
  Тр а н с п о р т  и  д о р о г и
Республики Башкортостан

Приложение к информационно–аналитической газете «Транспорт России»

Республика Башкортостан имеет уникальное 
географическое положение. Она находится 
на пересечении важнейших водных, желез-

нодорожных, трубопроводных и автомобиль-
ных магистралей и является связующим звеном 
между Европой и Азией. Благодаря этому регион 
располагает благоприятными возможностями 
для ввоза и вывоза сырья, топлива и готовой 
продукции, для развития экономических связей 
и осуществления взаимодействия со многими 
странами зарубежья. Каковы приоритеты раз-
вития транспортного комплекса республики? 
Какие из них нашли отражение в подготовке к 
празднованию столетия образования Республи-
ки Башкортостан?

Республика Башкортостан занимает второе 
место среди регионов Российской Федерации по 
протяженности автомобильных дорог, уступая 
только Алтайскому краю. По количеству переве-
зенных грузов регион находится на 9–м месте (63 
млн тонн), по количеству перевезенных пассажи-

ров – на 5–м месте среди регионов РФ (425,3 млн 
человек), на 7–м – по количеству автомобилей в 
регионе (1 509 772 ед.)

Главное событие следующего, 2019 года – 
столетие со дня образования Республики Баш-
кортостан. Подготовка к этому событию ведется 
несколько лет. В частности, была создана респу-
бликанская программа «100 объектов – к 100–
летию Башкортостана». Предусматривается, что 
к 2019 году в регионе будут построены 110 объ-
ектов различной социальной направленности, 
в том числе четыре – в дорожно–транспортной 
сфере. В настоящее время завершается рекон-
струкция железнодорожного вокзала на ст. Уфа. 
ОАО «Российские железные дороги» планирует 
до конца 2019 года обустроить инженерные сети, 
благоустроить территорию, завершить рекон-
струкцию подземного пешеходного перехода и 
платформ № 2 и № 3, построить новую пассажир-
скую платформу.

Еще один объект – реконструкция аэровок-
зального комплекса внутренних воздушных ли-
ний международного аэропорта Уфа. Ожидается, 
что после модернизации пропускная способ-
ность воздушной гавани увеличится вдвое – до 
2000 пассажиров в час. Кроме этого, выделенные 
средства позволят улучшить состояние инже-
нерных сетей аэропорта, повысить безопасность 
пассажиров, расширить и благоустроить привок-
зальную территорию. Также продолжается стро-
ительство дорожной части набережной реки 
Белая. Проектной документацией предусмотре-
но выполнение работ по устройству дорожной 
одежды автомобильной дороги, ливневой кана-
лизации, наружных сетей уличного освещения 
и линий связи, видеонаблюдения, работы по 
обустройству автомобильной дороги, устрой-
ству искусственных сооружений. К «юбилейным» 
объектам также относится строительство авто-
мобильной дороги Бирск – Тастуба – Сатка на 
участке обход с. Караидель с мостом через р. Уфу 
в Караидельском районе Республики Башкор-
тостан протяженностью 9,93 км. Строительство 
магистрали предполагает оживление активно-
сти ряда районов северо–востока республики и 
привлечение инвестиций. Завершение работ на 
правом берегу планируется в текущем году.

В республике продолжается реализация ряда 
и других инфраструктурных проектов. Одним из 
крупнейших проектов развития дорожного хо-
зяйства для республики является создание вос-
точного выезда из города Уфы на автомобильную 
дорогу федерального значения М–5 «Урал». Про-
должаются работы по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог Бураево – Старо-
балтачево – Куеда с выходом на автомобильную 
дорогу Бирск – Тастуба – Сатка на участке от с. 
Старобалтачево до с. Мишкино в Балтачевском и 
Мишкинском районах (I пусковой комплекс); Бе-
лебей – Ермекеево – Приютово в Белебеевском 
районе; Старосубхангулово – Мраково на участке 
км 100,2 – км 107,4 в Кугарчинском районе; Бирск – 
Тастуба – Сатка на участке обхода с. Караидель до 
км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах 
(I–III этапы); мостового перехода через р. Касмарка 
на км 7+000 автомобильной дороги Идельбаково 
– Баишево в Зианчуринском районе.

В целом в рамках территориального заказа по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения в 2018 
году предусмотрено 19,028 млрд руб., в том чис-
ле 12,391 млрд руб. – на региональные и межму-
ниципальные автомобильные дороги; 6,236 млрд 
руб. – на местные дороги. В текущем году по ре-
спублике планируется привести в нормативное 
состояние около 1000 км дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения и от-
ремонтировать более 1400 п. м. мостов.

На сети местных дорог продолжается строи-
тельство подъездов к сельским населенным пун-
ктам в рамках Федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий», в 
текущем году таких объектов – 10 с финансирова-
нием из федерального бюджета в объеме 414,42 
млн руб. Таким образом, по показателю «Доля 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального, межмуниципально-
го и местного значения, соответствующих норма-
тивным требованиям», в текущем году Башкорто-
стан выйдет на плановое значение 57,6%.

Правительство региона постоянно совер-
шенствует работу основной воздушной гавани 

региона. По итогам 2017 года пассажиропоток 
аэропорта Уфа достиг исторического максимума 
– 2,81 млн человек. В текущем году планируется 
обслужить трехмиллионного пассажира. По ито-
гам первого полугодия пассажиропоток по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего 
года увеличился на 21%. Объем перевозок на 
внутренних воздушных линиях превысил показа-
тель прошлого года на 16%, на международных 
воздушных линиях – на 46%. Кстати, сеть между-
народных маршрутов планируется еще боль-
ше расширить за счет таких направлений, как 
Карловы Вары, Прага, Казахстан, Китай, остров 
Хайнань. В настоящее время аэропорт способен 
принимать 1400 человек в час, но существующий 
терминал внутренних воздушных авиалиний уже 
не справляется с этой нагрузкой, поэтому начата 
его реконструкция. Она завершится в следую-
щем году, как раз к столетию республики. Если 
говорить о дальнейших перспективах, то стоит 
задача в четыре раза увеличить грузооборот, а 
сам аэропорт сделать современным крупным 
транспортно–логистическим центром. Планиру-
ется, что на его базе до 2024 будет организован 
масштабный почтовый хаб.

Надо отметить, что Уфа возвращает себе статус 
портового города: впервые за семь лет в столицу 
Башкортостана по основной водной магистрали 
– реке Белой – зашло судно класса «река–море» 
– крупнотоннажный танкер «Волгонефть». В це-
лях развития речных перевозок на реках Белая и 
Уфа в марте 2017 года между Гострансом РБ, ФБУ 
«Администрация Камского бассейна внутренних 
водных путей» и ООО «Речной порт «Уфа» было 
заключено трехстороннее соглашение о со-
трудничестве в сфере проекта развития инфра-
структуры внутреннего водного транспорта. Ос-
новной целью соглашения является увеличение 
пропускной способности внутренних водных 
путей на р. Белая. 

В целом Башкортостан встречает столетний 
юбилей со дня образования масштабными и 
достойными проектами, реализация которых 
позволит укрепить позицию республики как 
сильного, экономически сбалансированного и 
перспективного региона, для которого сто лет – 
очередной этап большого пути.

Этапы большого пути
Какими проектами встречает Башкортостан столетний рубеж
ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

13 октября временно 
исполняющим обязанности главы 

Республики Башкортостан назначен 
Радий Хабиров
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В Республике Башкортостан разрабаты-
вается новая транспортная стратегия, в 
которой нашли свое отражение измене-

ния, происходящие в транспортной отрасли 
страны в целом. Ставка на развитие крупных 
грузовых хабов, реализация масштабных 
концессионных проектов, цифровизация 
сегмента автобусных перевозок… На какие 
из новых трендов сделает акцент Башкорто-
стан – рассказывает в интервью председа-
тель Государственного комитета Республики 
Башкортостан по транспорту и дорожному 
хозяйству Тимур МУХАМЕТЬЯНОВ.

– Тимур Рафисович, в настоящее время 
в Республике Башкортостан разрабаты-
вается транспортная стратегия региона. 
Каковы ее основные задачи? 

– Действительно, в текущем году мы начи-
наем актуализацию транспортной стратегии. 
В ее рамках мы должны будем определить ос-
новные магистральные направления работы 
до 2035 года, стыкуемые с Транспортной 
стратегией РФ, Стратегией пространственно-
го развития России и новым национальным 
проектом «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Одним из глобальных 
трендов сегодня является переориентация 
на строительство транспортных коридоров. 
Маршрут транспортного коридора «Европа 
– Западный Китай» не пройдет по террито-
рии Башкирии, однако мы были готовы к та-
кому решению – у нас есть альтернативные 
варианты развития районов, по территории 
которых изначально планировалось пустить 
коридор.

Главный показатель нашей работы – это 
стабильность работы транспортного ком-
плекса. Об этом говорит и статистика: в 2017 
году грузооборот вырос на 16%; чуть выше 

этот показатель ожидается в текущем году. 
На 20% увеличиваются пассажироперевозки 
авиатранспортом. В этом сегменте мы де-
лаем ставку на развитие крупных грузовых 
хабов, в том числе воздушных. В некоторой 
степени мы считаем упущением, что субъект 
не фигурирует в качестве логистического 
центра России; в частности, ни один из на-
ших комплексов не включен в межправи-
тельственное соглашение по сухим портам. 

В настоящее время разработаны пакетные 
решения двух хабов. Один из них – транспор-
тно–логистический комплекс Уршак, который 
сможет объединить в себе все виды транс-
порта. На севере региона, при впадении в 
Каму реки Белая, расположен порт Агидель, 
который в перспективе мы видим одним из 
крупнейших речных портов, который мог бы 
обслуживать как угольные грузы, так и зер-
новые. Варианты перевалки тех или иных 
насыпных грузов в настоящее время рассма-
триваются. Деятельность грузового порта г. 
Агидель предусматривает мероприятия по 
строительству железнодорожной ветки Уфа 
– Благовещенск – Бирск – Агидель – Нефте-
камск – Амзя протяженностью 174 км. Цель 
проекта – развитие промышленного и ло-
гистического потенциала северо–западной 
части республики за счет создания желез-
нодорожного сообщения между нефтехими-
ческим и промышленным кластерами юга и 
центра РБ и вновь созданным глубоководным 
портом в г. Агидель с возможностью перевал-
ки и обработки до 30 млн тонн грузов в год. 
Железная дорога соединит Куйбышевскую и 
Горьковскую железные дороги через терри-
торию Башкортостана, сократив разрыв в 400 
км между существующими соединениями. 
Кроме того, на 2000 км сокращается железно-
дорожный транзит из Северного Китая в сто-
рону Северной Европы.

– Это будут проекты ГЧП?
– Скорее всего, это будут концессии. Воз-

можен и другой вариант – ГЧП, но, безуслов-
но, без частных инвестиций мы не сможем 
реализовать в полном объеме поставленные 
перед нами задачи. В прошлом году мы соз-
дали два новых государственных казенных 
учреждения, одно из них – Транспортная 
дирекция Республики Башкортостан, цель 
которой – структурирование новых инве-
стиционных проектов. При этом мы придер-
живаемся тех принципов, которые сегодня 
приняты на уровне Правительства РФ и Мин-
транса России, в частности, принципов про-
ектного управления. Мы активно использу-
ем их в рамках актуализации транспортной 
стратегии Республики Башкортостан. 

Региональные государственные програм-
мы на сегодня являются, по сути, «портфе-
лями проектов». Ориентируясь на существу-
ющие в Росавтодоре подходы, мы вводим 
понятие ранжирования как основного меха-
низма включения того или иного проекта в 
эту государственную программу. Подобный 
балльный рейтинг поможет нам более тща-
тельно и объективно подходить к выбору 
проектов, поскольку зачастую бывает слож-

но определить приоритеты: построить, на-
пример, аэродром, реконструировать авто-
вокзал или отремонтировать мост…

– Разве на местах не виднее, какие про-
екты нужны региону в первую очередь? 

– Конечно, при отборе будут учитываться 
обращения граждан, представления проку-
ратуры, поручения главы республики, соци-
альный эффект, который ожидается, а также 
срочность и актуальность того или иного 
проекта. Безусловно, если мы говорим, на-
пример, об аварийно–восстановительном 
ремонте Бельского моста, то проект сразу 
оценивается на десять баллов из десяти и 
получает финансирование. В целом, конеч-

но, мы научились структурировать мега-
проекты, и будем двигаться дальше в этом 
направлении. Для включения тех или иных 
проектов в государственную программу в 
Башкирии создана межведомственная ко-
миссия в Гострансе РБ, которая будет при-
нимать решения и дальше выносить вопрос 
финансирования на правительственный 
уровень. 

– О каких мегапроектах идет речь?
– В первую очередь, это восточный вы-

езд из Уфы. Если посмотреть на карту, город 
представляет собой «полуостров», со всех 
сторон окруженный водными артериями 
– реками Уфимка и Белая. Между собой мы 
называем его «уфимский Манхэттен». В этих 
географических условиях критически важ-
ным является наличие въездов и выездов из 
города. Сегодня их четыре. Первый – феде-
ральная автомобильная дорога М–7 «Волга»; 
второй – федеральная дорога Р–240 Уфа – 
Оренбург; третий – федеральная автомо-
бильная дорога М–5 «Урал»; четвертый – так 
называемый Шакшинский выезд. Строитель-
ство восточного выезда позволит решить 
одновременно две задачи: соединить на 
территории столицы Башкирии эти две фе-
деральные трассы и сделать задел для раз-
вития территории Зауфимья. 

Проект включает в себя завершение 
строительства автодорожного тоннеля про-
тяженностью 1,2 км (начатого в 1992 году), 
возведение мостового перехода длиной 2,5 
км, автомобильной дороги протяженностью 
14 км, примыкающей к федеральной трассе 
М–5 «Урал», пунктов взимания платы, а так-
же создание системы управления дорожным 
движением и строительство специализиро-
ванного дорожно–эксплуатационного пред-
приятия. При этом силами региона будет 
реконструирована городская улица 50 лет 
СССР. Стоимость строительства оценивается 
в 34 млрд руб. Из них 10 млрд руб. привле-
каются за счет средств концессионера, 4,6 
млрд выделяется Новым банком развития 
БРИКС, кроме того, планируется федераль-
ная поддержка в объеме 19,9 млрд руб. в 
виде межбюджетных трансфертов; ежегод-
ный федеральный транш должен составить 
6–8 млрд руб. Вклад Республики Башкорто-
стан – 4 млрд руб. 

Второй инвестиционный проект – строи-
тельство новой дороги Стерлитамак – Кага 
– Магнитогорск протяженностью 170 км. 

Ставка – на развитие
Новые тренды транспортной стратегии Башкортостана
ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ

Председатель Государственного 
комитета Республики Башкортостан 

по транспорту и дорожному хозяйству 
Тимур Мухаметьянов

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Лебяжий коптер
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Напомню: Стерлитамак неофициально счи-
тается «содовой столицей» России и имеет 
высокий промышленный и инвестиционный 
потенциал. Дорога будет наполовину плат-
ная. Она обеспечит не только связь двух цен-
тров, но и серьезное развитие территорий, 
по которым будет проходить, – Ишимбайско-
го, Бурзянского, Белорецкого и Абзелилов-
ского районов. 

Необходимо также отметить, что в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и формирования 
комплексного плана модернизации транс-
портной инфраструктуры Российской Фе-
дерации мы претендуем на реконструкцию 
автомобильной дороги федерального зна-
чения Р–240 Уфа – Оренбург. Для региона 
она исключительно важна, так как является 
основной транспортной магистралью, со-
единяющей крупнейшие города республики. 
Сегодня дорога первой категории (по две 
полосы в каждом направлении) идет только 
до Стерлитамака, дальше сужается до двух-
полоски. Наша цель – довести ее до параме-
тров 1Б категории до Кумертау. Тем более 
что трафик уже перевалил уровень в 60 000 
приведенных автомобилей в сутки. В настоя-
щее время соответствующая заявка уже на-
правлена в адрес Росавтодора, и мы ожида-
ем ее защиты.

– Не секрет, что население любого реги-
она оценивает работу властей в первую 
очередь по организации общественного 
транспорта…

– Действительно, совершенствование ор-
ганизации общественных перевозок – еще 
один приоритет деятельности Государствен-
ного комитета Республики Башкортостан 
по транспорту и дорожному хозяйству. Мы 
не стали изобретать велосипед и выбрали 
алгоритм работы, уже хорошо зарекомен-
довавший себя в Москве и Подмосковье. 
В текущем году в Башкортостане был соз-
дан Центр организации перевозок. Его экс-
перты до конца года пересмотрят реестр 
городских и межрайонных маршрутов. На 
следующем этапе мы на конкурсной основе 
планируем привлечь инвесторов, которые 
возьмут на себя обязательства по установке 
валидаторов и турникетов в автобусах. Ко-
нечно, на первом этапе эти устройства могут 
усложнять вход и выход из транспортного 
средства, но в то же время доходность авто-
транспортных предприятий вырастет, как мы 
прогнозируем, на треть. Сегодня эти сред-
ства остаются в «тени».

Также совместно со специалистами Ин-
ститута генплана Москвы разрабатывается 
единый фирменный стиль автобусного пар-
ка республики. Сейчас наша главная задача 
– создание единой мультимодальной транс-
портно–навигационной системы Республики 
Башкортостан. Она подразумевает переход 
сегмента транспортных услуг на более со-
временные рельсы, развитие мобильных 
приложений для удобства пользователей в 
построении маршрутов. В итоге мы хотим, 
чтобы пассажир в течение часа мог пользо-
ваться различными видами транспорта, но 
расплачиваться при этом единой транспорт-
ной картой. Таким образом, мы структуриру-
ем пассажирские перевозки и делаем их бо-
лее комфортными, потому что в перспективе 
предстоит еще и обновление подвижного со-
става, повышение транспортной безопасно-
сти. Показатели уже обозначены – они закре-
плены за Центром организации перевозок.

– То есть сначала – цифровизация, и 
только потом – модернизация подвижно-
го состава?

– Эти процессы будут проходить парал-
лельно. В перспективе мы ожидаем, что из 
Уфы «старичков» вытеснят более современ-
ные марки автобусов. 

Также усилена работа по сокращению 
числа нелегальных перевозчиков. Здесь мы 
сами допустили системные просчеты. Дело в 
том, что когда мы формировали реестр, рас-
пределяя карты маршрутов, то попытались 
автобусный парк основного перевозчика 
– ГУП «Башавтотранс» – рассредоточить по 
всем маршрутам. Конечно, где–то образо-
вался дефицит автобусов на линиях, и эту 
нишу занял нелегальный перевозчик. Мы 
эту ситуацию пересмотрели и перераспре-
делили силы ГУПа, а оставшиеся маршруты 
готовы отдать частному перевозчику на ле-
гальной основе.

– Уфа включена в перечень городских 
агломераций, на территории которых 
реализуется приоритетный проект «Безо-
пасные и качественные дороги». Как идет 
работа?

– В состав Уфимской агломерации вклю-
чены город Уфа, а также Уфимский, Благо-
вещенский, Иглинский, Кармаскалинский, 
Чишминский, Кушнаренковский муници-
пальные районы. В рамках проекта предус-
матривается ежегодное выделение средств 
федерального бюджета в размере 1 млрд 
руб. на период до 2025 года с софинанси-
рованием из средств бюджета республики и 
местного бюджета в объеме 1 млрд руб.

В 2017 году в Уфимской агломерации были 
отремонтированы 88 км дорог. При этом 
ликвидированы 22 места концентрации ДТП 
в Уфе. В 2018 году работы велись на 127 объ-
ектах, их них 67 объектов – это ремонт участ-
ков дорог и улиц, остальное – установка 

дорожных знаков, камер фото– и видеофик-
сации, устройство светофоров, барьерных, 
пешеходных ограждений. В том числе в Уфе 
таких объектов было 98, Уфимском районе – 
11, на дорогах регионального и межмуници-
пального значения – 18. В 2018 году в рамках 
проекта «Безопасные и качественные доро-
ги» отремонтированы более 120 км дорог.

Приоритетный проект «Безопасные и ка-
чественные дороги» в России с 2019 года 
трансформируется в большой националь-
ный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», по итогам реали-
зации которого к концу 2024 году доля ав-
томобильных дорог регионального, межму-
ниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, увеличивается 
до 57,8%; протяженность магистралей, ра-
ботающих в режиме перегрузки, в их общей 
протяженности снизится на 10%; число мест 
концентрации ДТП сократится в два раза по 
сравнению с 2017 годом – со 140 до 70. В 
целом доля автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям, в го-
родских агломерациях России, участвующих 
в проекте, достигнет 85%. По итогам реали-
зации проекта к концу 2024 года мы должны 
привести в нормативное состояние в общей 
сложности более 7000 км дорог.

При ремонте дорог мы идем в ногу со 
временем, большое внимание уделяем при-
менению современных инновационных тех-
нологий. В прошлом дорожно–строительном 
сезоне в регионе началось внедрение мето-
да объемного проектирования асфальтобе-
тонных смесей – технологии, позволяющей 
увеличить срок службы покрытия на треть. 
В 2018 году регион стал лидером в рамках 
проекта БКД по применению Superpave: 80% 
протяженности ремонтируемых дорог вы-
полнено с применением данной технологии.

– Вы сказали, что по итогам реализации 
проекта в нормативное состояние будут 
приведены более 7 тыс. километров до-
рог. А хватит ли мощностей у подрядных 
организаций республики?

– Однозначно – хватит. Башкортостан – 
один из немногих регионов, сохранивший 
потенциал, который был заложен еще в Со-
ветском Союзе, – это крупнейшее предпри-
ятие дорожного комплекса АО «Башкирав-
тодор». Сейчас оно занимает 60% рынка, и 
мы намерены сохранить эту долю рынка за 
ним в части содержания региональной сети, 
а также межмуниципальных и в некоторой 
степени муниципальных дорог. Для этого 
мы оставляем широкую филиальную сеть 
предприятия, которая насчитывает более 50 
филиалов по всей территории республики. 
Компания сохраняет свои лидерские пози-
ции как по объему выполняемых работ, так и 
по количеству техники. Несмотря на его вы-
сокую кредитную нагрузку, мы планируем, 
что оно выйдет в плюс с 2021 года. 

– Какова статистика аварийности на 
сети региональных и муниципальных до-
рог? Какие меры принимаются для сниже-
ния уровня ДТП? 

– В рамках подготовки региональной со-
ставляющей национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» Республикой Башкортостан разра-
ботана программа дорожной деятельности, 
одна из целей которой – снижение количе-
ства аварийно опасных участков на дорож-
ной сети региона в два раза по сравнению 
с 2017 годом – со 140 до 70. Большая часть 
мест концентрации дорожно–транспортных 
происшествий сосредоточена в Уфе, поэтому 
именно на столице Башкирии и будет сделан 
акцент. 

В рамках совершенствования процессов 
в дорожном хозяйстве мы ведем установку 
пунктов автоматического контроля за авто-
транспортом, а также контроля за соблюде-
нием правил дорожного движения. До 2024 
года, также в рамках реализации нацпро-
екта, планируется увеличить число систем 
автоматической фотовидеофиксации ПДД с 
202 до 426 – этот показатель вдвое выше, чем 
установлено федеральным центром. При 
этом уже понятно, что нельзя рассматривать 
этот источник как способ пополнения до-
рожного фонда, потому что он будет стре-
миться к нулю. Ведь участники дорожного 
движения будут постепенно дисциплиниро-
ваться. Так что контроль и штрафы – это пре-
жде всего механизм, побуждающий водителя 
к соблюдению правил дорожного движения.

Если продолжать тему автоматизации, то к 
указанному сроку мы также планируем раз-
местить на региональной сети автомобиль-
ных дорог 13 стационарных точек весового 
контроля (с использованием работающих в 
автоматическом режиме специальных техни-
ческих средств, имеющих функции фото– и 
видеозаписи). В настоящее время работа-
ют только два таких пункта весогабаритно-
го контроля. Конечно, этого недостаточно, 
учитывая растущие показатели по грузо-
обороту в республике (в сегментах сельского 
хозяйства, лесозаготовке, добыче полезных 
ископаемых). Предварительно мы проана-
лизировали данные и определили места раз-
мещения таких пунктов, чтобы охватить ими 
большую часть транзита тяжеловесов. Таким 
образом, мы не только сохраним дороги ре-
спублики, но и уйдем от пресловутого чело-
веческого фактора. Трасса Булгаково – Бузовьязы, км 11,2 – км 13,2

Ул. Комсомольская

Ул. Революционная

Ул. Степана Кувыкина

Ул. Калинина
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Стратегическим партнером региона на-
звал Куйбышевскую железную дорогу 
председатель Государственного комите-

та РБ по транспорту и дорожному хозяйству 
Тимур Мухаметьянов. И для этого у него есть 
веские причины. В рамках соглашения между 
правительством РБ и ОАО «Российские желез-
ные дороги» о взаимодействии и сотрудниче-
стве за последнее время сделано немало для 
увеличения объемов погрузки и повышения 
эффективности транспортной логистики. При 
этом надо учесть одну особенность магистра-
ли. Как сказано на сайте Куйбышевской же-
лезной дороги, «географическое положение 
определяет ее характерную особенность – со-
четание больших транзитных грузопотоков со 
значительными местными перевозками». 

Точки роста грузовой базы
Как отмечает Андрей Зимихин, первый заме-

ститель начальника Куйбышевского террито-
риального центра фирменного транспортного 
обслуживания, в перспективе промышленное 
развитие регионов, входящих в зону обслужи-
вания магистрали, будет связано с технологи-
ческим переоснащением и модернизацией 
традиционных производств и воплощением в 
жизнь инвестиционных проектов, что может 
послужить росту объемов перевозок к 2025 
году более чем на 40%.

 – Основными грузообразующими региона-
ми дороги являются Республика Татарстан, Са-
марская область и Республика Башкортостан, 
– подчеркивает он. – ОАО «РЖД» проводит ра-
боту по повышению уровня клиентоориенти-
рованности и качества транспортного обслу-
живания, особое внимание уделяя развитию 
сегмента логистических услуг.

Так, крупному бизнесу предложена услуга 
по перевозке грузов по расписанию. Для сред-
него и малого бизнеса внедрена Электронная 
торговая площадка транспортных услуг (ЭТП 
ГП), которая призвана решить проблему с обе-
спечением подвижным составом. Она была 
разработана на основе программы «Цифровая 
железная дорога в ОАО «РЖД». ЭТП ГП – это 
уникальный сервис, который позволяет гру-
зоотправителям заказать перевозку в подвиж-
ном составе различных собственников – кры-
тых вагонах, полувагонах, цистернах и т. д. – из 
любой точки, где есть доступ к Интернету, и 
оплатить ее с единого лицевого счета или бан-
ковским платежом.

Площадка обслуживает заказы во внутри-
государственном сообщении, то есть только 
между внутренними станциями России, откры-
тыми для грузовых операций, исключая при-
портовые и пограничные.

При этом рыночная обстановка и высокая 
конкуренция ведут нас по пути персонализа-
ции транспортно–логистических услуг. Для 
нас важно понимать потребности клиента и 
эффективно выстраивать процесс перевозок, 
улучшая сервис и снижая транспортную со-
ставляющую.

Для этих целей на сети дорог созданы цен-
тры продажи услуг (ЦПУ). Их основная задача 
– организация продвижения и продажи транс-
портно–логистических и терминально–склад-
ских услуг холдинга по принципу «одного 
окна».

Всего на дороге созданы 4 центра продаж 
услуг (Пензенское, Самарское, Башкирское 
и Волго–Камское) на базе специалистов как 
ТЦФТО, так и структурных подразделений фи-
лиалов и дочерних зависимых обществ.

Одним из решений для упрощения жизни 
клиентам является услуга «Подача вагонов по 
графику». Таким образом, клиенты могут зара-
нее планировать погрузоразгрузочные рабо-
ты, повысить эффективность производствен-

ного процесса, снизить финансовые потери, 
сократить простой техники и персонала.

Если для клиента важную роль играет ско-
рость доставки груза, то ОАО «РЖД» предла-
гает услугу – «Грузовой экспресс». Она дает 
возможность сократить время нахождения 
груза в пути следования за счет проследова-
ния участка пути по специально разработан-
ному расписанию. Вагоны с грузами, имею-
щими незначительные объемы, формируются 
на опорной станции в технический маршрут 
и следуют до станции расформирования без 
переработок в пути.

Эта технология позволяет по скорости до-
ставки грузов конкурировать с автомобиль-
ным транспортом, а использование «Грузово-
го экспресса» в комплексе с оказываемыми 
дочерними и зависимыми обществами ОАО 
«РЖД» услугами по предоставлению подвиж-
ного состава, погрузоразгрузочными работа-
ми еще и значительно упрощает сам процесс 
перевозки. 

Для своевременного вывоза урожая разра-
батываются технические условия перевозки 
зерна в различных типах подвижного состава 
и контейнерах, а также рассматривается орга-
низация ускоренного продвижения маршрута 
на терминалы в портах («Зерновой экспресс»).

Одним из прорабатываемых вопросов яв-
ляется перевозка зерна в полувагонах со спе-
циализированным вкладышем. Это разовая 
мягкая упаковка, помещаемая в полувагон до 
погрузки, имеющая несколько горловин для 
засыпания груза; изготавливается из пропи-
леновой ламинированной ткани и имеет раз-
меры, соответствующие внутренним размерам 
кузова универсального полувагона. Такая упа-
ковка позволяет защищать перевозимый груз 
не только от атмосферной влаги, но и от выду-
вания, просыпания и загрязнения. Кроме того, 
из–за большого парка универсальных вагонов, 

а также разницы в стоимости перевозки груза 
по сравнению с перевозками в вагонах–хоп-
перах это дает возможность производителю и 
потребителю увеличить объемы и экономить 
на стоимости. 

Для повышения уровня клиентоориенти-
рованности ОАО «РЖД» в области грузовых 
перевозок за счет предоставления клиентам 
современных сервисов с использованием 
интернет–технологий разработано клиент-
ское приложение контроля прохождения гру-
зов RZD Cargo в виде чат–бота мессенджера 
Telegram.

В приоритете – 
пассажирские перевозки
– Немаловажным аспектом деятельности 

как ОАО «РЖД» в целом, так и Куйбышевской 
железной дороги в частности являются пасса-
жирские перевозки, одна из приоритетных за-
дач которых – максимальное удовлетворение 
потребностей населения в перевозках и по-
стоянное повышение качества обслуживания 
пассажиров, – считает Сергей Антипенко, на-
чальник Куйбышевской региональной службы 
развития пассажирских сообщений и предо-
ставления доступа к инфраструктуре.

Рост автомобилизации населения во мно-
гом изменил транспортную инфраструктуру 
крупных городов и сформировал повышен-
ные требования к общественному транспорту. 
Сегодня все чаще возникает потребность в 
гармонизации использования личных авто-
мобилей, каршеринга, такси, общественного 
транспортного комплекса.

В борьбе с автомобильными пробками ор-
ганам власти регионов, на наш взгляд, необхо-
димо уделить особое внимание комплексному 
совершенствованию организации транспорт-

ного обслуживания населения за счет разви-
тия общественного транспорта, в том числе и 
железнодорожного. Это позитивно отразится 
на социально–экономической обстановке в 
регионе и даст возможность железной дороге 
организовать ритмичную работу.

Основными задачами такого сотрудниче-
ства должны стать развитие мультимодаль-
ных перевозок, объединение автомобильного 
и железнодорожного транспорта в единые 
транспортно–пересадочные узлы. 

Транспортно–пересадочный узел (ТПУ) – 
комплекс объектов инфраструктуры, предна-
значенных для комфортного и безопасного 
обслуживания пассажиров в местах их переса-
док с одного вида транспорта на другой. 

Развитие ТПУ в России позволяет говорить о 
перспективности организации мультимодаль-
ных перевозок, сотрудничестве пассажирских 
компаний дальнего и пригородного желез-
нодорожного сообщения с автомобильными 
перевозчиками, что повышает привлекатель-
ность железных дорог для пассажиров. 

На Куйбышевской железной дороге со-
вместно с органами власти также прорабаты-
вается вопрос создания транспортно–пере-
садочных узлов на базе железнодорожных 
остановочных пунктов.

В 2013 году дорогой совместно с админи-
страцией Уфы был разработан комплексный 
план мероприятий по реализации проекта 
«Городская электричка» на участке Дема – Уфа 
– Шакша (в пределах столицы республики) с 
созданием транспортно–пересадочных узлов 
в районе железнодорожных остановочных 
пунктов Дема, Уфа, 1629–й км, Парковая, Спор-
тивная, Шакша.

Так, на станции Дема начато строительство 
транспортно–пересадочного узла, ведутся 
работы по возведению здания многофункцио-
нального назначения (автовокзал, магазин, за-
ведения общепита и т. д.).

Нельзя не сказать об успешно реализован-
ных совместно с субъектами Российской Феде-
рации проектах по модернизации вокзальных 
комплексов.

По инициативе правительства Республики 
Башкортостан к 450–летию добровольного 
вхождения Башкирии в состав России ведется 
реконструкция вокзального комплекса Уфы на 
условиях долевого участия региона в ее фи-
нансировании.

К сожалению, в силу ряда объективных при-
чин, а также высокой стоимости реконструк-
ция вокзала затянулась. Дважды проект про-
ходил государственную экспертизу, и сейчас, 
после корректировок, связанных с внесением 
изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации, будет направлен на про-
хождение Государственной экспертизы. Поло-
жительное заключение планируется получить 
до конца 2018 года.

К празднованию 100–летия образования 
Республики Башкортостан в сентябре 2019 
года ОАО «РЖД» планирует проведение ком-
плексного ремонта вокзалов на станциях Са-
лават, Стерлитамак, Инзер. В ближайшее вре-
мя Куйбышевской дирекцией пассажирских 
обустройств будет произведена разработка 
дизайн–проекта. Правительству Республики 
Башкортостан необходимо рассмотреть уча-
стие в комплексном ремонте этих вокзалов, 
в частности, в благоустройстве прилегающей 
территории и приведении близлежащих объ-
ектов в надлежащее состояние. 

Нормативными документами установлен 
приоритет формирования единой системы 
общественного транспорта, в том числе за 
счет развития мультимодальных перевозок и 
синхронизации автобусных и железнодорож-
ных перевозок.

Важно отметить, что во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, в границах которых рас-
положена Куйбышевская железная дорога, 
разработаны стратегии социально–экономи-
ческого развития, содержащие направления 
развития транспортного обслуживания насе-
ления. Однако мероприятия по развитию же-
лезнодорожных перевозок в данные докумен-
ты не включены.

Реализация же инвестиционных проектов, 
в первую очередь по созданию транспортно–
пересадочных узлов, требует значительных 
финансовых затрат, в том числе с участием 
сторонних инвесторов, и возможна только 
при тесном взаимодействии Куйбышевской 
железной дороги и органов власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований.

Стратегический 
партнер региона
Так оценивают роль железной дороги в Башкортостане

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ
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По данным Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), ус-
луги пригородного сообщения широко 

востребованы почти во всех регионах России, 
и в первую очередь – в тех субъектах, где на-
блюдается высокий уровень трудовой маятни-
ковой миграции. 

Неоспоримы основные преимущества же-
лезной дороги перед другими видами транс-
порта – экономия времени, гибкая система 
скидок и льгот, безопасность перевозок, воз-
можность добраться без пробок, единствен-
ный способ доехать до места назначения в 
отсутствие приличных автомобильных дорог, 
возможность уехать при любых погодных ус-
ловиях, удобное расписание, частота прибы-
тия и отправления электричек.

К примеру, услугами АО «Башкортостан-
ская пригородная пассажирская компания» 
(Башкортостанская ППК) ежегодно пользуются 
порядка 5 млн человек. Ежедневно пассажи-
рами поездов БППК становятся более 15 тыс. 
жителей Республики Башкортостан, а также 
Пензенской, Ульяновской, Челябинской, Орен-
бургской областей и Республики Мордовия. 
Каждый день более 100 пригородных пас-
сажирских поездов компании курсируют по 
маршрутам в Приволжском и Уральском феде-
ральных округах.

Зона транспортного обслуживания Башкор-
тостанской ППК превышает 3 тыс. км. Компа-
ния перевозит более миллиона пассажиров, 
которые относятся к различным категориям 
льготников: федеральных и региональных. 
При этом в соответствии с законодательством 
льготникам первой категории предоставлял-
ся бесплатный проезд, второй категории – 
50%–ная скидка. Такой же льготой пользуются 
учащиеся и студенты. Это свидетельствует о 
том, что Башкортостанская пригородная пас-
сажирская компания активно занимается со-
циальными перевозками в регионах обслужи-

вания, например, перевозит каждого третьего 
башкортостанца и гостя республики в приго-
родном сообщении.

Вообще пригородные железнодорожные 
перевозки занимают особое место на транс-
портном рынке и имеют большое социально–
экономическое значение в жизни республики, 
так как они организуют транспортную подвиж-
ность населения. 

По словам генерального директора Баш-
кортостанской ППК Игоря Поляева, для при-
влечения пассажиров компания старается 
разнообразить перечень предоставляемых 
услуг. Успешным, например, стал проект при-
городного поезда «Легенды Урала», который 
перевез более 10 тыс. любителей зимнего ту-
ризма к полюбившимся местам отдыха и гор-
нолыжным центрам республики. Более 7 тыс. 
человек, включая футбольных болельщиков, не 
вошедших в организованные группы, восполь-
зовались электропоездами Башкортостанской 
пригородной пассажирской компании, курси-
ровавшими в дни Чемпионата мира по футболу 
2018 года. Пассажирами пригородных поездов 
Башкортостанской ППК были не только росси-
яне, но и болельщики из Перу, Ирана и других 
стран – участниц мундиаля. Компания стала 
одной из лучших в системе ОАО «Российские 
железные дороги» по связям с общественно-
стью. Кстати, как отметили в компании, именно 
пассажиры этого поезда стали в основном по-
купателями билетов с помощью мобильного 
приложения «Пригород», которое позволяет 
пассажиру приобрести билет на пригородные 
поезда АО «Башкортостанская ППК», а также 
посмотреть актуальное расписание и получить 
информацию о стоимости проезда. 

«Толпар» – флагманский маршрут Башкорто-
станской пригородной пассажирской компа-
нии, который получил свое название в честь 
волшебного скакуна Толпара из башкирского 
эпоса. С сентября 2015 года на 32–киломе-
тровом участке железной дороги Дема – Уфа 
– Шакша курсируют пять электропоездов «го-
родской электрички» с фирменной надписью 
на борту, которые перевозят жителей Кали-
нинского, Орджоникидзевского, Октябрьско-
го, Советского, Ленинского районов из одной 
части столицы Башкортостана в другую всего 
за 42 минуты. Куйбышевская железная доро-
га предоставила для транспортного проекта 
«Толпар» обновленные составы с удобными 
креслами, wi–fi –роутерами. Составы комплек-

туются в четырехвагонном варианте, но при 
необходимости железнодорожники могут уве-
личить количество вагонов до шести–восьми. 
Таким образом, один электропоезд за рейс мо-
жет перевезти до полутора тысяч жителей Уфы 
и гостей столицы, что особенно актуально для 
растянутого на многие километры мегаполиса. 

Удобство «наземного метро», так в Уфе еще 
называют проект «Толпар», уже по достоин-
ству оценили студенты, работники промыш-
ленных предприятий, предприниматели. Для 
региональных льготников и учащихся стои-
мость проезда, например, составляет 11 руб. 
50 коп. Маркетинговые исследования показа-
ли, что большинство уфимцев приветствуют 
проект «городская электричка». И есть за что. 
Для сравнения: если продолжительность по-
ездки на автобусе от станции Шакша до желез-
нодорожного вокзала Уфы составляет полтора 
– два часа, то на электричке – всего полчаса.

– Я часто пользуюсь «городской электрич-
кой». Во–первых, быстро, достаточно комфор-
тно. Спасибо за стоимость билета. 10 рублей 
– это очень недорого. Для меня, пенсионера, 
это актуально. Можно спокойно почитать газе-
ту или книгу. Я голосую за «Толпар», – говорит 
74–летний ветеран труда уфимец Ярослав Ива-
нович Барыкин.

– Я живу в Шакше, а работаю в Демском рай-
оне Уфы, в фармацевтической фирме. И таких 
пассажиров, как я, немало. Мы едем порядка 
40 минут. На автобусе и дольше, и дороже. 
Кстати, с помощью «Толпара» многие шакшин-
цы нашли себе работу в Деме, и теперь мы ез-
дим вместе, – отмечает 37–летняя провизор 
Альбина Лавренева.

– «Городская электричка» давно стала свое-
образной площадкой для проведения раз-
личных культурных мероприятий. Недавно, 
например, сотрудники журнала «Бельские 
просторы» провели прямо в вагоне авторские 
встречи, читали стихи и рассказы. Было очень 
интересно, даже выходить не хотелось, – по-
делилась своими воспоминаниями журналист 
Светлана Канаева. 

Надо сказать, что второй этап проекта пред-
усматривает строительство транспортно–пе-
ресадочных узлов, что относится к компетен-
ции администрации г. Уфы. На остановочном 
пункте Спортивная подрядные организации 
уже завершают масштабные работы по уста-
новке турникета, современного оборудования 
для реализации билетов, обустройству новых 

пассажирских павильонов и прокладке инже-
нерных сетей. На станции Дема завершилась 
реконструкция так называемой высокой пас-
сажирской платформы. Она оборудована ме-
таллическим навесом, удобными скамейками, 
громкой связью, пандусами и полосой безо-
пасности для слабовидящих. В кассовом пави-
льоне установлен современный турникет, что 
не позволяет безбилетникам попадать на пути, 
где останавливается поезд. Новая платформа 
в состоянии принять и обслужить порядка 5 
тыс. пассажиров. Проводятся и другие работы 
по улучшению железнодорожной инфраструк-
туры в зоне движения городской электрички. 

Это первый этап транспортного проекта, 
ставшего результатом сотрудничества Баш-
кортостанской пригородной пассажирской 
компании с Госсобранием – Курултаем ре-
спублики, Государственным комитетом РБ по 
транспорту и дорожному хозяйству и адми-
нистрацией Уфы. За 8 месяцев 2018 года Баш-
кортостанской пригородной пассажирской 
компанией по этому маршруту перевезены бо-
лее 115 тыс. пассажиров, а за три года работы 
– почти 400 тыс. 

В Башкортостане ППК активно занимается 
туристическими перевозками. В списке 10 важ-
ных событий, которые произошли в Респуб-
лике Башкортостан в прошлом году, регио-
нальные СМИ отметили реализацию совмест-
ного проекта Куйбышевской железной дороги, 
Госкомтранса и Госкомтуризма РБ, АО «Баш-
кортостанская пригородная пассажирская 
компания», по запуску в декабре 2017 года 
скоростного поезда «Легенда Урала» сообще-
нием Уфа – Инзер – Белорецк на базе трехва-
гонного рельсового автобуса РА–2. В среднем 
за выходные дни на этом поезде перевозятся 
порядка 800 любителей горнолыжного спор-
та, пешего туризма, студентов и отдыхающих 
санаторного комплекса «Ассы». Идею разви-
тия мультимодального формата поддержали 
и туристические компании РБ и Челябинской 
области, которые начали предоставлять к мо-
менту прибытия пригородного поезда свой 
трансфер. По многочисленным просьбам пас-
сажиров и туристических организаций Куйбы-
шевская железная дорога и Башкортостанская 
пригородная пассажирская компания продли-
ли курсирование «Легенды Урала» до станции 
Новоабзаково Южно–Уральской магистрали, 
что позволит доставлять туристов непосред-
ственно до горнолыжных курортов Белорец-
кого района Башкирии. В перспективе «Леген-
да Урала» может продлить свой маршрут и до 
Магнитогорска. Такой вариант сегодня обсуж-
дается в компании. 

Башкортостанская пригородная пассажир-
ская компания совместно с Госкомтуризмом 
РБ приняла активное участие в организации 
новогодних мероприятий «Юрта Деда Моро-
за» на станциях Уфа, Белорецк, Стерлитамак и 
Туймазы, в ходе которых к местам проведения 
отдыха были доставлены более 3 тыс. человек. 
По многолетней традиции АО «Башкортостан-
ская ППК» организовало специализированный 
поезд «Снежинка» для любителей зимнего от-
дыха. Поклонники здорового образа жизни 
приняли участие в одноименном туристско–
спортивном фестивале. Он прошел на поляне 
бывшего хутора Голодный, около остановоч-
ного пункта 1753 км железной дороги. Поезд 
доставил и привез обратно около 3 тыс. люби-
телей активного зимнего отдыха в один из са-
мых красивых районов Поволжья и Урала – на 
лыжные и тюбинговые трассы вблизи границы 
Башкортостана и Челябинской области. Уже 
много лет большой популярностью пользуют-
ся у башкортостанцев туристические маршру-
ты на станцию Айгир, а также специализиро-
ванные поезда «Экологическая электричка», 
«Грибник» и «Садовод».

На состоявшемся в Уфе форуме «Транспорт 
Урала» генеральный директор АО «Башкорто-
станская ППК» Игорь Поляев особо отметил 
высокий уровень сотрудничества, сложивше-
гося между правительством РБ и железнодо-
рожными предприятиями–перевозчиками. 
Именно это дает надежду на то, что обсужда-
ющаяся уже несколько лет проблема создания 
транспортно–пересадочных узлов в Уфе на-
конец сдвинется с мертвой точки, и городская 
электричка станет основой транспортной схе-
мы столицы Республики Башкортостан. От это-
го выиграют все ее жители и гости Уфы. Ради 
этого стоит поработать…

Уфимское 
наземное метро
Так позиционируют работу городской 
электрички жители столицы республики

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Генеральный директор 
АО «Башкортостанская ППК» 

Игорь Поляев
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Река Белая со своим судоходным при-
током – рекой Уфой – составная часть 
Волжско–Камского водного пути, обе-

спечивающего республике связь с регионами 
Западного Урала, Поволжья, Центра, Север-
ного Кавказа и Северо–Запада РФ и выход на 
Каспийское, Балтийское, Азовское и Черное 
моря. Важную роль играет внутренний во-
дный транспорт и во внутриреспубликан-
ских перевозках, особенно в сообщении с 
северными и северо–западными районами, 
не имеющими железнодорожной связи с 
остальными частями РБ. В зоне обслуживания 
внутреннего водного транспорта находятся 
15 административных районов, на долю ко-
торых приходятся 22% территории и около 
трети населения республики.

В былые годы по рекам республики ежегод-
но перевозилось до 30 млн тонн различных 
грузов. И сейчас река Белая (кстати, в этом году 
исполнилось 160 лет с начала судоходства по 
этой реке) входит в Единую глубоководную 
систему европейской части РФ, продолжая 
оставаться тем, чем она особенно ценна для 
человека – путем сообщения. Для того чтобы 
движение по реке было безопасным, в 1991 
году на базе прежнего техучастка создан Бель-
ский район водных путей и судоходства (РВПС) 
– крупнейший в системе Камского бассейна 
внутренних водных путей. В его «подчинении» 
– река Белая от устья до р. Сим, река Уфа от 
с. Аяз до впадения в реку Белая с Павловским 
водохранилищем и судоходными притоками – 
реками Юрюзань, Урюш, Байка. Общая протя-
женность пригодных для судоходства водных 
путей – 956 км, обслуживаемых навигацион-
ным ограждением – 832 км. 

Бельский РВПС выполняет целый комплекс 
путевых работ по содержанию водных путей 
федерального и местного значения, а так-
же осуществляет государственное регули-
рование деятельности водного транспорта. 
Для выполнения путевых работ, в том числе 
платных, используются многочерпаковые 
шаландовые земснаряды производительно-
стью 250–300 кубометров в час; самоходный 
дноочистительный снаряд класса «Р» гру-
зоподъемностью до 10 тонн; две русловые 
изыскательские партии; специализированная 
тральная бригада, шесть обстановочных бри-
гад; затон в Уфе с ремонтно–механическими 
мастерскими и доком–кессоном грузоподъ-
емностью до 80 тонн. 

В государственное задание входит часть 
реки Белая от устья до устья реки Уфа. Здесь 
в период с 25 апреля по 31 октября выставля-
ется навигационная обстановка и обеспечи-
ваются установленные госзаданием габариты 
судового хода: глубина 180 см при проектных 
уровнях воды. Также РВПС работает на 23 
км реки Уфа в период с 15 мая по 30 августа. 
Ежедневно обстановочные бригады несут 
вахту, наблюдая за состоянием реки Белая на 
участке 450 км. Для обеспечения радиосвязи 
между судами на участке от Агидели до Уфы 
установлены пять высотных мачт. Чтобы сде-
лать удобной работу пассажирского флота, 
ведутся работы по оборудованию причала на 
набережной реки Белая в Уфе близ памятни-
ка Салавату Юлаеву. Вообще же для выгрузки 
грузов в столице республики можно восполь-
зоваться причалами Уфимского речного пор-
та, а в Бирске – причалами Бирского речного 
порта. 

В составе Бельского РВПС на правах струк-
турного подразделения действует Павлов-
ский шлюз на реке Уфе, в 180 км от ее устья. 
Первое шлюзование здесь было произведено 
25 апреля 1958 года. Уже за первую навига-
цию через гидроузел были пропущены 6206 
судов и 2311 плотов, а количество шлюзо-
ваний составило 4045 единиц. Наивысший 
показатель был достигнут в 1977 году – 4500 
единиц. В отдельные навигации только кру-
глого леса здесь пропускали до полутора 
миллионов кубометров.

Это однокамерный шлюз, расположенный 
у правого берега реки. Изначально он пред-
назначался для круглогодичного и сезонного 
использования. Он должен был круглый год 
держать напорный фронт водохранилища 
Павловской ГЭС, для которой и предназна-
чался, а с весны до осени пропускать грузо-
вые и пассажирские суда, лес в плотах. 

Как отмечают речники, технические функ-
ции шлюз исполняет и поныне, а вот народ-
нохозяйственное значение потерял. Жизнь 
распорядилась так, что на реке нет теперь 
активного судоходства.

Однако руководитель ФБУ «Администра-
ция «Камводпуть» Сергей Сергеев уверен: 
в перспективе следует ожидать увеличения 
объемов перевозок. Эта уверенность объ-
ясняется тем, что руководство Республики 
Башкортостан рассматривает возможность 
создания крупного перегрузочного тер-
минала для нефтепродуктов в районе на-
селенного пункта Агидель с возможностью 
захода крупнотоннажных судов. При поло-
жительном решении этого вопроса часть 
продукции, производимой нефтеперераба-
тывающими предприятиями РБ, в объеме до 
полутора миллионов тонн, может быть пере-
ключена на перевозки внутренним водным 
транспортом.

На перспективу рассматриваются возмож-
ности удовлетворения потребностей дере-
вообрабатывающих предприятий г. Уфы в 
восстановлении перевозок древесины по 
реке Уфа на судах и в плотах, для чего необхо-
димо обеспечить гарантированные габариты 
пути на участке Павловский шлюз – г. Уфа в 
течение всего навигационного периода. При 
правительстве республики создана рабочая 
группа, в которую включены представители 
ФБУ «Администрация «Камводпуть», для вы-
работки дорожной карты по восстановлению 
судоходных путей на реке Уфа и участке Верх-
няя Белая.

Как отметил на прошедшем летом в Москве 
II Всероссийском водном конгрессе предсе-
датель Госкомитета Республики Башкорто-
стан по транспорту и дорожному хозяйству 
Тимур Мухаметьянов, развитие этого транс-
портного узла является одним из перспектив-
ных проектов республики. В транспортно–ло-
гистический центр может войти речной порт 

города Агидель вкупе с судоремонтно–судо-
строительным заводом и производственным 
парком по переработке грузов в межнавига-
ционный период.

Речной порт «Агидель» позволяет прини-
мать суда грузоподъемностью до 10 000 тонн 
класса «река–море» с максимальными габа-
ритами, возможными для движения по Вол-
го–Балтийскому водному пути. В составе пор-
та возможно также и развитие таможенного 
терминала, что сделает его экспортно–им-
портным. Перспективные объемы перевозки 
грузов оцениваются в 4,3 млн тонн ежегодно.

Госкомитетом Республики Башкортостан по 
транспорту и дорожному хозяйству прораба-
тывается возможность строительства речно-
го порта на принципах государственно–част-
ного партнерства.

В перспективе новый портовый комплекс 
поможет восстановить уже существующую 
частично портовую инфраструктуру и раз-
вить транспортный коридор через стратеги-
ческий «Уральский меридиан», обеспечить 
перевозки грузов в государства Европы и 
Ближнего Востока. Водный путь в городе 
Агидель позволит длинномерным судам с за-
глублением около 5 м связать зону через су-
доходные реки европейской части России с 
Балтийским, Черным, Каспийским и Белым 
морями.

Речной портовый комплекс «Агидель» 
включен в целевую программу развития 
транспортной инфраструктуры Республики 

Башкортостан как одна из опорных точек 
промышленности региона в будущем.

Полон надежд на увеличение объемов ра-
бот и начальник Бельского района водных 
путей и судоходства – филиала ФБУ «Админи-
страция Камского бассейна внутренних во-
дных путей» Марат Актуганов.

– У нас развивались нефтеперерабатываю-
щая промышленность, лесопереработка, дру-
гие отрасли, – рассказывает он. – Значит, будет 
большая потребность в перевозках. А по реке 
делать это дешевле всего. Компания «Башвол-
готанкер» строила флот для перевозок именно 
по реке Белая и дальше по Каме и Волге на Бал-
тику и в Черное море. Суда компании возили 
нефтепродукты по этим маршрутам. Сейчас 
весь флот компании находится в достаточно 
хорошем состоянии и способен перевозить 
до полутора миллионов тонн грузов при су-
ществующих условиях. Сегодня Башволготан-
кером заключен контракт на перевозки до 
2020 года. Поэтому основная доля перевозок 
по Белой приходится именно на него. В 2017 
году судами Башволготанкера были перевезе-
ны 960 тыс. тонн нефтепродуктов. На этот год 
речники планируют перевезти 1 млн тонн. С 
связи с введением технического регламента 
на использование двухкорпусных судов по-
явились небольшие проблемы, но, несмотря 
на это, одиннадцать барж работают. Сейчас на 
этот же рынок зашла компания «Белмакс», ко-
торая также имеет одноименные баржи, и они 
сейчас вместе осуществляют перевозки нефте-
продуктов по воде. 

Пассажирские перевозки в республике со-
хранились, хотя и не в тех объемах, что были 
ранее. Но сейчас пароходства нет, суда рас-
проданы, хотя и они были, прямо скажем, 
немолодые. Остался один теплоход, рейсы 
которого расписаны, причал для него обо-
рудован. Людей все еще интересуют про-
гулки по рекам. В частности, по реке Белая, 
которая в Башкирии очень красива. Спрос 
на такие поездки есть. Многие предпочитают 
такой вид отдыха. Сам отдыхал так и, если бу-
дет такая возможность, снова поеду. Вообще, 
туризм в Башкирии надо развивать более ак-
тивно, здесь есть что посмотреть: озера, горы, 
пещеры, лечебные источники и т. д. 

Значение реки Белая для республики та-
ково, что такая задача может в ближайшее 
время встать. Строятся новые заводы, им тре-
буется оборудование, часто нестандартное, 
которое, кроме как по реке, никак не доста-
вить. Несколько установок были завезены в 
Стерлитамак и Уфу. Если из Китая они шли ме-
сяц–полтора, то из Уфы до Салавата – столь-
ко же по автомобильным дорогам. Чего это 
потребовало – нужно рассказывать долго и 
подробно. Негабариты и удобнее, и быстрее, 
и дешевле везти по воде. Но для этой работы 
река должна быть готова. Над этим мы сегод-
ня и работаем.

Река должна работать
Так считают в Бельском районе водных путей и судоходства
РЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Начальник Бельского района водных 
путей и судоходства – филиала 

ФБУ «Администрация Камского бассейна 
внутренних водных путей» 

Марат Актуганов

Руководитель 
ФБУ «Администрация «Камводпуть» 

Сергей Сергеев
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История аэропорта «Уфа», истоки которой 
берут свое начало в 30–х годах прошлого 
столетия, неразрывно связана с развити-

ем республики. 7 июля 1933 года (этот день счи-
тается датой создания гражданской авиации 
Башкирии) в свет вышло постановление Совета 
народных комиссаров БАССР, где давались ука-
зания организовать в республике постоянный 
самостоятельный отряд сельскохозяйственной 
авиации, укомплектовать его необходимым са-
молетомоторным парком, часть которого поми-
мо сельхозработ должна была использоваться 
для почтовой авиасвязи. 15 июля того же года 
была открыта первая авиалиния по кольцевому 
маршруту: Уфа – Магнитогорск – Белорецк – 
Толбазы – Стерлитамак – Ишимбаево – Мраково 
– Баймак – Тукан – Архангельское – Уфа. 

Впечатляющий рывок
Сегодня маршрутная сеть аэропорта «Уфа» 

включает около 70 международных и внутрен-
них направлений, услугами уфимской авиага-
вани пользуются более 40 российских и зару-
бежных авиакомпаний. Ежедневно в столицу 
России отправляются 17 рейсов авиакомпаний 
«Аэрофлот», «S7 Airlines», «ЮТэйр», «Ред вингс», 
«Уральские авиалинии», «Северный ветер». 
Дважды в сутки самолеты компании «Россия» 
осуществляют перелет в Санкт–Петербург. 
Круглый год из аэропорта «Уфа» вылетают са-
молеты в Сочи и Крым. Также в регулярном 
расписании присутствуют Казань, Краснодар, 
Тюмень, Новосибирск и другие города России. 
На международном направлении регулярные 
рейсы в Прагу совершают Чешские авиалинии, 
в Стамбул и Анталию – Турецкие авиалинии, 
чартерными рейсами туристы могут вылететь 
на отдых в Испанию, Индию, ОАЭ, Таиланд, 
Вьетнам и другие страны. 

Сегодня аэропорт «Уфа»  – это современное 
предприятие, которое использует в работе 
передовые технологии и стремится к постоян-
ному развитию.  

Мощный рывок вперед удалось совершить 
пять лет назад. Международный аэропорт 
«Уфа» стал первым региональным аэропортом 
страны, подтвердившим соответствие произ-
водственным стандартам ISAGO (IATA Safety 
Audit for Ground Operations). Международные 
эксперты дали высокую оценку системе орга-
низации и управления, обслуживанию пасса-
жиров и обработке багажа. 

По итогам национальной премии «Воздуш-
ные ворота России» аэропорт «Уфа»  три года 
подряд признается лучшим в стране среди 
аэропортов с пассажиропотоком до 4 млн че-
ловек в год и лучшим по итогам пассажирского 
голосования. Эксперты отраслевого агентства 
«АвиаПорт» присудили уфимскому аэропорту 
четыре звезды из пяти возможных за качество 
терминальной инфраструктуры и пассажир-
ских сервисов. 

Сохраняя высокий уровень безопасности 
и регулярности полетов, воздушная гавань 
обеспечивает непрерывный рост числа пасса-
жиров. По итогам 2017 года пассажиропоток 
уфимского аэропорта достиг исторического 
максимума – 2,81 млн человек. Свою роль сы-
грала возросшая деловая активность, связан-
ная с проведением в Уфе крупных российских 
и международных форумов. По итогам текуще-
го года уфимский аэропорт планирует побить 
свой рекорд и обслужить 3–миллионного пас-
сажира.

Один из лучших 
аэродромов в России
В 2015 году аэропорт «Уфа» ввел в эксплуата-

цию обновленный терминал международных 
авиалиний. Реконструкция позволила увели-
чить пропускную способность терминала в 
четыре раза и довести ее до 800 пассажиров 
в час. Площадь составила свыше 17 тыс. ква-
дратных метров, что обеспечивает уровень 
комфорта обслуживания пассажиров стандар-
та «С» по классификации IATA. Терминал ос-
нащен тремя телескопическими трапами. Все 
его помещения соответствуют требованиям 

безбарьерной среды и позволяют свободно 
передвигаться людям с ограниченными воз-
можностями. 

Параллельно с обновлением терминала в 
режиме действующего аэропорта проводи-
лась реконструкция аэродрома. На первом 
этапе работ был расширен перрон, построены 
семь стоянок для широкофюзеляжных воз-
душных судов, площадка для обработки само-
летов противообледенительной жидкостью. 

Следующим этапом стала реконструкция 
второй искусственной взлетно–посадоч-
ной полосы. Усиление несущей способности 
ИВПП–2 позволило уфимскому аэропорту 
принимать без ограничений, в том числе по 
количеству взлетов и посадок, такие воздуш-
ные судна, как Boeing747, Boeing777, АН–124 
«Руслан», Airbus A330. Расположение полосы 
позволяет использовать аэродром практиче-
ски круглогодично и круглосуточно при любой 
погоде.

– Модернизация позволила увеличить ко-
эффициент полезного использования всех 
аэродромных объектов и обеспечить повы-
шение пропускной способности аэропорта на 
ближайшие 15–20 лет, – говорит генеральный 
директор международного аэропорта «Уфа»  
Александр Андреев. – На сегодняшний день 
можно смело говорить, что Уфа располагает 
одним из лучших по своим технологическим 
возможностям аэродромов в России. 

Готовность к переменам
Одним из важных событий 2018 года стало 

начало реконструкции аэровокзального ком-
плекса внутренних воздушных линий. Недо-
статочный по своей площади терминал вну-
тренних авиалиний требовал изменений. 

– Существующий комплекс терминалов по-
зволяет нам обслужить максимальный пас-
сажиропоток в 1400 пассажиров в час, из них 
терминал внутренних авиалиний – 600 пасса-
жиров в час. Такая пропускная способность 
позволила нам обслужить в прошлом году 
2,8 млн человек. Однако мы явно наблюдаем 
дефицит площадей: в зоне прилета он состав-

ляет не менее 50%, дефицит оборудования – 
не менее 30%, – приводит цифры Александр 
Андреев.

В настоящее время для обслуживания ра-
стущего количества пассажиров на внутрен-
них авиарейсах используется часть площади 
международного терминала.

Начавшаяся реконструкция аэровокзаль-
ного комплекса пройдет в два этапа. На пер-
вом этапе производится демонтаж зданий и 
сооружений, изживших нормативный срок 
службы. Также идет строительство нового 
здания терминала внутренних авиалиний, 
оснащенного двумя дополнительными теле-
трапами. Возведенный пристрой добавит к 
площади здания внутренних авиалиний три 
этажа по 5000 квадратных метров. Реконстру-
ированную зону прилета планируется ввести 
в эксплуатацию в 2019 году, к 100–летию об-
разования БАССР.

Второй этап реконструкции предполагает 
воплощение концепции единого моноблока – 
внутренний и международный терминалы бу-
дут объединены в единый архитектурный ком-
плекс. Финансирование реконструкции будет 
производиться за счет собственных и привле-
ченных средств международного аэропорта 
«Уфа». Проект «Реконструкция аэровокзально-
го комплекса внутренних воздушных линий» 
включен в государственную программу «Раз-
витие транспортной системы Республики Баш-
кортостан», утвержденную постановлением 
правительства Республики Башкортостан № 18 
от 22.01.2014 года.

После завершения реконструкции пропуск-
ная способность аэровокзала увеличится и 
составит более 5 млн пассажиров в год, в том 
числе терминала внутренних авиалиний – до 
3,4 млн человек в год. 

– Аэропорт «Уфа» не останавливается на 
достигнутом, – отмечает Александр Андре-
ев. – Мы внедряем новое высокотехнологич-
ное оборудование, чтобы соответствовать 
высоким стандартам, которые предполагает 
авиационная отрасль, и претендуем на звание 
самого технологичного регионального аэро-
порта России.

Аэропорт «Уфа» 
расширяет зону прилета
Реконструкция аэровокзального комплекса 
приурочена к 100–летию образования БАССР
АЭРОПОРТЫ
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Понятно, что эта работа включает в себя 
много составляющих. Важно координи-
ровать ее, выбирая для достижения цели 

лучшие средства и самых квалифицированных 
исполнителей. И это тем более важно, поскольку 
речь идет о государственном заказе на содержа-
ние, ремонт, капитальный ремонт, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог обще-
го пользования и, следовательно, о бюджетных 
средствах. Контроль за их эффективным исполь-
зованием, за качественным и своевременным 
выполнением договоров и обязательств по вво-
ду объектов в эксплуатацию в Республике Баш-
кортостан выполняет государственное казенное 
учреждение «Управление дорожного хозяйства 
Республики Башкортостан» (ГКУ УДХ РБ), которое 
возглавляет Денис Петраковский.

В феврале этого года управлению исполнилось 
20 лет. За это время ГКУ УДХ РБ освоен объем ра-
бот на автомобильных дорогах общего пользо-
вания Республики Башкортостан регионального 
и межмуниципального значения на сумму 112,7 
млрд руб. Введены в эксплуатацию 4,9 тыс. км 
автомобильных дорог и улиц, построены 315 мо-
стов общей протяженностью 18,5 тыс п. м. 

Сегодня за ГКУ УДХ РБ закреплены на праве 
оперативного управления автомобильные до-
роги общего пользования Республики Башкор-
тостан регионального и межмуниципального 
значения, протяженность которых составляет 
13 619 км. Из общей протяженности имеют твер-
дое покрытие 13 514 км, или 99,2%, в том числе 
8770 км с асфальтобетонным покрытием (64,4%). 
На них эксплуатируются 1045 мостов и путепро-
водов общей протяженностью 40 957 п. м.

По всем видам работ, предусмотренным тер-
риториальным заказом 2017 года, на автомо-
бильных дорогах регионального и межмуници-
пального значения осуществлялись работы на 
750 объектах.

В 2017 году объем территориального заказа 
составил 16,8 млрд руб., в том числе объем бюд-
жетных ассигнований на автомобильные дороги 
регионального и межмуниципального значения 
– 9,5 млрд руб.

В прошлом году построены и реконструирова-
ны 3,6 км автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения с асфальтобетон-
ным покрытием, мост протяженностью 50,2 км и 
путепровод через железнодорожную линию дли-
ной 77,2 п. м. Отремонтированы 478,4 км дорог и 
15 мостов общей протяженностью 520,8 п. м. Вы-
полнены работы по устройству поверхностной 
обработки на 43,7 км автомобильных дорог.

В 2018 году на дорожное хозяйство Республи-
ки Башкортостан выделены 19 млрд руб., в том 
числе на автомобильные дороги регионального 
и межмуниципального значения предусмотрены 
12,2 млрд руб.

Планируется ввести в эксплуатацию 28 км ав-
томобильных дорог и два моста протяженностью 
142 п. м, по капитальному ремонту ввести 9 км 
автодорог, отремонтировать 351 км автомобиль-
ных дорог и 16 мостов общей протяженностью 
1277 п. м.

– Наша основная задача в 2018 году – это 
обеспечение выполнения утвержденного тер-
риториального заказа на 2018–2020 годы по 
содержанию, ремонту, строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог общего пользо-
вания, – считает руководитель ГКУ «Управление 

дорожного хозяйства РБ» Денис Петраковский. 
– Немаловажную роль при этом играет реализа-
ция приоритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Как было отмечено на общественных обсуж-
дениях в конце сентября, в рамках проекта в 
2018 году работы велись на 127 объектах, из них 
67 участков дорог и 59 объектов организации 
дорожного движения – установка дорожных 
знаков, камер фотовидеофиксации, устройство 
светофоров, оборудование барьерных, тротуар-
ных, пешеходных ограждений и один объект по 
разработке комплексных схем организации до-
рожного движения.

По итогам реализации программы в 2018 году 
62% дорог Уфимской агломерации будут соответ-
ствовать нормативу, что на 15% больше относи-
тельно показателя прошлого года.

В результате приятия мер по улучшению ус-
ловий на аварийно опасных участках автомо-
бильных дорог Уфимской агломерации и про-
филактике ДТП планируется снизить число мест 
концентрации дорожно–транспортных проис-
шествий на 60 очагов по г. Уфе по итогам 2018 
года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Общий объем средств, выделенных в 2018 году 
на реализацию мероприятий проекта «Безопас-
ные и качественные дороги», составил 2096,92 
млн руб. Из них 1 млрд руб. из федерального 
бюджета, 1055,62 млн руб. был предусмотрен в 
республиканском бюджете и 41,30 млн руб. – в 
бюджете города Уфы.

В конце сентября 2018 года в Федеральном до-
рожном агентстве состоялась предварительная 
защита проекта программы дорожной деятель-
ности Республики Башкортостан, являющейся 
региональной составляющей национального 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Комиссией под председатель-
ством заместителя руководителя Росавтодора 

Игоря Астахова проект программы согласован и 
получил положительную оценку. Речь в нем идет 
о комплексном развитии транспортной инфра-
структуры двух городских агломераций – Уфим-
ской и Стерлитамакской и об увеличении доли 
автомобильных дорог регионального и межму-
ниципального значения, соответствующих нор-
мативным требованиям.

Как сказал в своем докладе на III Междуна-
родном форуме «Транспорт Урала» заместитель 
руководителя УДХ по федеральным программам 
Азамат Таепов, основные цели национального 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» – увеличение доли дорог ре-
гионального значения, соответствующих нор-
мативным требованиям, снижение доли дорог 
федерального и регионального значения, рабо-
тающих в режиме перегрузки, сокращение числа 
аварийно опасных участков; снижение смертно-
сти в результате ДТП…

По оценкам специалистов, реализация нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» потребует финансиро-
вания в размере 5,2 млрд руб., из них 2233 млн 
– из федерального бюджета и 3000 млн – из ре-
гионального.

Задачи, конечно, сложные, но вполне по силам 
дорожникам Башкортостана, в чем уверен руко-
водитель УДХ Денис Петраковский. Например, 
за счет применения новых материалов и техно-
логий. 

Здесь, к примеру, освоили новую технологию 
проектирования асфальтобетона объемным ме-
тодом с учетом конкретных климатических ус-
ловий, под конкретную транспортную нагрузку 
и с прогнозированием долговечности работы 
асфальтобетона в дорожной конструкции. Про-
ектирование состава асфальтобетонных смесей 
по объемному методу направлено на предотвра-
щение трех главных видов разрушений: остаточ-
ных деформаций в виде колеи, возникающих в 

основном летом из–за высокого грузового тра-
фика; пересекающихся «усталостных трещин» в 
покрытии, образующихся главным образом вес-
ной и осенью, когда земляное полотно сильно 
увлажнено; «низкотемпературных» поперечных 
трещин, возникающих зимой при сильном ох-
лаждении покрытия, а также при образовании 
колейности, вызванной проездом транспорта на 
шипованной резине.

На 2018 год в территориальный заказ по со-
держанию, ремонту и строительству автомобиль-
ных дорог регионального и межмуниципального 
значения включен ремонт 25 км автодорог с ис-
пользованием асфальтобетонов, подобранных в 
соответствии с методикой объемного проекти-
рования.

– Что касается применения других новых тех-
нологий, – продолжил Денис Петраковский, – то 
в 2015 году Государственным комитетом Респу-
блики Башкортостан по транспорту и дорожному 
хозяйству утверждены и введены в действие СТО 
48853999–004–2015 «Приготовление и примене-
ние горячих асфальтобетонных смесей с исполь-
зованием гранулированного резинобитумного 
вяжущего. Технические условия». Этот стандарт 
содержит требования по правилам производства 
работ при приготовлении и применении горячих 
асфальтобетонных смесей типов А, Б по ГОСТу 
9128, щебеночно–мастичного асфальтобетона 
(далее ЩМА) типов ЩМА–10, ЩМА–15 и ЩМА–20 
по ГОСТу 31015. Асфальтобетонные смеси при-
готавливаются в стандартной смесительной уста-
новке, оборудованной технологической линией 
подачи и дозировки ГРБВ. Их применение обе-
спечивает улучшение эксплуатационных свойств 
асфальтобетона. Такие свойства асфальтобетона, 
как трещиностойкость и сдвигоустойчивость, 
увеличиваются в 1,5 и более раз. С применением 
данной технологии в 2015–2017 годах отремон-
тированы 225 км автомобильных дорог общего 
пользования, такие главные артерии Республи-
ки Башкортостан, как Уфа – Бирск – Янаул, Уфа 
– Инзер – Белорецк, М–5 «Урал» Чишмы – Кир-
гиз–Мияки – Аксеново. При этом при устройстве 
покрытия применялся ЩМА–15 с добавлением 
1% ГРБВ. Осенью и весной на отремонтирован-
ных участках автомобильных дорог проводится 
мониторинг состояния покрытия. В данный мо-
мент дефекты не обнаружены. Стоит отметить 
низкую шумность асфальтобетонного покрытия 
из ЩМА–15 с ГРБВ по сравнению со стандартным 
ЩМА–15 по ГОСТу.

В 2016–2017 годах на объектах дорожного 
строительства Республики Башкортостан нача-
лось опытное применение полимербитумного 
вяжущего (ПБВ). С применением полимербиту-
мов произведено устройство покрытия из ще-
беночно–мастичного асфальтобетона (ЩМА–15) 
на опытных участках автомобильной дороги Уфа 
– Инзер – Белорецк (с применением ПБВ 60 – 1,16 
км; с применением ПБВ 90 – 1,24 км; с применени-
ем ПБВ РБ 60 – 1 км).

В 2017 году данная технология была также 
применена на объектах ремонта автомобильных 
дорог общего пользования Республики Башкор-
тостан. Общая протяженность участков автомо-
бильных дорог, выполненных с применением 
ПБВ 60, составила 16,7 км.

В последние годы объемы средств, выделяе-
мых республике на дорожные работы, серьезно 
выросли. Это, а также использование новых ма-
териалов, оборудования и технологий, опыт и 
инициатива дорожников Башкортостана дают 
надежду, что все их планы будут выполнены в 
установленные сроки.

Дороги должны 
быть безопасными
Это основная задача Управления дорожного хозяйства РБ
ПРИОРИТЕТЫ

Руководитель ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» Денис Петраковский 
и заместитель руководителя УДХ по федеральным программам Азамат Таепов

Проспект Октября Участок трассы Булгаково – Бузовьязы, км 11,2 – км 13,2
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В оперативном управлении ФКУ Упрдор 
«Приуралье» находится сеть автомобиль-
ных дорог федерального значения общей 

протяженностью 1775,5 км. Это М–5 «Урал», 
М–7 «Волга», Р–240 Уфа – Оренбург и западный  
обход г. Уфа, А–305 Оренбург – Илек до грани-
цы с Республикой  Казахстан, Р–239 Казань – 
Оренбург – Акбулак – граница с Республикой 
Казахстан, подъезд к г. Оренбург, проходящие 
по территории республик Башкортостан, Та-
тарстан и Оренбургской области. О задачах 
управления, объемах работ и новых техноло-
гиях, применяемых в дорожном хозяйстве, мы 
беседуем с начальником ФКУ Упрдор «Приура-
лье» Рамилем СЕНЖАПОВЫМ.

– Рамиль Музафярович, руководством 
страны была поставлена задача привести 
к нормативному состоянию 85% дорог фе-
дерального значения к 2020 году. Удастся 
ли достичь этих показателей на сети дорог, 
подведомственных ФКУ Упрдор «Приура-
лье»?

– Объемы средств на реализацию програм-
мы дорожного строительства и ремонта ста-
бильно растут, что позволяет управлению обе-
спечивать высокие темпы работы и достигать 
целевых показателей. За последний год объем 
финансирования увеличился в 1,4 раза – с 13 
млрд в 2017 году до 15,2 млрд руб. в 2018 году. 
Половина выделенных средств (порядка 9 млрд 
руб.) направлена на капитальный ремонт, ре-
монт дорог и сооружений, включая устройство 
защитных слоев и слоев износа. Чуть больше 
2 млрд руб. составляют расходы на строитель-
ство, реконструкцию и обустройство дорог и 
искусственных сооружений, еще 2,6 млрд – на 
их содержание. За последние три года в норма-
тивное состояние приведены более чем 1500 
км федеральных трасс, находящихся в ведении 
регионального подразделения Росавтодора по 
территории республик Башкортостан, Татар-
стан и Оренбургской области. 

Планируется, что в 2019 году на программу 
дорожно–строительных работ будет выделено 
на 30% больше средств – порядка 20,5 млрд 
руб. Уровень норматива федеральных трасс 
должен перейти за 85%. Мы к этому показателю 
на сегодняшний день уже подошли и всячески 
будем его поддерживать. Но надо понимать, 
что это «плавающая» цифра. В течение года 
она может корректироваться в связи с окон-
чанием гарантийных и межремонтных сроков. 
Всегда будут километры, убывающие с норма-
тива, и километры, которые будут прибывать. 
Основной упор в следующем году управление 
сделает на строительство, реконструкцию и 
обустройство дорог. На эти цели предусмотре-
но более половины (8,8 млрд руб.) выделяе-
мых в рамках программы средств. 

– На каких участках дорог в текущем се-
зоне велись работы? 

– Основные работы, связанные с капиталь-
ным ремонтом и ремонтом, в этом году раз-
вернулись на трассе Р–240 Уфа – Оренбург в 
Республике Башкортостан. Здесь к концу года 
в нормативное состояние будут приведены 
девять участков общей протяженностью почти 
75 км: дорожники восстанавливают дорожную 
одежду, покрытие, обновляют ограждения, 
разметку, дорожные знаки, автобусные оста-
новки, укрепляют обочины и устанавливают 
шумозащитные экраны. Также отремонтиро-
ваны четыре участка автодороги М–5 «Урал» в 
старом направлении общей протяженностью 
более 38 км. На М–5, М–7 и Р–240 в рамках со-
держания выполняется устройство защитных 

слоев и слоев износа. Такая работа проводит-
ся на 18 участках протяженностью 53 км. Про-
должаются работы и по реконструкции М–7 в 
районе Подымалово на подъезде к Уфе и трех 
участков М–5 в Буздякском и Благоварском 
районах. Из уже завершенных в этом сезоне 
масштабных проектов стоит отметить окон-
чание работ по реконструкции трассы М–5 
«Урал» на участке км 1466 – км 1480 (обход го-
рода Уфы) с мостом через реку Белую и запуск 
нового надземного пешеходного перехода на 
39–м км дороги Р–240 Уфа – Оренбург в Карма-
скалинском районе. 

На территории Оренбургской области ра-
боты по капремонту на участках Оренбург 
– Соль–Илецк – Акбулак – граница с Респу-
бликой Казахстан протяженностью 22,7 км, 
автомобильной дороги М–5 «Урал» (подъезд к 
г. Оренбург) – 6,8 км и Р–240 Уфа – Оренбург 
общей протяженностью 8,08 км начались в мае 
2017 года. К завершению строительного сезо-
на эти дороги значительно преобразились: 
повышена безопасность движения, увеличена 
пропускная способность трасс. В результате 
капитального ремонта полностью устранены 
дефекты дорожного полотна. 

Кроме того, проведен ремонт 81,576 км дей-
ствующей сети автомобильных дорог: 37 км 
дорожного покрытия по Р–239; 28,4 км автомо-
бильной дороги М–5 «Урал» и 16,09 км А–305. 
Еще 94,2 км федеральных трасс восстановлены 
с помощью устройства защитных слоев и слоев 
износа, что позволит остановить разрушение 
и продлить срок службы дорожного покрытия, 
тем самым увеличив межремонтные сроки.

В этом дорожно–строительном сезоне ФКУ 
Упрдор «Приуралье» отремонтировало девять 
искусственных сооружений, расположенных 
на подведомственной сети федеральных авто-
дорог.

– Одним из приоритетов Росавтодора яв-
ляется повышение безопасности проезда 
по дорогам. Хорошее освещение на трас-
сах – это одна из важнейших составляющих 
снижения уровня ДТП. Какая работа ведет-
ся в этом направлении? 

– Действительно, за последние 15 лет про-
тяженность линий электроосвещения на феде-
ральных трассах увеличилась более чем в три 
раза. Устройство освещения на автомобиль-
ной дороге снижает аварийность на 20–30%. 
Первостепенной задачей Росавтодора явля-
ется обеспечение безопасности на автомо-
бильных дорогах, поэтому работа в данном 
направлении будет продолжаться и на сети 
дорог, подведомственной ФКУ Упрдор «При-

уралье». К вводу в эксплуатацию в этом году 
планируются ряд объектов комплексного обу-
стройства. За два года нам удалось электрифи-
цировать большое количество участков авто-
мобильных дорог Р–239 и А–305, проходящих 
через населенные пункты Оренбургской об-
ласти. В готовности – 99%: установлены опоры 
электроосвещения, протянуты кабели, произ-
водятся пусконаладочные работы. В каждом 
населенном пункте в зоне федеральной трас-
сы в Оренбургской области будет включен 
свет. Проектом предусмотрено управление 
освещением с помощью АСУ диспетчерской 
службы ФКУ.

Также разработана проектная документа-
ция на проведение работ по реконструкции 
и капремонту Р–240 в Республике Башкорто-
стан, где предусматривается устройство искус-
ственного электроосвещения с применением 
современных энергосберегающих ламп. Уже с 
начала следующего года начнутся строитель-
но–монтажные работы. Из–за серьезных мас-
штабов мы планируем электрифицировать до-
рогу поэтапно и в течение трех лет полностью 
осветить эту трассу.

Такая же работа будет проводиться на фе-
деральной трассе М–5 «Урал», на котором 
первоочередного внимания требует участок 
дороги первый категории, где согласно нор-
мам требуется наличие электроосвещения. 
Считаю, что эту работу можно будет закончить 
при условии достаточного финансирования. 
Что касается текущих проектов, то в октябре 
были завершены работы практически по всем 
объектам комплексного обустройства, наме-
ченных на 2018 год, сейчас их готовность со-
ставляет 100%. 

– Еще один тренд – это применение но-
вых технологий в ремонте автодорог. На-
шел ли он отражение в работе управле-
ния?

– Конечно. В частности, новые подходы при-
меняются при устройстве слоев износа на ав-
томобильных дорогах. Так, на пяти участках ав-
тодороги М–7 «Волга» общей протяженностью 
65,5 км подрядные организации восстановили 
характеристики проезжей части смесью, раз-
работанной методом объемного проектиро-
вания по технологии СПАС. Метод состоит в 
создании рецепта смеси с учетом конкретных 
климатических условий, на местных материа-
лах с прогнозируемой долговечностью работы 
асфальтобетона в дорожной конструкции. Мы 
ожидаем, что срок службы этих покрытий бу-
дет в полтора раза больше традиционных сме-
сей. За участками, отремонтированными по 

этой методике, наши специалисты будут вести 
пристальное наблюдение.

Еще одно перспективное направление каса-
ется технологии холодного ресай клинга – при-
менение асфальтогранулобетонных смесей. 
Это дорожно–строительный материал, пред-
ставляющий собой смесь асфальтовой крош-
ки, минерального материала, комплексного 
вяжущего. Суть этой технологии заключается 
в повторном применении устаревшего и по-
терявшего несущую способность асфальтобе-
тонного покрытия (в виде фрезерованной или 
дробленой асфальтовой крошки) с целью соз-
дания нового конструктивного слоя дорожной 
одежды. По такой технологии мы капитально 
отремонтировали в общей сложности 40 км 
дорог. В настоящее время идет работа по об-
новлению нормативов для этой и других но-
вых технологий. 

Начинаем более широко применять и дру-
гие композитные материалы. 

В сегменте нанесения горизонтальной до-
рожной разметки на федеральных автодоро-
гах Республики Башкортостан и Оренбургской 
области используем лакокрасочные материа-
лы и термопластик с применением микросте-
клошариков. Эти новые материалы обеспечи-
вают высокий световозвращающий эффект 
в ночное время и в условиях ограниченной 
видимости, делают разметку более долго-
вечной. При этом она наиболее эффективна 
на участках дорог с высокой интенсивностью 
движения транспорта. То есть применение но-
вых технологий и материалов сегодня – это не 
столько научные изыскания, сколько уже про-
веренные в работе и тиражируемые решения. 

– Как эти инновации сказываются на сто-
имости строительства, ведь известно, что 
все новое – всегда дороже?

– Есть норматив в виде предварительного на-
ционального стандарта, но еще не разработаны 
окончательные стоимостные нормативы, кото-
рые мы привыкли видеть в ТЭРах и ФЕРах. По-
этому пока наши сметчики применяют цены на 
традиционные асфальтобетонные смеси. Опре-
делить точную стоимость новых аналогов можно 
будет после актуализации расценок стоимости 
проведения тех или иных работ на основании 
хронометража. Эту работу мы сейчас проводим 
по поручению Федерального дорожного агент-
ства. В итоге будут утверждены уточненные сто-
имостные показатели на новые асфальтобетон-
ные смеси. Кстати, мы получили благодарность 
от Главгосэкспертизы в 2018 году за эту работу и 
планируем продолжать ее в дальнейшем. 

Возвращаясь к вопросу ценообразования: 
улучшение технологии возможно приведет к 
незначительному удорожанию на выходе. Об-
разно говоря, асфальтобетон будет стоить на 
рубль дороже, однако при этом срок эксплу-
атации покрытия увеличится как минимум в 
полтора раза. То есть производить восстанов-
ление слоев износа придется не каждые пять 
лет, а каждые 7–8 лет. Таким образом, можно 
говорить об экономии государственных капи-
таловложений.

– Как обстоит ситуация с объектами сер-
виса на дорогах, подведомственных управ-
лению? 

– На сегодня у нас есть соглашение о по-
рядке взаимодействия с такими крупными 
операторами топливного рынка, как ПАО АНК 
«Башнефть–Розница» и нефтяная компания 
ЛУКОЙЛ. Они, в свою очередь, разработали 
собственные программы по реконструкции и 
строительству объектов придорожной инфра-
структуры. Подобная работа ведется уже два 
года. Совместно реализованы более десятка 
проектов. Параллельно шли ремонтные рабо-
ты по замене асфальтового покрытия и строи-
тельство переходно–скоростных полос. 

Гораздо сложнее обстоят дела с частными 
компаниями, которые в свое время самоволь-
но возвели объекты на примыканиях к авто-
мобильной дороге без разрешительной доку-
ментации. С собственниками таких объектов, 
угрожающих сейчас безопасности движения, 
мы проводим соответствующую работу по вы-
ставлению претензий. Ряд объектов уже де-
монтированы. В то же время мы выдаем техни-
ческие условия на проектную документацию, и 
участник рынка может самостоятельно постро-
ить эти переходно–скоростные полосы и про-
должать свою деятельность на объектах серви-
са. Могу сказать, что такие желающие есть, и в 
текущем году их стало заметно больше. 

Добавлю, что в этом году мы провели кон-
курс «Лучший объект дорожного сервиса», 
который определил лучшие примеры и прак-
тики в таких номинациях, как «Лучший много-
функциональный комплекс объектов дорож-
ного сервиса», «Лучший автозаправочный 
комплекс», «Лучший гостиничный комплекс» 
и т. д. Победители регионального этапа смогут 
принять участие в федеральном конкурсе, а 
имена победителей назовут в начале следую-
щего года. 

Достигли норматива
на сети дорог, подведомственных ФКУ Упрдор «Приуралье»
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Начальник ФКУ Упрдор «Приуралье» 
Рамиль Сенжапов
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В октябре АО «Башкиравтодор» заверши-
ло строительство автомобильной до-
роги регионального значения третьей 

категории Бураево – Старобалтачево – Куе-
да. Участок протяженностью 17 км до пере-
сечения с автомобильной дорогой Уразаево 
– Начарово в Балтачевском районе респу-
блики введен в эксплуатацию. Заказчиком 
работ является ГКУ «Управление дорожного 
хозяйства Республики Башкортостан».

Это лишь один из значимых объектов. А их 
было немало. И сейчас, осенью, самое время 
подвести итоги сезона, отметить достиже-
ния, сосредоточиться на проблемах, наме-
тить перспективы. 

Для генерального директора АО «Башкир-
автодор» Артура Шайнурова этот сезон был 
особенным. Только год назад он возглавил 
крупнейший дорожный холдинг республики. 

Главное – 
качество и сроки
Однако для начала дадим возможность чи-

тателям представить масштабы организации 
и сложность проблем, стоящих перед дорож-
никами. 

АО «Башкиравтодор» – мощный комплекс, 
в составе которого 54 дорожных ремонтно–
строительных управления, завод по ремонту 
дорожно–строительных машин и оборудо-
вания «Ремстройдормаш», образовательное 
учреждение «Учебный центр», Управление 
подготовки производства. Всего в холдинге 
трудятся свыше пяти тысяч человек. 

Основное направление деятельности ком-
пании – строительство, содержание, ремонт и 
реконструкция автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного 
значения. Ведущее предприятие в дорожной 
отрасли региона обслуживает более 24 000 
км дорог, свыше 1600 мостов и путепроводов, 
около 17 000 водопропускных труб. 

АО «Башкиравтодор» – это 3282 единицы 
дорожной техники, 59 собственных карьеров 
по добыче строительного камня, песчано–
гравийной смеси и грунта, 59 асфальтобетон-
ных заводов. Они позволяют выпускать ас-
фальтобетонные смеси любых типов и марок, 
в том числе щебеночно–мастичный асфаль-
тобетон. Установки оснащены электронной 
системой управления, которая практически 
исключает ошибку оператора. Современные 
весы гарантируют высокую точность дозиро-
вания компонентов, мощная мешалка позво-
ляет готовить замесы до 3000 кг. Надежный 
контроль за качеством выполняемых работ 
осуществляют 57 лабораторий. 

Организация имеет широкую географию 
строительных объектов. 

Подразделения АО «Башкиравтодор» 
успешно участвуют в реализации Федераль-
ной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» и приоритетном 
проекте «Безопасные и качественные до-
роги». Все это подчинено одной цели – при-
ведению дорог в нормативное состояние и 
ликвидации очагов аварийности, выполне-
нию единой задачи – сделать дороги респу-
блики лучше. 

Конечно, можно сказать, что эта цель 
всегда стояла перед дорожниками. Но сей-
час в решении этой задачи есть особенно-
сти. Акционерное общество «Башкиравто-
дор» не раз доказало свою компетентность 
и состоятельность на самых ключевых и тех-
нологически сложных объектах Республики 
Башкортостан. Но авторитет и состоятель-
ность ведущей дорожной компании респу-
блики необходимо постоянно подтверж-

дать, иначе можно отстать от требований 
сегодняшнего дня, отстать от конкурентов. 
Современная конъюнктура дорожного рын-
ка заставляет осваивать новые технологии. 
Поэтому в зоне особого внимания Башкир-
автодора – строгое выполнение проектных 
решений, постоянный контроль качества на 
каждом этапе – от подготовки основания до 
укладки верхнего слоя дорожной одежды. 
Компания продолжает активное внедрение 
современных логистических и управленче-
ских схем, делая ставку на новейшие тех-
нологии, призванные содействовать повы-
шению надежности и безопасности дорог 
республики.

Финансовое 
оздоровление началось
Однако, чтобы добиться этого, предпри-

ятие и само должно было измениться. Ста-
рая структура и прежние методы работы во 
многом себя исчерпали, нужны были пере-
мены. И Артур Шайнуров такие перемены 
предложил. 

Предприятие разработало финансовый 
прогнозный план на ближайшие пять лет, и с 
4–го квартала 2017 года начался процесс фи-
нансового оздоровления холдинга. В компа-
нии идет формирование новой экономиче-
ской политики. И здесь надеются, что данные 
меры принесут свои плоды. 

В числе главных составляющих успешной 
деятельности любой компании – сотруд-
ничество и деловое партнерство с пред-
ставителями федеральных и региональных 
органов власти, институтами поддержки и 

развития бизнеса. Усилия Правительства РФ 
по улучшению качества дорог во всех субъ-
ектах страны дают хорошие предпосылки 
для повышения финансовой устойчивости 
АО «Башкиравтодор».

А резервы у холдинга действительно есть. 
К примеру, на своей первой пресс–конфе-
ренции после вступления в должность в де-
кабре прошлого года Артур Шайнуров ска-
зал, что возможности многих предприятий 
холдинга используются нерационально. В 
частности, речь шла о том, что некоторые ас-
фальтобетонные заводы загружены на треть 
своих возможностей. 

Как мы уже упомянули, в компании был 
разработан план финансового оздоровле-
ния. К примеру, планируется поднять про-
изводительность труда, достичь уровня 
выработки в 2 млн руб. на одного сотруд-
ника. Кроме того, здесь стремятся повысить 
эффективность использования производ-
ственных мощностей, чтобы АБЗ выпускали 
наиболее востребованные марки асфальто-
бетонных смесей. Многое уже сделано для 
модернизации заводов. Усовершенствова-
ние оборудования дает возможность уве-
личить объем работ без дополнительных 
инвестиций. В целом разработанная анти-
кризисная программа до 2022 года предпо-
лагает централизацию работы предприятия 
и качественную работу по сокращению из-
держек производства, повышению финан-
совой дисциплины и отбору контрагентов. 
Для того чтобы в полной мере осущест-
влять эти планы, холдинг кардинально 
меняет подходы к возведению объектов, 
ориентируясь на современные проектные 
методы.

Время подводить итоги
Дорожники Башкортостана заканчивают сезон
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Генеральный директор
 АО «Башкиравтодор» 

Артур Шайнуров 

Дорожники работают по всей республике Строится мост через реку Уфа на обходе села Караидель

Новая техника для дорожников
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В Башкиравтодоре выстроена и успешно 
функционирует достаточно стройная систе-
ма работы. Она зонально структурирована, 
увязана с географией края и имеет развитую 
сеть хорошо оснащенных филиалов, что по-
зволяет успешно справляться с растущими 
объемами строительства, ремонта и содер-
жания автодорог республики. Но уже назре-
ла необходимость делать следующий шаг. 
Сегодня для того, чтобы холдинг динамично 
развивался, совершенствовал материальную 
базу, осваивал новые технологии, тем самым 
укрепляя авторитет на рынке дорожно–стро-
ительных услуг региона, здесь приступили к 
автоматизации бизнес–процессов компании. 
Этот стратегически важный шаг, как надеют-
ся здесь, даст необходимый интерактивный 
инструментарий для аналитики и качествен-
ной оценки всех происходящих на предпри-
ятии процессов, и в ближайшем будущем эф-
фективность работы компании увеличится в 
разы. 

Кроме того, на предприятиях активно вне-
дряются принципы бережливого производ-
ства. Эта концепция управления предприяти-
ем, основанная на постоянном стремлении к 
устранению всех видов потерь, предполагает 
вовлечение в процесс оптимизации бизнеса 
каждого сотрудника и максимальную ори-
ентацию на потребителя. Принципы береж-
ливого производства отвечают задачам, по-
ставленным майским указом Президента РФ. 
Сегодня над проектом трудятся пять рабочих 
групп, их участники проходят обучение в тес-
ном взаимодействии с проектным офисом 
управления главы Республики Башкортостан. 

Приоритет – 
новым технологиям
Компания всегда была восприимчива к 

новому в дорожном деле. На счету компа-
нии множество инноваций. К примеру, стро-
ительство земляного полотна и дорожных 
одежд ведется с применением 3D–систем 
управления дорожно–строительной техни-
кой на основе GPS–ГЛОНАСС. В конце 2017 
года началась подготовка к внедрению ме-
тодов проектирования составов асфальтобе-
тонных смесей и их производства по системе 
Superpave. Она позволяет проектировать со-
став асфальта с учетом транспортных нагру-
зок, климатических условий и значительно 
увеличить срок службы дорожных покрытий. 
В компании провели обучение персонала, 
приобрели основное лабораторное оборудо-
вание, в том числе гираторный уплотнитель. 
Это, как объяснил Артур Шайнуров, позволи-
ло понять систему, что называется, изнутри, и 
выполнить подборы составов без привлече-
ния сторонних организаций.

Для более точного воспроизведения ла-
бораторного состава на асфальтобетонном 
заводе проведена модернизация установ-
ки Ammann Global 160, которая находится в 
Уфе. Башкиравтодор заканчивает работы по 
ремонту шести улиц столицы республики, 
на которых в качестве материала покрытия 
применяется асфальтобетонная смесь SP–19. 
Эти объекты – часть программы комплекс-
ного развития инфраструктуры в рамках 
федерального приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги». Достиже-
ние наилучших характеристик уплотнения 
обеспечивает применение приборов нераз-
рушающего контроля, которые используются 
для подбора оптимального режима, а также 
для контроля плотности в процессе ведения 
работ. 

Кроме того, предприятия Башкиравтодора 
активно используют 3D–систему для дорож-
ных фрез. Оборудование с автоматическим 
контролем глубины и поперечного уклона 
дает возможность исключить образование 
продольных волн, участков просадки до-
рожного полотна и колейности. Фрезерова-
ние широко применяется на всех объектах 
ремонта в Уфе. С помощью этой системы был 
также успешно отремонтирован 4–киломе-
тровый участок дороги Красный Холм – Не-
фтекамск в Калтасинском районе. И работа в 
этом направлении продолжается.

Переход дорожного хозяйства на иннова-
ционный путь развития с учетом использо-
вания эффективных технологий и новейших 
достижений невозможен без качественных 
инертных материалов. Башкиравтодор рас-
полагает сильной собственной сырьевой 
базой. Карьеры предприятия находятся в 
каждом районе республики. К примеру, один 
из крупнейших – Абзаковский в Белорецком 
районе – производит все виды необходимых 
фракций, удовлетворяющих требованиям 
ГОСТа.

При устройстве верхних слоев покрытия 
на некоторых участках дорог применяется 
полимербитумное вяжущее, производимое 
на установке Massenza. Оно гораздо устой-
чивее к пластической деформации и обла-
дает наибольшей водостойкостью. Также в 
работах используется щебень изверженных 
горных пород с высокими показателями со-
противления дробимости и истираемости. 
Для устранения выбоин на дороге практи-
чески в любое время года в АО «Башкирав-
тодор» применяется холодный асфальт. Для 
его производства в 2006 году у канадской 
компании «Матрекс» была приобретена спе-
циальная технологическая линия. Асфальт, 
приготовленный по канадской технологии, 
можно укладывать при минусовой темпе-
ратуре. За последние годы совместно с ре-
спубликанскими научно–производственны-
ми предприятиями разработана рецептура 
вяжущего для холодного асфальта на ос-
нове компонентов, производимых в Баш-
кортостане. Ежегодно на заводе холдинга 
выпускаются около 5 тыс. тонн холодного 
асфальта. 

Предприятия Башкиравтодора освоили 
еще одну инновационную технологию – стро-
ительство арочных засыпных мостов. У таких 
мостов немало преимуществ. Располагаясь 
в насыпи, они не нарушают непрерывности 
земляного полотна, не меняют условий дви-
жения транспорта по дороге, не создают стес-
нения проезжей части и обочин. В отличие 
от балочных мостов они не имеют деформа-
ционных швов, шкафных стенок, переходных 
плит и опорных частей, которые существенно 
влияют на комфортность движения, долго-
вечность сооружения. Кроме того, элементы 
моста обычно небольшой массы, поэтому 
для сборки не требуются краны высокой гру-
зоподъемности. А самое главное – арочный 
мост, заменяя собой обычные балочные си-
стемы, позволяет почти вдвое снизить стои-
мость его возведения и на 30–40% уменьшить 
расход материалов. 

Хотелось бы подчеркнуть: деятельность АО 
«Башкиравтодор» ведется в полном соответ-
ствии со строительными нормами и правила-
ми, требованиями ГОСТов и других норматив-
ных документов. На предприятии внедрена 
система менеджмента качества ИСО–9001. Га-

рантия качества и ответственность за выпол-
няемые работы подтверждаются членством 
компании в АСРОР «Союз строителей Респу-
блики Башкортостан». Поставленные задачи 
– выполнять работы качественно, не затяги-
вать сроки, соблюдать культуру и технологию 
производства – Башкиравтодором решаются 
в полной мере.

Безопасность 
городских дорог
 АО «Башкиравтодор» продолжает реали-

зацию программы комплексного развития 
инфраструктуры в рамках федерального 
приоритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Главная ее задача, как яв-
ствует из названия, – сделать дороги респу-
блики более комфортными и безопасными, 
снизив число мест концентрации дорожно–
транспортных происшествий. По програм-
ме БКД в прошлом году Башкиравтодором 
проведен ремонт на 12 объектах. Выполне-
ние приоритетного проекта продолжается в 
республике и в этом году, силами предпри-
ятия в том числе. Оно ремонтирует шесть 
объектов на территории Уфы. На ул. Черны-
шевского от ул. Гафури до ул. Ленина в Ле-
нинском районе города провели фрезерова-
ние асфальта. Ремонтируется ул. Блюхера на 
участке от ул. Чудинова до ул. Рихарда Зорге 
в Октябрьском и Орджоникидзевском райо-
нах. Асфальт уложили на Кремлевской от ул. 
Первомайская до ул. Вологодская. 

 Специалисты АО «Башкиравтодор» завер-
шили ремонт ул. Баязита Бикбая на участке 
от ул. Сипайловской до набережной реки 
Уфы в Октябрьском районе города протя-
женностью 1,9 км. Отремонтирована в срок 
и ул. Юрия Гагарина протяженностью 2,9 км. 
Здесь применили современную технологию 
Superpave, позволяющую проектировать 
состав асфальтов с учетом транспортных на-
грузок и климатических условий. Сданные 
объекты – из перечня федерального прио-
ритетного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». 

А что касается результативности предпри-
нятых мер… Уже по результатам работы в 
первом квартале обеспечено снижение по-
казателей аварийности из–за неудовлетво-
рительных дорожных условий почти в 2 раза. 
Недавно на первом заседании Государствен-
ного собрания – Курултая Республики Баш-
кортостан шестого созыва было отмечено, 
что протяженность отремонтированных ма-
гистралей в столице выросла за последние 
три года в два раза. В конце концов, строи-
тельство качественных дорог – залог эконо-
мического процветания страны.

Вот это самая объективная оценка работы 
дорожников…

Резерв – человеческий 
потенциал!
В трудовом коллективе Башкиравтодора с 

устоявшимися традициями добросовестного 
отношения к делу немало почетных дорожни-
ков, почетных работников транспорта, заслу-
женных строителей России. 

Инвестиции в высококвалифицированных 
специалистов – это долгосрочный вклад, кото-
рый окупается всегда, считает Артур Шайнуров. 
Кстати, со второго полугодия здесь повысили 
тарифную ставку первого разряда рабочего 
основной профессии на 13%. Устойчивый рост 
доходов сотрудников – один из важнейших 
ориентиров работы предприятия. Повыше-
нием заработной платы трудовой коллектив 
стимулируют к максимальной вовлеченности 
каждого на своем рабочем месте для достиже-
ния общего стабильного результата. Компания 
имеет хорошие перспективы – значит, они есть 
и у каждого специалиста. 

В АО «Башкиравтодор» действуют различ-
ные программы, разработанные для оказания 
необходимой поддержки сотрудникам. В част-
ности, коллективным договором предусмо-
трены материальная помощь пенсионерам, 
оплата лечения, путевок на отдых, занятий в 
спортивных секциях, материальная помощь 
при рождении ребенка, при стихийных бед-
ствиях, а также целый ряд других бонусов. Все 
это обеспечивает достойный социальный па-
кет и позволяет привлекать к работе профес-
сионалов своего дела. 

Храня верность давним традициям, Башкир-
автодор открыт к новому: внедряет современ-
ные практики управления производством, пер-
соналом, совершенствует оборудование, уве-
личивает объем работ. Специалисты компании 
не боятся ответственности и расширяют свой 
функционал. Такая инициатива поддерживает-
ся, в том числе и финансово.

Наличие собственного учебного центра, без-
условно, – большое преимущество. Работники 
предприятия имеют возможность повышать 
квалификацию, обучаться смежным профес-
сиям. Очень важно воспитывать собственные 
кадры, сохранять в трудовом коллективе ядро 
высококвалифицированных специалистов, пе-
редавать традиции и корпоративную культуру, 
считает Артур Шайнуров. 

– Акционерное общество «Башкиравтодор» 
сегодня, – отмечает он, – это надежность и ка-
чество оказываемых услуг, современные ре-
шения в сфере управления активами и высо-
кие стандарты работы, уважительный диалог с 
местными сообществами и твердые отношения 
с деловыми партнерами, профессионализм 
коллектива и стремление к максимальным ре-
зультатам. Эти ключевые составляющие позво-
ляют нам сохранять лидирующие позиции на 
рынке дорожного строительства в Республике 
Башкортостан. И мы не намерены их уступать…

У Башкиравтодора солидная производственная база

У холдинга – собственные карьеры И в столице республики у дорожников много работы
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Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стройблоктехнология» обра-
зовано в Уфе в 2007 году и в настоящее 

время выполняет полный комплекс работ по 
строительству, ремонту и содержанию до-
рог, мостов, путепроводов и водопропускных 
труб на федеральных дорогах РФ. Кроме Ре-
спублики Башкортостан, предприятие пред-
ставлено в Нижегородской, Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Оренбургской об-
ластях, Республике Татарстан, Пермском крае, 
в Крыму. География проектов определяется 
прежде всего финансово–экономической це-
лесообразностью в увязке с перспективными 
программами развития регионов присутствия. 
Только в Башкортостане насчитывается свыше 
тысячи мостовых переходов, часть из них рас-
полагается на федеральных автомобильных 
дорогах. Всем им со временем потребуется ре-
монт, в том числе капитальный. 

 

Быть лучшими
За последние три года финансовые показа-

тели компании демонстрируют стремитель-
ный рост. С 2015 года объем выручки увели-
чился более чем в 6,7 раза. «Сегодня компания 
развивается в геометрической прогрессии, 
– рассказал директор ООО «Стройблоктехно-
логия» Михаил Золотов. – Дефицита в работе 
нет, но и космических доходов не получаем: 
вся прибыль идет на обеспечение новых кон-
трактов, закупку новой техники, открытие офи-
сов. Мы как в транспортном потоке: никого не 
сбиваем, строго следуем правилам дорожного 
движения, но при этом планомерно двигаемся 
вперед своим путем. Всегда в поиске новых ин-
тересных проектов. 

Такая заметная динамика объясняется не 
только желанием и умением работать. В на-
стоящее время, пожалуй, все участники рынка 
называют своими конкурентными преимуще-
ствами высокое качество производимых работ 
и исполнение контрактных сроков. Сегодня 
этих критериев уже недостаточно: это только 
база, на которой строится взаимодействие с 
заказчиком, особенно федерального уровня. А 
преимуществами являются такие показатели, 
как гибкость в управлении, скорость принима-
емых решений и даже профессиональное чу-

тье рынка. «Если и заниматься делом – то быть 
лучшим», – коротко отвечает Михаил Золотов 
на вопрос о «секрете фирмы». 

На самом деле за этим стоят многолетний 
опыт работы и знание механизмов управления 
крупным производственным предприятием не 
в теории, а на практике. А еще лидерам свой-
ственны та самая профессиональная «чуйка», 
неуспокоенность и непреодолимое желание 
двигаться вперед, осваивать в работе новые 
подходы и технологии. Так, Михаил Золотов – 
единственный дипломированный специалист 
в РФ по технологии асфальтирования «ком-
пакт–асфальт», которая предполагает устрой-
ство дорожного покрытия с помощью укладки 
двух слоев асфальтобетонной смеси разного 
типа за один проход асфальтоукладчика. «Мы 
не боимся экспериментировать», – говорит он. 

Исторически ООО «Стройблоктехнология» 
было ориентировано на выполнение мосто-
строительных работ. Постепенно направле-
ния деятельности расширялись. В настоящее 
время компания все работы выполняет «под 
ключ», то есть осуществляет полный комплекс 
работ по строительству, ремонту и обслужива-
нию дорог, мостов, тоннелей и железнодорож-
ных путей. 

Объекты
Одним из основных заказчиков федераль-

ного уровня является ФКУ Упрдор «Приура-
лье». Так, в текущем году силами предприятия 
производился ремонт тонких слоев покрытия 
на участках трассы М–5 «Урал» общей протя-
женностью порядка 78 км; все работы были 
завершены согласно графику до 31 августа, 
рассказал главный инженер ООО «Стройблок-
технология» Александр Миронов. По соседней 
Оренбургской области в 2018 году будут сданы 
пять объектов. Это капитальный ремонт мо-
стов через реки: Мельник (км 615+704 автомо-
бильной дороги Р–239); Сорочка (км 238+459 
автомобильной дороги М–5 «Урал»); Белая и 
Карабутак (соответственно км 118+187 и км 
140+761 автомобильной дороги Оренбург – 
Соль–Илецк – Акбулак – граница с Республи-
кой Казахстан). А также ремонт моста через 
реку Илек на км 127+500 автомобильной до-
роги А–305 Оренбург – Илек (граница с Ре-
спубликой Казахстан, Оренбургская область). 
В портфеле проектов есть и переходящие на 
следующий год: ремонт двух водопропускных 
труб и трех мостов в Оренбургской области, 
ремонт моста через р. Сок на км 1209 авто-

мобильной дороги М–5 «Урал» (Оренбургская 
область). В 2019 году Стройблоктехнология 
не обойдет вниманием и дороги: подписан 
контракт на ремонт автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения 
Р–239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с 
Республикой Казахстан. 

Можно сказать, что технологии капитально-
го ремонта мостов используются одинаковые, 
но все же каждый объект уникален и свое-
образен. Например, мост через реку Сорочка 
в Оренбургской области интересен тем, что 
его конструкция предусматривает три про-
лета разной длины: 24, 33 и 12 м. Такая схема 
объясняется необходимостью вынести русло-
вые опоры за пределы сильного течения реки. 
Конечно, это прибавило работы мостовикам. 
Им пришлось строить временную объездную 
дорогу и временный мост, поскольку факти-
чески это было новое строительство: старый 
мост был демонтирован вместе с опорами. 
Несмотря на «местечковость» моста, его зна-
чение (как и многих других на региональных 
дорогах Оренбуржья) огромно. Только один 
пример: в половодье этого сезона из–за по-
вышения уровня воды в реке Сорочке участок 
М–5 «Урал» между Оренбургом и Самарой был 
перекрыт практически сутки. 

Не менее социально значимый контракт – вы-
полнение непредвиденных строительно–мон-
тажных работ в рамках реконструкции авто-
мобильной дороги М–5 «Урал» на участке км 
1466+030 – км 1480+000 (второй пусковой ком-
плекс). На данном участке выполнено строитель-
ство моста через р. Белую (левое сооружение). 
В свое время на мосту произошло обрушение 
опоры и пролетного строения. В прошлом году 
специалисты ООО «Стройблоктехнология» из-
влекли  из русла  обломки конструкций, укре-
пили  правый берег с низовой стороны и регу-
ляционные сооружения  монолитным бетоном 
площадью 6100 кв. м. «В рамках этого проекта 
в текущем году было выполнено инновацион-
ное оснащение нерегулируемых пешеходных 
переходов, – рассказывает Александр Миронов. 
– Кстати, на этом участке мы применили «зеле-
ные» технологии.  Для информирования водите-
лей мы установили двусторонние светодиодные 
знаки и оборудовали мигающими светофорами, 
работающими от солнечных аккумуляторных ба-
тарей. Еще одна новация – это устройство жел-
того покрытия противоскольжения на пешеход-
ных переходах». Все эти нововведения призваны 
сделать переходы заметнее для участников до-
рожного движения, а значит – снизить аварий-
ность на этих участках.

Стратегия профессионалов
Инновации, планирование и… перфекционизм
ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Панорама восстановленного моста через реку Ик на км 1281+400 автомобильной дороги М–5 «Урал»

Михаил Золотов (в центре), Александр Миронов 
и финансовый директор Надежда Киоллер на совещании
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 Инновации
Использование инноваций не только обе-

спечивает необходимый  уровень безопасно-
сти автомобильных дорог, мостовых и других 
искусственных сооружений на них, но и позво-
ляет оптимизировать эксплуатационные ха-
рактеристики, продлевая их жизненный  цикл. 
Одни из новых, но уже хорошо зарекомендо-
вавших себя материалов, – это композиты. В 
частности, композитные материалы использо-
вались при возведении нового пешеходного 
перехода на 39–м км автомобильной дороги 
Р–240 Уфа – Оренбург возле поселка Актюба в 
Кармаскалинском районе Башкортостана (за-
казчик – ФКУ Упордор «Приуралье»). Он стал 
настоящим спасением для жителей местных 
садоводческих товариществ, расположенных 
у трассы. Ежедневный трафик здесь достигает 
30 тыс. автомобилей, однако пешеходам все 
же требовалось добраться до своих дач или 
до автобусной остановки, так что им не оста-
валось ничего иного, как перебегать оживлен-
ную дорогу. К сожалению, это приводило и к 
несчастным случаям.

Уникальность объекта заключается в том, 
что пролетные строения выполнены из моно-
литных цельнокомпозитных балок длиной 
26 м. Монолитная цельнокомпозитная балка 
(МЦПС) – несущая конструкция пролетного 
строения, выполненная методом вакуумной 
инфузии. МЦПС имеет малый вес, она в пять 
раз легче стали, не требует дополнительно-
го монтажа и устойчива к коррозии. Верхняя 
«оболочка» пешеходного моста выполнена из 
светопрозрачного монолитного поликарбона-
та толщиной 5 мм, который защищает от непо-
годы. Ширина прохожей части – 3 м. Несмотря 
на размер и утилитарность сооружения, оно 
смотрится ажурным и легким. А благодаря ар-
хитектурному светодиодному освещению кон-
струкция издалека заметна в темноте.

«Замена металла на композиты в мостостро-
ении происходит все более масштабно, – про-
должает Александр Миронов. – В новые про-
екты уже закладывается установка локальных 
очистных сооружений, водоотводных лотков, 
перильных ограждений из композитных мате-
риалов. Их преимущества в том, что они легче, 
более ремонтопригодны, долговечны и про-
сты в эксплуатации, так как не нуждаются в по-
краске. Да, изначально они дороже обычных 
металлоконструкций, однако если учитывать 
полный жизненный цикл изделия, то в итоге 
они получаются дешевле». В практике ООО 
«Стройблоктехнология» это не единствен-
ный объект с композитами. В 2017 году при 
реконструкции водопропускной трубы на км 
105 автомобильной дороги Р–240 специали-
сты компании также применяли композиты. В 
прошлом году при ремонте моста через реку 
Ик на км 1281+400 автомобильной дороги М–5 
«Урал» использовали композитные перильные 
ограждения. В проектах 2018 года по Орен-
бургской области заложены также водоот-
водные лотки, локальные сооружения из этого 
материала. 

Наравне с композитами в проектах находит 
отражение ряд других инноваций. Это раз-
личные материалы для антикоррозионной за-
щиты, ремонтные растворы, добавки для стро-
ительных растворов, полимерные материалы 
для запрессовки трещин, гидроизоляционные 
материалы, укрепители, пропитки для повыше-
ния химстойкости и т. д. Все они направлены на 
продление срока службы металла и бетона, что 
очень важно в свете новых требований в части 
увеличения межремонтных сроков. Кроме того, 
их применение впоследствии минимизирует 
затраты на эксплуатацию искусственных соору-
жений, что также немаловажно для подрядных 
организаций, занимающихся их содержанием. 
Все эти инновации применяются на объектах 
ООО «Стройблоктехнология». 

Один из примеров сравнительно новых 
технологий, уже хорошо зарекомендовавших 
себя на объектах федерального значения, – 

это искусственные сооружения арочного типа 
из металлических гофрированных листов. 
Они нашли свое применение в проектах ре-
конструкции водопропускных труб на км 87 и 
км 105 федеральной автомобильной дороги 
Р–240 Уфа – Оренбург и на км 1418 М–5 «Урал», 
которые были сданы в эксплуатацию в 2017 
году. Как рассказал Александр Миронов, по-
добные конструкции имеют ряд преимуществ 
перед традиционными железобетонными тру-
бами большого диаметра: сокращаются сроки 
возведения сооружений, снижаются затраты 
на транспортировку (благодаря малой массе), 
повышаются гарантийный срок эксплуатации, 
а также эстетическая привлекательность объ-
екта. 

Водопропускные трубы выполняют важную 
функцию: сооружения обеспечивают надеж-
ный пропуск водного потока и безопасный 
пропуск скота при пересечении им автомо-
бильной дороги. Обе трубы могут работать 
на пропуск воды, что уменьшает риск зато-
пляемости. На всех объектах русла укреплены 
габионами и матрасами «Рено», а на км 105 
установлена дополнительная система очистки 
поверхностных стоков. «Все объекты доволь-
но масштабные, на каждом пришлось возво-
дить временные объездные дороги, – заклю-
чает Александр Миронов. – По требованиям 
безопасности эти объекты при вводе в эксплу-
атацию в обязательном порядке проходят про-
верку в Ростехнадзоре».

 

Точность – вежливость 
профессионалов
Одним из основных трендов в дорожной 

отрасли является применение методологии 
объемного проектирования Superpave в све-
те перехода на технический регламент Тамо-
женного союза «Безопасность автомобильных 
дорог», которая позволяет увеличить срок 
службы покрытия на 20–30% за счет точного 
подбора состава смесей  асфальтобетона, па-
раметров вяжущего и каменного материалов. 
Это внесло коррективы в систему нормативно-
го обеспечения работ и применяемых матери-
алов, в том числе при ремонте верхних слоев 
дорожных одежд. «Требования существенно 

возрастают, потому мы уделяем самое при-
стальное внимание качеству производства 
работ, – рассказал руководитель проекта по 
М–5 «Урал» ООО «Стройблоктехнология» Алек-
сандр Куракин. – Поэтому техническая поли-
тика компании предусматривает регулярное 
обновление парка техники». 

Для решения поставленных задач, в част-
ности, для обеспечения ровности укладки 
асфальтобетона был закуплен ультрасовре-
менный и пока новый для российского рынка 
перегружатель асфальта Dynapac. Он двигает-
ся одновременно с асфальтоукладчиком и бла-
годаря снижению температурной сегрегации 
позволяет существенно повысить ровность 
дорожного покрытия. Кроме этого, за послед-
ний год парк техники пополнился дорожной 
асфальтовой фрезой Wirtgen W200 и асфальто-
укладочной группой Dynapac. В целом в ком-
пании – более 160 единиц техники. 

 
Качество «с запасом»
Лидеры отрасли исходят из того, что приме-

нение новых технологий, машин и механизмов 
сегодня – это не просто выполнение пожела-
ний заказчика, а осмысленная необходимость 
для повышения эффективности производ-
ственной деятельности предприятия. В этом 
вопросе директор ООО «Стройблоктехноло-
гия» Михаил Золотов становится перфекцио-
нистом. «Мы не просто обеспечиваем мини-
мальные требуемые параметры по качеству. 
Оценка «удовлетворительно» для нас не под-
ходит. Мы стремимся сделать все работы на 
«отлично». Уже сегодня компания готова обе-
спечивать требования будущих контрактов, в 
которых будут зафиксированы увеличенные 
межремонтные и гарантийные сроки. То есть 
выходим на конкурсы и торги не вслепую, а с 
понимаем своих технических и технологиче-
ских возможностей». 

Что еще отличает профессионального 
участника рынка – так это перспективное пла-
нирование (даже несмотря на существующую 
пагубную практику позднего проведения тор-
гов). «При выборе поставщика строительных 
материалов всегда рассматриваются все кри-
терии – качество, сезонность, логистика, – по-
ясняет Михаил Золотов. – Стараемся приоб-

ретать материалы не в пиковые месяцы и по 
максимальной стоимости, а заранее. Тогда и 
цена будет приближена к официальным рас-
ценкам, и можно без авралов работать с по-
ставщиками. Показательный пример – битум. 
В контракте его стоимость не превышает 11 
тыс. руб. за тонну с учетом НДС. Однако про-
изводитель готов продать его по такой цене 
только в начале зимы. Зато к началу сезона 
она достигает уже 23 тыс. руб. за тонну. Вы-
ход – в заблаговременной заготовке. Зимой 
можно спокойно анализировать рынок и 
выбирать то, что нам нужно, а не то, что при-
возят. Если приходит некачественный товар, 
мы просто возвращаем его назад и начинаем 
претензионную работу».

Конечно, планирование возможно лишь 
при достаточном объеме собственных оборот-
ных средств. Ведь сегодня банки предлагают 
заемное финансирование под обеспечение 
от 100% до 150%. Если 5–7 лет назад кредит-
ные организации принимали в обеспечение 
безакцепты по государственным контрактам 
как источник финансирования, то сегодня – 
исключительно движимое или недвижимое 
имущество. То есть можно заложить лишь вы-
купленную технику или земельный участок, 
который находится в собственности. К со-
жалению, для малых и средних предприятий 
это очень сложно, то есть доступ к кредитным 
деньгам для них фактически перекрыт. Все это 
приводит к банкротствам и сужению рынка в 
целом. В таких условиях рынка ООО «Строй-
блоктехнология» проводит максимально 
возможную предварительную работу, пред-
шествующую конкурсным процедурам, – это 
сбор информации, расчеты по экономической 
эффективности, ценообразованию, а затем – 
производство работ, где ставка делается на 
профессионализм команды, применение ин-
новационных технологий и современную вы-
сокопроизводительную технику. 

Такой подход приносит результат: сегодня 
ООО «Стройблоктехнология» представлено 
в нескольких российских регионах, и расши-
рение географии – это только дело времени. 
Потому что ответственность и профессиона-
лизм сегодня – редкие качества, которые по 
большому счету являются основой дорожной 
деятельности и мостостроения.

В 2017 году реконструированы водопропускные трубы 
на км  105 трассы Р–240 Уфа – Оренбург, Республика Башкортостан

Пешеходный переход из композитных пролетных строений  на 39–м км 
автомобильной дороги Р–240  Уфа – Оренбург, Республика Башкортостан

Новая фреза Wirtgen W2000 на трассе М–5 «Урал»
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Для всякого, кто впервые сталкивается с 
дорожниками из Нефтекамска, возни-
кает неизменный вопрос: почему «Та-

нып»? Нргеяны дают несколько объяснений 
названию своей дорожной компании. Поня-
тие это, мол, многозначное. Это и название 
реки в Пермском крае и Башкирии – притока 
реки Белой, и родовое объединение в составе 
башкир. Например, башкирского рода Танып, 
представители которого проживают в север-
ной части исторической Башкирии – на терри-
тории Аскинского, Балтачевского, Караидель-
ского и Татышлинского районов.

 Не знаю, кому как, а мне больше по душе 
второе толкование. В нем помимо обозначе-
ния своего географического положения есть и 
дань уважения земле, ставшей родной для не-
скольких поколений армянских дорожников, 
которую они сегодня считают своей и для ко-
торой готовы отдать все свои силы и умения. И 
это не громкие слова, а лишь констатация того 
факта, что «Танып» сегодня – одно из ведущих 
и авторитетных дорожных предприятий Респу-
блики Башкортостан, главной отличительной 
особенностью которого стало высокое каче-
ство выполняемых работ. 

 Но сначала несколько слов о Нефтекамске. 
Он расположен на северо–западе республи-
ки, в 220 км от Уфы, вблизи многоводной реки 
Камы. По численности и объему производства 
промышленной продукции Нефтекамск – чет-
вертый город Республики Башкортостан после 
Уфы, Стерлитамака и Салавата. Город грани-
чит с Краснокамским и Янаульским районами 
Башкортостана. Через городской округ про-
ходит развитая сеть автомобильных дорог Уфа 
– Янаул (Нефтекамск – Краснохолмский), Са-
мара – Уфа (Нефтекамск – Дюртюли – Буздяк), 
связывающая его с Уфой, Бирском, Янаулом, 
Агиделью, Октябрьским, Ижевском, Казанью и 
Пермью. 

Своим рождением Нефтекамск обязан «чер-
ному золоту», найденному в 1955 году около 
старинного марийского села Арлан. Вслед 
за разведчиками пришли нефтедобытчики, 
а затем и строители. Растущая добыча нефти, 
строительство и обустройство поселка в ше-
стидесятые годы требовали бесперебойного 
энергоснабжения, хороших дорог.

Трудное начало
Овик Нргеян приехал в Нефтекамск в 1990 

году. Поначалу трудился мастером участка по 
дорожному строительству в совхозе «Арлан» 
Краснокамского района, заместителем дирек-

тора ООО «Комфорт» в Нефтекамске. Попутно 
получил высшее образование в Уфимском не-
фтяном техническом университете.

Но все это было не то, к чему он стремился. 
Хотелось самостоятельности, тем более что он 
чувствовал: наступает его время.

 И в 2000 году Овик Гургенович решился 
начать собственное дело. Тогда ООО «Танып» 
было совсем маленьким предприятием, в 
котором трудились всего семь человек. Из 
техники имелись три самосвала и каток – все 
подержанное, но старательно приведенное в 
порядок. Не было ни своей производственной 
базы, ни серьезных заказчиков.

Но надо знать Овика Нргеяна. Среди его жиз-
ненных принципов есть такой: «Ставить цели и 
достигать их. Начатое дело обязательно дово-
дить до конца!», а любимая фраза – «Каждый из 
нас хочет, чтобы наш мир стал лучше, чище и 
добрее. Но все это только в наших руках». По-
степенно приобретался необходимый опыт, 
налаживались нужные связи, зарабатывалась 
репутация, которая в деловом мире дорогого 
стоит. И благодаря огромной целеустремлен-
ности и неуемной энергии Овика Нргеяна мо-
лодая компания постепенно вставала на ноги, 
чтобы занять свое достойное место на рынке 

дорожных работ. Как сказал о нем сын Аветик, 
ныне работающий финансовым директором 
компании, «отец живет этой работой, он по-
стоянно о ней думает. Все время он боролся с 
трудностями, с самим собой, ведь обстоятель-
ства порой складывались так, что казалось, 
проще все бросить. Но он все–таки создал это 
предприятие, которое сегодня одно из самых 
успешных в республике». 

Да, сегодня «Танып» – мощное, хорошо техни-
чески оснащенное предприятие, способное ос-
воить значительные объемы работ по ремонту, 
реконструкции и строительству автомобиль-
ных дорог, искусственных сооружений и т. д. 
Здесь трудится сплоченный коллектив числен-
ностью около 100 человек; предприятием ис-
пользуются свыше 60 единиц специальной и 
автотехники, есть четыре асфальтосмеситель-
ные установки. За последние годы приобрете-
ны дорожная фреза немецкого производства, 
асфальтоукладчик Vögele, построены админи-
стративное здание, ремонтные мастерские, 
бытовое помещение для работников, крытая 
автостоянка и т. д.

Как мы уже говорили, главное, что отличает 
«Танып», – высокое качество дорожных работ. 
А это, прежде всего, современные материалы 

и технологии, новейшие машины и оборудо-
вание и, конечно, классные специалисты, спо-
собные все это использовать с умом и пользой 
для дела. И портфель заказов «Таныпа» попол-
няется новыми контрактами.

 Скажем, «Танып» заканчивает подъезды к 
деревням Старая Бура и Бурнюш. В свое время 
их начал строить недобросовестный подряд-
чик, и работы были приостановлены. Теперь за 
дело взялся  «Танып».

 К тому же добавился третий объект – подъ-
езд к деревне Большая Амзя в Краснокамском 
районе. Он был разработан еще несколько лет 
назад, но тогда финансирование по нему не 
было открыто, и работы не начинались. Теперь 
же пришло и его время.

«Танып» дает надежду
Если же перечислять другие объекты, то это 

строительство подъезда к деревне Большая 
Амзя (2,87 км обойдется в 50,5 млн руб.), стро-
ительство подъезда к деревне Бурнюш – 114 
млн руб. Протяженность дороги – 3,542 км, а 
большая сумма объясняется наличием мосто-
вого сооружения.

  Как выразился в интервью местной газете 
заместитель главы администрации района по 
строительству, ЖКХ и экономике Олег Гильма-
нов, «поскольку работы на этих объектах ведет 
«ООО «Танып», это дает нам надежду, что на 
сей раз подрядчик в срок и качественно вы-
полнит работы».

Большая Амзя Раздольевского сельского 
поселения. В деревне чуть больше 40 до-
мов, полторы сотни жителей. Но из–за бли-
зости к городу здесь активно строятся но-
вые дома и дачи. Поэтому хорошая дорога 
необходима.

 Собственно, грунтовый подъезд к дерев-
не существовал и ранее, но уж очень был из-
вилистым, с опасными поворотами. К тому 
же дорожное полотно было недостаточно 
поднято, дорогу зимой часто переметало, ее 
приходилось постоянно чистить. Поэтому ад-
министрация района заключила муниципаль-
ный контракт с ООО «Танып» на строительство 
дороги со сроком окончания работ в ноябре 
этого года.

 И Аветик Нргеян уверен – сроки будут вы-
держаны. В «Таныпе» планируют к концу се-
зона закончить работы на всех объектах 2018 
года.

 Хотя с той же дорогой к деревне Большая 
Амзя пришлось повозиться. Старое полотно 
полностью демонтировали и проложили трас-
су в новом месте. При этом дорогу спрямили, 
полотно подняли на метр–полтора, сделали 
обочины и т. д. 

Дело всей жизни
Дороги стали главным делом в семье Овика Нргеяна
ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Аветик Нргеян и машинист асфальтоукладчика Рустам Рамазанов

Коллектив как одна семья. В первом ряду в центре – Овик Нргеян
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 – Построили эту дорогу мы за одно лето, – 
рассказал Аветик Нргеян. – Переустановили 
линию электропередачи, уложили три трубы 
диаметром 1500 мм. Хотя по проекту были 
предусмотрены две трубы, но мы убедили 
проектировщиков, что нужна третья, потому 
что весной, при интенсивном таянии снегов 
или сильных дождях дорогу наверняка будет 
заливать. Возможно, это будет происходить не 
каждый год, но если возникнет такая ситуация, 
пострадают люди, паводок отрежет деревню 
от остальных населенных пунктов. И убедили, 
что нужна третья труба. 

В этой связи  Нргеян–младший затронул 
тему качества проектов.

 – В 2014 году мы работали на большом объ-
екте в Бураевском районе – делали подъезд к 
одной из деревень. Там была предусмотрена 
укладка нескольких труб. Проект был рассчи-
тан на один год, и мы должны были построить 
подъезд в течение 2014 года. По проекту одну 
из труб необходимо было уложить на сваи. Од-
нако оказалось, что именно в этом месте – бо-
лото. Пришлось делать выторфовку на глубину 
5–6 м, вывозить сотни кубометров грунта. И 
такие накладки случаются достаточно часто… 

 Возьмем, к примеру, прошлый год, очень 
для нас сложный. Работали в городе Нефте-
камске, в Краснокамском и Бураевском рай-
онах, в городе Агидель. В Бураевском районе 
большой объект – протяженностью около 3 
км. Сложность в том, что вся дорога проложе-
на по болотистым местам. Проектировщики, 
похоже, не имели никакого представления об 
этой дороге и условиях, в каких придется ра-
ботать строителям. Проект получился отврати-
тельным, приходилось на каждом шагу пере-
делывать его. Полностью были вынуждены 
делать замену земполотна. Проектировщики 
написали, что надо снять верхний слой и даль-
ше работать с боковых резервов. Но какой 
грунт в болоте? Пришлось нам самим возить 
скальный грунт из другого места. При укладке 
труб выяснилось, что не было ни одного шур-
фования, никто не знал, какой грунт под ними. 
Сняли верхний слой и попали на кварцевые 
воронки. Пришлось убирать все это на 5–6 м, 
подкладывать новый грунт, укатывать его и т. д. 
Собственно, трудности были даже не именно в 
строительстве, а в постоянных и бесконечных 
согласованиях с проектировщиками. Оказа-
лось, что они прежде проектировали дома, а 
дорогами никогда не занимались. Так что это 
сейчас самая острая проблема – нормальных 
проектировщиков почти не осталось. Все си-
дят в кабинетах, на объекты не выезжают, ра-
ботают с компьютерами, изысканий не делают. 
А я считаю так: прежде чем дорогу строить, по 
трассе надо пройти, почувствовать почву под 
ногами, чтобы выбрать правильное направле-
ние. Так что не было у нас ни одного проекта, 
который не пришлось бы пересогласовывать.

Почему дорожники крайние?
– Самое печальное, что такие истории по-

вторяются из года в год, – рассказывает Нрге-
ян–младший. – В этом году мы работали в Бу-
раевском районе – строили подъезд к деревне 
Дюсметово (4,2 км). Большая часть работ уже 
была выполнена, осталось пройти собствен-
но по деревне и уложить асфальт. Сложности 
в том, что неправильно был рассчитан объем 
грунта для отсыпки земполотна. Деревня же 
стоит на болотистом месте. Поэтому пришлось 
снова делать дренаж, отводить воду. А главное 
– работать пришлось в стесненных условиях: 
все–таки деревня, не город. От одного дома 
до другого – 15–17 м. А надо построить доро-
гу, тротуары, провести освещение. Перенесли 
газовые магистрали, электролинии, другие 
коммуникации. Все это было предусмотрено 
проектом, но дело в том, что коэффициенты, 
применяемые проектировщиками, и те, что 
действуют на сегодня, не совпадают. Напри-
мер, требуется уложить кабель определенных 
характеристик. Но в документах указана одна 

цена, а в магазине ценник показывает совсем 
другую. Мы вынуждены были взять расходы на 
себя. Это вообще бич какой–то. Торги проходят 
весной или летом, когда действуют одни цены 
на материалы, а осенью, когда доходит дело до 
их использования, стоят они уже по–другому. 
И так по всем материалам: битуму, щебню, ПГС 
и т. д. Причем самое страшное с битумом. Вес-
ной цена начинается с 12 тыс. руб. за тонну, а 
в августе–сентябре доходит до 20–22 тыс. руб. 
Мне кажется, что ФАС должна следить за этим 
и вмешиваться, когда цены бесконтрольно 
растут. Мы же не поднимаем цены на асфальт, 
хотя он нам самим обходится все дороже и до-
роже. Или пусть заказчик в смету закладывает 
рост цен. Почему дорожники должны быть 
крайними? 

И торги в августе – это неправильно. Все 
торги должны быть до начала сезона – в кон-
це предыдущего года: в ноябре–декабре. А 
на самом деле в основном они проходят в 
июне–июле. Все дорожники об этом говорят, 
а им объясняют это тем, что позднее прове-
дение торгов связано с финансированием из 
федерального бюджета: деньги, мол, приходят 
с задержкой. Если эту систему сломать – бу-
дет только лучше. Мы могли бы делать запас 
инертных материалов зимой, равномерно рас-
пределяя нагрузку на своих сотрудников. Ведь 
те же КамАЗы зимой почти не заняты. И не по-
требуется летом организовывать трехсменную 
работу, чтобы вовремя сдать объект. Зимой бу-
дем заниматься заготовкой и доставкой инерт-
ных материалов, а летом – просто нормально, 
без суеты работать. Прорабы и мастера спо-
койно обдумают расстановку сил, технологии, 
организацию работ. 

Мы могли бы работать и на федеральных 
дорогах. Мы вообще стараемся работать с по-
рядочными заказчиками. То есть такими, кото-
рые выдерживают все требования и условия 
договора. Кто и в начале работ, и в их конце 
ведет себя одинаково. Если встречаются такие, 
кто нарушает договоренности, мы стараемся 
с ними больше дела не иметь. Сегодня в свя-
зи с тем, что сроки финансирования не всегда 
выдерживаются, наши возможности использу-
ются процентов на 70–80. К примеру, недавно 
мы простояли почти три недели с готовым до-
рожным полотном из–за того, что отсутствовал 
щебень. Мы не могли его оплатить, потому что 
нам задолжал заказчик. Собственно, его не 
сильно это волновало: за сроки сдачи и каче-
ство объекта отвечает подрядчик, то есть мы. 
С такими партнерами мы стараемся больше не 
работать…

Трудностям вопреки
Кадры – самая, пожалуй, острая проблема 

дорожников Нефтекамска на сегодняшний 
день. Впрочем, о ней говорят их коллеги и в 
других регионах. Конечно, речь не просто о 
нехватке рабочих рук или инженерных ра-

ботников, а именно о квалифицированных со-
трудниках, которые всегда в дефиците. Сегод-
ня «Таныпу», к примеру, требуются геодезист, 
специалисты в производственно–технический 
отдел, прорабы, рабочие ведущих специаль-
ностей. 

И тем не менее, несмотря на все эти пробле-
мы, ООО «Танып» уверенно набирает обороты. 
Как говорится, глаза боятся, а руки делают. За 
последние годы силами компании отремонти-
рованы и построены сотни километров авто-
мобильных дорог в Нефтекамске, Бураевском, 
Краснокамском, Калтасинском, Ишимбайском, 
Янаульском, Чекмагушевском, Гафурийском 
районах Башкортостана. Благоустроены сотни 
тысяч квадратных метров территории круп-
ных предприятий, а также тротуары, площадки 
и внутриквартальные территории в Нефтекам-
ске, Янауле, Агидели. 

Конечно, много приходится выполнять 
работ, напрямую не связанных с дорогами. 
Предприятие всегда откликается на просьбы 
школ, интернатов, детских садов и других со-
циальных учреждений, одиноких стариков по-
мочь с асфальтированием подъездных дорог и 
дворов, уборкой снега и т. д. В Нефтекамске за-
асфальтированы 34 двора, отремонтированы 
несколько улиц (Крымская, например, Карла 
Маркса, Дорожная и т. д.)

В конце концов, как считает Нргеян, мы жи-
вем в одном городе, друг от друга зависим, по-
этому такие просьбы объяснимы и понятны, и 
игнорировать их нельзя. 

 Чтобы подчеркнуть темпы роста объемов 
«Таныпа», Аветик Нргеян привел такой при-
мер: в прошлом году в программе строитель-
ства дорог компании был только один объект, 
а в 2018–м – уже четыре.

И это свидетельствует о растущем доверии 
заказчиков к «Таныпу» как надежному партне-
ру, не только в срок и с неизменным высоким 
качеством выполняющему условия контрак-
тов, но и зачастую предлагающему лучшие 
технические решения. Не случайно среди его 
заказчиков – такие крупные и значимые для 
республики предприятия и компании, как 
ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ», 
АО «Башкиравтодор», ГУП «Башавтотранс», 
АО «Нефаз» и другие, а также администрации 
многих населенных пунктов севера Башкорто-
стана.

 Почему они предпочитают иметь дело имен-
но с «Таныпом»? Помимо созданной за годы 
работы в республике репутации надежного и 
ответственного партнера компания известна 
тем, что ставит во главу угла качество. А это 
–новейшие техника и технологии, умелая ор-
ганизация работ, высококвалифицированные 
специалисты. Поэтому понятно стремление 
руководства компании постоянно обновлять 
машины и механизмы. Не только закупать но-
вые, но и поддерживать в рабочем состоянии 
то, что есть. Для этого в «Таныпе» создана мощ-
ная ремонтная база. Недавно модернизирова-

ны асфальтобетонные заводы, увеличилась их 
производительность. Кроме того, теперь есть 
возможность делать устройство верхнего слоя 
из щебеночно–мастичного асфальтобетона 
(ЩМА). 

– Один из трех АБЗ мы хотим перевести на 
масляный обогрев, – рассказывает Аветик 
Нргеян. – Для чего? Чтобы увеличить произ-
водительность оборудования  и экономить 
электроэнергию. После перевода на автома-
тическое управление мы сможем постоянно 
держать температуру битума на уровне 160 
градусов. А присадки, применяемые нами, на-
правлены на улучшение качества битума. Это 
не требование заказчика или еще кого–то, это 
наша инициатива. 

Принципы и заповеди 
Овика Нргеяна
Что же касается людей, которые трудятся в 

«Таныпе», то костяк коллектива составляют те, 
кто работает с Нргеяном давно и кому он дове-
ряет, как себе. Сотрудников Овик Гургенович 
подбирал не только по уровню профессио-
нализма (хотя это сейчас в дефиците), но и по 
другим качествам. Во время одного из опро-
сов, который проводила редакция книги «Ге-
рои нефтекамского времени» к юбилею горо-
да (в сентябре 2018 года Нефтекамск отметил 
55–летие со дня основания), на вопрос: «Каким 
заповедям вы следуете? – Овик Гургенович от-
ветил: «Уважать людей и их труд. Жить по сове-
сти». А в ответ на вопрос, что он ценит в людях, 
написал: «Порядочность, честность». И глав-
ный вывод в жизни, сделанный к сегодняшне-
му дню, – «жизненный путь всегда сложный, и 
что бы ни произошло, нужно всегда оставаться 
Человеком».

 И все, с кем нам довелось беседовать в ООО 
«Танып», подтверждали: Нргеян всегда следует 
этим принципам и заповедям, всегда держит 
слово, за что его уважают и сотрудники, и пар-
тнеры, и заказчики. Это нам подтвердил и ма-
шинист асфальтоукладчика Рустам Рамазанов, 
работающий на ремонте автомобильной доро-
ги «Причал на р. Кама – станция Нефтекамск–
товарная», на участке км 0 – км 1,5. В «Таныпе» 
он всего год, переехал сюда из недалекого 
Татарстана. Как он объяснил, пригласили – он 
и приехал, потому что понравились и условия 
труда, и заработок. А вообще на дорожных ра-
ботах он уже почти четверть века:

– Все, что обещали, я получаю. К тому же три 
часа езды – и я дома. Зиму обычно дома про-
вожу, если не занят ремонтом техники, лето – 
здесь. Этот участок на днях заканчиваем, если 
асфальт вовремя будут подвозить. Вообще же 
на асфальтоукладчике с 1994 года. Свой бизнес 
был в 90–е годы, но как–то не пошло: видимо, 
не мое… Решил заниматься тем, что умею де-
лать лучше – класть асфальт. Сколько дорог 
построил – и не сосчитать. Только за два по-
следних года – не менее 120 км. 

 В том, что отец твердо следует своим прин-
ципам, убедился и сын Овика Нргеяна – Аве-
тик. После окончания института отец не взял 
его к себе на теплую должность, а отправил 
набираться ума–разума в родственное пред-
приятие. Аветик поработал дорожным масте-
ром, начальником участка, учился у профес-
сионалов тому, чего не дает ни один вуз: уме-
нию ладить с людьми, находить общий язык с 
ними, организовывать коллектив на достиже-
ние общих целей и т. д. Отец, конечно, следил 
за его успехами и промахами, но без нужды не 
вмешивался, давая сыну возможность самому 
твердо встать на ноги. И лишь убедившись, что 
не ошибся в нем, сделал сына своей правой 
рукой.

Так что преемственность у Нргеянов обеспе-
чена. И будьте уверены, отцу не придется крас-
неть за сына: сам всему обучил. А дальше… А 
дальше у Аветика подрастает свой сын. Не ис-
ключено, что и для него – представителя сле-
дующего поколения Нргеянов – дороги станут 
делом всей его жизни…

Многие магистрали Нефтекамска привели в порядок дорожники Таныпа
Последние штрихи на  ремонте автомобильной дороги 
«Причал на р. Кама – станция Нефтекамск–товарная»

Новая дорога у деревни Большая Амзя
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Компания «Дортрансстрой» занимает уни-
кальное место на рынке дорожно–стро-
ительных работ Башкортостана. За 18 лет 

деятельности силами предприятия построено 
и реконструировано более 1300 км автомобиль-
ных дорог; так или иначе компания была за-
действована на всех значимых для республики 
объектах. Но основное достижение – не столько 
построенные километры, сколько реноме одной 
из самых надежных и профессиональных ко-
манд региона. 

 Компания осуществляет полный комплекс ра-
бот в дорожно–строительной отрасли – от добы-
чи песчано–гравийного материала из карьеров и 
производства асфальтобетона до строительства 
дорог и инженерных сооружений, нанесения го-
ризонтальной разметки и установки барьерного 
ограждения. При этом ООО «Дортрансстрой» на 
сегодня единственное предприятие в республи-
ке, которое работает с заказчиками всех уров-
ней: городом, регионом, Федерацией. В 2018 
году в портфеле заказов компании более трех 
десятков договоров. На вопрос «В чем секрет 
многолетней успешной деятельности?» дирек-
тор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов 
отвечает просто: «Мы никогда не нарушаем сро-
ки сдачи и полностью выполняем взятые на себя 
обязательства». 

Компания успешно зарекомендовала себя 
в работе с заказчиками любого уровня. В част-
ности, на федеральном уровне ФКУ Упрдор 
«Приуралье». Сейчас компания реализует такие 
проекты, как реконструкция федеральной авто-
мобильной дороги М–7 «Волга» на участках км 
1310 – км 1321; капитальный ремонт, ремонт, а 
также устройство слоев износа на ряде участков 
федеральной автомобильной дороги Р–240 Уфа 
– Оренбург. Кроме того, компания занимается 
содержанием этой дороги на участках км 16 – км 
112 и км 112 – км 280. 

Ряд крупных проектов реализуются силами 
предприятия на уровне республики (заказчик 
– ГКУ Управление дорожного хозяйства Респу-
блики Башкортостан). Это реконструкция авто-
мобильной дороги Белебей – Ермекеево – При-
ютово; строительство подъезда к с. Верхние 
Термы; ремонт нескольких дорог регионального 
и межмуниципального значения, в том числе 
подъезда к селу Месели в Аургазинском рай-
оне РБ; М–5 «Урал» Чишмы – Аксеново – Кир-
гиз–Мияки на участках общей протяженностью 
более 16 км и др. Также ООО «Дортрансстрой» 
выступает генподрядчиком по реконструкции 
дороги Бирск – Тастуба – Сатка на участке обход 
с. Караидель до км 168. Этот объект обеспечива-
ет кратчайшее сообщение с соседней Челябин-
ской областью. Особенность проекта в том, что 
дорога проходит по горной местности. Дорож-
никам пришлось произвести выемку полутора 
миллионов кубов грунта (в том числе скального) 
с применением буровзрывных работ. На следу-
щий год запланированы работы по устройству 
дорожной одежды, а полностью дорога будет 
готова в конце 2021 года.

Наконец, по линии города основным заказ-
чиком является Управление по строительству, 
ремонту дорог и искусственных сооружений ад-
министрации Уфы. В сезоне 2018 года компания 
производила ремонт почти десятка городских 
улиц, на ряде объектов – с опережением графи-
ка. Учитывая большую ответственность, слож-
ность условий производства (часто работать 
приходилось в ночное время) и сжатые сроки, 

одновременно на улицах города функциониро-
вали сразу девять асфальтоукладочных комплек-
сов, а сами работы велись поточным методом. 
Таким образом, все объекты были задействова-
ны одновременно, и все они были завершены в 
срок и без нарушений. 

Еще один значимый проект для города – вто-
рая очередь строительства с реконструкцией 
инженерных сооружений берегоукрепления 
на реке Белая (первый этап). Это технически 
сложный объект, который предусматривает 
устройство уникальной КНС для ливневой ка-
нализации. Глубина котлована под эту систему 
достигала 12 м – это практически высота пя-
тиэтажного дома. Основной объем работ был 
произведен в этом году: устройство ливневой 
канализации, дорожного полотна и тротуаров. 
На следущий год остаются обустройство доро-
ги, установка систем электроосвещения. Важ-
ность объекта не только в том, что он включен 
в перечень ста социально значимых проектов к 
100–летию Республики Башкортостан, но и по 
его эффекту: ведь основная функция сооруже-
ний – защита территории прибрежного участка 
Уфы (где размещается жилой район с населени-
ем более 1700 человек) от негативного воздей-
ствия паводковых вод. 

Основой успешной работы на рынке являет-
ся высокий уровень конкурентоспособности 
предприятия, что позволяет строить подобные 
серьезные объекты и при этом гарантировать 
качество и сроки. А также профессиональный 
коллектив, высокая производственная мощ-
ность и техническая оснащенность. В собствен-
ности предприятия – бетоносмесительные узлы, 
установка для перемешивания грунтовых сме-
сей, установка по выпуску битумной эмульсии, 
комбинат строительных материалов, четыре 
АБЗ общей производительностью до 6000 тонн 
асфальта в сутки. Кстати, еще один мобильный 
АБЗ мощностью 300 тонн в час был смонтиро-
ван и запущен в эксплуатацию в начале сезона 
2018 года – именно он обеспечил бесперебой-
ные поставки на объекты компании. Также в 
собственности – парк дорожно–строительной 
техники и автотранспорта, современное специ-
ализированное оборудование. Например, для 
достижения ровности  асфальтобетонного по-
крытия в комплекте с системами нивелирования 

используется такой новый вид оборудования, 
как ультразвуковая лыжа. Ее применение гаран-
тирует оптимальную точность результатов и по-
вышенную ровность асфальта. Усилия компании 
не остались незамеченными: качество покрытия 
федеральных дорог Р–240 Уфа – Оренбург и 
М–7 «Волга» отметило руководство ФКУ Упрдор 
«Приуралье». 

Еще одно необходимое условие развития ком-
пании в текущих непростых условиях рынка – 
грамотное бизнес–планирование и управление 
изменениями. Сейчас рынок диктует необходи-
мость комплексного подхода, поэтому в ООО 
«Дортрансстрой» сделали ставку на автоном-
ность. «Мы практически независимы от контр-
агентов, – продолжает Дмитрий Гилимьянов. – 
Например, много лет нанесением горизонталь-
ной разметки на наших объектах занималась 
субподрядная организация. Однако с этого 
года было решено освоить и это направление 
работы. Причина проста: рост цен, снижение 
качества и дефицит специализированных мощ-
ностей по мере наступления высокого сезона. 
Выполнение этих работ собственными силами 
гарантирует точное соответствие требованиям и 
кратчайшие сроки». 

Аналогичная ситуация сложилась с поставкой 
и производством основных дорожно–строи-
тельных материалов: битума и щебня. Качество 
битума вызывало много нареканий, поэтому 
было решено с 2018 года наладить собственное 
производство полимер–битумного вяжущего. В 
настоящее время сырье поставляется с заводов 
Салавата и Нижнекамска, а производится ПБВ 
непосредственно на базе ООО «Дортрансстрой». 

Также для полноценного и беспрерывного 
процесса работы компании необходим запас 
щебня определенной фракции. Однако загото-
вить его в летний период практически невоз-
можно не столько из–за резко повышающейся 
цены, сколько из–за отсутствия железнодорож-
ного подвижного состава. Выходом стали за-
благовременный запас инертных материалов 
в зимний период и применение собственной 
дробильно–сортировочной установки, которая 
позволяет додрабливать щебень – то есть про-
изводить инертный материал нужной фракции 
и гранулометрии. Ситуацию усложняет то, что 
торги на предстоящий год проводятся весной, и 

есть риск просто не получить контракты или не 
угадать, какие марки асфальтобетона окажутся 
в проектной документации. Так что сейчас до-
рожникам приходится работать практически 
вслепую, рискуя не окупить вложенные (часто 
кредитные) средства. 

Неотъемлемой составляющей конкуренто-
способности предприятия является перспек-
тивное видение ситуации. Это значит не только 
учитывать тренды отрасли, но и принимать 
активное участие в их формировании. Так, 
тенденцией сейчас является применение ком-
плексной системы проектирования составов ас-
фальтобетонных смесей Superpave в рамках пе-
рехода отрасли на работу по предварительным 
национальным стандартам. Методика, которую 
предлагает Росавтодор, позволяет учитывать 
требования к рабочим характеристикам асфаль-
тобетонного покрытия с учетом интенсивности 
движения, климатической зоны, а также облег-
чает комбинирование битумного вяжущего и 
минерального заполнителя для получения сме-
сей с необходимым уровнем качества дорожно-
го покрытия. Если в прошлом году в Башкорто-
стане был реализован всего один проект по этой 
методологии, то в текущем году он используется 
в 90% проектов. 

ООО «Дортрансстрой» – первая организация в 
дорожной отрасли республики, которая начала 
работу по Superpave, еще в октябре прошлого 
года (и по собственной инициативе). На сегод-
няшний день у компании, пожалуй, самый боль-
шой опыт проектирования по этой методике, что 
объясняется разными требованиями заказчиков 
городского, регионального и федерального 
уровней, ведь для каждого объекта составы под-
бираются индивидуально. Так что если типичная 
дорожная компания может обеспечить подбор 
нескольких марок, то в научном багаже специ-
алистов–технологов ООО «Дортрансстрой» – 17 
разных подобранных составов асфальтобето-
нов. Результаты работы «первопроходцев» ока-
зались очень важны не только для республики, 
но и на уровне Федерации. С учетом нарабо-
танной практики ООО «Дортрансстрой» в этом 
вопросе Башкирия была выбрана пилотным ре-
гионом по реализации методологии Superpave. 
В настоящее время специалисты Росавтодора 
и АНО «НИИ транспортно–строительного ком-
плекса» изучают опыт компании и впоследствии 
сделают заключение на основе своих выводов. 
Они, в свою очередь, лягут в основу постоянного 
стандарта – ГОСТа по Superpave.

Конечно, переходу на эту методологию пред-
шествовала серьезная подготовительная рабо-
та. В частности, было закуплено дополнительное 
оборудование для подбора составов и контроля 
качества. Модернизировали дорожную лабо-
раторию, доукомплектовав ее вращательным 
уплотнителем, инфракрасной печью, вакуумным 
пикнометром (прибором, предназначенным для 
определения максимальной плотности асфаль-
тобетонной смеси). На заводах провели ремонт, 
так как работа по ПНСТ требует более жесткого 
контроля за техническим состоянием производ-
ства (в частности, сит). К тому же требовалось 
время и для подготовки самих специалистов. 
Ведь начинать работу пришлось методом проб 
и ошибок: в первый раз состав для одной–един-
ственной марки подбирали целый месяц. При 
этом Superpave очень требователен к качеству 
составляющих смеси: отклонение больше 1–2% 
от параметров приводит к невозможности при-
готовления состава. При этом только треть по-
ставщиков каменных материалов смогли обе-
спечить нужные допуски. Поэтому руководством 
ООО «Дортрансстрой» было принято решение 
собственными силами добиваться требуемой 
гранулометрии зернового состава благодаря  
дополнительной подготовке сырья.  

Несомненно, важнейшим условием конку-
рентоспособности компании всегда был и оста-
ется коллектив. Сейчас его численность в сезон 
достигает полутора тысяч человек, а в штате 
на постоянной основе – 800. В связи с увеличе-
нием объемов и возросшими требованиями к 
качеству работ  постоянное внимание уделя-
ется повышению квалификации сотрудников 
всех направлений – как лаборантов, так и про-
изводственников. 90% всего кадрового соста-
ва регулярно проходят обучение в Москве и 
Санкт–Петербурге. Это касается всех, в том числе 
представителей рабочих специальностей – кат-
кистов, машинистов асфальтоукладчиков. Такой 
системный подход становится залогом стабиль-
но высокого качества производства работ. 

«В перспективе мы намерены плавно наращи-
вать объемы и продолжать уже зарекомендовав-
шую себя политику комплексного подхода, – за-
вершает разговор Дмитрий Гилимьянов. – Более 
того, мы говорим уже не только о полном цикле, 
но и постцикле, ведь сегодня мы также занима-
емся содержанием федеральной сети (Р–240 Уфа 
– Оренбург). Так что мы как никто другой заинте-
ресованы построить дорогу качественно, чтобы   
не переделывать свою работу и не ремонтиро-
вать асфальтобетонное покрытие раньше пред-
усмотренных законом межремонтных сроков».

Со знаком качества
Системный подход ООО «Дортрансстрой» – визитная карточка предприятия
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
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В последние годы объемы средств, выделя-
емых на дорожные работы в Республике 
Башкортостан, существенно выросли. Со-

ответственно выросла и конкуренция на этом 
рынке. Но компания продолжает занимать за-
метное место среди дорожников региона. Чем 
берет? Неизменно высоким качеством работы. 
Так считает директор ООО «ГП Дорстрой–Уфа» 
Алексей Чугунов.

История компании началась 26 марта 1992 
года, когда было создано строительное управ-
ление Газпромдорстрой. За четверть века из 
вспомогательного подразделения выросло са-
мостоятельное предприятие, отвечающее всем 
современным требованиям дорожной отрасли.

– Деятельность любого предприятия харак-
теризуется основными производственными по-
казателями, – продолжает Алексей Чугунов. – У 
«ГП Дорстрой–Уфа» они свои, дорожные: если 
все дороги – федеральные, региональные, го-
родские, построенные, реконструированные и 
отремонтированные предприятием за все эти 
годы, сложить в одну, то получится 700 км, что 
равно расстоянию от Москвы до Санкт–Петер-
бурга. Для этого понадобилось выпустить по-
рядка 2,5 млн тонн асфальтобетонных смесей 
и перевезти свыше 50 млн тонн различных до-
рожно–строительных материалов.

Компания давно доказала свои возможности 
при возведении технически сложных и особо 
опасных объектов: нефтегазовые месторожде-
ния Ханты–Мансийского и Ямало–Ненецкого 
автономных округов; нефтеперерабатывающий 
завод на Кашаганском месторождении в Респуб-
лике Казахстан; реконструкция взлетно–по-
садочной полосы международного аэропорта 
г. Оренбурга. Также выполнялись работы на 
федеральных трассах М–5 и М–7 в Республике 
Башкортостан; региональных и межмуници-
пальных дорогах в Казахстане, Башкортостане, 
Тюменской и Оренбургской областях; на город-
ских магистралях Уфы; на ведомственных авто-
дорогах ресурсодобывающих компаний.

При этом качество выполняемых работ кон-
тролируют три аттестованные лаборатории с 
высококлассными специалистами и современ-
ным оборудованием. 

В своей работе дорожники используют со-
временную высокопроизводительную технику 
ведущих мировых производителей. В переч-
не активов предприятия: асфальтоукладчики 
Vogele, Caterpillar; широкий спектр дорожных 
катков фирм HAMM и Caterpillar; экскавато-
ры, погрузчики, бульдозеры и автогрейдеры 
фирм Komatsu и Caterpillar, фрезы–рециклеры, 
перегружатели и укладчики асфальтобетона 
ROADTEC, в том числе с системой распределе-
ния вяжущего Spray–Jet с производительностью 
укладки тонких защитных слоев по технологии 
Novachip до 40 000 кв. м за смену. Для обеспе-
чения такой производительности введен в экс-
плуатацию асфальтосмеситель Astec, выпуска-
ющий 270 тонн смесей в час. Стоит отметить, 
что, кроме высокой производительности, пред-
приятие аккумулировало все самые ключевые 
технологии для производства асфальтобетона. 
В состав завода непрерывного действия входят 
сушильно–смесительный агрегат Double Barrel, 
силоса хранения готовой смеси до 4 суток, си-
стема Astec Green Pak для производства теплых 
асфальтобетонов и система РАП (добавление до 
50% асфальтобетонной крошки).

Уже более десяти лет предприятие занимает-
ся выпуском органоминеральных смесей и то-
щих бетонов, постоянно наращивая свой опыт, 
проводя эксперименты с битумом и битумными 
эмульсиями, цементом, известью и другими 
материалами. Для приготовления такого рода 
смесей на вооружении компании имеется уни-
кальный, единственный на территории Рос-
сийской Федерации мобильный смесительный 
комплекс непрерывного действия Kolberg – 
Pioneer производительностью 450 тонн в час. 

Общая же производительность смеситель-
ных мощностей предприятия составляет 1120 
тонн качественного асфальта в час, или 11 000 
тонн за одну рабочую смену!

– Технологическая вооруженность при ус-
ловии 100%–ной загрузки оборудования по-
зволяет компании за один строительный сезон 
выполнять работы по строительству автомо-
бильных дорог, приведенных ко II технической 
категории, протяженностью 43 км, – рассказы-
вает Алексей Чугунов. – Освоение средств в 
этом году составит примерно 650 млн руб. Но 
это всего лишь треть загрузки компании. Мы 
можем делать гораздо больше. Вполне реально 
осваивать до 2 млрд руб. в год. Наши мощности 
это позволяют. Что мешает? Несовершенство 
законодательства, многих конкурсных проце-
дур, которые порой проводятся слишком позд-
но. Иногда на торгах появляется какая–то нико-
му не известная компания и начинает сбивать 
цены на 20 и более процентов. Но цена на ос-
новные дорожные материалы – щебень, битум 
и т. д. – такова, что смета уже не выдерживает 
таких снижений. Все понимают, что будет стра-
дать качество, но ситуация не меняется. 

Вообще, если сравнивать условия работы 
сейчас, когда начала действовать контрактная 
система, и то, что было несколько лет назад, то 
можно заметить плюсы и минусы нашего зако-
нодательства. С одной стороны, процесс стал 

более прозрачным, информация доступней, 
можно всегда получать необходимые данные. 
Но есть и недостатки. Если при строительстве 
недобросовестные подрядчики каким–то обра-
зом отсекаются от участия в конкурсах, то при 
торгах на ремонты этого нет. Объемы может 
получить любая компания. Опять же, с одной 
стороны, это правильно – шанс должен быть 
у каждого, но с другой – наверное, стоило бы 
учитывать опыт участников торгов на рынке 
ремонтных работ. Да, сейчас это выглядит как 
ограничение конкуренции, но пусть это требо-
вание будет прописано законодательно. Тогда 
мы сможем избежать многих проблем.

Современная конъюнктура дорожного рын-
ка заставляет осваивать новые технологии, 
быть, что называется, в тренде. Сейчас в арсена-
ле компании, кроме технологий приготовления 
и укладки щебеночно–мастичных смесей на по-
лимербитумном вяжущем, устройства тонких 
защитных слоев износа асфальтобетонных по-
крытий, имеются технологии вторичной пере-
работки и утилизации материалов: холодный 
ресайклинг, применение в органоминеральных 
смесях оснований дорожной одежды буровых 
шламов, золы и доменных шлаков. А в 2016 
году за два месяца на территории Республики 
Башкортостан предприятием были отремон-
тированы около 40 км автомобильных дорог 
республиканского значения с применением 
инновационной технологии гранулированного 
резинобитумного вяжущего.

На улице Новороссийской в 2016 году на 
пробном двухкилометровом участке был про-
веден ремонт покрытия путем укладки тонких 
защитных слоев по технологии Novachip. Как 
показали проверки, этот участок отлично вы-
держал и непростую уфимскую зиму с ее моро-
зами и оттепелями, и летнюю жару. 

В прошлом году предприятие провело заме-
ну конструктивных слоев и устройство тонко-
слойного покрытия Novachip на 20 километрах 
автодорог Чишминского, Кармаскалинского, 

Мишкинского, Благоварского, Благовещенско-
го, Гафурийского, Давлекановского районов. В 
этом году, как рассказал Алексей Чугунов, эту 
технологию применили еще на трех межпосел-
ковых дорогах. Заказчик принимает такое нов-
шество, и дорожники намерены распростра-
нять этот опыт и далее – менять только тонкий 
верхний слой, не трогая основание дороги. 

ООО «ГП Дорстрой–Уфа» принимает актив-
ное участие в проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги» на территории Уфимской 
агломерации. Силами предприятия отремонти-
рованы проспекты Октября и Салавата Юлаева 
общей площадью около 250 000 кв. м. При этом 
уложено почти 60 000 тонн асфальтобетонных 
смесей, половина из которых приготовлена на 
полимербитумном вяжущем. 

Дорожники ООО «ГП «Дорстрой–Уфа» в рам-
ках реализации приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» в Башкортоста-
не выполнили, кроме того, запланированные 
объемы работ 2018 года на ремонтах автомо-
бильных дорог в Уфимском, Мишкинском и Ну-
римановском районах.

Проведено фрезерование старого асфальто-
вого покрытия, сделано устройство нижнего и 
верхнего слоев дорожной одежды, обустроены 
обочины, установлен бордюрный камень в рай-
оне остановочных пунктов, нанесена дорожная 
горизонтальная разметка.

В Кировском районе Уфы работы выполнены 
на дороге Уфа – аэропорт. В Октябрьском райо-
не г. Уфы ведутся работы по устройству дорож-
ного покрытия на пр. Октября от ул. 50 лет СССР 
до ул. Шафиева.

На объектах, отремонтированных в текущем 
году в рамках проекта БКД, применялась мето-
дология объемного проектирования асфальто-
бетонных смесей, повышающая эксплуатаци-
онные характеристики дорожного покрытия на 
20–30%.

Новые технологии и современная техника 
требуют от компании делать ставку на моло-
дых сотрудников, способных в короткий срок 
освоить электронное управление и настройки 
нового механизма, произвести необходимые 
вычисления и расчеты. Поэтому средний воз-
раст сотрудников компании составляет 38 лет. 
Специалисты регулярно повышают свою ква-
лификацию, проходя обучения в ведущих вузах 
страны. 

Среди проблем, которые волнуют сегодня 
руководство «ГП Дорстрой–Уфа», – качество 
проектирования и цены на материалы для до-
рожных работ. Но более всего – перспективы 
работы зимой и в следующем году. Дело в том, 
что содержанием дорог компания не занимает-
ся, а ясности с новыми объемами строительства 
или ремонта до сих пор нет. Значит, не исклю-
чено, что работу придется искать в других ре-
гионах, возможно, на Тюменском Севере. Благо, 
опыт такой работы у компании есть…

– Будущее дорожной отрасли России – в ин-
новационных технологиях, – уверен Алексей 
Чугунов. – Поэтому мы и комплектуем свое 
предприятие современным оборудованием и 
квалифицированным персоналом. Но все это 
приносит пользу только при востребованно-
сти дорожным рынком. Мы благодарны нашим 
заказчикам за внимание к нашей работе и счи-
таем своей первейшей задачей оправдать их 
ожидания на дорогах Башкортостана.

Качество – 
в кратчайшие сроки
Этому принципу компания «Дорстрой–Уфа» следует неукоснительно
ПО ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Директор ООО «ГП Дорстрой–Уфа» 
Алексей Чугунов
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Когда в Мишкинском районе республики 
сдавали новую дорогу к деревням Илико-
во и Ишимово, это событие отмечали как 

одно из самых важных в истории этих населен-
ных пунктов. Строительство шести километров 
дороги обошлось в 141 млн руб. Деньги были 
выделены за счет ФЦП «Устойчивое развитие 
села – сельских территорий на период до 2020 
года».

На торжественной церемонии открытия 
движения по новой дороге Рустам Мусин, 
глава администрации Мишкинского района, 
сказал: «Есть у нас школы, клубы в деревнях – 
закрывать мы их не планируем. Ведем разго-
воры, чтобы было производство, планируем 
развивать сельское хозяйство, производить 
собственный кумыс. Будут рабочие места. 
Надеюсь, народ не будет отсюда уезжать».

И, как отмечают сегодня местные власти, 
понемногу деревни начали оживать, сюда 
стала возвращаться молодежь. Ведь подъ-
ездная дорога была необходима для обеспе-
чения транспортной связи деревень с район-
ным центром, речной пристанью и столицей 
республики.

Нет, не зря говорят: где дорога – там жизнь! 
Рассказывая о введении в эксплуатацию 

дорог в Иликово и Ишимово, заместитель ди-
ректора по строительству ООО «БашАльянс-
Строй», которое возводило дорогу, Александр 
Родин (Андрей Пролипото был назначен ди-
ректором этой компании всего несколько 
дней назад, поэтому поручил беседовать с 
журналистами своему заместителю) не скры-
вает, что именно такой результат радует его 
больше всего. Людям вернули надежду, сдела-
ли их жизнь удобнее и безопаснее, у местных 

жителей появилась уверенность в завтрашнем 
дне.

Компания «БашАльянсСтрой» была осно-
вана в 1998 году. Долгое время занималась 
общегражданским строительством, а с 2016 
года, после стремительного роста расходов 
государства на дорожные работы, ее учреди-
тели решили расширить сферу деятельности 
и на этот вид бизнеса. Уверенность в своих 
силах придавали собственные материаль-
но–технические ресурсы, наличие дорож-
но–строительной техники, опыт слаженного 
коллектива численностью около ста человек.

Только в этом году компания вела работы 
на 53 объектах дорожного комплекса. Ска-
жем, на реконструкции федеральной авто-
дороги Уфа – Оренбург освоены свыше 100 
млн руб., на двух объектах по федеральным 
программам – почти 160 млн, по регионам ре-
спублики отремонтированы 46 объектов на 
общую сумму 141,1 млн руб. Немало сделано 
и в столице Башкортостана: здесь работали 
по четырем адресам, в том числе по двум – по 
приоритетному проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги». В сумме освоены около 43 
млн руб.

В Бураевском районе заканчиваются работы 
по муниципальным контрактам – здесь делают 
подъезды к сельским поселениям. 

И это только по дорогам. А еще на трех объ-
ектах капитального строительства выполнено 
работ на 242,5 млн руб. Поскольку один из объ-
ектов – переходящий, в следующем году там 
предстоит освоить еще 105,3 млн руб.

– Возможности наши гораздо больше, чем 
сегодняшние объемы, – уверяет Александр 
Родин. – Надеемся, что в совсем недалеком 
времени они увеличатся. В расчете на это мы 
продолжаем обновлять парк машин и меха-
низмов. Но при этом хотелось бы, чтобы как–

то решилась проблема квалифицированных 
кадров. Бывает, что приобретаешь технику, 
чтобы обеспечить с ее помощью требуемое 
заказчиком качество, а работать на ней неко-
му – нет подготовленных специалистов. Соб-
ственно, желающих работать на новой технике 
достаточно, но многим не позволяет это делать 
квалификация. А учиться с отрывом от произ-
водства, да еще в других городах, мало кто 
хочет… Правда, приобретение асфальтобетон-
ного завода пока в планах, но, видимо, придет-
ся это делать, если мы намерены увеличивать 
свое присутствие на рынке дорожных работ. 
А мы намерены! Возможно, даже приобретем 
мобильный АБЗ, так как работаем в разных 
районах республики. 

Если уж мы заговорили о проблемах, кото-
рые мешают работать дорожникам, не могу 
не сказать еще об одной. Уверен, меня в этом 
поддержат многие коллеги. Уже всем давно 
надоело говорить о качестве используемых 
материалов. Прежде всего это касается биту-
ма. Почему раньше битум был качественнее? 
Или взять стоимость грузоперевозок. Цены 
буквально на все растут, а коэффициенты, по 
которым идут расчеты с нами, не увеличива-
ются. Мы не успеваем за этим процессом, наши 
затраты растут, что отражается на экономиче-
ском состоянии предприятия. 

Кстати, о профессионалах. Настоящих, сто-
ящих кадров дорожников–профессионалов 
катастрофически не хватает. В район выезжа-
ем – там стараемся подобрать местных работ-
ников, прежде всего. Однако приходится брать 
на сезонные работы и жителей республик быв-
шего СССР. Но нужны квалифицированные 
специалисты. Скажем, машинист экскаватора. 
Сегодня ему нужно не просто двигать рыча-
гами. Новая техника идет с компьютерным 
управлением, и первого попавшегося туда 

не посадишь. А готовить специалистов негде, 
кроме как в своем коллективе. И уже сейчас не 
хватает опытных наставников, которых можно 
было бы посадить рядом с начинающими ме-
ханизаторами, чтобы они обучили их приемам 
работы. 

Сегодня конкуренция на рынке становится 
все более ожесточенной, считает Александр 
Родин. На федеральные объекты выходят 
в основном крупные дорожные предпри-
ятия, которые уже создали себе солидную 
репутацию, обладают мощным потенциалом, 
большим опытом, у которых есть серьезные 
финансовые возможности выполнить все ус-
ловия торгов. Поэтому на эти объекты пред-
приятие претендует только в качестве суб-
подрядчика. Потому что руководство трезво 
оценивает свои возможности и перспективы. 

Компания постоянно развивается органи-
зационно и технологически. Высокий профес-
сиональный уровень инженерно–техническо-
го и рабочего персонала позволяет успешно 
реализовывать проекты высочайшего уровня 
сложности. При этом стратегическими при-
оритетными предприятими являются неиз-
менное качество и соблюдение установленных 
сроков. Добиться этого позволяют высокая 
производительность труда и применение со-
временных технологий.

Это сложное и долгое дело, но без этого 
трудно двигаться вперед. Без этого невозмож-
но главное, ради чего работают дорожники: 
где дорога – там жизнь. 

Жители еще не одной деревни Башкортоста-
на ждут, когда на ее околице появится яркая 
дорожная техника, и сельская грунтовая доро-
га, чьи колеи осенью и весной наполняются не-
пролазной грязью, со временем превратится в 
современную асфальтированную трассу, по ко-
торой в село вернутся молодые семьи. 

Жизнь 
возвращается в село,
когда туда приходят нормальные дороги
СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ

Постоянный лабораторный контроль производства работ Процесс возведения земляного полотна

Планировка откосов земляного полотна (отделочные работы) Тщательное уплотнение при устройстве искусственных сооружений
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По какой бы дороге Республики Башкор-
тостан вы ни поехали, обязательно про-
едете по мосту, построенному специали-

стами Мостоотряда № 30. Во–первых, потому 
что это основная мостостроительная органи-
зация в республике, а во–вторых, потому что 
за 76 лет своего существования ее работники 
построили более 700 больших и малых автодо-
рожных и 139 железнодорожных мостов, 110 
путепроводов через авто– и железные дороги, 
15 пешеходных мостов через железную доро-
гу, 4 подземных и 4 надземных пешеходных пе-
рехода. Только внеклассных мостов построено 
16, из них 10 – в городе Уфе.

Как мы уже отметили, это ведущая организа-
ция мостостроения в республике. В ее составе 
– строительная база, включая цех изготовления 
железобетонных конструкций, автотранспорт-
ный цех, цех по ремонту оборудования, строи-
тельные участки. Мостовики не только возводят 
внеклассные мосты, строят путепроводы, но и 
ведут берегоукрепительные работы, изготавли-
вают железобетонные конструкции, делают инъ-
екции карстовых пустот. К традиционно сильным 
сторонам коллектива относятся использование 
передовых технологий и современных материа-
лов, весомый опыт работы, точность измерений, 
исполнение контрактов в намеченный срок, но-
ваторский и ответственный подход к делу.

Сейчас мостовики завершают строитель-
ство транспортной развязки на пересечении 
Бирского тракта с железнодорожными путями 
близ поселка Тимашево в Орджоникидзевском 
районе Уфы. Длина путепровода – 170 метров, 
ширина – 30 метров. Этот путепровод суще-
ственно изменит транспортную ситуацию на 
Бирском тракте. Дело в том, что здесь были по-
стоянные пробки на дороге, ведущей к жило-
му району Черниковка в северной части Уфы 
и расположенным здесь заводам. Десятилети-
ями проблема зрела, пока за нее не взялись 
власти республики и не пообещали в 2019 
году ее решить. И, судя по всему, слово свое 
сдержат, поскольку объект вошел в программу 
«100 объектов – к 100–летию Башкортостана». 

К этой же дате запланирована и сдача мосто-
вого перехода через реку Уфу на обходе села 
Караидель на строящейся автомобильной до-
роге Бирск – Тастуба – Сатка. Длина мостового 
перехода – 336,43 м, ширина – 14,22 м. Дорога 
длиной почти в 60 км должна объединить се-
веро–восток с центральной частью республи-
ки. Это сократит путь из района до Уфы в не-
сколько раз, а также значительно сэкономит 
расходы местных предприятий на перевозку 
своей продукции. 

Мостовики всегда слыли среди дорожников 
и строителей как некая элита, как первые сре-
ди равных. Действительно, профессия эта и 
трудна, и почетна. Но есть в ней и романтика! 
И не случайно в коллективе Мостоотряда № 30 
трудятся немало семей, где вслед за родителя-
ми на стройку приходят их дети, а потом и вну-
ки. Скажем, более 300 лет составляет общий 
трудовой стаж большой династии Куварди-
ных – Кураковых – Башинских – Кривошеевых. 
Свыше 160 лет в общей сложности проработа-
ли в мостоотряде Пироговы – Бодюл – Буделе-
вы. Около 100, а некоторые и более лет отдали 

мостостроению династии Дементьевых, Уман-
цевых, Ермаченко, Горбачевых, Мулюковых. И 
фамилии тех, кто предан профессии и своему 
коллективу, можно перечислять и перечис-
лять…

Однако, по мнению председателя совета 
директоров ЗАО «Уралмостострой» Павла Ра-
бухина, в последнее время появилась трево-
жащая его тенденция: 

– На мой взгляд, наметился дефицит мосто-
строителей в республике. Понятно, что это ха-
рактерно не только для мостостроения. Хотя, 
как вы понимаете, меня прежде всего волнует 
и беспокоит именно это. Молодые не идут на 
производство. Идут в финансовую сферу, в 
юриспруденцию, коммерцию, а на производ-
ство не идут. 

К сожалению, в вузах сейчас нет распреде-
ления. Выпускники сами определяют, чем им 
заняться после учебы. Несколько лет назад 
был в родном Саратовском политехническом 
институте. Так вот, из 30 человек группы мо-
стовиков всего несколько изъявили желание 
строить мосты. С каждым из 30 выпускников 

говорил – все хотели остаться в Саратове. 
Правда, три человека приехали в наш мосто-
отряд. Один уже через полгода ушел, второй 
– через 9 месяцев, третий продержался боль-
ше всех – год. Вот такие мостовики… С одной 
стороны, их можно понять: зарплата поначалу 
небольшая, кредиты дорогие, жилья нет и т. д. 
Но с другой – а кто же мосты будет строить?

Для нас эта проблема уже приобрела остро-
ту. Коллектив стареет, а смены нет. То есть мо-
лодые–то есть, но что–то они не сильно рвутся 
на руководящие должности – не хотят ответ-
ственности, боятся принимать решения…

Общий объем дорожных работ в Республике 
Башкортостан растет, а по мостам уменьшает-
ся. В планы закладывается ремонт 10–15 мо-
стов ежегодно. Но что такое 10–15 мостов для 
республики, в которой их больше тысячи, при 
этом требуют ремонта сотни мостов, еще де-
ревянных, построенных неизвестно когда, за-
частую без проекта, на глазок, без учета расту-
щих нагрузок и т. д. На их ремонты выделяются 
совершенно недостаточные средства. А что же 
это за дорога, если на ней нет моста?

Без моста нет дороги
Поэтому их строительство в Башкортостане должно быть в приоритете
МОСТОСТРОЕНИЕ

Караидель, последняя надвижка Путепровод у поселка Тимашево на Бирском тракте

Ситуация с общественным транспортом в 
Уфе удивляет. Кажется, что со всей респу-
блики для участия в гонках без правил в 

столице собрали прилично изношенные авто-
бусы «ПАЗ». На остановках порой скапливают-
ся до полутора десятков машин, в каждой из 
которых 5–7 человек. Водители стараются не 
задерживаться на остановках, чуть ли не на 
ходу высаживая и подсаживая пассажиров. В 
общем, впечатление такое, что в этом деле ца-
рит полная анархия.

Однако так ли это? Ситуацию комментирует 
начальник Западно–Уральского межрегио-
нального управления Госавтодорнадзора Сер-
гей МЕРЕЖКО:

– Нарушения по № 220–ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров» есть, 
конечно, во многих субъектах Российской 
Федерации. Но довольно непростая ситуация 
сложилась в Республике Башкортостан и ее 
столице Уфе. 

Чем это объясняется? 
Город растет, меняется транспортная ситуа-

ция. Однако никто не сделал новую схему дви-
жения, не изменил маршруты. Городу нужно, 
чтобы ежедневно на улицы выходило столько 

транспортных средств, сколько должно хва-
тать для организации безопасной и комфорт-
ной перевозки пассажиров. ФЗ № 220 в первую 
очередь должен своевременно и в полном 
объеме исполняться органами власти субъ-
ектов РФ и муниципалитетами. А что происхо-
дит? На сегодня администрацией города Уфы 
выданы примерно 2,3 тыс. карт маршрутов. 
Однако в рейс выходят как минимум на треть 
меньше автобусов официальных операторов. 
Администрация города обязана постоянно 
контролировать и регулировать этот процесс.

Если на маршруте должны работать 50 ав-
тобусов, а официальный перевозчик может 
поставить только 20, что будет происходить? 
Спрос рождает предложение! Другие пере-
возчики, видя такую ситуацию, выставляют на 
маршруты свой транспорт. За это мы их штра-
фуем, они несут убытки. Но их убытки с лихвой 
покрываются прибылью, которую они полу-
чают, работая на этих маршрутах. Они платят 
штрафы и продолжают ездить. 

  Привлечение к ответственности водителей 
за совершенные ими нарушения иногда затя-
гивается на полтора года. Почему? У нас нет 
права остановки автобуса. Поэтому на линии 
мы работаем с сотрудниками ГИБДД. Наш ин-
спектор выявляет отсутствие карты маршрута, 
составляет протокол, выносит постановление, 
назначает наказание (водителю 5 тыс. руб.). Во-
дитель его обжалует в вышестоящей органи-
зации. Коллеги рассмотрели, признали нашу 
правоту, и ответчик идет уже в московский 
суд. Там рассматривают документы и прини-
мают решение вернуть их в районный суд по 
территориальной принадлежности. Решение 
районного суда Уфы обжалуют в Верховном 
суде республики. После решения суда дается 
два месяца на добровольную оплату штрафа, 
если не уплатили, подключаются судебные 
приставы. Все это длится месяцами. 

Я уж не говорю о юридических лицах. Если 
они не оплачивают вовремя штраф по ст. 11.33 
(300 тыс. руб.), к ним приходят судебные при-
ставы, и начинается та же волокита: я не полу-
чал ваших писем, вы лишаете меня возмож-
ности оспорить ваше решение и т. д. Многие 
материалы сейчас в суде. Их десятки и сотни. 

Комплекс мер по наведению порядка в 
перевозочной деятельности должен реали-
зовываться только совместными усилиями 
нашей службы, правоохранительных органов 
и органов местной власти всех уровней. Мы 
неоднократно предлагали правительству ре-
спублики идею создания межведомственного 
совета (штаба) по контролю за реализацией 
№ 220–ФЗ, но наша инициатива так и осталась 
без внимания.

Нас поддерживает прокуратура, которая по 
нашим материалам выходит в суд с иском о за-
прете деятельности нелегального перевозчика. 
Правда, некоторые перевозчики идут самым 
легким путем, чтобы не исполнять решения 
судов о запрете деятельности. Они меняют вы-
веску – и продолжают работать. У некоторых 
предпринимателей штрафов накопилось по 
нескольку миллионов рублей. Но они оформ-
ляют новые лицензии, попросту бросая пред-
приятие со штрафами. Штрафы так и останутся 
неоплаченными, потому что, кроме уставного 
капитала, у этих компаний ничего нет, а все 
транспортные средства были ими арендованы.

Нелегальные перевозчики объединены 
так называемой общественной организацией 

– «Союзом автопредпринимателей РБ», кото-
рая по сути является юридической фирмой и 
занимается тем, что путем обжалования ад-
министративных материалов, затягивания су-
дебных процессов, использования различных 
коллизий и лазеек пытается сохранять на рын-
ке нелегальных перевозчиков.

В апреле текущего года мы выезжали в Мо-
скву, где  изучили опыт применения арестов 
автобусов, и за лето арестовали 20 машин. 
Естественно, сразу же начались процессы 
обжалования действий наших госинспек-
торов в судах и предъявления к ним исков 
по 60 тыс. руб. Но суды подтверждают нашу 
правоту. Поэтому мы еще больше активизи-
ровали работу в этом направлении, так как 
арест автобуса – сложная, но очень эффек-
тивная мера.

…Уже на первом совещании, которое про-
вел врио главы Башкортостана Радий Хаби-
ров, был поднят вопрос о совершенствования 
системы пассажирского транспорта в Уфе. И 
по тем шагам, которые предприняты им, уже 
видно, что за это дело взялись всерьез. Я уве-
рен, что застарелая проблема наконец будет 
решена.

Проблему начали решать
В Уфе взялись за налаживание работы пассажирского транспорта
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

Начальник Западно–Уральского 
межрегионального управления 

Госавтодорнадзора 
Сергей Мережко
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Пять лет назад в Республике Башкортостан 
постановлением правительства утверждено 
положение о региональной навигационно–

информационной системе РБ (РНИС). Как указано 
в постановлении, она «предназначена для обе-
спечения безопасности перевозок, повышения  
качества и обеспечения контроля качества транс-
портных услуг, автоматизации процессов плани-
рования, мониторинга, диспетчеризации и управ-
ления транспортом различного функционального 
назначения на территории Республики Башкор-
тостан, информационно–аналитического обеспе-
чения республиканских органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, транс-
портных организаций в части принятия решений 
по управлению транспортным комплексом, иных 
органов и организаций посредством использова-
ния современных информационно–телекоммуни-
кационных технологий и технологий спутниковой 
навигации ГЛОНАСС на основе типовых унифици-
рованных технических решений».

То есть, если до предела сжать смысл этой длин-
ной фразы, задача этой системы – обеспечивать 
органы власти, субъекты предпринимательства в 
сфере транспорта необходимой информацией для 
своевременного принятия ими правильных управ-
ленческих решений. 

В Башкортостане сбором этой информации зани-
мается АО «Транспортный навигационный центр» 
(АО «ТНЦ»). Стратегию компании ее руководитель 
Андрей Быковский определяет как «обеспечение 
комплексного внедрения навигационных и инно-
вационных технологий, использование беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА) для развития 
всех отраслей экономики на территории Респу-
блики Башкортостан, в том числе с использова-
нием спутниковых технологий на основе системы 
ГЛОНАСС, устойчивое межведомственное и межре-
гиональное взаимодействие федеральной, респу-
бликанской и муниципальных инфраструктур».

Одно из основных направлений деятельности 
АО «ТНЦ» – развитие технологий, которые по-
служат обеспечению безопасности перевозок на 
территории республики и контролю качества ока-
зываемых транспортных услуг. Заказчиками работ, 
продуктов и услуг АО «ТНЦ» стали Государствен-
ный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяй-
ству, ГУП «Башавтотранс», АО «Башкортостанская 
пригородная пассажирская компания», ГКУ «Служ-
ба весового контроля» и другие, в целом – более 
ста партнеров. 

К крупным проектам, реализованным на тер-
ритории республики, следует отнести оказание 
услуг навигации для транспортных средств основ-
ного пассажирского перевозчика – ГУП «Башавто-
транс», оснащение необходимым оборудованием 
машин ГБУ «Аварийно–спасательная служба РБ», 
ввод в эксплуатацию комплексов автоматизиро-
ванной системы управления дорожным движени-
ем (АСУДД) на региональных дорогах республики. 
Эти комплексы включают в себя датчики состоя-
ния дорожного полотна, датчики видимости, обо-
рудование подсчета трафика, метеорологическую 
станцию.

Особое место занимает сотрудничество с ГУП 
«Башавтотранс». Это крупнейшее в республике 
предприятие, осуществляющее городские, при-
городные и междугородные пассажирские и гру-
зоперевозки. В его составе 22 филиала, 28 транс-
портных колонн в городах и селах республики, 19 
автовокзалов.  Ежедневно автобусы Башавтотран-
са выполняют более 14 тыс. рейсов, перевозят око-
ло 440 тыс. пассажиров. 

За короткое время были оснащены необходи-
мым оборудованием 2000 единиц подвижного 
состава. Кроме того, АО «ТНЦ» обеспечило его под-
ключение к РНИС, программное и абонентское об-
служивание, оплату GPRS–каналов связи сотового 
оператора.

– Тем самым мы освободили нашего клиента от 
головной боли, связанной с покупкой необходи-
мого оборудования, его установкой, налаживани-
ем отношений с мобильными операторами и т. д., 
– говорит Андрей Быковский. – Мы предоставили 
пакет услуг, в котором было все: наше оборудова-
ние, сим–карта, программное обеспечение. Если 
оборудование выходит из строя, тут же меняем на 
новое, а потом уже начинаем разбираться, что, по-

чему и как случилось.  Для перевозчика главное – 
чтобы система работала бесперебойно.

Все наши информационные данные поступают 
заказчику. Последующие действия – соблюдение 
графика и маршрута движения, оценка работы во-
дителя, размер его заработной платы и т.  д. – опре-
деляются на основе полученных объективных 
данных.  Особенно при первичном внедрении это 
дает колоссальный результат.  Управление марш-
рутами, диспетчеризация, организация работы 
персонала плюс предотвращение слива топлива – 
в результате всего этого уже в первый год работы 
с нами ГУП «Башавтотранс» получило экономию в 
80 млн руб. 

Среди значимых проектов надо назвать также 
оснащение навигационным оборудованием транс-
портных средств Аварийно–спасательной службы 
Республики Башкортостан. Также,  как отмечает 
Андрей Быковский,  к единой навигационной си-
стеме удалось подключить 800 машин скорой и 
неотложной медицинской помощи. Это позволяет 
проводить мониторинг как централизованно, на 
уровне министерства, так и локально, в каждой 
больнице республики. 

Программисты АО «ТНЦ» разработали мобиль-
ное приложение «Открытый транспорт», которое 
дает возможность видеть движение обществен-
ного транспорта в городе в режиме реального 
времени. Программа, которая отслеживает обще-
ственный транспорт по данным ГЛОНАСС, работа-
ет в городе с 2015 года.

Пользователь может создать набор из постоян-
ных маршрутов, добавив их в «Избранное» и задав 
для каждого свое название для быстрого доступа. 
Общее количество пользователей этого приложе-
ния уже превысило 30 тыс. жителей столицы ре-
спублики. Ежечасно к мобильному приложению 
«Открытый транспорт» обращаются свыше 4 тыс. 
пользователей.

– Но в городе перевозчиков – не один деся-
ток, – продолжает Андрей Быковский. – С ними 

совместная деятельность пока не налажена, и 
это большая проблема в деле организации нор-
мальной работы городского общественного 
транспорта. Думаю, внедрение единой системы 
«ЭРА–ГЛОНАСС» должно эту проблему решить. 
Мы как раз тот самый инструмент, который может 
навести порядок в организации пассажирского 
движения в городе. Технически мы полностью к 
этому готовы. Нужно только решение городских 
властей. В 2018 году мы подписали соглашение с 
администрацией Уфы на эту тему. То есть первый 
шаг сделан. Надо идти дальше, используя наши 
технологии. 

Информации нами собирается много, и ее надо 
использовать с пользой для дела. Надо признать, 
что сегодня власти ее используют в разной степени. 
Скажем, активно работают с нашей информацией 
в Белорецком районе. В Давлекановском районе 
все категории транспорта, включая пассажирский, 
скорую помощь, пожарную технику, школьные 
автобусы и даже машины администрации района, 
подключены к единой навигационной системе. 
Каждый пользователь получает необходимые 
данные о наличии автобусов на маршруте, превы-
шении скоростных режимов, прохождении школь-
ными автобусами контрольных точек и много дру-
гой полезной информации. Применение проекта 
в масштабах республики позволит органам власти 
всех уровней принимать взвешенные, аргументи-
рованные и, главное, – своевременные решения 
для управления отраслью либо муниципалитетом.

Компания не стоит на месте, а динамично раз-
вивается и успешно осваивает новые сферы. Ан-
дрей Быковский рассказал, что в 2017 году были 
закуплены беспилотные летательные аппараты 
производства концерна «Калашников». Всего в 
республике сейчас базируются семь комплексов 
БПЛА – 14 беспилотников. Они будут выполнять 
задачи в различных отраслях.  Беспилотники могут 
работать на высоте до 3,5 км, дальность полета – до 
200 км, ресурс аккумулятора – до четырех часов. 

В силу значительной протяженности автомо-
бильных и железных дорог непросто обеспечить 
контроль инфраструктуры и бесперебойное функ-
ционирование. Планирование ремонтных работ 
невозможно без знания текущего состояния до-
рожного полотна. Проектирование новых дорог и 
развязок требует качественного картографическо-
го обеспечения.

Беспилотные летательные аппараты можно 
эффективно использовать при проведении инже-
нерно–геодезических изысканий. Аэросъемка с 
БПЛА и обработка полученного материала позво-
лят быстро и просто получать точные 3D–модели 
поверхности.  Мониторинг стройплощадок, обсле-
дование сложных и опасных конструкций, демон-
страция клиентам выполненных проектов – все 
эти вопросы успешно решаются с помощью БПЛА.

Проводимый беспилотными аппаратами мо-
ниторинг дает специалистам возможность с по-
мощью программного обеспечения создавать 
цифровую картографическую модель дорожно–
транспортной структуры, разрабатывать ортофо-
топланы при проектировании и строительстве до-
рог, обнаруживать дефекты дорожного покрытия, 
анализировать наличие и состояние древесно–ку-
старниковой растительности вдоль трасс. 

Наша сильная сторона – мы оперативно реаги-
руем на все изменения в этой сфере. Каждый год 
открываем новые направления. Конечно, могли бы 
тихо и спокойно зарабатывать на уже существую-
щих разработках, совершенствовать их, расширяя 
рынок использования. Но мы ищем новые пути. В 
этом и отличие – мы смотрим в будущее. Скажем, 
поднимается вопрос платных парковок, в том чис-
ле в Уфе. А у меня при этом возникает вопрос: а 
кто–то считал, сколько автомобилей в данный мо-
мент находится в городе и конкретно на стоянках? 
Мы же можем это посчитать в любой момент. 

Появление платных парковок имеет смысл, 
когда в городе оптимально развит общественный 
транспорт. Чтобы горожанин мог быстро и с ком-
фортом доехать на общественном транспорте до 
места назначения, без использования личного ав-
томобиля.

В европейских городах, да и в некоторых рос-
сийских, уже так и происходит. 

Что появится нового в ближайшем будущем? 
Несколько месяцев назад начали работать с кос-
мическими снимками. Все, что касается обработки 
данных, аналитических сервисов, – эти направле-
ния будут стремительно развиваться.  Думаю, уже в 
следующем году появятся новые беспилотные ле-
тательные аппараты, которые позволят контроли-
ровать гораздо большие территории, чем сегодня. 
Интеллектуальные системы и цифровизация будут 
занимать все большее место в деятельности ком-
пании. Горизонт таких исследований безграничен 
на многие годы.

Пока есть ощущение, что сделано не все, что 
задумывалось. Но есть и надежда, что мы в силах 
изменить транспортную ситуацию и придем к ре-
шению о необходимости это сделать. Тем более 
что есть приоритеты в нацпроекте «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», где один 
из главных показателей – снижение числа ДТП и 
количества погибших и пострадавших в них. Ре-
шения, предлагаемые АО «Транспортный навига-
ционный центр», безусловно, помогут достичь по-
ставленных целей.

Есть спрос – 
есть предложения
Новые технологии для принятия решений – 
это продукт деятельности АО «ТНЦ»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Руководитель АО «Транспортный навигационный центр» Андрей Быковский

Отрасли применения технологий АО «ТНЦ»



Транспорт и дороги Республики Башкортостан

21Транспорт России www.transportrussia.ru ноябрь, 2018

Речь пойдет о службе весового контроля 
Республики Башкортостан. Если вы ду-
маете, что работа ее сотрудников слиш-

ком проста и даже рутинна, то вы ошибаетесь. 
Случаются в практике службы неординарные 
события, порой похожие на детектив, а порой 
– на водевиль.

Скажем, как–то в Бирском районе республи-
ки, вблизи деревни Питяково, больше двух не-
дель простоял бензовоз с пермскими номера-
ми. И дело было не в технических проблемах 
машины или внезапном недомогании водите-
ля. Просто впереди, в деревне, круглосуточно 
дежурили специалисты весового контроля. 
Местные жители, глядя на это противостояние, 
уже начали заключать пари, кто кого пере-
упрямит, у кого раньше кончится терпение. 
Победила служба весового контроля.

Как и в другом случае, когда три груженые 
фуры несколько дней простояли на трассе 
Уфа – Белорецк, поскольку не прошли пункт 
весового контроля в Архангельском районе. 
По словам сотрудников стационарного пун-
кта, водители грузовиков проигнорировали 
дорожный знак и проехали мимо. Однако на-
рушителей удалось задержать. После чего 
дальнобойщики отказались пройти процедуру 
взвешивания, ссылаясь на запрет от руководи-
телей своей компании. Как выяснилось, грузо-
вые автомобили направлялись из Санкт–Пе-
тербурга в Челябинскую область. Специалисты 
предполагали, что вес груза значительно пре-
вышал допустимый – фуры весили примерно 
по 80 тонн при допустимой норме  в  20 тонн. 
Сотрудникам пункта весового контроля при-
шлось заблокировать движение машин, пока 
требование закона не было выполнено.

Как показывает практика, с сотрудниками 
службы весового контроля лучше не связы-
ваться. Об этом многое мог бы рассказать один 
предприниматель из Ставропольского края, 
который на свою беду решил заняться грузо-
выми перевозками на дальние расстояния. Все 
необходимые документы гражданин получил, 
однако позабыл о соблюдении норм загрузки 
транспортного средства. Служба весового кон-
троля Республики Башкортостан нарушение 
зафиксировала. В результате ставропольские 

судебные приставы взыскали с местного жите-
ля 245 тыс. руб.

Недавно служба весового контроля обрати-
лась в арбитражный суд Саратовской области 
с иском к одному индивидуальному предпри-
нимателю о взыскании с него суммы ущерба, 
причиненного автомобильным дорогам при 
перевозке тяжеловесного груза. В 2015 году 
на 90–м км трассы Кропачево – Месягутово – 
Ачит специалисты взвесили КамАЗ ответчика и 
выявили превышение допустимых осевых на-
грузок, а также отсутствие специального раз-
решения на перевозку. Сумма ущерба, причи-
ненного дорогам, составила более 46 тыс. руб. 
Ответчик в добровольном порядке его не воз-
местил. В результате арбитражный суд взыскал 
эти деньги с саратовского предпринимателя в 
пользу службы весового контроля Республики 
Башкортостан.

Или был этой осенью такой случай. Нача-
лись массовые перевозки сахарной свеклы 
на заводы. В Чишминском районе водитель, 
как рассказал главный специалист службы 
весового контроля Республики Башкортостан 
Салават Хилалов, чтобы избежать штрафа за 
перегруз, отказался проходить взвешивание. 
Кроме того, он, взяв монтировку, открыл борт 
автомобиля и высыпал часть свеклы на про-
езжую часть и на площадку для взвешивания 
транспортных средств.

Теперь ему придется заплатить 5 тыс. руб. 
за загрязнение проезжей части. А также за-
платить за штрафстоянку, куда сразу же был 
отправлен КамАЗ, и услуги трактора, устраняв-
шего последствия происшествия.

И таких случаев специалисты службы весо-
вого контроля могут рассказать много. Согла-
ситесь, работа у них – не соскучишься…

А результаты этой работы весьма существен-
ны. Только в прошлом году учреждением взве-
шены 158 760 грузовиков, из них 3349 были с 
перевесом, который наносил ущерб дороге. 
Оформлено актов на 44 860 036 руб., а всего 
за год за счет возмещения ущерба дорожному 
полотну, выдачи разрешений и согласований в 
бюджет республики поступило 193,5 млн руб.

Сегодня, по словам руководителя службы 
весового контроля Роберта Загидуллина, уч-
реждение имеет в своем распоряжении два 
стационарных пункта весового контроля: в 
селе Архангельском на 67–м км автомобиль-
ной дороги Уфа – Инзер – Белорецк и в городе 
Баймак на 134 км автодороги Магнитогорск – 
Ира. 

Также проверки осуществляют 12 пере-
движных пунктов весового контроля на базе 
автомобилей «газель», оснащенных весоиз-
мерительным оборудованием. Сотрудники 
учреждения проводят взвешивание тяжело-
весных транспортных средств на 54 площад-
ках, построенных на территории Республики 
Башкортостан.

За период с 2012 года по август 2018 года 
передвижными и стационарными пунктами 
взвешены 906 425 транспортных средств, из 
них более 48 700 двигались с перевесом. 2416 
грузовиков помещены на спецстоянку, состав-
лено актов на сумму более 1 млрд 40 млн руб.

Наиболее важной задачей учреждения яв-
ляется обеспечение сохранности автомобиль-
ных дорог, предоставление государственной 
услуги по выдаче специальных разрешений, 
а также согласование маршрутов тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автодорогам Республики Башкор-
тостан регионального и межмуниципального 
значения. 

Так, с 2012 года по август 2018 года учрежде-
нием выданы 24162 специальных разрешения 
и 50 242 согласования маршрутов на сумму 
874 млн 961 тыс. 540 руб.

Госпошлина за выдачу разрешений за этот 
период составила 34 млн 135 тыс. 200 руб.

Выступая недавно на Международном фо-
руме «Транспорт Урала», Роберт Загидуллин 
подчеркнул, что «для обеспечения безопас-
ности на автомобильных дорогах Республи-
ки Башкортостан необходимо на наиболее 
загруженных, транзитных автомобильных 
дорогах общего пользования РБ региональ-
ного и межмуниципального значения строить 
автоматические пункты весогабаритного кон-
троля. Также следует усилить муниципаль-
ный контроль администрациями городов и 
районов республики и рекомендовать пред-
приятиям установить весовое оборудование. 
Для обеспечения безопасности на наиболее 
опасных участках дорожной сети республики 
необходимо увеличивать комплексы фото– и 
видеофиксации нарушений правил дорожно-
го движения».

Надо отметить, что некоторые грузоотпра-
вители начали устанавливать у себя весовое 
оборудование, чтобы выпускать транспорт-
ные средства с соблюдением допустимых на-
грузок. Это, например, филиал «Хайдельберг 
Цемент Рус» и распределительный центр ООО 
«Магнит» в г. Стерлитамаке. 

Новые стационарные весы для поосного 
взвешивания автомашин разной грузоподъ-
емности и длины установлены на Белорецком 
металлургическом комбинате. Это позволит 
обеспечить контроль за соблюдением до-
пустимых нагрузок на ось автотранспорта, 
установленных законодательством, и благо-
приятно скажется на безопасности дорожного 
движения и сохранности дорог. 

Построены площадки и осуществляется 
взвешивание перед отправкой на весовом 
оборудовании ООО «Технониколь–строитель-
ные системы» в г. Учалы, ООО «Стройминерал» 
в с. Нижняя Ятва Белорецкого района. 

Кроме весового контроля, на службу воз-
ложена задача внедрения, развития и экс-

плуатации (обслуживания) систем фото– и ви-
деофиксации нарушений правил дорожного 
движения на территории Республики Башкор-
тостан. Для этого установлены 102 стационар-
ных многоцелевых комплекса автоматической 
фотовидеофиксации нарушений правил до-
рожного движения «Кречет – С»; 19 муляжей–
имитаторов СМК «Кречет–С»; 40 стационарных 
многоцелевых комплексов автоматической 
фотовидеофиксации нарушений правил до-
рожного движения «Арена»; 5 аппаратно–
программных комплексов автоматического 
распознавания изображений государствен-
ных регистрационных знаков транспортных 
средств «Автоураган»; 6 мобильных видеофик-
саторов нарушений правил парковки транс-
портных средств «Паркон»; 30 передвижных 
комплексов автоматической видеофиксации 
нарушений ПДД «Арена–П».

Все материалы, полученные как с мобиль-
ных, так и со стационарных комплексов, посту-
пают на сервер Центра автоматизированной 
фиксации административных правонаруше-
ний в области дорожного движения ГИБДД. 
Здесь фотоматериалы автоматически со-
относятся с базой данных регистрации ТС, 
проверяются сотрудниками учреждения на 
корректность, и на основе фотоматериалов 
формируются постановления об администра-
тивных правонарушениях в области дорожно-
го движения.

С 2012 года по август 2018 года комплексами 
автоматизированной системы за нарушения 
правил дорожного движения вынесены 6 163 
128 постановлений, начислено штрафов на 
сумму 2 893 620 000 руб. Поступило в бюджет 
республики 2 048 490 000 руб.

Все эти цифры мы привели не для того, что-
бы показать, как много денег собрали работ-
ники службы, хотя и это очень важно. Дело в 
другом. Благодаря усилиям в том числе и ра-
ботников службы дороги республики стано-
вятся безопаснее. Сегодня количество погиб-
ших в дорожно–транспортных происшествиях 
по республике на 100 тыс. человек составляет 
12,7 (по данным 2017 года). Это, кстати, мень-
ше, чем в среднем по России. По национально-
му проекту до 2024 года планируется снизить 
этот показатель в три раза.

В результате применения технических 
средств на наиболее аварийноопасных участ-
ках улично–дорожной сети достигнуто сниже-
ние аварийности и числа погибших при ДТП 
людей. Так, по состоянию на 31 декабря 2017 
года общее число погибших на территории 
столицы республики снизилось до уровня, ко-
торый является абсолютным положительным 
результатом за весь период ведения профиль-
ной статистики по ДТП на территории города 
Уфы.

И это, пожалуй, главный результат работы 
службы весового контроля.

Дороги стали 
безопаснее
В этом заслуга и службы весового контроля РБ

ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ

Руководитель службы весового контроля  
Республики Башкортостан 

Роберт Загидуллин
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В строительстве, реконструкции и капи-
тальном ремонте объектов дорожно–
транспортной инфраструктуры важней-

шим этапом является проектирование. От 
проведения инженерных изысканий, грамот-
ной трассировки, опыта и профессионализма 
самих специалистов будут зависеть не только 
стоимость строительных работ, но и безопас-
ность, долговечность, качество дороги или ин-
женерного сооружения. Это хорошо понимают 
в ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект» РБ – ста-
рейшем проектном институте республики. 

Немного истории
История института началась еще в 1931 году, 

когда на заседании Совета народных комисса-
ров БАССР было принято решение «Об орга-
низации дорожно–проектной конторы при 
Башдортрансе». В 1993–м организация была 
преобразована в головной республиканский 
проектно–изыскательский институт автомо-
бильных дорог и сооружений транспорта. В 
настоящее время предприятие выполняет 
полный комплекс проектно–изыскательских 
работ, в том числе инженерные изыскания, 
разработку проектов строительства автомо-
бильных дорог, мостов и путепроводов, ре-
конструкции и ремонта автомобильных дорог 
всех уровней, а также занимается проекти-
рованием объектов придорожного сервиса, 
диагностикой автомобильных дорог и мостов, 
экологической оценкой проектов. 

С 1993 года институтом разработаны более 
5000 проектов, по которым построены более 
4000 км автомобильных дорог, 195 мостов и 
путепроводов, более 29 карьеров дорожно–
строительных материалов. Из крупных стоит 
отметить реконструкцию автомобильной до-
роги Уфа – аэропорт в Кировском районе г. 
Уфы; реконструкцию транспортных узлов к 
железнодорожному вокзалу на станции Уфа; 
строительство транспортной развязки на пе-
ресечении автомобильной дороги М–5 «Урал» 
и Уфа – аэропорт, путепровода через железно-
дорожный переезд Бирск – Тимашево; строи-
тельство северо–восточного обхода г. Нефте-
камска на участке от автомобильной дороги 
Нефтекамск – Янаул – граница  Удмуртской Ре-
спублики в Краснокамском районе Республики 
Башкортостан; строительство автомобильной 
дороги Бирск – Тастуба – Сатка – обход с. Кара-
идель с мостом через р. Уфу в Караидельском 
районе Республики Башкортостан; строитель-
ство автодороги Бавлы – Кумертау, входящей в 
состав международного транспортного кори-
дора «Европа – Западный Китай», протяженно-
стью 283 км, проектирование и строительство 
которого планируется завершить в будущем. 
Институтом запроектированы также участ-
ки федеральных автомобильных дорог М–5 
«Урал», М–7 «Волга» и Р–240 Уфа – Оренбург, 
в Самарской области – более 30 объектов, из 
них семь подъездных дорог к стадиону к Чем-
пионату мира по футболу.  

В настоящее время в список основных за-
казчиков входят Государственный комитет 
Республики Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству, государственное ка-
зенное учреждение «Управление дорожного 
хозяйства Республики Башкортостан» (ГКУ УДХ 
РБ), управление по строительству, ремонту до-
рог и искусственных сооружений администра-
ции городского округа город Уфа, ФКУ Упрдор 
«Приуралье», администрации муниципальных 
районов, городских округов, городских и сель-
ских поселений Республики Башкортостан.

День сегодняшний
2017 год оказался для организации свое-

образным испытанием. Ситуация на рынке про-
ектирования в целом и внутренние проблемы 
организации привели к тому, что прибыль и 
валовая выручка института снизились, порт-
фель заказов сократился, появились долги. 
С приходом на должность директора Рамила 
Хурматовича Дильмухаметова была утвержде-
на программа по финансовому оздоровлению 
предприятия, сделана ставка на активное уча-
стие в конкурсах и аукционах, модернизацию 
материально–технической базы, дополнитель-
ное обучение специалистов. Такая политика 
принесла свои результаты: уже в текущем году 
выиграны на конкурсах и заключены 24 кон-
тракта и договора  на общую сумму более 150 
млн руб., а всего с незавершенными проектами 
2016–2017 годов – 49 проектов. В 2018 году ин-
ститут ставит перед собой цель достичь вало-
вой выручки от выполнения проектно–изыска-
тельских работ на сумму 200 млн руб. 

В настоящее время в работе находятся не-
сколько проектов: строительство первой плат-
ной трассы в Башкортостане – автомобильной 

дороги Стерлитамак – Кага – Магнитогорск 
на участке от с. Хамитово до с. Аскарово про-
тяженностью 176,6 км; северо–восточный об-
ход города Нефтекамск, в том числе мостовой 
переход через р. Прорва; капитальный ремонт 
дороги Старосубхангулово – Мраково в Бур-
зянском районе республики. Последний объ-
ект важен тем, что дорога связывает районный 
центр Бурзянского района с главной досто-
примечательностью республики – Каповой 
пещерой (Шульган–таш), вокруг которой пла-
нируется создать один из основных туристиче-
ских кластеров региона. Есть также новые объ-
екты – разработка проектной документации на 
реконструкцию подъезда к д. Сосновый Лог, 
дорогу Белокатай – Белянка – Перевоз в Бело-
катайском районе Республики Башкортостан, 
строительство и ремонт мостов в Кигинском и 
Салаватском районах. 

«Перед нами также стоит задача участвовать 
в проектировании и строительстве крупно-
масштабных  промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов, подъездов и подходов 
к ним, – рассказал директор ГУП РПИИ «Баш-
кирдортранспроект» РБ Рамил Дильмухаме-
тов. – Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны. Осенью текущего года институт при-
нимает участие в конкурсе на проектирование 
дороги к строящемуся заводу по производству 
сухих строительных смесей в Абзелиловском 
районе Башкортостана. Также планируется 
участие в конкурсе на проектирование подъ-
ездов к будущему заводу по производству 
кальцинированной соды в Ишимбайском рай-
оне, цементному заводу в Салаватском районе. 
Ранее на такие объемы у нас просто не хватало 
ресурсов. Однако сейчас мы усиливаем про-
изводственные мощности, чтобы принимать 
участие в конкурсах на подобные объекты, и 
также понимаем, что необходим поиск новых 
рынков, например, в соседних регионах».

Усиление и консолидация
Для повышения конкурентоспособности и 

усиления присутствия на рынке институтом 
осваиваются новые направления деятель-
ности. Создан новый отдел – транспорта, до-
рожных знаков и парковок. Задача подразде-
ления – разработка стратегий, концепций и 

программ развития транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры, комплексных схем орга-
низации дорожного движения. «В частности, 
мы планируем участвовать в разработке ком-
плексной схемы организации дорожного дви-
жения Республики Башкортостан и программе 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры Уфимской агломерации, работы 
по которым пройдут в рамках проекта «Без-
опасные и качественные дороги, – отметил 
Рамил Дильмухаметов. – Напомню: проектом 
БКД планируется паспортизация и разработка 
проектов организации дорожного движения 
по 52 улицам. Кроме того, специалистами на-
шего института проводятся работы по паспор-
тизации объектов улично–дорожной сети для 
размещения платных парковок на территории 
городского округа г. Уфа».

Как говорилось выше, под перспективные 
задачи требуется модернизация существую-
щей материально–технической базы пред-
приятия. Так, в настоящее время институт рас-
полагает комплексом машин и механизмов, 
необходимым для выполнения инженерных 
изысканий. Это геодезическое оборудование, 
две передвижные дорожные лаборатории 
для полевых исследований и измерения тех-
нических параметров автодорог, грунтовая 
лаборатория, буровая установка. В будущем 
планируется приобретение еще одной буро-
вой установки, ультразвукового оборудования 
для диагностики и оценки состояния автомо-
бильных дорог и мостов, создание экологиче-
ской лаборатории, обновление компьютерной 
техники и программного обеспечения. Кроме 
того, в целях оптимизации производственного 
процесса требуется объединение всех подраз-
делений института в едином помещении с уве-
личением площадей. Важно отметить, что ГУП 
РПИИ «Башкирдортранспроект» РБ осущест-
вляет свою деятельность за счет собственных 
средств, не финансируется из бюджета Респу-
блики Башкортостан и не получает субсидий. 

Проблемы отрасли
Башкирдортранспроект в полной мере ис-

пытывает на себе все последствия примене-
ния 44–ФЗ, как и остальные участники рынка. 
Во–первых, это сжатые сроки выполнения 
проектных работ вследствие поздних сроков 
проведения торгов. Типичная практика – про-
ведение конкурсных процедур в мае и июне, 
тогда как в это время должны вестись ремонт-
ные и строительные работы. По логике самое 
время для торгов – конец предыдущего кален-
дарного года. Ведь теряется драгоценное вре-
мя для подрядных строительных организаций, 
когда можно спокойно спланировать свою де-
ятельность на предстоящий сезон, составить 
календарные графики, дорожные карты и за-
везти стратегически важный запас строитель-
ных материалов. Кроме этого, в большинстве 
случаев заказчик стремится передать сбор и 
согласование исходно–разрешительной доку-
ментации генеральному проектировщику, что 
приводит к увеличению сроков выполнения 
проектно–сметной документации от двух ме-
сяцев до года.

Вдобавок ко всему этому есть еще ново-
введение в проектной сфере – это передача 
проектным институтам функций по археоло-
гическим изысканиям, когда надзорные ор-
ганы требуют проведения изыскательских, 
инженерно–археологических работ по иссле-

дованию территории, на которой планируется 
строительство объекта. Да, это нужная работа, 
однако ее выполнение требует как времен-
ных, так и финансовых затрат, которые только 
частично предусматриваются контрактом и не 
покрывают расходы исполнителей. К тому же 
это сезонная работа, ведь проводить архео-
логические изыскания в зимнее время просто 
невозможно из–за погодно–климатических 
особенностей региона. И эти работы должны 
выполняться в условиях, когда температура 
составляет не ниже +10 оС. При этом для самой 
проектной организации предусмотрены штра-
фы за неисполнение контрактных сроков.

Еще одна сложность касается внедрения 
инновационных технологий в проектно–смет-
ную документацию. На стадии прохождения 
государственной экспертизы инновационные 
технологии не всегда находят поддержки. 
«Этот вопрос следует решить на федеральном 
уровне, – подчеркнул Рамил Дильмухаметов. – 
Список инновационных сертифицированных 
материалов, рекомендованных к применению 
в строительстве, должен быть утвержден Пра-
вительством РФ и направлен государственным 
экспертизам федерального и регионального 
уровня для разрешения применения данных 
материалов в проектно–сметной документа-
ции».  

День завтрашний
Несмотря на непростые условия ведения 

проектного бизнеса в текущих условиях рын-
ка, институт уверенно делает ставку на разви-
тие. Важнейшим составляющим является под-
готовка кадров. Именно человеческий капитал 
– это основа самых весомых достижений лю-
бой проектной организации. Но чтобы творче-
ский коллектив состоялся и заработал, нужна 
системная работа. Вчерашние выпускники ву-
зов могут стать настоящими профессионалами 
только при условии многолетней практики 
в реальных условиях.  Для этого институт со-
трудничает с Уфимским государственным ави-
ационным техническим университетом, Уфим-
ским государственным нефтяным техническим 
университетом и Башкирским государствен-
ным аграрным университетом. При прохожде-
нии преддипломной практики студенты этих 
вузов будут набираться опыта  на базе инсти-
тута, а в дальнейшем могут продолжить работу 
на постоянной основе.

Также необходимой составляющей в про-
ектном деле является использование совре-
менных систем проектирования, и в частности 
– 3D–моделирования. Оперативность разра-
ботки проекта, контроль сроков и сведение 
числа коллизий к нулю – вот те немногие пре-
имущества, которые дает информационное 
моделирование. Это следующий шаг развития 
отрасли, и ГУП РПИИ «Башкирдортранспро-
ект» РБ непременно его сделает.  Для плодо-
творной и эффективной работы коллектива 
подписано соглашение с белорусским госу-
дарственным институтом «Белгипродор», на-
лаживаются контакты с проектными и коммер-
ческими предприятиями Санкт–Петербурга, 
Москвы, Самарской и Челябинской области. 
Ведется сотрудничество с ведущими органи-
зациями в сфере проведения собственных 
исследований и методических разработок 
на перспективу развития, такими как Высшая 
школа экономики, НИПИ ТРТИ, Санкт–Петер-
бургский институт транспортных систем.

Дороги для республики
Когда проекты создают профессионалы
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Директор ГУП РПИИ
 «БАШКИРДОРТРАНСПРОЕКТ» РБ 

Рамил Дильмухаметов



Транспорт и дороги Республики Башкортостан

23Транспорт России www.transportrussia.ru ноябрь, 2018

Изначально каменный материал из Абза-
ковского месторождения в Белорецком 
районе Башкортостана планировалось 

использовать для производства тяжелого бе-
тона в строительстве первой атомной электро-
станции в республике. Позднее от идеи АЭС 
отказались, однако превосходные характери-
стики высокопрочного щебня, получаемого 
из камня вулканической породы, оказались 
востребованы в таких отраслях экономики, 
как гражданское строительство, а также строи-
тельство автомобильных дорог и инфраструк-
турных объектов. В 2014 году была зарегистри-
рована торговая марка «Абзаковский карьер» 
производственного подразделения ООО «По-
тенциал–недра».

В настоящее время торговая марка «Абза-
ковский карьер» стала визитной карточкой 
не только Белорецкого района, но и всего 
региона. В прошлом году объем добычи стро-
ительного камня составил 1046,1 тыс. тонн; 
план на текущий год – 1,260 млн тонн. На се-
редину сентября были произведены 820 тыс. 
тонн. Есть все предпосылки, что годовой план 
будет выполнен, тем более что по многим по-
зициям работа идет с опережением графика. 
Увеличение объемов добычи сырья связано 
с оптимизацией бизнеса и производственных 
процессов. Благодаря усилиям сплоченной ко-
манды управленцев предприятие полностью 
загружено, работает на пределе мощностей и 
важнейшей задачей на будущее ставит расши-
рение производства и рынков сбыта. 

 
В тренде – Superpave
С изменениями в экономике и структуре 

потребления рынка с 2016 года предприятие 
переориентировалось больше на потребно-
сти дорожно–строительного комплекса. В на-
стоящее время основным трендом отрасли 
является переход на предварительные на-
циональные стандарты (ПНСТ) в рамках тех-
нического регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог». В ре-
зультате изменений появился перечень стан-
дартов, в том числе методология объемного 
проектирования Superpave, устанавливающая 
новые требования к основным строительным 
материалам. Если раньше отрасли требовался 
щебень крупных фракций, то сейчас основны-
ми являются более мелкие – 0–5 мм, 5–10 мм, 
10–15 мм, 15–20 мм. 

В настоящее время продукция карьера ис-
пользуется на объектах всех уровней, рас-
сказал коммерческий директор предприятия 
Вадим Гусев. В частности, это строительство, 
реконструкция и ремонт федеральных трасс 
А–240 Уфа – Оренбург, М–7 «Волга» и М–5 
«Урал», дорог регионального значения, а так-
же ремонт десятков улиц Уфы, который прово-
дился в рамках приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги». В текущем 
году Управление по строительству и ремонту 
дорог и искусственных сооружений г. Уфа на-
чало массово использовать методологию 
Superpave, для чего была согласована именно 
продукция Абзаковского карьера. Она полно-
стью соответствует требованиям федерально-
го заказчика – Росавтодора.

«Переход на новые стандарты стал возмо-
жен благодаря комплексной модернизации 
производства, – отметил директор карьера 
Илсур Даутов. – В настоящее время производ-
ство щебня осуществляется на дробильно–
сортировочном комплексе американской 
фирмы Trio Engineered Products производи-
тельностью 400 тонн в час и конусной дро-
билке шведской фирмы Sandvik. В 2017 году 
пройдена соответствующая сертификация на 
выпуск узких фракций в соответствии с ГОСТ 
32703–2014 и ГОСТ 32730–2014». В настоящее 
время объем производства узких фракций 
щебня составляет 35 тыс. тонн в месяц, однако 
после окончания перевооружения эта цифра 
может удвоиться. 

 
Приоритет – качество
Следствием перехода на новые стандарты 

Росавтодора стало повышение требований к 
качеству материалов, в том числе инертных. 
Это принципиально важно для дорожных под-
рядных организаций, которые работают по 
Superpave, поскольку эта технология очень 
требовательна к качеству составляющих ас-
фальтобетонной смеси. Отклонение больше 
1–2% от параметров приводит к невозможно-
сти приготовления состава. «Мы хорошо по-
нимаем всю важность этого момента, поэтому 
обеспечение высокого качества выпускаемой 
продукции – это неотъемлемая часть нашего 
производства, – подчеркнул Илсур Даутов. 

Чтобы гарантировать стабильность характе-
ристик щебня, мы по собственной инициативе 
еще год назад организовали дополнительный 
контроль на всех стадиях производства работ 
– сейчас специалисты лаборатории берут про-
бы трижды в сутки».

Для этого пришлось переоборудовать саму 
лабораторию. Раньше она функционировала 
в усеченном виде, но сейчас полностью ос-
нащена необходимым оборудованием и атте-
стована в соответствии с требованиями ФБУ 
«ГРЦ ЦСМ РБ». Полученное свидетельство по-
зволяет собственными силами производить 
основные исследования: лещадность, грану-
лометрический состав, содержание пылевид-
ных и глинистых частиц, содержание глины в 
комьях, а также насыпную плотность сыпучего 
строительного материала. Такой подход обе-
спечивает оперативность исходящего контро-
ля и стабильность характеристик самой про-
дукции. Ведь, несмотря на высокие показатели 
физико–химических свойств исходного сырья 
Абзаковского месторождения, надо обеспе-
чить их и на выходе. Это значит, что надо сле-
дить за состоянием забоя, целостностью сит, 
качеством загрузки, чистотой ходовых теле-
жек и т. д. Этим занимаются геолог и инженер 
по контролю качества. Также добыча сырья 
зависит и от погодных условий: при низких 
температурах или во время сильных осадков 
работы не производятся.

Такие высокие стандарты качества позво-
ляют выпускать щебень, пригодный в том 
числе для изготовления щебеночно–мастич-
ных асфальтобетонных смесей и щебеночно–

мастичного асфальтобетона согласно ГОСТ 
9128–2013, ПНСТ 183–2016 и 184–2016. На се-
годня такие смеси находят свое применение 
на грузонапряженных автомобильных дорогах 
с целью снижения колееобразования и увели-
чения межремонтных сроков службы верхних 
слоев износа автомобильных дорог. 

 

Экологическая составляющая
Безусловным приоритетом для компании 

остаются сохранение экологии и охрана окру-
жающей среды. Специфика добычи переработ-
ки природного камня – это пылеобразование. 
Поэтому основным решением является уста-
новка аспирационных систем. «После увеличе-
ния объемов добываемой продукции и пере-
хода на круглосуточный режим работы в 2016 
году было решено отказаться от модерниза-
ции существующего оборудования. Мы пошли 
более долгим и затратным, но более правиль-
ным путем – заказали индивидуальный проект 
аспирационной установки, которая бы учиты-
вала все особенности нашего производства, – 
отметил Илсур Даутов. – После установки пер-
вой очереди объемы пыли при производстве 
щебня в зимний период уменьшились на 40%. 
Вторая очередь будет установлена в следую-
щем году. Подготовка к этому идет уже сейчас 
– уже определены самые «пылящие» точки». 

Да, экологические мероприятия – дело до-
рогостоящее, однако предприятие сознатель-
но идет на них, поскольку это составляющая 
социальной ответственности. Хорошие ре-

зультаты экологической политики компании 
подтверждаются результатами плановых и 
внеплановых проверок экологических орга-
низаций, в том числе Министерства экологии 
РФ. «Конечно, мы заботимся и об окружающей 
среде, но не менее важной задачей является 
здоровье наших сотрудников, – продолжает 
разговор директор карьера. – В следующем 
году мы планируем приобрести телескопиче-
ский выгрузчик, работа которого существенно 
снижает пыление». 

Ставка на коллектив
Часто говорят, что главное на производстве 

– люди. Это в полной мере относится к работе 
в горнодобывающей промышленности. Специ-
алисты работают в Абзаковском карьере вах-
товым методом в непростых условиях, а зна-
чит, отдельное внимание уделяется обучению, 
безопасности на производстве, организации 
хороших условий труда и отдыха. Так, повы-
шение квалификации здесь – непременный и 
постоянный процесс. Ежемесячно в бюджет 
закладываются средства на обучение, в том 
числе в сторонних организациях. Заключены 
договоры с учебными заведениями, где со-
трудники ИТР регулярно подтверждают свою 
аттестацию; все машинисты, которые работают 
на спецтехнике, также регулярно проходят по-
вышение квалификации. 

Здесь взяли за основу правило, что ни одна 
материальная ценность не выше человеческой 
жизни. Поэтому выполняются все мероприятия 
по обеспечению безопасных условий труда, 
обязательно предоставляется спецодежда, ре-
гулярно проводится инструктаж, проводится ме-
досмотр – как передсменный, так и комплексный 
– ежегодный. Несчастных случаев с летальным 
исходом на карьере не было за все годы работы. 
Что касается условий проживания, то вагончи-
ки в вахтовом поселке оснащены всем необхо-
димым, имеется банно–прачечный комплекс, 
скоро появится спортивная площадка. «Наша 
цель – максимально заинтересовать человека 
– обучить, поставить задачи, и он будет с удо-
вольствием работать, – говорит Илсур Даутов. – 
Здесь нет лишних людей». Это подтверждает то 
обстоятельство, что на сегодня на предприятии 
нет открытых вакансий, хотя многие бы хотели 
устроиться сюда на работу. Впрочем, текучки ка-
дров здесь тоже давно не наблюдается.

Также важно добавить, что на предприятии 
выполняются все социальные гарантии, пред-
усмотренные трудовым законодательством: 
компенсируется вахтовый метод работы, обе-
спечивается трехразовое питание, выплачи-
вается полностью «белая» зарплата, отдельно 
оплачиваются переработка и больничные. Бо-
лее того, организация гарантирует повышен-
ные отчисления в Пенсионный фонд для того, 
чтобы у сотрудников появилась возможность 
раньше выйти на заслуженный отдых. Это бо-
лее чем актуально в рамках состоявшейся уже 
пенсионной реформы. Все, как говорится, для 
рабочего человека. Ведь и от их работы будет 
зависеть, по каким дорогам придется ездить в 
будущем.

По новым стандартам
Абзаковский карьер: на чем стоят хорошие дороги
ТЕХНОЛОГИИ
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