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Ульяновская область, располо-
женная в центре Среднего По-
волжья, занимает выгодное 

географическое положение, нахо-
дится на пересечении транспорт-
ных коридоров, соединяющих По-
волжье с Европой, Средней Азией, 
Ближним Востоком и Китаем. Про-
тяженность Волги на территории 
области составляет более 200 км. 
Авиационные, железнодорожные и 
автомобильные маршруты, идущие 
на все направления России, обра-
зуют крупный транспортный узел, 
а накопленные компетенции и име-
ющаяся инфраструктура создают 
все предпосылки для формирова-
ния здесь мощного логистического 
хаба.

Губернатор Ульяновской области 
Алексей Русских рассказал о пер-
спективных транспортных проектах 
региона.

– Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) и фондом «Рос-
конгресс» отобраны 100 сильных 
идей, которые внесут значимый 
вклад в развитие страны и до-
стижение национальных целей 
до 2030 года. В топ–100 вошли 
три инициативы от Ульяновской 
области. Одна из них – создание 
скоростной железной дороги Ка-
зань – Ульяновск – Тольятти – Са-
мара. Алексей Юрьевич, что со-
бой представляет этот проект?

– Одним из направлений межре-
гионального взаимодействия, име-
ющих обширный синергетический 
эффект, может стать развитие ско-
ростных и высокоскоростных же-
лезнодорожных магистралей. Эта 
задача отражена в Стратегии про-
странственного развития России 
до 2025 года.

Учитывая, что в Ульяновской, 
Самарской областях и Татарстане 
расположены одни из наиболее 
эффективных зон развития стра-
ны, все три региона предложи-
ли реализовать проект создания 
скоростной железнодорожной ма-
гистрали Казань – Ульяновск – 
Тольятти – Самара. Это позволит 
решить проблему связанности тер-
риторий между экономическими 
центрами роста, поможет разви-
вать сеть скоростного движения в 
Приволжском федеральном окру-
ге, а также будет способствовать 
развитию транзитного и промыш-
ленного потенциала городов, их 
кооперации. Скорость сообщения 
между Казанью, Ульяновском, То-
льятти и Самарой может повысить-
ся до 200 км/ч.

Реализация проекта даст по-
ложительный эффект сразу по 
нескольким направлениям. Во–
первых, создание единого рынка 
труда Самарско–Тольяттинской, 
Ульяновско–Димитровградской и 
Казанской агломераций заложит 
основу для формирования еди-
ной Волжской полицентрической 
городской агломерации с общей 

численностью населения более 
6 млн человек. Во–вторых, повы-
сится транзитный и промышленный 
потенциал регионов. В–третьих, 
мы создаем условия для развития 
внутреннего экологического, куль-
турного, познавательного, спор-
тивного и медицинского туризма. 
Так, у пациентов Федерального на-
учно–клинического центра меди-
цинской радиологии и онкологии 
ФМБА России, который находится 
в Димитровграде, появится еще 
один удобный способ добраться до 
медучреждения.

В 2022–2023 годах мы планируем 
провести совместно с ОАО «РЖД» 
и заинтересованными регионами 
комплексное обоснование этого 
проекта и определить возможную 
модель реализации.

Хочу упомянуть еще об одном 
важном проекте, который касается 
грузовых контейнерных перевозок 
железнодорожным транспортом. 
Мы запустили прямой логистиче-
ский маршрут Китай – Ульяновск. 
Логистическим оператором вы-
ступает госкомпания «Портовая 
особая экономическая зона «Улья-
новск». Это позволяет быстро и 
недорого доставлять нашим пред-
приятиям и компаниям из других 
российских регионов необходимое 

оборудование, сырье, материалы 
и комплектующие. Также это помо-
гает разгрузить транспортно–логи-
стические артерии страны и сни-
зить стоимость логистики.

В Ульяновск уже пришли шесть 
контейнерных поездов. До конца 
года планируем значительно уве-
личить объем перевозок, после 
чего совместно с РЖД приступим 
к строительству железнодорожных 
путей и терминала на территории 
ПОЭЗ «Ульяновск». Также работаем 
над тем, чтобы загрузить поезда, 
которые уходят в Китай, нашей про-
дукцией.

– В 2021 году Ульяновскую об-
ласть посетили порядка 500 тыс. 
туристов, что на 126% превыси-
ло показатель за предыдущий 
период. Вы являетесь инициа-
тором возрождения межрегио-
нального туристического про-
екта «Великий Волжский путь» с 
участием пяти субъектов ПФО, 
который предполагает восста-
новление системы речных пас-
сажирских перевозок по Волге. 
На какой стадии находится этот 
проект?

– Да, в июне 2022 года на Санкт–
Петербургском международном 
экономическом форуме мы подпи-
сали многостороннее соглашение 

о сотрудничестве, в соответствии 
с которым приступили к проработ-
ке вопросов по развитию речных 
межрегиональных перевозок с 
Республикой Татарстан и други-
ми партнерами. В рамках проекта 
«Великий Волжский путь» нам пред-
стоит решить вопросы, связанные 
с организацией межрегиональных 
регулярных речных перевозок, при-
обретением речного флота, предо-
ставлением качественных туристи-
ческих услуг речным транспортом 
и развитием новых объектов на тер-
риториях вдоль Волги и Камы.

На первом этапе прорабатыва-
ем с партнерами вопрос создания 
объединенной Волжско–Камской 
судоходной компании, которая вы-
ступит в качестве межрегионально-
го центра компетенций. Все участ-
ники проекта будут вкладываться 
финансово. Средства планируется 
направить на формирование кон-
цепции развития речных перевозок 
в Волжско–Камском регионе. Будут 
проведены исследование прогноз-
ного пассажиропотока, анализ со-
стояния речной инфраструктуры и 
флота регионов–участников, а так-
же определена оптимальная марш-
рутная сеть с учетом потребностей. 
В результате у нас будут экономи-
чески обоснованная маршрутная 

сеть, понимание по необходимому 
количеству подвижного состава 
и видам судов, будет рассчитана 
конкурентная стоимость проезда и 
сформированы туристические про-
граммы с использованием всех ви-
дов транспорта.

Также сейчас прорабатываем 
возможность приобретения ско-
ростного судна на подводных кры-
льях типа «Метеор», которое свяжет 
Ульяновскую область маршрутом с 
Казанью и Самарой; рассматрива-
ем предложения по приобретению 
судов для организации местных 
перевозок.

Проекту «Великий Волжский 
путь» уделяется внимание на самом 
высоком уровне. Создана рабочая 
группа комиссии Госсовета РФ по 
направлению «Транспорт» для ком-
плексного развития проекта. Под-
держана инициатива помощника 
Президента РФ Игоря Левитина о 
проработке с Правительством РФ 
вопроса определения федераль-
ного органа, который займется ко-
ординацией работы органов испол-
нительной власти федерального и 
регионального уровня, делового 
сообщества, институтов развития 
по данному направлению. Также 
есть планы по расширению количе-
ства участников проекта.

Симбирский край – 
центр притяжения
Вектор развития региона – межрегиональное взаимодействие
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Транспорт и дорожное хозяйство Ульяновской области

Заместитель председателя 
правительства Ульяновской 
области Евгений ЛАЗАРЕВ 

рассказал о дорожном хозяйстве и 
развитии пассажирских перевозок.

– Евгений Александрович, до 
своего назначения на должность 
заместителя председателя пра-
вительства Ульяновской области 
вы три года трудились в регио-
нальном минтрансе, поэтому 
проблемы отрасли вам хорошо 
известны. Полгода – небольшой 
срок, тем не менее могли бы вы 
подвести некоторые итоги своей 
деятельности на новом посту? 
Что удалось сделать за этот пе-
риод?

– Дорожное хозяйство остается 
одним из приоритетных направ-
лений экономического развития. 
Благодаря реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» 
за последние три года мы сосредо-
точили усилия на том, чтобы приве-
сти в порядок региональные доро-
ги, и эта работа будет продолжена.

Результаты успешной работы 
подтверждаются выделением до-
полнительных средств из феде-
рального бюджета в 2020 и 2021 
годах в объеме 2,34 млрд руб.

За период с 2019 по 2021 год в 
рамках нацпроекта были введены 
в эксплуатацию шесть капитало-
емких объектов: реконструкция 
автомобильной дороги Силикат-
ный – Кучуры и моста в п. Дачный, 
строительство автомобильной до-
роги Старая Ерыкла – Ерыклинский 
и моста через р. Борла, устройство 
кольцевой развязки в г. Инза, стро-
ительство автомобильной дороги 
Цивильск – Ульяновск – Новая Воля.

Кроме того, в конце 2021 года 
завершилось строительство вто-
рого пускового комплекса первой 
очереди мостового перехода через 
р. Волга в г. Ульяновске (2–й этап). 
Ввод в строй данного объекта по-
зволил перенаправить потоки с 
мостового перехода через р. Волгу 
в г. Ульяновске (мост «Император-
ский») и разгрузить движение на 
Димитровградском шоссе, где ин-
тенсивность движения достигает 30 
тыс. автомобилей в сутки, что нега-
тивно сказывается на дорожной об-
становке в городе.

Правительством Ульяновской об-
ласти планомерно ведется работа 
по развитию маршрутной сети воз-
душных перевозок из регионально-
го центра.

В условиях санкционных ограни-
чений, ударивших по гражданской 
авиации, нам удалось сохранить 
маршрутную сеть воздушных пере-
возок. Сейчас через международ-
ный аэропорт Ульяновск имени 
Н.М. Карамзина выполняются еже-
дневно до семи рейсов по шести 
направлениям: Москва, Санкт–Пе-
тербург, Новосибирск, Екатерин-
бург, Сочи, Минеральные Воды.

За 9 месяцев 2022 года перевезе-
ны 396 тыс. пассажиров, что на 2% 
меньше аналогичного показателя 
прошлого года (404 тыс. человек).

Одной из причин снижения пас-
сажиропотока в текущем году явля-
ется запрет Росавиации на выпол-
нение полетов в Симферополь. Для 
сравнения: за аналогичный период 
прошлого года по маршруту Улья-
новск – Симферополь перевезены 
12,1 тыс. пассажиров.

При этом нам удалось увеличить 
частоту полетов в Санкт–Петербург 
до пяти рейсов в неделю, в Сочи – 
до трех рейсов в неделю, в Москву – 
до пяти рейсов в неделю.

И самое главное – с 6 октября мы 
открыли новое направление в Ми-
неральные Воды. Рейсы выполня-
ются два раза в неделю. С закрыти-
ем ряда аэропортов на юге страны 
аэропорт Минеральных Вод стал 
хабом, откуда выполняются стыко-
вочные рейсы в обход Москвы. В 
настоящее время прорабатываем 
авиамаршрут в Минск.

Развиваем сеть пригородных 
железнодорожных перевозок, мо-
дернизируем подвижной состав. 
С октября для организации при-
городных пассажирских перевозок 
запущены новые рельсовые авто-
бусы РА–3 «Орлан», которые кур-
сируют между Ульяновском, Дими-
тровградом и Инзой, что позволяет 
значительно повысить комфорт для 
пассажиров, а также сократить вре-
мя в пути.

В планах запустить курсирование 
«Орланов» в режиме «городской 
электрички» для организации пе-
ревозок с правого на левый берег 
реки Волга, что позволит улучшить 
транспортное обслуживание улья-
новцев.

В следующем году в планах вме-
сте с Татарстаном организовать 
курсирование пригородных поез-
дов по маршруту Ульяновск – Ка-
зань через Буинск. 

На данном маршруте планирует-
ся использовать рельсовые автобу-
сы. У жителей Ульяновской области 
появится новый безопасный и ком-
фортный транспорт для поездок в 
Казань.

– Что делается для улучшения 
ситуации в сфере пассажирских 
перевозок автомобильным го-
родским общественным транс-
портом?

– В связи с длительным перио-
дом вводимых ограничений из–за 
распространения коронавируса 
пассажиропоток на общественном 
транспорте общего пользования 
до настоящего времени не вос-
становился. Несмотря на ограни-
чительные меры, правительство 
Ульяновской области поддержало 
пассажирские перевозки на не-
обходимом для населения уровне, 
обеспечило их безопасность, бла-
годаря чему сохранилась действу-
ющая маршрутная сеть обществен-
ного транспорта, состоящая из 440 
маршрутов регулярных перевозок.

В целях обеспечения регуляр-
ного автобусного сообщения с 
сельскими населенными пунктами 
пилотный проект по софинансиро-
ванию оплаты выполненной транс-
портной работы в рамках заключен-
ных муниципальных контрактов в 
2022 году расширен до 18 муници-
палитетов.

На 2022 год муниципальным об-
разованиям из областного бюджета 
выделены субсидии в объеме 47,4 
млн руб. для развития и поддержки 
муниципальных (внутрирайонных) 
перевозок на контрактной основе.

Для обеспечения пассажирских 
перевозок автобусами по межму-

ниципальным и муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
областным бюджетом предусмо-
трены 241,4 млн руб.

В рамках программы обновления 
подвижного состава обществен-
ного пассажирского транспорта 
в 2022 году на оплату лизинговых 
платежей перечислены 139,8 млн 
руб., из них 69,5 млн руб. за при-
обретенные в 2019 году автобусы 
и 70,3 млн руб. за приобретенные в 
2020 году трамваи.

26 июля текущего года губер-
натору Ульяновской области были 
представлены финансовая модель 
оздоровления пассажирского ав-
тотранспортного предприятия № 1 
(АО «ПАТП–1») и перспективная 
маршрутная сеть, которая преду-
сматривает исключение дублиро-
вания городских маршрутов с ис-
пользованием на них автобусов 
среднего класса. Эти автобусы 
по уровню комфорта значительно 
выше, чем существующие марш-
рутки.

Финансовая модель на первом 
этапе подразумевает перевод семи 
городских маршрутов на регули-
руемый тариф путем заключения 
муниципальных контрактов на их 
обслуживание.

Условиями успешной реализации 
финансовой модели ПАТП–1 явля-
ются:

1. Поэтапное приобретение в 
2023 году 150 ед. новых автобу-
сов среднего класса. Один из ва-
риантов – лизинг на семь лет без 
авансового платежа. Для этого по-
требуется выделение бюджетных 
средств в объеме 295 млн руб. на 
оплату лизинговых платежей.

2. Увеличение тарифа на проезд в 
городском общественном транспор-
те. В 2023 году – до 29 руб. за одну 
поездку, и далее начиная с 2024 года 
ежегодное повышение стоимости 
проезда на 2 руб. за поездку.

В случае заключения контрактов 
с ПАТП–1 на обслуживание выше-
указанных семи маршрутов прогно-
зируемое увеличение выручки от 
оплаты проезда позволит предпри-
ятию осуществлять городские пе-
ревозки и по имеющимся у ПАТП–1 
десяти городским маршрутам без 
привлечения субсидий из област-
ного бюджета на компенсацию вы-
падающих доходов.

– Как в области обеспечива-
ется транспортная доступность 
для населения по межмуни-
ципальным и внутрирайонным 
маршрутам? Как перевозчики 
справляются с ростом цен на 
ГСМ и запасные части? Какие 
меры поддержки оказывает ре-
гион для субсидирования выпа-
дающих доходов?

– Основным преимуществом ре-
гиона является сохранение сети 
государственных транспортных 
предприятий, обслуживающих 141 
маршрут (51%) муниципальной 
маршрутной сети и 70 маршрутов 
(42%) межмуниципальной сети.

Всего на пассажирских перевоз-
ках по межмуниципальным и район-
ным маршрутам задействованы 749 
автобусов, из них 213 обслуживают 
сельские территории области.

Да, действительно, автотранс-
портные предприятия столкнулись 
с новыми экономическими реали-
ями, которые ухудшили их положе-
ние, несмотря на краткосрочное 
восстановление после пандемии 
коронавируса.

Так, в 2021 году индекс роста цен 
составил в среднем за год 106,7%, 
в 2022 году ожидается 116,5%.

С начала текущего года рост сто-
имости по некоторым позициям со-
ставил:

– запасные части – от 140% до 
219%;

– масла и смазочные материалы 
– от 150% до 194%;

– оборудование для транспорт-
ных средств (тахографы, ГЛОНАСС, 
системы видеонаблюдения) – от 
150% до 160%.

Для снижения влияния нега-
тивных инфляционных процессов 
правительство области в 2022 году 
направило на финансовое обеспе-
чение транспортного обслуживания 
населения пассажирским транс-
портом общего пользования из 
средств областного бюджета 466,6 
млн руб.

Кроме того, с 2022 года была уве-
личена стоимость проезда на меж-
дугородных и пригородных авто-
бусных маршрутах с 2,2 до 2,6 руб. 
за пассажирокилометр и с 19 до 25 
руб. на муниципальных (городских) 
автобусных маршрутах.

Учитывая, что регулируемые та-
рифы не повышались с 2018 года, 
это была вынужденная мера для 
оказания дополнительной под-
держки автотранспортным пред-
приятиям, которые начали испы-
тывать инфляционное давление 
наряду с другими отраслями эко-
номики. Повышение тарифов было 
согласовано с общественными ор-
ганизациями области для сохране-
ния баланса между потребностями 
перевозчиков и возможностями 
граждан.

В связи с тем, что темпы роста 
стоимости запчастей и ГСМ за семь 
месяцев текущего года сравня-
лись с темпами за три предыдущих 
года, запущена процедура по уве-
личению стоимости проезда до 28 
руб. за одну поездку в городском 
автобусе и 2,8 руб. за пассажиро-
километр на пригородных и между-

городных внутриобластных авто-
бусных маршрутах.

– Весной этого года по марш-
руту Ульяновск – Москва стали 
курсировать составы с двух-
этажными вагонами. Как пас-
сажиры оценили новый уровень 
сервиса? Как вырос пассажи-
ропоток? Как это отразилось на 
стоимости билетов?

– По предложению Ульяновской 
области АО «Федеральная пасса-
жирская компания» для повышения 
качества обслуживания пассажи-
ров и улучшения межрегиональных 
транспортных связей запустило 
двухэтажные поезда по маршруту 
Ульяновск – Москва.

В течение прошлого года велись 
работы по созданию инфраструк-
туры на станции Ульяновск–1 для 
обслуживания новых двухэтажных 
вагонов.

15 апреля в первый рейс из Улья-
новска в Москву отправился поезд с 
современными комфортными двух-
этажными купейными вагонами.

Замена одноэтажных вагонов на 
двухэтажные позволила не только 
увеличить количество мест на 30%, 
но и снизить стоимость билетов.

Запуск двухэтажных составов 
увеличил пассажиропоток. Так, в 
августе количество перевезенных 
пассажиров выросло на 50–60% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, а стоимость 
проезда в купе двухэтажного вагона 
снизилась на 50% по сравнению со 
стоимостью проезда в купе одно-
этажного вагона фирменного поез-
да Ульяновск – Москва.

– Губернатор поставил задачу 
по повышению уровня средней 
заработной платы в регионе во 
всех отраслях экономики. Как 
это поручение отразилось на 
работниках транспортной от-
расли?

– С целью выполнения данного 
поручения в министерстве транс-
порта Ульяновской области созда-
на комиссия по повышению уровня 
заработной платы на предприятиях 
курируемых сфер экономики, кото-
рая ведет мониторинг оплаты труда 
40 предприятий дорожно–транс-
портной отрасли, где трудятся 7,6 
тыс. человек.

В 2021–2022 годах министерством 
транспорта Ульяновской области 
подписаны 19 соглашений с пред-
приятиями транспортного комплекса 
о намерении ежегодного повышения 
средней заработной платы на 15%. 
Повышение заработной платы охва-
тило около 5,4 тыс. человек.

По итогам 2021 года рост сред-
ней заработной платы в организа-
циях транспорта составил:

– автомобильный транспорт – 
111,2%;

– воздушный транспорт – 117, 0%;
– железнодорожный транспорт – 

113,0%.
По состоянию на 1 сентября 2022 

года рост среднемесячной зарпла-
ты в транспортной отрасли по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года составил:

– автомобильный транспорт – 
111,1%;

– воздушный транспорт – 108,0%;
– железнодорожный транспорт – 

114,3%.

Сохранить и приумножить
В приоритете – дороги и пассажирские перевозки
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Министр транспорта Улья-
новской области Сергей 
ВОРОНЦОВ рассказал о 

темпах строительства и рекон-
струкции автодорог в рамках нац-
проекта БКД.

– Сергей Сергеевич, какой 
процент дорожной сети регио-
нального и межмуниципального 
значения соответствует норма-
тиву? 

– На сегодняшний день общая 
протяженность автомобильных до-
рог, проходящих по территории 
региона, составляет более 13 тыс. 
км, из которых 4,6 тыс. км – авто-
мобильные дороги регионального и 
межмуниципального значения.

Министерство транспорта Улья-
новской области планомерно и 
комплексно подходит к решению 
вопроса по приведению в норма-
тивное состояние областной до-
рожной сети.

В последние годы в дорожном 
строительстве Ульяновской об-
ласти происходят положительные 
перемены, свидетелями которых 
являются наши жители.

Развитие автомобильных дорог 
областного значения оказало поло-
жительное влияние на рост автомо-
бильного трафика внутри региона, 
значительно сократилось время в 
пути, жители и гости Ульяновской 
области стали больше посещать 
местные достопримечательности.

Повышение качества жизни на-
ших граждан в части развития ком-
фортных и безопасных дорог – одна 
из главных задач, стоящих перед 
министерством транспорта Улья-
новской области. Регион участвует 
в нескольких проектах, в рамках ко-
торых успешно развивается дорож-
ное строительство.

Основным, конечно же, является 
национальный проект «Безопасные 
качественные дороги», где мы при-
нимаем участие в трех проектах: 
«Региональная и местная дорожная 
сеть», «Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства», «Без-
опасность дорожного движения».

На старте реализации нацпроек-
та в 2019 году доля автомобильных 
дорог регионального и межмуни-
ципального значения Ульяновской 
области, соответствующих норма-
тивным требованиям, составляла 
43,0%. Благодаря масштабным ра-
ботам, проведенным в рамках на-
ционального проекта, к концу 2021 
года данный показатель составил 
47,6%. Для сравнения: средний 

процент данного показателя по 
ПФО на конец прошлого года со-
ставлял 43,91%. Таким образом, по 
этому показателю наш регион за-
нял 6–е место среди 14 субъектов 
ПФО.

БКД является главным инстру-
ментом для достижения приори-
тетных задач, стоящих перед до-
рожной отраслью нашего региона, 
поэтому работы будут продолжены 
и в последующие годы.

Так, в текущем году мы плани-
руем показатель по доле автомо-
бильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, со-
ответствующих нормативным тре-
бованиям, повысить до 48,3%, а к 
2024 году достичь уровня не менее 
50%.

Еще один важный показатель 
нацпроекта, который мы реали-
зуем на территории областного 
центра, касается доли дорожной 
сети городских агломераций, на-
ходящейся в нормативном состоя-
нии. Начальное значение данного 
показателя с момента старта на-
ционального проекта в 2019 году 
составляло 57,5%, мы планируем 
к концу 2022 года достичь 79%, а 
к концу 2024 года – не менее 85%. 
Средний процент данного пока-
зателя по ПФО на конец 2021 года 
составил 74%, Ульяновская область 
занимает в рейтинге 4–е место сре-
ди субъектов ПФО.

Хочу отметить, что с начала ре-
ализации нацпроекта ремонтные 
работы ведутся на автодорогах ре-
гионального и межмуниципального 
значения во всех муниципальных 
образованиях Ульяновской области 
и на улично–дорожной сети област-
ного центра.

За период 2019–2021 годов от-
ремонтированы более 160 участков 
автомобильных дорог общей протя-
женностью более 330 км. В текущем 
году мы приведем в нормативное 
состояние еще 108,5 км дорог.

При этом, помимо ремонта до-
рожного полотна, в целях обеспе-
чения безопасности участников 
дорожного движения выполняется 
обустройство пешеходных перехо-
дов, устанавливаются барьерные 
ограждения, дорожные знаки, на-
носится разметка.

Также в рамках нацпроекта с про-
шлого года в г. Ульяновске ведутся 
работы по двум капиталоемким и 
особо значимым инфраструктур-
ным объектам. Это реконструкция 
существующего моста через р. 
Свияга по ул. Минаева с подходами 
на ул. Хлебозаводскую и строитель-
ство нового автодорожного моста 
через р. Свияга в створе ул. Шев-
ченко и ул. Смычки.

Реконструкция позволит обе-
спечить беспрепятственный въезд 
и выезд из микрорайона УлГУ во 
всех направлениях без разворота 
на Пушкаревском кольце. Это обе-
спечит удобство для жителей дан-
ного района, разгрузит транспорт-
ный поток на Пушкаревском кольце 
и сократит автомобильные пробки.

Строительство же нового моста 
позволит улучшить дорожную сеть 
развивающегося ЖК «Аквамарин» 
и в целом обеспечить дополнитель-
ный доступ из центральной части в 
другие районы города.

– В этом году Ульяновская об-
ласть принимает участие в но-
вом направлении нацпроекта 
БКД «Мосты и путепроводы». 
Расскажите подробнее о строи-
тельных работах текущего года и 
планах на будущее.

– Как видно, акценты в дорож-
ной отрасли страны постепенно 
смещаются от восстановления 
дорожного покрытия к полной 
модернизации дорожной инфра-
структуры. В частности, проблема 
неудовлетворительного состояния 
мостов давно обозначена на феде-
ральном уровне, и для ее решения 
с 2022 года национальный проект 
дополнен новым показателем по 
приведению в нормативное состо-
яние мостовых переходов на ав-
томобильных дорогах областного 
значения.

Для достижения этого показа-
теля в текущем году на средства, 
выделенные из федерального бюд-
жета, будут приведены в норматив-
ное состояние четыре моста и один 
путепровод общей протяженностью 
173 п. м.

В этом году будут отремонти-
рованы мосты в Тереньгульском, 
Сенгилеевском, Сурском, Мелекес-
ском районах и путепровод через 
железную дорогу в районном цен-
тре Новоспасского района. Ввести 
в эксплуатацию все объекты плани-
руется до конца октября текущего 
года.

Всего же в период с 2022 по 2024 
год в рамках нацпроекта планиру-
ется отремонтировать 31 искус-
ственное сооружение общей протя-
женностью более 1 тыс. п. м.

– В 2022 году Ульяновская об-
ласть получила из федерального 
бюджета дополнительное фи-
нансирование на развитие до-
рожной деятельности. Как идет 
освоение этих средств?

– Поддержка федерального цен-
тра является важной составляющей 
в развитии автомобильных дорог 
нашего региона.

В текущем году из федераль-
ного бюджета на дорожное стро-

ительство Ульяновской области 
выделены 2,523 млрд руб., из них 
1,184 млн руб. – на реализацию на-
ционального проекта «Безопасные 
качественные дороги», 282,3 млн 
руб. направлены на строительство 
и реконструкцию в рамках госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», 1057,2 млн 
руб. – на реализацию Федерально-
го проекта «Содействие развитию 
автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного 
значения».

По итогам девяти месяцев теку-
щего года кассовое освоение феде-
ральных средств составило более 2 
млрд руб. (89%), по данному показа-
телю наш регион входит в «зеленую 
зону» и занимает 31–е место в рей-
тинге среди субъектов РФ.

Помимо объектов, реализа-
ция которых проходит в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги», в этом 
году при федеральной поддержке 
будут отремонтированы еще около 
70 км автомобильных дорог.

Так, в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в Мелекесском рай-
оне в этом году проведена рекон-
струкция участка автомобильной 
дороги п. Новоселки – п. Ковыль-
ный общей протяженностью более 
11 км, а также продолжается стро-
ительство автомобильной дороги 
по ул. Миркасовой в с. Лесная Хме-
левка общей протяженностью 1,73 
км.

В результате реализации фе-
дерального проекта «Содействие 
развитию автомобильных дорог 
регионального, межмуниципально-
го и местного значения» в 2022 году 
будут отремонтированы 25 участ-
ков автомобильных дорог Ульянов-
ской области общей протяженно-
стью более 55 км.

– 20 июня 2022 года распо-
ряжением Правительства РФ 
№1601–р утвержден пятилетний 
план работы дорожной отрас-
ли на период 2023–2027 годов. 
Какую программу дорожных ра-

бот на этот период подготовила 
Ульяновская область?

– Министерством транспорта 
Ульяновской области совместно с 
Высшей школой экономики разра-
ботана программа дорожной дея-
тельности Ульяновской области на 
2022 год и период с 2023 по 2027 
год.

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции до конца 2027 года необходимо 
приведение в нормативное состо-
яние не менее 85% автомобильных 
дорог, входящих в состав опорной 
сети.

В состав опорной сети Улья-
новской области входят 22 ав-
томобильные дороги, из них 21 
автодорога регионального и меж-
муниципального значения и одна 
автодорога местного значения, 
общая протяженность которых со-
ставляет 1080,6 км. На сегодняш-
ний день нормативное состояние 
автодорог, входящих в опорную 
сеть, составляет 70,6% (762 км).

Согласно разработанной про-
грамме предусмотрен ремонт ав-
томобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения на 
период с 2023 по 2027 год общей 
протяженностью 452 км на сумму 
13,4 млрд руб., в том числе 129 км 
автомобильных дорог, входящих в 
опорную сеть Ульяновской области, 
на сумму 3,6 млрд руб. Это позво-
лит привести в нормативное со-
стояние к 2027 году 52,7% (2436,55 
км) от общей протяженности сети 
автодорог регионального и меж-
муниципального значения Ульянов-
ской области, которая составляет 
4623,44 км, и 75,3% (813 км) от об-
щей протяженности сети автодорог, 
входящих в опорную сеть нашего 
региона.

Развитие современной и надеж-
ной транспортной инфраструктуры, 
улучшение транспортной доступно-
сти сельских территорий, повыше-
ние безопасности автомобильных 
дорог – наши приоритетные зада-
чи, поэтапное решение которых мы 
обязательно продолжим в будущем.

Работа на благо людей
Ульяновская область занимает шестое место в ПФО по доле региональных дорог в нормативе
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Сегодня в Ульяновске прожи-
вают 650 тыс. человек. Боль-
шинство из них пользуются 

услугами общественного транспор-
та. Но бывает и так, что эти услуги 
не вполне качественные, и на то 
есть вполне объяснимые причи-
ны. Чтобы повысить это качество, 
улучшить работу пассажирского 
транспорта в конце 2021 года было 
объявлено о начале в областном 
центре транспортной реформы. В 
чем ее суть и чего ждать жителям? 
С этим вопросом мы обратились к 
главе города Ульяновска Дмитрию 
ВАВИЛИНУ.

– Сегодня идет интенсивное раз-
витие города. Появляются новые 
микрорайоны, они активно застра-
иваются. Причем строительство ве-
дется в двух направлениях: жилищ-
ная застройка и промышленная, в 
рамках которой создаются новые 
производственные предприятия. 
Поэтому очень важным является 
организация мобильности как в це-
лом внутри города, так и в конкрет-
ных районах Ульяновска, необхо-
димо предоставлять качественные, 
комфортные условия пассажирам 
при использовании общественного 
транспорта и одновременно соблю-
сти интересы транспортных пред-
приятий в отношении эффективно-
сти их бизнеса.

Однако, на мой взгляд, строи-
тельство новых микрорайонов на-
чалось несколько раньше транс-
портной реформы, но тем не менее 
серьезная программа, направлен-
ная на развитие транспорта Улья-
новска, все же была подготовлена. 
Состоит она из двух этапов.

Первый касается транспортной 
инфраструктуры, включающей в 
себя создание новых дорог, раз-
вязок, мостовых переходов. Рабо-
та эта рассчитана на семь лет. Уже 
определены конкретные объекты, 
строительство и благоустройство 
которых должно быть завершено 
за этот период. Одним из первых 
таких объектов станет микрорайон 
«Арсенал», территория которого 
некогда принадлежала Министер-
ству обороны. Здесь мы собираем-
ся благоустроить подъездные пути 
для общественного транспорта.

Второй этап программы рас-
считан на два года. Суть его в 
модернизации городского обще-
ственного транспорта. Структура 
транспортного парка в Ульяновске, 
особенно автобусного, формиро-
валась хаотично с 2000–х годов, 
когда в историю ушел городской 
муниципальный электротранспорт. 
Таким образом, в областном цен-
тре серьезно активизировались 
частные перевозчики со своими 
набившими оскомину маршрут-
ками. Чтобы изменить ситуацию, 
научно–исследовательский и про-
ектный институт «МосТрансПроект» 
подготовил «Транспортную модель 
Ульяновска». На основе научных 
разработок в городе формируется 
новая маршрутная сеть. Приоритет 
отдается прежде всего городскому 
электротранспорту.

Мы прислушиваемся к мнению 
экспертов, главный из которых Ми-
хаил Блинкин. Он всегда говорил, 
что Ульяновск – город трамвайный. 
И действительно, большая часть 
трамвайной сети обособленная, не 
зависит от улично–дорожной сети. 
Исходя из транспортной идеологии 
областного центра, трамвай зани-
мает магистральное стратегическое 
направление. А автобусы выполня-
ют роль подвозящего транспорта. 
И здесь согласно научным иссле-
дованиям должны использоваться 
автобусы средней вместимости. 
Тем более что они производятся на 
территории региона.

В ближайшие полгода будет пол-
ностью изменена маршрутная сеть, 
нерегулируемые тарифы будут за-
менены на регулируемые. Часть 
дублирующих маршрутов будет за-
крыта. Появятся новые направле-
ния. Такое обязательство было при-
нято перед Минтрансом России. Из 
федерального бюджета в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» были 
выделены средства на приобрете-
ние для Ульяновска 29 новых трам-
ваев «Львенок». На борту каждого 
вагона можно увидеть название 
этого нацпроекта.

Транспортная реформа Улья-
новска должна также дать жителям 
стимул в большей степени пользо-
ваться не личным, а общественным 
транспортом. К примеру, при рекон-
струкции ул. Ленина были созданы 
комфортные зоны посадки–высад-
ки пассажиров, так называемые 
венские остановки для трамваев. 
Это участки, возвышающиеся над 
дорогой, что делает посадку–вы-
садку пассажиров намного без-
опасней. Помимо этого, 2022 год 
ознаменован внедрением автома-
тизированной системы управления 
дорожным движением. Благодаря 
Минтрансу, проекту БКД за ближай-
шие два года все светофоры будут 
переведены в автоматический ре-
жим управления в соответствии 
с интенсивностью транспортных 
потоков. И здесь приоритет будет 
отдан электротранспорту, что даст 
ему возможность заметно выиграть 
в скорости.

– Не менее важной является 
работа, связанная с дорожным 
строительством, строитель-
ством путепроводов, транспорт-
ных развязок, приведением в по-
рядок мостов. С учетом того, что 
с 2023 года стартует программа 
«Мосты и путепроводы», надо 
полагать, что была проведена 
соответствующая подготовка. 
Расскажите о ней.

– Программа «Мосты и путепро-
воды» де–юре стартует в 2023 году, 

но де–факто благодаря Минтрансу 
ее реализация началась в 2021 году. 
В частности, это крупный мостовой 
переход через реку Свияга, который 
свяжет центральный Ленинский и 
Засвияжский районы Ульяновска. 
Будет существенно преобразована 
транспортная доступность к новому 
микрорайону. Этот проект является 
самым крупным на данный момент 
в регионе. Хочу особо подчеркнуть: 
наша работа неразрывно связана с 
деятельностью руководства Улья-
новской области и все крупные про-
екты реализуются именно в таком 
тандеме. Плюс существенная по-
мощь Минтранса России, Прави-
тельства РФ, которые за последние 
четыре года по–настоящему раз-
вернулись в сторону регионов, что 
мы реально ощущаем.

– В национальном проекте 
«Безопасные качественные до-
роги» принимают участие 84 
региона страны. В их числе 
Ульяновская область и город 
Ульяновск. Как обстоит дело с 
реализацией намеченных пла-
нов по нацпроекту на 2022 год?

– Для Ульяновска национальный 
проект «Безопасные качественные 
дороги» – самый эффективный и 
востребованный. Основным по-
казателем этой эффективности 
является снижение аварийности, 
травматизма и смертности на авто-
мобильных дорогах. За минувшие 
месяцы 2022 года по сравнению с 
тем же периодом 2021–го сниже-
ние смертности составило 40%, 
травматизма – 25%, на треть сокра-
тилась аварийность.

По последним данным, в го-
роде ликвидированы все места, 
где происходило самое большое 
число ДТП, которые были зафик-

сированы за три последних года. 
Была отработана система: если 
в городе вновь появлялись опас-
ные участки, в кратчайшие сроки 
предпринимались все меры для их 
устранения.

Наряду с реализацией нацпроек-
та особое внимание сегодня уделя-
ется Федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», в рамках которого во дво-
рах жилых комплексов, на межквар-
тальных участках ведется укладка 
асфальтобетонного покрытия.

– В каком состоянии находит-
ся сегодня парк общественного 
транспорта Ульяновска? Есть ли 
необходимость в его обновлении 
и что делается в этом направле-
нии?

– Костяк всего городского пас-
сажирского транспорта Ульяновска 
составляют трамваи и троллейбу-
сы, находящиеся в ведении МУП 
«Ульяновскэлектротранс». Что ка-
сается трамваев, то здесь ситуация 
на данный момент неплохая. Город 
закупил почти три десятка новых 
вагонов «Львенок», о которых я уже 
упоминал. Они курсируют на самых 
востребованных маршрутах.

Троллейбусный парк до недавне-
го времени имел весьма плачевный 
вид, но в 2021 году серьезную по-
мощь Ульяновску оказала Москва. 
На безвозмездной основе прави-
тельство столицы передало нам 
30 троллейбусов со значительно 
меньшим сроком службы, чем трол-
лейбусы, работавшие у нас до 2021 
года.

И все же, несмотря на снятие 
остроты проблемы, в наших планах – 
создание новых троллейбусных 
линий и приобретение нового под-
вижного состава. Есть также планы 

в отношении оснащения маршрут-
ной сети Ульяновска электробуса-
ми. Но их реализация, вероятно, 
начнется года через три. Пока что 
закупать эту технику городу, как го-
ворится, не по карману. Техника со-
временная, инновационная и, есте-
ственно, дорогая. Поэтому решено 
выждать какое–то время, когда на 
рынке появится электробус с гораз-
до более низкой эксплуатационной 
стоимостью.

– Дмитрий Александрович, 
один из главных вопросов, ка-
сающихся жизнедеятельности 
городского транспорта, это сто-
имость проезда. Насколько она 
сегодня устраивает пассажи-
ров и насколько установленный 
тариф выгоден или невыгоден 
транспортному бизнесу?

– Я считаю, что здесь позиция 
двоякая. С точки зрения транс-
портного бизнеса, тарифы низкие, 
но для населения они вполне ком-
фортные. Правда, в конце августа 
были несколько повышены – с 25 
руб. до 28 руб. Причем это за на-
личный расчет, безналичный так 
и остался равным 25 руб. Да, еще 
вечерний тариф. Он составляет 33 
руб. Но средняя стоимость проезда 
на общественном транспорте рав-
на 28 руб. Причем действует тариф 
в течение часа. За это время и за 
эту стоимость пассажир может не-
сколько раз воспользоваться раз-
личными видами городского транс-
порта. И еще наши тарифы одни из 
самых низких в Приволжском феде-
ральном округе. Мы ориентируем-
ся прежде всего на покупательскую 
способность населения и стара-
емся сопоставить ее с коммерче-
скими интересами транспортного 
бизнеса.

Решение о повышении тарифов 
не было случайным. Губернатором 
Ульяновской области поставлена 
задача по повышению доходов на-
селения. То есть темпы роста та-
рифов не могут быть выше темпов 
роста доходов населения. Поэтому 
с учетом роста этих доходов, кото-
рый за первое полугодие 2022 года 
составил 13%, стоимость проезда в 
среднем возросла на 12%.

– Какие меры предпринима-
ются сегодня для оснащения 
общественного транспорта и 
транспортной инфраструктуры 
ИТС–технологиями?

– ИТС – сфера постоянного об-
новления. Мы стремимся к тому, 
чтобы инновации в этом направле-
нии не прошли мимо нас. Как по-
казатель – создание двухуровневой 
системы. Первый уровень – это 
создание Центра организации до-
рожного движения как подведом-
ственного системе регионального 
Минтранса.

Второй – это городской уровень. 
Создано специализированное уч-
реждение, которое исключительно 
на IT–технологиях координирует 
службы ЖКХ, городского хозяйства 
и работу общественного транспор-
та. В учреждении работает большой 
колл–центр, который принимает 
любые обращения от граждан, ана-
лизирует, систематизирует их. Это 
удобно. Можно наблюдать реаль-
ное взаимодействие этих служб и 
как они влияют друг на друга. К при-
меру, произошла авария на водо-
проводе. Это однозначно отразится 
на работе улично–дорожной сети. 
Возникнут пробки. А благодаря ис-
пользованию цифровых технологий 
можно будет спрогнозировать пас-
сажиропотоки, принять необходи-
мые меры для сокращения времени 
на устранение аварии. То есть соз-
дание единой платформы управ-
ления способствует организации 
взаимосвязанного функционирова-
ния всех подсистем и сервисов ИТС 
дорожной сети для повышения про-
пускной способности транспорта и 
безопасности участников дорожно-
го движения.

По пути 
эволюционных решений
В Ульяновске началась транспортная реформа
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Завод «Авиастар» (филиал ком-
пании «Ил») – предприятие по 
выпуску авиационной техни-

ки с полным циклом производства, 
входящее в ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 
(ОАК) Госкорпорации «Ростех», – 
специализируется на производстве 
тяжелых транспортных самолетов 
Ил–76МД–90А, сервисном обслу-
живании транспортных самолетов 
Ан–124 «Руслан», изготавливает 
компоненты пассажирского само-
лета МС–21, осуществляет гаран-
тийное и послегарантийное обслу-
живание авиационной техники.

Сегодня здесь трудятся более 
9 тыс. человек. Производственный 
комплекс предприятия обладает 
широким спектром технологиче-
ских возможностей: от штамповки и 
механообработки до окончательной 
сборки, испытаний и послепродаж-
ного обслуживания авиатехники. 
Это позволяет осуществлять се-
рийное производство воздушных 
судов. В настоящее время перед 
заводом поставлена задача по зна-
чительному увеличению производ-
ства самолетов Ил–76МД–90А.

«Модернизированный транспорт-
ник Ил–76МД–90А крайне востре-
бован, – сказал директор филиала 
ПАО «Ил» – Авиастар Сергей Шере-
метов. – Самолет позволяет решать 
большинство задач на качественно 
новом техническом уровне. Судите 
сами: по сравнению с предыдущей 
версией суммарная тяга двигате-
лей увеличилась на четверть, как 
говорят летчики, самолет при-
рос еще одним двигателем, на 
четверть выросла грузоподъем-
ность, увеличена дальность. Мы 
привлекли серьезные инвестиции 
для развития и модернизации 
производства, чтобы обеспечить 
масштабирование серии. У нас 
большой, сплоченный коллектив, 
и каждый работник вносит личный 
вклад в реализацию производ-
ственной программы».

Начиная с 2019 года на Авиаста-
ре также выполняется комплекс 
работ по изготовлению и сбор-
ке для Ил–76МД–90А хвостового 
оперения, который ранее в рамках 
кооперации производился на дру-
гом предприятии ОАК – Казанском 
авиационном заводе им. С.П. Гор-
бунова. Эти меры обеспечили боль-
шую оперативность выполнения 
программы по изготовлению воз-
душного судна.

За счет улучшения организации 
труда в цехе сборки и механизации 
крыла агрегатно–сборочного про-
изводства оптимизировали произ-
водственный процесс, что позволи-
ло в короткие сроки выполнить весь 
замкнутый цикл консольной части 
крыла транспортного самолета. Ра-
боты, которые ранее занимали до 
двух с половиной месяцев, сегодня 
при наращивании объемов и увели-

чении серийности выполняются в 
течение 30 дней.

Авиастар принимает участие и 
в производстве нового пассажир-
ского самолета МС–21. На заводе 
изготавливаются панели отсеков 
фюзеляжа, двери, люки – пасса-
жирские, сервисные, багажногру-
зовые, а также значительное коли-
чество деталей сборочных единиц 
для монтажа систем, расположен-
ных внутри фюзеляжа. Два отсе-
ка – законцовка фюзеляжа и отсек 
вспомогательной силовой установ-
ки – изготавливаются полностью в 
сборе.

Еще одно направление деятель-
ности связано с производством 
самолетокомплектов для самоле-
та Ил–114–300. На Авиастаре из-
готавливаются панели для шести 
отсеков фюзеляжа, люки и двери. 
Для реализации данной программы 
на предприятии были произведены 
реконструкция и техническое пере-
вооружение отдельных производ-
ственных площадей.

Очевидно, что такой объем ра-
бот требует привлечения значи-
тельных трудовых ресурсов. В 
настоящее время уже приняты 
более 1000 человек, из которых 
80% – ученики по рабочим специ-
альностям. Для увеличения темпа 
выпуска самолетов до конца 2022 
года предприятие планирует при-
расти более чем на 700 производ-
ственных рабочих.

На заводе востребованы тради-
ционные для авиастроения про-
фессии: слесарь по изготовлению 
и доводке деталей летательных 
аппаратов, слесарь механосбороч-
ных работ, оператор станков с про-
граммным управлением.

Ощущается потребность и в ин-
женерных кадрах – необходимы 
технологи и конструкторы, инжене-
ры–программисты, руководители 
среднего звена на производство.

«С целью повышения конкурен-
тоспособности на предприятии ве-
дется работа по увеличению уровня 
оплаты труда и улучшению условий 
работы. С 1 сентября 2022 года 
тарифные ставки основных произ-
водственных рабочих увеличены на 
25%, – подчеркнул Сергей Шере-
метов. – Я считаю, что необходимо 
заинтересовать людей комфортны-
ми условиями работы и достойной 
оплатой труда. Так мы сможем за-
крепить существующий кадровый 
потенциал, обеспечить предпри-
ятие новыми специалистами и по-
высить привлекательность работы 
на Авиастаре».

На сегодня уровень средней за-
работной платы на авиазаводе 
более чем на 10% превышает раз-
мер средней заработной платы в 
Ульяновске. Расширяются меры со-
циальной поддержки. Все решения 
принимаются совместно с проф-
союзом. Коллективный договор 

предусматривает дополнительные 
льготы и гарантии для работников.

Так, на Авиастаре приняли реше-
ние возобновить с июня 2022 года 
жилищную программу. Для сотруд-
ников ульяновского авиазавода 
предусмотрены несколько мер фи-
нансовой поддержки для улучше-
ния жилищных условий: субсидия 
на первоначальный взнос для при-
обретения (строительства) жилья в 
размере 250 тыс. руб; компенсация 
части расходов, понесенных ра-
ботником на приобретение (строи-
тельство) жилья – 250 тыс. руб. при 
условии подачи заявления в срок не 
позднее шести месяцев с момента 
уплаты денежных средств по до-
говору купли–продажи или строи-
тельства жилья; или ежемесячная 
компенсация процентов по ипотеч-
ному кредитованию – не более 350 
тыс. руб. Сотрудники могут претен-
довать на два вида компенсации.

Уже порядка 60 человек по этой 
программе получили одобрение на 
жилищной комиссии. Нескольким 
работникам произведены первые 
перечисления. «Должен сказать, 
что правительство Ульяновской об-
ласти также оказывает поддерж-
ку по программе «Губернаторская 
ипотека», – пояснил директор за-
вода. – Этой программой могут 
воспользоваться рабочие таких 
профессий, как сборщик–клепаль-
щик, слесарь по изготовлению и 
доводке деталей летательных ап-
паратов, оператор станков с про-
граммным управлением, слесарь–
сборщик. Данные работники могут 
рассчитывать на единовременную 
региональную льготу при оплате 
первоначального взноса в размере 
250 тыс. руб. Таким образом, не-
которые авиастроители имеют воз-
можность получить два вида под-
держки от предприятия и третью 
– от правительства Ульяновской об-

ласти. В общей сложности – поряд-
ка 850 тыс. руб. Согласитесь, что 
сегодня не многие работодатели 
могут предложить такие условия».

В регионе также принята Про-
грамма содействия развитию орга-
низаций ПАО «ОАК» на территории 
Ульяновской области на 2022–2030 
годы, которая предусматривает 
создание условий для комплекс-
ного развития филиала ПАО «Ил» – 
Авиастар, обеспечение социаль-
ных льгот и гарантий работникам, 
стимулирование и привлечение 
кадров.

Мероприятия программы на-
правлены в том числе и на созда-
ние комфортной городской среды 
микрорайона «Новый город». По-
мимо строительства жилья, для 
авиастроителей будут созданы все 
условия для занятий спортом. Дво-
рец культуры «Руслан» станет род-
ным домом для творческих коллекти-
вов Авиастара. Новую жизнь получит 
сквер Антонова, который призван 
стать одним из любимых мест отдыха 
не только сотрудников Авиастара, но 
и всего Заволжского района.

Для популяризации своей дея-
тельности ежегодно накануне Дня 
Воздушного флота России фили-
ал ПАО «Ил» – Авиастар открывает 
свои проходные для всех желаю-
щих. Гости имеют возможность по-
сетить производственные корпуса 
и заводской музей, увидеть транс-
портные самолеты, принять уча-
стие в развлекательных и спортив-
ных мероприятиях.

В этом году Авиастар посетили 
более 20 тыс. человек. Люди при-
ходили целыми семьями, приезжа-
ли из Самары, Казани, Чебоксар и 
других городов – кто–то из любо-
пытства, а кто–то с целью последу-
ющего трудоустройства.

Авиастар ведет активную проф-
ориентационную работу среди 
школьников и студентов. Напри-
мер, в этом году в Губернатор-
ском инженерном лицее № 102 и 
средней школе № 72 открылись 
инженерные классы по направле-
нию «Авиастроение». Для младших 
школьников работают тематиче-
ские смены в детских оздорови-
тельных лагерях.

За более углубленную подготовку 
отвечает образовательно–произ-
водственный кластер, созданный 
в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет», партнером 
которого является филиал ПАО 
«Ил» – Авиастар. Работа по подго-
товке кадров ориентирована на по-
требности предприятия.

В Ульяновском авиационном кол-
ледже – Межрегиональном центре 
компетенций создан образователь-
но–производственный кластер, где 
учащиеся будут проходить учебные 
спецкурсы на современном обо-
рудовании. В начале учебного года 
открылись две мастерские по обу-

чению сварочным технологиям и 
фрезерным работам на станках с 
ЧПУ.

Специалисты авиационного кол-
леджа в партнерстве с филиалом 
ПАО «Ил» – Авиастар разработали 
инфраструктурные листы обра-
зовательно–производственного 
кластера с целью соответствия 
учебной базы образовательной ор-
ганизации СПО требованиям рабо-
тодателя.

Завод выделил средства на при-
обретение многокоординатного 
станка с программным управле-
нием и универсального токарно-
го станка. В колледже полностью 
введены в эксплуатацию несколь-
ко производственных площадок: 
слесарная, станочная, клепальная 
мастерские, мастерская по работе 
на станках с программным управ-
лением.

Только за эту приемную кампа-
нию на обучение по программе 
«Профессионалитет» в образова-
тельно–производственный кластер 
были поданы более двух тысяч за-
явлений. Студенческие билеты вру-
чены 1490 абитуриентам. Учебный 
процесс организован таким об-
разом, что студенты, помимо изу-
чения основной образовательной 
программы, проходят отдельное 
профессиональное обучение и по-
лучают разряд, при наличии кото-
рого они могут незамедлительно 
трудоустроиться без прохождения 
дополнительного обучения. По 
восьми направлениям подготовки 
была изменена программа курса 
с учетом требований авиазавода, 
по некоторым из них были сокра-
щены сроки обучения. Уже зимой 
студентам предстоит пройти прак-
тику в реальных производственных 
условиях авиастроительного пред-
приятия под кураторством опытных 
наставников.

Авиастар, являясь одним из 
крупнейших работодателей Улья-
новской области, стремится к 
повышению уровня благосостоя-
ния авиастроителей. Руководство 
предприятия предпринимает меры 
для организации эффективной 
работы сотрудников, их профес-
сионального роста, обеспечения 
возможностей для достойного за-
работка и развития культуры произ-
водства. А люди в авиацию прихо-
дят не случайно. Тяга к небу – это на 
всю жизнь. Авиастроители – особая 
порода людей: технари до мозга 
костей и вместе с тем романтики и 
мечтатели.

«Мы птиц рукотворных
в небеса выпускаем,

Во благо России летают они.
На нашем заводе мы их собираем,
Вложили немало труда и любви», –

эти строки, написанные слесарем 
энергоцеха Владимиром Кандра-
шовым, являются лучшим тому под-
тверждением.

Авиастар: работа 
на перспективу
В Ульяновске расположен один из крупнейших авиазаводов России

Директор филиала 
ПАО «Ил» – Авиастар 
Сергей Шереметов
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Транспорт и дорожное хозяйство Ульяновской области

Сегодня Куйбышевская же-
лезная дорога – это мощный 
производственный комплекс 

с объемом погрузки 66 млн тонн в 
год, расположенный на террито-
рии семи областей и трех респуб-
лик. Ее эксплуатационная длина – 
4727,86 км.

Начальник Куйбышевской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
Вячеслав Дмитриев рассказал об 
удовлетворении потребностей эко-
номики и населения обслуживае-
мых регионов в перевозках.

– Вячеслав Витальевич, како-
вы результаты работы Куйбы-
шевской железной дороги по 
итогам 9 месяцев 2022 года?

– С начала текущего года доро-
га работает в условиях постоян-
ных изменений. В связи с извест-
ными событиями нам пришлось в 
кратчайшие сроки пересмотреть 
сложившиеся годами цепочки по-
ставок, в режиме онлайн вместе с 
грузоотправителями и клиентами 
создавать новые маршруты, обе-
спечить удовлетворение потребно-
стей в перевозке не только грузов, 
но и пассажиров на южные направ-
ления. 

Приведу некоторые цифры. С 
января по сентябрь 2022 года по 
железной дороге отправлены 47,5 
млн тонн грузов с ростом к плану 
погрузки. Отмечу, что мы хорошо 
прибавили и по отдельным номен-
клатурам грузов. Так, за 9 месяцев 
погрузили 28,3 млн тонн нефти и 
нефтепродуктов, что на 5,3% боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Прибавили также по 
перевозке химических и минераль-
ных удобрений (+7,7%), химикатов 
и соды (+3,6%), промышленному 
сырью (+13,4%). Для перевозки 
рекордного урожая зерна пред-
лагаем нашим грузоотправителям 
воспользоваться сформированны-
ми маршрутами зерновых экспрес-
сов и альтернативным зерновозам 
способом транспортировки груза 
в специальных вкладышах «биг–
бэгах». 

Куйбышевская железная дорога 
находится в постоянном диалоге с 
субъектами РФ и бизнесом по всем 
ключевым вопросам, обеспечивая 
своевременную и бесперебойную 
доставку грузов. Так, например, 
в мае в ходе транспортно–логи-
стической конференции «PRO//
Движение.Поволжье» объединили 
для диалога предприятия малого и 
среднего бизнеса, промышленных 
гигантов, представителей орга-
нов власти со всего Приволжского 
федерального округа. Выработка 
совместных решений и договорен-
ностей позволила увеличить объем 
контейнерных перевозок на 11,7%.

Также на конференции был за-
ключен ряд соглашений, направ-
ленных на увеличение объемов 
грузовых перевозок, в том числе 
договор с крупнейшим в Ульянов-
ской области экспортером зерна 
«Агро–Инвест Плюс» в формате 
take or pay. Это первый на дороге 
договор, в котором компания от-
вечает за восстановление инфра-
структуры, а клиент берет на себя 
обязательства по перевозке гру-
зов. В итоге в июле была закончена 
модернизация железнодорожного 
пути станции Чуфарово, и 1 августа 
началась погрузка дополнительных 
объемов зерновых грузов.

Основной акцент в работе мы де-
лаем на развитии клиентских сер-

висов, расширении функционала, 
повышении мобильности и цифро-
визации. Для наших клиентов се-
годня доступны такие сервисы, как 
«ЦМ–Экспедитор» – оказание всех 
видов экспедиторских и терми-
нально–складских услуг, первый в 
России железнодорожный маркет-
плейс «РЖД–Маркет», электрон-
ная торговая площадка «Грузовые 
перевозки». В рамках развития 
«Сервисов быстрого реагирова-
ния» клиентам предлагается услуга 
«Мобильных бригад», которые мо-
гут выгрузить либо погрузить груз 
по требованию грузополучателей 
и грузоотправителей в удаленных 
местах. 

В 2021 году запущен в опытную 
эксплуатацию сервис по дистанци-
онному приему вагонов «Цифровой 
приемосдатчик». На сегодняшний 
день заключены 88 соглашений с 
клиентами на 53 станциях Куйбы-
шевской железной дороги, оформ-
лены и отправлены более 10 тыс. 
вагонов. К концу 2022 года плани-
руется дополнительно заключить 
порядка 30 соглашений и оформить 
к перевозке еще 2 тыс. вагонов. 
Сервис позволяет грузовладель-
цам проводить прием порожних и 
груженых вагонов к перевозке до 
10 минут, а операторам подвижного 
состава дает возможность снизить 
простои на грузовых станциях в два 
раза.

Передовой опыт внедрения про-
екта на Куйбышевской магистрали 
сегодня успешно апробируется на 
Дальневосточной, Южно–Уральской, 
Северной и Московской железных 
дорогах.

–  Что делается для привлече-
ния пассажиров на железнодо-
рожный транспорт? 

– Развитие пассажирской инфра-
структуры – это наша приоритетная 
задача. Отмечу, что пассажирообо-
рот на Куйбышевской железной до-
роге с начала 2022 года увеличился 
на 17,9% к уровню прошлого года и 
составил 4,1 млрд пасс/км (приго-
родное сообщение – 454 млн пасс/
км (+21,9%), дальнее следование – 
3,7 млрд пасс/км (+17,4%). 

Мы провели серьезную работу по 
обновлению подвижного состава. В 
Самарской области и Республике 
Башкортостан теперь курсируют 
современные скоростные «Ласточ-
ки», на территориях Пензенской и 
Ульяновской областей на маршруты 
вышли отечественные рельсовые 
автобусы «Орлан».

Благодаря запуску новых марш-
рутов и переходу на инновацион-
ный подвижной состав по объему 
перевозок в пригородном сообще-
нии дорога превысила уровень до-
пандемийного 2019 года с ростом 
на 8,6%, перевезены 9,8 млн пас-
сажиров. По динамике прироста по 
этому показателю дорога занимает 
2–е место среди других железных 
дорог. 

Прогресс достигнут и в сегменте 
дальнего пассажирского сообще-
ния. Отработали этот год с ростом 
на 10% к предыдущему (3,5 млн 
пассажиров). Назначили новый по-
езд по маршруту Тольятти – Москва 
(№ 65/66), обновили купейные ва-
гоны в составе фирменного поезда 
«Жигули» (№ 9/10 Самара – Мо-
сква), вернули в расписание днев-
ной экспресс до Пензы (№ 109/110 

Самара – Пенза). На замену по-
езду «Стриж» организовали поезд 
№ 63/64 Самара – Санкт–Петербург. 

Куйбышевская железная дорога 
сейчас, по сути, является лидером 
по количеству двухэтажного под-
вижного состава. Вагоны последне-
го поколения курсируют в составе 
поезда Оренбург – Самара – Мо-
сква (№ 137/138), в летний сезон 
двухэтажки обеспечили потреб-
ность в перевозке по маршрутам 
Самара – Имеретинский курорт и 
Уфа – Имеретинский курорт. Двух-
этажным стал и фирменный поезд 
Ульяновск – Москва № 21/22. 

Для осуществления данного про-
екта нами проделана большая ра-
бота. На базе вагонного участка 
Ульяновск был открыт современный 
пункт формирования двухэтажных 
поездов. В рамках проекта была 
модернизирована часть производ-
ственных площадей, построена спе-
циальная смотровая канава протя-
женностью 410 метров, оснащенная 
всем необходимым оборудованием. 
Создание современной материаль-
ной базы позволяет сегодня в пол-
ном объеме обеспечивать прове-
дение технического обслуживания 
и ремонта двух-этажных вагонов на 
базе вагонного участка Ульяновск. 
Для обновления составов данного 
фирменного поезда мы получили 
86 двухэтажных вагонов нового мо-
дельного ряда «Вагон 2020».

– Куйбышевская магистраль 
стала индустриальным партне-
ром в конкурсе инновационных 
проектов в Ульяновской области. 
Каковы итоги конкурса и как об-
стоят дела с инновациями сегод-
ня?

– Учитывая актуальную повест-
ку страны на импортозамеще-
ние, мы ведем активную работу 
по привлечению и адаптации вы-
сокотехнологичных продуктов. В 
2019 году на дороге была создана 
региональная инновационная пло-
щадка. За три года мы прошли путь 
от первых предложений до вне-
дрения проектов, а Куйбышевская 
дорога неизменно занимает лиди-
рующие позиции в инновационной 
деятельности. Четыре наших про-
екта тиражируются на восьми же-
лезных дорогах. 

Что же касается нашего конкурса 
в Ульяновской области, то совмест-
но с АНО «Агентство инновационно-
го развития Ульяновской области» 
мы провели анализ всех поданных 
на конкурс заявок, три из которых 
получили положительные заклю-
чения экспертной комиссии ОАО 
«РЖД». Проекты соответствуют на-
шим приоритетным направлениям 
инновационного развития. 

Конкурсная комиссия поддер-
жит эти проекты на общую сумму 
10 млн руб. Финансирование будет 
осуществляться из бюджетов Улья-
новской области и ОАО «РЖД» на 
паритетной основе.

Отмечу, что уже получен эконо-
мический эффект от внедрения 
продуктов ульяновских произво-
дителей: установка отопительных 
панелей «НОУТЭН» на станции Чу-
фарово позволила вывести из экс-
плуатации угольную котельную.

– Визитная карточка любой 
железной дороги – вокзалы. 
Расскажите об их благоустрой-
стве. 

– Работа по благоустройству вок-
залов ведется на постоянной ос-
нове и в тесном сотрудничестве с 
субъектами РФ. В 2022 году обнов-
лены и благоустроены территории 
вокзалов и привокзальных площа-
дей в Кузнецке, Димитровграде, Бу-
гульме, Абдулино, Туймазах. Про-
ведено озеленение, организованы 
парковки, зоны отдыха. В апреле 
2022 года в рамках празднования 
Дня космонавтики на вокзале Сама-
ра были открыты детская площадка 
и кафе «Поехали», выдержанные в 
едином космическом стиле.

Для удобства пассажиров и по-
сетителей также ведется работа 
по благоустройству пространства 
и внутри вокзалов. Так, на первом 
этаже вокзала Уфа открылся биз-
нес–зал нового формата. В 2022 
году вокзал Ульяновск–Централь-
ный оборудован Централизованной 
системой информирования пасса-
жиров. На вокзалах Пенза–1, Улья-
новск–Центральный, Сызрань–1 
установлены автоматические каме-
ры хранения с безлюдной техноло-
гией обслуживания. На вокзале Инза 
открыта автобусная билетная касса. 
Для удобства пассажиров время от-
правления областных автобусов со-
стыковано с расписанием прибытия 
пассажирских поездов.

Также постоянно проводится ра-
бота по дооснащению музейных 
экспозиций на вокзалах. В 2022 
году организована музейная экспо-
зиция на вокзале Нижнекамск, об-
новлена и расширена экспозиция 
на вокзале Инза. А 30 сентября на 
вокзале Ульяновск–Центральный 
мы совместно с правительством 
Ульяновской области открыли му-
зей истории Ульяновского желез-
нодорожного узла и Ульяновской 
области. 

– Как КбшЖД способствует 
развитию внутреннего железно-
дорожного туризма на террито-
рии Ульяновской области? 

– Развитие внутреннего желез-
нодорожного туризма – одно из 
перспективных направлений нашей 
деятельности. Продолжает свою 
успешную работу наш флагманский 
проект «Яркие выходные в Привол-
жье», где поезд выступает в качестве 
комфортабельного отеля на коле-
сах. Организованы туры из Ульянов-
ска в Уфу, Йошкар–Олу, Ижевск, Че-
боксары. Также впервые назначены 
туристические поезда из Ульяновска 
в Волгоград и Нижний Новгород.

В преддверии новогодних празд-
ников, в декабре 2021 года, в рам-

ках социального проекта «Поезд 
Деда Мороза» впервые было орга-
низовано посещение новогодним 
поездом г. Ульяновска с насыщен-
ной развлекательной программой. 
В этом году планируемая дата по-
сещения Ульяновска – 11 декабря.

– Какие усилия предпринима-
ет Куйбышевская железная до-
рога для сохранения экологии?

– Мы уделяем пристальное вни-
мание вопросам экологической 
безопасности и альтернативной 
энергетики. Наши инвестиционные 
вложения направлены на строи-
тельство и реконструкцию котель-
ных с заменой мазута на газ, что по-
зволит к 2026 году полностью уйти 
от мазутных и угольных котельных. 
На дороге внедряются геотермаль-
ные тепловые насосы. Кстати, по 
внедрению геотермальной энер-
гетики дорога занимает 1–е место 
по сети. Внедряются солнечные 
коллекторы и электростанции, све-
тодиодное освещение парков стан-
ций и производственных участков, 
ветрогенераторные установки. Все 
это полностью соответствует по-
вестке ESG.

Приведу несколько цифр по 
Ульяновской области. В 2022 году 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года выбросы 
загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников в атмосферный 
воздух составили 1546,9 тонны, что 
на 148,2 тонны ниже показателя 9 
месяцев 2021 года. Объем сброса 
недостаточно очищенных сточных 
вод в водные объекты составил 
5,8 тыс. м3, что на 4,9 тыс. м3 мень-
ше показателя 9 месяцев 2021 
года.

Ведем проектирование и стро-
ительство модульной газовой 
котельной ПМС–149 на станции 
Студенческая с перспективой за-
крытия существующей угольной 
котельной и сокращением выбро-
сов вредных веществ в атмосферу 
на 24,7 тонны, а также склада то-
плива на станции Ульяновск–Цен-
тральный с последующим за-
крытием существующего склада, 
расположенного вблизи водоох-
ранной зоны реки Свияга.

– Вячеслав Витальевич, какие 
еще значимые проекты реализу-
ются в настоящее время на тер-
ритории Ульяновской области?

– Мы продолжаем работы по мас-
штабной реконструкции Ульянов-
ского косогора, по которому прохо-
дят важнейшие железнодорожные 
пути Волго–Камского региона, еже-
дневно курсируют пассажирские и 
грузовые поезда. Для обеспечения 
устойчивой и безопасной работы 
железнодорожного транспорта в 
этом году на косогоре выполнен це-
лый комплекс работ по укреплению 
откосов, проведены капитальный 
ремонт штолен, нарезка кюветов и 
водоотводных канав, замена и ре-
монт водоотводных лотков, монтаж 
локальных очистных сооружений 
и установка лестничных сходов. 
Кроме того, в ближайшее время на 
косогоре начнет работу современ-
ный геотехнический мониторинг с 
инклинометрическими датчиками, 
которые позволят получать и пере-
давать информацию о состоянии 
земляного полотна и его подвиж-
ках, уровне воды в косогоре в дис-
танцию пути.

Стучат вагонные колеса…
Куйбышевская железная дорога: все показатели выполнены



7Транспорт России www.transportrussia.ru ноябрь, 2022

Транспорт и дорожное хозяйство Ульяновской области

Акционерное общество «Баш-
кортостанская пригородная 
пассажирская компания» осу-

ществляет транспортное обслужи-
вание населения железнодорож-
ным транспортом в пригородном 
сообщении на территории шести 
субъектов РФ.

В 2021 году на всем полигоне об-
служивания компанией перевезены 
свыше 4 млн 160 тыс. пассажиров. 
Рост к прошлому году – 9%, а пас-
сажирооборот увеличился на 21%.

Пригородное железнодорожное 
сообщение является неотъемле-
мой частью транспортной инфра-
структуры Ульяновской области. В 
рамках заключенного с министер-
ством транспорта Ульяновской об-
ласти договора транспортного об-
служивания на 2022 год компания 
является основным перевозчиком 
в пригородном железнодорожном 
сообщении на территории Ульянов-
ской области.

Сегодня компания в соответ-
ствии с транспортным заказом осу-
ществляет перевозку населения 13 
пригородными поездами, курсиру-
ющими по следующим направле-
ниям: Ульяновск – Инза, Ульяновск 
– Димитровград, Инза – Чуфарово, 
Репьевка – Кузнецк, Инза – Рачей-
ка.

Гибкая система тарифного регу-
лирования в Ульяновской области 
в отношении пригородных пасса-
жирских перевозок позволила ком-
пании достигнуть хороших резуль-
татов.

Количество пассажиров, вос-
пользовавшихся услугами компа-
нии на территории Ульяновской 
области по итогам девяти месяцев 
2022 года, составляет 261 тыс., 
прирост к 2021 году на 6%. Пасса-
жирооборот достиг показателей 
11,9 млн пасс/км., что составляет 
12% к уровню 2021 года. В среднем 
в сутки по Ульяновской области пе-
ревозятся около 950 пассажиров.

При тесном взаимодействии и 
сотрудничестве с министерством 
транспорта Ульяновской области 
компания проводит активную со-
циальную политику. Так, за 2021 
год компания перевезла 308 тыс. 
льготников регионального уровня 
– это труженики тыла (круглогодич-
ная скидка от стоимости проезда 
в 50%), ветераны труда (скидка от 
стоимости проезда – 50% круглый 
год), реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий (скидка 
от стоимости проезда – 100% кру-
глый год).

Кроме того, отдельно прорабо-
тан вопрос по поддержке школь-
ников и студентов – установлена 
скидка в размере 50% для обучаю-
щихся (воспитанников) общеобра-
зовательных организаций старше 
7 лет, студентов (курсантов) про-
фессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образова-
ния, проходящих обучение в очной 
форме в период с 1 сентября по 15 
июня.

С 22 июня 2022 года в поездах 
пригородного сообщения установ-
лено право бесплатного проезда 
детей в возрасте не старше 7 лет 
в соответствии с Федеральным за-
коном № 178 от 11 июня 2022 года.

Основными приоритетами рабо-
ты компании являются скорость, 
комфорт и безопасность. Для 
этого во взаимодействии и при 
поддержке региональных мини-
стерств транспорта субъектов РФ 
компанией проводится последо-
вательная работа по обновлению 
выбывающего по сроку службы и 

морально устаревшего подвижно-
го состава.

В соответствии с утвержденной 
Транспортной стратегией РФ до 
2030 года правительством Улья-
новской области совместно с Куй-
бышевской железной дорогой и 
АО «Башкортостанская ППК» опре-
делен комплекс мероприятий по 
дальнейшему повышению качества 
пригородных железнодорожных 
перевозок на территории Ульянов-
ской области, которые включают в 
себя дальнейшее формирование 
транспортного железнодорожного 
каркаса субъекта РФ из маршрутов 
скорых пригородных поездов с ис-
пользованием рельсовых автобу-
сов РА–3 «Орлан».

Компания стремится к тому, что-
бы пригородные поездки были 
максимально комфортными и удоб-
ными. Проведена колоссальная 
работа по обновлению подвижного 
состава, курсирующего в регио-
не. Так, с 30 сентября 2022 года по 
маршрутам Ульяновск – Димитров-
град и Ульяновск – Инза вместо ста-
рых цельнометаллических вагонов 
начал курсировать современный 
инновационный рельсовый автобус 
РА–3 «Орлан», основными преиму-
ществами которого являются ком-
форт и безопасность.

Обновление парка подвижного 
состава стало возможным благода-
ря поддержке министерства транс-
порта и правительства Ульяновской 
области, Куйбышевской железной 
дороги и лично губернатора Улья-
новской области Алексея Русских 
и позволило значительно улучшить 
маршрутную сеть региона. Так, на-
чал курсировать новый скорый при-
городный поезд Ульяновск – Ди-
митровград – Ульяновск составом 
РА–3 «Орлан», который позволяет 
всего за 1 час 30 минут с макси-
мальным комфортом совершить 
поездку из Димитровграда в Улья-
новск, прибыв к началу открытия 
всех государственных муниципаль-
ных учреждений, больниц, учебных 
заведений и уже вечером вернуться 
обратно.

Продлен маршрут следования 
пригородных поездов Ульяновск – 
Глотовка до/от станции Инза соста-
вом РА–3 «Орлан».

Увеличена периодичность курси-
рования пригородных поездов по 
маршруту Ульяновск – Димитров-
град с четырех до семи дней в не-
делю с заменой подвижного соста-
ва на РА–3 «Орлан».

Необходимость развития при-
городных железнодорожных пере-
возок на участке Инза – Ульяновск – 
Димитровград обусловлена прежде 
всего тем, что данное направление 
охватывает крупнейшие населен-
ные пункты и города Ульяновской 
области с общей численностью на-
селения порядка 800 тыс. человек. 
При этом в таких населенных пун-
ктах как Инза, Вешкайма, Майна, 

входящих в десятку крупнейших в 
области по численности населе-
ния, альтернативное транспортное 
сообщение с областным центром 
недостаточно развито ввиду их 
удаленного расположения от авто-
мобильной дороги регионального 
значения Ульяновской области.

Отдельно стоит отметить прове-
денную работу по корректировке 
графика движения пригородных по-
ездов на участках Ульяновск – Инза 
и Ульяновск – Димитровград в це-
лях обеспечения возможности со-
вершения комфортной пересадки 
на поезд дальнего следования Мо-
сква – Ульяновск, что позволит зна-
чительно улучшить транспортную 
доступность для жителей и гостей 
региона.

Развитие современных бескон-
тактных технологий подталкива-
ет к реализации новых, простых и 
удобных для пассажира решений 
по оплате проезда. Одна из самых 
важных в этом плане – минимиза-
ция действий по оплате и контролю 
оплаты проезда для пассажира. В 
идеале – полный отказ от бумажных 
технологий.

Компания активно развивает 
цифровые сервисы, одним из ко-
торых является мобильное прило-
жение «РЖД Пассажирам» – совре-
менный канал по продаже билетов, 
где собраны сервисы, которые мо-
гут быть полезны для пассажира. 
Так, через мобильное приложение 
можно купить билеты на поезда 
пригородного и дальнего сообще-
ний, узнать информацию о распи-
сании движения поездов, автори-
зоваться в программе лояльности, 
оформить квитанцию на провоз 
домашних питомцев и дополни-
тельного багажа, воспользоваться 
услугой выбора места в некоторых 
поездах, а также подать обращение 
и получить консультацию.

Так, на всем полигоне компании 
за девять месяцев 2022 года с по-
мощью мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам» было оформле-
но более 110 тыс. проездных доку-

ментов, что в семь раз выше уровня 
прошлого года.

Компания проводит активную ра-
боту по популяризации внутреннего 
туризма. Так, на железнодорожном 
вокзале в Ульяновске установлен 
стенд с точками туристического 
притяжения, до которых возможно 
добраться, используя пригородный 
железнодорожный транспорт.

Запуск рельсовых автобусов 
«Орлан» в Ульяновской области по-
зволит значительно повысить при-
влекательность пригородных же-
лезнодорожных перевозок, в том 
числе для туристического сообще-
ства.

Сегодня набирают обороты пу-
тешествия на небольшие расстоя-
ния. Ульяновская область обладает 
огромным потенциалом для раз-
вития внутреннего туризма. Марш-
рутная сеть компании охватывает 
важнейшие и интереснейшие места 
региона. Наиболее интересное на-
правление для организации пере-
возок групп туристов – Ульяновск 
– Инза. Также перспективными яв-
ляются железнодорожные перевоз-
ки туристических групп из Ульянов-
ска в Димитровград, где жители и 
гости региона могут посетить парки 
отдыха, экскурсии и медицинские 
учреждения. Данные направле-
ния подходят для организации как 
однодневных туров, так и туров вы-
ходного дня.

Отметим, что рельсовые автобу-
сы РА–3 «Орлан» стали популярны 
и у организаторов групповых поез-
док, в том числе с участием детей. 
Преимуществом использования ин-
новационного подвижного состава, 
кроме его комфортности, удобства 
графика следования и стоимости 
проезда, является безопасность 
поездки, связанная с отсутствием 
необходимости выезда на феде-
ральную автотрассу, а также отсут-
ствие потребности сопровождения 
организованных групп детей со сто-
роны Госавтоинспекции.

АО «Башкортостанская ППК» на-
деется на дальнейшее развитие 

железнодорожных туристических 
перевозок и готово оказать содей-
ствие, но безусловно, для их орга-
низации необходима поддержка со 
стороны Агентства по туризму Улья-
новской области, туроператоров и 
глав муниципальных районов.

В целях оперативного реагиро-
вания на увеличение спроса по кон-
кретным маршрутам и повышения 
уровня клиентоориентированности 
на официальном сайте компании 
можно оставить заявку на группо-
вые перевозки, что особенно акту-
ально при планировании массовых 
туристических выездов (в том числе 
при организации велотуров) и орга-
низации перевозки детских групп. 
Форма позволяет оставить данные 
по планируемому маршруту, дате 
поездки и количеству пассажиров.

Инновационные рельсовые авто-
бусы РА–3 «Орлан» отвечают самым 
строгим современным международ-
ным требованиям, предъявляемым 
к безопасности, отличаются повы-
шенным уровнем комфортности для 
пассажиров: оборудованы подъ-
емниками для инвалидных колясок, 
предназначены для пригородных 
перевозок на участках, оснащенных 
как высокими, так и низкими плат-
формами, автоматизированными 
системами обнаружения и тушения 
пожаров, средствами контроля бди-
тельности машиниста.

И, что немаловажно, каждый ва-
гон оборудован климатической 
установкой с системой очистки и 
обеззараживания воздуха.

Посредством обновления под-
вижного состава и повышения 
комфорта пассажиров в пути будет 
обеспечена потребность желез-
нодорожного транспорта в совре-
менном высокоэффективном под-
вижном составе, который в свою 
очередь станет привлекательнее 
для потребителей за счет опти-
мизации расписания движения, 
роста маршрутной скорости, со-
вершенствования систем продажи 
билетов. Все это позволит привлечь 
значительный пассажиропоток и 
улучшить экономическое и соци-
альное состояние региона.

«Компания благодарит прави-
тельство Ульяновской области за 
сотрудничество и большой вклад 
в развитие пригородного желез-
нодорожного транспорта. Наша 
команда приложит максимум уси-
лий для успешной реализации по-
ставленных задач, что позволит 
создать мощную транспортную 
пассажирскую железнодорожную 
систему в Ульяновской области, 
которая существенно снизит долю 
«нелегальных» автоперевозчиков, 
аварийность на автодорогах, а так-
же позволит сократить время по-
ездок между городами, предлагая 
бизнесу и жителям самые комфорт-
ные, безопасные и быстрые пасса-
жирские перевозки», – подчеркнул 
глава компании Антон Гармаш.

Повышая качество 
обслуживания
Башкортостанская ППК реализует новые сервисы и проекты

 Генеральный директор АО 
«Башкортостанская пригородная 

пассажирская компания»
Антон Гармаш
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В современном городе обще-
ственный транспорт играет 
важную социальную роль. 

Жители Ульяновска не могут не за-
мечать позитивные сдвиги в ор-
ганизации работы общественного 
транспорта, хотя остается ряд не-
решенных проблем.

«Нам еще многое предстоит сде-
лать для того, чтобы  общественный 
городской транспорт стал удобным 
и комфортным для горожан», – го-
ворит Сергей Кулик.

Жизнь не стоит на месте. Одно 
из нововведений – оплата проезда 
картами «Мир» как на муниципаль-
ном, так и на коммерческом транс-
порте, при этом пассажиру за каж-
дую поездку будут возвращаться 
3 руб. «Мы столкнулись с тем, что не 
все валидаторы можно подключить 
для оплаты картой, – продолжает 
Сергей Кулик. – С муниципальным 
транспортом проблем не возника-
ет, но не все коммерческие пере-
возчики установили новые валида-
торы. Согласитесь, сэкономить три 
рубля на каждой поездке в обще-
ственном транспорте при оплате 
картой «Мир» – это существенные 
деньги для нашего региона. Ожи-
даемо, что многие пассажиры будут 
садиться именно в тот обществен-
ный транспорт, где можно получить 
кэшбек, это должно стимулировать 
перевозчиков устанавливать но-
вые валидаторы. Причем восполь-
зоваться современной системой 
оплаты проезда смогут жители не 
только Ульяновска, но и других рай-
онных центров».

Еще одна проблема – старые 
микроавтобусы. В городской адми-

нистрации создано новое предпри-
ятие – Организатор пассажирских 
перевозок, которое заново провело 
торги по маршрутам, установило 
новые требования к перевозчикам, 
в том числе касающиеся и подвиж-
ного состава. Так что постепенно 
старые «Газели» просто исчезнут с 
городских маршрутов.

«Сейчас нередко можно наблю-
дать такую нелепую ситуацию: 
люди стоят на остановках и машут 
рукой водителю микроавтобуса, 
чтобы он остановился. О чем это го-
ворит? Что водители не выполняют 
предъявляемых к ним требований, 
хотя они обязаны останавливаться 
на каждой остановке на маршруте, 
– рассказывает заместитель мини-
стра транспорта. – Создана меж-
ведомственная комиссия с участи-
ем УГАДН, ГИБДД, министерства 
транспорта Ульяновской области, 
управления дорожного хозяйства 
Ульяновска, ситуация постоянно 
мониторится. Если перевозчик на-
ходится в так называемой красной 
зоне или в зоне риска, не выполня-
ет все требования и предписания, 
то сначала с ним проводится про-
филактическая работа, а в случае 
невыполнения условий контракта 
снимаем его с маршрута. Для нас 
главное, чтобы не страдал пасса-
жир, которому все равно, по како-
му тарифу их возит общественный 
транспорт, по регулируемому или 
по нерегулируемому, он заплатил 
деньги, чтобы его перевезли из точ-
ки А в точку В».

Ульяновск раскинулся на обоих 
берегах Волги, и это очень услож-
няет транспортную логистику.

Кроме того, в городе есть районы, 
которые раньше были промышлен-
ными, сейчас там нет производства 
и, соответственно, нет миграции. 
Другая проблема – строительство 
новых жилых микрорайонов, к кото-
рым пока нет стопроцентной транс-
портной доступности. «Какие могут 
быть варианты? Запустить трамвай 
– дорого, запустить электробус – де-
шево, но сам электробус стоит до-
рого. Есть проблемы с логистикой, 
город разделен рекой, сообщается 
двумя мостами, это узкое горлышко, 
где возникают пробки, – рассуждает 

Сергей Кулик. – Но решать проблему 
надо. Есть идея соединить два бе-
рега электротранспортом, для чего 
прорабатывается пилотный трол-
лейбусный маршрут. Главой Улья-
новска стал Дмитрий Вавилин, кото-
рый ранее возглавлял региональный 
минтранс, в этом отношении нам 
проще находить общие точки со-
прикосновения при решении про-
блем транспортного обслуживания 
горожан. Сейчас в стадии прора-
ботки находится проект по внедре-
нию пересадочного тарифа, когда 
на маршрутах через реку пассажиру 

не нужно платить в течение опреде-
ленного времени при пересадке с 
одного вида транспорта на другой. 
Запускаем в городе светофорную 
«зеленую волну», благодаря чему 
увеличится средняя скорость дви-
жения транспортного потока. Разви-
ваем парковочное пространство, это 
особенно актуально для централь-
ной части города, где улично–до-
рожная сеть заставлена автомаши-
нами, что существенно затрудняет 
движение. На вырученные средства 
город может приобрести новый под-
вижной состав».

Интересы пассажиров 
превыше всего
Заместитель министра транспорта Ульяновской области Сергей Кулик – 
о пассажирских перевозках общественным городским транспортом

Объем дорожного фонда Улья-
новской области в 2022 году 
составляет 9,6 млрд руб., из 

которых 2,5 млрд руб., или 26%, 
– это трансферты из федерально-
го бюджета и 7,1 млрд руб. – соб-
ственные источники формирования 
дорожного фонда. Муниципальным 
образованиям Ульяновской обла-
сти предусмотрены средства в сум-
ме 2,9 млрд руб., или 30,2%.

Ульяновская область согласо-
вала предложения Министерства 
транспорта РФ о направлении 
субъектам РФ средств от акци-
зов на нефтепродукты с 2025 года 
на мероприятия по приведению в 
нормативное состояние автомо-
бильных дорог регионального и 
межмуниципального значения и 
достижению показателей нацио-
нального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» при условии, 
что акцизы на автомобильный бен-
зин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории РФ, с 1 ян-
варя 2025 года будут зачисляться в 
бюджеты субъектов РФ по норма-
тиву 100% и распределяться в про-
порции:

20% – на приведение в норма-
тивное состояние автомобильных 
дорог регионального и межмуни-
ципального значения, входящих в 
опорную сеть автомобильных дорог 
Ульяновской области;

12% – на приведение в норма-
тивное состояние и строительство 
(реконструкцию) искусственных со-
оружений;

9,8% – на приведение в соответ-
ствие нормативным требованиям 
автомобильных дорог регионально-
го и межмуниципального значения 
и на приведение в нормативное со-
стояние дорожной сети городских 
агломераций в целях реализации 
национального проекта БКД.

Приоритетным направлением 
развития дорожной отрасли Улья-
новской области до 2024 года явля-
ется достижение задач, поставлен-
ных Президентом РФ Владимиром 
Путиным в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные 
качественные дороги». В Ульянов-
ской области будут приведены в 

нормативное состояние 50% ре-
гиональных и межмуниципальных 
дорог и 85% всех автомобильных 
дорог, входящих в Ульяновскую го-
родскую агломерацию.

С 2022 года нацпроект включает 
в себя показатель по приведению в 
нормативное состояние мостовых 
переходов. В текущем году мы при-
водим к нормативу пять мостов про-
тяженностью 173 пог. м, в 2023 году 
запланирован ремонт 11 мостов 
протяженностью 368 пог. м. Всего 
в период с 2022 по 2024 год будут 
приведены к нормативу мостовые 
переходы протяженностью не менее 
926 м на сумму 1,9 млрд руб.

В связи с активным развитием 
областного центра – г. Ульяновска – 
ведутся работы по строительству 
двух объектов: мостового пере-
хода через Свиягу в створе ул. 
Шевченко/ул. Ленина и ул. Смыч-
ки, который обеспечит дополни-
тельную связь центральной части 
города с одним из самых крупных 
городских районов – Засвияж-
ским, и реконструкции мостового 
перехода по ул. Минаева с устрой-
ством транспортной развязки, по-
зволяющей обеспечить беспре-
пятственный въезд и выезд с ул. 
Хлебозаводская и микрорайона 
УлГУ (ТУТИ) во всех направлениях. 

Завершить строительство данных 
объектов планируется в 2023 и 
2024 годах соответственно.

Запланированы и другие меро-
приятия, направленные на разви-
тие дорожной инфраструктуры го-
рода и ликвидацию перекрестков, 
работающих в режиме перегрузки.

Если говорить о федеральных до-
рогах, проходящих по территории 
Ульяновской области, то наиболее 
важным объектом на период до 
2030 года остается строительство 
и реконструкция автомобильной 
дороги федерального значения 
Казань – Буинск – Ульяновск, подъ-
езд к г. Самара, с доведением ее 
до I технической категории и стро-
ительством автодорожных обходов 
г. Димитровграда и р. п. Чердаклы.

В рамках сформированной пяти-
летней программы работ до 7 ян-
варя 2028 планируется выполнить 
ремонт опорной сети Ульяновской 
области общей протяженностью 
308,4 км на сумму 8090,1 млн руб.

В опорную сеть дорог, проходя-
щих по территории Ульяновской 
области, входят 22 автомобильные 
дороги, из которых 21 – областного 
и одна – местного значения общей 
протяженностью 1081 км.

В настоящее время существу-
ет потребность в дополнительном 
финансировании из федерального 
бюджета в объеме около 3,8 млрд 
руб. на реализацию мероприятий по 
приведению в нормативное состоя-
ние к 2025 году 143,2 км автомобиль-
ных дорог регионального и межму-
ниципального значения, включенных 
в Опорную сеть автомобильных до-
рог Российской Федерации.

Поставленные задачи 
будут выполнены
Директор ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» Сергей 
Триденежкин – о приведении к нормативу региональных дорог и планах на будущее

Строительство мостового перехода через р. Свияга в створе 
ул. Шевченко/ул. Ленина и ул. Смычки в г. Ульяновске
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Управление дорожного хозяй-
ства и транспорта админи-
страции города Ульяновска 

является отраслевым органом ад-
министрации города. В пределах 
своих компетенций управление ре-
шает вопросы местного значения 
в сфере дорожной деятельности, 
создания условий для предостав-
ления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного 
обслуживания жителей в границах 
муниципального образования «го-
род Ульяновск».

В числе актуальных направлений 
деятельности управления также 
проектирование, строительство, 
капитальный ремонт, содержание 
и ремонт объектов наружного осве-
щения и т. д.

Управление принимает активное 
участие в процессах, связанных с 
внедрением перспективных техно-
логий и стандартов в дорожную от-
расль. В частности, на автодорогах 
общего пользования местного зна-
чения, в организации взаимодей-
ствия и координации работ дорож-
ных и транспортных предприятий 
на территории города.

Среди дорожно–строительных 
компаний, работающих сегодня 
в Ульяновске, особое место за-
нимает МБУ «Дорремстрой». Оно 
осуществляет ремонт дорог, благо-
устройство уличной сети, обеспе-
чивает текущее содержание дорог 
и тротуаров. 

Для обеспечения нормативного 
содержания автомобильных дорог, 

находящихся в ведении МБУ «Дор-
ремстрой», и работы предприятия в 
круглосуточном режиме требуется 
не менее 432 единиц техники, для 
нормативного содержания троту-
аров – 92 единицы, обслуживания 
внутриквартальных проездов и 
подходов к социальным объектам – 
еще 342 единицы. 

Еще одна компания – МБУ «Пра-
вый берег». Она обеспечивает без-
опасность на дорогах: устанавлива-
ет светофорные объекты, дорожные 
знаки, обеспечивает их содержание, 
наносит дорожную разметку, зани-
мается устройством освещения на 
пешеходных переходах, установкой 
остановочных пунктов обществен-
ного транспорта и т. д. 

В рамках реализуемого нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги» в каждом районе Ульянов-
ска ремонт дорог обеспечивают до-
рожные организации, с которыми 
ранее были заключены договоры. 
Это ООО «Универсал», ООО «Вод-
дорстрой», ООО «Автодор», ООО 
«АльфаТрансСтрой», ООО «Строй-
центр» и ООО «Симбирская дорож-
ная компания».

Так, в 2022 году по нацпроекту 
БКД на областные субсидии в Улья-
новске осуществляется ремонт 24 
участков дорог, общая протяжен-
ность которых составляет порядка 
23,5 км.

– На данный момент полностью 
завершен ремонт проспектов 50–
летия ВЛКСМ и Ульяновского – от 
проспекта Ленинского Комсомола 
до проспекта Авиастроителей, улиц 
Ипподромной, Кооперативной, Ор-
лова, Кольцевой, Отрадной, Самар-
ской, Доватора, нечетной стороны 
Камышинской, – отметил начальник 
Управления дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города 
Ульяновска Валерий Художидков. 
– Обновлена также проезжая часть 
нечетной стороны улицы Рябикова 
– от улицы Доватора с путепрово-
дом и первый участок улицы Тель-
мана – от улицы Оренбургской до 
улицы Димитрова. 

Кроме того, практически готовы 
улица Школьная в селе Лаишевка, 
где осталось расширить один из 
участков, дорога на СНТ «Импульс», 
перекрестки проезда Аполлона 
Сысцова с рулежным участком, а 
также 14–го и 14.1, 14.2 проездов 
Инженерных после поворота от 
ТЭЦ–2 в сторону Ульяновского про-
спекта. На некоторых из объектов 
подрядчики устраняют выявленные 
недочеты, наносят термопластико-
вую разметку и обустраивают пе-
рильное ограждение. 

На проспекте Созидателей об-
новляется последний, третий уча-
сток между проспектами Генерала 
Тюленева и Дружбы Народов. Здесь 
завершается ремонт тротуара, идет 
замена бордюрного камня, ведется 
укладка щебеночно–мастичного ас-
фальтобетона и уширение участка 
на перекрестке с проспектом Друж-
бы Народов.

На улице Тельмана (от улицы Жу-
ковского до улицы Волжской) за-
вершается ремонт бордюров и по-
ребрика, асфальтируется тротуар, 
выравниваются ливнеприемные 
колодцы. На улице Димитрова укла-
дывается выравнивающий слой, а 
на улице Лихачева – верхний. Также 
на проспекте Антонова, в районе 
проходной № 3 АО «Авиастар–СП», 
ведется обустройство парковочно-
го пространства. 

Помимо ремонта проезжей части 
и тротуаров, выполняется ряд мер 

по повышению безопасности до-
рожного движения и доступности 
маломобильных групп населения. 
Подрядчики обустраивают пандусы 
на пешеходных переходах, оста-
новочные площадки, пешеходное 
ограждение, модернизируют ос-
вещение, наносят дорожную раз-
метку. Осуществляется подъем 
люков подземных коммуникаций и 
дождеприемных решеток ливневой 
канализации для их очистки и воз-
можного ремонта.

Серьезную деятельность управ-
ление ведет в рамках обеспечения 
безопасности дорожного движения 
с использованием современных 
цифровых технологий.

– Между нашим управлением 
и ООО «Ростелеком» был заклю-
чен муниципальный контракт по 
внедрению автоматизированной 
системы управления дорожного 
движения (АСУДД), – рассказал 
Валерий Художидков. – Ранее в 
Ульяновске в тестовом режиме на 
Московском шоссе (от поворота 
на дороге п. Дачный до проспек-
та Олимпийский) и Пушкаревском 
кольце была установлена система 
«Зеленая волна». Тестирование по-
казало положительные результаты: 

сократилось время проезда на упо-
мянутых участках. «Зеленая вол-
на» позволяет беспрепятственно 
передвигаться по автодорогам, не 
создавая заторов, имевших место 
ранее. Всего установлено и задей-
ствовано восемь связующих свето-
форных объектов. Сегодня на Мо-
сковском шоссе и Пушкаревском 
кольце «Зеленая волна» работает 
уже на постоянной основе.

В рамках АСУДД в 2022–2023 го-
дах «Зеленую волну» планируется 
запустить по трем маршрутам: 

– проспект Нариманова, улицы 
Крымова, 12 Сентября, Минаева, 
Кирова и Локомотивная;

– проспект Нариманова, улицы 
Урицкого, Пушкарева, Октябрьская 
и Рябикова;

– улица Пушкарева и Московское 
шоссе.

В ближайшее время в городе 
планируется установить 33 новых 
светофора. Ульяновской области на 
развитие ИТС в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» 
в 2022 году выделено из федераль-
ного бюджета 148 027,5 тыс. руб., 
из них муниципальному образова-
нию «город Ульяновск» – 118 027,5 
тыс. руб.

Новые решения 
старых проблем
Поиск этих решений актуален как никогда

Начальник Управления 
дорожного хозяйства 

и транспорта администрации 
города Ульяновска 

Валерий Художидков
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Говорят, у мостостроителей 
была такая традиция – отве-
чать за качество мостового 

сооружения своей головой: автор 
проекта становился под мостом 
при первом пропуске поезда или 
колонны тяжелой техники. Никто не 
хотел умирать, поэтому при расче-
тах закладывался так называемый 
коэффициент незнания, который 
создавал примерно трехкратный 
запас.

По мере развития материалове-
дения, механики различных сред 
были созданы точные методы рас-
чета, позволяющие облегчить кон-
струкции, сэкономить дорогостоя-
щие материалы не в ущерб работе 
сооружения.

Сейчас такой метод проверки 
моста на прочность не применяет-
ся. Но как тогда, так и теперь мосто-
строители и проектировщики доро-
жили и дорожат своей репутацией, 
поэтому права на ошибку у них нет.

В Ульяновской области хорошо 
известна компания «Инждор», ко-
торая присутствует на рынке про-
ектно–изыскательских работ около 
10 лет.

Главный инженер ООО «Инждор» 
Анастасия Казакова рассказала о 
проектах, находящихся в работе. 
Так, несколько проектов прохо-
дят экспертизу: производственно–
складские здания с инфраструкту-
рой в г. Инза, реконструкция здания 
РЖД в г. Самара и дорога–дублер 
магистральной улицы Ульяновска 
с выходом на федеральную трассу. 
Еще три объекта находятся в раз-
работке (автомобильные дороги 
микрорайона Заря–1 в г. Пенза, 
автомобильная дорога по улице Ар-
сенальная в г. Димитровград и про-
ектирование двух автоматических 
пунктов весогабаритного контроля 
(АПВГК).

Микрорайон Заря–1 в Пензе в по-
следние годы бурно развивается за 
счет возведения многоквартирных 
домов и индивидуального  жилищ-
ного строительства. Грунтовой до-
роги, соединяющей его с городом, 
уже недостаточно. Новая дорога по 
улице Героя России Сергеева с при-
мыканиями замкнет на себе весь 
строящийся микрорайон. В проекте 

предусмотрены устройство двухпо-
лосной проезжей части, обустроен-
ные тротуары, современное осве-
щение и водоотведение.

Дорога, пролегающая по ули-
це Арсенальная в Димитровграде, 
очень нужна городу. Она разделя-
ет собой два микрорайона и обе-
спечивает проезд к многоэтажкам, 
построенным в последние годы на 
улице Славского и проспекте Ле-
нина. Строительство двухполос-
ной дороги протяженностью 600 м 
с примыканиями к жилым домам 
начнется уже в следующем году. 
Для реализации этого проекта не-
обходимо переустройство некото-
рых инженерных сетей, защита га-
зопроводов, пересекающих улицу, 
устройство ливневой канализации. 
Через эту дорогу проспект Ленина 
соединится с улицей Курчатова, где 
ведется активная жилая застройка.

Проектирование двух АПВГК ве-
дется с целью контроля за боль-
шегрузами, идущими транзитом по 
территории Ульяновской области. 
Один из них будет расположен не-
подалеку от с. Уразовка, второй – у 
пос. Меловой. Заказчиком выступа-
ет ОГКУ «Департамент автомобиль-
ных дорог Ульяновской области».

«Практически каждый год меня-
ется нормативная документация, 
в 2021 году вышла новая методи-
ка расчета конструкции дорожной 
одежды, появились новые ГОСТы 
на асфальтобетонные смеси, все 
очень живо, часто меняется, при-
ходится держать руку на пульсе. 
Поэтому каждый проект не похож 
на предыдущий, – заметила Ана-
стасия Казакова. – Это касается 
как пунктов весогабаритного кон-
троля, так и проектирования дорог 
в целом. Например, если раньше в 
проект АПВГК закладывалось им-
портное оборудование, то в связи 
с импортозамещением идет пере-
ход на отечественные модели, что 
предполагает свои нюансы, другие 
требования к датчикам».

В ООО «Инждор» работает мо-
лодой целеустремленный коллек-
тив. В основном это выходцы с 
факультета ПГС Ульяновского го-
сударственного технического уни-
верситета (УлГТУ). Анастасия Каза-
кова сама окончила этот факультет 
в 2009 году, полученные базовые 
знания позволили ей заняться про-
ектированием и стать главным ин-
женером. На предприятии прини-
мают на работу студентов старших 
курсов, обучают их азам профес-
сии, многие из них потом остаются 
здесь работать.

Особая гордость коллектива 
проектировщиков – кольцевая раз-
вязка в г. Инза. «Это был первый 
опыт проектирования кольцево-
го пересечения. Необходимость 
строительства этой развязки была 
вызвана частыми пробками. Слож-
ность заключалась в том, что проект 
предполагал перенос и частичное 
исключение примыканий к много-
численной придорожной инфра-
структуре (маленькие магазины, 
кафе) вдоль существующей дороги, 

против чего очень эмоционально 
возражали жители, – вспоминает 
Анастасия Казакова. – Изначально 
предполагалось, что внутри этой 
развязки будет стоять на поста-
менте символ г. Инза – паровоз, по-
этому в проекте необходимо было 
предусмотреть его передвижку. 
Также проект предполагал обла-
гораживание подходов к парку и 
храму. Мы запроектировали вело-
пешеходную дорожку, тротуары с 
наземными тактильными указате-
лями для инвалидов по зрению. Все 
эти элементы нужно было увязать 
между собой, чтобы было удобно не 
только автомобилистам, но и пеше-
ходам. В итоге получился красивый 
функциональный объект».

Большим плюсом как для заказ-
чика, так и для проектировщика 
является то, что ООО «Инждор» са-
мостоятельно производит геодези-
ческие изыскания линейных объ-
ектов. «Например, проектирование 
ведется там, где необходим демон-
таж сооружений, тогда проектиров-
щики и геодезисты работают в тан-
деме для подсчета необходимых 
объемов, и многие вопросы, на-
пример, по защите коммуникаций, 
можно оперативно решить в рабо-
чем порядке. От этого зависит очень 
многое – и безопасность объекта, и 
стоимость реализации всего про-
екта», – поясняет главный инженер.

Как известно, с 1 сентября 2022 
года вступило в силу постановле-
ние Правительства РФ от 27 мая 
2022 года № 963, в котором кор-
ректируется Положение о составе 
разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, ут-
вержденное постановлением Пра-
вительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
По словам Анастасии Казаковой, в 
новой редакции, например, раздел 
«Требования к обеспечению безо-
пасной эксплуатации» стал распро-
страняться и на линейные объекты. 
Некоторые положения изложены 
более подробно. Выполнение этих 
нововведений влияет на сроки вы-
полнения проекта.

Внедрение BIM–технологий так-
же усложняет задачу проектиров-
щиков: помимо самого проекта, 
они должны предоставить заказчи-
ку его информационную BIM–мо-
дель, в которой объект разработан 
максимально подробно, с указани-
ем свойств всех его составных ча-
стей. «BIM–модель важна не только 
с точки зрения визуализации, хотя 
она существенно упрощает воспри-
ятие, но также и для проверки объ-
емов работ, заложенных в проекте, 
– продолжает Анастасия Казакова. 
– Однако на данный момент нет 
ни одной отечественной програм-
мы, которая бы в полной мере по-
зволяла реализовать проект в BIM 
для линейных объектов. Да, есть 
специализированные программы – 
например, программа «Топоматик 
Robur – Автомобильные дороги», 
многофункциональный програм-
мный комплекс, предназначенный 
для проектирования загородных 
дорог и городских улиц, обеспечи-

вающий сквозной технологический 
процесс от обработки данных изы-
сканий до выноса проекта в натуру 
и его инженерного сопровождения. 
Эта программа «заточена» под ре-
шение конкретных задач дорожного 
проектирования и строительства. 
Она существенно облегчает труд 
инженера–дорожника в офисе и на 
строительной площадке. Использо-
вание Топоматик Robur позволяет 
сделать шаг к безбумажным техно-
логиям. Проблема в том, что с ее 
помощью невозможно разработать 
в необходимом объеме все элемен-
ты линейного объекта».

Чтобы решить  задачу совмести-
мости приложений и исключить ис-
кажение данных и/или информации, 
существует открытый формат фай-
лов IFC (Industry Foundation Classes) 
для поддержки взаимодействия 
между отдельными приложениями, 
работающими в строительной от-
расли и зарегистрированными в 
качестве официального междуна-
родного стандарта ISO 16739: 2013. 
Robur позволяет выгрузить формат 
IFC. «На подходе новая версия 9.0. 
Надеемся, что разработчики про-
граммы будут работать над улучше-
нием ее функционала», – выразила 
уверенность специалист. Кстати, 
ООО «Инждор» готовит BIM–модель 
для улицы Арсенальная в Дими-
тровграде.

Надо сказать, что работа про-
ектировщика – это непрерывный 
процесс обучения, и на помощь 
приходят специализированные 
программы, благодаря которым 
можно узнать изменения в норма-
тивной документации; обучающие 
курсы по проектированию с исполь-
зованием новых программных про-
дуктов; также немаловажен и обмен 
опытом с коллегами, которые рас-
сказывают о плюсах и минусах тех 
или иных программных продуктов, 
считает Анастасия Казакова.

Комментируя инициативу Мин-
строя России о возможности па-
раллельного проектирования и 
строительства в целях сокращения 
инвестиционно–строительного 
цикла, Анастасия Казакова отмети-

ла, что строительство с листа опре-
деленным образом удобно, потому 
что означает прямое взаимодей-
ствие между строителем и проекти-
ровщиком: «На мой взгляд, крайне 
важно такое взаимодействие, так 
как сейчас к заказчику предъяв-
ляется очень много требований. 
Он, например, должен согласовы-
вать такие проектные решения, как 
конструкция дорожной одежды, 
но зачастую у него нет таких узких 
специалистов. Нередки ситуации, 
когда строитель не в полной мере 
знаком с изменениями в строитель-
ной документации, и этот пробел 
может восполнить проектировщик. 
С другой стороны, это полезно и 
для проектировщика. Согласитесь, 
одно дело, когда ты работаешь с 
чертежом, другое – когда непо-
средственно выезжаешь на строя-
щийся объект. То есть уже в процес-
се работы можно внести какие–то 
корректировки. Другой вопрос: как 
эти корректировки будут соответ-
ствовать тому, что утвердила госэк-
спертиза? Как будет меняться цена 
объекта, если какие–то изменения 
принимаются уже в процессе стро-
ительства? В целом могу сказать, 
что такое взаимодействие было бы 
полезно, но затруднительно. Воз-
можно, надо запустить для апро-
бации пилотный проект, в ходе ко-
торого учесть все нюансы, оценить 
эффективность».

И о наболевшем…
Анастасия Казакова привела в 

пример частую ситуацию, возни-
кающую при планировании новых 
микрорайонов, садовых товари-
ществ, коттеджных поселков и т. д., 
когда разрабатывается проект пла-
нировки территории, в котором за-
кладывается отведенная полоса 
под автомобильную дорогу. «Хо-
телось бы, чтобы на этапе плани-
ровки территории потенциальные 
заказчики обращали внимание на 
то, что эта полоса предназначена 
не только для дороги: в ней пройдут 
все коммуникации – канализация, 
газопровод, водопровод, электри-
ка. Из своей практики могу сказать: 
есть ошибочное мнение, что все эти 
коммуникации можно положить под 
проезжую часть. Это далеко не так, 
все они должны прокладываться 
вне дороги, для чего нужна охран-
ная зона, полоса отвода, чтобы в 
случае аварии каждый собственник 
коммуникации мог провести ре-
монт, не задевая соседа. Кроме до-
роги, нужно место для ливневой ка-
нализации, опор освещения. Когда 
все уже построено, коммуникации 
проложены, а под дорогу остается 
пять метров, выясняется, что стро-
ить ее нельзя либо нужен вынос су-
ществующих коммуникаций, а для 
этого нет места».

Без права на ошибку
Компания «Инждор» – гарантия качества

Главный инженер ООО «Инждор» 
Анастасия Казакова
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Инждорстрой ведет начало 
своей деятельности с 2015 
года. Все это время одна из 

самых молодых дорожных орга-
низаций Ульяновской области на-
биралась опыта, наращивала объ-
емы, укрепляла производственную 
базу и неоднократно подтверждала 
статус надежного и ответственного 
подрядчика.

Сегодня на содержании ООО 
«Инждорстрой» находятся 418,9 км 
автомобильных дорог в Базарно-
сызганском и Инзенском районах 
Ульяновской области.

«Заниматься содержанием до-
рог это большая ответственность, 
так как с окончанием строительного 
сезона наша деятельность не за-
канчивается, – говорит Владимир 
Парамонов. – В год мы ремонти-
руем порядка 15 км. Вот сейчас на 
дороге Базарный Сызган – Инза 
у села Ясачный Сызган Базарно-
сызганского района ремонтируем 
участок протяженностью 3,4 км, 
там закончили укладку асфальтобе-
тонного покрытия, устанавливаем 
остановочные павильоны».

Чтобы все дороги привести в нор-
мативное состояние, понадобятся 
почти 28 лет. Качественный прорыв 
как в плане поддержки дорожников, 
так и в плане благоустройства насе-
ленных пунктов, дает отрасли нац-
проект «БКД», убежден Владимир 
Парамонов. «Сегодня мы начинаем 
ремонтировать дороги, которые 
строились в конце 80–х – начале 
90–х годов, – говорит он. – Понятно, 
что они давно пришли в негодность, 
и сейчас жители Ульяновской обла-
сти, особенно в глубинке, видят, как 
у них на глазах ситуация на дорогах 
кардинально меняется к лучшему: 
ежегодно ремонтируются десятки 
км региональных и межмуници-
пальных дорог. Мы заинтересованы 
в том, чтобы нацпроект продолжал-
ся. Там, где есть хорошая доро-
га, начинает возрождаться жизнь, 
люди из города возвращаются в 
родные края».

Подрядчик стабильно выполняет 
взятые обязательства. «По объек-
там в рамках БКД мы идем с опере-
жением на два месяца, асфальт уже 
положен, осталось обустройство, 
объекты практически готовы к сда-
че», – отмечает Владимир Парамо-
нов.

Инждорстрой выполняет ре-
монтные работы не только по нац-
проекту, активно сотрудничает с 
районными администрациями, ре-
монтирует муниципальные доро-
ги, занимается благоустройством 
придомовых территорий, велоси-
педных дорожек, что находит жи-
вой отклик у жителей. Кроме это-
го, активно участвует в программе 
«Школьные маршруты», которая ох-
ватывает 13 районов Ульяновской 
области, в том числе в Инзенском и 
Базарносызганском районах, кото-
рые находятся в зоне обслуживания 
Инждорстроя.

«С районными администрациями 
мы находимся в тесном контакте, 
стараемся принимать участие во 
всех муниципальных конкурсах по 
ремонту дорог. Банки хорошо помо-
гают, это дает нам уверенность, – 
продолжает гендиректор. – Сегод-
ня без банков никуда, доступные 
кредиты нужны. Заказчик тоже об-
ращает внимание на финансовое 
состояние подрядной организации, 
смотрит, какими ресурсами она 
располагает для закупки стройма-
териалов и техники».

Инждорстрой ремонтирует объ-
екты и в рамках контрактов жизнен-
ного цикла, например, в прошлом 
году выиграл КЖЦ на четыре года. 
«Но осенью произошел резкий 
рост цен на стройматериалы, и мы 
оказались в непростой ситуации. 
Конечно, потом цены немного оты-
грали назад, нам удалось стабили-
зировать положение за счет соб-
ственных резервов и оптимизации 
затрат», – поясняет Владимир Па-
рамонов.

Надо сказать, что в прошлом 
году все контракты, которые разы-

грывало ОГКУ «Департамент авто-
мобильных дорог Ульяновской об-
ласти», были разыграны до нового 
года. «В последние годы задержек 
с финансированием нет. Благодаря 
политике губернатора финансовая 
дисциплина улучшается, осущест-
вляется контроль за своевремен-
ным финансированием разыгран-
ных контрактов. Все понимают, что 
бизнес либо живет и развивается, 
либо стагнирует», – поясняет глава 
компании.

Владимир Парамонов вспоми-
нает ситуацию, когда на торгах за 
крупный объект организация была 
вынуждена существенно снизить 
цену, чтобы выиграть конкурс. «Это 
было самое большое падение за 
всю историю существования наше-
го предприятия. Мы стояли перед 
сложным выбором: либо этот объ-
ект сделает чужая подрядная орга-
низация, и нам придется идти к ним 
на субподряд, либо мы сохраним 
предприятие. У нас было два пути: 
выплачивать пусть небольшую, но 
стабильную зарплату, или провести 
сокращение на 30%. Мы сделали 
экономический анализ, собрали 
коллектив, объяснили, почему нам 
придется отказаться от обещанного 
повышения роста заработной пла-
ты, и люди нам поверили. Для нас 
это было серьезным испытанием, 
но мы выстояли, – подчеркивает 
гендиректор. – Может быть, у нас не 

самые высокие зарплаты в области, 
но выплачиваются стабильно. Кро-
ме того, мы стараемся поддержать 
своих работников и в социальном 
плане. Люди видят такое отноше-
ние и работают с отдачей».

Владимир Парамонов убежден, 
что кроме финансовой составля-
ющей для людей важно и немате-
риальное поощрение. Например, 
Инждорстрой рассказывает в СМИ 
о трудовых успехах своих работ-
ников, чем они занимаются, какую 
пользу дорожники приносят обще-
ству, как их ценят в коллективе. 
«Вспомните, в советское время это 
было обычное дело, сейчас, к со-
жалению, такая форма поощрения 
подзабылась, но, как оказалось, 
очень тепло воспринимается людь-
ми. Мы стараемся поддерживать 
корпоративный дух, обязательно 
отмечаем всем коллективом про-
фессиональные праздники», – де-
лится своими соображениями ру-
ководитель предприятия.

К слову, социальный пакет рас-
пространяется не только на ра-
ботника, но и на членов его семьи. 
Есть касса взаимопомощи, откуда 
любой работающий может взять в 
рассрочку деньги, чтобы собрать 
ребенка в школу или оплатить уче-
бу. Недавно открыли медицинский 
кабинет, чтобы сотрудники могли 
получить консультацию врача и не 
тратили время в очереди в поликли-

нике для получения рецепта. Мед-
сестра может померить давление 
или поставить капельницу быстро 
и бесплатно. К концу года на пред-
приятии планируют на 15% поднять 
заработную плату.

Применение новых технологий 
позволяет проводить ремонт в бо-
лее сжатые сроки и с меньшими 
трудозатратами. «Нам нужны ста-
бильные объемы, – утверждает ген-
директор. – Мы видим перспективу 
и стараемся вкладывать деньги в 
развитие производственной базы 
и обновление техники. В прошлом 
году стали первопроходцами на 
рынке, поставили АБЗ ХСMG (Ки-
тай). Завод производительностью 
80 т/ч хорош тем, что работает без 
поломок, стабильно укладываем 
500–600 тонн асфальта в день. Как 
правило, в мае дорожники еще рас-
качиваются, а мы поставили себе 
высокую планку, резко нарастили 
обороты и в июле уже практически 
закончили дорожные работы».

В группу компании входит и не-
большой карьер по добыче щебня. 
Этот щебень используется для вы-
полнения муниципальных контрак-
тов. С каждым годом объемы до-
бычи растут: если раньше карьер 
выпускал 25 тыс. тонн в год, сейчас – 
80 тыс. тонн в год.

Ежегодно компания инвестирует 
в покупку новой техники 60–80 млн 
руб., по сути, все, что зарабатыва-

ется, вкладывается в производство. 
Например, закуплены два китай-
ских самосвала SHACMAN грузо-
подъемностью 32 тонны, роторная 
дробилка, которая делает кубовид-
ный щебень из доступного щеб-
ня фракций 20–40. «Если щебень 
узких фракций закупать на рынке, 
то это связано с длительными сро-
ками доставки и высокой ценой. 
Хотя большой прибыли мы не полу-
чаем, но для нас это существенное 
преимущество, дает предприятию 
финансовую устойчивость, – пояс-
няет Владимир Парамонов. – Мы 
понимаем, что европейский рынок 
для нас закрывается, поэтому раз-
ворачиваемся на восток. Посещаем 
различные выставки, где представ-
лена дорожно–строительная техни-
ка, налаживаем бизнес–контакты с 
новыми поставщиками. Новая тех-
ника достаточно сложная и доро-
гая, поэтому механиков, мастеров 
отправляем на курсы повышения 
квалификации. Будем продолжать 
инвестиционную программу, пла-
нируем развивать бетонное хозяй-
ство, открываем собственное про-
изводство минерального порошка, 
так как понимаем, что лучше вло-
жить 10–15 млн руб. сейчас, чтобы 
в будущем не зависеть от цен по-
ставщиков, то есть переходим на 
замкнутый цикл производства».

В условиях, когда многие про-
изводители уходят с российского 
рынка, у большого числа подрядных 
организаций возникают сложности 
с заменой запчастей, с ремонтом. 
По словам Владимира Парамоно-
ва, усложнилась логистика, боль-
ше времени уходит на выполнение 
заявок: «В январе взяли китайский 
грейдер, у него сломалась зап-
часть. Техника стояла два месяца, а 
мы платили лизинговые платежи», – 
комментирует руководитель пред-
приятия.

Тем не менее тренд на импорто-
замещение взят, появляется новая 
дорожная техника отечественного 
производства, и предприятия при 
желании могут принимать участие 
в эксплуатационных испытаниях 
отечественной техники на дорож-
ных объектах в реальных условиях. 
Понятно, что этот эксперимент дол-
жен приносить какие–то дивиденды 
и подрядчикам.

Да, дорожникам зачастую при-
ходится работать в непростых ус-
ловиях, вообще для этой отрасли 
характерны то спады, то подъемы, 
периодически ощущается дефицит 
как рабочих рук, так и инженерно–
технических кадров.

В ООО «Инждорстрой» приходят 
новые сотрудники с желанием ра-
ботать, с амбициями, есть и те, кто 
работает на предприятии уже мно-
го лет. Например, Раиса Колесо-
ва пришла на работу 25 лет назад, 
начинала с должности лаборанта, 
а сейчас возглавляет ДРСУ. «У нее 
есть силы, знания, а самое глав-
ное – есть команда, – подчеркивает 
Владимир Парамонов. – Я заметил, 
что с опытом появляется видение 
дальнейшей перспективы, мас-
штабность, смелость в принятии 
решений. Если в начале нашей дея-
тельности мы выполняли объем ра-
бот на 100 млн руб. в год, то сейчас 
объемы выросли до 600 млн руб. в 
год. В среднем, ежегодно увеличи-
ваем финансирование на 30–40%».

По словам гендиректора, важно 
стимулировать работников, объяс-
нять им возможность выполнения 
этих объемов, но при определен-
ных условиях – наличия финансов, 
снабжения, механизмов, запча-
стей, зарплаты.

«Я сам начинал с мастера, – вспо-
минает Владимир Парамонов. – 
Всегда приятно работать с людь-
ми, которые знают весь производ-
ственный процесс, все этапы из-
нутри. Уважаю целеустремленных 
людей с пониманием того, чего они 
хотят добиться в этой жизни. Мне 
нравится работать с молодежью, 
смотреть, как она развивается, 
поэтому делаем ставку на моло-
дежь».

Ставка на молодежь
Генеральный директор ООО «Инждорстрой» Владимир Парамонов: 
«Уважаю целеустремленных людей, понимающих, чего они хотят добиться в этой жизни»
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Предприятие хорошо известно 
в Ульяновской, Нижегород-
ской, Самарской областях, 

Татарстане и Чувашии, а также в 
других регионах. Гипростроймост 
занимается проектированием, стро-
ительством, реконструкцией и капи-
тальным ремонтом мостов, путепро-
водов, эстакад и дорог.

Идем по графику
Деятельность одного из под-

разделений компании связана с 
капитальным ремонтом, строи-
тельством, реконструкцией и со-
держанием автомобильных дорог в 
Ульяновской области.

«В этом году АО «Гипрострой-
мост» выполняет капитальный ре-
монт двухполосной автомобильной 
дороги «Сурское – Шумерля» – ав-
томобильная дорога «Москва – Ка-
зань» – Сурское (ул. Жигарина, ул. 
Хазова в р. п. Сурское) протяженно-
стью 3,95 км, – рассказал руководи-
тель подразделения Сергей Кочер-
гин. – Стоимость проекта составляет 
порядка 230 млн руб. В конструкции 
дорожной одежды для ул. Жигари-
на будут использоваться новые а/б 
смеси. Кроме капитального ремон-
та дороги, мы выполняем работы по 
устройству тротуаров и велосипед-
ных дорожек. Некоторые сложности 
связаны с прокладкой новых сетей, 
кроме того, дорога пролегает по 
сложному рельефу с большим пере-
падом высот, из–за чего некоторые 
участки постоянно затапливало. 
Устройство ливневой канализации 
и водоотводных сооружений позво-
лит решить эту проблему. Мы идем 
по графику, в настоящее время при-
ступили к устройству верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия. Об-
щий процент выполнения работ на 
объекте составляет 77%. Окончание 
работ – ноябрь 2022 года».

Кроме того, выполнен ремонт 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межму-
ниципального значения Майнско-
го, Цильнинского, Кузоватовского, 
Сурского районов Ульяновской об-
ласти общей протяженностью по-
рядка 29 км.

В г. Ульяновске отремонтирова-
ны автомобильные дороги на пяти 
городских улицах, в р. п. Майна – 
велосипедная дорожка протяжен-
ностью чуть более одного киломе-
тра, а также проведено устройство 
АПВГК транспортных средств.

Предприятие занимается со-
держанием автомобильных дорог 
и мостов в четырех районах об-
ласти – Майнском, Цильнинском, 
Кузоватовском и Сурском – общей 
протяженностью 980 км, в том чис-
ле региональных – 319 км и межму-
ниципальных – 661 км. Основным 
заказчиком выступает ОГКУ «Де-
партамент автомобильных дорог 
Ульяновской области». Стоимость 
заключенных контрактов по содер-
жанию автодорог и искусственных 
сооружений – 330,9 млн руб.

«В связи с тем, что основные про-
изводственные мощности находят-
ся в Ульяновске, мы сотрудничаем 
с комитетом дорожного хозяйства 
Ульяновска. В этом году выиграли 
два небольших контракта на ремонт 
дорог в областном центре, завер-
шение работ запланировано на се-
редину октября», – пояснил Сергей 
Кочергин.

Во всех четырех районах обслу-
живания располагаются производ-
ственные базы и дополнительные 
участки с людьми и техникой. В 
Ульяновске находится АБЗ произ-
водительностью 200 т/ч с железно-
дорожным тупиком для разгрузки 
инертных материалов. Еще два 
АБЗ расположены в р. п. Майна 
и в р. п. Сурское производитель-
ностью 110 т/ч и 64 т/ч соответ-
ственно. «В прошлом году на АБЗ 
в Ульяновске мы поставили более 
производительную асфальтобе-
тонную смесительную установку, 
что позволяет нам работать по 
новым ГОСТам со всеми типами 
асфальтобетонов, – рассказал ди-
ректор. – Также на этой базе мы 
производим минеральный поро-
шок, который является неотъем-
лемой частью асфальтобетона, за-
пустили универсальную установку 
для производства ПБВ и PG, что 
позволяет нам не зависеть от по-
ставщиков и от времени заказа. 
Приобрели установку для приго-
товления битумной эмульсии, кото-
рая идет в розлив перед асфальто-
укладчиком и для выполнения 
ямочного ремонта».

В настоящее время парк стро-
ительной техники насчитывает 
182 ед.: самосвалы, бульдозеры, 
грейдеры в основном китайского 
производства. «Продолжаем ра-
ботать на асфальтоукладчиках и 
фрезах немецкого производства, 
сервисные компании пока не от-
казываются с нами работать, и 
проблем с заменой запчастей нет. 
В случае необходимости будем 
использовать аналоги, – сказал 
Сергей Кочергин. – У нас есть ин-
вестиционная программа обновле-
ния техники, которую приходится 
корректировать в условиях санк-
ций, ищем возможности замены 
европейской техники на технику 
азиатского производства. Был пе-
риод, когда банки не очень охотно 
выдавали кредиты даже по высо-
ким ставкам, поэтому часть отече-
ственной техники берем в лизинг, 
если ставка по лизингу выгоднее, 
чем кредит».

Общее количество работающих 
в АО «Гипростроймост» около 500 
человек, из них дорожников – 250 
человек. «Стараемся удерживать 
кадры, так как на рынке существует 
дефицит рабочих дорожных специ-
альностей, лаборантов. У нас под 
боком проходит федеральная трас-
са М–12, где хорошие зарплаты, 
работа вахтовым методом, и нам, 
конечно, трудно с федералами дер-
жать конкуренцию, – резюмировал 

Сергей Кочергин. – Тем не менее 
стараемся всему обучить новых 
работников. Кто–то уходит, кто–то 
остается и идет вверх по карьерной 
лестнице. Например, Александр 
Валузин начинал работать учени-
ком оператора на асфальтосмеси-
тельной установке, сейчас – мастер 
участка АБЗ».

Главное – четко 
следовать ГОСТам

Лаборатория АО «Гипрострой-
мост», расположенная на главной 
производственной базе в Ульянов-
ске, оснащена всем необходимым 
оборудованием для проведения 
дорожно–строительных испытаний. 
Основная часть инновационного 
оборудования была закуплена в 
2019 году и каждый год дополни-
тельно доукомплектовывается.

Штат лаборатории включает трех 
специалистов: начальник лаборато-
рии Ирина Валова, ведущий инже-
нер Юлия Грознова и инженер–ла-
борант Олег Морозов.

«Наша профессия востребован-
ная и очень специфическая. До 2019 
года дорожные лаборатории рабо-
тали по старым ГОСТам и требова-
ниям для изготовления асфальтобе-
тонных смесей, но в 2020 году ввели 
новые ГОСТы для автомобильных 
дорог общего пользования. Пона-
чалу приходилось привыкать к но-
вым требованиям, – рассказывает 
Юлия Грознова. – Сейчас же весь 
процесс отработан. Главное – чет-
ко следовать ГОСТам. Обновление 
нормативной базы можно отследить 
с помощью специальных программ, 
в которых содержатся актуализиро-
ванные ГОСТы».

Юлия пришла в дорожную лабора-
торию три года назад, за это время 
освоила все тонкости профессии под 
чутким руководством начальника ла-
боратории и теперь со знанием дела 

рассказывает о приборах, при по-
мощи которых осуществляются ос-
новные лабораторные испытания ас-
фальтобетонных смесей, битумных 
вяжущих и инертных материалов.

«Реометр предназначен для 
определения показателя дина-
мической вязкости битумных вя-
жущих и полимерно–битумных 
вяжущих, а также их температуры 
смешивания и уплотнения.   Валь-
цовый уплотнитель предназначен 
для изготовления образцов–плит 
из асфальтобетонных смесей для 
последующего испытания их на 
показатель колейности. Установка 
SmarTracker позволяет опреде-
лить стойкость к колееобразова-
нию асфальтобетонной смеси и 
асфальтобетона путем прокатыва-
ния нагруженного колеса с шиной. 
Как показывают результаты ис-
пытаний, наши асфальтобетонные 
смеси отвечают всем требованиям 
ГОСТа», – поясняет Юлия.

Честно говоря, глядя на эту хруп-
кую девушку, диву даешься, как она 
управляется с формами, каждая из 
которых может весить 15 кг. Как при-
знается Юлия, рабочих рук не хвата-
ет. К сожалению, сегодня молодежь 
не очень охотно идет туда, где тре-
буется физический труд.

Асфальт для региональных и му-
ниципальных дорог Ульяновской 
области выпускается по системе 
Маршалла по ГОСТ Р 58406.1–2020 и 
ГОСТ Р 58406.2–2020. Для федераль-
ных дорог Ульяновской области – по 
системе объемно–функционального 
проектирования по ГОСТ Р 58401.1–
2019 и ГОСТ Р 58401.2–2019.

Лаборатория АО «Гипрострой-
мост» в полном объеме укомплек-
тована и осуществляет работу по 
двум системам. Для испытания при-
меняются два вида приборов, с по-
мощью которых изготавливаются 
цилиндрические образцы асфальто-
бетона: компактор Маршалла и «Ги-
раторный компактор».

Также имеется печь для выжига-
ния битумного вяжущего из гото-
вой асфальтобетонной смеси при 
температуре 540 °C и последующе-
го определения зернового состава 
смеси.

Перед началом сезона в лабо-
ратории осуществляется подбор 
асфальтобетонных смесей на за-
готовленных и испытанных матери-
алах. Специалисты лаборатории не 
только проводят исследования, но 
выезжают на объекты для проверки 
качества укладки асфальта.

Чем больше мостов, 
тем лучше

Мосты – это символ торжества 
инженерной мысли человека и 
олицетворение красоты. Проекти-
рованием мостовых сооружений 
занимается ЗАО «Институт Гипро-
трансмост – Ульяновск» (ИГТМ), 
которое входит в группу компаний 
«Гипростроймост».

В этом году институт разраба-
тывает проектно–сметную доку-
ментацию моста через реку Упу в 
Туле. «Четырехполосный мост про-
тяженностью 740 м соединит ул. 
Мосина с набережной Дрейера и 
снимет часть нагрузки с Заречен-
ского моста, что позволит горожа-
нам быстрее добраться до центра 
Тулы. Окончание работ – 30 декабря 
2023 года. По–хорошему, в Туле 
нужен еще один мост для улучше-
ния транспортной ситуации. Да и 
вообще, чем больше мостов, тем 
лучше», – убежден директор ИГТМ 
Сергей Чурбаков.

Кроме того, институт проекти-
рует ряд объектов на территории 
Ульяновской области – это капи-
тальный ремонт шести мостов в 
Сурском, Радищевском, Павлов-
ском и Карсунском районах. За-
казчиком выступает ОГКУ «Де-
партамент автомобильных дорог 
Ульяновской области».

ИГТМ также занимался проекти-
рованием больших объектов в Улья-
новске – реконструкция моста че-
рез реку Свиягу на ул. Минаева, где 
сейчас идет масштабная стройка, и 
проект строительства моста через 
реку Свиягу в створе ул. Шевченко 
с выходом на ул. Аблукова.

К слову, в Туле в целях сокраще-
ния инвестиционно–строительного 
цикла проектирование и стройка 
моста через реку Упу идут одно-
временно. С одной стороны, это 
упрощает взаимодействие между 
проектировщиками и строителями, 
с другой – проектировщикам из–за 
сжатых сроков приходится рабо-
тать в два раза быстрее. «В целом 
можно положительно оценить со-
вмещение проектирования и стро-
ительства, особенно в условиях 
роста цен на строительные мате-
риалы, – считает Сергей Чурбаков. 
– Представьте ситуацию: проект со 
сметой готов, приходит подрядчик 
и начинает «разносить» проект, по-
тому что с момента его подготовки 
выросли цены, сменились постав-
щики. А когда процессы проекти-
рования и строительства идут па-
раллельно, подрядчик находится в 
постоянном контакте с поставщи-
ками, которые неохотно раскры-
вают цены проектировщикам. Это 
целая разведывательная операция 
– получить прайс от поставщика, с 
каждым клиентом они работают ин-
дивидуально, цена может варьиро-
ваться в зависимости от объемов. 
При параллельном процессе цены 
на строительные материалы за-
кладываются более объективные, 
и подрядчик может внести коррек-
тивы еще на стадии проектирова-
ния объекта. После этого проект 
проходит госэкспертизу, которая 
тоже мониторит рынок, и есть по-
нимание, что в случае заниженных 
цен на стройматериалы, указанных 
в проекте, подрядчик, построив 
один–два объекта, потом может 
просто обанкротиться».

С 1 января 2022 года создание 
информационной модели объекта 
стало обязательным. «Но в транс-
портном строительстве, к сожале-
нию, нет российских разработок. 
Есть хорошие российские про-
граммы для проектирования до-
рог – Робур, IndorCAD/Road – две 
основные программы в России по 
проектированию дорог, а по мостам 
таких отечественных разработок 
нет. Как правило, это иностранные 
решения, которые очень дороги. 
Крупнейший производитель про-
граммного обеспечения для инже-
неров и конструкторов Autodesk, 
разработчик программы AutoCAD 
ушел с российского рынка, а заме-
нить нечем, – констатировал Сер-
гей Чурбаков. – В настоящее время 
проектировщики сами подбирают 
подходящий инструмент для созда-
ния 3D–модели, которая позволя-
ет визуализировать объект вплоть 
до болтика, но эта задача доста-
точно сложная и трудозатратная, 
что принципиально меняет работу 
проектировщика».

Дорога к успеху
Группа компаний «Гипростроймост» вносит 
значительный вклад в развитие транспортной сети

Ведущий инженер лаборатории АО «Гипростроймост» Юлия Грознова
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Транспорт и дорожное хозяйство Ульяновской области

В марте 2022 года на долж-
ность директора МУП 
«Ульяновскэлектротранс» 

был назначен Павел Тимаков, спе-
циалист с внушительным послуж-
ным списком в области создания и 
эксплуатации различных видов го-
родского пассажирского электро-
транспорта.

После завершения учебы в вузе 
Павел Тимаков за 28 лет трудо-
вой деятельности прошел путь от 
слесаря в трамвайном депо до за-
местителя директора крупного 
предприятия – изготовителя совре-
менных трамваев. В числе предпри-
ятий, где Павел Тимаков набирался 
опыта, Уралвагонзавод, Уралтранс-
маш, ГУП «Мосгортранс». В течение 
года до назначения директором 
МУП «Ульяновскэлектротранс» Па-
вел Тимаков трудился в ООО «ПК 
Транспортные системы», выпуска-
ющем современные отечественные 
троллейбусы «Адмирал», трамваи 
«Богатырь», «Львенок» и другие 
виды электрического транспорта.

Ульяновский 
трамвай

Кстати, именно питерское ООО 
«ПК Транспортные системы» на 
условиях лизингового контракта в 
2020 году поставило в Ульяновск 29 
новых инновационных трамваев мо-
дели 71–911 ЕМ «Львенок». Вагон 
имеет уникальную низкопольную 
эластичную поворотную тележку. 
Кабина водителя спроектирова-
на с максимальной обзорностью и 
высокой эргономичностью води-
тельского кресла. Предусмотрены 
также интерактивное управление, 
наружная система видеоконтроля 
зон посадки–высадки пассажиров 
и мониторинга дорожной ситуа-
ции. Модель вполне комфортна для 
пассажиров: теплый салон, удоб-
ные сиденья, USB–разъемы, четы-
ре широких двери. Трамвай имеет 
низкий пол, что особенно важно для 
маломобильных пассажиров.

Появление «Львят» привело к 
росту популярности электротранс-
порта среди жителей областного 
центра. Впрочем, Ульяновск всег-
да считался трамвайным городом, 
и появление новых вагонов лишь 
укрепило это мнение.

Активное обновление трамвай-
ного парка идет уже несколько лет. 
К примеру, в 2018 году на безвоз-
мездной основе из Москвы был 
получен 41 трамвай, в том числе 
11 – низкопольных.

Трамвайное движение здесь от-
крыто 68 лет назад, 5 января 1954 
года. Тогда Ульяновск вошел в чис-
ло 60 городов СССР, где было два 
вида транспорта – трамвай и авто-
бус.

Маршрутная сеть ульяновского 
трамвая, длина которой сегодня со-
ставляет 129 км, сконцентрирована 
на правом берегу Волги, на При-
волжской возвышенности, которая 
считается исторической частью 
областного центра. Кстати, 80% 
трамвайных линий в Ульяновске – 

обособленные, что дает большое 
скоростное преимущество этому 
виду электротранспорта.

– Тем не менее время для модер-
низации маршрутной сети уже на-
стало, – отметил Павел Тимаков, – 
требуется увеличение эксплуата-
ционной скорости вагонов, их про-
ходимости. За счет строительства 
новых микрорайонов увеличится и 
километраж. В 2023 году планируем 
запустить в эксплуатацию 7 км но-
вых трамвайных маршрутов в двух 
направлениях, по 3,5 км в каждом, 
что позволит связать трамвайным 
движением новые микрорайоны на 
окраинах города с центральными 
районами.

В ближайших планах – создание 
двух магистральных маршрутов, 
которые свяжут две части города с 
юга на север и с востока на запад. 
Затем начнется организация пере-
садочных узлов, к которым плани-
руется подвести помимо самого 
электрического транспорта авто-
бусные маршруты. Как отметил Па-
вел Тимаков, благодаря активному 
содействию администрации города 
Ульяновска сейчас идет поиск под-
рядных организаций для проведе-
ния реконструкции ЛЭП. Работы в 
полном объеме намечено завер-
шить в 2023 году.

Ульяновский 
троллейбус

Вся система троллейбусного 
транспорта Ульяновска, эксплуата-
ция которой началась 5 января 1974 
года, расположена в Заволжском 
районе города, на левом берегу 
Волги. Уже в те годы здесь работа-
ли три крупных предприятия и начи-
налось строительство еще одного – 
авиационного завода «Авиастар». 
Естественно, жителям этой части 
Ульяновска, большинство из кото-
рых являлось работниками пред-
приятий, нужен был общественный 
транспорт. Поэтому по решению 
областных властей в Заволжском 
районе появилась троллейбусная 
маршрутная сеть. Ее развитие до-
вольно интенсивно продолжалось в 
80–е годы, но пришли 90–е. Более 
полутора десятков лет троллейбус-
ный парк не обновлялся. Ремонти-
ровали, разбирали и вновь соби-
рали, меняя детали и узлы, все, что 
хоть как–то могло двигаться.

Сегодня троллейбусная сеть 
Ульяновска включает 69 км. По ним 
передвигаются 70 единиц под-
вижного состава, средний возраст 
которого порядка четырнадцати 
с половиной лет. Конечно, еще не 
совсем старые, но уже и не вполне 
новые. Тем временем население 
района растет и, по последним 
данным, приближается к 230 тыс. 
человек. Это самый большой из че-
тырех районов Ульяновска. В нем 
проживают 36% населения города. 
В остальных районах – Засвияж-
ском, Ленинском и Железнодорож-

ном – на 1 января 2022 года насе-
ление составляло соответственно 
35%, 17% и 12%. Проблема же за-
ключается в разрозненности этих 
районов из–за отсутствия единой 
электротранспортной сети, кото-
рая в городе является базовой для 
функционирования основного вида 
общественного транспорта.

Идея объединить все эти райо-
ны единой электросетью возникла 
давно, но в силу различных обсто-
ятельств от нее тогда решили отка-
заться. Однако недавно к ней снова 
вернулись.

– Мы все же очень хотим связать 
электротранспортом обе части го-
рода, находящиеся на правом и 
левом берегах Волги, – пояснил Па-
вел Тимаков. – Но чтобы воплоще-
ние этой идеи в жизнь не привело 
к серьезным финансовым затра-
там, мы рассматриваем организа-
цию движения с использованием 
троллейбуса на автономном ходу, 
а в перспективе и электробуса, 
который главным образом свяжет 
город с пригородными районами. 
На первом этапе предполагается 
организовать такое движение по 
мосту «Императорский», вторым 
этапом станет организация движе-
ния по мосту «Президентский». Тем 
самым мы сможем предоставить 
жителям Ульяновска беспересадоч-
ные маршруты и сделать их путе-
шествие рациональным и комфорт-
ным. Да, на первый взгляд может 
показаться, что планы весьма ам-
бициозные, но ведь тот, кто ничего 
не делает, ничего и не добивается. 
Мы же стремимся воплотить мечты 
в реальность.

Красноречивым примером столь 
оптимистичного подхода к реше-
нию важных вопросов является 
сегодняшняя реконструкция путе-
провода через реку Свияга, кото-
рый строился в конце 50–х – начале 
60–х годов прошлого века. Мост 
является наиважнейшей состав-
ляющей главной артерии города с 
выездом на Московское шоссе и 
в аэропорт. Подрядчики обещают 
закончить работы на путепроводе 
до конца 2022 года. Пока же здесь 
организовано реверсивное трам-
вайное движение. При этом график 
его не нарушен и количество еди-
ниц подвижного состава полностью 
сохранено.

Относительно внедрения ИТС в 
систему городского электротранс-
порта Павел Тимаков, в частности, 
сказал:

– Мы стремимся идти в ногу со 
временем, используя все передо-
вые технологии. На данный момент 
определен алгоритм действий по 
внедрению цифровых технологий, 
создан Центр организации дорож-
ного движения, дающий приоритет 
общественному транспорту, на-
чалось активное оснащение улиц 
Ульяновска датчиками, «умными» 
светофорами, IТ–инфраструкту-
рой, связанной с отслеживани-
ем пассажиропотока, системой 
ГЛОНАСС. После полного завер-
шения модернизации будут тем не 
менее проведены дополнитель-
ные исследования с точки зрения 
как технологически рационального 
использования цифрового обо-
рудования, так и его удобства для 
пассажиров. Речь о рациональной 

установке современных остановоч-
ных павильонов с системой отопле-
ния, снабженных интерактивными 
табло, информирующими пасса-
жиров о времени прибытия транс-
порта.

С флагом – по городу

Рассказ о сегодняшней жизни 
МУП «Ульяновскэлектротранс» бу-
дет не полным, если не упомянуть 
о недавнем пополнении транс-
портного парка предприятия. По 
лизинговому контракту оно при-
обрело десять изготовленных в 
Ульяновской области современных 
комфортабельных автобусов. Все 
они выпуска 2022 года. Салон рас-
считан на 50 пассажиров. Для 18 из 
них предусмотрены сиденья. Бла-
годаря пневматической подвеске 
задняя посадочная площадка ста-
новится низкопольной, что удобно 
для посадки и высадки маломо-
бильных граждан.

В распоряжение предприятия 
новые автобусы поступили 31 мая 
2022 года, а уже в июне на маршрут 
№ 73 Центробанк – пос. Мостостро-
ителей вышел первый автобус. Этот 
новый городской муниципальный 
маршрут связал два района горо-
да, расположенных на противопо-
ложных берегах Волги. С 23 августа 
начал действовать еще один авто-
бусный маршрут № 65 пос. Индовое – 
2–й проезд Инженерный.

Новые автобусы выполнены в од-
ной цветовой гамме с трамваями 
«Львенок»: сине–белая расцветка – 
это цвета флага Ульяновска.

На новых трамваях – 
по новым маршрутам
В Ульяновске полным ходом идет обновление электротранспорта

Директор
МУП «Ульяновскэлектротранс» 

Павел Тимаков
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Транспорт и дорожное хозяйство Ульяновской области

От Ульяновска до рабочего 
поселка Николаевка, где на-
ходится головное подразде-

ление ООО «Русь», ехать недолго, 
какие–то 2,5 часа, хотя раньше на 
поездку уходило больше времени. 
Благодаря нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги» протя-
женность дорог, соответствующих 
нормативу, с каждым годом увели-
чивается.

После пересечения границы Ба-
рышского района на дороге то и 
дело стали встречаться оранжевые 
машины ООО «Русь», что неудиви-
тельно, – компания обслуживает 
пять муниципальных образований 
Ульяновской области – Барышский, 
Николаевский, Новоспасский, Кар-
сунский и Вешкаймский районы.

В г. Барыш шли ремонтные ра-
боты, дорожники снимали старое 
асфальтовое покрытие на транзит-
ной улице, идущей через районный 
центр. Как рассказал начальник Ба-
рышского дорожного участка ООО 
«Русь» Николай Моисеев, в июле с 
ОГКУ «Департамент автомобиль-
ных дорог Ульяновской области» 
был заключен контракт стоимостью 
около 53 млн руб. по ремонту ав-
томобильной дороги Бестужевка 
– Барыш – Николаевка – Павловка 
– граница области протяженностью 
2,8 км. Дорога не ремонтировалась 
более 10 лет, появились колей-
ность, износ покрытия. «На данном 
участке работает бригада в составе 
мастера участка Юрия Быкова, опе-
ратора фрезы Вадима Красулина, 
двух рабочих–регулировщиков, во-
довоза и машиниста–тракториста, 
– пояснил Николай Моисеев. – По-
сле снятия старого асфальтобе-
тонного покрытия и выравнивания 
фрезой выполним розлив вяжущих 
эмульсий и битума. Затем будет 
положен выравнивающий слой и 
второй капитальный слой асфаль-
тобетона».

Николай Моисеев более 30 лет 
отдал дорожной отрасли, он, как 
никто другой, знает, что лето – са-
мая горячая пора для дорожников, 
дорог каждый погожий день. Закон-
чив работу на этом участке, бригада 
поедет в р. п. имени Измайлова, где 
предстоит отремонтировать не-
большой участок протяженностью 
300 м.

Барышский дорожный участок 
– территориально обособленное 
структурное подразделение ООО 
«Русь». Еще одно расположено в 
р.п. Новоспасское (Новоспасский 
участок). В 2019 году компания 
получила на содержание дороги 
в более отдаленном Карсунском 
районе, где был создан филиал 
– Карсунский дорожный участок, 
обслуживающий два района – Кар-
сунский и Вешкаймский. Участок 
укомплектован дорожно–строи-
тельной техникой, там же функци-
онирует АБЗ производительностью 
110 тонн смеси в час. На новом 
асфальтобетонном заводе внедре-
на система автоматического регу-
лирования производства смесей. 
Работа нового завода позволит 
значительно увеличить выпуск ас-
фальтобетонной смеси, сообщил 
директор предприятия Александр 
Шадышков.

По шести контрактам, заклю-
ченным с ОГКУ «Департамент ав-
томобильных дорог Ульяновской 
области», отремонтированы 41,9 
км автомобильных дорог на сумму 
571 млн руб. В рамках содержания 
автомобильных дорог Барышского, 
Вешкаймского, Карсунского, Ни-
колаевского и Новоспасского рай-
онов общей протяженностью 1160 
км проведены работы по ремонту 
покрытия проезжей части автодо-
рог методом «карт» в общем объ-
еме 8,67 км.

В рамках 27 муниципальных кон-
трактов проведены:

– ремонт асфальтобетонного по-
крытия автодорог общей протяжен-
ностью 12,62 км;

– ремонт щебеночных автодорог 
общей протяженностью 9,5 км;

– восстановление пешеходных 
тротуаров общей протяженностью 
3,02 км.

«По всем объектам ремонта об-
щая протяженность асфальта со-
ставляет почти 42 км. Вроде бы 
много, но если сопоставить с общей 
протяженностью дорог, которые мы 
содержим, – а это более 1100 км, 
– то к этим участкам ремонта мы 
вернемся не раньше чем через 27 
лет, – рассуждает Александр Ша-
дышков. – В Николаевском райо-
не последнюю дорогу построили в 
1995–1997 годах, ей уже 25 лет, а 

мы на ней еще ни одной «карты» не 
положили».

Для сравнения: на федеральных 
дорогах в рамках работ по содер-
жанию дороги работы по замене 
защитных (верхних) слоев дорож-
ного покрытия, слоев износа или 
поверхностная обработка прово-
дятся через 2–4 года в зависимости 
от категории автодороги и интен-
сивности движения, что позволяет 
поддерживать в нормативном со-
стоянии верхние слои дорожной 
одежды между ремонтами. Нор-
мативный срок ремонта на регио-
нальных дорогах, в зависимости от 
региона, – 10–12 лет (капитальный 
ремонт), 4–6 лет (текущий ремонт).

«Наверное, надо принимать ка-
кие–то решения на федеральном 
уровне. Требования с каждым го-
дом ужесточаются, и в расчете на 
1 км дороги объективно нужно в 
разы больше средств, чтобы сокра-
тить протяженность дорог без твер-
дого покрытия. На муниципальных 
дорогах, где нет интенсивного дви-
жения транспорта, целесообразно 
упростить требования к дорожному 
покрытию. Почему бы не позволить 
дорожникам больше использо-
вать местный материал для муни-
ципальных дорог? Это удешевит 
стоимость работ и улучшит инфра-
структуру в удаленных населенных 
пунктах. Решением проблемы мог-
ла бы стать разработка местных 
карьеров», – считает директор ООО 
«Русь».

В этом году подрядная организа-
ция завершила ремонтные работы 
на транзитной дороге через посе-
лок Николаевка, которая далее со-
единяется с федеральной трассой 
М–5 «Урал». По словам Александра 
Шадышкова, это был очень тру-
доемкий объект протяженностью 
3 км, так как было много бетонных 
работ. Здесь работали пять бригад, 
пришлось задействовать рабочих 
с Барышского и Новоспасского 
участков, сосредоточить большое 
количество дорожно–строитель-
ной техники: пять экскаваторов, 
пять погрузчиков для установки 
бетонных блоков. «Знаете, почему 
на Красной площади нельзя цело-
ваться? – шутит Александр Нико-
лаевич. – Потому что подсказчиков 
много». Каждый хозяин считал сво-
им долгом подсказать дорожникам, 
как положить асфальт к его дому, из 
лучших побуждений, конечно. Зато 
теперь эту дорогу не узнать, она 
прослужит долго, так как установ-
ка бетонных водоотводных лотков 
существенно увеличивает эксплуа-

тационный срок дороги, тротуаров, 
отмосток и других покрытий. Здесь 
большая интенсивность движения, 
автотранспорт идет на Барыш, 
Ульяновск, Инзу, Базарный Сызган, 
Вешкайму, Павловку, не говоря уже 
о транзитном транспорте на Сара-
товскую область, Урал и Москву.

Кроме этого, в Барышском рай-
оне силами ООО «Русь» отремон-
тирован участок дороги методом 
ресайклера.

Еще один сложный объект с точки 
зрения обеспечения безопасности 
– строительство аварийного съезда 
на въезде в Николаевку со стороны 
Барыша, где крутой спуск заканчи-
вается резким поворотом влево. 
Было уже несколько случаев, осо-
бенно зимой, когда тяжелые фуры, 
груженные лесом, зерном, не могли 
вписаться в поворот, машины ухо-
дили в кювет и переворачивались. 
«В предыдущие годы мы занима-
лись тем, что расширяли площадь 
разворота для большегрузов. Сей-
час по новому проекту сделали при-
мыкающее ответвление к основной 
проезжей части – аварийный съезд, 
засыпанный толстым слоем щебня 
и песка, который способен остано-
вить даже груженые автопоезда с 
отказавшими тормозами», – пояс-
нил Александр Шадышков.

Удорожание строительных мате-
риалов негативно сказывается на 
работе подрядных организаций. 
По этой причине по обоюдному 
согласию с заказчиком пришлось 
расторгнуть контракт жизненного 
цикла, так как предприятие в 2021–
2022 годах было в убытках. «Долго-
срочные контракты хороши, если 
ситуация на рынке стабильная, – 
считает директор. – Ряд контрактов 
был пересчитан, а по контрактам в 
рамках БКД мы пока не получили 
компенсацию. Хорошо, если сра-

ботаем в ноль». По его словам, не-
маловажную роль играет и финан-
совая дисциплина, когда заказчик 
вовремя расплачивается с под-
рядчиком. И надо отдать должное, 
в этом плане стало намного лучше.

«Не могу не сказать о такой про-
блеме, как необходимость отдавать 
часть работ в субподряд субъектам 
малого предпринимательства, – 
продолжил беседу Александр Ни-
колаевич. – Раньше обязательная 
доля составляла 15%, сейчас дохо-
дит до 25–30%. По опыту прошлых 
лет могу сказать, кому бы мы ни от-
давали участок дороги в субподряд, 
везде нам приходилось потом пе-
ределывать работу или постоянно 
курировать эту фирму, чтобы чего 
не напортачили. Ладно, если речь 
идет о малых контрактах. А если это 
большой контракт? Как генподряд-
чик, мы несем ответственность за 
результаты выполненной работы, и 
нам потом приходится переделы-
вать брак».

Значительные усилия компания 
прилагает для содержания дорог. 
Продолжительность содержания 
автомобильных дорог в зимний 
период в Ульяновской области 
составляет 153 дня. Как говорит 
Александр Николаевич, в декабре 
контракт на содержание заканчи-
вается, будет разыгрываться новый 
– на два года, но особо желающих 
нет: «Это очень ответственная ра-
бота. Надо подготовить технику, 
противогололедные реагенты. 
Здесь такие бураны бывают, что ни 
зги не видно, движение по дорогам 
запрещают, а дорожники обязаны 
выполнять свою работу в любую по-
году».

В дорожной сфере идет быстрая 
смена технологий, что в свою оче-
редь требует наличия современ-
ной, более производительной 
техники. «Наша отрасль очень капи-
талоемкая, но без хорошего обору-
дования сегодня невозможно рабо-
тать. Если мы не будем обновлять 
парк дорожно–строительной техни-
ки, будем в отстающих. Например, 
раньше в контрактах не было усло-
вия – фрезерование дорог. В этом 
году в рамках государственных кон-
трактов были произведены работы 
по фрезерованию существующего 
асфальтобетонного покрытия об-
щей протяженностью 42 км. Для 
фрезы это месяц работы. В свое 
время мы купили ее за 40 млн руб., 
сейчас ее стоимость выросла, на-
верное, вдвое. Понятно, что окупит 
она себя нескоро, а без нее невоз-
можно выполнить условия контрак-
та. Мы много спорили: стоит ли по-
купать фрезу, когда можно взять ее 
в аренду. Первое время мы так и де-
лали, нанимали фрезу с экипажем, 
но это не всегда удобно, учитывая 
сжатые сроки дорожного сезона. 
Поэтому при всех издержках выгод-
нее иметь собственную технику, что 
позволяет нам работать по своему 
графику, ни под кого не подстраи-
ваясь, и избежать рисков невыпол-
нения контракта», – убежден руко-
водитель подрядной организации.

На предприятии обновили парк 
экскаваторов, КДМ и специальной 

техники. Безусловно, на фоне санк-
ционного давления стало сложнее 
с запчастями для импортной евро-
пейской техники. Период ожидания 
замены запчастей от официальных 
дилеров может доходить до 6–8 не-
дель, но для дорожников это недо-
пустимые сроки. Чтобы техника не 
простаивала, находят другие вари-
анты.

Предприятие имеет три АБЗ, со-
вокупная мощность которых позво-
ляет полностью обеспечивать не 
только собственные потребности 
в асфальтобетоне, но и продавать 
его на открытом рынке в другие ре-
гионы. На сегодняшний день ООО 
«Русь» выпустило 75 тыс. тонн ас-
фальта.

За качеством асфальтобетонной 
смеси следят сотрудники лабора-
тории, которая оснащена всем не-
обходимым оборудованием, позво-
ляющим производить процессы по 
четко установленным регламентам, 
необходимым для качественного 
выполнения работ. Кроме того, ку-
раторство осуществляет и голов-
ная лаборатория департамента 
автомобильных дорог Ульяновской 
области. Так что все процессы под 
жестким контролем.

Как известно, губернатор Улья-
новской области Алексей Русских 
поставил задачу по повышению 
уровня средней заработной платы 
в регионе во всех отраслях эконо-
мики. И надо сказать, что по темпам 
роста зарплат Ульяновская область 
вышла на третье место среди субъ-
ектов Приволжского федерального 
округа.

Тем не менее проблема перетока 
кадров в столицу, где уровень зар-
плат выше, сохраняется и харак-
терна не только для Ульяновской 
области. В ООО «Русь» трудятся 
почти 300 человек, костяк коллек-
тива – это молодые люди. Практи-
чески весь инженерно–технический 
состав и начальники участков – не 
старше 35–40 лет. Востребованы 
механизаторы, электрики, слеса-
ри по контрольно–измерительным 
приборам и автоматике (КИПиА). 
Предприятие предлагает достой-
ную заработную плату, в среднем 
43 тыс. руб, что выше средней по 
области. В июле уровень средней 
зарплаты поднялся до 63 тыс. руб.

Кроме этого, организация оказы-
вает другие меры социальной под-
держки для своих работников, такие 
как строительство жилья. «Мы купи-
ли несколько зданий и переделали 
их под квартиры. Шесть работников 
предприятия уже получили ключи. 
Сейчас оформляем участки под 
строительство домов», – поделился 
новостями Александр Шадышков.

Жители Барышского, Николаев-
ского, Новоспасского, Карсунского 
и Вешкаймского районов видят, как 
преображаются дороги и придомо-
вые территории, и это все заслуга 
ООО «Русь».

«Мы стараемся все делать на со-
весть, будь то контракты по содер-
жанию или контракты по ремонтам. 
Настраиваем людей работать каче-
ственно, ведь это наш родной дом», 
– заключил Александр Шадышков.

Стороны родной 
преображение
Хорошие дороги в глубинке – результат работы ООО «Русь»

Начальник Барышского дорожного участка ООО «Русь» 
Николай Моисеев
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В переводе с татарского сло-
во «тан» означает «рассвет», 
«утренняя заря». Вот и реши-

ли учредители ООО «ТАН», которое 
занимается строительством, ре-
монтом, летним и зимним содер-
жанием автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального 
значения в трех районах Ульянов-
ской области – Старокулаткинском, 
Радищевском и Павловском, на-
звать компанию столь поэтическим 
именем.

– Мы хотели, скажем так, презен-
товать свою деятельность как соз-
дание путей–дорог, ведущих к рас-
свету, к утренней заре, – пояснил 
генеральный директор ООО «ТАН» 
Рамиль Хуснетдинов, – поэтому и 
соответствующий символ компа-
нии придумали.

В 2022 году ООО «ТАН» отметило 
свое 10–летие. Создана компания 
была на базе Старокулаткинско-
го ДРСУ с дислокацией в рабочем 
поселке Старая Кулатка Ульянов-
ской области. Сегодня компания 
осуществляет свою деятельность 
на трех крупных объектах, рас-
положенных по одному в каждом 
районе, но основную ведет в райо-
не своей дислокации. Работы ООО 
«ТАН» осуществляет в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Старокулаткинский район с насе-
лением порядка 15 тыс. человек на-
ходится на границе с Саратовской 
областью. Через него проходит ав-
тодорога регионального значения. 
Работы по ее ремонту велись два 
года. На некоторых участках были 
вновь созданы объекты транспорт-
ной инфраструктуры. И прежде все-
го это коснулось райцентра. Осу-
ществлялись работы в два этапа и 
включали в себя два равных участка 
пятикилометровой автодороги в 
обход поселка Старая Кулатка. По 
2,5 км – на каждый этап. Заверши-
лись работы в 2021 году. Главная 
цель была достигнута: выведен 
за границы Старой Кулатки поток 
грузового транспорта. За счет это-
го удалось значительно повысить 
уровень безопасности дорожного 

движения, комфортного прожива-
ния местного населения, а также 
заметно улучшить экологическую 
обстановку в населенном пункте.

В рамках проделанной работы 
ООО «ТАН» выполнило регенера-
цию дорожной одежды, планировку 
откосов, устройство асфальтобе-
тонного покрытия, укрепление обо-
чин, обустройство знаков, сигналь-
ных столбиков, разметки, а также 
установку катафотов по осевой ли-
нии на опасных участках.

Одновременно с работами в 
Старокулаткинском районе в со-
седнем поселке Радищево компа-
ния реализовывала муниципальный 
контракт по строительству вело-
дорожки на улице Кооперативной. 
Здесь был уложен бордюрный ка-
мень с последующим устройством 
асфальтобетонного покрытия. 
Участки эти являлись аварийными, 
пешеходы преодолевали их по про-
езжей части. Работы осложнялись 
большим количеством столбов, 
наличием водопроводных колонок 
и газовых труб на пути прокладки 
велодорожки. Необходимо учесть 
и весьма жаркую погоду, которая 
установилась в летний период 2021 
года, а также большой объем руч-
ного труда. Тем не менее подряд-
чик успешно справился с постав-
ленными задачами. Ранее силами 
специалистов ООО «ТАН» подобные 
работы были выполнены на улицах 
Заводская и Советская.

Очень важным в деятельности 
предприятия является его ежегод-
ное участие в ремонте небольших, 
но необходимых каждому селу 100–
200–метровых участков.

Сегодня штатная численность 
компании составляет 164 человека. 
Из них в Старокулаткинском районе 
работают 95 человек, в Радищев-
ском – 32 специалиста и в Павлов-
ском районе – 37 сотрудников. Все 
они со средним специальным и 
высшим образованием.

– В штате опытные водители как 
автомобилей, так и спецтехники, 
механизаторы, начальники участ-
ков, ИТР, – отметил Рамиль Хус-
нетдинов. – Работают, не побоюсь 
этого слова, самоотверженно, как 
сегодня принято говорить – 24/7. 
Средний возраст – 40 лет. Есть, 
конечно, и моложе, есть и работни-
ки, которым уже хорошо за 50 лет. 
Именно они для нашего предпри-
ятия – самое большое богатство. 
У них есть то, чего сегодня ката-
строфически не хватает, – опыт и 
знания. К сожалению, на данный 

момент имеет место всеобщая 
болезнь под названием кадровый 
голод. Тем не менее, принимая на 
работу кого–то, мы ориентируемся 
прежде всего на место проживания 
человека. Предпочтение отдается 
местному населению, поскольку у 
нас большинство жителей знают 
друг друга в лицо и могут дать со-
ответствующую характеристику 
претенденту на трудоустройство. 
Лучше мы доучим человека, чем 
будем брать неизвестно кого. На 
предприятии развернута деятель-
ность по подготовке специалистов, 
прохождению ими курсов повыше-
ния квалификации. Идет активная 
работа по налаживанию связей с 
образовательными учреждениями.

Общая протяженность дорог, 
которые реконструирует, стро-
ит и обслуживает коллектив ООО 
«ТАН», составляет без малого 560 
км. Рамиль Хуснетдинов хотя бы 
раз в неделю совершает инспекцию 
участков дорог, где ведутся работы. 
Иногда даже за день он умудряется 
объехать все 560 км, чтобы лично 
убедиться, что дела в норме, все 
идет по намеченной программе.

Из общего километража дорог с 
асфальтобетонным покрытием поч-
ти 500 км, 42 мостовых перехода и 
264 искусственных сооружения на 
дорогах. Объемы работ особенно 
выросли за последние три года. К 
примеру, в 2022 году этот показа-
тель уже составляет 500 млн руб., 
что на 30% больше аналогичного 
периода прошлого года. В значи-
тельной степени этому способ-
ствует техническая оснащенность 
подрядной организации. На данный 

момент парк компании составляет 
порядка 80 единиц малой механи-
зации, автомобильного транспорта 
и спецтехники. В том числе это ас-
фальтоукладчики, автогрейдеры, 
фронтальные погрузчики, катки и 
многое другое. Особое место за-
нимают отечественные самосва-
лы КамАЗ. Их в парке больше всей 
остальной техники – 20 единиц. 
Рамиль Хуснетдинов пояснил, что, 
помимо производственной необ-
ходимости, самосвалы КамАЗ – 
это своего рода дань памяти его 
отцу, который в Старокулаткинском 
ДРСУ проработал 25 лет, был осно-
вателем ООО «ТАН» и большим при-
верженцем отечественной техники, 
в том числе этих грузовиков.

– Наряду с российскими образ-
цами у нас есть и импортные, – 
рассказал Рамиль Хуснетдинов. – 
Средний возраст парка – 5–7 лет. 
Есть и абсолютно новые, мы их 
приобрели в 2022 году: асфальто-
укладчик «Вольво», несколько ки-
тайских самосвалов, которым все-
го по году. Но в связи с ситуацией, 
сложившейся с импортной техни-
кой, в дальнейшем будем ориенти-
роваться на российский рынок. Это 
и по цене выгоднее, и в части при-
обретения запасных частей. Есть у 
нас, конечно, их определенный за-
пас для импортной техники, но он 
ведь не безразмерный.

Весь парк обеспечен системой 
ГЛОНАСС, можно следить за каж-
дой техникой из диспетчерской.

Подрядчик ООО «ТАН» – компа-
ния, умеющая экономить средства, 
тем не менее здесь уделяется боль-
шое внимание своевременности 

и качеству выполняемых работ. 
Подтверждение тому – производ-
ство необходимых материалов для 
строительства, реконструкции и 
ремонта дорог на базе собственно-
го асфальтобетонного завода. Его 
производительности вполне хвата-
ет для обслуживания всех 560 км 
автодорог. И это при том, что АБЗ 
был построен в начале 2000–х. Но 
завод постоянно находится в про-
цессе модернизации.

Сегодня на заводе производят 
асфальт различных марок. В соста-
ве асфальта битум и полимерно–
битум вяжущий (ПБВ). За счет это-
го асфальт обладает улучшенными 
качественными характеристиками, 
повышенной стойкостью к остаточ-
ным деформациям, трещинообра-
зованию при низких температурах 
и усталому растрескиванию. Все 
это позволяет использовать его для 
дорожных покрытий с интенсивным 
воздействием транспорта при не-
гативных условиях окружающей 
среды.

В общей сложности за смену АБЗ 
производит 400–450 тонн асфаль-
тобетонной смеси разных марок.

На предприятии функционирует 
собственная лаборатория, кото-
рую используют для контроля над 
всеми процессами и операциями 
при строительстве, ремонте дорог 
и выпуске заводской продукции. В 
планах у руководства компании – 
строительство еще одного завода 
для выпуска асфальтобетона. Объ-
емы растут, и новое производство 
даст возможность впредь сохра-
нять независимость от сторонних 
поставщиков.

Подрядчик 
силен заказами
У ООО «ТАН» их с каждым годом все больше

Генеральный директор 
ООО «ТАН» 

Рамиль Хуснетдинов 
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Дорожно–строительная орга-
низация ООО «АльфаТранс-
Строй» была создана в 2017 

году. Компания очень быстро стала 
лидером дорожного строитель-
ства и по сей день не собирается 
сдавать своих позиций, уверенно 
делая ставки на будущее. Предпри-
ятие не боится рисковать, внедряя 
новейшую технику и передовые 
технологии. В настоящий момент 
«АльфаТрансСтрой» делает акцент 
на федеральных проектах, где тре-
бования со стороны заказчиков 
очень высоки. О сегодняшнем дне 
и перспективах компании рассказал 
генеральный директор ООО «Альфа-
ТрансСтрой» Радик КУЛИКОВ.

– Радик Гельметдинович, рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
нее о возможностях компании.

– Компания «АльфаТрансСтрой» 
осуществляет широкий спектр до-
рожно–строительных работ. В рас-
поряжении наших специалистов на-

ходится собственный современный 
парк дорожно–строительной техни-
ки – более 50 единиц, а также своя 
производственная база, включая 
два асфальтобетонных завода, бе-
тонный завод (60 м3/час), место хра-
нения для битумного вяжущего, – 
что позволяет компании выпол-
нять большие объемы работ одно-
временно и в кратчайшие сроки. 
Оперативность и универсальность 
нам обеспечивает использование 
новейших методик и высококаче-
ственных инновационных материа-
лов.

Мы работаем качественно, и 
благодаря профессионализму кол-
лектива и стремлению к самым 
высоким результатам нам удается 
сохранить лидирующую позицию 
на рынке и своей деятельностью 
способствовать обеспечению бес-
перебойного и безопасного движе-
ния автомобильного транспорта по 
дорогам Ульяновска и Ульяновской 
области.

Для поддержания высокого ка-
чества выполняемых работ в ООО 
«АльфаТрансСтрой» создана систе-
ма производственного контроля, 
состоящая из дорожной лаборато-
рии (аккредитованной и оснащен-
ной новейшим оборудованием). 
Она осуществляет входной и опера-
ционный контроль материалов, ис-
пользуемых при проведении работ, 
а также контроль качества выпуска-
емой предприятием продукции: ас-
фальтобетонных смесей, бетонных 
смесей, битумных эмульсий и т. д. 
Соответственно, система произ-
водственного контроля охватывает 
не только строительство, рекон-
струкцию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог, но и произ-
водство конструкций, изделий, ма-
териалов и оборудования, а также 
подготовку рабочей документации.

– Кто является вашими круп-
нейшими заказчиками?

– Компания сотрудничает с та-
кими заказчиками, как Управление 
дорожного хозяйства и транспорта 
города Ульяновска, Департамент 
автомобильных дорог Ульяновской 
области, ООО «Завод ТехноНИ-
КОЛЬ – Ульяновск», ПАО «Т Плюс», 
ООО «Дарс–Строительство».

– Можете перечислить самые 
значимые проекты, выполнен-
ные компанией?

– ООО «АльфаТрансСтрой» за по-
следние четыре года – с 2019–го по 
2022–й – в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» вы-
полнило работы по обустройству 
автомобильных дорог Ульяновской 
области. Были проведены работы 
по нанесению горизонтальной раз-
метки на автомобильных дорогах, 
установке ограждения барьерного 
типа, замене аварийного огражде-
ния и установке дорожных знаков, 
по приведению в соответствие 
новым национальным стандартам 
пешеходных переходов на авто-
мобильных дорогах общего поль-
зования регионального, межмуни-
ципального значения Ульяновской 
области. Суммарный объем выпол-
ненных нами работ в рамках нац-
проекта «Безопасные качественные 
дороги» по обустройству автомо-
бильных дорог Ульяновской обла-
сти составляет более 10 тыс. км.

В 2022 году ООО «АльфаТранс-
Строй» в рамках национального 
проекта выполнило работы по ре-

монту автомобильной дороги Чер-
даклы – Бряндино Чердаклинского 
района Ульяновской области. Так-
же методом холодной регенера-
ции – ресайклером была отремон-
тирована автомобильная дорога 
Димитровград – Старая Сахча Ме-
лекесского района Ульяновской об-
ласти протяженностью 5,5 км.

Кроме того, наша компания при-
нимала участие в таких проектах, 
как ЧМ по футболу в Самаре в 2018 
году, в дорожно–строительных ра-
ботах на территории ООО «Завод 
ТехноНИКОЛЬ – Ульяновск», на за-
воде LEGRAND в Ульяновске; рабо-
тал коллектив и на объектах тамо-
женной инфраструктуры портовой 
особой экономической зоны на 
территории муниципального обра-
зования «Чердаклинский район» в 
Ульяновской области.

География наших работ – это в 
основном Ульяновская область, 
сам город Ульяновск, а также ра-
ботаем на территории ближайших 
областей: Самарской, Нижегород-
ской, Ивановской, Московской, Чу-
вашской Республики, Республики 
Татарстан. 

– Чем занимается ваша компа-
ния, когда заканчивается дорож-
но–строительный сезон?

– Работа компании не останав-
ливается и в зимнее время. Сразу 
после окончания сезона дорожных 
работ предприятие начинает под-
готовку к следующему.

– Радик Гельметдинович, рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
нее о ремонте городских дорог.

– В этом году мы выполняли ра-
боты по ремонту улицы Федерации, 
в рамках которой проложены новая 
канализация, электрические кабе-
ли и кабели связи.

Еще одним важным для города 
объектом является строительство 
автомобильной дороги по улице 
Аблукова в Засвияжском районе 
Ульяновска. В объем работ на дан-
ном участке входят: устройство на-
ружных электрических сетей и линий 
связи, наружных сетей канализа-
ции и водоснабжения, дорожной 
одежды и работы по обустройству 
автомобильной дороги, в том чис-
ле будут учтены интересы маломо-
бильных групп граждан. Она станет 
подходом к развязкам, строящимся 
сейчас через реку Свиягу с выхо-
дом на улицу Минаева сквозь улицу 
Шевченко. Работы ведутся в рамках 
федеральной программы «Стимул».

Компания ООО «АльфаТранс-
Строй» на достигнутых результатах 
останавливаться не собирается. В 
перспективах развития у компании 
ремонт и строительство больших 
развязок на трассах федерального 
значения. Для этого продолжает 
модернизироваться автопарк пред-
приятия, привлекаются и обучают-
ся новые кадры. Большое внима-
ние уделяется подготовке молодых 
специалистов.

ООО «АльфаТрансСтрой»: 
ровной всем дороги!
Этим принципом руководствуется коллектив компании
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Предстоящий 2023 год для 
ООО «Ульяновсктрансстрой» 
(УТС) юбилейный. Компания 

отметит свое 10–летие. Об успе-
хах, достигнутых предприятием за 
минувшее годы, его сегодняшней 
трудовой деятельности и планах 
на ближайшую перспективу мы 
попросили рассказать директора 
ООО «Ульяновсктрансстрой» Павла 
СТЕПАНОВА.

– Начиная буквально с первых 
дней своего существования и 
по сегодняшний день компания 
является одной из крупнейших 
подрядных организаций регио-
на. Назовите основные объекты, 
на которых УТС довелось рабо-
тать, и что конкретно было сде-
лано.

– Одно из основных направле-
ний деятельности ООО «Ульяновск-
трансстрой» – это полный комплекс 
работ по строительству, ремонту 
и содержанию сети дорог феде-
рального и регионального значения 
общей протяженностью более 1,5 
тыс. км в семи районах Ульяновской 
области. Особенно большие объ-
емы работ пришлись на последние 
пять лет. Уже в 2017 году были из-
вестны эти объемы на следующий, 
2018 год. В частности, это перехо-
дящие объекты капитального стро-
ительства в городе Димитровграде: 
подъезд от улицы Курчатова к Фе-
деральному высокотехнологичному 
центру медицинской радиологии и 
реконструкция улицы Промышлен-
ная.

В 2017 году нашей организацией 
производился капитальный ремонт 
7–километрового участка автомо-
бильной дороги федерального зна-
чения Р–178 Саранск – Сурское – 
Ульяновск. Это важнейший участок 
как для автомобильного транспор-
та, осуществляющего межрегио-
нальные транзитные перевозки, так 
и для местного населения – жите-
лей п. Языково и с. Прислониха.

Также наша организация зани-
мается содержанием автомобиль-
ной дороги Ульяновск – Димитров-
град – Самара, которая в 2019 году 
вместе с «Президентским» мостом 
перешла в федеральную собствен-
ность и стала частью трассы Р–241 
Казань – Буинск – Ульяновск, подъ-
езд к городу Самара. Протяжен-
ность дороги на территории обла-
сти составляет 117 км.

В 2021 году, в том числе в рамках 
реализации национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги», который является важным со-
циально–экономическим направле-
нием для развития области, велись 
работы по ремонту действующей 
сети автомобильных дорог общего 
пользования в рамках одного му-
ниципального и четырех государ-
ственных контрактов. Протяжен-
ность отремонтированных участков 
составила 54,7 км.

Стоит также отметить строи-
тельно–монтажные работы, выпол-
ненные в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы в 
2020–2021 гг.».

ООО «Ульяновсктрансстрой» 
принимало также активное участие 
в реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы 
Ульяновской области на 2014–2021 
гг.» в части строительства объекта 

«Второй пусковой комплекс первой 
очереди строительства мостового 
перехода через реку Волга в городе 
Ульяновске».

На протяжении 2021–2022 го-
дов, в рамках реализации госпро-
граммы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», УТС ведет строитель-
но–монтажные работы на двух объ-
ектах капитального строительства.

Первый – это «Реконструкция ав-
томобильной дороги п. Новоселки – 
п. Ковыльный км 5+000 – км 16+761 
Мелекесского района Ульяновской 
области» общей протяженностью 
11,76 км. Эта дорога является 
единственной транспортной арте-
рией для жителей п. Ковыльный и 
п. Видный и обеспечивает выезд 
на дорогу регионального значения 
Димитровград – Узюково – Тольят-
ти. В 2022 году нашей организации 
предстоит довести двухполосную 
дорогу до норматива, что позволит 
обеспечить бесперебойное и кру-
глогодичное движение автотран-
спорта к зданию фельдшерско–аку-
шерского пункта в п. Ковыльный.

Второй объект – «Строительство 
автомобильной дороги по улице 
Мираксовой в с. Лесная Хмелевка 
Мелекесского района Ульяновской 
области» общей протяженностью 
1,73 км.

Помимо этого, в рамках реализа-
ции капиталоемких проектов с уча-
стием УТС в текущем году ведутся 
работы на объекте «Реконструкция 
моста по ул. Минаева с подходами 
в городе Ульяновске». Суммарная 
протяженность объекта составляет 
1,5 км, срок завершения работ – 
сентябрь 2024 года.

– В каких регионах, кроме 
Ульяновской области и города 
Ульяновска, осуществляет дея-
тельность УТС?

– Свою деятельность мы осу-
ществляем также в городе Сызрань 
Самарской области.

– Какие организации являются 
основными партнерами УТС?

– Основными партнерами нашей 
организации являются ООО «Сама-
ратрансстрой», осуществляющее 
комплексное строительство и ре-
монт автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них, ООО 
«Симбирская энергосервисная 
компания», деятельность которой 
связана с монтажом и переустрой-
ством освещения и линий электро-
снабжения и связи, и проектный 
институт ООО «Инждор».

– В конце августа 2022 года 
на заседании штаба по ком-
плексному развитию региона 
под председательством губер-
натора Алексея Русских обсуж-
далась реализация нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги». В частности, речь зашла 
о строительстве, капремонте, 
реконструкции и обслуживании 
мостов и путепроводов. Извест-
но, что УТС в этой работе при-
нимает активное участие. В чем 
конкретно оно заключается?

– Как я уже говорил, ООО «Улья-
новсктрансстрой» активно участву-
ет в реализации важнейших соци-
альных программ в регионе, в том 
числе национального проекта «Без-
опасные качественные дороги».

В 2017 году в Ульяновской город-
ской агломерации силами нашей 
компании был выполнен ремонт 

проезжей части более десятка улиц. 
Это проспект Нариманова, улицы 
Маяковского, Урицкого, Скочило-
ва, Карлинское шоссе, Московское 
шоссе. Помимо ремонта покрытия 
проезжей части, мы выполняли ре-
монт тротуаров, устройство заезд-
ных карманов и обустройство оста-
новочных пунктов общественного 
транспорта, монтаж уличного осве-
щения, установку ограждений и све-
тофоров, а также их модернизацию.

В 2020 году область сделала ак-
цент на ремонте дорог, и силами 
ООО «Ульяновсктрансстрой» были 
отремонтированы почти 100 км 
автомобильных дорог, а также по-
строены 2,26 км. В текущем дорож-
но–строительном сезоне в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» ведутся 
только ремонтные работы.

– Что на сегодняшний день 
представляет собой производ-
ственная база УТС?

– В 2021 году был приобретен 
и запущен новый АБЗ произво-
дительностью 160 тонн в час, ко-
торый расположен в с. Сабакаево 
Мелекесского района. Это один из 
трех АБЗ. Два других находятся в 
с. Большие Ключищи Ульяновского 
района и п. Чердаклы Чердаклин-
ского района.

Совокупные мощности заводов 
позволяют выпускать более 210 
тыс. тонн асфальтобетонных сме-
сей за сезон и тем самым полно-
стью удовлетворить собственную 
потребность в этом материале, а 
также в случае увеличения объемов 
работ в рамках новых контрактов 
обеспечить исполнение вновь при-
нятых обязательств.

При выполнении работ использу-
ются технологии, соответствующие 
новым национальным нормативным 
требованиям, а также соблюдают-
ся требования межнациональных 
стандартов в рамках Технического 
регламента Таможенного союза 
014/2011 «Безопасность автомо-
бильных дорог».

Для контроля асфальтобетонной 
смеси при ее выпуске и укладке 
оборудована дорожная лаборато-
рия на производственной базе в 
селе Большие Ключищи, которая на 
100% укомплектована современ-
ным оборудованием для различных 
методов контроля.

– Используете ли вы в работе 
ИТС–технологии?

– Да, используем. При устрой-
стве земляного полотна и конструк-
тивных слоев дорожной одежды 
применяется спецтехника, уком-
плектованная системами автома-
тического контроля высотных от-
меток, продольной и поперечной 
ровности. Кроме того, 90% задей-
ствованной техники оборудовано 
системой ГЛОНАСС.

– Из каких видов и количества 
специализированной техники и 
грузового автотранспорта со-
стоит парк предприятия? Какова 
доля импортной техники и суще-
ствует ли проблема с запасными 
частями, узлами, агрегатами 
для нее в силу нынешних санкци-
онных действий?

– Парк специализированной тех-
ники и грузового автотранспорта 
состоит из 127 единиц, доля спе-
циализированной техники состав-
ляет 85%. Проблемы с запасными 
частями в силу санкционных дей-
ствий, к сожалению, существуют, 
цены на них значительно выросли. 
Полностью заменить импортную 
технику на отечественную в данный 
момент нет возможности, так как из 
127 единиц от общего количества 
72 единицы – импортного произ-
водства, что составляет более 50% 
автопарка предприятия.

– Какова на данный момент 
штатная численность УТС и ка-
ковы ближайшие планы работы 
компании?

– На сегодня штатная числен-
ность ООО «Ульяновсктрансстрой» 
составляет 609 человек. В бли-
жайших планах – реализация кон-
трактов по ремонту и содержанию 
существующей сети дорог на тер-
ритории области (в том числе «кон-
тракты жизненного цикла»). Они 
заключены до 2023 года. До осени 
2024 года будут продолжаться ра-
боты по реконструкции моста через 
реку Свиягу по ул. Минаева в  Улья-
новске.

Десять лет
засучив рукава
ООО «Ульяновсктрансстрой» повышает транспортную доступность
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Стройцентр – подрядная орга-
низация, которая занимается 
капитальным ремонтом и ре-

монтом автомобильных дорог Улья-
новской области. На предприятии 
трудятся порядка 150 человек. Ор-
ганизация располагает двумя АБЗ 
производительностью 160 и 100 
тонн в час, большим парком дорож-
но–строительной техники, хорошо 
оснащенной лабораторией.

Лучший в профессии
Знакомство с предприятием 

началось с посещения асфальто-
бетонного завода, где оператор 
Алексей Глухов показал свое ра-
бочее место – пункт управления 
и рассказал о возможностях АБЗ 
производства Колокшанского 
агрегатного завода (г. Владимир). 
«Я работаю оператором более 10 
лет и могу сказать, что это самый 
лучший отечественный завод. Все 
железо – колокшанская разра-
ботка, вся начинка – автоматика, 
пневматика – немецкая и итальян-
ская. Завод осуществляет полный 
комплекс сервисной поддержки: 
гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание, диагностику, 
реконструкцию и модернизацию 
оборудования, обеспечивает рас-
ходными материалами, запасными 
частями, узлами и агрегатами на 
протяжении всего срока эксплуа-
тации оборудования. Так что в этом 
плане никаких проблем нет. Если 
надо, то специалисты завода могут 
проконсультировать по телефону. 
Мы производим асфальт разных 
марок не только для себя, но и для 
других организаций. Все делаем 
строго по рецептуре. Если выяв-
ляются какие–то отклонения, опе-
ративно можем откорректировать 
программу. Ежедневно осущест-
вляется лабораторный входной и 
выходной контроль», – рассказал 
Алексей Глухов.

Хороший стимул
Дорожники начинали свою дея-

тельность с ямочного ремонта, по-
степенно увеличивали объемы. В 
этом году ООО «Стройцентр» уча-
ствует в реализации нацпроекта 
БКД, в работе находятся контрак-
ты общей стоимостью порядка 300 
млн руб. Заказчиками выступают 
ОГКУ «Департамент автомобильных 
дорог г. Ульяновска», управление 
дорожного хозяйства и транспорта 
администрации г. Ульяновска, ко-
митет дорожного хозяйства г. Улья-
новска, МБУ «Стройзаказчик».

«Перед нами стоит задача – от-
ремонтировать более 30 автомо-
бильных дорог в Ульяновске, Дими-
тровграде и Ульяновской области 

общей площадью более 192 тыс. м2. 
Ремонт двух крупных объектов в 
Ульяновске – проспект Созидате-
лей (от пр–та Генерала Тюленева 
до пр–та Дружбы Народов) и Улья-
новский проспект (от пр–та Авиа-
строителей до пр–та Ленинского 
Комсомола) в Заволжском районе, 
который длился в течение трех лет, 
мы в этом году завершили. Также 
отремонтированы пять улиц в об-
ластном центре», – сообщила ге-
неральный директор ООО «Строй-
центр» Сатеник Амирагян.

Кроме этого, ведутся ремонтные 
работы на пр–те Автостроителей 
(от ул. Донская до ул. Западная) 
в Димитровграде: протяженность 
участка около 900 м, площадь по-
рядка 14,5 тыс. м2.

Силами ООО «Стройцентр» будут 
также отремонтированы дороги в 
Новоульяновске, Старомайнском, 
Чердаклинском и Ульяновском рай-
онах области.

Общество занимается благо-
устройством парка «Дружбы на-
родов» и дворовых территорий в 
Засвияжском и Заволжском райо-
нах Ульяновска общей площадью 
ремонта более 20 тыс. м2. «Кроме 
заказчиков, очень хорошо стимули-
руют нашу работу общественники, 
особенно это чувствуется, когда 
идет ремонт придомовых террито-
рий. Жители близлежащих домов 
проявляют повышенное внимание 
к тому, что делают дорожники. Если 
по каким–то причинам был допу-
щен брак, мы никогда не бросим 
объект – вернемся и переделаем, 
чтобы не было никаких нареканий, – 
заверила Сатеник Амирагян. – Осо-
бенно приятно, когда жители звонят 
и благодарят нас за качественную 
работу. Я так считаю: хочешь сде-
лать людям что–то хорошее – по-
строй дорогу».

В конце сентября завершается 
строительный сезон, начинается 
подготовка к очередной кампании 
по контрактации. «Мы готовы взять 
дороги на содержание, однако од-
ним из условий контракта является 
наличие опыта, – такого опыта у нас 
нет, и получается замкнутый круг: в 
торгах, где разыгрывается содер-
жание, мы не можем участвовать, 
– сожалеет подрядчик, – хотя рас-
полагаем всем необходимым обо-
рудованием и кадрами. В планах 
– расширение производства, при-
обретение новой дорожно–строи-
тельной техники».

В ООО «Стройцентр» давно вына-
шивают идею открыть на базе свое-
го предприятия учебный центр для 
обучения рабочим специальностям, 
работе на современной дорожной 
технике, поделилась планами ген-
директор: «Хотим брать на практику 
учащихся строительного техникума 
с последующим трудоустройством. 
Средний уровень зарплаты на пред-
приятии свыше 60 тыс. руб., те, кто 
работает на асфальтоукладчиках, 
получают до 100 тыс. руб. в месяц».

Забота наша такая
Высококлассные специалисты 

трудятся в отделе ИТР. «Основная 
наша задача – определение и кор-
ректировка объемов работ, согла-
сование с заказчиком, – рассказал 
начальник отдела ПТО Игорь Мои-
сеев. – Решаем все вопросы, кото-
рые возникают на этапе проектиро-
вания, в процессе работы и сдачи 
объектов, все это ложится на наши 
плечи. Моя зона ответственности 
– согласовывать объемы и решать 
проблемные вопросы, например, 
неучтенные или дополнительные 
работы, аварии, чрезвычайные си-
туации и т. д.».

«Игорь участвует во всех торгах. 
Все аукционы, которые мы выигра-
ли, – это его заслуга, – пояснила 
Сатеник Амирагян. – На первом 
этапе он занимается подготовкой 
и анализом документации, потому 
что работа начинается не тогда, ког-
да мы взяли объект, а когда объяви-
ли конкурс. Предварительно объект 
нужно обсчитать, понять, насколько 
это выгодно, сможем ли мы его по-
тянуть, высчитать финансовую сто-
рону, определиться по срокам, пра-
вильно оформить документы».

«Если цена контракта не отвеча-
ет реалиям на рынке, пытаемся со-
гласовать новые цены с заказчиком 
через дополнительное соглашение. 
Закон позволяет в некоторых случаях 
увеличивать цену согласно опреде-
ленному перечню. Но все это нужно 
обосновать, доказать, что цены взяты 
не с потолка, что поставщики именно 
по таким ценам поставляют матери-
алы, из которых мы делаем асфальт, 
– продолжил Игорь Моисеев. – Были 
такие ситуации, когда из–за резко-
го скачка цен многие подрядчики 
отказывались работать уже после 
заключения контракта. Мы часть ра-
бот отдаем на субподряд (установка 
знаков, ограждения, светофоров), и 
субподрядчики тоже отказывались 
работать, так как цена на металл вы-
росла на 30%. Где-то шли на уступ-
ки, оставляли решение вопроса до 
стабилизации цен, или приходилось 
часть работ выполнять собственны-
ми силами, ведь исполнять контракт 
надо, это наша забота, наши риски. С 
заказчиком мы находим общий язык, 
так как у нас одна цель – отремонти-
ровать дорогу. Заказчик прекрасно 
понимает, какая ситуация с матери-
алами, с поставками, и, где может, 
старается помочь как в организаци-
онном плане, так и финансово, а мы 
стараемся его не подвести».

Двойной контроль
Профессионалы своего дела ра-

ботают и в лаборатории, которая 
оснащена современным обору-
дованием. Перед началом дорож-
ного сезона силами трех человек 
проверяются все материалы, не-
обходимые для изготовления ас-
фальтобетонной смеси, затем в ла-
бораторных условиях подбирается 
рецептура. «На заводе осуществля-
ется пробный запуск и проверяется 
соответствие асфальта ГОСТам. В 
течение сезона ежедневно берем 
пробы асфальта, в лабораторных 
условиях проводим различные ис-
пытания. Старые марки асфальта 
проверяем на среднее водонасы-
щение, плотность при различных 
температурах, новые – на наличие 
воздушных пустот, максимальную 
плотность, зерновой состав. После 
укладки асфальта на объекте по ис-
течении суток выезжаем на дорогу, 
делаем вырубку, берем керн и про-
веряем качество уплотнения ас-
фальта. Если мы выходим на новый 
объект, то представители лабора-
тории заказчика тоже берут пробы 
асфальта и дают свое заключение», 
– рассказал главный технолог Вла-
димир Миргородский.

Прибыль и не только
Сегодня многие организации 

с целью повышения результатов 
своей деятельности стараются 
оптимизировать и автоматизиро-
вать производственные процессы, 
внедряют концепцию бережливого 
производства.

В ООО «Стройцентр» за это от-
вечает Артем Бердников. Несмотря 
на молодой возраст – Артем учит-
ся на третьем курсе в НИУ ВШЭ на 
факультете «Высшая школа биз-
неса» по программе «Управление 
бизнесом», – будущий управленец 
изучает опыт крупных столичных 
дорожных организаций, старается 
внедрить на предприятии страте-
гию устойчивого развития и реали-
зовать свои идеи.

«Никто не будет отрицать, что 
главная цель любого частного пред-
приятия – это извлечение прибыли. 
В дорожной сфере важно не только 
получить прибыль, но в целом под-
ходить ответственно к конечному 
результату с точки зрения устой-
чивого развития, повышения каче-
ства работы, стремиться к оптими-
зации экономических издержек и 
совершенствования производства 
с учетом интересов общества и 
окружающей среды, – убежден Ар-
тем. – Если многие традиционные 
предприятия стараются на чем–то 
сэкономить, чтобы побольше по-
ложить себе в карман, суть береж-
ливого производства состоит в том, 
чтобы создавать что–то полезное 
для потребителей при одновремен-
ном сокращении расходов, – это 
заставляет думать не только о себе, 
уделять больше внимания качеству 
производственных процессов. Ра-
бота такого предприятия, как наше, 
предполагает большое количество 
вредных выбросов, поэтому не-
обходимо грамотно выстраивать 
логистику, чтобы не было перепро-
бега автотранспорта, заниматься 
распределением и сбором мусора 
на объектах, совершенствованием 
производства, внедрением передо-
вых технологий, чтобы показывать 
наилучший результат».

Вникая во все производственные 
процессы, учитывая специфику до-
рожной деятельности, начиная от 
качества производимого асфаль-
та и заканчивая технологией его 
укладки, Артем вносит конкретные 
предложения по улучшению эконо-
мических и производственных по-
казателей работы предприятия, на 
практике применяет полученные 
теоретические знания.

«Отличительная черта Артема – 
целеустремленность и ответствен-
ный подход к делу. Он разбирается 
во многих вещах, особенно что ка-
сается организации производства, 
это экономит очень много времени», 
– заключила Сатеник Амирагян.

У нас общие цели 
Девиз ООО «Стройцентр»: «Хочешь сделать хорошее людям – построй дорогу»



19Транспорт России www.transportrussia.ru ноябрь, 2022

Транспорт и дорожное хозяйство Ульяновской области

Недавно АО «Майнское АТП», 
расположенному в посел-
ке городского типа Майна 

в Ульяновской области, исполни-
лось 75 лет. История предприятия 
началась в марте 1946 года, когда 
в Майне организовали автороту. 
Предприятию было передано 22 
ленд–лизовских Форда и два авто-
мобиля ГАЗ–АА, трудоустроено 40 
человек. На тот момент это автомо-
бильное оснащение новой авторо-
ты было как нельзя вовремя: страна 
только–только стала приходить в 
себя после окончания Великой Оте-
чественной войны. И весь автопарк 
был задействован на сельскохозяй-
ственных работах.

За минувшие десятилетия АТП не 
раз меняло свой статус, название, 
но дислокация оставалась неиз-
менной – Майнский район, образо-
ванный в 1930 году и вошедший в 
состав Ульяновской области в 1943 
году. Сегодня площадь района со-
ставляет 2306 км². Именно на этой 
территории осуществляет свою де-
ятельность АО «Майнское АТП».

– Маршрутная сеть включает 22 
маршрута, – рассказал генераль-
ный директор АО «Майнское АТП» 
Константин Ярославский. – В том 
числе 12 маршрутов внутримуни-
ципальных, 9 межмуниципальных 
и один городской в границах по-
селка Майна. По этому маршруту 
– «Майнская центральная районная 
больница – поселок Сельхозтехни-
ка – Лесокомбинат» – наш автобус 
за день совершает пять «круго-
рейсов», охватывая все удаленные 
микрорайоны поселка. С админи-
страцией района мы заключили до-
говор на бесплатный провоз по это-
му маршруту школьников к местам 
учебы. Все затраты на этот счет нам 
компенсирует районная админи-
страция.

Сегодня парк АТП включает 30 
единиц подвижного состава, в их 
числе 22 автобуса, благодаря кото-
рым предприятие охватывает 98% 
территории или 42 населенных пун-
кта района.

Помимо пассажирских перево-
зок, АТП занимается доставкой про-
дуктов питания в образовательные 
учреждения и детские сады райо-
на. Среди них Майнский многопро-
фильный лицей, детские сады № 2 и 
№ 5 и другие.

Поэтапное обновление парка АТП 
началось в 2015 году, когда были 
приобретены новые автобусы ПАЗ 
– 32053 в количестве 8 единиц. В 
2016 году для перевозки продук-
тов – ГАЗ–28245. В 2017–м был 
приобретен УАЗ–390995–04 для 
перевозки запчастей. В 2020 году 
предприятие закупило два автобу-
са средней вместимости, произве-
денных на территории Ульяновской 
области.

– Все наши автобусы работают 
на экологически чистом топливе – 
сжиженном природном газе, – по-
яснил Константин Ярославский. – 
Причем заправочная станция явля-
ется собственностью АТП, что дает 
возможность заправлять подвиж-

ной состав без задержек. Кроме 
того, в нашем распоряжении соб-
ственная современная автомойка, 
работа которой также благоприят-
но влияет на экологию. Не отстаем 
мы и в отношении оснащенности 
автобусов ИТС. На новых автобусах 
установлены тревожные кнопки, ви-
деокамеры, которые в онлайн–ре-
жиме передают информацию в еди-
ную диспетчерскую службу. Причем 
не только в районную, но и в службу 
Ульяновска.

За последние четыре года на 
территории АО «Майнское АТП» 
произведен ремонт администра-
тивного здания, автобусного гара-
жа, ремонтной зоны, облагорожена 
территория предприятия. Все про-
изводственные участки, где осу-
ществляются обслуживание и те-
кущий ремонт подвижного состава, 
оборудованы автоматическими во-
ротами, установлены фонари есте-
ственного освещения. С учетом 
того, что основная часть парка – это 
автобусы ПАЗ, которые не в полной 
степени защищены от коррозии, 
все антикоррозийные работы также 
осуществляются непосредственно 
на предприятии. Здесь есть даже 
слесарь–рихтовщик. И восстанов-
ление кузова тоже производится 
на АТС. Так что помощь сторонних 
предприятий не требуется.

Очень серьезное внимание в АТП 
уделяется условиям работы и отды-
ха коллектива, численность которо-
го на 1 июня 2022 года составляла 
53 человека. Из них 19 водителей. 
Водительский стаж у большинства 
– более 10 лет. 

В основном это жители Майны, 
есть четыре водителя из отдален-
ных районов. Обстановка на пред-
приятии спокойная, пассажиры 
довольны. Это и понятно: каждого 
водителя они знают в лицо. Боль-
шинство жителей поселка и района, 
а их порядка 24 тыс. человек, поль-
зуются автобусами очень часто. По-
этому водители АТП стали для них 
чуть ли не родственниками.

– Было время, когда водитель-
ский состав менялся довольно 
интенсивно, – рассказал Констан-
тин Ярославский, – причины на 
то были разные. Сейчас ситуация 
нормализовалась, появилась ста-
бильность. Между тем хоть и не 
часто, но все же водительский со-
став предприятия меняется. Это 
естественно. На смену уходящим 
на пенсию приходит молодежь. Но 
есть среди наших ветеранов та-
кие, кто остается на предприятии 
и работают в качестве наставни-
ков, поскольку в АО «Майнское 
АТП» вопрос подготовки кадров 
основной, и в качестве наставни-
ков лучше наших профи вряд ли 
можно кого–то найти.

Прежде чем принять человека на 
работу, администрация знакомит-
ся с его послужным списком через 
ГИБДД. Не привлекался ли он к ад-
министративной ответственности 
за, скажем, управление транспорт-
ным средством в состоянии алко-

гольного опьянения. Или не был ли 
наказан за грубые нарушения ПДД. 
Особенно, если это происходило 
систематически. Словом, будущий 
работник не должен быть замечен в 
каких–либо нарушениях, поскольку 
девиз АТП – «Мы плохих водителей 
на работу не берем».

Перед тем, как вновь принятый 
водитель самостоятельно сядет за 
руль, он вместе с наставником в 
течение месяца должен объехать 
все 22 маршрута, познакомиться с 
остановочными пунктами, опасны-
ми участками, изучить правила, по 
которым необходимо обслуживать 
пассажиров. Бывает так, что рабо-
тать в АТП приходят специалисты с 
богатым водительским опытом, но 
не работавшие ранее на пассажир-
ском транспорте.

Все необходимые условия пред-
усмотрены Приказом Минтранса 
России от 29 июля 2020 г. № 264 
«Порядок прохождения профес-
сионального отбора и профессио-
нального обучения работниками, 
принимаемыми на работу, непо-
средственно связанную с движени-
ем транспортных средств автомо-
бильного транспорта и городского 
наземного электрического транс-
порта».

Новый документ заменил пред-
шествующий ему приказ министер-
ства с таким же названием, и всту-
пил в силу 1 января 2021 года, но с 
измененным содержанием. В част-

ности, традиционная «стажировка» 
заменена на «испытание», которое 
проходит водитель на транспортных 
средствах того типа и модели, на тех 
маршрутах, на которых он будет в 
дальнейшем самостоятельно рабо-
тать. Информация о проведенных 
испытаниях содержится в листах 
испытаний. Храниться они должны у 
работодателя не менее 5 лет.

– Стабильности ситуации в АТП 
способствует также его устойчивое 
финансовое состояние, – отметил 
Константин Ярославский. – Впол-
не приличная по нашим меркам 
зарплата. Плюс социальный пакет, 
денежные вознаграждения по раз-
личным знаменательным собы-
тиям. Рост зарплаты водителей в 
2021 году по сравнению с 2020–м 
составил 16,1%. По итогам полуго-
дия 2022 года – уже 18%. До конца 
года планируем поднять заработок 
еще на 10%. При сохранении ста-
бильности в 2023 году планируется 
повышение зарплаты работникам в 
два этапа. Первый – с 1 января 2023 
года на 5% и с 1 июля 2023 года на 
10%. Все это стимулирует работу 
наших водителей, у которых подчас 
рабочий день не нормирован. Взять 
тот же городской маршрут, который 
за день совершает пять «кругорей-
сов». Бывает, что в 5.00 автобус 
уже на линии. Водитель должен со-
брать детишек, чтобы развезти их 
по учебным заведениям, а после 
учебы доставить домой. Поэтому 

водители АТП имеют отпуск 43 ра-
бочих дня и пользуются рядом при-
вилегий.

В АО «Майнское АТП» есть благо-
устроенная комната для отдыха во-
дителей, функционирует собствен-
ный медицинский пункт, где один 
раз в два года проводится ком-
плексный профилактический ос-
мотр, предусматривающий вакци-
нацию от гриппа. Администрацией 
и профсоюзным комитетом боль-
шое внимание уделяется приобще-
нию работников к физкультуре и 
спорту. Результатом мероприятий, 
направленных на охрану и укрепле-
ние здоровья работников АТП, ста-
ло сокращение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости.

– Стабильная деятельность 
предприятия напрямую зависит 
от бережливого отношения к под-
вижному составу, – подчеркнул 
Константин Ярославский. – Под 
строгим контролем находится рас-
ход топлива и смазочных материа-
лов, использование электрообору-
дования, ведется мониторинг цен 
на запчасти, материалы и автоши-
ны для их приобретения. Кстати, 
запчасти в рамках прямых догово-
ров АО «Майнское АТП» получает от 
Павловского автобусного завода и 
Нижегородского автомобильного 
завода. Доставка осуществляется 
попутно через логистические цен-
тры.

В Майнском АТП на первом 
месте дисциплина
Константин Ярославский: «Плохих водителей на работу не берем»

Генеральный директор 
АО  «Майнское АТП»

Константин Ярославский
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Предстоящий 2023 год для 
Ульяновска – особый: испол-
нится 110 лет, как в городе, 

тогдашнем Симбирске, открылась 
первая городская электростанция. 
Впрочем, начало развития здесь 
уличного освещения приходится на 
первую половину XIX века. С тех пор 
и до 1913 года улицы в городе осве-
щались фонарями, заправленными 
различными горючими смесями.

Большинство пунктов питания 
наружного освещения, светильни-
ков, опор, воздушных и кабельных 
линий в Ульяновске было введено 
в эксплуатацию в 1970–1980 годах. 
На тот момент они отвечали всем 
необходимым требованиям, но се-
годня состояние этой инфраструк-
туры оставляет желать лучшего. 
Основная ее часть – пункты питания 
наружного освещения, светильни-
ков, опоры, воздушные и кабельные 
линии – морально и физически уста-
рели. Соответственно, имеют место 
серьезные расходы на ремонт, кото-
рые несет городской бюджет и, как 
следствие – высокие расценки на 
оплату электроэнергии.

По состоянию на сегодняшний 
день система уличного освещения 
города представляет собой слож-
ный технологический комплекс. Об-
щая протяженность сетей освеще-
ния более 1 тыс. км. Из них порядка 
150 км – это кабельные линии, про-
ложенные в грунте. Система вклю-
чает в себя 526 пунктов питания и 
телемеханического управления, 
более 30 тыс. опор и свыше 33 тыс. 
светильников разного типа и мощ-
ности. При этом 67% светильников 
и 80% опор наружного освещения 
имеют сверхнормативный срок экс-
плуатации.

Большая часть воздушных линий 
сети наружного освещения выпол-
нена неизолированным проводом. 
При неблагоприятных погодных 
условиях происходят схлесты и ко-
роткие замыкания, частые обрывы 
проводов, что нарушает работоспо-
собность системы наружного осве-
щения.

– До настоящего времени работы 
по ремонту сетей наружного осве-
щения и работы по автоматизации 
обслуживания сетей наружного ос-
вещения проводились точечно, без 
применения комплексного под-
хода по модернизации наружного 
освещения, в том числе по повы-
шению энергоэффективнности, – 

пояснил директор муниципально-
го бюджетного учреждения (МБУ) 
«Горсвет» Михаил Чабан. – В адрес 
главы города Ульяновска Дмитрия 
Вавилина неоднократно поступали 
представления об устранении на-
рушений в части ненадлежащего 
исполнения полномочий, относя-
щихся к вопросам местного зна-
чения. Поэтому в 2021 году было 
создано МБУ «Горсвет».

Как отметил Михаил Чабан, дея-
тельность учреждения направлена 
на выполнение работ и оказание ус-
луг по организации освещения улиц 
на территории муниципального 
образования «город Ульяновск». В 
число этих работ и услуг входит осу-
ществление комплекса организа-
ционно–технических мероприятий 
по проектированию и строитель-
ству сетей уличного (наружного) 
освещения, реконструкция и экс-
плуатация технических средств его 
организации, освещение автомо-

бильных дорог, направленного на 
повышение эффективности ис-
пользования улично–дорожной 
сети в Ульяновске.

Был разработан соответствую-
щий проект «Оказание услуг фи-
нансовой аренды (лизинга) систе-
мы уличного освещения для нужд 
г. Ульяновска». Проект направлен 
на полную модернизацию системы 
уличного освещения города. Его 
реализация позволит решить очень 
важные задачи. В их числе – лик-
видация территорий, где освеще-
ние полностью отсутствует. Далее, 
крайне необходима полная заме-
на устаревшего энергозатратного 
светового оборудования: светиль-
ников с ртутными и натриевыми 
лампами на светодиодные светиль-
ники, аварийных опор освещения, 
замена неизолированного провода 
на самонесущий изолированный 
провод (СИП), иного пришедшего в 
негодность оборудования.

Еще одна составляющая проекта – 
создание эффективной автомати-
зированной системы управления 
наружным освещением. Устарев-
шие системы уже не позволяют по-
лучать оперативную информацию 
о состоянии установок наружного 
освещения, отказах по включению, 
а также осуществлять мониторинг 
установок в текущем режиме. Реа-
лизация намеченных мер даст су-
щественный энергосберегающий 
эффект, позволит сократить время 
на ликвидацию аварий, общие за-
траты на обслуживание.

Рассказывая о предполагаемом 
экономическом эффекте в резуль-
тате реализации проекта, Михаил 
Чабан привел такие данные: сред-
нечасовая нагрузка на обновлен-
ную сеть уменьшится почти в два 
раза, расчет годовой потребности 
электроэнергии показал, что она 
также сократится в два раза. Таким 
образом, в результате реализации 

проекта предполагаемая высво-
бождаемая мощность составит по-
рядка 12 млн кВт, что позволит на 
электроэнергии и эксплуатацион-
ных расходах экономить порядка 
100 млн руб. в год.

– Мы просчитали и эффект соци-
альный, – пояснил Михаил Чабан. – 
Важно не то, сколько на улицах 
города установлено ламп. Основ-
ное – это безопасность населения, 
имидж, экология города, туристи-
ческая привлекательность. Поэто-
му вопрос о модернизации улич-
ного освещения должен решаться 
в приоритетном порядке. При ка-
чественной освещенности жители 
преодолевают страх перед ночны-
ми улицами. Яркое освещение в 
вечерние часы дает возможность 
родителям не беспокоиться за без-
опасность детей, организовывать 
их досуг оптимальным образом. К 
примеру, посещение спортивных 
секций, музыкальных школ и т. д.

Повышение уровня освещенно-
сти напрямую влияет на улучшение 
криминальной обстановки в горо-
де, снижая число уличных престу-
плений. Кроме того, большая часть 
ДТП с участием пешеходов проис-
ходит в темное время суток, на не-
освещенных или малоосвещенных 
участках дорог. Поэтому именно в 
этот период времени фиксируется 
немало дорожных аварий, среди ко-
торых преобладают наезды транс-
портных средств на пешеходов и 
велосипедистов, когда водитель 
в силу различных обстоятельств 
слишком поздно замечает идуще-
го иди едущего на велосипеде по 
дороге человека. Соответственно, 
качественное освещение проез-
жей части автодорог города будет 
способствовать снижению аварий-
ности, травматизма и смертности 
жителей Ульяновска.

Светлые планы 
Горсвета
В Ульяновске началась модернизация уличного освещения

Директор муниципального
 бюджетного учреждения 

(МБУ) «Горсвет» 
Михаил Чабан
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Как только очередной больше-
груз пересек Президентский 
мост, въехав на правый берег 

Волги, он тут же попал в зону си-
стемы динамического контроля. 
Необходимые данные мгновенно 
были переданы на компьютер, уста-
новленный в пункте транспортного 
и весового контроля Средне–Волж-
ского МУГАДН Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта, 
расположенном тут же, возле мо-
ста.

– Если фура движется с превы-
шением осевых нагрузок, система 
оповещает об этом сигналом, – по-
яснил государственный инспектор 
Алексей Бармин. – Затем грузовик 
въезжает на контрольные весы, 
где взвешивание происходит уже в 
статическом режиме, поосно. Полу-
ченные данные нагрузок на каждую 
ось сравнивают с требуемыми па-
раметрами согласно постановле-
нию Правительства РФ № 2200 о 
новых правилах перевозки грузов 
автомобильным транспортом.

Как пояснил инспектор, разре-
шенная максимальная нагрузка 
на ось на данном участке дороги 
соответствует 11 тоннам. А во-
обще, если брать пятиосный ав-
томобиль, то с учетом определен-
ных погрешностей, общий вес в 
среднем должен соответствовать 
44 тоннам. Если же большегруз 
тяжелее, то это очень пагубно ска-
зывается на дорожном покрытии. 
Особенно летом, которое, кста-
ти, в 2022 году в Ульяновске было 
весьма жарким.

– Перегруженный грузовик давит 
на мягкий асфальт всей своей тяже-
стью, в результате чего образуется 
колея – непроходящая головная 
боль дорожников, – отметил Алек-
сей Бармин. – Но справедливости 
ради скажу: за последнее время по 
части перегруза нарушений стало 
меньше.

– На законодательном уровне 
в Ульяновской области делается 
очень многое, чтобы улучшить дви-
жение как большегрузного, так об-
щественного и личного транспорта, 
– подключился к разговору заме-
ститель начальника Средне–Волж-
ского МУГАДН Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта 
Александр Астапенко. – За 2021–
2022 годы вступили в силу законы 
Ульяновской области, согласно ко-
торым степень административной 
ответственности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей за неисполнение требований, 
установленных нормативными пра-
вовыми актами, стала жестче.

В 2022 году исполнилось пять лет, 
как УГАДН по Ульяновской области 
вошло в состав Средне–Волжского 
МУГАДН. Эта реорганизация, как 
объяснил Александр Астапенко, 
прежде всего изменила в лучшую 
сторону материальное состояние 
инспекторов. Увеличение зарплаты 
– существенный фактор, сыграв-
ший важную роль в том числе и по 
части повышения ответственности 
сотрудников при выполнении ими 
своих служебных обязанностей. 
А обязанностей этих много: кон-
троль за соблюдением требований 
о проведении предрейсовых и по-
слерейсовых медицинских осмо-
тров водителей, разрешающих им 
садиться за руль, выполнение про-
фессиональных и квалификацион-
ных требований, предъявляемых не 
только водителям, но и работникам 
автотранспортных предприятий, 
контроль за соблюдением требова-
ний о проведении предрейсового 
контроля технического состояния 
транспортных средств, наличие или 
отсутствие тахографов, контроль за 
нарушениями правил их использо-
вания и многое другое.

В рамках специального режима, 
предусмотренного федеральным 
законодательством, инспекторами 
территориального отдела госавто-
дорнадзора совместно с сотрудни-
ками ГИБДД УМВД и регионального 
минтранса проводятся постоянные 
рейды по проверке транспортных 
средств, осуществлявших пере-
возку пассажиров и грузов. Так, за 
первое полугодие 2022 года таких 
рейдов было проведено 214, про-
верено 1090 транспортных средств, 
из них 567 оказались с нарушения-
ми. Наиболее типичные – отсут-
ствие документа, подтверждаю-
щего прохождение медицинского 
контроля, отсутствие тахографов 
либо нарушение правил их эксплу-
атации, отсутствие карты маршрута 
регулярных перевозок, уклонение 
от исполнения требований к обе-
спечению доступности для инва-
лидов, нарушение лицензионных 

требований, невыполнение требо-
вания об остановке транспортного 
средства на пунктах транспортного 
контроля и т. д.

– Практически по всем статьям 
КоАП РФ, входящим в полномочия 
Ространснадзора, выявлены на-
рушения транспортного законода-
тельства, – подчеркнул Александр 
Астапенко. – В отношении лиц, до-
пустивших эти нарушения, возбуж-
дено 630 дел об административном 
правонарушении, вынесено 626 по-
становлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности, что 
на 105% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Мера 
достаточно действенная, тем не 
менее расслабиться нам не позво-
ляет. Не до всех можно достучаться. 
Поэтому путем организации встреч, 
разъяснительных бесед, профилак-
тических визитов, информирования 
о размещении на официальных сай-
тах перечня нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования к управлению транс-
портным средством, мы стремимся 
ситуацию держать под контролем. 
Кстати, на помощь нам приходят 
современные технологии.

Из последних новаций – ком-
плексная информационно–анали-
тическая система контроля транс-
портных средств Федеральной 
службы по надзору в сфере транс-
порта, которая позволяет в режиме 
реального времени отслеживать 
местоположение, направление и 
скорость движения автобусов и 

транспортных средств, исполь-
зуемых для перевозки опасных 
грузов. Информация передается 
в Ространснадзор по сигналам не 
менее двух действующих глобаль-
ных навигационных спутниковых 
систем, одной из которых является 
ГЛОНАСС. Кстати, на территории 
региона продолжают все еще экс-
плуатироваться автобусы некото-
рых перевозчиков, не оснащенные 
этой аппаратурой. Но и в отноше-
нии их составляются протоколы об 
административном правонаруше-
нии.

Для грамотного использования 
новых цифровых технологий нужны 
соответствующие квалифицирован-
ные кадры. Конечно, в управлении 
они есть, но мало. Специалисты в 
этой сфере – люди высокооплачива-
емые, и найти таких очень нелегко.

– Средний возраст наших со-
трудников – 50–55 лет, и некоторым 
инспекторам компьютерные тех-
нологии даются довольно тяжело, 
– пояснил Александр Астапенко. 
– Конечно, они их постепенно ос-
ваивают и далее работают вполне 
успешно.

Из–за непростой эпидемиоло-
гической ситуации ряду сотрудни-
ков пришлось работать в онлайн 
режиме, но на деятельности Сред-
не–Волжского МУГАДН это практи-
чески не отразилось. Текучести ка-
дров не было и нет. Мало того, есть 
у нас такие инспекторы, чей стаж 
работы в госавтодорнадзоре пре-
вышает четверть века.

Кстати, сам Александр Астапен-
ко, отметивший недавно свой 60–
летний юбилей, человек с очень 
богатым послужным списком. Вы-
пускник Ульяновского высшего во-
енного командного училища связи, 
он отслужил в Вооруженных силах 
России более 35 лет, занимал долж-
ности среднего и старшего началь-
ствующего состава. Заместителем 
начальника Средне–Волжского 
МУГАДН является четыре года. Со-
ответственно, с кадровыми про-
блемами сталкиваться ему при-
ходилось часто и также часто их 
решать. Есть решения для утоления 
определенного кадрового голода и 
сегодня.

– Во–первых, руководством Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере транспорта достигнута дого-
воренность с Российским универ-
ситетом транспорта об обучении 3 
тыс. федеральных государственных 
гражданских служащих по допол-
нительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации 
«Организационно–правовые осно-
вы контрольной (надзорной) дея-
тельности на транспорте», а также 
по многим другим направлениям, 
а во–вторых, Ространснадзор еже-
годно организует для инспекторов 
курсы повышения квалификации. 
Так что есть реальная возможность 
в недалеком будущем пополнить 
наши ряды молодыми и хорошо 
подготовленными специалистами, 
– резюмировал Александр Аста-
пенко.

Система 
контроля – надежная
Но для обеспечения ее безотказной работы нужны профессионалы

Заместитель начальника 
Средне–Волжского МУГАДН 

Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 

Александр Астапенко
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В 2022 году автономная не-
коммерческая организация 
(АНО) «Центр организации 

дорожного движения» отмечает 
свой, хоть и небольшой, но, исходя 
из результатов проделанной рабо-
ты, весьма значимый юбилей. Еди-
ногласное решение о регистрации 
организации было принято в 2017 
году ее учредителями, в числе ко-
торых министерство транспорта 
Ульяновской области.

Основное направление деятель-
ности АНО «ЦОДД» – участие в 
реализации актуальной на сегод-
няшний день программы «Соз-
дание аппаратно–программного 
комплекса «Безопасный город» на 
территории Ульяновской области». 
Комплекс этот включает в себя та-
кие основные направления, как 
внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий 
организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением ПДД, 
повышение уровня общественной 
безопасности, правопорядка и без-
опасности среды обитания путем 
создания общей системы видеона-
блюдения на территории Ульянов-
ской области, создание системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому но-
меру 112.

Благодаря успешной реализации 
основных направлений программы 
усилиями 58 специалистов, состав-
ляющих штат АНО «ЦОДД», удалось 
заметно снизить смертность на до-
рогах региона в результате ДТП, 
уменьшить количество преступле-
ний, совершаемых на улицах и в 
других общественных местах, вне-
дрить на всей территории Ульянов-
ской области систему обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112.

Сегодня все усилия коллектива 
организации направлены на вне-
дрение ИТС в Ульяновской области. 
Общий объем федеральных субси-
дий на реализацию проекта авто-
матизации процессов управления 
дорожным движением в регионе на 
2022–2023 годы составляет свыше 
317,2 млн руб. Из них на 2022 год – 
148 027 500 руб. (г. Ульяновск – 
118 027 500 руб.; Ульяновская об-
ласть – 30 000 000 руб.), на 2023 год – 
169 182 400 руб. (город Ульяновск – 
139 182 400 руб., Ульяновская об-
ласть – 30 000 000 руб.). Итого: 
город Ульяновск за два года полу-
чит финансирование в размере 
257 209 900 руб., Ульяновская об-
ласть – 60 000 000 руб.

На сегодняшний день 1791 еди-
ница пассажирского транспор-
та региона оснащена системой 
ГЛОНАСС. В том числе 1554 авто-
буса, 59 троллейбусов и 178 трам-
ваев. Кроме того, к системе под-
ключены 900 единиц дорожной и 
коммунальной техники, 208 единиц 
скорой помощи и медицины ката-
строф и 336 школьных автобусов.

– Таким образом, в результате 
слаженной работы нам удалось 
оснастить современными датчи-
ками передачи сигналов ГЛОНАСС 
100% указанных видов транспорта, 
то есть 3205 единиц, и оказаться 
в числе передовиков в рейтинге 
организаций, подобных нашей, в 
регионах России по степени обес-
печенности транспорта системой 
ГЛОНАСС, – пояснил директор АНО 
«ЦОДД» Дмитрий Аксененко.

Особое место в деятельности 
центра занимает профилактическая 
работа с несовершеннолетними. 
Направлена она на формирование 
у детей социально ответственного 
отношения к личной безопасности 
и безопасности других участников 
дорожного движения, обучение 
детей и их родителей навыкам без-
опасного пребывания на дороге, 
а также на формирование законо-
послушного поведения участников 
дорожного движения. Так, с начала 
2022 года проведены 225 выездов, 
в профилактических мероприяти-
ях приняли участие свыше 18 тыс. 
человек. Организаторами выездов 
стали дирекция безопасности до-
рожного движения Ульяновска со-
вместно с ГИБДД УМВД России по 
Ульяновской области, профильны-
ми ведомствами, правительством 
Ульяновской области и админи-
страцией города Ульяновска.

В рамках организации и реали-
зации мероприятий по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
осуществляется работа для наи-
большего охвата целевой аудито-
рии. Были изготовлены 12 тыс. эк-
земпляров раздаточной продукции 
(листовки), приобретены 20 тыс. 
светоотражающих значков и брел-
ков для раздачи детской аудитории, 
на 78 остановочных комплексах 
Ульяновска размещены баннеры на 
тему соблюдения ПДД и скорост-
ного режима. Широко освещаются 
материалы по безопасности до-
рожного движения на ведомствен-
ных сайтах и в новостных порталах, 
на радио. Тематическая печатная 
и видеоинформация в рамках вза-
имодействия с исполнительными 
органами государственной власти 
и администраций муниципальных 
образований размещена в местах 
массового скопления граждан, на 
общественном транспорте, в спор-
тивных учреждениях, учреждениях 
образования и медицины. Была 
организована трансляция видеоро-
ликов на экранах дорожно–уличной 
сети Ульяновска, задействованы 
экраны автозаправочных станций 
«Татнефть» с наибольшей проходи-
мостью для показа видео на тему 
детской безопасности в машине.

Сотрудниками АНО «ЦОДД» про-
ведена кропотливая работа по 
прорисовке всех маршрутов с ука-
занием остановочных пунктов и 

загрузке расписаний следования 
транспорта. Система разграничена 
как по отраслевым направлениям, 
так и по организационной структу-
ре государственного управления 
в регионе. Такой подход позволя-
ет детально анализировать работу 
каждого вида транспорта и отдель-
ного перевозчика на конкретной 
территории региона. В результате 
достигается дифференцированный 
подход к управлению, что позволя-
ет выявлять возникающие пробле-
мы на начальном этапе и применять 
превентивные решения.

– Начиная с 2020 года пассажи-
ры в Ульяновске и Димитровграде 
имеют возможность отслеживать 
местоположение автобуса нужно-
го маршрута в режиме реального 
времени в приложениях «Яндекс. 
Транспорт», 2ГИС, а с 2021 года – 
узнавать о времени прибытия авто-
буса с помощью информационных 
табло, установленных на ряде оста-
новочных павильонов, – проком-
ментировал Дмитрий Аксененко. 
– Все это позволяет добиться оп-
тимизации транспортных потоков, 
что увеличивает мобильность на-
селения, максимизирует показате-
ли использования дорожной сети, 
повышает безопасность и эффек-
тивность транспортного процес-
са, улучшает комфорт водителей 
и пользователей общественного 
транспорта.

В рамках внедрения ИТС реали-
зуется новый проект по созданию 
и внедрению на территории Улья-
новской области Единой регио-
нальной информационной системы 
учета пассажирских перевозок на 
территории Ульяновской области. 
Суть проекта в том, что на общест-
венном транспорте (любой формы 
собственности) размещается спе-
циализированное оборудование 
для приема всех видов оплаты за 
проезд. Главной целью является 

прозрачность системы учета пере-
возки пассажиров.

С помощью данного проекта бу-
дет автоматизирован сбор плате-
жей на пассажирском транспорте, 
получена актуальная информа-
ция о количестве транспортных 
средств, выполняющих регуляр-
ные перевозки по маршрутам, для 
анализа загруженности пассажир-
ских маршрутов и пассажирского 
транспорта различными категори-
ями пассажиров; создано удобство 
покупки билетов и оплаты проезда 
на общественном транспорте; сни-
жена нагрузка и получена экономия 
бюджетных средств на создание 
и обслуживание инфраструктуры 
по продаже билетов. К концу 2022 
года планируется в качестве проб-
ного старта запустить систему на 
базе частного автопредприятия, 
осуществляющего регулярные 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским на-
земным транспортом по межмуни-
ципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Ульянов-
ской области.

Не менее важной составляющей 
работы ИТС является мониторинг 
погодных условий и состояния до-
рожного покрытия, что способству-
ет снижению числа ДТП. На данный 
момент в регионе функционируют 
пять метеостанций. В целях сниже-
ния аварийности из–за нарушения 
скоростного режима, выезда на по-
лосу встречного движения на тер-
ритории Ульяновской области уста-
новлены и успешно функционируют 
224 камеры фотовидеофиксации 
нарушений ПДД, интегрированных 
в 192 стационарных комплекса. 
Эксплуатируются 31 передвижной 
комплекс и 9 мобильных. Места 
установки камер определяются в 
соответствии с методикой, утверж-
денной протоколом заседания про-
ектного комитета по национальному 
проекту «Безопасные качественные 
дороги» от 19 ноября 2019 г. № 8, 
согласуются с Госавтоинспекцией 
Ульяновской области и приближены 
к местам концентрации ДТП, а так-
же к местам, представляющим по-
тенциальную опасность.

Указанные технические средства 
автоматической фотовидеофик-
сации осуществляют фиксацию 
правонарушений по следующим 
статьям КОАП РФ: 12.9 «Превы-
шение установленной скорости 
движения», 12.12 ч. 1 «Проезд на 
запрещающий сигнал светофора», 
12.12 ч. 2 «Невыполнение требова-
ния Правил дорожного движения 
об остановке перед стоп–линией, 
обозначенной дорожными знака-
ми или разметкой проезжей части 
дороги, при запрещающем сигна-

ле светофора», 12.15 ч. 4 «Выезд в 
нарушение Правил дорожного дви-
жения на полосу, предназначенную 
для встречного движения, либо на 
трамвайные пути встречного на-
правления», 12.16 «Несоблюдение 
требований, предписанных дорож-
ными знаками или разметкой про-
езжей части дороги», 12.17 «Дви-
жение транспортных средств по 
полосе для маршрутных транспорт-
ных средств или остановка на ука-
занной полосе в нарушение ПДД», 
12.18 «Непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам или 
иным участникам дорожного дви-
жения», 12.19 «Нарушение правил 
остановки или стоянки транспорт-
ных средств».

Дополнительно реализуются 
мероприятия по передислокации 
технических средств автоматиче-
ских пунктов фотовидеофиксации с 
участков с устойчивым снижением 
аварийности и количества зафик-
сированных правонарушений.

По итогам 2021 года были выяв-
лены 19 мест концентрации ДТП и 
33 потенциальных места их концен-
трации. С учетом анализа причин 
происшествий и технической воз-
можности фиксации соответствую-
щих нарушений ПДД 28 участков на 
данный момент оборудованы ста-
ционарными комплексами фото-
видеофиксации, на 13 планируется 
установка оборудования до конца 
осени 2022 года, в пяти местах, где 
отсутствует техническая возмож-
ность установки стационарных тех-
нических средств автоматической 
фиксации правонарушений, приме-
няются передвижные комплексы. 
Все это оборудование интегриро-
вано в специальное программное 
обеспечение МВД России «Паути-
на», что позволяет наряду с состав-
лением административных матери-
алов заинтересованным службам 
производить оперативно–разыск-
ные мероприятия.

В текущем году совместно с 
ЦАФАП ГИБДД Ульяновской обла-
сти было проведено тестирование 
стационарных ТСАФ на предмет 
фиксации нарушений правил при-
менения ремней безопасности. 
При условии согласования со сто-
роны ГИБДД планируется фиксация 
данного типа правонарушения на 
территории Ульяновской области. 
Дополнительно проводится тести-
рование мобильных ТСАФ, позво-
ляющих осуществлять фиксацию 
нарушений остановки и стоянки ТС, 
в том числе в местах, отведенных 
для остановки или стоянки транс-
портных средств инвалидов.

– Уровень и качество развития 
ИТС осуществляется с положи-
тельной динамикой в соответствии 
с федеральными требованиями к 
ранжированию заявок на финан-
сирование и локальным проектам 
ИТС, – отметил Дмитрий Аксенен-
ко.

В текущем году АНО «ЦОДД» по 
результатам открытого конкур-
са, проведенного министерством 
транспорта Ульяновской области, 
выступает оператором по приему 
заявок на перемещение задержан-
ных ТС в соответствии со ст. 27.13 
КоАП РФ. В рамках выполнения 
этой задачи планируется повы-
сить эффективность управления 
дорожным движением на улично–
дорожной сети, обеспечить бес-
перебойный процесс мониторинга 
и диспетчеризации работы эваку-
аторов на территории Ульяновской 
области и повысить уровень инфор-
мирования населения о перемеще-
нии задержанных транспортных 
средств.

Главный показатель – 
сокращение ДТП
Под контролем Центра организации дорожного движения – 100% транспорта региона

Директор АНО «ЦОДД» 
Дмитрий Аксененко
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