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Назначения
Виталий Геннадьевич Савельев
назначен министром транспорта Российской Федерации.
Ранее он занимал должность генерального директора ПАО «Аэрофлот»

Виталий Геннадьевич родился 18 января 1954 года. В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института
им. М. И. Калинина (сейчас — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого) по специальности «Инженер-механик строительных и дорожных машин
и оборудования», в 1986 году — Ленинградский инженерно-экономический институт
им. Пальмиро Тольятти (сейчас — Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет). Кандидат экономических наук.
После окончания института в 1977 году работал на Саяно-Шушенской ГЭС, прошел
путь от инженера-наладчика до главного конструктора одного из объединений
«Красноярскгэсстроя» Минэнерго СССР. С 1984 года работал главным технологом, заместителем управляющего Всесоюзного треста «Севзапметаллургмонтаж»
Минмонтажспецстроя СССР.
В 1987–1989 годы работал заместителем начальника главка
в «Главленинградинжстрое» Ленгорисполкома.
С 1989 по 1993 годы занимал должность президента СП «Диалог-Инвест». С 1993
по 1995 годы был председателем правления петербургского акционерного банка «Россия», с 1995 по 2001 годы — председателем правления банка «МЕНАТЕП
Санкт-Петербург».
С 2001 по 2002 годы занимал должность заместителя председателя правления ОАО
«Газпром», с 2004 по 2007 годы — заместителя министра экономического развития и торговли РФ. В 2007–2009 годах работал первым вице-президентом АФК
«Система».
В 2009 году был избран генеральным директором ОАО «Аэрофлот —
российские авиалинии» (сейчас — ПАО «Аэрофлот»).

Евгений Викторович Варов
назначен на должность директора СПб ГКУ «Дирекция транспортного
строительства»

Евгений Викторович родился 4 ноября 1979 года в Ленинграде. В 2002 году окончил
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» с присвоением квалификации инженера.
В период с 2003 по 2012 годы работал в ЗАО «ВАД», прошел карьерный путь от гео
дезиста до заместителя директора по строительству. В 2012–2016 годах являлся
руководителем проекта в ООО «Трансстроймеханизация».
С 2016 по 2019 годы трудился в подведомственных учреждениях Федерального
дорожного агентства, в 2019 году стал начальником Управления имущественных
отношений Росавтодора.
С мая 2020 года был исполняющим обязанности директора СПб ГКУ «Дирекция
транспортного строительства».

Кирилл Михайлович Вдовин
назначен на должность начальника ФКУ «Поволжуправтодор»

В 2006 году Кирилл Михайлович окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», там же получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент организации» и «Техника
и технологии строительства».
В системе дорожного хозяйства работает более 15 лет. Трудовую деятельность начал
в 2005 году с должности дорожного рабочего в ГУП «Оренбургремдорстрой». С 2006
по 2018 годы занимал должности начальника участка ЖБИ, заместителя начальника,
а затем начальника Управления дорожного снабжения ГУП «Оренбургремдорстрой».
С 2018 по 2019 годы был коммерческим директором ООО «Медногорский щебень».
С апреля 2019 года являлся заместителем начальника ФКУ «Поволжуправтодор».
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Федеральные новости

В Ново-Огарево состоялось
совместное заседание Госсовета
и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Его в режиме видеосвязи провел
Владимир Путин.
Основная тема повестки — координация всех уровней власти для
улучшения качества жизни людей.
Как отметил глава государства,
пандемия не отменила повестки
развития, цели были уточнены
и конкретизированы еще летом.
Накануне президент провел перезагрузку Госсовета — его формат был
изменен. Кроме Владимира Путина
в него войдут 103 представителя
власти, включая премьера Михаила
Мишустина и спикера Совета
Федерации Валентину Матвиенко,
а еще полпреды, лидеры парламентских партий и губернаторы.
У структуры есть свой президиум,
в него вошли 26 глав регионов,
восемь из них могут меняться.
Теперь руководители местных
органов власти смогут напрямую
ставить перед Госсоветом вопросы,
которые наиболее остро чувствуются на местах.
Госсовет отметил круглую дату —
20 лет со дня образования. Это,
конечно, срок, но и повод для
перемен, которые видны даже
внешне. Башня «Око» в МоскваСити — теперь штаб-квартира для
политического органа стратегического назначения — так его окрестил Президент еще в 2000 году.
Это заседание примечательно еще
и тем, что его объединили с обсуждением целей национального
развития и нацпроектов. И хотя
коронавирусный год внес свои
коррективы, задачи по достижению
действительно качественного рывка в самых разных сферах жизни
никто не отменял.
Лидерами в реализации дорожного
нацпроекта в этом году стали
12 регионов.
Награждение субъектов, которые добились лучших результатов по итогам реализации национального проекта
8

«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», уже
стало доброй традицией. Всего
определено 12 победителей,
символические статуэтки-катки
и дипломы им вручил заместитель Председателя Правительства
РФ, куратор нацпроекта Марат
Хуснуллин. В 2020 году награды получили проектные команды Пензенской, Самарской,
Белгородской, Московской,
Новгородской и Свердловской
областей, Краснодарского
и Ставропольского краев,
Республик Татарстан и Адыгея,
Чеченской и Удмуртской
Республик.
Кроме того, за наилучшие показатели по исполнительской дисциплине памятный диплом получила
Калужская область, по контрактации объектов 2020 года —
Оренбургская область, по применению новых и наилучших
технологий — Саратовская область.
За самую активную работу с общественностью в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» отмечен
региональный проектный офис
Нижегородской области, команда
Краснодарского края — за лучшую
реализацию патриотического проекта «Улица Победы».
Исполняется пять лет с момента
запуска в России государственной
системы «Платон». Взимание
«покилометровой» платы с российских и иностранных грузоперевозчиков и логистических компаний,
чьи 12-тонники перевозят грузы
по федеральным трассам, обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего
повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений,
а также сбор фактической статистики и роста прозрачности рынка
грузоперевозок.
Госдума приняла закон, предусматривающий зачисление

в Федеральный дорожный фонд
штрафов за нарушения законодательства о пользовании платными дорогами. Документ, который
инициирован Правительством РФ,
вносит поправки в Бюджетный
кодекс РФ. Закон предусматривает
зачисление в Федеральный дорожный фонд денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства РФ о внесении платы
за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования
федерального значения, платным
участкам такой автомобильной
дороги по нормативу 100%.
Соответствующий механизм
аналогичен механизму отчисления
в бюджет средств в виде платы
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального
значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал
палате принять в первом чтении
законопроект о введении уголовной ответственности за блокирование объектов транспортной
инфраструктуры и воспрепятствование движению на дорогах.
Уголовная ответственность будет грозить человеку, если он
умышленно блокировал объекты
транспортной инфраструктуры
и воспрепятствовал движению
транспорта и пешеходов на дорогах, если эти деяния создали угрозу
жизни, здоровью и безопасности
граждан либо угрозу уничтожения
или повреждения имущества.
В ходе выступления на заседании
в Совете Федерации заместитель
Председателя Правительства
РФ Марат Хуснуллин заявил, что
ЦКАД в Подмосковье построят на 90% до конца 2020 года.
По итогам 11 месяцев 2020 года
ГК «Автодор» построила и реконструировала 238,4 км трасс. Ремонт
и капитальный ремонт выполнили

на 136,6 км дорог. Запущено движение по построенному третьему пусковому комплексу ЦКАД
в Московской области протяженностью 105,87 км.
Кроме того, дорожники завершили реконструкцию и строительство 35,1 км пятого пускового
комплекса ЦКАД, участка трассы
М‑4 «Дон» в Воронежской области (обход Лосева и Павловска)
и путепровода на трассе М‑11
«Нева» на пересечении с дорогой
Вашутино — Яковлево.
В Государственной Думе
Федерального собрания РФ предложили ввести штрафы для
автомобилистов за превышение
скорости на 1 км/ч. Ввести штраф
предложил депутат Госдумы, член
Комитета по транспорту и строительству РФ Александр Васильев.
Против этого выступил Вячеслав
Володин, который считает, что прежде чем выходить с такой инициативой, правильно было бы проработать ее всесторонне, запросить
мнение автоэкспертов, выяснить
позицию водителей, а только потом
озвучивать.
По мнению Председателя Госдумы,
это предложение не будет поддержано. Ранее Правительство РФ
предложило снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 км/ч до 10 км/ч:
эту инициативу депутаты не поддержали, поэтому снижение порога
превышения скорости до 1 км/ч
тем более не поддержат. Также
нельзя исключать возможность
ошибок при определении превышения скорости.
Счетная палата предлагает пересмотреть условия концессионных
соглашений на строительство
платных автодорог. В Счетной
палате считают, что концессии
в сфере дорожного строительства
как инструмент государственно-частного партнерства пока
себя не оправдали: государство
заключает такие соглашения для
оптимизации расходов бюджета
и привлечения частных инвестиций в экономику, однако нерешенные проблемы в сфере дорожного
строительства и недостатки соглашений не позволяют достичь поставленных целей и в полной мере

реализовать потенциал дорожных
концессий. К таким выводам в СП
пришли по итогам проверки эффективности реализации пилотных
соглашений по строительству двух
платных объектов в Московской
области: Нового выхода на МКАД
(обход Одинцова на трассе М‑1
«Беларусь») и головного участка
трассы М‑11 «Нева» с 15-го км
по 58-й км.
Проверка показала, что концессии на строительство этих дорог
не только не помогли оптимизировать бюджетные траты, но и привели к дополнительным расходам 5,6
млрд рублей. Эту сумму государство выплатило концессионерам
в качестве компенсации за недополученный доход. Причина сложившейся ситуации заключается
в длительной процедуре изъятия
и оформления земель под строительство объектов.
Из недостатков самих соглашений
в первую очередь выделяют порядок расчета предельного размера
дохода, который может оставаться
в распоряжении концессионера.
Эта норма рассчитана на основе
прогноза трафика, который определил концедент на этапе проведения
конкурсов. Счетная палата предлагает Правительству РФ актуализировать прогноз трафика в концессиях. Также вмешательство властей
необходимо в вопросе тарифов
на проезд.
Кроме того, Счетная палата предлагает пересмотреть требования
к транспортно-эксплуатационным
характеристикам платных дорог.
Сейчас они не отличаются от требований к бесплатным, но скоростные режимы разные. В «Автодоре»
с выводами согласны.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Правительство РФ приняло
проект постановления о внесении изменений в Положение
о Федеральном дорожном агентстве (ФДА).
Данный проект направлен на то,
чтобы наделить ФДА полномочиями по установлению публичных
сервитутов в случаях, установленных Федеральным законом № 254ФЗ, в отношении автомобильных
дорог общего пользования или их
участков, мостов, защитных дорожных сооружений, искусственных

дорожных сооружений, элементов
обустройства автодорог, объектов
для взимания платы, объектов дорожного сервиса, а также в отношении производственных объектов,
которые используются при ремонте, капремонте и содержании дорог.
Более 254 млрд рублей направлено в 2020 году на развитие
дорог регионов. Заместитель
министра транспорта Российской
Федерации — руководитель
Федерального дорожного агентства Андрей Костюк принял
участие в заседании штаба
Правительственной комиссии
по региональному развитию в РФ.
Мероприятие прошло в режиме
видеосвязи под председательством
вице-премьера Марата Хуснуллина.
Ключевой вопрос повестки — подведение итогов дорожного сезона
в российских субъектах. Андрей
Костюк доложил заместителю
Председателя Правительства РФ
о проведенных мероприятиях
и достижении показателей. Он
обозначил, что в 2020 году в России
будет построено и реконструировано порядка 2 тыс. км региональных дорог, а также отремонтировано, в том числе капитально,
16,5 тыс. км.
На развитие дорожной сети
регионов выделены беспрецедентные средства: общий объем
господдержки в текущем году
составил 254,7 млрд рублей, включая средства резервного фонда
Правительства в размере 100 млрд
рублей.
Дополнительное финансирование
позволило ускорить строительство
и реконструкцию 75 км автомобильных дорог и 1,2 тыс. пог. м искусственных сооружений, при этом
охвачено 98 объектов капитального строительства. Также за счет
дополнительных средств приведено
в нормативное состояние порядка
2,6 тыс. км автомобильных дорог
и более 1,8 тыс. пог. м искусственных сооружений.
«С точки зрения масштабов — это
0,5% региональной сети. С одной
стороны — немного, с другой —
в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» региональная сеть в нормативе прирастает в среднем
на 1% в год. Таким образом, мы
9

мир дорог | #134
двигаемся к тому, чтобы выполнить задачу по реализации дорожного нацпроекта с опережением,
до 2023 года», — подчеркнул Андрей
Костюк.
Спикер отметил, что результативность работы региональных
проектных офисов выросла, что
подтверждается динамикой исполнения финансовых показателей
нацпроекта. По состоянию на 21 декабря 2020 года кассовое освоение
составило 84% — это на 13% выше,
чем в прошлом году. По прогнозам
к концу года эта цифра вырастет
до 98%.
При этом по другим программам
с участием федерального финансирования некоторые субъекты
демонстрируют низкие показатели.
Наименьший уровень кассового
исполнения отмечается по субсидиям в рамках госпрограммы
«Развитие транспортной системы» — 2,7 из 7,1 млрд рублей (38%).
Проблемный объект — участок
автодороги «Владивосток —
Находка — порт Восточный»
в Приморском крае. Кроме того, отмечен низкий уровень кассового освоения по субсидиям в рамках ФЦП
по развитию Республики Карелия —
200 из 700 млн рублей (37%).
Андрей Костюк отметил, что 14 декабря 2020 г. принято распоряжение о перераспределении средств
2020 года в объеме 6 млрд 590 млн
рублей. Спикер акцентировал внимание субъектов на необходимости
активизации работы по заключению соглашений по средствам федеральной поддержки на 2021–2023
годы, не распределенным законом
о бюджете, а также на важности
формирования кассового плана
и своевременного заключения контрактов на следующий дорожный
сезон. В частности, по нацпроекту
из 3585 объектов 2021 года уже
заключены контракты на 1900 объектов — это более 53% от общего
запланированного объема.
Также на совещании обсудили
итоги всероссийской онлайн-
олимпиады «Безопасные дороги»
на знание основ правил дорожного движения для школьников
1–4 классов. Мероприятие, организованное в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», проходило
на платформе Учи.ру и состояло
10
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из интерактивных обучающих и тестовых заданий. В течение двух недель в онлайн-олимпиаде приняли
участие 2 246 220 школьников из 85
регионов. Успешный опыт олимпиады предложено масштабировать
на всех учащихся школ и студентов
профильных вузов, а также на другие национальные проекты.
По решению Правительства РФ
до 2025 года порядка 20 тыс. км
региональных дорог станут федеральными. Это увеличит их протяженность почти на 40%. Равный
контроль и мониторинг на переданных магистралях обеспечат 155
дополнительных рамных конструкций и запуск 30 автомобилей
контроля. Помимо этого, оператор
системы «Платон» разработал
и успешно протестировал новое
решение для машин контроля. Их
сканеры и камеры фотофиксации
позволяют одновременно выявлять
нарушителей в обоих направлениях движения, захватывать потоки
с большим количеством полос.
Такая технология отвечает запросам грузоперевозчиков, которые
требуют усилить контроль за нарушителями, закрывающими номера
грузовиков.
Вице-премьер Марат Хуснуллин
оценил ход работ по формированию Ростовского транспортного
кольца. Это обсуждалось в ходе
совещания с участием главы региона Василия Голубева и заместителя
руководителя Росавтодора Игоря
Костюченко.
В создании кольца принимает участие подведомственное Росавтодору
ФКУ «Упрдор Москва —
Волгоград», которое строит два
крупных объекта. Так, возводится
транспортная развязка на 9-м км
федеральной трассы А‑280 Ростовна-Дону — Таганрог — граница
с Украиной. Сооружение по типу
«неполный клеверный лист»
соединит строящийся Северный
и перспективный Западный обходы
Ростова-на-Дону с международным
транзитным маршрутом Е58, в состав которого входит трасса А‑280.
Участок протяженностью 1,9 км
расширят до шести полос движения, также установив разделительную полосу и линию искусственного освещения.

Еще один проект — второй этап
реконструкции федеральной трассы А‑135 Подъездная автодорога
к Ростову-на-Дону от М‑4 «Дон»
(Южный подъезд). Сейчас здесь
ведутся работы по расширению
основного хода дороги, идет строительство нового пойменного моста
и разворотной эстакады на 3-м км
трассы, а на 7-м км началась реконструкция развязки, которая
обеспечит беспрепятственный
и безопасный съезд в направлении Краснодар — Батайск. В итоге
пропускная способность участка
увеличится до 120 тыс. автомобилей
в сутки, что превышает нынешнюю
потребность в два раза.
«Работы на обоих объектах,
входящих в состав Ростовского
транспортного кольца, идут в соответствии с графиком. Оба они обеспечены финансированием из федерального бюджета, контракты
заключены. Транспортную развязку
на 9-м км планируем ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года,
участок реконструкции Южного
подъезда с выходом на автодорогу
А‑135 — в 2023 году»,— подчеркнул заместитель руководителя
Росавтодора Игорь Костюченко.
Формирование Ростовского транспортного кольца (РТК) предусматривает 13 мероприятий по реконструкции и новому строительству
участков автодорог федерального,
регионального и местного значения, включая обход Аксая. Общая
протяженность РТК составит
около 127 км.

МИНТРАНС

В Минтрансе России прошла
встреча министра транспорта
Виталия Савельева с губернатором Сахалинской области
Валерием Лимаренко. Обсуждались
значимые проекты, направленные
на повышение транспортной доступности региона.
В частности, говорилось о субсидировании авиаперелетов
в Дальневосточном федеральном
округе, о планах строительства
новой взлетно-посадочной полосы
в аэропорту Южно-Сахалинска.
Проект строительства разработан
и проходит стадию экспертизы. Его
ориентировочная стоимость составляет порядка 17 млрд рублей. В ближайшее время будет рассмотрена

возможность выделения федерального софинансирования строительства начиная с 2022 года.
Важным для региона проектом
является строительство дороги,
соединяющей федеральные трассы Южно-Сахалинск — Холмск
и Южно-Сахалинск — Оха. Она позволит разгрузить уличную сеть областного центра, по которой сегодня
осуществляется перевозка грузов
от морских портов в другие районы
области и обратно. Длина участка —
22 км, предполагаемая стоимость
строительства — 9 млрд рублей.
Был также затронут вопрос развития Корсаковского морского порта
и создания на его основе транспортного хаба.
По инициативе абхазской стороны в Минтрансе России прошла
встреча министра транспорта
РФ Виталия Савельева и президента Республики Абхазия Аслана
Бжании. Обсуждались нынешнее
состояние и перспективы сотрудничества в транспортной сфере
между двумя государствами. Также
рассмотрены отдельные вопросы
модернизации и строительства
транспортной инфраструктуры
в Абхазии.
Стороны определили алгоритм действий для реализации достигнутых
договоренностей.
Под председательством статс-
секретаря — заместителя министра транспорта Дмитрия
Зверева состоялось заседание
экспертного совета по транспорту в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Совет призван на основе
взаимодействия с отраслевыми организациями и научными институтами содействовать поиску эффективных проектов и предложений
в области транспорта, направленных на развитие перевозок, внедрение цифровых технологий для их
дальнейшего продвижения на международных площадках АзиатскоТихоокеанского региона.
Неформальный круглый стол
Международного транспортного форума на тему «Транспорт
и пандемия COVID‑19» прошел
в дистанционном формате с участием отраслевых министров
и их заместителей из 26 стран.

Делегацию Минтранса России
возглавил статс-секретарь — заместитель министра Дмитрий
Зверев. В своем выступлении он
отметил беспрецедентный характер
вызовов, обусловленных пандемией COVID‑19. Также он рассказал о принятых в России мерах
обеспечения стабильной работы
транспортного комплекса и внедрении в отрасли передовых технологических решений для борьбы
с распространением коронавируса.
«Целью этих мер является необходимость сохранения коллективов
предприятий и предоставления
качественных транспортных услуг.
Это направлено на обеспечение уверенности пользователей в безопасности транспорта»,— подчеркнул
Дмитрий Зверев.
Кроме того, статс-секретарь — заместитель министра напомнил о выдвинутой Российской Федерацией
в феврале 2020 года на сессии
Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН инициативе о необходимости координации национальных мер, предпринимаемых
на транспорте в связи с пандемией,
и обмене наилучшими практиками.

РОСАВТОДОР

Федеральное дорожное агентство
и ФАУ «Главгосэкспертиза России»
заключили меморандум о стратегическом партнерстве.
Цель документа, подписанного
заместителем министра транспорта
Российской Федерации — руководителем Федерального дорожного
агентства Андреем Костюком и начальником ФАУ «Главгосэкспертиза
России» Игорем Маныловым — развитие стратегического партнерства
и комплексное решение вопросов
в области проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного
хозяйства.
Стороны договорились о взаимном
содействии по целому ряду направлений. Прежде всего это планирование и минимизация сроков
прохождения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, обмен информацией в части
новых технологий проектирования

и систем управления инженерными данными, совместное использование IT-инфраструктуры для
передачи, размещения и обработки
информации, а также совершенствование нормативно-правовой
базы в области ценообразования.
Также достигнута договоренность
сторон о формировании единой
базы экономически эффективных
и прогрессивных строительных
и информационных технологий.
Состоялась рабочая встреча заместителя министра транспорта
Российской Федерации — руководителя Федерального дорожного
агентства Андрея Костюка и врио
губернатора Хабаровского края
Михаила Дегтярёва. Стороны обсудили реализацию планов по улучшению дорожно-транспортной
инфраструктуры в регионе.
Обсудили реконструкцию автомобильной дороги А‑370 «Уссури»
Хабаровск — Владивосток, масштабные работы по приведению
федеральной автомобильной дороги А‑376 Хабаровск — Лидога —
Ванино — Комсомольск-на-Амуре
в нормативное состояние. В мае
2019 года трасса перешла из ведения региона в оперативное управление ФКУ ДСД «Дальний Восток»
Росавтодора. Проанализировали
реализацию в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В 2020 году в Хабаровском крае
в программу работ включено 159
объектов общей протяженностью
201,9 км.
Заместитель министра
транспорта РФ — руководитель
Росавтодора Андрей Костюк
встретился с главой Республики
Калмыкия Бату Хасиковым. В ходе
встречи обсудили реализацию
намеченных планов по улучшению
дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе. Среди наиболее значимых проектов — ликвидация грунтовых разрывов на трассе
Р‑215 Астрахань — Кочубей —
Кизляр — Махачкала, строительство двух путепроводов, двух разноуровневых развязок, устройство
десяти скотопрогонов, пяти примыканий и четырех пересечений
с другими дорогами. В результате
работ время в пути между городами
11
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Астрахань и Махачкала сократится
примерно в 1,5 раза.
В ходе встречи стороны также обсудили передачу дорог в федеральную
собственность. В 2022 году региональная дорога Элиста — Ремонтное
станет федеральной.
Заместитель руководителя
Росавтодора Виктор Тимофеев
оценил реализацию дорожного нацпроекта в Псковской области.
Одним из пунктов проверки стал
перекресток улиц Яна Фабрициуса
и Гражданской — это один из ключевых объектов нацпроекта в областной столице. Еще один объект
нацпроекта, переходящий с прошлого года, — перекресток улиц
Индустриальной и Инженерной.
В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в Псковской области приведут
в нормативное состояние более
173 км дорог. Финансирование
регионального проекта «Дорожная
сеть» в текущем году составляет
порядка 2,6 млрд рублей, из них
порядка 700 млн рублей — федеральные средства.
Замглавы Росавтодора Роман
Новиков оценил состояние объектов дорожной сети Уральского
федерального округа.
Он проинспектировал объекты
строительства, реконструкции
и капитального ремонта на автомобильных дорогах Уральского
федерального округа и встретился с министром транспорта
Свердловской области Василием
Старковым. Стороны обсудили
строительство обходов населенных
пунктов субъекта, планы передачи нескольких региональных
дорог в федеральную собственность, а также реализацию национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». Заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства
отдельно остановился на вопросе
снижения аварийности и смертности на дорогах.
Замглавы Росавтодора Роман
Новиков ознакомился с ходом работ на федеральных трассах М‑7
«Волга» и М‑5 «Урал».
В ходе рабочей поездки
12
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в Приволжский федеральный округ
он посетил объекты дорожных
работ в республиках Татарстан
и Башкортостан.
В Татарстане осмотрел участок
планируемого строительства
обхода Набережных Челнов
и Нижнекамска на федеральной
автомобильной дороге М‑7 «Волга».
Масштабный проект предусматривает строительство обхода общей
протяженностью 88,9 км с 4 полосами движения, а также мостового перехода через реку Каму протяженностью 2,2 км. Кроме того, появятся
шесть новых транспортных развязок в разных уровнях с автодорогами I–III категорий. В настоящее
время проводятся проектно-изыскательские работы по объекту.
Роман Новиков провел встречу
с министром транспорта и дорожного хозяйства Республики
Татарстан Фаритом Ханифовым.
Стороны обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В ходе рабочей поездки заместитель
руководителя Росавтодора встретился с министром транспорта
и дорожного хозяйства Республики
Башкортостан Аланом Марзаевым.
В беседе они затронули вопросы,
касающиеся усиления мер по обеспечению безопасности дорожного
движения, а также реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в субъекте.
Все поступления с 2020-го по 2022
годы от «Платона» Росавтодор
направляет на капитальный
ремонт свыше 100 мостовых
сооружений и 600 км загруженных
федеральных трасс, которые
расширят с двух до четырех полос
движения. С учетом запланированных работ общий объем отремонтированных дорог за счет средств
госсистемы за время работы увеличится до 3,3 тыс. км, количество
мостовых сооружений превысит
130.
Капремонт с увеличением до четырех полос движения будет выполнен на 44 участках федеральных
автодорог общей протяженностью
600 км, проходящих по территориям 23 регионов страны. Общая
стоимость работ составит 79,3 млрд
рублей.

Общая протяженность капитально
ремонтируемых мостовых сооружений превышает 6 км, они располагаются на федеральных трассах в 44
регионах страны. На магистралях
Дальнего Востока будут восстановлены 25 мостов, на Северном
Кавказе и Юге — 17 путепроводов,
в Центральном федеральном округе, Сибири, Приволжье, на СевероЗападе и Урале — более чем по 10
мостов в каждом округе. Общая
стоимость капремонта мостовых
сооружений — 18,3 млрд рублей.
Распределение средств осуществляется с учетом мнения грузоперевозчиков на сайте «Дорожная
инспекция ОНФ/Карта убитых
дорог» — dorogi-onf.ru.
Дорожный фонд пополняют законопослушные грузоперевозчики
и нарушители.
Ежедневно все собранные средства перечисляются в полном
объеме в дорожный фонд России,
который за время работы госсистемы «Платон» пополнился
почти на 130 млрд руб., из них
более 6,6 млрд руб. — взысканные Ространснадзором штрафы
с грузоперевозчиков-нарушителей.
За минувший год поступления
достигли 32 млрд руб., что почти
вдвое выше собранных средств
за первый год работы системы.
По итогам пяти лет 88% от внесенной платы приходится на российские логистические компании,
12% — на иностранные.
Сегодня размер платы за федеральные трассы — 2,20 руб./км.
Информирование о его ежегодной
индексации на уровень инфляции
учитывает требование грузоперевозчиков о предсказуемости тарифа. Росавтодор в июле этого года
опубликовал на своем официальном сайте прогнозируемый размер
платы — 2,31 руб./км. При этом
фактический тариф будет размещен
на сайте Федерального дорожного
агентства в период с 10 по 20 января 2021 года, после публикации
Росстатом индекса потребительских цен за 2020 год.
На 900 единиц увеличился парк
спецтехники, задействованной
в зимнем обслуживании федеральных автодорог.
В наступившем зимнем сезоне

существенно увеличилось количество спецтехники, работающей
на автодорогах следующих подведомственных Росавтодору учреждений: ФКУ Упрдор «Россия», ФКУ
Упрдор «Приуралье», ФКУ Упрдор
«Алтай», ФКУ ДСД «Дальний
Восток» и ФКУ Упрдор «Кавказ».
Всего более 11,5 тысяч единиц
техники обеспечат содержание федеральных трасс в зимний период,
что практически на 900 единиц
больше, чем в прошлом году.
В Якутске обсудили вопросы проведения дорожных работ в районах Крайнего Севера. Семинар
на тему «Особенности проектирования и проведения дорожных
работ в районах со сложными
инженерно-геокриологическими
условиями» состоялся под председательством заместителя начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог
Федерального дорожного агентства
Рената Гайнетдинова.
В рамках семинара дорожники совместно со специалистами
Института мерзлотоведения
обсудили опыт проектирования
и выполнения дорожно-строительных работ в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов
в районе Крайнего Севера, применения укрепленных грунтов при
устройстве оснований автомобильных дорог федерального значения
в Дальневосточном регионе России,
а также причины образования просадок земляного полотна и меры
по локализации, устранению и предотвращению деформаций.

ВАЖНО

Более 9 млн автомобилей проехало
по трассе М‑11 «Москва — СанктПетербург» за год с ее открытия.
В среднем по автодороге ежедневно
проезжали 24 тыс. машин, а в пиковые месяцы — свыше 37 тыс.
Большая часть трассы находится в доверительном управлении
Автодора, небольшой участок
от Москвы до Солнечногорска
(15–58 км) — «Северо-Западной
концессионной компании».
До конца 2023 года в Новой Москве
планируют сформировать
транспортный каркас Троицкого
и Новомосковского округов.

Транспортный каркас будет состоять из главных магистральных
трасс, в числе которых Киевское
и Калужское шоссе, МКАД, ЦКАД
и многочисленные хордовые соединения, дублирующие основные
дороги и обеспечивающие проезд к жилой застройке, рабочим
местам.
До конца 2023 года в Новой Москве
возведут 11 сложных с инженерной
точки зрения транспортных объектов — пять мостов, три железнодорожных путепровода, два тоннеля,
одну эстакаду и восемь внеуличных
пешеходных переходов.
ПАО «Сбербанк» профинансирует строительство моста через
Лену в районе села Старая Табага
в Республике Саха (Якутия).
Сбербанк выступит финансовым
партнером концессии по строительству мостовой переправы.
Напомним, концессионное соглашение по реализации проекта
подписали в феврале этого года
правительство Якутии, консорциум Госкорпорации «Ростех»
и «ВИС». Банк открывает кредитную линию на 10 лет с лимитом
до 25 млрд рублей. Общий бюджет проекта на инвестиционной
стадии оценивается в 83 млрд
рублей. Окончательная стоимость
строительства моста станет известна по результатам прохождения
экспертизы проектной документации. Помимо возведения мостового
перехода также предусмотрено
строительство трех пойменных
мостов, путепровода и двух развязок. Общая протяженность дорог
составит 14,7 км, в том числе длина
моста — 3,2 км.
Ленский мост будет представлять
вантовое сооружение с двухполосным движением. К строительству
переправы намерены приступить
в 2021 году, а завершить ее возведение — к концу 2024 года.
Добавим, мост соединит федеральные трассы Р‑504 «Колыма»,
А‑331 «Вилюй», А‑360 «Лена»
и обеспечит круглогодичное
сообщение между Якутией,
Амурской, Магаданской, Иркутской
областями и Хабаровским
краем. Переправа позволит
соединить Транссибирскую
и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем,

а в перспективе — создать международный транспортный коридор между Европой и АзиатскоТихоокеанским регионом.
В период строительства трассы М‑12 «Москва — Нижний
Новгород — Казань» планируется
создать порядка 80 тыс. рабочих
мест. Дорога свяжет крупнейшие
региональные центры и агломерации в Московской, Владимирской,
Нижегородской областях
и Республиках Чувашия и Татарстан
с сетью скоростных дорог европейской части России — с М‑11
«Нева», ЦКАД, М‑3 «Украина»,
М‑1 «Беларусь» и М‑4 «Дон».
Ожидаемый макроэкономический
эффект от проекта — порядка
2,4 трлн рублей. Он сформируется
за счет объединения в зоне 8-часовой доступности регионов, продукция которых тяготеет к перевозкам
автомобильным транспортом.
Трасса М‑12 станет основной
частью Международного коридора
«Европа — Западный Китай».
Газпром подписал с «РТ-Логистика»
соглашение об увеличении использования газа на транспорте.
Генеральный директор
ООО «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин и генеральный
директор «РТ-Логистика» Артем
Федосов подписали соглашение
о сотрудничестве.
Стороны планируют совместно
разрабатывать и реализовывать
меры стимулирования, участвовать
в реализации региональных и отраслевых программ по внедрению
газомоторной техники. Компания
«Газпром газомоторное топливо»
окажет содействие в обеспечении
заправки техники природным
газом.
Сахалинские депутаты продлили
льготу на транспортный налог для машин на газе. Депутаты
Сахалинской областной думы
во втором окончательном чтении приняли изменения в закон
«О транспортном налоге». Действие
льготы на транспортный налог
в размере 50% для автомобилей
на природном газе продлевается
до 2025 года.
В конце лета губернатор Сахалин
ской области Валерий Лимаренко
13
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сообщал, что власти региона
планируют за 10 лет перевести весь
транспорт на газ и электричество,
полностью отказавшись от бензина
и дизельного топлива.
Власти Забайкалья освободили владельцев электрокаров
от транспортного налога.
Законодательное собрание
Забайкальского края приняло
законопроект, который с 2021 года
бессрочно освобождает владельцев
электромобилей от транспортного
налога. Как ожидается, мера будет
стимулировать использование
электромобилей в регионе, что
снизит загрязнение воздуха.
По данным УМВД по краю,
в Забайкалье зарегистрировано
143 транспортных средства, оснащенных исключительно электрическими двигателями.
Проект комплексной информационной системы управления городским пассажирским и пригородным транспортом презентовали
в Санкт-Петербурге.
У этой разработки нет аналогов,
отмечают специалисты. Новая
транспортная система сократит
время в пути. Оплата проезда
станет более удобной, а транспорт
в целом более комфортным.
Благодаря новой системе повысится эффективность работы перевозчиков. К тому же разработчики
предусмотрели единый реестр
льготных пассажиров. Новая
система распространяется на троллейбусы, трамваи, метро и даже
водный транспорт. Петербуржцы
и гости города смогут планировать
свои маршруты через мобильное
приложение.
За текущий год в Ленинградской
области ликвидировали 810
незаконных съездов с региональных трасс. Больше всего таковых
зафиксировано на территории
Всеволожского района — 66 съездов. На втором месте оказались
Волосовский, Кингисеппский,
Сланцевский и Выборгский
районы.
В ходе ликвидации тяжелая техника не только перекапывает
съезд, но и устанавливает усиленное металлическое ограждение.
Незаконные съезды создают угрозу
14
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безопасности дорожного движения. Зачастую водители, совершая маневры поворота и выезда
на полосу встречного движения
к примыканию, не видят пешеходов. Кроме того, обустроенные без
полосы разгона съезды позволяют
выезжать «в лоб» другим машинам. Из-за засыпки водоотводных
канав основание дорог становится
переувлажненным и деформируется, образуются застои воды,
что вызывает трещины и дефекты
дорожного покрытия.
Принято решение о подготовке
проекта планировки территории. Речь идет о строительстве нового автомобильного
подхода к МАПП «Брусничное»
от федеральной трассы А‑181
«Скандинавия» в Ленинградской
области на границе России
и Финляндии. Новый автоподход
заменит существующую дорогу, ведущую к пункту пропуска, которую
построили в 60-е годы прошлого
века в качестве технологической
для обслуживания Сайменского
канала.
ФГКУ Росгранстрой совместно
с компанией Яндекс реализовало
проект размещения актуальной
информации о пунктах пропуска
через государственную границу
РФ. Теперь на на площадке сервиса
Яндекс.Карты можно увидеть полную систематизированную актуальную информацию о функционирующих пунктах пропуска. Указан
вид пункта пропуска: автомобильный, морской, железнодорожный,
воздушный или смешанный. В карточках автомобильных и смешанных пунктов пропуска в разделе
«Новости» размещена графическая
информация о периодах времени
с наиболее интенсивным трафиком.
Картографический сервис 2ГИС
запустил бесплатную навигацию
для грузовиков в 99 городах России,
включая крупнейшие города-миллионники. 2ГИС работает над детализированной картой российских
дорог и навигацией для грузовиков
с 2020 года. Сначала новый сервис
появился в Москве и Подмосковье,
сегодня доступен еще в 10 городах-миллионниках: Екатеринбурге,
Казани, Красноярске, Нижнем

Новгороде, Новосибирске, Омске,
Перми, Самаре, Челябинске и Уфе.
К декабрю ежемесячная аудитория
грузового навигатора 2ГИС достигла 40 тыс. пользователей. В начале
2021 года 2ГИС запустит функцию
в Санкт-Петербурге, Волгограде,
Ростове-на-Дону и Воронеже.
В приложении 2ГИС можно включить грузовую навигацию и настроить индивидуальные параметры
автомобиля и груза, например
габариты, массу, нагрузку на ось.
Сервис подбирает оптимальные
маршруты без учета улиц, где запрещен проезд грузовой техники.
На карте и в справочнике 2ГИС
также появится информация о парковках для грузового транспорта,
режиме их работы, покрытии
парковочных площадок и наличии
охраны. Сведения о придорожной инфраструктуре доступны
всем пользователям 2ГИС — как
водителям грузового транспорта,
так и всем автолюбителям в междугородных поездках. Сведения
о придорожной инфраструктуре, как и другие справочные
данные 2ГИС, будут регулярно
актуализироваться.
В сентябре аналогичную функцию
в Москве, Подмосковье, СанктПетербурге и Ленобласти запустил
«Яндекс.Навигатор», дав возможность пользователям строить
маршруты для грузовиков с учетом их габаритов, веса и других
параметров.
В течение последних четырех
месяцев запущенные автоматические пункты весогабаритного
контроля (АПВГК) на трассах
в Вологодской области зафиксировали 24,9 тыс. нарушений.
На дорогах в регионе с конца июля
по октябрь включительно ввели
в эксплуатацию шесть АПВГК.
С помощью комплексов ФВФ
«Автоураган-ВСМ2», установленных в составе АПВГК, ЦАФАП
ГИБДД по Вологодской области
выносит постановления об административном правонарушении
за выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного
режима. В остальной части, в том
числе по превышению общей массы
транспорта и по осевым нагрузкам,
габаритам, ЦАФАП области постановления пока не рассматривались.

Исследовательский центр портала SuperJob составил рейтинг
крупнейших городов России по состоянию дорог. Он подготовлен
на основе проведенного опроса водителей из 37 городов с населением
более 500 тыс. человек. В результате
в тройку лидеров по качеству дорог
вошли Тюмень, Казань и Москва.
Достаточно высокие позиции в рейтинге также заняли Набережные
Челны, Воронеж, Краснодар,
Санкт-Петербург, Кемерово, Пенза
и Новокузнецк.
В конце списка оказался
Новосибирск. Почти половина
жителей города оценила состояние
дорожной сети как неудовлетворительное. Также низкую оценку
получили Иркутск и Рязань.
Жители Новосибирска чаще жителей других крупных российских
городов среди первоочередных
изменений для улучшения жизни
назвали ремонт дорог. Опрос
проводил Исследовательский центр
портала SuperJob. В опросах приняли участие по 1,5 тыс. человек
из Москвы и Санкт-Петербурга
и по 1 тыс. граждан из других
городов-миллионников.
За ремонт дорог в качестве первоочередного изменения для улучшения жизни выступили 20% опрошенных жителей Новосибирска,
12% Ростова-на-Дону, 11% Нижнего
Новгорода и Волгограда, 6%
Челябинска и Санкт-Петербурга, 5%
Москвы, Воронежа, Екатеринбурга,
Казани, Перми, Самары и Уфы, 4%
Омска, 3% Красноярска.
Борьбу с пробками первоочередной
задачей назвали 8% опрошенных
жителей Москвы, 5% Воронежа,
Новосибирска и Ростова-на-Дону,
4% Петербурга и Красноярска,
2% Волгограда, Екатеринбурга
и Нижнего Новгорода. При этом
среди опрошенных в Казани, Омске,
Перми, Самаре, Уфе и Челябинске
никто не назвал пробки главной
проблемой.
В Ордынском районе
Новосибирской области проверили работу автоматического
пункта весогабаритного контроля. Он располагается на 113-м
км региональной дороги К‑17р
Новосибирск — Кочки — Павлодар.
В проверке приняли участие

представители бизнес-сообщества
и власти региона. Испытания провели с помощью Новосибирского
центра стандартизации и метрологии (НЦСМ). Процедуру взвешивания прошли несколько автомобилей, в том числе представленный
НЦСМ автомобиль с эталонными
грузами. Сначала грузовики взвесили на подкладных весах, затем
они проехали через контрольную
рамку АПВГК в районе поселка
Ордынское. По результатам проверки эксперты вынесли вердикт:
«умные весы» работают корректно,
производя измерения с необходимой точностью.
Проект моста Бетанкура
в Санкт-Петербурге занял 1-е
место в номинации «Лучший проект инженерной и транспортной
инфраструктуры». Награда получена в седьмом Международном
профессиональном конкурсе
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) на лучший инновационный проект — 2020. Церемония награждения состоялась в московском
Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева.
В этом году в конкурсе участвовали 700 проектов. Всего было 19
номинаций, которые охватывают
все аспекты архитектурной, градостроительной и изыскательской
деятельности. НОПРИЗ призван
продемонстрировать лучшие достижения России, оказать содействие
внедрению инноваций и прорывных технологий.
Петербургский мост Бетанкура
относится к уникальным сооружениям по признаку наличия
пролета величиной более 100
метров. Движение по нему открыли
в 2018 году. Вантовая неразводная
переправа построена через Малую
Неву в районе острова Серный
и соединяет остров Декабристов
с Петровским островом.
Чуйский тракт станет пилотным маршрутом для развития
автомототуризма и караванинга в России. Эксперты
Общенациональной ассоциации
автомототуризма и караванинга
оценили сервис на федеральных дорогах Алтайского края
с точки зрения удобства для

автопутешественников. Экспедиция
проходила по трассам Р‑256
«Чуйский тракт» и А‑322 Барнаул —
Рубцовск — граница с Республикой
Казахстан с 15 по 17 декабря
2020 года.
Алтай наиболее перспективен
для автотуристов: их привлекают
природные богатства и не пугают
большие расстояния. Этот вид
отдыха обладает наибольшим потенциалом, уверены представители
Ассоциации. В экспедициях по регионам они изучают придорожную
инфраструктуру и формируют
предложения, которые помогут
сделать автопутешествия более комфортными. Кроме Чуйского тракта,
развивать автотуризм в Алтайском
крае намерены и на трассе А‑322,
которая не только входит в проект
«Наш общий дом Алтай», но и открывает маршрут на популярную
среди путешественников Горную
Колывань.
В Темрюкском районе
Краснодарского края в рамках
строительства и реконструкции
трассы А‑290 Новороссийск —
Керчь проводят археологические
работы. В ходе раскопок ученые
нашли древнетюркское изваяние
VII–VIII веков нашей эры. Такая
находка — большая редкость
для Кубани. После исследований
археологами изваяние передадут
в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени
Е. Д. Фелицына.
Сотрудники ФКУ «Центравто
магистраль» в преддверии Нового
года помогли доставить главную
ель страны в Кремль в Москву.
Чтобы ель доставили в центр
города, специалисты оформили
разрешение на проезд специального
автопоезда. На подготовку дерева
к транспортировке потребовалось
около двух суток, доставка заняла
около двух часов. Высота ели составляет 25 метров, возраст — 96 лет,
размер ветвей — 10 метров, диаметр ствола — 60 см. Подъездную
дорогу и площадку для проведения вырубки главной ели страны
устроили специалисты ГБУ МО
«Мосавтодор». Общая площадь подготовленной территории составила
около 17 тыс. кв. метров.
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Сумма федерального гранта
на строительство четвертого моста через реку Обь
в Новосибирске может увеличиться до 13 млрд рублей. Это связано с выполнением обязательств
властей области по выкупу земель
и выполнением других мероприятий в рамках реализации проекта.
Размер федерального гранта на сегодняшний день составляет 6 млрд
рублей.
Напомним, в сентябре заместитель
Председателя Правительства РФ
Марат Хуснуллин в ходе визита на стройплощадку мостового
перехода предложил рассмотреть
вопрос о досрочной сдаче переправы в эксплуатацию к началу
Молодежного чемпионата мира
по хоккею 2023 года.
В 2021 году на проведение дорожных работ на федеральной трассе
Р‑504 «Колыма» в Магаданской области направят 6,8 млрд рублей.
Средства выделят из федерального
бюджета. Для сравнения — в текущем году финансирование дорожных работ на трассе в Магаданской
области составило около 4 млрд
рублей. По результатам выполненных мероприятий в нормативное
состояние приведено около 39 км
автодороги и 447 пог. м искусственных сооружений на ней. В 2021 году
на федеральной трассе планируется сдать в эксплуатацию более
67 км и 443 пог. м искусственных
сооружений.
На работы по обустройству
в рамках второй очереди строительства мостового перехода «Фрунзенский» от улицы
Шоссейная до границы городского
округа Самара готовы направить
более 500 млн рублей. Заказчик
работ — Министерство транспорта
и автомобильных дорог Самарской
области.
Подрядчику предстоит переустроить троллейбусные линии, укрепить откосы, установить дорожные
знаки, смонтировать удерживающие и ограждающие устройства,
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акустические экраны, нанести
разметку и др. Все работы по контракту необходимо выполнить
до 31 октября 2022 года.
Власти Пензенской области
в 2021 году направят около 1 млрд
рублей на ремонт дорог в сельской
местности, что позволит привести в порядок участки трасс
с большим потоком автомобилей.
Ежегодно власти региона увеличивают субсидии муниципалитетам на ремонт дорог. В регионе
в 2021 году будут также усилены
меры по сохранению дорожного
полотна. В пензенском регионе
активно развивается сельскохозяйственный бизнес и грузовики
сельхозпроизводителей разбивают
дороги, поэтому власти планируют
устанавливать пункты весового
контроля.
В течение ближайших трех
лет на дороги в Йошкар-Оле
(Республика Марий Эл) из городского бюджета планируют
направить более 1,1 млрд рублей.
В муниципалитете прошли публичные слушания по проекту
бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов. Средства
выделят на строительство дорог,
разработку проектно-сметной
документации, на содержание
улично-дорожной сети, ямочный
ремонт, модернизацию светофоров
и другие мероприятия. Мэр города Евгений Маслов отметил, что
в Йошкар-Оле реализуются проекты при поддержке регионального
правительства, а также за счет получения финансирования из вышестоящих бюджетов.
В следующем году муниципалитетам Мурманской области
из дорожного фонда региона
выделят свыше 1,5 млрд рублей.
Заказчиками работ выступят сами
муниципалитеты. Также они смогут
без дополнительной процедуры
согласования направить сэкономленные средства на ремонт дорог
и тротуаров. «Мы радикально

изменили подход к распределению
субсидий. В этом году мы выделим деньги заранее и зафиксируем
в правилах предоставления, что
экономия, которая получается
по результатам торгов, без дополнительных согласований остается
в распоряжении муниципалитетов,
но направляется на те же цели», —
рассказал губернатор области
Андрей Чибис.
Качество выполненных работ
и расходование денег будут контролировать с помощью специальной
онлайн-системы. Подрядчики,
с которым заключат контракты,
должны будут сдавать отчетность
в электронную базу.
Общий размер дорожного фонда
Псковской области в следующем
году может составить 10 млрд
рублей. Плановый размер регионального дорожного фонда
на 2021 год составляет 8,4 млрд
рублей. Но власти работают над
привлечением еще 2,2 млрд рублей
на продолжение строительства
Северного обхода Пскова.
На ремонт и капитальный ремонт
региональных дорог и мостов будет
направлено 3,7 млрд рублей —
это почти в 1,5 раза больше, чем
в 2020-м году.
Законодательная Дума Томской
области в ходе собрания одобрила дополнительное соглашение с Кузбассом по проекту
строительства автодороги
«Томск — Тайга», которая пройдет по территории двух регионов.
Общий объем финансирования
работ по проектированию дороги «Томск — Тайга» составляет
127,2 млн рублей, из них 91,6 млн
рублей выделено из бюджета
Томской области: 43,6 млн —
в 2018 году, 66,7 млн — в 2020 году.
Дорогу построят в рамках концессионного соглашения с привлечением федерального бюджета.
В Калининграде на реконструкцию двухъярусного моста (ж/д
и автодорожного) через реку

Преголя направят 2 млрд рублей.
По 1 млрд рублей планируют выделить в 2021 и 2022 годах согласно постановлению от 10 ноября
о распределении иных межбюджетных трансферов из областного
бюджета на реконструкцию разводного моста через реку Преголя
на участке Калининград — Советск
Калининградской железной дороги,
а также на второй этап по объекту
«Автодорожный мост и подходы
к нему».

ПРОШЛИ ТОРГИ

В Ульяновске в 2021 году направят
почти 2 млрд рублей на дорожное
хозяйство и транспорт. В городе
продолжат реализацию федеральных программ по капитальному
ремонту дорог и формированию
комфортной городской среды.
Специалисты будут комплексно
ремонтировать улично-дорожную сеть и дворы, благоустраивать парки и скверы и выполнять
другие мероприятия для обеспечения комфортного проживания
в муниципалитете.

Для разработки проекта ремонта участка трассы Ялта —
Бахчисарай в Республике Крым
определили подрядную организацию. Исполнителем государственного контракта на проектирование
ремонта дороги с 26,1-го по 69,9-й
км определили ООО «Региональная
строительная компания — ЮГ».
На разработку документации
власти направят 420 млн рублей. Контракт заключат на срок
до 31 декабря 2022 года.

Для строительства разноуровневой развязки на пересечении
улиц Мельникайте и Дружбы
в Тюмени выбрали подрядную
организацию. Контракт на сумму
2,7 млрд рублей планируют подписать с АО «Мостострой‑11».
Источником финансирования строительства развязки выступает бюджет Тюмени. Все работы на объекте
планируется завершить к 1 декабря
2022 года.

На строительство третьего
моста через реку Уда в Улан-Удэ
(Республика Бурятия) из федерального бюджета дополнительно
выделили 150 млн рублей. Таким
образом, существующий лимит
на этот год на строительство моста
через Уду и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой
и 3-й Транспортной увеличен
с 405 млн рублей до 555 млн рублей.
Новый 4-полосный мост длиной
202 метра и шириной 26 метров
поможет улучшить ситуацию всей
улично-дорожной сети города.
Общая стоимость строительства
третьего моста в Улан-Удэ составляет 7,5 млрд рублей.

Для строительства обхода поселков Чистые Ключи и Моты на федеральной трассе Р‑258 «Байкал»
в Иркутской области заключили
новый контракт. Работы на участке дороги с 26-го по 47-й км выполнит ООО «ЗБСМ МК‑162».
Протяженность дороги в объезд
двух населенных пунктов составит
19,2 км, что почти на 1 км меньше
длины существующего отрезка.
В ходе работ подрядчик возведет
путепровод и подземный пешеходный переход, построит два моста
через реки Моты и Каторжанка.
Все мероприятия на объекте
планируют завершить в 2024 году.
Стоимость работ составляет 4,87
млрд рублей.

В Усть-Майском районе
Республики Саха (Якутия) продолжается реконструкция моста
через реку Аллах-Юнь, который
находится на 612-м км дороги
«Амга». В этом году на работы
дополнительно выделят 228 млн
рублей из федерального бюджета.
Старый мост находится в аварийном состоянии. Согласно проекту,
протяженность новой переправы
составит 326,22 пог. м, с подходами — 1,63 км. Стоимость работ —
978,9 млн рублей.

На проектирование Западной
хорды в составе Ростовского
транспортного кольца заключили контракт. Договор подписан
с ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект».
Заказчиком работ является Министерство транспорта
Ростовской области. Подрядная
организация выполнит работы
за 55,5 млн рублей. Протяженность
Западной хорды, приблизительно, составит 13,5 км. Примерный
объем инвестиций — порядка 30
млрд рублей. В целом Ростовское

транспортное кольцо включает
12 автомобильных дорог.
Для капитального ремонта
моста через реку Лососинка
по улице Маршала Мерецкова
в Петрозаводске (Республика
Карелия) выбрали подрядную
организацию. Стоимость контракта составила 309,7 млн рублей
Комиссия признала победителем
торгов ООО «СК Гарант». По графику работ в январе подрядчик
должен начать разрабатывать
документацию по организации
движения на время проведения
капремонта, затем специалистам
необходимо приступить к основным мероприятиям на объекте.
Все работы на мосту завершат
к 30 ноября 2021 года.
Выбран подрядчик для строительства многоуровневых транспортных развязок с переустройством
сетей и устройством необходимых дорог на участке от Третьего
транспортного кольца (ТТК)
до Люблинской улицы в Москве.
Максимальная стоимость контракта составляла более 14,8 млрд
рублей. Победителем конкурса
признано АО «ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ИНГЕОКОМ» с ценовым предложением почти 13,6 млрд рублей.
На работы подрядчику дается
1064 дня с момента подписания
контракта.
Для реконструкции улиц
Октябрьская и Циолковского
с путепроводом в Нижнем
Тагиле (Свердловская область) выбрали подрядчика.
Контракт планируют заключить
на 1,1 млрд рублей с компанией ООО «Уралстроймонтаж».
Согласно документации, подрядчику в рамках первого этапа необходимо реконструировать участок
дороги вместе с путепроводом
протяженностью 554,8 метра,
на втором этапе работы должны
быть проведены на отрезке левой
полосы дороги длиной 720,1 метра
и правой полосы протяженностью
724,4 метра. Реконструкцию в ходе
третьего этапа планируется провести на участке протяженностью
1,1 км. Проект предусматривает
устройство четырехполосной проезжей части.
17
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Перевод региональных дорог в федеральную собственность происходит по плану, утвержденному
в 2018 году правительственной
комиссией по транспорту.
Решением Правительства РФ
перечень федеральных автодорог
дополнен автотрассами Пенза —
Балашов — Михайловка — дорога
А‑260 (протяженностью 667 км)
и Самара — Пугачев — Энгельс —
Волгоград (протяженностью
696 км). Магистралям присвоены индексы Р‑207 и Р‑229
соответственно.
В 2020 году федеральными должны стать более 1,9 тыс. км автодорог из 11 субъектов федерации.
В апреле новый статус приобрела вся дорога Р‑132 «Золотое
кольцо» (раньше федеральной
была только часть кольца между
Калугой и Рязанью). В ведение
Росавтодора также перешла дорога
Горно-Алтайск — Артыбаш (обеспечивает подъезд к Телецкому
озеру), ее включили в состав
автодороги Р‑256 «Чуйский тракт».
В 2021 году федеральными станут обходы Нижнего Новогорода,
Советска, трассы Симферополь —
Красноперекопск — Армянск
и Казань — Малмыж — Киров,
подъезд к аэропорту Магас.

Смена собственника
расположены 10 мостов и один
путепровод через железную дорогу.
В Белгородской области на баланс
ФКУ Упрдор «Москва-Харьков»
перешло 314,460 км. В том числе трасса Белгород — Новый
Оскол — Советское протяженностью 208,100 км, а также 106,360 км
автомобильных дорог Яковлево —
Прохоровка — Скородное, Короча —
Губкин — граница Курской области.
На указанных трассах находятся
11 путепроводов, 25 мостов и два
надземных пешеходных перехода.
На всех перечисленных дорогах
устроено асфальтобетонное покрытие, трассы соответствуют
параметрам II категории с двумя
и четырьмя полосами движения.
Федеральным дорожникам предстоит провести паспортизацию
вновь принятых трасс и разработать проекты организации дорожного движения. В настоящее время
для обеспечения безаварийного
и бесперебойного проезда на всех
федеральных трассах ведутся работы по зимнему содержанию.

В Республике Тыва в настоящий момент ведется работа
по передаче в федеральную собственность двух дорог: Кызыл —
Эрзин — госграница с Монголией
и Абакан — Ак-Довурак — Чадан.
Также прорабатывается вопрос
В федеральную собственность
о передаче в собственность Тывы
принято 417 км региональных
дорог Белгородской и Воронежской участка федеральной трассы Р‑257
«Енисей».
областей.
В течение двух лет в селе
Речь идет о четырех участХандагайты на границе
ках региональных дорог
с Монголией появится пограничБелгород — Новый Оскол —
Советское, Белгород — Павловск
ный переход. Тогда дорога Ак(через Корочу, Алексеевку,
Довурак — Абаза — Абакан, сегодня
имеющая статус межрегиональной,
Россошь), Яковлево —
Прохоровка — Скородное, Короча — может стать ключевой трассой ноГубкин — граница Курской области. вых транспортных потоков между
Эти трассы перешли в оперативМонголией и Россией.
ное управление подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор
Две региональные дороги
«Москва-Харьков».
в Саратовской области пеВ Воронежской области федереданы в федеральную собральным стал участок дороги
ственность. Федеральными
Белгород — Павловск (через Корочу, стали дороги «Пенза — Ртищево —
Аркадак — Самойловка — граАлексеевку, Россошь) протяженница с Волгоградской областью»
ностью 103,175 км, на котором
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и «Саратов — Энгельс — Маркс —
Балаково — Пугачев — Ивантеевка —
граница с Самарской областью» —
самые загруженные и проблемные
трассы региона.
Передача позволит области сэкономленные средства направить
на дороги городов Саратова,
Энгельса, Балакова, Балашова,
Вольска и других городов области,
сел и межрайонных центров.
Две региональные дороги
в Приволжском и Южном федеральных округах включены
в перечень автомобильных
дорог федерального значения.
Соответствующее постановление подписал Председатель
Правительства РФ Михаил
Мишустин.
Речь идет о дорогах «Пенза —
Балашов — Михайловка — а/д
А‑260» и «Самара — Пугачев —
Энгельс — Волгоград». Первая дорога протяженностью 667,5 км связывает три региона — Пензенскую,
Саратовскую и Волгоградскую
области, она получила учетный
номер Р‑207. Вторая автодорога
длиной 696,9 км проходит по территориям Самарской, Саратовской
и Волгоградской областей,
ее номер — Р‑229.
В Саратовской области три
местные дороги передали в региональную собственность.
Это позволит увеличить расходы
на ремонт и содержание трасс.
В Балашовском районе региональный статус приобрело Саратовское
шоссе протяженностью 3,6 км.
В Ртищевском районе областной
стала транзитная трасса длиной
7,8 км. Она соединяет дороги
«Ртищево — Правда» и «Балашов —
Ртищево». В р. п. Самойловка,
с. Ольшанка и с. Святославка
Самойловского района на региональный уровень передали транзитные улицы, входящие в маршрут
«Самойловка — Святославка —
дорога «Саратов — Балашов».
Их общая протяженность —
около 7,5 км.

Безопасность
Более двух миллионов школьников 1–4 классов приняли участие
во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного
движения. Мероприятие, организованное в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», проходило
на платформе Учи.ру и состояло
из интерактивных обучающих
и тестовых заданий. В течение
двух недель в онлайн-олимпиаде
приняли участие 2  246 220 школьников из 85 регионов.
Высокая популярность олимпиады показала важность этой темы:
с каждым годом интенсивность
транспортного движения растет, расширяется дорожная сеть
страны, поэтому формирование
у детей культуры безопасного
поведения на дорогах становится
важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, педагогических работников и родителей.
В России уровень детской смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий
снизился в 2,5 раза за 14 лет.
Об этом сообщил заместитель
начальника Главного управления
по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД РФ
Владимир Кузин.
Завершаются мероприятия второй
федеральной целевой программы
повышения безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах,
логичного продолжения первой
программы 2006–2012 годов, которая началась 14 лет назад. Итогом
работы за этот период стало снижение уровня детской смертности
в ДТП с 1276 до 562 в 2019 году.
Но основные мероприятия целевой программы будут реализованы
начиная с 2021 года в рамках федерального проекта «Безопасность
дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Первая «Лаборатория безопасности», которая представляет

собой оснащенный учебными
материалами автобус, предназначенный для обучения
детей правилам безопасного
поведения на дорогах, поступила в Пензенскую область.
Оборудование автобуса позволяет
моделировать дорожные ситуации
и обучать поведению в максимально приближенных к реальным
условиях. Автобус будет выезжать
в отдаленные населенные пункты,
где на его базе для детей будут
проводиться уроки по безопасному поведению на дороге. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в случае
эффективности проекта власти
рассмотрят возможность приобрести еще несколько подобных
машин.
Обучение детей безопасности
на дорогах будет также проходить в центре по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, который создан
на базе центра развития творчества детей и юношества в Пензе.
Оборудование центра позволит
моделировать ситуации, которые
могут произойти на дороге, и отработать поведение детей в интерактивном формате.
Марат Хуснуллин провел заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения.
В заседании приняли участие
помощник Президента Игорь
Левитин, первый заместитель министра внутренних дел
Александр Горовой, заместитель
министра транспорта — руководитель Федерального дорожного
агентства Андрей Костюк, представители Совета Федерации,
МЧС, Министерства просвещения,
Министерства здравоохранения,
Министерства промышленности
и торговли, регионов и общественных организаций.
Марат Хуснуллин напомнил
участникам заседания о ключевой
задаче работы комиссии: снижение количества ДТП и уровня
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смертности на дорогах. «Анализ
смертности за 2019 год показал,
что существует три ключевые причины, каждая из которых унесла
более 4000 жизней: наезды на пешеходов (причем 80% из них — вне
пешеходных переходов), вождение в нетрезвом виде и выезд
на встречную полосу движения.
Именно на этих факторах мы сконцентрируем свою работу. Каждое
предложение, которое будет
выноситься на правительственную комиссию, прошу соотносить
с этими тремя факторами».
В ходе заседания с докладом
о безопасности пешеходов выступил губернатор Брянской области
Александр Богомаз. По итогам
выступления Марат Хуснуллин
дал поручение региону совместно
с МВД и Минтрансом подготовить
перечень мер по снижению смертности пешеходов в Брянской области, который потом можно будет
масштабировать на всю страну.
Также в ходе заседания комиссии
с докладом выступил заместитель
мэра Москвы Максим Ликсутов,
который презентовал предложения по уменьшению смертности
на дорогах. По итогам выступления заместитель Председателя
Правительства дал поручение членам комиссии рассмотреть инициативы правительства Москвы
и в случае положительного заключения внести предложения по их
реализации.
К концу 2024 года на всех четырехполосных автодорогах появится разделительное барьерное
ограждение. Об этом шла речь
на заседании секции № 4 Научнотехнического совета Росавтодора
«Стандартизация, повышение
качества и внедрение новых технологий, техники и материалов» под
председательством заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Евгения Носова.
В настоящее время утвержден
план мероприятий, согласно которому количество четырехполосных дорог без систем разделения
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встречных направлений движения
будет планомерно сокращаться.
С этой целью будут внесены изменения в регулирующие документы
по стандартизации в целях нормирования технических требований, методов контроля и правил
оснащения таких дорог системами
разделения встречных направлений движения. Новшества могут
коснуться целого ряда нормативных документов, в частности
ГОСТов, регламентирующих
правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров,
направляющих устройств и дорожных ограждений разных типов.
Мероприятия в этом направлении
затронут не только федеральные,
но и региональные, межмуниципальные и местные дороги.
Кроме того, введение в действие Технического регламента
Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог» обусловливает необходимость создания
соответствующей доказательной
базы с разработкой единых правил
применения дорожных ограждений на автомобильных дорогах
общего пользования, предназначенных для организации и обеспечения безопасности дорожного
движения. Для этого был разработан ряд межгосударственных
стандартов, которые обеспечивают соблюдение этих требований,
другие же необходимо гармонизировать в соответствии с данным
регламентом.
Также на Научно-техническом
совете прозвучали предложения
по применению методов виртуальных цифровых испытаний,
которые широко используются
в проектировании и при сертификационных испытаниях дорожных
ограждений наряду с натурными. Их использование позволяет
в несколько раз сократить сроки
проектирования и внедрения современных конструкций дорожного ограждения, а также стоимость
работ.
На пяти участках федеральных
трасс Р‑258 «Байкал» и А‑333
Култук — Монды — граница
с Монголией на территории
Республики Бурятия и Иркутской
области ввели в эксплуатацию
метеопосты.
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С помощью современных
устройств дежурный диспетчер
Управления сможет в круглосуточном режиме получать актуальную
информацию о погоде и состоянии
дорожного полотна. Новое оборудование позволит оценить влияние
метеоусловий на автомобильное
движение по трассам. Кроме того,
специальные приборы помогут
определить состояние дорожного
покрытия, наличие льда или снега
и концентрацию противогололедных материалов. Оперативные
дежурные постоянно осуществляют контроль за ситуацией на федеральных трассах с помощью 40
видеокамер и 39 метеопостов.
До конца года на дорогах
в Красноярском крае заработают
46 новых комплексов для контроля нарушений ПДД. «В основном
это классические комплексы фиксации нарушений, которые определяют проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора,
выезд за стоп-линию, превышение
скорости, повороты налево/направо. Новшеством можно назвать
комплексы, фиксирующие непредоставление преимущества пешеходу,
а также осуществляющие контроль
средней скорости», — рассказал
заместитель руководителя по информационным технологиям КГКУ
«КрУДор» Михаил Буйлов.
В Москве с 2010 года число погибших в ДТП на дорогах сократилось на 54%. «Москва на сегодняшний день самый безопасный
регион в России по смертности
в ДТП на дорогах. Мы досрочно
выполнили показатель, который
установил Президент, поставив
срок до 2023 года… Сохранили
тем самым почти 2,3 тыс. жизней
на дорогах Москвы. Считаю, что
это достаточно серьезная заслуга», — сказал заместитель мэра
Москвы по вопросам транспорта
Максим Ликсутов.
По его словам, первым фактором,
влияющим на повышение безопасности движения, является налаженное, тесное взаимодействие
властей с ГИБДД. Говоря о втором
факторе, заместитель мэра подчеркнул, что 60% смертей на дорогах
происходит из-за превышения скоростного режима автомобилями.

«Наше решение здесь непопулярно — это снижение порога
скорости именно в городах с 20
до 10 км/ч», — сказал Максим
Ликсутов. К третьему пункту он
отнес введение ответственности
за опасное вождение: «Есть решение Госсовета о том, чтобы внести
в ПДД в КоАП ответственность
за опасное вождение. Должна быть
жесткая ответственность к таким
нарушителям, они должны быть
серьезно наказаны».
В Санкт-Петербурге в 2020 году
на Западном скоростном диаметре (ЗСД) зафиксировано снижение аварийности. Так, за период
с января по сентябрь 2020 года
по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года аварийность
снизилась на 20%, а число пострадавших в авариях уменьшилось
на 70,9%.
Отмечается, что положительной динамике способствовали
мероприятия по профилактике
нарушений скоростного режима
с помощью фотовидеофиксации
нарушений ПДД. Также снижения
аварийности удалось добиться благодаря работе дорожных
инспекторов и своевременному
информированию пользователей
об аварии с помощью сообщений
на табло переменной информации
и в мобильном приложении.
На трассе А‑113 «Центральная
кольцевая автодорога»
в Подмосковье прошли учения
по ликвидации последствий ЧС.
Проведенные учения позволили отработать оперативное информационное взаимодействие
между дежурными службами
Федерального дорожного агентства и Государственной компании
«Автодор» в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
Также была проверена работа
дорожных организаций в части
обеспечения безопасного и беспрепятственного движения по временным объездным маршрутам.
В 2020 году на участках трассы
М‑11 «Нева» (Москва — СанктПетербург) в Новгородской,
Ленинградской областях и СанктПетербурге снизилась аварийность. На участке с 546-го км

по 684-й км за 2020 год коэффициент аварийности снизился вдвое —
с 7,2 аварии на 100 тыс. автомобилей в январе до 3,5 на 100 тыс.
автомобилей в октябре.
Улучшить показатели безопасности на дороге удалось благодаря
слаженной работе операторов
Центра управления дорожным
движением и аварийных комиссаров, а также реализации кампаний
по безопасности.
За последние три года на 10
основных региональных трассах
в Московской области число погибших в ДТП снизилось вдвое.
Кроме того, за три года на 79
аварийных дорогах, где каждый
год смертельные травмы получали
более 2 человек, число погибших
снизилось на 69%. Для повышения
безопасности движения в текущем году на трассах в Московской
области смонтировали 80 тыс.
катафотов, 24 км ограждений,
3,9 тыс. знаков, 350 искусственных неровностей. Светодиодными
маячками обустроили 113 пешеходных переходов. Дорожники
перенесли более 180 стационарных
комплексов фотовидеофиксации
из неаварийных мест, порядка
140 комплексов настроили на выявление дополнительных видов
нарушений, изменили дислокацию
280 передвижных комплексов, тем
самым отработав аварийные зоны.

положительное заключение.
Для повышения безопасности
около автобусных остановок
с пешеходным переходом в районе населенных пунктов на дороге
проведут линии электроосвещения
и сети электроснабжения наружного освещения, установят трансформаторные подстанции и шкафы управления освещением.
В Курганской и Челябинской
областях на федеральной трассе
Р‑254 «Иртыш» установили более
30 км линий электроосвещения.
Проектом была предусмотрена
установка линий освещения на автобусных остановках, пешеходных
переходах, на пересечениях и примыканиях, а также на участках
прохождения дороги через населенные пункты и в местах концентрации ДТП.
На федеральной трассе «Байкал»
в Забайкалье установили около
5 км линии электроосвещения.
Таковы первые итоги трехлетней
целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения», которую реализует ФКУ
Упрдор «Забайкалье». По программе линии искусственного
освещения строят на пешеходных
переходах, автобусных остановках
и крупных примыканиях, ведущих
к населенным пунктам.

Более 30 км линий электроосвещения установили на федеральной
трассе Р‑254 «Иртыш».
Речь идет об участках автодороги
в Челябинской и Курганской областях. Специалисты установили
линии электроосвещения на автобусных остановках, пешеходных
переходах, участках прохождения автомобильной дороги через
населенные пункты, пересечениях
и примыканиях, а также в местах
концентрации ДТП.

В Ленинградской области за год
построили 21 км линий искусственного освещения вдоль
региональных трасс. Освещение
устраивают в пределах населенных
пунктов с возможностью выхода
за его границы не более чем на 100
метров. Кроме того, Ленавтодор
заключил контракты на строительство линий освещения в 19
городах и поселках. В 2021 году
в планах разработать проекты для
устройства освещения в 46 городах
и поселках.

Санкт-Петербургский филиал
Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную
документацию на устройство
искусственного электроосвещения на участке трассы М‑10
«Россия» в Вышневолоцком районе Тверской области. По итогам
проведения госэкспертизы выдано

При строительстве обхода города Тольятти с мостом через реку
Волга в Самарской области могут
внедрить технологии по созданию
«умной дороги». С идеей предусмотреть их в проектной документации строительства трассы
выступила генеральный директор
АО «СМАРТС» Елена Бибикова

на совещании под руководством
губернатора региона Дмитрия
Азарова.
На совещании обсудили итоги
реализации проекта по созданию «умной дороги». В текущем году «СМАРТС» на участке
Московского шоссе создала региональный макет с использованием
интегрированной системы связи
V2X. Благодаря ей водители могут
обмениваться данными между автомобилями и другими объектами
дорожной инфраструктуры. Теперь
при установке в транспортном
средстве специального бортового оборудования, которое имеет
связь с базовыми станциями V2X,
водитель может получить информацию о потенциально опасных
ситуациях на дороге. Например,
узнать об открытом люке, пешеходе вне зоны видимости, резком
торможении впереди движущегося
автомобиля.
Интегрированная система работает
в условиях ограниченной видимости из-за тумана и при других
погодных условиях. На заседании Елена Бибикова предложила
применить технологии «СМАРТС»
в проекте строительства обхода
Тольятти с мостом через Волгу.
Глава региона поддержал инициативу генерального директора.
«Это необходимо делать сразу. Мы
строим мост будущего, и он должен
строиться по стандартам будущего
с точки зрения инновационной
инфраструктуры», — отметил
Дмитрий Азаров.
За последние восемь лет,
с 2012 года по 2019 год, в России
снизился уровень загрязнения воздуха городских территорий вдоль
автомобильных дорог в 2,3 раза.
В Роспотребнадзоре отмечают, что
на территориях страны, где наблюдается улучшение качества воздуха
в населенных пунктах, отмечено
снижение смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с химическими факторами
ингаляционного риска здоровью.
Комплекс мероприятий по охране
воздуха, реализуемый в России
в последние годы, позволил снизить обусловленную негативным
влиянием загрязненного воздуха
дополнительную заболеваемость
и смертность населения.
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РОСДОРНИИ И ИПТ РАН договорились вместе развивать механизмы искусственного интеллекта
и обучать дорожников.
Соглашение о сотрудничестве
подписали генеральный директор
ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей
Варятченко и врио директора ИПТ
РАН Игорь Малыгин.
Взаимодействовать стороны будут
для достижения целей и показателей национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (НП «БКАД»).
Российский дорожный НИИ
и ФГБУН Институт проблем
транспорта им. Н. С. Соломенко
Российской академии наук будут
вместе реализовывать научно-исследовательские программы и проекты.
Стороны намерены формировать
совместные временные научные
коллективы для научно-исследовательской работы. При необходимости эксперты одного института
могут быть привлечены для реализации проекта другого учреждения.
Большой объем совместной работы
придется на научно-исследовательскую, консультационную, образовательную и просветительскую
деятельность. Научные учреждения
заявили о намерениях проводить
исследования и разработки в области применения механизмов искусственного интеллекта на транспорте, разрабатывать образовательные
программы и программы повышения квалификации, обмениваться
сотрудниками для совместного
проведения исследований, семинаров и консультаций. Для специалистов и молодых ученых планируется организовывать научные
стажировки. Кроме того, эксперты
институтов будут вместе проводить
научные и научно-методические
конференции, семинары, симпозиумы, «круглые столы», встречи
и выставки.
Планируется, что результаты
совместной работы будут опубликованы в научных журналах,
индексируемых в российских
и международных информационно-аналитических системах
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ФАУ «РОСДОРНИИ»
научного цитирования, и отражены
в монографиях, учебных пособиях
и т. п.
Срок действия подписанного соглашения составит 5 лет.
Эксперты Управления транспортного планирования Российского
дорожного НИИ проанализировали
уникальный проект организации
дорожного движения, реализованный белгородскими властями. Речь
идет о реконструкции улицы Щорса,
где было применено нестандартное
решение для устройства выделенных полос. Дали специалисты оценку и транспортной реформе, проводимой в городе в течение последних
двух лет, в целом.
Эксперты института отметили
высокое качество подготовительной
работы: на протяжении многих лет
специалисты БГТУ им. В. Г. Шухова
проводили подробный последовательный анализ дорожного движения. Разработанный проект учел все
результаты исследований.
Сотрудники РОСДОРНИИ подключились к работе на стадии
реализации проекта. Эксперты его
проанализировали с использованием микромоделирования условий
движения. Внесли текущие на тот
момент параметры движения и его
организации. А затем смоделировали
изменения, которые предусматривал
проект, и рассчитали прогнозные
параметры дорожного движения.
Микромодель показала эффективность проекта — по прогнозам,
скорость автобусов и троллейбусов
должна была увеличиться в 2,5 раза.
При этом время движения по участку
индивидуального транспорта, благодаря переустройству перекрестков,
не должно было вырасти.
Наблюдения за уже реализованным
проектом показали, что расчеты
были в целом верны. Скорость общественного транспорта увеличилась,
но пока в 1,8 раза. Более существенные изменения должны произойти,
когда будет также полностью реализован проект новой маршрутной
сети,— сейчас темп сбивают старые
автобусы малого и среднего класса.

Что касается белгородской транспортной реформы в целом, то эксперты РОСДОРНИИ поддерживают
ее основной принцип: приоритет
общественного транспорта над личным и развитие всех прочих альтернативных видов транспорта.
Кроме устройства выделенных
полос на нескольких участках улиц,
было принято решение о создании единого перевозчика для всех
маршрутов городской агломерации,
разработана новая оптимизированная маршрутная сеть, прекращена
работа нелегальных перевозчиков,
запланировано строительство новых отстойно-разворотных площадок и остановок. Также внедряется
система безналичных платежей
и многое другое. Реализация транспортной реформы продолжается.
Эксперты РОСДОРНИИ уверены,
что опыт Белгорода станет хорошим примером последовательного
и скрупулезного подхода к реформированию транспорта для многих
российских городов, которые еще
не определились с приоритетами
развития своих транспортных
систем.
Весь новый грузовой транспорт
тяжелее 3,5 тонн будет выпускаться со встроенной системой
контроля веса.
На российских дорогах начинается применение новой технологии весового контроля грузового
транспорта. Теперь массу и осевые
нагрузки грузового автомобиля
можно будет определять с помощью бортовых датчиков осевых
нагрузок, установленных непосредственно на транспортное средство.
Благодаря этому каждый водитель
получит точные данные о загрузке
своего автомобиля и сможет передать эту информацию на терминал оператора по беспроводному
каналу. Для обеспечения данной
задачи осенью 2020 года специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института
(ФАУ «РОСДОРНИИ») провели
серию испытаний датчиков осевой
нагрузки для анализа возможности

их использования для осуществления контроля весовых параметров
транспортных средств. Испытания
проводились на соответствие законодательным требованиям, предъявляемым к предельным осевым
нагрузкам и общей массе.
По результатам тестов будут
сформированы условия корректного функционирования датчиков
в зависимости от типа дорожного
покрытия, уклона поверхности
и диапазона скоростей. Кроме того,
формируются предложения по периодичности их калибровки, рассматриваются вопросы сертификации. Параллельно идет работа над
протоколами первичной обработки, хранения и передачи данных.
Требование по оборудованию грузовых транспортных средств датчиками планируется внести в технический регламент Таможенного союза
(ТР ТС).
РОСДОРНИИ и Р.О.С.АСФАЛЬТ
объединяют усилия.
В ноябре 2020 года Российский
дорожный научно-исследовательский институт и Ассоциация
производителей и потребителей
асфальтобетонных смесей подписали меморандум о сотрудничестве
по вопросам разработки, внедрения
и применения новых материалов
и технологий, а также развития
нормативно-технической и правовой базы в сфере производства
и применения асфальтобетонных
смесей. Целью соглашения является объединение усилий и опыта
двух ведущих отраслевых структур
для совместного решения задач
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(НП «БКАД»).
В рамках совместной деятельности
институт и ассоциация планируют
объединить усилия по совершенствованию нормативной базы
новых технологий и материалов,
а также обучению и повышению
квалификации специалистов
дорожной отрасли. Планируется
проведение ряда совместных
мероприятий и систематических
консультаций по различным
вопросам, создание эффективных
механизмов обмена информацией
в области научной и практической
деятельности.

«Это позволит более эффективно
использовать имеющиеся в нашем распоряжении человеческие
и технические ресурсы и ускорить
решение актуальных задач в рамках
нацпроекта. Кроме того, сотрудничество с представителями производителей асфальтобетона и подрядных организаций существенно
повышает качество получаемой
нами обратной связи в части внедрения в отрасли новых материалов
и технологий»,— отмечают в ФАУ
«РОСДОРНИИ».
Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) и ФАУ
«РОСДОРНИИ» заключили партнерское соглашение, которое
будет способствовать комплексному развитию дорожной отрасли. Подписи в документе поставили президент ЦСР Владислав
Онищенко и генеральный директор «РОСДОРНИИ» Алексей
Варятченко.
Цель соглашения — развитие и укрепление профессионального сотрудничества по вопросам развития
транспортного комплекса, а также
коммуникаций в этой области.
«Центр стратегических разработок»
известен своими аналитическими
продуктами. Это команда, которая
работает над комплексным анализом и отдельных отраслей, и экономики в целом. Такая деятельность
позволяет выявить уязвимые места
и наметить точки роста, в направлении которых необходимо активизировать работу. В числе научных
интересов ЦСР — экономика инфраструктурных отраслей и цифровое
развитие, которые именно сегодня
являются приоритетными для
отрасли дорожного строительства.
Уверен, что наше сотрудничество
будет плодотворным»,— прокомментировал генеральный директор
ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей
Варятченко.
«РОСДОРНИИ» — одна из лидирующих транспортных «фабрик мысли» нашей страны, а ЦСР — ведущая
исследовательская организация, занимающаяся изучением стратегий,
в том числе в транспортной сфере.
Рады развитию двустороннего взаимодействия между нашими структурами»,— заявила в ходе церемонии
подписания вице-президент ЦСР
Татьяна Горовая.

В перспективе стороны планируют
осуществлять совместные проекты
по аналитической оценке работы
транспортного комплекса и в выстраивании коммуникаций между
представителями дорожной отрасли
и контролирующими инстанциями, общественными организациями и частными пользователями
автодорог.
С момента подписания соглашения ФАУ «РОСДОРНИИ» и ЦСР
становятся информационными
партнерами. В частности, одним
из совместных направлений сотрудничества станет освещение
в СМИ совместной деятельности
организаций. Также партнеры будут
предоставлять друг другу доступ
к аналитическим данным и экспертным комментариям по вопросам
развития транспортного комплекса.
В Москве отобрали авторов
лучших инновационных проектов
в дорожной отрасли.
Начался новый этап первого дорожного акселератора, созданного
на площадке ФАУ «РОСДОРНИИ»
для технологического перево
оружения предприятий дорожной
отрасли. 14 команд со своими
инновационными разработками
отобраны для дальнейшего участия.
Теперь они пройдут двухнедельный курс обучения, чтобы в конце
декабря представить на суд жюри
улучшенные версии своих проектов.
Команды с наиболее востребованными для отрасли разработками
получат возможность их апробировать и масштабировать.
«Проекты, не попавшие в акселерационную программу, тоже интересные и нуждаются в поддержке,
на следующий год для таких команд
мы подготовим ряд мероприятий, направленных на повышение качества
подаваемых заявок и их соответствие
целям и задачам дорожной отрасли.
Приглашенным в акселерационную
программу проектам будет предоставлена возможность апробации
и пилотного внедрения в отрасли.
Во время прохождения командами интенсивного курса с каждым
проектом будет работать ментор, совместно с которым команды смогут
усилить свои технологии и лучше
подготовиться к финалу акселерационной программы»,— сообщили
в ФАУ «РОСДОРНИИ».
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20 ноября завершилось крупнейшее отраслевое мероприятие — «Транспортная неделя —
2020», в котором приняли участие почти 400 компаний и 43 руководителя субъектов
Российской Федерации. На итоговой пленарной дискуссии участники озвучили ее
результаты, а на торжественной церемонии закрытия вручили награды лауреатам
VII национальной премии «Формула движения».
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П

о словам статс-секретаря — заместителя
министра транспорта
РФ Дмитрия Зверева,
в этом году мероприятие прошло на достойном уровне,
проведены межправительственные
комиссии, подписано несколько
межправительственных соглашений,
также состоялись 4 международных
мероприятия. На повестке форума
преобладали вопросы цифровизации
отрасли и реализации международных транспортных коридоров.
В ходе работы мероприятия первый
вице-премьер Андрей Белоусов
поручил обеспечить неукоснительное исполнение поручений
Президента России по вопросам
развития транспорта и обеспечения
этой работы финансовыми ресурсами. Об этом он заявил на заседании
президиума Правительственной комиссии по транспорту. Мероприятие
прошло на площадке международного форума «Транспорт России».
«Нам нужно вписать эту работу
в те финансовые рамки, которые
устанавливаются законом о федеральном бюджете. И проделана эта
работа может быть только совместными усилиями»,— сказал первый
вице-премьер
Особое внимание Андрей Белоусов
попросил уделить финансово-экономическому состоянию предприятий
в сфере перевозок пассажиров. Он

призвал сбалансировать требования
в области транспортной безопасности с финансовыми, организационными и трудовыми ресурсами.
Отмечена важность сохранения
пригородного железнодорожного
сообщения в полном объеме во всех
субъектах страны. Соответствующая
задача была поставлена Президентом
России.
В заседании под председательством Андрея Белоусова приняли
участие заместитель Председателя
Правительства России Марат
Хуснуллин, и.о. министра транспорта Александр Нерадько, генеральный директор ОАО «РЖД»
Олег Белозеров и главы регионов.
Обсуждались основные задачи
деятельности Минтранса, обеспечение мониторинга реализации
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры, формирование
опорной сети автомобильных дорог.
Говоря о переходе на новую систему управления строительством
в рамках нацпроектов, первый
вице-премьер подчеркнул значимость ввода объектов и своевременной подготовки проектно-сметной
документации. Одной из важнейших задач Минтранса является
работа над законодательной и нормативно-правовой базой. Прежде
всего, речь идет о законопроекте
об ответственности инвесторов

за неисполнение обязательств по финансированию объектов капитального строительства.
Александр Нерадько рассказал
об основных задачах транспортного
комплекса на 2021 год. Важнейшими
из них являются обеспечение бесперебойного сообщения регионов
и территорий в сохраняющихся
непростых условиях, а также реализация крупных инфраструктурных
проектов. В выступлении выделены
приоритетные задачи ведомства
в разных отраслях транспорта. В частности, это увеличение
пропускной способности БАМа
и Транссиба, обновление подвижного состава общественного городского транспорта, строительство
скоростной автодороги «Москва —
Казань», модернизация аэропортовой и аэродромной сети, расширение
программы субсидируемых авиаперевозок, обеспечение прироста
мощностей морских портов, строительство аварийно-спасательного
флота, цифровая трансформация
транспортного комплекса. Не менее
важна реализация плана законопроектной деятельности Правительства.
Заместитель министра транспорта —
руководитель Росавтодора Андрей
Костюк выступил с докладом о ходе
формирования опорной сети автомобильных дорог.
Комментируя выступление, Андрей
Белоусов отметил необходимость
дополнения концепции сведениями
о развитии транспортных коридоров, а также «узких» местах дорожной сети.
«Расшивка этих «узких» мест должна
идти параллельно с развитием железнодорожной сети, пассажирского
сообщения, в том числе высокоскоростного движения»,— сообщил
он. При этом концепция опорной
сети автодорог обязательно должна
учитывать особенности каждого
региона.

В свою очередь, Марат Хуснуллин
обратил внимание на важность
взаимоувязки систем управления
и контроля за строительством
с BIM-технологиями в управлении
строительными проектами.
«Кроме того, необходимо проработать механизмы привлечения
внебюджетных инвестиций в дорожное строительство. Это сейчас
основная задача. Важно также
спрогнозировать рост автомобилизации населения и увязать дорожное
строительство с развитием железных
дорог»,— добавил он.
Кроме того, с учетом необходимости дополнительного рассмотрения
предложений участников заседания,
был одобрен проект методических
указаний по мониторингу и внесению изменений в Комплексный
план и входящие в него федеральные
проекты.
Первый заместитель Председателя
Правительства Андрей Белоусов
поздравил всех транспортников
с профессиональным праздником.
До конца года дорожники завершат
строительство и модернизацию
более 500 км федеральных трасс.
Об этом заявил Председатель
Правительства РФ Михаил
Мишустин в рамках выступления
на пленарной дискуссии «Транспорт
России. Скорость, удобство
и эффективность».
В ходе выступления Михаил
Мишустин назвал самые масштабные проекты, реализованные в последнее время в дорожной отрасли.
«…Крымский мост, который соединил полуостров с Краснодарским
краем. Один из наших важнейших
шагов в экономическом развитии
не только Крыма, но и всей России…
Запущено движение по скоростной дороге М‑11 «Нева», благодаря
которой теперь из Москвы до СанктПетербурга можно доехать за 6
часов. Открыта трасса «Таврида»
от Керчи до Севастополя, время движения между ними сократилось до 3
часов. Продолжается строительство
Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Недавно
открыто движение на самом длинном отрезке — более 105 км, и в ближайшее время откроется еще один
100-километровый участок. И всего
по итогам года будет построено
и модернизировано свыше 500 км
федеральных автодорог, более 200 км

из них на условиях государственно-частного партнерства… К сожалению, не все регионы способны
самостоятельно справиться с ремонтом и обновлением дорожной
инфраструктуры. Правительство
оперативно реагирует на запросы
субъектов и оказывает им соответствующую помощь. При государственной поддержке скоро будет
сдано около 1,7 тыс. км региональных дорог и еще 16 тыс. отремонтировано»,— сказал Председатель
Правительства РФ.
Также в рамках выступления
Михаил Мишустин напомнил, что
Президент РФ Владимир Путин назвал развитие транспортной отрасли
одной из главных стратегических
задач. Особое внимание, по словам
Председателя Правительства РФ,
необходимо уделять цифровизации
транспортной отрасли.
«Развитие всех видов транспорта
предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые успешно
реализуются в последние годы.
Это, в первую очередь, проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»… На государственную программу «Развитие
транспортной системы» в бюджете
этого года было предусмотрено
более 1 трлн рублей, дополнительно
100 млрд рублей Правительство направило на опережающее развитие
инфраструктуры дорожного хозяйства. Мы продолжим финансовую
поддержку регионов. В бюджете
на период 2021–2022 годов предусмотрен рост объемов финансирования транспортной отрасли»,— добавил Михаил Мишустин.
Также он отметил, что благодаря нацпроекту «БКАД» строятся
скоростные магистрали, появляются качественные дороги между
населенными пунктами в регионах,
возводятся и ремонтируются мосты,
развязки, создается современная
дорожная инфраструктура, необходимая для безопасного и удобного
движения транспорта. Кроме того,
обновляется дорожная сеть в крупных городах, на улицах становится
меньше пробок. Это помогает снизить число аварий, сократить время
в пути и благоустроить городскую
среду, сделать ее более комфортной
для граждан.
Представители государств — членов ЕАЭС обсудили развитие

международных цифровых транспортных коридоров в ходе пленарной дискуссии «Цифровые транспортные коридоры».
В начале обсуждения директор
Департамента цифровой трансформации Министерства транспорта
РФ Дмитрий Баканов подчеркнул,
что цифровизация становится
неотъемлемой частью конкурентоспособности. С июня текущего
года в России начала действовать
система отслеживания грузов через
пломбирование.
«Продукт показал, что эффективнее и дешевле везти напрямую
груз — например, из Китая в Европу
и обратно — через Россию, заплатив
за это определенную стоимость, чем
объезжать это вокруг. То же самое
мы хотим сделать на территории
ЕАЭС… Цифровые навигационные
технологии позволят сократить
издержки и сделать сквозной проезд,
что увеличит эффективность и снизит стоимость продукта»,— сообщил
Дмитрий Баканов.
На площадке ЕАЭС в 2020 году был
выработан ряд принципиальных
решений. В частности, принято
решение о создании платформы,
которая позволит объединить все
цифровые сервисы на одном ресурсе. Это необходимо для того, чтобы
все пять стран, участвующие в проекте, не имели никаких разногласий,
таким образом будет создано единое
цифровое поле.
Член коллегии, министр по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям Евразийской
экономической комиссии Гегам
Варданян отметил, что в рамках
развития международных цифровых
транспортных коридоров важна
позиция каждой из стран — как сами
страны видят дальнейшее развитие.
Сейчас, по его словам, существует
более 100 сервисов, которые могут
быть внедрены в будущем с целью
цифровизации транспортно-логистического комплекса на международном уровне.
«Сейчас мы формируем сервисы,
после перейдем к этапам механизмов реализации и заключения
с юридической точки зрения необходимых соглашений»,— сказал Гегам
Варданян.
Как отметил первый заместитель
министра связи и информатизации
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Республики Беларусь Павел Ткач,
по его убеждению, в настоящее
время важно совместно выработать
решение по внедрению электронной
транспортной накладной. «В идеале — мультимодальной. Чтобы
разные виды транспорта принимали
участие в перевозке»,— сказал Павел
Ткач.
В ходе дискуссии руководитель проекта рабочей группы
«Цифровые транспортные коридоры» Министерства транспорта РФ
Максим Галл рассказал о сервисах,
которые внедряются на территории
России. На данный момент в стране
реализуются проекты по формированию электронных очередей
на пунктах пропуска, электронное
оформление товарно-сопроводительных документов при реальных
перевозках, а также проект пломбирования грузов.
Всего более 70 компаний-экспонентов представили свои достижения
в транспортной отрасли. Среди них
был организован конкурс стендов,
в котором экспозиция Федерального
дорожного агентства победила в номинации «За самый инновационный
и безопасный стенд».
В ходе осмотра экспозиции национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
главе Правительства России была
продемонстрирована интерактивная
карта нацпроекта, которая в режиме
онлайн показывает, какие работы
проводятся в текущем году во всех
83 субъектах-участниках.
«Здесь доступна подробная информация по всем объектам текущего
года и предыдущих лет, информация
о статусе дорожных строек, аккумулируются запросы граждан. В режиме онлайн отображается процент
достижения основных целевых показателей нацпроекта»,— рассказал
Андрей Костюк.
Всего в 2020 году благодаря нацпроекту в регионах в нормативное состояние приведут более 16 тысяч км
автомобильных дорог — это около
7 тысяч объектов. Андрей Костюк
отметил, что сегодня в составе федерального и 83 региональных офисов — более 4000 человек, а на объектах ремонта задействовано 2500
подрядных организаций. В качестве
цифровой платформы для оперативного управления используется
система «Эталон», которая помогает
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обеспечить контроль реализации
мероприятий на всех уровнях.
Открытость и прозрачность дорожных мероприятий, а также взаимодействие с населением — главные
особенности национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Система учета
общественного мнения также продемонстрирована на интерактивной
панели. Так, в 2020 году от жителей
регионов поступило более 9 тысяч
обращений, касающихся реализации
нацпроекта, на 95% из них даны
ответы.
Особое внимание уделено теме обновления общественного транспорта
в регионах — в 2021 году эта программа будет выделена в отдельный федеральный проект в рамках
нацпроекта.
Федеральная поддержка осуществляется с применением механизма
лизинга — путем предоставления
перевозчикам права приобретения
транспортных средств со скидкой
60% от их стоимости. Благодаря
ей в этом году новые современные
автобусы и троллейбусы уже появились в 12 городских агломерациях.
В совокупности в регионы в текущем году будет поставлено более
600 единиц подвижного состава
общественного транспорта. Макеты
транспортных средств, которые
поступят в регионы благодаря
нацпроекту, также представлены
на выставке.
В завершении обхода выставочной
экспозиции Михаил Мишустин
и Андрей Костюк в режиме телемоста присоединились к дорожникам
из Новосибирска, где состоялось
мероприятие по вводу в эксплуатацию участка федеральной трассы
Р‑254 «Иртыш». Это завершающий
этап проекта реконструкции 30-километрового отрезка этой автодороги и самая масштабная в России
в нынешнем году дорожная стройка
с применением цементобетона.
Андрей Костюк отметил, что в период 2017–2019 годов было введено
в эксплуатацию после строительства
и реконструкции чуть более 30 км
дорог с цементобетонным покрытием, а сейчас ведется строительство
участков автомобильных дорог
с жесткими дорожными одеждами
общей протяженностью 108 км.
Для расширения применения
минеральных вяжущих при

строительстве федеральных автомобильных дорог в 2019 году подписан
Меморандум о взаимодействии
между Федеральным дорожным
агентством и АО «ЕВРОЦЕМЕНТ
групп». В настоящее время подготовлены предложения по доработке
Стратегии развития промышленности строительных материалов,
предусматривающей расширение
практики использования цемента
в дорожном строительстве.
В рамках форума состоялась рабочая встреча заместителя министра
транспорта РФ — руководителя
Федерального дорожного агентства Андрея Костюка с делегацией
Ульяновской области. Стороны
обсудили ключевые направления
развития транспортной инфраструктуры республики и подвели итоги
совместной деятельности за текущий год.
Заместитель Председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин
провел совещание с главами российских субъектов, на котором
обсудили итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в 2020 году и его переформатирование до 2030 года.
На совещании с губернаторами
регионов заместитель Председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин
вручил памятные награды и дипломы субъектам, достигшим наилучших показателей при реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в 2020 году.
Количество субъектов — лидеров нацпроекта увеличилось
вдвое по сравнению с 2019 годом.
По словам заместителя министра
транспорта РФ — руководителя
Федерального дорожного агентства
Андрея Костюка, оценка работы
региональных проектных офисов
производилась по ряду показателей:
организация работы проектной
команды, качество работ, использование лучших технологий, ситуация
с безопасностью дорожного движения и выполнение мероприятий для
ее улучшения, контрактация, коммуникация с общественностью.
В этом году было принято решение
вручить награды двенадцати регионам. Памятные дипломы и символичные асфальтоукладчики получили проектные команды Пензенской,

Самарской, Белгородской,
Московской, Новгородской
и Свердловской областей,
Краснодарского и Ставропольского
краев, Республик Татарстан
и Адыгея, Чеченской и Удмуртской
Республик.
Кроме того, за наилучшие показатели по исполнительской дисциплине памятный диплом получила
Калужская область, по контрактации
объектов 2020 года — Оренбургская
область, по применению новых
и наилучших технологий —
Саратовская область.
За самую активную работу с общественностью в рамках реализации
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» отмечен региональный
проектный офис Нижегородской
области, команда Краснодарского
края — за лучшую реализацию
патриотического проекта «Улица
Победы».
Обращаясь к руководителям региональных проектных офисов,
Марат Хуснуллин поблагодарил их
за эффективную работу и пожелал
не останавливаться на достигнутом.
О ключевых итогах реализации
мероприятий в 2020 году доложил
Андрей Костюк. Он отметил, что
основные показатели дорожного
нацпроекта в целом по стране будут
выполнены. Одним из аспектов
успешной работы в 2020 году является обеспечение своевременной
контрактации объектов — дорожный сезон в регионах удалось начать
раньше обычного.
Как рассказал вице-премьер, изначально на реализацию нацпроекта
БКАД в 2020 году в федеральном
бюджете предусмотрели 82,5 млрд
рублей. За счет этих средств с учетом
софинансирования субъектов планировалось привести в нормативное
состояние почти 6 тыс. объектов,
на которых предполагалось уложить
123 млн кв. метров асфальтобетона.
Однако, несмотря на распространение коронавирусной инфекции,
дорожная сфера не только не сбавила темпы по сравнению с прошлым
годом, но и превзошла запланированные результаты, подчеркнул
Марат Хуснуллин.
По его словам, этому способствовало решение Президента РФ
Владимира Путина о самостоятельном принятии регионами решений

по введению ограничений в связи
с пандемией. Таким образом, почти
никто из субъектов не приостановил работы в дорожном строительстве. Исключением стали Москва
и Подмосковье, где на некоторое
время работы прекращали. Кроме
того, высоких результатов удалось добиться благодаря тому, что
Правительство в этом году направило регионам на дорожную сферу
100 млрд рублей свободных оборотных средств. Сейчас эти деньги
регионами освоены, неиспользованными остались 3,8 млрд рублей.
Результат — у нас на сегодняшний
день вместо 6 тыс. объектов реально
приведено в нормативное состояние 7 тыс. объектов, вместо 123 млн
уложено 142 млн кв. метров асфальтобетонного покрытия.
Зампред Правительства подчеркнул,
что дополнительное финансирование было направлено не только
на ремонт автомобильных дорог
регионального и местного значения,
но и на реконструкцию и строительство значимых капиталоемких объектов, в числе которых — мост через
реку Шексну в Череповце, Северный
обход Калуги и дорога НарьянМар — Усинск, которая может быть
построена на год раньше за счет налаженной модели финансирования.
Кроме того, за счет дополнительных
средств на год раньше начато строительство нового моста через реку Зея
в Благовещенске.
Что касается дополнительного федерального финансирования в размере
100 млрд рублей в 2021 году, то средства будут предусмотрены уже с января. Это означает, что финансирование нацпроектов будет возможно
после этого решения с первых дней
января следующего года.
В рамках выступления Марат
Хуснуллин добавил, что Президент
РФ по итогам последнего заседания
Президиума Госсовета поручил проработать возможность финансирования реконструкции, ремонта мостов и путепроводов за счет средств,
полученных в связи с изменением
норматива зачисления и порядка
распределения налоговых доходов
от акцизов на горюче-смазочные
материалы.
«Следует отметить, что большинство
средств от сбора акцизов на нефтепродукты планируют направить
в 2022–2024 годах на мероприятия

по приведению в нормативное
состояние региональных дорог
и дорожной сети 105 агломераций.
В настоящее время прорабатывается
подход, чтобы оставшуюся часть
средств от сбора направить регионам на реализацию мероприятий
по строительству, приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на региональных
и местных автодорогах. А также 25
субъектам, не достигшим показателя 50-процентного нормативного
состояния региональных дорог»,—
сказал вице-премьер.
Кроме того, как рассказал на форуме
Марат Хуснуллин, в четверг, 19 ноября, Председатель Правительства
РФ утвердил постановление, согласно которому дороги четвертой,
пятой категории можно строить
без градостроительной документации и без получения разрешения
на строительство. Строительство будет осуществляться за счет средств
заказчика с проведением ценовой
экспертизы.
«Это и сельские дороги, подъездные,
это и второстепенные улицы. То есть
мы минимум сократили от полугода
до года нормативные сроки. Я прошу только наладить контроль над
качеством, чтобы мы не потеряли
его. Цена и качество остались под
контролем, а всю градостроительную документацию вы можете не делать»,— сообщил вице-премьер.
До I квартала 2021 года поставлена
задача составить окончательную
опорную сеть дорог в России.
Вице-премьер отметил, что формирование опорной сети необходимо
для понимания того, какие трассы
имеют федеральное, региональное
и муниципальное значение, какие
у дорожных объектов сроки строительства и ремонта, а также чтобы
все объекты были увязаны.
На совещании обсудили и предстоящее переформатирование
дорожного нацпроекта. Со следующего года в его состав войдут
два новых федеральных проекта:
«Модернизация пассажирского
транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной
магистральной сети». А в проект
«Региональная и местная дорожная
сеть» будут включены мероприятия по приведению в нормативное
состояние аварийных и предаварийных мостов и строительству
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путепроводов через железную дорогу. Кроме того, с 2021 года к числу
участников нацпроекта присоединится Санкт-Петербургская агломерация, а через 4 года нацпроект
существенно расширит границы.
«С 2025 года в проект включены
задачи по приведению к 2030 году
в нормативное состояние до 85%
дорог в агломерациях с населением
от 100 до 200 тыс. Это 51 агломерация дополнительно войдет в проект. А также населенных пунктов
ДФО с численностью населения
свыше 20 тыс. человек. Кроме
этого, с 2025 года предлагается
сосредоточить усилия дорожников на приведение в нормативное
состояние наиболее важных региональных объектов, которые войдут
в разрабатываемую нами опорную
сеть автодорог РФ. Это примерно
170 тыс. км из 500 тыс. км с целью
доведения к 2030 году до 80% норматива по аналогии с федеральными трассами, что позволит достичь
показателей по общему состоянию
региональной сети в нормативе
не менее 60%»,— рассказал Андрей
Костюк.
Кроме того, в рамках мероприятия Андрей Костюк сообщил, что
для успешной реализации задачи
по приведению в нормативное
состояние искусственных сооружений и строительству путепроводов
через ж/д пути были подготовлены
предложения по внесению изменений в бюджетное законодательство.
Они касаются финансирования
этих мероприятий за счет средств,
полученных в связи с изменением
норматива зачисления и порядка
распределения налоговых доходов
от акцизов на ГСМ.
«Министерством транспорта
предлагается направить средства
в общем объеме порядка 370 млрд
рублей за три года субъектам
на реализацию наиболее важных
с нашей точки зрения мероприятий нацпроекта… Таким образом, механизм доведения средств
субъектам за счет межбюджетных
трансфертов позволит прежде всего
гарантировать поступление средств
в региональные бюджеты в полном
объеме, осуществлять наиболее
полный контроль за реализацией
нацпроекта и целевым расходованием средств, в полной мере реализовать механизмы опережающего
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финансирования в случае изыскания дополнительных источников
финансирования»,— рассказал
Андрей Костюк.
Согласно презентации, представленной в ходе выступления главы
Росавтодора, из 370 млрд рублей,
которые планируют направить
субъектам на реализацию БКАД
в течение трех лет, 80 млрд рублей
предусмотрены на приведение
к нормативу региональных дорог
с 2022 года в 25 субъектах, 90 млрд
рублей — 83 субъектам на строительство путепроводов с 2023 года
(121 сооружение до 2024 года), 200
млрд рублей — на реконструкцию
аварийных искусственных сооружений с 2022 года (100 тыс. пог. м
до 2024 года).
Комментируя изменения паспортов
национальных проектов, вице-премьер Правительства отметил важность учета мнения населения.
«Впервые в паспорта федеральных
проектов внесены показатели, характеризующие удовлетворенность
граждан качеством автомобильных
дорог, безопасностью дорожного
движения и качеством транспортного обслуживания пассажирским
транспортом. Задачи очень важные,
так как результат — качественные
дороги — ощутим для каждого
гражданина»,— отметил заместитель
Председателя Правительства РФ
Марат Хуснуллин.
В рамках мероприятия заместитель
министра транспорта Российской
Федерации — руководитель
Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и губернатор
Ставропольского края Владимир
Владимиров заключили соглашение
о сотрудничестве в целях реализации Концепции развития объектов
дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования
федерального значения.
Росавтодор впервые заключает подобное соглашение —
Ставропольский край станет первым субъектом, с которым будет
реализован такой формат сотрудничества. Соглашение рассчитано
на 5 лет и предусматривает создание
объектов дорожного сервиса (ОДС)
и многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ).
Также заместитель министра транспорта Российской
Федерации — руководитель

Федерального дорожного агентства
Андрей Костюк встретился с главой Республики Коми Владимиром
Уйбой.
Стороны рассмотрели вопрос о ходе
реализации мероприятий по объектам, включенным в Перечень первоочередных автомобильных дорог
и мостовых сооружений Республики
Коми, требующих выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
и ремонту до 2030 года. В настоящее время перечень направлен
на рассмотрение в Министерство
транспорта Российской Федерации.
Владимир Уйба обратил особое внимание на текущее состояние мостовых сооружений на автомобильных
дорогах регионального и межмуниципального значения республики:
«Сегодня в регионе эксплуатируется
317 мостов капитального типа, 29
деревянных и 12 наплавных мостов.
В неудовлетворительном состоянии находятся 125 капитальных
мостов, в предаварийном состоянии — 6 мостов».
В рамках Транспортной недели
прошла рабочая встреча заместителя министра транспорта Российской
Федерации — руководителя
Федерального дорожного агентства
Андрея Костюка с губернатором
Астраханской области Игорем
Бабушкиным.
Участники встречи обсудили начало
работ по созданию Северного обхода Астрахани. Потоки транзитного
транспорта с каждым годом увеличиваются, и дорожно-уличная сеть
города испытывает значительные
нагрузки.
Кроме того, губернатор
Астраханской области сообщил,
что при поддержке федерального
министерства до 2035 года в регионе
будет отремонтировано 160 мостов.
Мостостроение и обход Оренбурга
стали ключевыми темами рабочей
встречи Андрея Костюка с губернатором Оренбургской области
Денисом Паслером.
Развитие дорожной сети
Новосибирской области обсудили
на рабочей встрече заместитель
министра транспорта Российской
Федерации — руководитель
Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и губернатор
Новосибирской области Андрей
Травников.

Первым вопросом рабочей встречи
стало продолжение реконструкции
федеральной трассы Р‑254 «Иртыш».
Еще один важный вопрос рабочей встречи — исполнение поручения заместителя Председателя
Правительства России Марата
Хуснуллина о сокращении сроков
строительства четвертого моста
через реку Обь в Новосибирске, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства.
В рамках рабочей встречи руководитель Федерального дорожного
агентства Андрей Костюк и глава
Башкортостана Радий Хабиров
обсудили ключевые направления
развития транспортной инфраструктуры республики и привлечение
на эти цели федеральных ресурсов
и развитие дорожного хозяйства
Республики Башкортостан.
Приоритетные вопросы организации дорожного движения и развития общественного транспорта
стали предметом обсуждения в ходе
XI международного конгресса ROAD
TRAFFIC RUSSIA, который прошел
в рамках «Транспортной недели — 2020».
В пленарной дискуссии конгресса
приняли участие заместитель министра транспорта Алексей Семенов,
заместитель начальника ГУОБДД
МВД России Николай Шеюхин, заместитель губернатора Белгородской
области — начальник департамента
строительства и транспорта Евгений
Глаголев, генеральный директор
АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания» Николай
Асаул, заместитель председателя
правления по интеллектуальным
транспортным системам и цифровизации ГК «Автодор» Игорь
Козубенко.
Ключевой темой мероприятия стали
вопросы обновления общественного
транспорта в городских агломерациях. В своем выступлении Алексей
Семенов подчеркнул значительную
роль нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в части модернизации инфраструктуры общественного транспорта
в субъектах РФ.
О работе, проводимой по данному
направлению в Белгородской области, рассказал заместитель губернатора — начальник департамента
строительства и транспорта региона
Евгений Глаголев. «Наш регион

«Таврида» передадут в федеральную
собственность.

занял первое место по рейтингу
Минтранса среди субъектов РФ
с комплексным подходом транспортной реформы Белгородской агломерации. Наша задача — восстановить
инфраструктурную роль общественного транспорта»,— подчеркнул
Евгений Глаголев.
Во время последующих дискуссионных сессий участники коснулись
вопросов реализации проектов государственно-частного партнерства
и контрактов жизненного цикла,
развития интеллектуальных транспортных систем в агломерациях.
Помимо этого, были затронуты темы
совершенствования организации
дорожного движения и обеспечения
высоких стандартов безопасности
общественного транспорта.
Также в рамках «Транспортной недели — 2020» состоялся съезд Союза
транспортников России с участием
помощника Президента РФ Игоря
Левитина и и.о. министра транспорта РФ Александра Нерадько.
В мероприятии приняли участие
представители отраслевых союзов,
транспортных предприятий и общественных организаций.

Сбер получил национальную премию
«Формула движения» в номинации
«Лучшее решение в области пассажирского транспорта». Победителем
был признан транспортный проект
банка в Твери и Тверской области.
Проект «Инновационные цифровые
сервисы для пассажиров на общественном транспорте» реализован на IT-платформе компании
АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ».
Теперь пассажирам в этом регионе
доступны любые варианты оплаты
проезда в общественном транспорте: наличные, транспортная карта
и банковская карта, к которой можно привязать всю линейку проездных
билетов.
Оплатить проезд безналично можно
не только по фиксированному,
но и по комбинируемому тарифу
(маршруты «город-пригород»).
Технологию пересадочного тарифа
на банковской карте Сбер реализовал первым в России.
В рамках проекта запущена система Social ID, которая позволяет

Трассу «Таврида» в Республике Крым
признали лучшим инфраструктурным проектом федерального
значения.
Это четырехполосная автодорога, построенная через весь полу
остров от Керчи до Севастополя.
Строительство трассы протяженностью порядка 250 км началось
в 2017 году. Проект реализуют в две
очереди: движение по двум полосам
от Керчи до Симферополя запустили в конце 2018 года. В 2021 году
после сдачи в эксплуатацию трассу

льготным категориям граждан
оплачивать проезд со скидкой
картой «Мир» любого банка. Сбер
также обеспечил эквайринг для
перевозчиков и пополнение транспортных карт в своих банкоматах
и СберБанк Онлайн. Кроме того,
органы муниципальной власти получили возможность анализировать
пассажиропоток в режиме реального
времени.
Национальная премия за достижения в области транспорта
и транспортной инфраструктуры
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«Формула движения» учреждена
в 2014 году Общественным Советом
Минтранса России и в 2020 году
проводится в 7-й раз. Премия
призвана содействовать развитию
транспортной инфраструктуры,
повышению уровня транспортных
услуг.
ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
стало лауреатом национальной
премии «Транспортная безопасность России — 2020». Управление
заняло второе место в номинации
«Лучший перевозчик автомобильного транспорта, а также лучший
субъект транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства,
реализовавший требования в области обеспечения транспортной
безопасности».
Внедрение интеллектуальной
транспортной системы на дорогах
в Сергиевом Посаде и Красногорске
Московской области сократило среднесуточное время в пути
на 17,9%. Об этом рассказал председатель правления ассоциации
«ОКО», основатель ГК «Урбантех»
Андрей Денисенков на круглом столе
в рамках форума. Пилотный проект
совместно с «Автодатой» начали
реализовывать в двух подмосковных
городах в конце 2019 года. В этом
году автоматизированную систему
управления дорожным движением
(АСУДД) подключили к интеграционной платформе.
В рамках «Транспортной недели — 2020» состоялось подписание
меморандума о сотрудничестве
и организации производства транспондеров на территории Российской
Федерации.
Подписи под документом поставили генеральный директор
ООО «Автодор — Платные Дороги»
(АПД) Дмитрий Дунаев и главный операционный директор
исполнительного совета «Капш
ТраффикКом АГ» Андрэ Лаукс.
Церемония прошла в присутствии
заместителя председателя правления Госкомпании «Автодор»
Игоря Козубенко и вице-президента направления «Стратегические
Продажи» «Капш ТраффикКом АГ»
Михаэля Гшнитцера.
Меморандумом предусматривается локализация производства
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транспондеров в России уже
в 2021 году. Проведены предварительные переговоры по выбору
площадки, где будет организован
выпуск отечественных устройств.
По плану каждый год с конвейера
будет выходить от 500 тыс. до 1 млн
транспондеров.
Госкомпания «Автодор» на выставке «Транспорт России» представила проект трассы М‑12
«Москва — Нижний Новгород —
Казань». Отмечается, что запуск движения по новой скоростной дороге
сократит время в пути от Москвы
до Казани с 12 до 6 часов, повысит
уровень безопасности движения,
создаст рабочие места в регионах,
а также сделает доступнее для туристов и инвесторов агломерации,
по которым пройдет трасса.
В строительство скоростных трасс
до 2024 года привлекут до 500 млрд
рублей. Об этом рассказал председатель правления Госкомпании
«Автодор» Вячеслав Петушенко
на конференции «Современные
тренды развития транспортной
инфраструктуры».
В ходе дискуссии Вячеслав
Петушенко напомнил, что
Правительством РФ поставлена
задача по развитию сети скоростных
дорог до 2024 года, проекты определены. Также сформирован пул
объектов по развитию скоростных
трасс до 2030 года.
Вячеслав Петушенко отметил, что
для компании важно на форуме
представить те механизмы реализации крупных инфраструктурных
проектов, благодаря которым можно
было бы не только дать старт работам, но и завершить все мероприятия до 2030 года.
В декабре этого года приступят
к строительству платной дороги Виноградово — Болтино —
Тарасовка в Московской области.
Проект реализуют на основе частной
концессионной инициативы.
Проектная документация
по строительству трассы получила положительное заключение
Главгосэкспертизы, одобрены несколько этапов. Такую информацию
обозначили в рамках подписания
прямого соглашения об открытии
финансирования строительства дороги, состоявшегося в рамках форума.
Соглашение, подписанное представителями МТДИ, Группы «ВИС»

и Газпромбанка одновременно
с кредитной документацией,
предусматривает существенное
увеличение частных инвестиций
в концессионный проект и делает
возможным запуск финансирования
строительства.
Общий объем финансирования
строительства трассы составляет
не более 42 млрд рублей. При этом
реализация проекта предусматривает финансирование из бюджета
региона в прежнем объеме 7,7 млрд
рублей, частные инвестиции Группы
«ВИС» свыше 6 млрд рублей и более
40 млрд рублей кредитных средств,
предоставляемых концессионеру
Газпромбанком.
Правительство Санкт-Петербурга
и группа ВТБ в рамках форума
«Транспортная неделя — 2020»
в Москве подписали дополнительное соглашение о реализации первого этапа строительства
Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), в рамках
которого планируется возвести
развязку между ЗСД и Витебским
проспектом.
В подписании соглашения приняли
участие вице-губернатор города
Максим Соколов и первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Юрий
Соловьев. Начать строительство
первого этапа планируют в первом
квартале следующего года, предполагаемый срок выполнения работ —
четыре года. Стоимость возведения
развязки составит около 27 млрд рублей, еще 12 млрд выделят на подготовку территории. Протяженность
развязки составит около 2,5 км,
пропускная способность — до 70 тысяч машин в сутки, движение по ней
предусмотрено по шести полосам
со скоростью до 110 км/ч.
В рамках «Транспортной недели — 2020» было проведено более 20
деловых мероприятий: пленарных
дискуссий, отраслевых конференций
и круглых столов. На них выступили
около 350 спикеров, еще свыше тысячи человек приняли участие. В связи
со сложившейся эпидемиологической ситуацией многие мероприятия
прошли в виде онлайн-трансляций.
И это сделало их доступнее — к прямому эфиру присоединились более
25 тыс. человек из 17 стран.
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В Москве состоялся X Международный Конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС — эра новых возможностей». Участники мероприятия подвели итоги работы ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» за
прошедшие пять лет, рассказали о перспективах применения системы, представили
прогнозы в сфере пассажирских и грузовых перевозок на земле, воде и в воздухе, а также
озвучили тенденции развития беспилотного транспорта.

М

ероприятие
организовано
АО «ГЛОНАСС»
и представляет
собой крупнейшую площадку для обмена опытом
между экспертами транспортной
отрасли, представителями государственных и частных структур.
Открыл Конгресс Юрий Борисов,
заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации, председатель совета директоров АО «ГЛОНАСС»,
обратившийся с приветственным
словом к участникам мероприятия по видеосвязи: «Сегодня мы
можем смело сказать, что добились
гораздо большего, чем планировали. «ЭРА-ГЛОНАСС» стала
основой цифровизации транспортной отрасли страны. На ее
платформе развернуты сервисы
по мониторингу движения автомобильного и железнодорожного
транспорта, как пассажирского, так
и грузового. Активно развиваются
инфраструктурные возможности системы, включая сеть связи
для Интернета вещей». Он также
отметил, что в этом году системе
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«ЭРА-ГЛОНАСС» исполняется
5 лет, и вспомнил о старте проекта. Главной целью было снижение
смертности и ущерба, причиняемого людям при ДТП. А главная
миссия проекта на ближайшее
время — предоставить безопасную
и эффективную национальную
платформу для реализации самых
сложных транспортно-логистических и навигационных проектов.
Спикер выразил уверенность, что
через пять лет «ЭРА-ГЛОНАСС»
выступит в роли цифровой транспортно-логистической экосистемы,
а возможно — и платформы для
управления беспилотными автомобилями. Он подчеркнул, что задача
государства и АО «ГЛОНАСС» —
предоставить на равных для всех
участников рынка условиях национальную безопасную платформу
для реализации любых навигационных проектов, способных привести
страну к цифровому и технологическому прорыву.
С приветственным словом к участникам Конгресса обратился
Николай Никифоров, председатель
наблюдательного совета университета «Иннополис», член совета

директоров АО «ГЛОНАСС». Он
отметил, что запуск ГАИС «ЭРАГЛОНАСС» является важной вехой
в цифровизации России и использовании информационных и навигационных систем для обеспечения
безопасности транспортного комплекса. «ЭРА-ГЛОНАСС» доказала свою эффективность, и опыт
реальной эксплуатации в течение
пяти лет позволяет в этом убедиться. Николай Никифоров обозначил
перечень задач развития системы:
«В рамках федерального законодательства указано, что государственные информационные системы должны быть интегрированы
с «ЭРА-ГЛОНАСС», однако по факту такое требование либо не выполняется, либо реализуется не в полной мере. В рамках сегодняшней
дискуссии нам очень важно найти
пути к тому, чтобы значительно
увеличить интеграцию, достичь
принципиально новых результатов
по обмену информацией».
Спикер считает необходимым
расширить применение системы
на другие виды транспорта: суда,
малую авиацию, беспилотный
транспорт; транспортные ГИС

должны быть интегрированы
с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» для
обеспечения сквозного обмена
информацией.
Михаил Блинкин, председатель общественного совета
Министерства транспорта РФ,
директор Института экономики
транспорта и транспортной политики ВШЭ, член экспертного
совета при Правительстве РФ был
лаконичен и оптимистичен в своем
приветствии: «Я берусь утверждать:
эра COVID будет недолгосрочной
и пройдет. Цифровая эра транспорта будет существовать, по крайней
мере, ближайший век».
Завершил круг приветствий генеральный директор АО «ГЛОНАСС»
Игорь Милашевский. Он поздравил участников и гостей Конгресса
с пятилетием системы и выразил
глубокую признательность людям,
внесшим существенный вклад
в создание и развитие ГАИС «ЭРАГЛОНАСС». Отмечая результаты
работы системы, спикер отметил:
«О востребованности «ЭРАГЛОНАСС» лучше всего говорят
цифры. Среднее количество вызовов в сутки составляет сегодня
свыше 17 тысяч. За год количество
вызовов от свидетелей происшествий выросло на 30%». Он выделил
четыре важнейших элемента инфраструктурного развития системы: сеть связи, высоконагруженная
платформенная система, доверенная среда для защиты сетевого
взаимодействия и высокоточное
позиционирование. Пятым значимым элементом, в соответствии
со стратегией АО «ГЛОНАСС»,
является инклюзивный подход к ведению бизнеса. По словам докладчика, на перспективных растущих
рынках АО «ГЛОНАСС» не пытается занять монопольное положение,
а предпочитает работу с партнерами. Такое взаимодействие способствует быстрому созданию продуктов для конечных пользователей,
опережающему развитию рынков
для российских производителей
и сервис-провайдеров.
Он коротко отчитался о результатах
проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» за последний год: «Мы проводим успешные испытания наших продуктов
для речных судов, малой авиации,
работаем в области персональных
устройств».

Модератором конгресса выступила
заместитель генерального директора АО «ГЛОНАСС» Александра
Аронова. Открывая дискуссию, она
привела актуальную статистику
работы ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»:
более 6 млн подключенных автомобилей и свыше 8 млн экстренных вызовов. Александра Аронова
отметила, что в текущем году
зафиксирован рост доли вызовов,
осуществленных в автоматическом режиме, то есть в результате
сильного ДТП, когда пострадавший
находился в тяжелом состоянии.
Если в 2017 году таких вызовов
было 52%, то в 2020-м — уже свыше
74%. Автоматический вызов экстренных оперативных служб — это
важнейшая функция ГАИС «ЭРАГЛОНАСС», которую невозможно
реализовать, используя такой привычный способ связи как мобильный телефон.
В продолжении дискуссии приняли
участие как российские, так и зарубежные эксперты. Среди них член
совета директоров АО «ГЛОНАСС»
Николай Никифоров, член
Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы
РФ Александр Васильев, директор
Департамента цифровой трансформации Министерства транспорта
Российской Федерации Дмитрий
Баканов, директор департамента
радиоэлектронной промышленности Министерства промыш-

Автостраховщиков» Игорь Юргенс.
Из Германии с онлайн-докладом
подключилась консультант по проектам ITS mobility GmbH Ариана
Хесрави. Компания развивает
систему eCall по всей Европе и является партнером АО «ГЛОНАСС».
Спикер рассказала об истории
создания и перспективах развития eCall в Европе. Сегодня
в Евросоюзе зарегистрировано
свыше 260 млн транспортных
средств, подключенных к данной
системе. Планируется распространение eCall на все категории транспортных средств: устройства будут
установлены не только на легковые
автомобили, но и на автобусы,
сельхозтехнику и др.
Выступающие говорили о применении системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
для решения транспортных проблем. Александр Васильев сообщил о парадоксальной ситуации:
повышении количества аварий при
улучшении качества дорог. Такой
парадокс он объяснил тем, что
на хороших дорогах водители перестают соблюдать скоростной режим
и это приводит к ДТП. Поэтому
прежде всего необходимо повышать безопасность дорог совместно
с повышением нормативного состояния. Для улучшения ситуации
нужно оснастить дороги необходимой инфраструктурой — тротуарами, светофорами, ограждениями
и т. п. Важным источником данных

ленности и торговли РФ Василий
Шпак, заместитель председателя
правления по интеллектуальным
транспортным системам и цифровизации Государственной компании «Автодор» Игорь Козубенко,
президент «Российского Союза

о ДТП, конечно же, является ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС». Необходимо также собирать информацию из других
источников и использовать полученный массив данных для всестороннего анализа и обеспечения
безопасности дорожного движения.
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Игорь Козубенко рассказал, что,
несмотря на пандемию, в России
открываются все новые участки
дорог, оснащенные новейшими
технологиями.
Дмитрий Баканов считает, что
необходимо обеспечивать интеграцию и транспортных систем,
и систем документооборота,
и решений для межведомственного взаимодействия. При этом он
отметил, что по ряду направлений
интеграция будет реализована достаточно быстро, уже в 2022 году,
по другим — к 2025 году.
Олег Хорохордин, глава республики Алтай, рассказал об особенностях реализации транспортных
проектов в регионе. Спикер отметил успешное развитие транспортной сети: Алтай вошел в число
14 регионов, где к 2024 году будет
создана качественная дорожная
инфраструктура. В перспективе
на Алтае будут созданы все условия для применения беспилотников. Сегодня на базе инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» в регионе
формируется система управления
транспортом.
Игорь Козубенко на примере трассы М4 «Дон» рассказал о развитии
платных дорог в России. Идет
активная работа над обеспечением
безопасности трасс и повышением

водителям на скоростных дорогах.
В случае аварии или для получения технической помощи нет
необходимости искать контакты
оператора: нажав на кнопку SOS,
можно будет вызвать аварийных
комиссаров. Их быстрое прибытие
на место ДТП ускорит оказание
первой помощи пострадавшим
и защитит других участников движения от риска попасть в аварию
из-за помехи на дороге.
Значительная часть дискуссии
была посвящена теме транспорта будущего. Игорь Козубенко
отметил, что к 2030 году созданная
инфраструктура может позволить
перевозить порядка 20% грузов
беспилотным транспортом.
Николай Никифоров высказал
мнение, что в будущем сохранится
баланс между развитием инфраструктуры автодорог и бортовых
систем автомобилей. Он убежден,
что к 2030 году в нашей стране будет сотни тысяч автономных авто;
что транспорт станет беспилотным
гораздо быстрее, чем нам кажется, — ведь уровень готовности
сегодня очень высок. По словам
Николая Никифорова, отрадно,
что российские разработчики
являются лидерами в этой области.
Дальнейшее развитие он видит
в создании единой информацион-

комфорта для водителей. По его
словам, применяемые сегодня
комплексные меры повышения
безопасности на платных дорогах
показывают отличные результаты. Спикер отметил, что в этом
году у системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
появилась возможность направлять карточку вызова не только
в экстренные оперативные службы,
но и оператору платной дороги.
Это существенно упростит жизнь

ной платформы для беспилотного
транспорта, частью которой может
стать «ЭРА-ГЛОНАСС».
Василий Шпак выразил уверенность в том, что прогресс в транспортной отрасли не остановить.
Но при этом необходимо очень
тонко проводить грань между ответственностью водителя за включение автопилота и беспилотными
технологиями. Развитие автономных авто тормозит нерешенный

вопрос ответственности за возможные происшествия. Спикер предположил, что вначале движение
беспилотников будет происходить
только по выделенным дорогам или
полосам. В результате люди постепенно привыкнут к таким машинам. Возможно, уже сейчас стоит
разрешить беспилотную доставку
грузов по выделенным полосам,
с экономической точки зрения она
могла бы себя окупить. Надо дать
возможность субъектам РФ проводить ее по определенным правилам, обеспечивая при этом полную
безопасность. Василий Шпак
остановился и на необходимости
решения вопроса кибербезопасности. По его мнению, должны быть
полностью защищены как устройства управления автомобилем, так
и верхнеуровневые транспортные
информационные системы. Также
важно применять отечественное
оборудование и ПО, поддерживая
российских производителей.
Спикерами в ходе дискуссии была
отмечена необходимость распространения применения системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» на большее
количество транспортных средств,
включая те, что уже находятся в обращении. Ведь системы
экстренного реагирования при
авариях, сокращающие время
передачи информации о происшествии в экстренные службы,
признаны во всем мире одним
из основных способов уменьшения
травматизма и смертности на автодорогах. Особо была подчеркнута
значимость соблюдения правила
«золотого часа» и отмечена ведущая роль ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
в обеспечении этого требования.
Участники дискуссии сошлись
во мнении, что система в перспективе будет обеспечивать безопасность любых видов транспорта
и станет основой создания глобальной транспортно-логистической платформы.
Председатель наблюдательного
совета АНО высшего образования
«Университет Иннополис», член
совета директоров АО «ГЛОНАСС»
Николай Никифоров обозначил три
направления, на которых считает
нужным сосредоточить внимание:
◆ сквозной обмен информацией
федерального и регионального уровня должен идти через

единую платформу, т. е. нужно
усилить интеграцию;
◆ последовательно подключить
к «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобили, которые уже находятся
в обращении;
◆ масштабировать опыт системы
на других видах транспорта.
Также эксперты обсудили главные
задачи на ближайшие годы:
1. Повышение безопасности дорог
совместно с повышением их нормативного состояния. Для этого
требуется информационное облако по местам аварийности, где будут учтены данные ГАИС «ЭРАГЛОНАСС», Госавтоинспекции,
отметки водителей на картах
убитых дорог и т.д.
2. Появление единого информационного пространства.
Задача — предоставить безопасную и эффективную национальную платформу для реализации
сложных транспортно-логистических проектов.
3. Повсеместный запуск
беспилотного транспорта.
В АО «ГЛОНАСС» описывают
автомобиль будущего так: экологичный, безопасный для пассажира, оснащенный искусственным интеллектом и кнопкой
вызова экстренных оперативных
служб, передвигающийся по земле и по воздуху, базирующийся
на единой платформе обмена
информацией («ЭРА-ГЛОНАСС»
уже сделала шаги к тому, чтобы
стать такой платформой или ее
частью).
Последний пункт вызвал самые
бурные обсуждения. Встал ряд
вопросов: готовы ли дороги России
принять авто будущего, кто будет
контролировать систему, насколько
решены вопросы кибербезопасности, как будут взаимодействовать
компании — операторы беспилотников и страховщики и т.д.
Заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации
ГК «Автодор» Игорь Козубенко считает, страна готова принять вызов.
Уже прошли тест грузовые безоператорские тележки, работающие
на водном аккумуляторе. В планах
к 2030 году перенести минимум
10–20% перевозок на беспилотный
транспорт, а к 2040–2050 годам,
возможно, до 90%.

«Что касается контроля, необходимо, чтобы государство создало
единый центр и взяло ответственность на себя»,— подчеркнул Игорь
Козубенко.
Директор Департамента радио
электрической промышленности
Министерства промышленности
и торговли России Василий Шпак
относит вопрос кибербезопасности
к ключевым, т.к. перехватить управление сегодня не вызывает сложности. Также Василий Шпак призывает
использовать только отечественное
оборудование и ПО.
О взаимоотношениях операторов
и страховщиков высказался президент Российского союза страховщиков Игорь Юргенс:
«Кто субъект владения машины,
тот и застрахован. Люди не должны
иметь к этому отношения. Мы выехали, мы ударились, «ЭРА-ГЛОНАСС»
зафиксировала, данные поступили
к нам и в МВД. Страховщики между
собой расплачиваются».
Эксперты подытожили юбилейный
конгресс словами о том, какой будет
система «ЭРА-ГЛОНАСС» через
10 лет:
◆ к ней будут подключены все
автомобили;
◆ значительно расширит перечень
видов транспорта;
◆ обеспечит безопасность всех
транспортных средств, являясь
одной из ключевых систем;
◆ в разы повысит интеграцию
в федеральные и региональные
проекты;
◆ станет одной из основ по сбору данных в создании единого
транспортно-логистического
пространства России.
На юбилейном конгрессе Игорь
Милашевский вручил памятные
медали за вклад в создание и развитие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
главе Республики Алтай Олегу

Хорохордину, генеральному директору ПАО «МАК «Вымпел»
Сергею Боеву, начальнику управления экономики и финансов
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» Анатолию
Шилову, советнику помощника
Президента РФ Андрею Недосекову.
По окончании пленарного заседания при участии директора
Департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрия
Баканова прошла церемония
подписания соглашения о сотрудничестве между АО «ГЛОНАСС»
и АО «Спутниковая система
«Гонец». Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Игорь
Милашевский и генеральный
директор спутникового оператора
Павел Черенков. Сотрудничество
предусматривает совместную разработку продуктов и реализацию
проектов в сфере систем безопасности на транспорте, навигационно-связного обеспечения и мониторинга подвижных объектов.
Отдельным направлением взаимодействия станет развитие продуктов для сегмента Интернета вещей,
продвижение которого реализуется
в рамках программы комплексного
развития космических информационных технологий «Сфера».
ИСТОЧНИКИ:

https://transweek2020.ru/ru/media/vramkakh-transportnoy-nedelisostoyalsya-x-mezhdunarodnyykongress-era-glonass/
https://ru-bezh.ru/gossektor/
news/20/11/22/x-mezhdunarodnyijkongress-era-glonass-era-novyixvozmozhnostej
https://www.aviapanorama.ru/2020/11/
budushhee-transportnoj-otrasli-obsudilina-x-kongresse-jera-glonass/
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Регенерация и стабилизация
Состоялся один из крупнейших образовательных вебинаров ФАУ «РОСДОРНИИ». Онлайн-семинар «Правила работы с технологиями регенерации и стабилизации: машины,
механизмы, материалы» прошел на платформе образовательного портала. Спикеры
рассказали, как работать с современными технологиями ремонта дорог.
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мероприятию присоединились сотни представителей дорожной
отрасли со всей России.
Научный институт
занимался подготовкой к вебинару
не один месяц, чтобы собрать самую
актуальную и полную информацию
по применению двух инновационных
технологий: холодной регенерации
слоев дорожных одежд и стабилизации грунтов основания земляного
полотна.
Ввиду масштаба мероприятия с приветственным словом на вебинаре
впервые выступил генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей
Варятченко. Поприветствовав
собравшихся, он обозначил важность
и актуальность тематики семинара.
«На сегодняшний день дорожная
отрасль Российской Федерации находится в стадии глобального перестроения на новый технологический
уровень. Важно понимать, что именно
технологии регенерации и стабилизации вкупе с передовой технологией
объемно-функционального проектирования позволят регионам выйти
из бесконечной череды ремонтов
одних и тех же участков автомобильных дорог и перенаправить высвободившиеся средства на реконструкцию
и строительство новых участков.
Поэтому ФАУ «РОСДОРНИИ» проводит подобные мероприятия, чтобы
в нашей стране строились по-настоящему безопасные и качественные
автомобильные дороги»,— рассказал
Алексей Варятченко.
Задача таких мероприятий, по словам
Алексея Варятченко, рассмотреть
все аспекты технологий, изучить
производство на каждом этапе. Для
этого к образовательному вебинару в качестве спикеров пригласили
присоединиться представителей
крупных российских и международных компаний-производителей.
Первым выступил региональный

управляющий «Caterpillar Евразия»
Роман Бобровский. Его доклад был
посвящен основам технологий стабилизации грунтов и холодной регенерации на полную глубину, а также
принципу работы оборудования:
роторного смесителя, катка и автогрейдера. Эксперт призвал аудиторию — дорожников, представляющих
регионы РФ,— не опасаться новизны
технологий, ведь экспериментировать
с ними начали тысячи лет назад.
«Одним из древнейших примеров
строительства дорог на основании из
стабилизированного грунта является
Аппиева дорога в Италии, построенная в 312 году до нашей эры. При
строительстве использовались различные стабилизирующие добавки,
такие как известь, песок и дробленая
вулканическая порода. Участки этой
дороги находятся в эксплуатации
до сих пор! Стабилизация грунта позволяет, используя двухтысячелетний
опыт и современное оборудование,
быстро, качественно и с минимальными затратами преобразовать разбитые
проселки в сеть современных дорог»,— рассказал Роман Бобровский.
Стабилизация грунта позволяет
повысить прочность основания как
земляного полотна, так и дорожной
одежды для повышения их несущей
способности, а также для снижения
вероятности усадки и вспучивания.
У этой технологии — масса преимуществ: она придает грунту водонепроницаемость, повышает прочность
и долговечность, улучшает качество
материалов и снижает стоимость
работ, обеспечивая экономию 30%
затрат по сравнению с традиционным
методом.
Еще одна инновационная технология, о которой шла речь,— холодная
регенерация на полную глубину, она
представляет собой измельчение и перемешивание слоя существующего
асфальтобетонного покрытия с находящимися под ним материалами

и получение однородного материала
с улучшенными характеристиками.
Такой подход позволяет устранить
глубокие трещины, выбоины, колею,
вздутие от вымораживания, параболическую форму и дает возможность
усилить прочность слоя основания.
Как применять обе технологии,
в подробностях рассказал Роман
Бобровский.
Одним из ключевых условий работы
с технологиями регенерации и стабилизации, несомненно, является выбор
необходимых материалов. Об этом
в своем выступлении рассказала
Ольга Воробьева, заместитель директора по организационной деятельности ОЦК ФАУ «РОСДОРНИИ». Она
наглядно показала, что значительного
повышения прочности дорожного
полотна и увеличения срока службы
дороги можно достичь, только про
анализировав материалы, с которыми
предстоит дальнейшая работа.
«Важно учитывать толщину слоя,
остаточный битум и зерновой состав
существующего асфальтобетона,
чтобы определить тип и точную дозировку новых компонентов для назначения холодной регенерации, ведь
ошибка на этом этапе может свести
на нет все последующие усилия. Так,
например, неправильная дозировка
битумного вяжущего может привести
к образованию колеи на будущем слое
покрытия, а регенерация на незначительную глубину может не только
не оказать положительного эффекта,
но даже наоборот, может снизить
прочность основания»,— предупредила Ольга Воробьева.
В ходе доклада были озвучены основные свойства вяжущих материалов,
влияющих на процесс стабилизации
грунтов, а также были даны необходимые рекомендации по выбору оптимальных составов в соответствии
с условиями работы.
Тему материалов продолжил приглашенный докладчик, председатель

совета директоров ООО «Парагон
Групп» Александр Босов, рассказав
о некоторых нюансах химических
процессов, происходящих при стабилизации грунтов.
Применение инноваций невозможно
без соответствующей нормативной
документации. Ей был посвящен
доклад Евгения Дамье, советника генерального директора ФАУ
«РОСДОРНИИ». Спикер рассказал
о действующей на территории РФ
системе стандартов, регулирующих
использование технологий регенерации и стабилизации, а также об особенностях ее включения в проектную
документацию.
«Поскольку большинство документов, регламентирующих работу с этими технологиями, сейчас
находятся в стадии предварительных
национальных стандартов, нужно быть очень внимательным при
разработке проектной документации
и последующей приемке работ, ведь
в дальнейшем этот опыт будет учтен
при формировании пакета новых
ГОСТов»,— отметил Евгений Дамье.
Докладчик также рассказал о полном
спектре испытаний проведенных
работ с использованием различного
передового лабораторного и диагностического оборудования. Евгений
Дамье рекомендовал уделить большое
внимание проектам производства
работ, подчеркнул необходимость
четкого указания перечня обязательных испытаний и сроков. Также
эксперт посоветовал проектный
состав смеси подтверждать в лаборатории и ориентироваться преимущественно на результаты лабораторного
подбора.
И поскольку технологии регенерации
и стабилизации имеют огромный
потенциал для увеличения срока
службы автомобильных дорог, уже
ведется активная работа по созданию всей необходимой нормативной
документации для этих испытаний.

По мнению эксперта, необходимо
создавать новый пакет нормативно-правовых актов с утверждением
перечня испытаний и новых методических рекомендаций для каждой
конкретной технологии отдельно.
Говоря о технологиях XXI века в дорожном строительстве, нельзя не затронуть тему обеспечения точности
производства работ. О влиянии пере-

крупные производственные объекты.
Александр Павликов предоставил
сведения о плюсах и минусах различных систем сбора данных, акцентируя
внимание на выборе оптимальной
из них в зависимости от поставленной задачи. Речь шла и о системе контроля объемов производства работ
и расхода дорожно-строительных
материалов. Практика применения

довых цифровых технологий на качество дорожных работ в заключительном докладе вебинара рассказал
Александр Павликов, региональный
директор компании Trimble, одной
из лидеров рынка производства высокоточного инженерно-геодезического оборудования и программного
обеспечения.
«Когда перед строителями стоит
цель — воплотить в жизнь идеи,
заложенные в проекте, они несомненно столкнутся с вопросом: «А как
в режиме реального времени вносить корректировки в работу, чтобы
добиться нужного результата?» Для
этого и нужна система сбора пространственных данных и их перенос
в цифровой мир, чтобы быстро
произвести сверку и добиться максимальной точности и качества»,— пояснил Александр Павликов.
Спикер рассказал о различных методиках работы в полевых условиях,
начиная от традиционного нивелира
и заканчивая дронами, способными в считанные часы отснять

подобных технологий на стройках
всего мира показывает, что наличие
планшета с необходимым программным обеспечением у мастера дорожных работ может сильно сэкономить
время на принятие корректных организационно-технических решений.
После того, как прозвучали все
доклады, вебинар продлился еще
час, чтобы спикеры успели ответить на многочисленные вопросы
участников конференции. Всего
участие приняли около 190 слушателей. Онлайн-семинар — всего лишь
начало обучающих мероприятий
по тематикам технологий холодной
регенерации и стабилизации грунтов.
Планируются также занятия на практике, но уже в новом году.
«Изначально мы планировали провести обучение по работе с данными
технологиями непосредственно «на
железе» при поддержке компании
Caterpillar, но, как мы знаем, пандемия внесла свои коррективы, и мы
были вынуждены принять решение
разбить это обучение на несколько
этапов и первый провести в формате
всероссийского вебинара. Однако
в 2021 году мы все же планируем
организовать обучающие мероприятия в формате производственной
практики, чтобы представители
регионов могли лично ознакомиться
с работой технологического звена
по регенерации и стабилизации»,—
анонсировал генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей
Варятченко.
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Конгресс во Владимире
Состоялся первый в истории Владимирской области инвестиционный конгресс — 2020.
Сегодня, когда власть и бизнес готовы выстраивать диалог и искать компромиссные
решения во имя устойчивого развития территорий, наступило время уникальных
возможностей и эффективных решений.

калейдоскоп событий
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ткрыл конгресс губернатор Владимирской
области Владимир
Сипягин. Участников
по видеосвязи приветствовали министр промышленности
и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров, министр экономического развития РФ Максим
Решетников и президент Торговопромышленной палаты России
Сергей Катырин.
Форум шел на двух площадках —
в регионе и в Москве. В первый день
конгресса в рамках сессии «Регионы
России: время уникальных возможностей и эффективных решений» состоялась дискуссия на тему
«Инфраструктура устойчивого
развития. Новые возможности».
«В год больших всемирных вызовов
и ответных беспрецедентных инициатив Президента России наступило
время уникальных возможностей
и эффективных решений. Уверен,
наш конгресс станет площадкой,
на которой самые смелые планы начнут воплощаться в жизнь. Недаром
его латинская аббревиатура —
VIC — совпадает с первыми буквами
слова «победа». Наша стратегическая цель — вывести Владимирскую
область на новый уровень экономического роста. Поэтому мы при
урочили к конгрессу торжественную
церемонию открытия в регионе
особой экономической зоны
«Доброград‑1»,— отметил Владимир
Сипягин.— Администрация области
нацелена в рамках конгресса наглядно представить потенциальным
партнерам из России и других стран
все преимущества сотрудничества
с нашим регионом. Мы заинтересованы, чтобы на нашей территории
в ближайшее время открывались
новые производства, создавались
новые рабочие места, чтобы нашим землякам платили достойные
зарплаты, росли налоговые доходы

в бюджет, которые позволят нам
повысить качество жизни людей
во Владимирской области».
«Наша стратегическая цель — вывести Владимирскую область на новый
уровень экономического роста.
Это — важнейший масштабный проект для нашей области. Его основная
цель — открытие новых производств, привлечение инвестиций,
появление дополнительных рабочих
мест, которые неизбежно увеличат поступления в бюджет и дадут
возможность для дальнейшего
развития социальной сферы нашей
области. В конечном итоге это приведет к улучшению качества жизни
людей»,— сказал глава региона.
Потенциал экономической зоны
«Доброград‑1» высок. Уже обозначены несколько многопрофильных
направлений. Это транспортное
машиностроение, производство
климатического оборудования,
авиационная промышленность, системы водоочистки и мембранные
технологии, а также многое другое.
За развитием зоны «Доброград‑1»
следит одна управляющая компания. Она будет отвечать за инфраструктуру и контролировать все
процессы.
«Зона построена на частные деньги,
поэтому уверенность в ее динамике
несомненна. Потому что частный
бизнес всегда считает свои деньги
и никогда не истратит лишний рубль
без дальнейшего развития»,— заявил губернатор.
В ситуации укрепления позиций
местных производителей, развития
производственных кластеров и недооцененности рубля инвесторы готовы вкладываться в привлекательные программы, проекты и активы.
Предполагается, что новая экономическая зона привлечет в регион
2,6 млрд рублей инвестиций. На сегодняшний день подписано уже 5
коммерческих соглашений.

По словам инициатора создания
Доброграда, предпринимателя
Владимира Седова, новая зона предоставит области 10 тысяч рабочих
мест:
«Формирование особой экономической зоны — процесс стандартизированный. Вместе с администрацией
Владимирской области мы добавили
наши внутренние критерии эффективности к показателям, которые
должны выполняться по соглашению с Министерством экономики.
Особое внимание обращаем на количество рабочих мест с оплатой
труда выше, чем в среднем по региону. Еще один важный для нас критерий — то, насколько предприятие
встраивается в цепочку коопераций
с существующими промышленными
секторами во Владимирской области»,— заметил Седов.
Далее, выступая, губернатор
Владимир Сипягин подчеркнул,
что экономический рост в регионе продолжался не только
в 2019-м, но и в 2020 году. По итогам
10 месяцев индекс промышленного производства во Владимирской
области составил 114,6 процента —
очень высокий результат по сравнению с соседними регионами, в ряде
которых отмечено падение. Объем
инвестиций в основной капитал по итогам января — сентября
2020 года составил в области почти
58 млрд рублей — это 111,6 процента
к аналогичному периоду прошлого
года.
Развитие регионов — ключевой
драйвер развития национальной
экономики. Поддержка инвесторов
со стороны государства и региональные инициативы со стороны
территорий создают фундамент для
создания инвестиционного климата
и привлечения инвестиций.
ИСТОЧНИК:

https://vladimirinvest.ru/1

Конференция ЮНЕСКО в миит
18 ноября 2020 г. в рамках Транспортной недели в Российском университете транспорта состоялась международная конференция «Роль транспортной науки и образования
в достижении социальной, экологической и технологической устойчивости развития
общества. Проблемы мобильности, доступности, безопасности».

М

ероприятие было
организовано кафедрой ЮНЕСКО
«Этика науки и технологии, устойчивое
развитие и транспортные системы»
ИМТК РУТ (МИИТ) и проводилось при поддержке и с участием ЮНЕСКО, Министерства
транспорта Российской Федерации,
Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Российской
академии наук, ведущих российских
и зарубежных вузов.
В обращениях к участникам
конференции, направленных
представителями Комиссии
Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО, а также представителями Министерства транспорта
Российской Федерации, содержались поздравления РУТ (МИИТ)
с успехами первой в мире кафедры
ЮНЕСКО, имеющей транспортный
профиль, результаты деятельности
которой были отмечены в первом
добровольном национальном обзоре
достижения целей устойчивого
развития в РФ. Среди них — издание учебника «Экология транспорта
и устойчивое развитие», работа
сотрудников кафедры в качестве
экспертов в тематических рабочих
группах при Аналитическом центре при Правительстве Российской
Федерации, а также при Комитете
по внутреннему транспорту
Европейской экономической комиссии ООН.
Открыл конференцию ректор РУТ
(МИИТ) Александр Алексеевич
Климов, поздравивший всех
с 75-летним юбилеем специализированного учреждения Организации
Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
Вопросы, рассмотренные в процессе обсуждения, затрагивали такие
актуальные темы транспортной

отрасли, как устойчивое развитие, экологическая безопасность,
«зеленое финансирование», глобальные проблемы модернизации
транспортной инфраструктуры,
развитие городского транспорта
и цифровых транспортных систем,
вклад транспортной науки в обеспечение технологической, энергетической и экологической безопасности, ответственное потребление,
природосберегающие технологии
на транспорте, международные бизнес-проекты в сфере развития евроазиатских транспортных коридоров,
доступная среда для безбарьерной
мобильности и др.
С пленарными докладами выступили: Ирина Зубенко-Лапланте,
специалист Секции биоэтики
и этики науки Сектора социальных
и гуманитарных наук ЮНЕСКО,
В. В. Иванов, заместитель президента Российской академии
наук, К. А. Маркелов, ректор
Астраханского государственного
университета, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Обучающееся
общество и социально устойчивое
развитие», Ю. Л. Сколубович, ректор
Новосибирского государственного архитектурно-строительного
университета, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Экологические
безопасные технологии природообустройства и водопользования», Ван
Сюэсон, руководитель международного транспортного альянса BRITA,
Г. Г. Малинецкий, заведующий

отделом математического моделирования нелинейных процессов
Института прикладной математики
(ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН.
Присутствие РУТ (МИИТ) в актуальной международной образовательной повестке ЮНЕСКО
обусловлено ролью и значением
транспорта в достижении социальной экономической и экологической целей устойчивого развития
общества на период до 2030 года.
Надежная и качественная транспортная инфраструктура обеспечивает поддержку экономического
развития и благополучия людей, исключает их социальную изоляцию,
создает условия для формирования
безбарьерной среды в целях повышения мобильности людей с ограниченными возможностями здоровья.
Энергоэффективный и ресурсо
сберегающий транспорт оказывает
влияние на снижение негативного
воздействия на изменение климата,
сохранение экосистем, уменьшение
эмиссии парниковых газов.
В конференции принимали участие представители 9 организаций
и транспортных предприятий, 8 кафедр ЮНЕСКО, 15 вузов из 9 стран.
ИСТОЧНИКИ:

https: www.imtk-rut.com
https://pervoe.online/journals/bud-vkurse/5497-marshrut_sobytiy/10614-v_
rossiyskom_universitete_transporta_
sostoyalas_mezhdunarodnaya_
konferentsiya_pri_podderzhke_yunesko/
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Совместное заседание Госсовета
и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Тезисы

тема номера

23 декабря 2020 года под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции состоялось
совместное заседание Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию
и национальным проектам. Основная тема — реализация Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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Президент Российской
Федерации Владимир
Владимирович Путин:
«Мы все понимаем, что текущий
год был непростым и для России,
и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для
национальных экономик, для социальной сферы практически всех
государств, серьезным испытанием
для людей. Но все это не отменяет повестки развития. Для нашей
страны качественное, непрерывное
движение вперед имеет абсолютно
стратегическое, принципиальное,
жизненно важное значение.
Такая системная работа требует общих, скоординированных
усилий всех уровней власти и всех
регионов Российской Федерации.
Именно для того, чтобы обеспечить
большую включенность субъектов Федерации, муниципалитетов
в формирование общенациональных решений, Госсовет и получил
новый конституционный статус.
Были расширены его полномочия
и состав. В него вошли представители муниципалитетов, а также общественных объединений, бизнеса
и профсоюзов.
Для выработки общей позиции, для
использования лучших практик
по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета
созданы профильные комиссии.
Их возглавят руководители субъектов Федерации. Комиссии будут
действовать на постоянной основе,
при этом к их работе будут подключаться и главы муниципалитетов.
Необходимо обеспечить новое
качество и эффективность работы
органов власти на всех уровнях:
федеральном, региональном и муниципальном — в конечном итоге
для улучшения жизни людей, для

достижения национальных целей
развития.
В июле мы их уточнили и конкретизировали, расширили и так называемый горизонт планирования
до 2030 года. При этом обеспечена
полная преемственность задач и результатов прошлых лет, сделаны
необходимые выводы, в том числе
усилено внимание к таким направлениям, как опережающее развитие
инфраструктуры, экологическое
благополучие, цифровая трансформация всех сфер нашей жизни.
Задачу добиться прорывных,
качественных изменений во всех
ключевых сферах нашей жизни
никто не отменял. Предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа, постоянное движение вперед. Жду от Правительства
постановки именно амбициозных
задач на предстоящие годы. Народ
Российской Федерации ждет
масштабных достижений от этой
работы, ощутимых результатов,
реальных позитивных изменений
в жизни».
Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил
Владимирович Мишустин:
«В соответствии с вашим,
Владимир Владимирович, поручением подготовлен Единый план,
который направлен на достижение
национальных целей. Впервые разработан такой объемный стратегический документ, который свяжет
в единое целое июльский указ,
национальные проекты и государственные программы.
По сути, он отвечает на три ключевых вопроса: когда, где и какие
шаги Правительство предлагает
сделать, чтобы эти цели были достигнуты. При подготовке Единого

плана была проведена большая
работа, в Центре национальных
проектов были сформированы 25
межведомственных рабочих групп,
в них вошли сотни человек почти
из всех министерств и ведомств.
Они тщательно рассматривали все
детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития.
Связующим звеном в этой работе
стали руководители цифровой
трансформации органов власти
как на федеральном, так и на региональном уровнях. В результате
план поддержали и согласовали
все участники процесса. Затем он
прошел самое широкое обсуждение, в котором приняли участие
представители Федерального
Собрания, Общественной палаты,
Общероссийского народного фронта, делового и экспертного сообщества, а также рабочей группы
Госсовета.
Были внимательно проработаны
способы достижения целей и зафиксированы в плане. Причем
каждый процесс описан не только
с точки зрения его содержания,
но и того, в каком операционном
документе, государственной программе, национальном проекте,
«дорожной карте» этот комплекс
мероприятий будет развернут
как конкретный план действий
с датами, ответственными исполнителями, контрольными точками и финансовым обеспечением
в соответствии с бюджетным
планированием.
В результате получился подробный
план, описывающий логику достижений каждой национальной цели.
Он станет основным навигатором
по запланированным мероприятиям. При этом для всех министерств и ведомств, региональных

администраций, институтов
развития план определяет сферы
ответственности, ставит конкретные задачи, где каждый шаг и каждое мероприятие способствуют
достижению общего результата —
прежде всего, повышению уровня
жизни людей, формированию комфортной среды для развития.
Единый план содержит декомпозицию целевых показателей
по месяцам и по каждому субъекту Российской Федерации, чтобы
люди знали и понимали, когда
и какие результаты они увидят
не только в масштабах всей страны, но и в конкретной области или
крае. На реализацию плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года более 39 триллионов
рублей, или около 13 триллионов
рублей в год. Для сравнения: ежегодная стоимость всех нацпроектов
всего порядка 2 триллионов рублей.
Таким образом, бюджетные расходы теперь жестко связаны с достижением национальных целей
развития.
Крайне важно, что большая часть
этих средств будет выделена на два
направления: на социальные программы (это сохранение населения,
здоровье, благополучие людей)
и на развитие экономики. То есть,
по сути, на поддержку наших граждан через обеспечение их занятости
и доходов.
По предложению рабочих групп
Государственного совета был разработан отдельный раздел, который
направлен на поддержку субъектов
Российской Федерации. В нем предусмотрены существенные ресурсы
на региональное развитие.
Правительство уже скорректировало национальные проекты в соответствии с обновленными целями
и задачами. Сейчас идет работа
по более точной настройке госпрограмм. Каждое их мероприятие
должно быть увязано с реализацией Единого плана. И уже в марте
мы планируем завершить этот
процесс.
Единой технологической платформой по координации выполнения
плана станет информационная
система управления. Мы получим
новый эффективный инструмент
контроля, чтобы использовать
конкретные цифровые показатели,
а не субъективные оценки, следить

за развитием событий практически
в режиме онлайн, и на любом этапе
сможем вовремя вмешаться, чтобы
исключить отклонения от плана.
При подготовке плана мы исходили из того, что это должен
быть гибкий и рабочий механизм,
поэтому предлагаем предусмотреть возможность ежегодного
уточнения Единого плана. Сейчас
его операционный период определен 2024 годом, то есть плюс
один год к трехлетнему бюджету.
Необходимо в дальнейшем выстроить работу так, чтобы оперативно
и точно реагировать на различные вызовы, риски — разумеется,
обеспечив необходимую прочность
конструкции плана и ответственность Правительства по достижению национальных целей».
Владимир Владимирович
Путин: «Впереди сложный и насыщенный период нашей совместной работы. Нам предстоит
продолжить борьбу с эпидемией
коронавируса, добиться перелома,
сохранить высокую мобилизацию
системы здравоохранения, всех
социальных служб государства,
и, конечно, нужно извлечь уроки
из всех проблем, с которыми мы
столкнулись и которые мы решали,
обеспечить восстановление занятости и выход на устойчивую траекторию роста экономики.
Нужно не только оперативно и четко реализовывать антикризисные
решения. Нам ни в коем случае
нельзя «сузить», потерять горизонт
развития, поэтому на первый план
все больше должно выходить решение системных задач.
Это касается и увеличения доходов граждан и организации новых
рабочих мест, повышения доступности и качества здравоохранения
и образования, создания благоприятных условий для инвестиций
и предпринимательства, развития
инфраструктуры и жилищного
строительства. Именно в достижении нового качества по ключевым
направлениям заключается фундаментальный, базовый ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся.
Урок для нас в том, что, как бы
ни было сложно, мы обязательно должны думать о будущем,
о развитии, причем на годы вперед. Формировать для этого базу

и делать это уже сегодня, ставить
задачи, соразмерные историческому масштабу нашей страны
и нашего народа, задачи, которые
применительно к каждому человеку, к каждой семье означают новое
качество жизни, благосостояния,
новые возможности для самореализации. И для этого нужна высокая динамика и эффективность
и на федеральном уровне, и на региональном, и на муниципальном.
Я предлагаю принять представленный сегодня Единый план
по достижению национальных
целей развития за основу, потому
что некоторые вещи нуждаются
в доработке. Необходимо сделать
следующее.
Первое. Привести все показатели Единого плана в соответствие
с итогами 2020 года, чтобы полностью учесть те кардинальные изменения, которые произошли и у нас
в стране, и в мире в целом.
Второе. Нужно, чтобы наши цели,
целевые показатели за предстоящий период до 2024 года соответствовали тому уровню, от которого
мы начинаем движение. По ряду
национальных целей они должны
быть более амбициозными.
Третье. На основе подготовленного
Единого плана прошу по каждой
национальной цели сформулировать конкретные задачи и результаты, которые будут достигнуты
за ближайший трехлетний период,
по итогам 2023 года, чтобы мы могли это посмотреть.
Обозначенные задачи и результаты
должны быть предельно конкретными и вести к ощутимому развитию страны, к повышению качества
жизни наших граждан, иначе вся
эта работа ничего не стоит.
Уточненные линейки показателей
национальных целей развития
предлагаю рассмотреть, не откладывая, уже через два месяца, в феврале будущего года на заседании
Совета по стратегическому развитию. Там же обсудим планируемые
результаты работы на ближайшую
трехлетку.
В конце 2021 года вновь собраться
в том же составе, чтобы подвести итоги проведенной работы.
Мы постоянно будем держать эти
вопросы на контроле и смотреть,
что сделано, а что — нет, и почему
не сделано».
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ЗАВИСИМОСТЬ УСТОЙЧИВОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
развития от инфраструктуры

В статье приводятся результаты исследования влияния инфраструктуры на конкурентоспособность
и устойчивое развитие. Описаны актуальные вопросы инфраструктурного развития в мире, включая недостаточное финансирование — в первую очередь транспортной инфраструктуры. Обоснована роль государственно-частного партнерства как пути выхода из текущего положения. На примере стран, успешно использующих модель ГЧП, определены необходимые условия для более полного задействования его потенциала.
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А. С. Бедняков, эксперт платформы «РОСИНФРА» Национального центра ГЧП; соискатель, Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО (Университет) МИД РФ)

В

опросы влияния уровня
инфраструктуры на социально-экономический
уровень развития и связанную с этим конкурентоспособность стран не являются
новыми. Многие известные российские и зарубежные ученые,
включая Э. Аткинсона, Д. Стиглица,
А. Аганбегяна, Е. Ясина, С. Глазьева,
занимались исследованием различных связанных с этой тематикой
проблем.
Данная тема нуждается в переосмыслении, потому что, несмотря
на усиленные попытки вывода
инфраструктуры на новый уровень,
ее развитие на современном этапе
в России сопряжено с множеством
трудностей, особенно что касается
внешнеэкономических и геополитических условий, учитывая сильную
зависимость экономики России
от состояния мировой экономики.

Роль инфраструктуры
в обеспечении устойчивого
развития и глобальной
конкурентоспособности

Ключевой характеристикой инфраструктуры является то, что она
служит основой, обеспечивающей
функционирование систем: экономических, социальных, военных
и других. Говоря о развитии экономики, инфраструктура является тем базисом, без которого
невозможно обеспечить экономический рост и высокую эффективность, а значит — и высокую
конкурентоспособность.
Вопросы устойчивого развития
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получили свое повсеместное
признание в последней четверти
XX в. благодаря активной деятельности ООН в данном направлении.
В 1992 г. в ходе Конференции ООН
по окружающей среде и развитию
в Рио-де-Жанейро были выработаны программные документы,
направленные на повышение роли
принципов устойчивого развития
в социально-экономическом развитии человечества. Анализ данных
документов говорит о том, что инфраструктура является ключевым
составным элементом экономического сегмента модели устойчивого
развития (наряду с двумя другими
сегментами — обществом и окружающей средой), и она должна обеспечивать достижение целей устойчивого развития.
Международная конкурентоспособность стран в силу своей стратегической значимости для развития
государств и их места на мировой
арене всегда была ключевой темой
как у государственных деятелей, так
и у ученых-экономистов. Вопросы
конкурентоспособности легли
в основу первых экономических
теорий, начиная от меркантилистов и экономистов, которые стали
основоположниками классической
экономической теории — А. Смита
и Д. Рикардо. Тема влияния уровня инфраструктуры на страновую
конкурентоспособность получает
свое развитие только в XX в. Так,
Э. Хекшер и Г. Олин в первую
очередь анализируют уровень
состояния факторов производства,
влияющих через развитие торговли

на уровень конкурентоспособности стран. Более глубокий анализ
вопросы конкурентоспособности
получают у М. Портера, который
в своей теории ромба конкурентных преимуществ отдельно выделяет инфраструктуру.
Большое значение инфраструктура
как связующее звено различных
групп отраслевых объединений приобретает в кластерных теориях конкурентоспособности (М. Энрайт,
М. Сторпер). Другое научное
направление, в рамках которого
инфраструктура рассматривается
как важный элемент конкурентоспособности в новой реальности,
связано с анализом инновационной
системы (Б.-О. Лундваль, Б. Асхайм,
А. Изаксен и др.).
Теоретические изыскания ученых-экономистов находят свое
подтверждение в практической
плоскости. Это можно увидеть
из регулярно публикующихся данных по уровню развития
Российских регионов (можно
обратиться к отчетам InfraOne,
Национального центра ГЧП
и другим источникам). Чем выше
уровень развития инфраструктуры
в регионе, тем, как правило, выше
уровень различных социально-экономических показателей и благосостояния населения.
На международном уровне вопросы инфраструктурного развития
и инфраструктурного потенциала
учитываются при составлении
различных рейтингов конкурентоспособности, наиболее известными
из которых являются:

◆ Рейтинг глобальной конкурентоспособности Всемирного
экономического форума (The
Global Competitiveness Report,
WEF)

Рисунок 1. Зависимость уровня
глобальной конкурентоспособности от уровня
инфраструктурного
развития (Источник: построено
автором на базе
Отчета Всемирного
экономического
форума «The Global
Competitiveness
Report» за 2019 г.)

◆ Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира
Института менеджмента (The
IMD World Competitiveness
Ranking)
Анализ рядов данных, содержащихся в приложении к рейтингу
Всемирного экономического форума 2019 г. [1], показывает сильную
зависимость уровня конкурентоспособности стран от уровня развития их инфраструктуры в целом,
особенно — от уровня транспортной инфраструктуры (рисунок 1).
Наиболее ярко значимость инфраструктуры проявляется во времена
экономических шоков — как положительных (экономический бум),
так и негативных (экономический
кризис).
В 2016 г. Европейский инвестиционный банк провел исследование,
в рамках которого были про
анализированы 245 европейских
регионов в 19 европейских странах
с различным уровнем развития
транспортной инфраструктуры
и оценено его влияние на экономическое развитие до и после кризиса
2007–2008 гг. [2].
Проведенный анализ показал, что
реализация имеющегося потенциала использования глобальных
возможностей роста (измеряется
через рост ВВП) зависит от развитости транспортной инфраструктуры. Это объясняется тем, что,
чем ниже качество инфраструктуры и дороже транспортировка,
тем хуже условия международной
торговли (соотношение экспортных и импортных цен). В условиях
отрытой экономики, во время
позитивных экономических шоков
наличие развитой инфраструктуры позволяет максимизировать
использование новых возможностей (рисунок 2). Уровень данной
зависимости также определяется
избытком экономических ресурсов, которые можно запустить
во время бума. При возникновении экономического кризиса
инфраструктура ограничивает или
исключает его негативное влияние.

Рисунок 2. Влияние
позитивного экономического шока
на рост ВВП (Источник: Revoltella D.,
Brutscher P., Tsiotras A.,
Weiss C. Infrastructure
Investment in Europe
and International
Competitiveness.
// European
Investment Bank,
2016, с. 20)

Инфраструктурные инвестиции в России и за рубежом

Несмотря на важность инфраструктурных инвестиций, на уровне
международной статистики отсутствуют систематизированные
данные по таким инвестициям.
В связи с этим сравнительный анализ инвестиционной активности
по странам можно осуществлять,
пользуясь отдельными немногочисленными ресурсами неправительственных организаций. Среди
них стоит отметить портал Global
Infrastructure Hub (GIH), созданный
для поддержки программ стран
G20, направленных на устойчивое
и инклюзивное развитие инфраструктуры, и содержащий данные
по экономической инфраструктуре.
Данные, собранные GIH в 2018 г.,
показывают, что при сохранении
текущих трендов с 2016 г. по 2040 г.
инфраструктурный разрыв (разница между «необходимыми»
инвестициями и фактическими
инвестициями — недоинвестирование) составит около $15 трлн (около
$18 трлн с учетом инвестиций, направленных на обеспечение устойчивого развития). Это составляет
около 0,6% ВМП или 16% от суммы
необходимых инвестиций в рассматриваемый период.
Уровень недоинвестирования сильно
отличается по регионам и странам.

Хуже всего обстоят дела в странах
Латинской Америки. При и так
невысоком уровне инфраструктуры
разрыв составляет в среднем 32%
от уровня необходимых инвестиций
и сильно варьируется по странам.
В Африке уровень недоинвестирования в среднем составляет 28%.
На всех континентах отмечается
сильная дифференциация по странам. Например, в Северной Америке
Канада практически не испытывает проблем недоинвестирования
(1,5%), в то время как США, находясь на таком же уровне социально-
экономического развития, испытывает дефицит порядка 27%.
Говоря о наиболее проблемных с точки зрения финансирования сферах
инфраструктуры, в абсолютных
показателях это в первую очередь
дорожное строительство (недоинвестирование около $8 трлн или 24%
необходимых инвестиций). За ним
идут ИКТ ($1 трлн или 12%) и ж/д
строительство ($1 трлн или 10%).
Также, несмотря на менее значимые
абсолютные показатели, высокий
уровень недоинвестирования наблюдается в таких секторах, как портовая
инфраструктура (24%) и аэропорты
(20%), также относящихся к транспортной инфраструктуре. Хотя
уровень недоинвестирования в разных секторах варьируется по континентам и странам, недостаточные
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инвестиции в автодорожную инфраструктуру характерны для всех континентов, за исключением Океании.
Если учесть социальную инфраструктуру, то оценки недоинвестирования будут выглядеть еще более
драматично.
По России существуют различные
оценки уровня недоинвестирования.
Как следует из данных GIH, с 2021 г.
до 2040 г. дефицит инфраструктурных инвестиций составит более $600
млрд (рисунок 3).
Только по 2020 г. дефицит инфраструктурных инвестиций в России
оценивается в 35% (без учета пандемии COVID‑19), и этот дефицит,
как видно из приведенного графика,
только растет. Данная картина отличается в худшую сторону не только
от большинства ведущих развитых
государств, но и от некоторых развивающихся стран и стран с переходной экономикой, и представляет
из себя большой вызов с точки
зрения социально-экономического
развития и конкурентоспособности
России.
Если обратиться к анализу ведущего в России аналитического агентства, занимающегося оценкой инфраструктурного рынка, InfraOne
Resarch [3], то в 2020 г. дополнительные инвестиционные потребности составляют около 3 трлн руб.
(около 2,7% от ВВП), а для роста
экономики не хватает еще около
3,5 трлн руб. При текущем уровне
бюджетных и частных инвестиций
около 4,7 трлн руб. инфраструктурный разрыв превышает текущие
инвестиции приблизительно в 1,4
раза и составляет 5,9% от ВВП.
С учетом отсутствия у государства
возможностей по существенному
наращиванию инвестиций и закрытых международных рынков
капитала, без активного привлечения частного капитала (уровень
частных инвестиций в экономическую инфраструктуру оценивается
GIH в 2%) представляется сложно
реализуемой задача по достижению
планки инвестиций в основной
капитал в 25% от ВВП.

Таблица 1. Перечень 20 крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в Российской Федерации по модели ГЧП (Источник: составлено
автором статьи на основе базы данных на Платформе «Росинфра» (Национальный центр ГЧП РФ) (https://rosinfra.ru/project) и информации, предоставленной InfraOne Research)

Причины недостаточного инвестирования в инфраструктуру,
актуальность ГЧП
Источниками инфраструктурных
инвестиций являются: (1) государственный бюджет, (2) частные
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Проекты
Рисунок 3. Динамика
инфраструктурных
инвестиций в России — тренды и потребности. (Источник:
построено автором
статьи на базе
данных портала
Global Infrastructure
Hub (URL:
https://infracompass.
gihub.org/)

источники, (3) иностранные источники, включая международные
институты развития.
Государственные бюджеты повсеместно испытывают растущее давление (рост социальных расходов,
дерегулирование, либерализация,
приватизация и др.), в связи с чем
возможности для государственных
инфраструктурных инвестиций
сокращаются.
Что касается иностранных инвестиций, согласно опубликованному
в 2020 г. ЮНКТАД «Докладу о мировых инвестициях 2020» [4, с. ix-x]
в связи с разразившейся эпидемией
коронавируса падение объемов
прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) составит 40%, а в 2021 г.
они снизятся еще на 5–10%.
Наибольшее сокращение ожидает
развивающиеся страны и страны
с переходной экономикой, острее
всего нуждающиеся в источниках
средств.
Говоря о прямых иностранных инвестициях в Россию, даже до пандемии, по оценке ЮНКТАД, в 2018
и 2019 гг. из страны было вывезено
на 14 млрд долл. больше инвестиций, чем ввезено (приток ПИИ —
$45 млрд, вывоз — $59 млрд.) [4,
с. 5–6]. События 2020 г. не оставляют надежд на то, что в ближайшие
2–3 года произойдут изменения
к лучшему.
Напрашивается логичный вывод,
что единственным дополнительным
источником для осуществления
инфраструктурных инвестиций являются частные сбережения граждан
и компаний. Для привлечения этих
средств требуется соответствующая
институциональная среда, которая
влияет на эффективность инвестиционных затрат, а значит — и на заинтересованность частных инвесторов. Это связано с тем, что в условиях
открытой экономики отсутствует

однозначная прямая зависимость
уровня развития инфраструктуры
и ее недофинансирования от какого-то одного фактора, например,
уровня затрат или нормы накопления. Более важными в данной сфере
являются не столько монетарные
факторы (хотя, безусловно, чем
больше средств, тем легче обеспечить
соответствующий уровень), сколько наличие отлаженной системы
управления инфраструктурным комплексом, включая инвестиционную
составляющую. В противном случае,
даже при наличии денежных средств
они могут быть потрачены без достижения необходимого результата.
Как никогда актуальным становится
вопрос государственно-частного
партнерства (ГЧП).
Несмотря на то, что модель ГЧП
официально признана большинством государств, как полезная для
социально-экономического развития
и привлечения частных инвестиций
в общественную инфраструктуру,
и правовое регулирование ГЧП
существует более чем в 120 странах
мира, реальная картина с частными
инвестициями в инфраструктуру, к сожалению, сильно отличается от политических заявлений
и намерений.
Среди юрисдикций, наиболее
успешно использующих инструментарий ГЧП, в первую очередь
можно отметить такие страны как
Великобритания, Франция, Канада,
Австралия, Япония, ряд стран Азии.
Именно эти страны отличаются
относительно высоким уровнем
частных инфраструктурных инвестиций и высоким уровнем развития
инфраструктуры.
В России тоже принята законодательная база, регулирующая правоотношения в сфере ГЧП (Федеральный
закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях»,

Год соглашения

Срок, лет

Стоимость, млрд руб.

Частные средства,% Статус проекта

Ж/д линия «Элегест — Кызыл — Курагино» — ЧИ

2018

30

192,4

100,0%

Прединвест

Северный широтный ход

2018

34

113,0

51,4%

Прединвест

ЦКАД Московской области. ПК № 4

2017

30

85,4

41,8%

Инвест фаза

ЦКАД Московской области. ПК № 3

2016

30

80,1

52,4%

Инвест фаза

I. Федеральные проекты

Автодорога М‑11 «Москва — СПб» (15–58 км)

2009

31

59,6

61,4%

Эксплуатация

Автодорога М‑11 «Москва — СПб» (543–684 км)

2014

27

76,8

32,6%

Эксплуатация

Международный аэропорт Шереметьево

2018

49

61,0

100,0%

Прединвест

Система цифровой маркировки товаров — ГЧП Соглашение

2019

15

220,3

100,0%

Эксплуатация

Сеть автодорог в Московской области от г. Солнцево до г. Ж-Д — ЧИ

2020

29

86,7

60,1%

Прединвест

II. Региональные проекты
Мостовой переход через р. Лена в районе г. Якутска — ЧИ

2020

25

83,2

34,7%

Прединвест

Мостовой переход через Калининградский залив — ЧИ

2019

28

43,5

34,0%

Прединвест

Автодорога — обход г. Тольятти с мостовым переходом — ЧИ

2019

20

120,8

44,3%

Инвест фаза

Мостовой переход через р. Обь в г. Новосибирске

2017

21

40,9

20,3%

Инвест фаза

Выезд из г. Уфы на автодорогу федерального значения М‑5 «Урал»

2017

25

34,0

28,0%

Инвест фаза

Автодорога «Обход г. Хабаровска 13–42 км»

2016

15

40,9

28,9%

Инвест фаза

Северный дублер Кутузовского проспекта

2014

40

55,0

72,7%

Инвест фаза

Трамвайные пути в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга

2016

30

33,7

35,0%

Эксплуатация

Автодорога «Западный скоростной диаметр» — ГЧП соглашение

2012

30

120,0

57,8%

Эксплуатация

Аэропорт Пулково — ГЧП соглашение

2009

30

50,0

100,0%

Эксплуатация

2015

29

58,0

100,0%

Эксплуатация

III. Муниципальные проекты
Централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения в г. Волгограде

Федеральный закон от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»). Но пока данная модель
используется недостаточно эффективно и характеризуется целым
рядом недостатков (анализ приведен
в статье А. Беднякова и Л. Миэринь
«Национальные проекты России:
проблемы и решения» [5, c. 20–25]).
По данным Министерства экономического развития [6, c. 2], по состоянию
за 2019 г. объем принятых инвестиционных обязательств по заключенным
концессионным соглашениям составляет около 1,6% ВВП (львиную долю
этих средств финансируют «государственные банки» через проектное
финансирование).
Рынок ГЧП в России является очень
сильно концентрированным: на 20
крупнейших проектов (таблица 1)
приходится более 58% объема инвестиций. Интересно отметить, что
17 проектов из этого перечня (85%
по количеству и 83% по инвестициям), относятся к сфере транспортной

инфраструктуры, из них автодорожных проектов — 13 (65% по количеству и 63% по инвестициям).
Всплеск в количестве проектов,
наблюдавшийся в 2016 г. и 2017 г.,
носит условный характер и вызван
требованием перевести из аренды
в концессию все проекты в сфере
ЖКХ, среди которых можно увидеть
множество небольших проектов
(в основном это проекты муниципального уровня), в общей стоимости
проектов ГЧП занимающие не более
5% и не оказывающие существенного
влияния на экономику, а наоборот,
искажающих анализ рынка ГЧП.
Обоснованность их реализации
по моделям ГЧП с точки зрения ценности для государства можно подвергнуть сомнению с точки зрения
Value for Money (VfM) — основного
принципа, лежащего в основе использования моделей ГЧП. Так, в Канаде,
одной из ведущих стран в реализации
модели ГЧП для развития публичной
инфраструктуры, принято решение
о рассмотрении схем ГЧП для структурирования проектов только если
их стоимость превышает $100 млн
(около 7,5 млрд руб. по текущему

курсу), как на федеральном уровне,
так и на уровне ведущих провинций.
Законодатели считают, что в противном случае рассмотрение таких
проектов не приведет к добавленной
стоимости (VfM).
Если анализировать рынок более-
менее крупных проектов (1 млрд
руб. или $13 млн по текущему
курсу), по объемам инвестиций они
занимают более 90% рынка проектов ГЧП, всего было подписано
и запущено чуть более 200 таких
проектов (рисунок 4).
Анализ развития ГЧП в России
по проектам >1 млрд руб. приводит
к следующим выводам:
◆ Около половины проектов осуществляется на региональном
уровне. Средняя стоимость региональных проектов — 13 млрд
руб. Те 6% проектов, которые
связаны с федеральным уровнем
реализации (12 штук) и представляют из себя мегапроекты
(средние затраты 82 млрд руб.)
привлекают треть от всех инвестиций, направляемых в ГЧП
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проекты. Около 44% проектов
реализуется на муниципальном
уровне (15% по сумме затрат).
◆ Проекты ГЧП распределены
очень неравномерно по территории Российской Федерации.
В 20 наиболее активных регионах
осуществлено около 70% проектов
(привлечено 70% инвестиций).
Наиболее активными регионами
являются Московская область,
ХМАО (Югра), Санкт-Петербург,
Нижегородская область. В 25
регионах сфера ГЧП не получила активного развития (могут
встречаться небольшие проекты,
оформленные по схеме ГЧП, которые не оказывают существенного
влияния). Поэтому сегодня сфера
ГЧП доступна только для наиболее передовых в промышленном
отношении и наиболее обеспеченных округов.
◆ С точки зрения отраслевого
использования ГЧП-моделей
в первую очередь речь идет об инвестициях в транспортную сферу,
в которой реализуется четверть
проектов стоимостью свыше
1 млрд руб. В этот сектор направлено около 60% инвестиций в ГЧПпроекты (около 1,7 трлн руб.).
Большая часть этих инвестиций
(около 70%) относится к автодорогам, при этом треть инвестиций
в дороги относится к 3 ведущим
регионам (г. Москва, Московская
область и Санкт-Петербург),
остальные направляются в 14
других округов. Частные партнеры
в среднем вкладывают около 50%
от суммы проекта (большая часть
из них привлекается по схеме проектного финансирования в «госбанках»). Около трети проектов
ГЧП реализуется в сфере ЖКХ
(13% инвестиций). Около трети
проектов реализуется в социальной сфере (около 9% инвестиций).
Оставшиеся 16–17% проектов (как
по количеству, так и по затратам)
реализуется в других отраслях.
Слабое использование модели ГЧП
в России можно объяснить следующими причинами:
◆ недостаточно эффективная система государственного управления
сферой ГЧП;
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Рисунок 4. Динамика
проектов ГЧП свыше
1 млрд руб. в России (по состоянию
на 01.11.2020)
Источник: составлено
автором статьи на основе базы данных
на Платформе «Росинфра» (Национальный Центр ГЧП РФ)
(URL: https://rosinfra.
ru/project)

◆ низкое качество планирования,
отсутствие системного и комплексного стратегического
планирования развития инфраструктуры, а также отсутствие
понимания места ГЧП в системе
национальных инфраструктурных проектов на всех уровнях
управления;
◆ мотивационные и аксиологические проблемы, не позволяющие
привлечь в сферу ГЧП крупных
частных инвесторов;
◆ слабая законодательная база
и судебная система (см. монографию «Государственно-частное партнерство: мировой опыт
и правовое регулирование в Российской Федерации» [7]);
◆ проблемы с подготовкой
и структурированием проектов;
◆ геополитические проблемы.
Опыт зарубежных стран показывает, что без решения указанных
системных проблем невозможно использовать весь потенциал
проектов ГЧП для развития инфраструктуры и повышения ее

качества с привлечением частных
инвестиций.

Заключение

Инфраструктура является значимым фактором для обеспечения
устойчивого социально-экономического развития и глобальной конкурентоспособности. Значимость
инфраструктурного комплекса особенно хорошо проявляется во время
экономических шоков, как позитивных, так и негативных.
В последние годы во многих странах
мира, особенно в развивающихся,
наблюдается существенное недофинансирование инфраструктурного комплекса. В условиях
открытой экономики и сокращения
бюджетных возможностей для
полноценного финансирования
инфраструктуры ключевыми факторами, влияющими на качество
инфраструктуры, являются вопросы
государственного управления и повышения инвестиционной привлекательности для частных инвесторов. В современных условиях для
достижения положительных результатов в данной сфере необходимо
развивать институциональную среду, а также модели государственно-
частного партнерства.
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Совместное заседание Госсовета
и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Тезисы
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации Андрей
Рэмович Белоусов:
«В рамках реализации общенациональной цели «Достойный
и эффективный труд и успешное
предпринимательство» ключевая
задача — выход после окончания
восстановительного периода на траекторию устойчивого экономического роста с темпом выше среднемирового, то есть не менее 3 процентов
в год.
Эта задача имеет весьма амбициозный характер. За последние
8 лет с 2013 года ни разу не удалось выйти на такие темпы роста.
Максимальный за этот период темп
составил в 2018 году 2,5 процента,
а средний темп, даже без учета спада
в 2015 году,— всего 1,4 процента,
то есть в два раза ниже отмеченного
целевого уровня. Причина — в действии системных факторов, прежде
всего — в низкой инвестиционной
активности и низкой динамике
производительности труда, сдерживающей рост реальной заработной платы, доходов и потребления
граждан.
Таким образом, поставленная
задача означает двукратный выход
за границы инерционного развития.
Предстоит в кратчайшие сроки,
за три-четыре года, обновить модель
экономики, преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые
внутренние источники роста.
Как мы собираемся этого достичь,
в чем состоит стратегия? Краткий
ответ — в том, чтобы задействовать
те факторы, где имеются существенные резервы для ускорения. Речь
идет прежде всего об инвестициях,
малом предпринимательстве, несырьевом экспорте и производительности труда.
Первый фактор — ускорение инвестиций, с новым технологическим
наполнением на основе российской техники и оборудования.

Среднегодовой темп прироста инвестиций в 2022–2024 годах должен
составить не менее 5,3 процента,
в 1,7 раза выше прироста ВВП.

В соответствии с показателями национальных
целей к 2024 году инвестиции должны возрасти на 21
процент, а к 2030 году —
не менее чем на 70 процентов. За счет чего?

порядка 50 планируем запустить уже
в следующем году в рамках трансформации делового климата.
Наконец, планируется существенно
расширить линейку финансовых
инструментов для привлечения
средств в инвестиции. В этом году
обеспечили эмиссию «вечных»
облигаций. Уже заимствовано 313
миллиардов рублей для инвестиционной программы РЖД. На очереди
инфраструктурные облигации для
финансирования дорожного строительства, «зеленые» облигации для
поддержки внедрения наилучших
доступных технологий, ряд других
инструментов.
Для отработки всех механизмов
регулярно, в ежемесячном режиме
взаимодействуем с РСПП, Торговопромышленной палатой и «Деловой
Россией».

Уже заработал механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. На сегодняшний
день подписано 25 соглашений
при плане 20 с общим объемом
1 триллион 120 миллиардов рублей,
из них почти 900 миллиардов рублей
будет инвестировано до 2024 года.
За счет инвестиций будет создано
более 23 тысяч новых рабочих мест,
всего же до 2024 года планируется
заключить не менее 1000 соглашений
на 14 триллионов рублей.
Далее. Развертывается система поддержки инвестиций средних компаний на уровне субъектов Российской
Федерации. Элементы этой системы — инвестиционная декларация,
инвестиционная карта региона, свод
инвестиционных правил региона,
план развития производственной
инфраструктуры и план подготовки кадров. По графику эта система
будет запущена в пилотных регионах страны не позднее 30 сентября следующего года. В рамках
Госсовета этой работой совместно
с Правительством активно занимается губернатор Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко.

Второй фактор ускорения роста —
развитие сектора малых и средних
предприятий. За четыре года численность занятых в этом секторе
должна возрасти до 23 миллионов
человек, а к 2030 году — до 25 миллионов. Выручка в расчете на одного
субъекта МСП должна ежегодно
увеличиваться не менее чем на 4
процента в сопоставимых ценах.
Что планируется сделать? Прежде
всего развитие режимов налого
обложения. Уже в этом году в рамках
отмены ЕНВД созданы условия для
мягкого перехода на иные налоговые
режимы — патент и упрощенную систему налогообложения. На очереди
создание комфортных условий для
перехода с налоговых спецрежимов
на общий режим при расширении
объемов деятельности компаний, их
выручки и численности.

Далее. Прорабатывается так называемый инвестиционный пакет —
предложения бизнес-объединений
по улучшению условий инвестирования. Он включает почти 200
конкретных предложений, из них

Далее. Повышение доступности
льготных кредитов по пониженной
процентной ставке семь и менее
процентов. Планируется выдавать
в год по 700 миллиардов рублей
таких кредитов, охватывая ежегодно
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11–13 тысяч компаний МСП. За четыре года охват этой программой
составит не менее 2 миллионов человек. Также планируется расширение
доступа субъектов МСП к новым
финансовым инструментам — таким, например, как факторинг.
Важнейшее направление — обеспечение доступа МСП к системе
быстрых платежей Банка России.
Это обеспечит предпринимателям возможность осуществления
платежей с комиссией не более
одного процента. Уже в 2021 году
количество субъектов МСП, подключенных к системе быстрых
платежей, будет не менее 40 тысяч,
а в 2024 году — 400 тысяч хозяйствующих субъектов.
Далее. Поддержка экспорта субъектов МСП. Запускаются специальные
платформенные решения, которые
будут включать собственную торговую платформу или маркет-плейс,
сервисы получения необходимых
разрешений и сертификатов, логистическую инфраструктуру, обеспечивающую доставку товара покупателю, и систему платежей. Работа
ведется совместно с Российским
экспортным центром, «Почтой
России» и РЖД.
Наконец, отмечу создание специальной цифровой системы для индивидуальных и малых предпринимателей. Предприниматель в личном
кабинете будет иметь возможность
получить адресно подобранный
конкретно для него набор сервисов
и инструментов поддержки, оказываемых органами власти, институтами развития и банками. Запуск
платформы состоится в 2021 году.
Все элементы поддержки малого
и среднего бизнеса отрабатываются
с предпринимательским сообществом, прежде всего с «Опорой
России», взаимодействием с рабочей
группой Госсовета во главе с губернатором Калининградской области
Антоном Андреевичем Алихановым.
Третий фактор — поддержка
несырьевого неэнергетического экспорта. В указе Президента
Российской Федерации поставлена
цель — увеличить к 2030 году объем
несырьевого неэнергетического
экспорта в физическом выражении не менее чем на 70 процентов.
Соответственно, до 2024 года он
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должен возрасти на 22 процента,
или на 35 миллиардов долларов. Для
сравнения: весь годовой объем машиностроительного экспорта сейчас
составляет менее 30 миллиардов
долларов. Решить эту задачу путем
простого масштабирования мер
поддержки экспорта невозможно.
Необходимо существенное — примерно на треть — расширение числа
крупных несырьевых экспортеров
в промышленности и сельском хозяйстве с 7 тысяч компаний сегодня
до примерно 10,5 тысячи. Для этого
в течение текущего года практически полностью переформатировали
конструкцию поддержки экспорта,
нацелив ее на экспортера как конечного бенефициара принимаемых
мер. Сейчас эта система построена
по классической схеме акселерации.
В качестве входа в систему так называемой воронки будет использоваться цифровая платформа «одного
окна», уже запущенная Российским
экспортным центром. В следующем
году планируем наращивать сервисы, проводить настройку «одного
окна» как клиентоцентричной
экосистемы.
Далее. В зависимости от профиля и степени зрелости экспортера
выстраивается логистика получения
им мер финансовой и нефинансовой поддержки. Всего в системе
сейчас 40 таких мер, привязанных
к каждому из этапов жизненного
цикла экспортируемой продукции. Планируем в следующем году
запустить реестр получателей
мер поддержки экспорта, чтобы
в текущем режиме оценивать их
результативность.
Для реализации обратной связи
создан совет экспортеров, будем его
регулярно проводить. Первое заседание прошло 9 декабря.
И четвертый фактор роста — повышение производительности труда.
Цель — сформировать в российской
экономике масштабный, системно
значимый слой крупных несырьевых компаний с ростом производительности труда выше 5 процентов
в год. Если сегодня число таких
компаний составляет около 2 тысяч,
или менее 10 процентов от общего
числа крупных несырьевых компаний, то в 2024 году оно должно
возрасти до 6,5 тысячи, то есть до 30
процентов.

Каким образом будет достигнут
этот результат? Создается система,
ее можно назвать «Современный
институт Гастева», состоящий
из трех взаимосвязанных блоков:
это выявление и внедрение лучших практик производительности
труда в рамках консультационной
и обучающей поддержки компаний,
это цифровая платформа, содержащая лучшие цифровые решения
для оптимизации корпоративных,
логистических и производственных
процессов на предприятиях, и это
система переподготовки рабочих
кадров и поддержки рационализаторства, реализуемая в рамках
WorldSkills.
Работы, которые мы ведем, осуществляются совместно с корпорацией «Ростех». В следующем году
планируем подключить «Росатом»,
РЖД и ряд крупнейших частных
компаний, которые проявляют к системе повышенный интерес.
В заключение хочу сказать, что
мы провели тщательную оценку
вкладов отмеченных четырех факторов — экономический рост. Могу
доложить, что два первых фактора — ускорение инвестиций и рост
сектора малого и среднего предпринимательства — дают каждый
примерно по 0,5–0,6 процентного
пункта дополнительного ежегодного прироста ВВП. Увеличение
несырьевого неэнергетического
экспорта — еще 0,4 пункта, повышение производительности
труда — 0,2–0,3 пункта. Основной
эффект будет получен за пределами 2024 года. Итого дополнительный прирост ВВП составит от 1,5
до двух процентных пунктов».
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации Марат
Шакирзянович Хуснуллин:
«Правительством разработана
и реализуется программа действий
по достижению национальной цели
«Комфортная и безопасная среда
для жизни». Согласно этой цели
до 2030 года мы должны достигнуть
следующих показателей: улучшение жилищных условий — не менее 5 миллионов семей ежегодно,
увеличение объемов жилищного
строительства — не менее чем 120
миллионов квадратных метров
в год, улучшение качества городской

среды должно повыситься в полтора
раза, не менее 85 процентов дорожной сети в крупнейших городских
агломерациях должны быть приведены в нормативное состояние.
Важной частью достижения национальных целей и показателей
по вводу жилья является проект «Безопасные и качественные
дороги». Мы его переформатировали с Андреем Рэмовичем
Белоусовым, собрали в этом проекте все дорожное строительство,
оставили в комплексном плане
только строительство магистрали «Европа — Западный Китай».
Несмотря на секвестирование
бюджетных средств, пандемию, мы
планируем достичь показателя 85
процентов дорог в крупнейших городских агломерациях в нормативном состоянии уже в 2024 году.
До 2030 года мы также будем заниматься дополнительно 51 агломерацией с численностью от 100
до 200 тысяч населения и 35 дальневосточными агломерациями. Будут
выполнены показатели и по региональным дорогам. В 2024 году доля
региональных дорог в нормативном состоянии уже превысит 50
процентов, как ранее это и было
запланировано.
Программа «Безопасные и качественные дороги» увязана с достижениями показателей по жилищному строительству. В целом
по дорожному строительству мы
превзошли показатели прошлого
года. Общий объем субсидий, направленный в регионы, в этом году
вырос на 14 процентов. В результате
только по программе «Безопасные
и качественные дороги» на конец
года укладка верхнего слоя асфальта
составила 145 миллионов квадратных метров, это на 13 процентов
выше, чем в прошлом году. Этот
результат был достигнут, потому
что в апреле приняли решение
не останавливать стройку и дополнительно выделить 100 миллиардов.
Непростое было решение, но мы
за год это решение отработали
с регионами. В течение года, давая
дополнительные деньги, мы практически 99 процентов физики объема
выполнили и, как я уже сказал, перевыполнили все показатели и очень
надеемся, что следующий год также
активно будем работать и за счет
этого все показатели выполним.

В БКАД включен новый
проект развития федеральной магистральной
сети. Мы надеемся сделать новый транспортный каркас страны. Могу
сказать, что этот год
для дорожников был удачным: в этом году открыли
трассу «Таврида»; до конца года будет запущено
310 километров из 336
Центральной кольцевой
автомобильной дороги;
начали строительство
магистрали «Москва —
Казань» в рамках проекта «Европа — Западный
Китай».
В рамках сокращения процедур
и снятия административных барьеров в этом году был совершен
прорыв в нормативном регулировании. Принято 15 федеральных
законов, предусматривающих более
70 поправок в федеральное законодательство. С учетом дополнительных подзаконных актов более 100
знаковых решений для упрощения
работы строительной отрасли было
принято в этом году. Благодаря
транспортному закону по многим
инфраструктурным проектам сроки
сокращены уже сегодня не менее
чем на один год.
В 2021 году в целях сокращения инвестиционно-строительного цикла
не менее чем на один год вплотную
занимаемся административными процедурами. Их необходимо
оптимизировать, установить, в том
числе, возможность выполнения
по принципу «одного окна», с использованием цифровых технологий и информационных систем».
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации по вопросам сель‑
ского хозяйства, экологии и обо‑
рота недвижимости Виктория
Валериевна Абрамченко:
«В рамках достижения национальной цели «Комфортная и безопасная
среда для жизни» по направлению
«Экология» установлены следующие основные показатели ее
достижения.
Первое — это создание устойчивой
системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, которые обеспечат сортировку отходов
в объеме 100 процентов и снижение
объемов отходов, направляемых
на полигоны, в два раза.
Второе. Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное
воздействие на окружающую среду
и здоровье человека, в два раза.
И третье. Ликвидация наиболее
опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных
объектов, включая Волгу, Байкал
и Телецкое [озеро].
Еще одно направление в работе
Правительства по достижению
данного показателя — это введение
законодательного регулирования
вторичных материальных ресурсов. Соответствующий законопроект подготовлен, и в начале
2021 года планируем направить его
в Государственную Думу.
По результатам экологического
мониторинга в ноябре определены
населенные пункты, где наблюдается высокий уровень загрязнения
атмосферного воздуха. В список
вошло 48 городов. Наша задача —
к 2030 году в два раза сократить
объем выбросов в таких населенных
пунктах. В каждом из них программа действий будет определяться
индивидуально. Как правило,
основными загрязнителями являются транспорт, промышленные
предприятия и котельные, которые
работают на угле.
Мы предложим мероприятия
по переходу на транспортные средства — и продолжаем эту работу уже
сегодня,— использующие альтернативные виды топлива и энергии,
а также на транспортные средства
с гибридными силовыми установками. Все загрязнители обязаны получить комплексные экологические
разрешения, включающие программу модернизации производства.
Правительство в сентябре утвердило концепцию создания комплексной информационной системы
мониторинга окружающей среды.
Такая система позволит получать
и обрабатывать данные, в том числе
о состоянии атмосферного воздуха.
Создание безопасной и комфортной
среды невозможно представить без
комплексного улучшения экологической обстановки».
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СКДФ — Система контроля
за дорожными фондами
СКДФ — это создаваемая ФАУ «РОСДОРНИИ» информационная система, которая содержит полную
базу дорожных объектов федерального, регионального и местного значения, планы по их строительству
и ремонту, сведения об использовании средств дорожных фондов. На основе регулярно обновляемой
информации будет автоматически формироваться аналитическая и статистическая отчетность
о состоянии российской дорожной сети.
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истема была запущена
в эксплуатацию в конце
2019 года. Ее база данных
растет и актуализируется
опережающими темпами:
на данный момент в РОСДОРНИИ
еженедельно «оцифровывают»
5–7 тысяч автодорог, ранее не включенных в систему.
Информация о состоянии дорожной сети включает три уровня:
местный (улично-дорожная сеть),
региональный и федеральный.
Каждый из них содержит детализированную карту автомобильных
дорог, сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, наличии аварийных и ремонтируемых
участков. Помимо этого, система
открывает пользователям доступ
к паспорту каждой автодороги,
истории изменений, которые происходили с ней в течение нескольких лет, и к результатам диагностики дорожной сети передвижными
лабораториями РОСДОРНИИ.

В рамках дорожного
нацпроекта по заказу
института создается
первая в России универсальная передвижная лаборатория для непрерывной
диагностики автодорог —
«Эскандор». Она может
исследовать дорожное
полотно, передвигаясь
со скоростью транспортного потока — до 80 км/ч,
и будет собирать целый
комплекс данных — измерять ровность дорожного
покрытия, оценивать
его сцепные свойства
и дефекты. «Эскандор»
снабжена системой
50
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Важная цель создания СКДФ —
сделать движение и расходование
средств в дорожной отрасли максимально прозрачным и доступным
для контроля не только со стороны
государства, но также бизнеса, общественных организаций и отдельных граждан. Система предполагает
возможность получения детальной
информации о состоянии и источниках формирования дорожных
фондов с детализацией по доходам
и расходам, о составе дорожных
работ, их стоимости, сроках реализации и эффективности, о компаниях-подрядчиках и заключенных
с ними контрактах.
Интеграция всех решений на одной
платформе и сквозная цифровизация процессов помогают эффективВ качестве критериев контроля пол- нее собирать данные, принимать
ноты и качества сведений об авторешения, анализировать и контромобильных дорогах федерального,
лировать дорожную деятельность.
регионального или межмунициУ владельцев дорог, у эксплуатипального значения, внесенных
рующих организаций есть свои
в СКДФ, приняты:
элементы интеллектуальных транспортных систем. Запланирована
◆ количество автомобильных дополномасштабная интеграция этих
рог, указанных в нормативных
элементов в СКДФ. Специалисты
правовых актах (НПА) и оргаинститута будут заниматься разнизационно-распорядительных работкой и стандартизацией таких
документах владельцев дорог;
элементов: «умных» дорожных знаков, автомобилей, постов весового
◆ общая протяженность автоконтроля, метеостанций, датчиков
мобильных дорог, указанная
интенсивности… Вся собираемая
в формах отчетности федераль- этими элементами информация
ного статистического наблюдебудет аккумулироваться в системе
ния 1-ДГ.
контроля дорожных фондов для
последующего использования. Это
В качестве критериев контротехнологии BIG DATA: накопление
ля полноты и качества сведений
больших объемов информации,
об автомобильных дорогах месткоторую можно будет использовать
ного значения, внесенных в СКДФ, для работы.
принята общая протяженность
База данных ГИБДД также буавтомобильных дорог, указанная
дет интегрирована в систему,
в формах отчетности федерального появится возможность собирать
статистического наблюдения 3-ДГ.
непосредственно с ресурсов
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георадиолокационного
зондирования, которая
покажет состояние всех
слоев дорожного полотна.
Функция лазерного пространственного сканирования позволит создавать
«цифровые двойники» дорожной инфраструктуры.
Данные с измерительных
систем будут обрабатываться лабораторией и затем выгружаться в СКДФ.
С 2021 года «Эскандор»
начнут использовать
на федеральных, территориальных и межмуниципальных автодорогах.
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Госавтоинспекции данные о наличии ДТП, об их характере, о человеческих жертвах. На основе этих
данных будут формироваться места
концентрации ДТП. Эти сведения
будут основополагающими для
владельца дороги, который обязан
ликвидировать очаг аварийности.
Еще один слой данных — это мнения граждан. К примеру, если возрастет количество жалоб на состояние дороги на конкретном участке,
собственник ускоренно принимает
решение о ремонте этого участка.
Ненормативное состояние дороги
может провоцировать ДТП или
быть сопутствующим фактором:
в любом случае, оперативное
устранение проблемы спасет жизни
людей.
И когда все данные — и результаты
диагностики, и данные ГИБДД,
и показатели интенсивности движения, и мнения жителей — сопоставляются и анализируются, можно с высокой степенью точности
указать, на каком участке ремонт
необходимо проводить в первую
очередь. Более того: система сама
подскажет, какой тип ремонта
необходим. Ну а правильно назначенный тип ремонта на конкретном

Март!
2020

Апрель! Май!2020
2020

участке и обеспечит экономию
средств. Бессмысленно укладывать верхний слой на разрушенное
основание.
СКДФ поможет соседним регионам координировать свои планы
по строительству и ремонту дорог.
Еще достаточно часты случаи проведения ремонтных работ граничащими субъектами в разное время,
и это приводит к тому, что отремонтированный раньше участок
все равно не работает должным
образом.
СКДФ ориентирована сразу на несколько групп пользователей. Для
каждой группы она обеспечивает
свой функционал. Жители могут
узнать о ходе проектов в дорожной
сфере, запланированных и выполненных работах, направить жалобу
или предложение, получить обратную связь.
Федеральные и региональные
органы власти с помощью инструментов СКДФ отслеживают ход
работ и показатели проектов —
оперативно и с любой степенью
детализации. Система позволяет
им контролировать выделение
и расходование средств, а при
необходимости — корректировать

!

задачи и превентивно управлять
рисками.
Владельцам автомобильных дорог
СКДФ дает возможность вести
учет дорожных объектов в цифровом виде и по единым стандартам, планировать и согласовывать
работы в безбумажном виде, вести
мониторинг и координировать
проекты.
Для организаций дорожного строительства СКДФ упрощает процесс
подтверждения и приемки выполненных работ, а актуальные данные
из системы позволяют им более
точно анализировать рынок.
ИТ-компании могут использовать
информацию из системы для создания собственных решений, получив доступ к программным интерфейсам (API) обмена данными.
Все перечисленные группы пользователей смогут обучиться навыкам
работы с СКДФ. Это предусмотрено Системой повышения квалификации (СПК), которая работает
с 2019 года в рамках дорожного
нацпроекта.
Для каждой категории пользователей, зарегистрированных в системе,
создаются мобильные приложения. По словам представителей
51
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института, в ближайшее время будет доступно приложение «СКДФ.
Гражданин» для iOS и Android,
любой человек сможет установить
это приложение на свой смартфон
и получать информацию о дорогах,
которыми пользуется. Вероятно,
наиболее актуальной будет информация о ремонтных работах, их
статусе, подрядчиках и т. д. Кроме
того, у пользователей-граждан
будет возможность обратной связи
с владельцем дороги и с подрядной
организацией.
Благодаря механизмам обратной
связи система позволяет не только отследить движение средств,
но и оценить эффективность их
использования, указывают разработчики. Это позволяет повысить
уровень бюджетной дисциплины
субъектов РФ, внедрить и расширить инструментарий общественного контроля.
В 2021–24 годах в системе появятся новые опции — например,
наблюдение за строительством
с возможностью визуализации
и мониторинга строительных
работ. В дальнейшем в систему
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хотят интегрировать элементы
нейронных сетей, а также разработать готовые решения для планирования работ на региональном
уровне. Кроме того, в перспективе
предусмотрена интеграция с системой мониторинга и контроля «Моя
дорога», в которой будут оценивать
удовлетворенность граждан качеством дорожной инфраструктуры.
Будет сформирован пул лидеров
общественного мнения, которые
будут называться «Хранителями
дороги». Это наиболее активные
жители, которым действительно
не все равно, которые хотят начать
разбираться в тонкостях дорожного дела. Им покажут, как строятся
дороги, как проводится диагностика, что правда, а что — миф. Они,
в свою очередь, будут формировать
правильное общественное мнение,
а точнее, общественную оценку
состояния дорожной сети.

На текущий момент
в СКДФ владельцами автомобильных дорог подтверждены сведения:

• о 100% автомобильных
дорог федерального значения;
• о 92% автомобильных
дорог регионального или
межмуниципального значения (100% — все субъекты РФ, кроме г. СанктПетербург, г. Москва);
• о 56% автомобильных
дорог местного значения.
Уже организовано техническое сопровождение работы пользователей в СКДФ службой технической
поддержки ФАУ «РОСДОРНИИ».
На текущий момент в СКДФ
количество зарегистрированных
активных пользователей составляет 14 245 чел., из них 13 946
представителей владельцев дорог
федерального, регионального или
межмуниципального и местного
значений из 9079 организаций 84
субъектов РФ.
Источники:
https:://trends.rbc.ru/
https://www.kp.ru/

НОВОСТИ

Масштабные инвестпроекты
Вне фокуса внимания часто остаются соглашения, на основании
которых реализуются масштабные инвестиционные проекты
(МИП). Их применение — в совокупности с иными инструментами ГЧП — позволяет обеспечить
инвестиционную привлекательность практически любому виду
взаимодействия публичной
и частной стороны, имеющему
своей целью создание и развитие объектов инфраструктуры.
С 1 марта 2015 года в Земельном
кодексе РФ появились положения о возможности заключения
договора аренды государственного земельного участка без
проведения торгов в случае его
предоставления для реализации
масштабных инвестиционных
проектов при условии соответствия проекта критериям,
установленным Правительством
РФ или субъектами РФ.
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Региональное законодательство
допускает создание инвесторами
в рамках реализации МИП различных коммерческих объектов,
эксплуатация (или продажа)
которых в дальнейшем позволит
обеспечить доходность проекта.
В инфраструктурных проектах
основным сегментом является строительство объектов
инфраструктуры (в частности,
транспортной, железнодорожной, иной смежной и т. п.), для
создания и развития которой
требуются специальные компетенции инвестора. При этом
возврат финансовых вложений
существенно отложен во времени от момента начала реализации проекта. С учетом этого
в качестве второго, не менее значимого и привлекательного для
инвестора сегмента, возможно
рассмотреть создание в проекте
коммерческих объектов.

Именно возможность создания
коммерческих объектов может
обеспечить заинтересованность
в инфраструктурном проекте
со стороны лиц, потенциально
готовых осуществлять финансовые вложения. Кроме того,
она оказывает существенное
влияние на окупаемость проекта
в целом с учетом того, что строящиеся коммерческие объекты
создаются в собственность
инвестора и в дальнейшем им
эксплуатируются.
Таким образом, на этапе
структурирования проекта,
в особенности когда речь идет
о региональных проектах, под
которые будут задействованы земельные участки субъектов РФ,
для привлечения потенциальных
инвесторов предлагается учитывать возможность применения
конструкции «масштабного инвестиционного проекта». В таком

случае проект будет образован
двумя сегментами: сегмент создания инфраструктуры в рамках
концессионного соглашения
(СГЧП и др.) и сегмент реализации МИП.
Несомненным плюсом реализации МИП является возможность
использования созданных
в рамках проекта объектов в качестве обеспечения долгового
финансирования, привлеченного
инвестором, в том числе в концессионный сегмент проекта —
применяться может как залог
созданных объектов недвижимости, так и как залог прав требования выручки, которую могут
генерировать такие объекты.
Источник:
https://rosinfra.ru/news/
masstabnye-investproekty-kaksposob-privlecenia-investorov-vrazvitie-infrastruktury

Управление инфраструктурными
активами (AIM) — новая
системно-интегрированная концепция управления
дорожным хозяйством?

Опыт внедрения в дорожном хозяйстве технологий информационного моделирования и управления
жизненным циклом выявил необходимость учета значительного объема особенностей, присущих линейным
инфраструктурным объектам, и привел к концептуальному оформлению нового междисциплинарного
подхода — Управления инфраструктурными активами (Assets Infrastructure Management), находящегося
в стадии нормирования и стандартизации не только в РФ, но и за рубежом.
Зворыкина Ю. В., д. э. н., профессор МИГИМО МИД РФ, АНО «Институт ВЭБ», BRITA;
Мамулат С. Л., МВА, ФГБОУ ВО «СибАДИ», BRITA, ИИЦ при Исполкоме КТС СНГ;
Пшенин И. А., ООО «Регион Проект»;
Троттье Паскаль, PAVEXPERT Со

У

правление инфраструктурными активами
(AIM) — это «систематический процесс эффективного и результативного
развертывания, эксплуатации,
технического обслуживания, модернизации и утилизации активов»
[1]. При том, что «Актив — это
идентифицируемый объект, который может быть реальным/физическим или виртуальным и который
имеет ценность для владеющей или
управляющей организации», концепция AIM начинает все больше
определять системную интеграцию
знаний, инновационных и «цифровых» компонентов в развитие
и изменения инфраструктурных
сегментов, позволяя при этом более
полно учитывать в новых моделях
экономических отношений интересы основных стейкхолдеров в ходе
закупочной деятельности, бюджетирования, управления государственными и муниципальными инвестициями [2], что, в свою очередь,
обеспечивает повышение их эффективности и устойчивости, становясь новым фактором экономического роста [3,5]. Рассмотренные
в статье форматы, задачи и примеры AIM позволяют увидеть потенциал его влияния на практическую
реализацию «принципа общих
ценностей» в экономике [6], а также перспективы применения этого
междисциплинарного подхода при

комплексной реализации национальных проектов [7] в рамках реализации «Единого плана достижения национальных целей развития
до 2024 года и на плановый период
до 2030 года».

17 сентября 2020 г.
вышло Распоряжение
Министерства транспорта Российской Федерации
NАК‑177-р «О подготовке
проектной документации
с использованием технологии информационного
моделирования»:
«В целях внедрения технологии информационного
моделирования при архитектурно-строительном
проектировании в области транспорта:
Установить, что с 1 января 2021 года подготовка
проектной документации
в отношении объектов
транспортной инфраструктуры, в том числе
автомобильных дорог,
объектов инфраструктуры железнодорожного,
воздушного, морского
(включая морские порты), внутреннего водного
транспорта, а также
пунктов пропуска через
государственную границу

Российской Федерации,
строительство, реконструкция которых финансируется за счет средств
федерального бюджета
и внебюджетных источников, осуществляется
с использованием технологии информационного
моделирования.
Заместитель министра
транспорта Российской
Федерации — руководитель Федерального дорожного агентства
А.А. КОСТЮК».
Очевидно, что выход распоряжения Минтранса России со столь
четко определенной и широкой
компетенцией в период реализации масштабных проектов и программ развития инфраструктуры,
предусмотренных национальными
проектами и «Единым планом
достижения национальных целей
развития до 2024 года и на плановый период до 2030 года», опирается
на согласованную с другими министерствами Российской Федерации
(финансов, экономики, строительства, цифрового развития и массовых коммуникаций, др.) позицию,
предполагающую высокую оценку
значимости технологии информационного моделирования для
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тема номера: экономика
социально-экономического развития РФ. Действительно, заметный
объем разнообразных проектных
работ с применением информационного моделирования, выполненных
в РФ компаниями «ИндорСофт»,
Bentley Systems, SIMETRA и др.,
демонстрирует перспективность
и многочисленные прикладные
преимущества применения современных видов специализированного
программно-аппаратного обеспечения. Вместе с тем, становится
очевидным, что для их повсеместного применения необходимо решить
целый ряд системных внедренческих
и управленческих задач.

мир дорог | #134

Рисунок 1. Этапы и компоненты системы широкого внедрения информационного моделирования в строительстве

Рисунок 2. Место информационной модели в
«бесшовном» процессе управления жизненным циклом объекта недвижимости

тема номера

Задачи системного
внедрения информационного
моделирования

Очень системный взгляд на текущее
состояние, перспективные задачи
и проблемы внедрения технологий
информационного моделирования
в РФ изложил в одном из своих докладов Андрей Анатольевич Волков,
на тот момент — ректор НИУ МГСУ,
занимающего ведущие позиции
в разработке межотраслевых стратегий, стандартов и программ
в сферах, связанных применением
BIM-технологий. Схематически
этапы и компоненты системного
освоения технологий информационного моделирования в строительстве
представлены на рисунке 1. На рисунке 2 представлена схема жизненного цикла объекта недвижимости
с местом и ролью информационной
модели для обеспечения «бесшовности» процесса.
На рисунке 3 представлена схема
соотношения и функционалы различных уровней информационного
моделирования.
На первом уровне планы моделируются набором целей. На втором
уровне объекты превращаются
в проекты. На третьем уровне процессы распределяются по времени,
которое необходимо на их осуществление. Дальше формируются
необходимые технологии и ресурсы.
С 6-го уровня начинают решаться
задачи, объединяющие первые пять
уровней в однородные системы,
а на 7-м уровне из этих разнородных
систем формируются комплексы.
К данному моменту, по мнению
докладчика, у нас получается

54

Рисунок 3. Status
quo. Достигнутые
и целевые уровни
освоения BIM

применение технологий в прикладных задачах проектирования.
В каком-то виде мы создаем планирование и привязываем его к системам экономики, плохо объединяем
все это в системы и совсем не умеем
объединять это в комплексы (рисунок 3). Для получения качественного
эффекта мы должны моделировать
на 6-м и 7-м уровнях. Когда мы
научимся грамотно моделировать,
в том числе обращать цифры, мы
научимся получать для среды жизнедеятельности города задачи, которые формулируются на так называемом «функциональном уровне».
Когда мы научимся объединять их
в комплексы — этот уровень станет
когнитивным. На функциональном
уровне, как правило, используя
достижения автоматизации, мы способны сделать город эффективным,
сделать его безопасным. А вот если
мы научимся объединять системы
в комплексы, то автоматизации
для решения этой задачи станет
недостаточно и мы должны будем
выйти на уровень искусственного

интеллекта. Тогда можно будет говорить не просто об эффективности,
а об устойчивом развитии города,
не просто об уровне жизни, а о качестве жизни в городе и решать
не просто задачу безопасности среды жизнедеятельности, а выходить
на новую конвергентную парадигму
Urban Health.
Очевидно, что для формирования
подобных компетенций потребуется на межведомственном уровне
решение крайне непростых задач
ускоренной подготовки кадров
высочайшего уровня квалификации и с широкой специализацией,
а также создание тщательно проработанной системы нормативно-технического регулирования, открытой
стремительно развивающимся инновациям и, одновременно, обеспечивающей неукоснительное соблюдение требований информационной,
геоинформационной и телекоммуникационной безопасности (при
том, что международные регламенты
защиты данных, такие как GDPR
или ISO 27000, пока находятся

в стадии разработки и согласований, а отечественная нормативная
база находится на начальной стадии
формирования).
Для этого крайне важно привлекать
компании, реализующие эксплуатацию объектов, т.к. информационная модель на фазе эксплуатации
активов — это один из ценнейших
информационных ресурсов для эффективного управления объектом.
Следует отметить, что привлечение
компаний, осуществляющих функции владения, управления и эксплуатации объектов инфраструктуры,
является практически необходимым
и для организационно-ресурсного обеспечения рассматриваемых
инновационно-внедренческих
процессов, реализуемых в режимах
своеобразного Agile и Scrum (с постоянным определением и уточнением требований к ожидаемым
результатам) на поистине глобальном пространстве.
В определении стимулов для таких
игроков существенную роль играет развитие междисциплинарной
концепции управления инфраструктурными активами, развиваемой
и поддерживаемой рядом специализированных международных
организаций.

Международные органы в сфере стандартизации управления
инфраструктурными и информационными активами

Институт управления активами
(далее — IAM — The Institute of Asset
Management) — это базирующийся
в Великобритании некоммерческий
профессиональный орган для тех,
кто занимается приобретением,
эксплуатацией и уходом за физическими активами, особенно
критической инфраструктурой.
Основанный в 1994 году, IAM в настоящее время насчитывает более
2700 членов и сеть из более чем
30000 человек по всему миру. IAM
развивает знания и передовой опыт
в области управления активами,
а также повышает осведомленность
о преимуществах дисциплины
управления активами не только для
людей и организаций, участвующих в приобретении, эксплуатации
и уходе за физическими активами,
но и в интересах широкой общественности. IAM сыграл важную
роль в разработке международного

стандарта ISO 55000 для управления
активами.
Международный институт устойчивого развития (International Institute
for Sustainable Development) с офисами и представителями примерно
в 100 странах мира и штаб-квартирой в г. Виннипег (Manitoba,
Canada), уделяет особое внимание
анализу затрат жизненного цикла
при реализации проектов, имеющих
важное значение для устойчивого
развития, включая инвестиции,
торговлю, государственные закупки,
финансирование инфраструктуры
и стандарты устойчивого развития,
сбор и распространение информации и аналитических материалов,
которые поддерживают повестку
дня Организации Объединенных
Наций в области устойчивого
развития на период до 2030 года
[https://sdgs.un.org/goals]. По мнению разработчиков «Белой книги»
Международного института устойчивого развития, подход, основанный на общей оценке стоимости
жизненного цикла (Life Cycle
Costing) с заменой критерия «наилучшее соотношение цены и качества» на «наилучшая стоимость
в течение всего жизненного цикла
активов», имеет решающее значение
для изменения всего подхода к инвестициям, закупкам и бюджетированию в государственном секторе
[3,4].

программ управления дорожными
активами. [https://www.irf.global/
event/riam21-ws-online-training/].
• Поддержки международной сети
практиков для обмена и получения
знаний по управлению дорожными
активами.
• Разработки подкомитетов для
сосредоточения внимания на конкретных группах активов и текущих
проблемах.
Всемирная дорожная ассоциа‑
ция (PIARC) получила в 1998 году
от участников проекта ISOHDM
(международное исследование
развития и управления автомобильными дорогами) права интеллектуальной собственности на программную систему, известную как HDM‑4,
и участвует в финансировании
работ по разработке более развитой
Версии 2, представляющей собой
программный пакет и соответствующую документацию, которые
служат основным инструментом для
анализа, планирования, управления
и оценки технического обслуживания и развития дорожной сети
и связанных с этим инвестиционных
решений.
Совет PIARC по рекомендации
генерального секретариата принял
в 2004 году решение о создании
концессии на предоставление услуг
по управлению, разработке, маркетингу, продажам и поддержке
программного обеспечения HDM‑4
версии 2 [8]. После рассмотрения
конкурсных предложений и тщательной оценки контракт был
заключен с Международным консорциумом HDMGlobal, центром
которого является Бирмингемский
университет.

Конференции руководителей
автодорожных администра‑
ций европейских стран (CEDR)
с участием Консорциума европейских национальных автомобильных
дорог (NRA) осуществляют соМеждународная дорожная фе‑
дерация (IRF) создала Комитет IRF трудничество по проекту, Interlink,
цель которого — инициирование
по управлению активами под преднового общеевропейского проекта
седательством доктора Мухаммада
по обеспечению членов NRA и их
Сайяра.
Миссия Комитета заключается в соз- логистических цепочек стандартами
управления информацией с испольдании международной сети для:
зованием семантически связанных
• Выявления лучших мировых
данных в качестве европейской
практик управления дорожными
библиотеки типов дорожных объактивами.
• Обучения на основе существующих ектов (OTL). Это позволит CEDR
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внедрить независимую от поставщика программного обеспечения
систему, применимую на всех стадиях жизненного цикла дорожных
активов, и учитывает различные
существующие и будущие стандарты
открытых данных, облегчая применение комбинированного подхода,
связывающего семантически развитые данные с более традиционными
документами на основе полученной
информации.
buildingSMART International — это
руководящий орган открытой
некоммерческой международной
организации buildingSMART, объединяющий руководителей, членов,
партнеров и спонсоров, нацеленных
на создание и развитие открытых
цифровых способов работы и интегрированной среды активов и стандартов, помогающих владельцам
активов и всей цепочки поставок работать более эффективно и совместно на протяжении всего жизненного
цикла проектов и активов.
buildingSMART является мировым
авторитетом, управляющим цифровой трансформацией среды построенных активов путем создания
и принятия открытых международных стандартов для инфраструктуры и зданий. Международные
стандарты открытого цифрового
обмена данными имеют решающее
значение для этой трансформации,
помогая предприятиям — владельцам, архитекторам, инженерам,
подрядчикам и операторам — стать
мировыми лидерами отрасли,
а также снижая риски, экономя
время и снижая затраты. В частности, стимулируя соответствующие
изменения за счет использования
стандартов и внедрения цифровых
рабочих процессов, buildingSMART
International провел в 2018 г. наиболее масштабный проект по исследованию специфики управления
инфраструктурными активами
и определению требований к соответствующему информационному
обеспечению со стороны управляющих активами, результаты которого
были изложены Филом Джексоном
в Техническом отчете No.1010
«Требования к BIM управляющих
инфраструктурными активами» [1].
В этом же отчете были определены
понятия и уточнены особенности
инфраструктурных активов, а также — управления ими и связанными
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Рисунок 5. Модель Бью-Ричардса для определения уровней зрелости BIM в PAS 1192-2:2013.
Источник:[9]

с ними информационными активами на всех этапах жизненного цикла.

Особенности инфраструк
турных активов, задачи
и требования управляющих
к информации о них

Уже первые этапы активного внедрения технологий информационного моделирования для управления жизненным циклом объектов
дорожной инфраструктуры показали
необходимость учета ряда специфичных особенностей дорожных
и транспортных линейных объектов,
существенно отличающих их от других объектов моделирования (BIM).
Необходимость и значимость системно интегрированного учета целого
ряда пространственно распределенных параметров (например, таких,
как геоподоснова, несущая способность конструкции, изменяющиеся
транспортные нагрузки и др.) требует
при работе с линейными объектами
сопряжения BIM-подходов с методическими подходами и данными геоинформационных систем (GIS), систем
управления эксплуатацией, информацией и др., переводя сложность
iBIM-решений, обеспечивающих
работу в единой среде, объединяющей мультидисциплинарную модель,
управление проектами с финансовым
анализом и контролем хода работ,
на наивысшие «уровни «зрелости»
BIM» в модели Бью-Ричардса, учитывающей состав, интеграцию и интероперабельность данных.
Вместе с тем, инфраструктурные
активы обычно имеют следующие
отличительные особенности, отмеченные в отчете buildingSMART
International [1]:

◆ «Актив является ядром бизнеса, а не просто предоставляет
пространство или платформу
для бизнеса.
◆ Большинство из них фактически
являются уникальными, даже
если некоторые из их компонентов производятся массово
(например, сборные бетонные
элементы в модульной конструкции).
◆ Большинство инфраструктурных активов рассчитаны на относительно длительный срок
службы. Действительно, мало
кто выводится из эксплуатации
в конце предопределенного
срока продолжительности жизни. Они могут быть заменены
по соображениям безопасности,
производительности или функциональности, но, как правило,
не на широкой основе.
◆ Многие активы находятся
в государственной собственности и имеют критические
внешние зависимости, обусловленные экономической функцией города, штата или страны.
Например, наводнение может
быть результатом сбоя в работе
экологических активов, влияющего на многие другие объекты
инфраструктуры.
◆ Активы являются не только
результатом междисциплинарного сотрудничества, но и сами
являются частью более крупных
систем и программ. Следовательно, они включают в себя такие

субактивы, как электромеханические и информационные
технологические системы. Мост,
например, практически бесполезен без остальной транспортной
сети, неотъемлемой частью которой он является. Большинство
субактивов оборудования будут
иметь несколько различных
циклов замены в течение жизненного цикла всего актива. Поэтому для эффективного управления такими активами требуются
специалисты из многих различных дисциплин, а также междисциплинарные знания в области
общих навыков и процессов,
таких как системное мышление,
финансы, закупки, операционный риск, материаловедение,
организационная эффективность
и управление изменениями.
◆ Отказ инфраструктурного актива может иметь катастрофические последствия для окружающей среды и более широкой базы
активов — например, обрушение
насыпи, закрывающее дорогу,
или наводнение, захлестывающее
дамбу и наносящее ущерб соседнему имуществу.
◆ Отказ инфраструктурных
активов, таких как земляные
сооружения, дорожные покрытия, фундаменты, насыпи
и дренаж, или активов с длительным сроком службы, таких как
подшипники и водопропускные
трубы, не всегда решаются путем
обращения к складу запасных
частей и выбору замены с известным процессом установки.
◆ Закупка активов в большинстве
организаций-клиентов инфраструктуры является непрерывной, дополняя существующий
портфель со многими перекрестными зависимостями.
◆ В течение своего жизненного
цикла актив может быть переназначен для целей, которые
сильно отличаются от его первоначального проектирования».
Наряду с этим, по мнению Фила
Джексона, существует четкое различие между обслуживанием активов
и управлением активами:

«Обслуживание активов (Managing
Assets) включает в себя постоянное
содержание, ремонт и замену актива:
поддержание в хорошем состоянии;
повышение и увеличение его полезности (например, смазка шаровых
соединений (петель) и проведение
профилактического ремонта). Такой
тип работ касается:
◆ Деятельности в течение всего
жизненного цикла и ухода за активами — обеспечения доступности, стабильности, надежности и безопасности.
◆ Сохранения объекта, его состояния, увеличения жизненного
цикла и выполнения ремонтных
работ.
◆ Базы данных активов, системы
и производительности (эксплуатационных качеств).
Управление активами (Asset
Management)* — это преимущественно администрирование услуг
и функций, которые обеспечивает
комплект активов. Такой тип работ
касается:
◆ Целей организации — какие активы требуются ей и почему.
◆ Значимости целей и долгосрочных результатов.
◆ Рисков и условий — например,
технического регулирования,
климата, устойчивости.
◆ Комплексного подхода к финансированию — например,
капитальные расходы (CAPEX)
и эксплуатационные расходы
(OPEX), рассматриваемые как
общие расходы (TOTEX).

◆ Повышение эффективности
активов;
◆ Повышение ценности активов;
◆ Эффективное управление рисками;
◆ Содействие росту и эффективности бизнеса;
◆ Принятие надежных решений;
◆ Обеспечение роста доверия заинтересованных сторон и повышение репутации».
Далее, с использованием рейтинговой системы MoSCoW, был проведен
анализ для определения необходимой очередности предоставления
информационных характеристик
(атрибутов), которые должны быть
представлены с подробными описаниями объектов для решения различных задач управления активами:
М — Должен иметь информацию,
S — Следовало бы иметь
информацию,
C — Может иметь информацию,
W — Будет иметь информацию,
при наличии времени и денежных
средств.
Проведенный таким образом
анализ состояния информационного обеспечения задач управления
активами, наряду с ключевыми для
управления инфраструктурными
активами атрибутов и характеристик, выявил и ряд существенных
недостатков.
Использование разработанной IAM
концептуальной модели деятельности по управлению активами
позволило Филу Джексону более
четко описать, какая информация

◆ Совместных действий, устраняющих внутреннюю и внешнюю
изолированность.
◆ Определения влияния активов
на стоимость (ценность) организации.
При этом в круг задач деятельности
Группы по управлению активами
ISO/TC251 (ответственной за разработку стандартов серии ISO 55000)
были включены:

*Геопространственное расположение инфраструктурного актива — ключевой атрибут,
позволяющий не только увидеть, где можно
найти актив и доступ к нему, но и показать его
в контексте, взаимосвязи с другими, близлежащими или связанными с ним активами,
приобретающий критическое значение для
оценки сетей дорог, трубопроводов и других
линейных объектов.
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об активах требуется для различных
субъектов управления, а также какие
действия и задачи она поддерживает.
«Информация о жизненном цикле
актива необходима для поддержки:
◆ Стратегического планирования
для всех портфелей активов.
◆ Принятия решений по управлению активами.
◆ Оперативного управления.
◆ Управления предоставлением
услуг и их использованием.
◆ Технического обслуживания.

тема номера

◆ Управления рисками.
Состав информации, необходимой
для каждого этапа жизненного цикла
актива:
1. Информация для принятия решений об активе на соответствующих
этапах:
1.1. Соответствие
бизнес-требованиям.
1.2. Выполнение требований
к функциям, производительности
и мощности.
2. Информация для доставки и непрерывности работы:
2.1. Требования к техническим
характеристикам.
2.2. Топология.
2.3. Геометрия.
2.4. Ссылки на вспомогательную
информацию.
2.5. Физические атрибуты.
3. Информация для обеспечения достоверности, происхождения и качества данных:
3.1. Доказательство согласованности
и надежности.
3.2. Валидация в соответствии с требованиями к результату.
3.3. Проверка соответствия техническим требованиям».
В результате проведенного анализа, в частности, было обнаружено,
что, несмотря на рост инвестиций
в управление информацией об инфраструктурных активах и прогрессе в разработке и использовании стандартов 55000:2014 (Asset
Management — Overview principles
and technology) для управления активами и ISO 19650 (Implementation
of collaborative working over the asset
58

мир дорог | #134
life cycle) для организации взаимодействия на всех этапах жизненного
цикла активов, обеспечение управляющих информацией об активах
на практике часто является неадекватным в силу отсутствия, устаревания, недостатка полноты, качества
и совместимости данных. Это приводит к ситуации, когда:
◆ Требования к активам отсутствуют, неполны или сформулированы таким образом, что их трудно
проверить применительно к конкретным проектам и построенным активам;
◆ Проектные данные фрагментированы и трудно проверяются,
поскольку связаны/заблокированы в определенных программных
приложениях;
◆ Описание текущего состояния
актива часто недоступно, неполно или не имеет фактических
качественных данных для прогнозов и планирования обслуживания, ремонтов и т.д.;
◆ Данные — плохого качества,
не структурированы или приведены в бумажном виде, и их
трудно найти и использовать
в сочетании с другими данными.
В перечне компонентов передовых
практик управления информацией
об активах автор приводит:
◆ Жизненный цикл актива и запись информации начинается
в момент его планирования,
а не после его строительства.
◆ Процесс поставки информации,
основанный на требованиях
к информации.
◆ Системный подход к доставке
информации.
◆ Проверка и подтверждение
соответствия информации требованиям должны проводиться
на каждом этапе жизненного
цикла актива.
◆ Постепенное предоставление информации необходимо на соответствующих этапах жизненного
цикла активов.

◆ Первостепенное значение подхода
к предоставлению информации,
ориентированного на активы.
◆ Информационная модель проектирования и строительства,
которая не только отвечает
требованиям, предъявляемым
к проектированию, стоимости
и строительству, но и может
быть развернута до уровня модели активов.
◆ Активы и информация об активах, а не компоненты или производимая продукция, являются
основной частью процесса BIM.
◆ Для процесса управления активами, основанного на предоставлении услуг и минимизации
рисков, предоставляется требуемая информация, способствующая этому.
◆ Учет функциональных требований к активу в том виде, в котором он был разработан,— зачем
его создали и что он должен
делать.
◆ Учет (регистрация) технической
спецификации в отношении
актива по мере его разработки — какие технические характеристики требуются от актива,
проверенного на соответствие
функциональным требованиям.
◆ Учет (регистрация) исполнительной документации при монтаже
и вводе активов.
◆ Запись информации о вводе
в эксплуатацию по каждому активу, проверка его соответствия
функциональным и техническим
требованиям, а также проверка
состояния актива при его передаче.

Жизненный цикл и полнота
информации об активе

При том что 80% стоимости активов
формируется на этапе эксплуатации
и содержания в течение его жизненного цикла, около 80% затрат на жизненный цикл «фиксируются» еще
на этапе проектирования.
Разделение между проектными капитальными и эксплуатационными

расходами привело к сегментации
процесса и создало дополнительные
требования к структурированию информации, т.к. данные о капитальных и эксплуатационных расходах
часто администрируются в рамках
разных бюджетов и с учетом различных показателей эффективности. Поэтому важно изучить весь
жизненный цикл информационных
требований, чтобы определить,
какая информация должна быть
предоставлена в информационной
модели. Эта информация может
быть использована не только для
обеспечения управления и содержания в ходе эксплуатации объекта,
но также и для новых проектов
и для запланированных изменений
активов, что способствует переходу от «Информации о проекте»
к «Поставке проекта с информацией о работах», последовательно
выполняемой на различных этапах
развития актива в соответствии
с согласованными требованиями
к информации об активах.
Поскольку активы приобретаются
и реализуются для целей бизнеса, бизнес-требования являются
источником всех требований
к информации об активах, и каждый
конкретный актив спланирован,
спроектирован и построен для
обеспечения и соответствия этим
бизнес-требованиям. При этом
управляющим активами требуются
данные, собираемые непрерывно
в течение всех стадий жизненного
цикла активов, а не обмен между
программными приложениями
или отдельные «порции» информации, полученные при завершении
проектов или обновлениях активов.
Это подразумевает, что ключевым
требованием является пригодность
и наличие данных в открытом доступе, которые могут быть использованы в течение всего процесса
планирования, проектирования,
ввода в эксплуатацию и самой
эксплуатации. Для достижения этой
цели необходим системный подход
поставки данных с использованием
регулируемого процесса поддержки, гарантирующего, что требуемая
информация будет предоставлена
в рамках контракта на поставку,
и что она координируется, проверяется и подтверждается на каждом
из этапов на соответствие требованиям ISO 55000 и ISO 9001.

Большое значение для построения
таких систем управления активами
имеет определение Среды общих
данных (CDE), в которой изложены
основные принципы и соглашения
для безопасной координации между
различными сферами использования интегрированной модели данных, включая выработку модели, отслеживание ее изменений и версий,
цели использования метаданных
и требования к ним для достижения
требуемого состояния актива. Это
обеспечивает основу для процесса
определения информационных требований и договорных условий для
поэтапного предоставления информации, фиксируемых в Руководстве
по поставке информации (IDM)
вместе со Спецификациями представляемой модели (Model View
Definitions — MVD) для различных
задач подготовки или использования информации, переосмысляемых
в качестве потока информации
о проекте и управляемых изменениях конфигурации актива, передаваемой от этапа к этапу в соответствии
с ISO 19650.
Чтобы соответствовать концепции
системного подхода к информации,
форматы и инструменты связи

Рисунок 6. Структура управления активами
в организации, владеющей активами

между программным обеспечением,
позволяющие регулировать обмен
сообщениями во время совместной
работы и отслеживать изменения
информации, должны быть дополнены блоками, позволяющими дополнять содержание, и расширены
для поддержки процессов поставки
информации в соответствии с ISO
19650. В этой связи многообещающим в долгосрочной перспективе
направлением разработок является использование технологии
Blockchain — системы распределенных реестров, которая может
использоваться для ведения растущего списка записей, называемых

Рисунок 7. Схема гибридного подхода
в «многостандартном» мире [10]

Рисунок 8. Пример
с существующими
«стандартизованными» мирами: GIS-BIM
[10]
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блоками, каждый из которых
содержит метку времени и ссылку
на предыдущий блок.
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[BSI] также была создана рабочая группа по связанным данным
[LDWG], в которой разрабатывается руководство по моделированию
Расширение видов, типов
и семантическому связыванию
и связей данных для
данных, основная цель которого —
специализированных задач
поддержка применения концепций
Необходимость конвергенции AIM- и технологий W3C Linked Data (LD)
систем в задачи умных и цифровых и Semantic Web (SW) в отрасли
городов потребовала интеграции
AEC/FM.
данных и стандартов BIM/GIS/AIM INTERLINK предложил подход
и ее дальнейшего распространения W3C Linked Data (LD) / Semantic
на другие виды больших данных,
Web (SW), объединяющий гибридинтернета вещей, виртуальной (VR) ные форматы («несколько языков»),
и дополненной реальности (AR),
гибридные стили («несколько
облачных технологий и др.
способов моделирования» на таких
Консорциум World Wide Web (W3C) языках) и гибридные спецификации
разработал стандарт для обеспече(онтологии).
ния общей платформы совместного Появление подобного инструмени повторного использования дантария создало возможности для
ных различных уровней, зависящий дальнейшего бурного развития
от использования общей описасистем AIM в направлении все
тельной структуры (дескрипторов) новых видов Big Data — таких, как
подключение устройств IoT, которесурсов (RDF) для поиска в сети
рых к 2025 году ожидается более
Интернет (без обращения к общей
базе данных) характеристик объек- 75 млрд с созданием своеобразных
экосистем, подобных, например,
тов, автоматически генерируемых
посредством технологии «Интернет EcoStruxure от компании Shcneider,
«Умный порт Гамбург» [11] или
вещей» (Internet of Things — IoT),
и их анализа на Web-портале с ис«платформа + экосистема Умный
пользованием совместимых семан- аэропорт» от компании Huawei
тических языков.
[12] с вовлечением Deep Learning
В 2015 году CEDR, основываясь
и новых «пластов» Spatial Big Data,
на результатах, полученных в ходе
актуальных для задач планироваранее проведенного проекта «вирния развития транспортно-логиституальное строительство дорог»
ческой инфраструктуры регионов,
(V–Con: Virtual Construction for
муниципального управления и др.
Roads) [10], поручил консорциуму
Например, для прогнозирования
INTERLINK разработку и тестиразвития транспортного спроса
рование открытой, расширяемой
в Университете Техаса в Остине
библиотеки базовых типов объек(Ernest H. Cockrell Centennial Chair
тов для дорожных активов (OTL
in Engineering at The University of
European Road) с возможностью
Texas at Austin) и Университете
использования связанных данных
Аризоны (The Spatial Analysis
и семантической сети.
Research Center SPARC within the
Для обеспечения семантической со- School of Geographical Sciences and
вместимости данных был использо- Urban Planning at Arizona State
ван гибридный подход, предполага- University), разрабатываются специющий «слоистую» структуру общей ализированные системы и методы
онтологии для наборов данных,
анализа Geo-Spatial Вata в рамках
подлежащих обмену между различ- проекта IPUMS (https://www.ipums.
ными контекстными доменами.
org), в том числе:
V–Con предложила предваритель◆ Национальная историко-геограную коммерческую семантичефическая информационная система
скую платформу программного
IPUMS (NHGIS), включающая 366
обеспечения для управления
миллиардов точек данных и 28 милактивами, называемую V–Con
лионов полигонов карт, собранных
Solutions на программном обес 1790 года по настоящее время,
спечении Arcadis/Semmtech
предоставляет бесплатный онлай(Нидерланды) и TopQuadrant
новый доступ к сводным статисти(США/Великобритания).
ческим данным и файлам ГИС для
В BuildingSMART International
общенациональных обследований;

мир дорог | #134
◆ IPUMS Terra, архивируюет и распределяет растровые данные, полученные со спутниковых снимков,
климатических моделей и других
источников;
◆ NHGIS Data Finder, извлекающий
данные с помощью специализированного интерфейса к хранилищу,
преобразует и загружает из различных источников в единую схему
представления, при этом пользователи могут фильтровать и сортировать тысячи доступных таблиц
и файлов ГИС, выбирать и загружать таблицы и файлы границ для
разных географических уровней
и временных периодов;
◆ подсистема IPUMS ATUS, обеспечивающая расчеты временных
параметров различных маршрутов
в пределах США.
В целом система обеспечивает
аналитическую поддержку для
ряда ключевых государственных
и публичных профессиональных
организаций (National Academy of
Engineering, Transportation Research
Board, National Research Council,
2030 Committee, American Road and
Transportation Builders Association,
Intelligent Transportation Society
и др.) при разработке и реализации
федеральных, региональных и международных программ. Например,
Центром транспортных исследований Департамента транспорта
Техаса были разработаны:
◆ Texas transportation needs through
the year 2030;
◆ Integration of Data Sources to
Optimize Freight Transportation in
Texas;
◆ Strategic Marketing Program.

ЗАКУПКИ, ЭКСПЕРТИЗА И ОТБОР
ПРОЕКТОВ

Еще одним новым и стремительно
развивающимся направлением,
стимулирующим развитие АIMрешений, является трансформация
подготовки инфраструктурных
ГЧП-проектов и государственных
закупок в целом в рамках концепции «Умных и цифровых городов», разработки которой активно
поддерживаются крупнейшими
консалтинговыми компаниями
MacKinsey, BSG, AECOM. Наиболее
широкое влияние получил
CPI — © Centre for Public Impact
[https://www.centreforpublicimpact.
org/] — неправительственная

организация, созданная при
поддержке фонда инфраструктурных проектов BCG. В рамках CPI,
на основании разработанной BCG
методологии, проводится оценка инфраструктурных проектов
и информирование пользователей
с помощью сетевых ресурсов о результатах оценки и ходе реализации разнообразных ГЧП-проектов,
значительная часть которых касается вопросов инфраструктуры.
В 2008 году федеральное правительство Канады создало ГЧП
«Канада» (PPP Canada) для финансирования сделок на национальном, региональном и муниципальном уровнях. При этом
федеральное правительство и почти все правительства провинций
приняли стимулирующее законодательство, которое не только разрешает разработку ГЧП-проектов,
но и требует, чтобы органы по проведению тендеров оценивали
возможность реализации любого
крупного инфраструктурного
проекта, превышающего заранее
определенный размер инвестиций,
в формате государственно-частного партнерства. Например, в агентстве по развитию «Инфраструктура
Квебека», такой порог для обязательного рассмотрения закупки
на условиях ГЧП установлен для
любого предлагаемого проекта
с ожидаемыми капитальными
затратами более 40 миллионов
канадских долларов. Далее группой высококвалифицированных
экспертов проводится VFM-анализ
проекта — сравнение общих затрат
по проекту (капитальные затраты, затраты на финансирование,
сохраняющиеся риски и вспомогательные затраты) в традиционном
варианте (инвестиции из государственного сектора) и с выполнением того же проекта с использованием модели ГЧП (именуемой
«альтернативная заявка»). Если
затраты на альтернативную заявку
ниже, чем в варианте государственного сектора, проект ГЧП
будет обеспечивать положительное
соотношение цены и качества для
налогоплательщиков.
В настоящее время портфель проектов, прошедших через «скрининговую матрицу» — систему оценки
соответствия, с официальным
занесением их описания в реестр

Рисунок 8. Меню информационного ресурса о ГЧП-проектах Канады

специализированных торгов —
P3SPECTRUM.ca [http://p3spectrum.
ca] для определения источников
финансирования, соисполнителей
и фиксации хода последующих
согласований.
В декабре 2019 года ресурс располагал сведениями о 286 зарегистрированных проектах на общую сумму
более 139 млрд канадских долларов.
Описание каждого проекта содержит разделы:
◆ Возможности.
◆ Проблемы.
◆ Инновации и преимущества.
◆ Описание хода проекта и полученных результатов.
Кроме описаний проектов на площадке доступны:
◆ Статистика и аналитика
по проектам.
◆ Руководство для подготовки
Р3 проектов к формализованной
оценке.
◆ Критерии* и формализованная
система оценки** идеи проекта.
*оценка производится по 14 критериям в баллах с указанием ценности этого критерия и его веса
в итоговом балле по всему проекту
(5% или 10%), среди которых:
◆ Критерий по размеру инвестиций
(вес в итоговом балле — 10%);
◆ Критерий по оценке возможностей частного сектора (вес в итоговом балле — 10%)
◆ Критерий по генерированию доходов (вес в итоговом балле — 5%)
и др.
**По сумме оценок всех 14 критериев производится общее оценивание
на соответствие диапазону набранных баллов:
1–50 баллов — не соответствует
правилам финансирования.
51–75 баллов — у идеи есть

потенциал, но пока она не может
получить поддержку и требует доработки с консультантами
ГЧП «Канада».
76–100 баллов — включается в перечень проектов на разработку
закупочной документации для создания инфраструктурного актива.
Ниже приведено описание результатов проекта на примере дороги
Anthony Henday Drive Northeast
(Эдмонтон, провинция Альберта).
Проект включал строительство
27-километровой дороги, разделенной на шесть и восемь полос,
девяти развязок, двух эстакад,
восьми железнодорожных переездов и двух мостов через реку
Северный Саскачеван, в общей
сложности 48 мостовых сооружений. Доступность и время в пути
улучшились с момента открытия
маршрута и уменьшения пробок
на местных дорогах.
Провинция — Альберта
Уровень управле‑
ния— региональный/
муниципальный
Текущая стадия
проекта — эксплуатация
Модель — ПроектированиеСтроительство-ФинансированиеОбслуживание-Эксплуатация
Стоимость проекта
— $1420000000
Экономия затрат — $237000000

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
BIM/GIS/AIM

Исследование эффективности
применения BIM-технологий российскими организациями, проведенное по заказу Национального
объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) НИУ МГСУ
совместно с ООО «КОНКУРАТОР»
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даты начала и завершения, ежегодные расходы на протяжении всего
цикла реализации проекта и заинтересованные стороны проекта;
◆ аналитические данные McKinsey,
такие, как вероятность завершения
объявленного проекта, доля расходов по проекту, которая будет
начислена участникам цепочки
создания стоимости, и даже расходы на определенные материалы —
например, цемент.
При помощи IPAT с применениРисунок 10. Анализ рентабельности инвестиций BIM-проектов
ем методов глубокого обучения
на больших массивах данных
с использованием метода опроса
(Deep Learning) специализироприменением интегрированных
и структурированного интервью
BIM/AIM систем результаты в части ванная группа по анализу данных
представителей строительной отснижения рисков проектов и повы- QuantumBlack [16] с целью выявлерасли, а также результатов анализа
ния основных факторов эфектившения прозрачности управления
соответствующего международного ими, могут привести к двукратному ности для создания конкурентных
опыта, выявило, что использование увеличению общего объема инвепреимуществ и устойчивых улучBIM-технологии способствует повы- стиций в инфраструктурные секто- шений производительности по всей
шению экономической эффективно- ры за счет увеличения доли частных инфраструктуре и цепочке создасти инвестиционно-строительных
ния стоимости капитальных проеки ГЧП инвестиций [14].
проектов, в том числе были отмече- Как показывает опыт, BIM/GIS/
тов, компания обещает оптимизаны следующие эффекты [13]*:
цию инвестиционных параметров
AIM системы сами являются очень
1) Рост показателя NPV в среднем
специфичным и прибыльным акти- проектов на уровне выше 25%.
от 10 до 25%.
вом. Так, в работе Салмана Ажара
Примеры эффективных
2) Рост индекса рентабельности
[15] на основании масштабного
платформ с функционалами
в проектах с применением техноло- анализа рентабельности инвестиинтеграции
гий информационного моделирова- ций в создание BIM показано, что
Одним из лучших в настоящее
ния объектов строительства оцени- рентабельность инвестиций в BIM
время платформенных решений
вается в 14–15%.
для разных проектов варьировас глубокой системной интеграцией
3) Результаты расчета внутренней
лась от 140% до 39 900%. В среднем
функций и приложений, позволянормы доходности (IRR) для BIMэто было 1633% для всех проектов
ющей пользователям объединить
проектов по исследуемым предпри- и 634% для проектов без фазы плаятиям показывают рост показателя
нирования или анализа стоимости. различные дисциплины и процессы, происходящие в компании,
в диапазоне от 14% до 20%.
4) Сокращение сроков окупаемоВ свою очередь, значительную цен- в рамках единой структуры, является платформа 3DEXPERIENCE
сти инвестиционно-строительного
ность представляют и результаты
компании Dassault Systèmes.
проекта в среднем на уровне 15–17% сбора и агрегированного анализа
К этой платформе можно подпо отношению к проектам, реалиданных о проектах. Например,
ключать разные сети и цепочки
зованным с применением традицикомпания McKinsey Analytics
поставок, с тем чтобы выбирать
онных технологий проектирования на основании данных о более чем
подходящие сервисы, такие как
и управления проектами.
120 000 проектах по всему миру,
услуги производства, и строить
5) Сокращение длительности этапа
создала программный Инструмент
проектирования до 30%.
анализа инфраструктурных проек- гетерогенную среду с интеграцией
решений других поставщиков, ко* При этом зарубежные исследоватов (Infrastructure Projects Analytics
торые есть у заказчика, передовые
ния, проведенные Стэнфордским
Tool — IPAT), представляющий
собой фактически глобальную
практики, публикации, ресурсы
университетом и компанией
для повторного использования
McGraw-Hill Construction, выявило, базу знаний об инфраструктурной
и воспроизведения.
что с накоплением опыта организа- отрасли. Собранная из лучших
ЗDЕХPERIENCE позволяет свяций в применении BIM-технологий отраслевых источников, дополненная специальными аналитическими зать все элементы объектной
повышается уровень общей эфданными и функциями, она отслемодели в разные иерархические
фективности деятельности этих
живает до 60 характеристик более
структуры на всем жизненном
организаций и снижается влияние
разнообразных факторов неопреде- чем 120 000 проектов по всему миру, цикле объекта строительства,
реконструкции, капитального
ленности при реализации проектов включая:
◆ географические, отраслевые
ремонта или эксплуатации, пред(уровень незапланированных заи классовые агрегаты активов;
лагая для инженеров и проектитрат, количество коллизий и задер◆ описание каждого проекта, вклю- ровщиков расширенный портжек на этапе строительства и т. п.).
чая его стоимость, предполагаемые фель ролей, рассчитанных, в том
В свою очередь, достигаемые
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Рисунок 11. Общая визуализация системы управления объектом с 3DEXPERIENCE

Рисунок 12. Применимость цифровых сервисов Dassault Systèmes на различных предметных
уровнях и этапах жизненного цикла проекта

Рисунок 13. Цифровой двойник при моделировании среды инфраструктурного объекта (рельеф).

числе, и на непрофессиональных
пользователей.
Специалистам по имитационному моделированию платформа
предлагает принципиально новые
функции, позволяющие расширить
имеющийся пакет используемых
инструментов, основанные на ведущих в отрасли технологиях Abaqus,
Fe-safe, Tosca и Isight. Приложения
для имитационного моделирования, в частности, создана технология Multi-D, являющиеся
неотъемлемой частью платформы
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE,
ускоряют проведение экспертизы
и повышают уровень эффективности, надежности и безопасности

проекта до начала сооружении
любых сложных инженерных объектов, в том числе — Белорусской
и Курской АЭС.
Например, функциональный
модуль цифрового сервиса «цифровой двойник» объекта может
развиваться до уровня цифрового
двойника города (с помощью модуля 3DEXPERIENCITY) и поддерживать в единой среде работу других
функциональных модулей и систем
на различных стадиях жизненного
цикла. С помощью BIM-системы
SIMULIA в единой цифровой среде
3DEXPERIENCE выполняются
проектные имитационные расчеты
(в том числе — расчеты прочности

конструкций, ветровой нагрузки),
с системой CATIA — расчеты при
проектировании тоннеля Jinjishan
в Китае [17].
По оценкам Dassault Systèmes, до II
квартала 2019 г. систему приобрели
примерно 320 тысяч пользователей
из аэроскосмической, оборонной,
транспортной, машиностроительной, горнодобывающей отраслей,
строительства, развития городов
и территорий, энергетики и производства материалов. Компанией,
в частности, реализуется проект
по созданию комплексного мультимодального цифрового двойника
Сингапура, с созданием полноценной цифровой системы управления
городом на основе платформы
3DEXPERIENCITY. Подобные
проекты меньшего масштаба (либо
более узкой отраслевой направленности) были реализованы
также в г. Ренн (Франция), а также
в ряде городов Индии, где решения
Dassault Systèmes применяются при
проектировании объектов транспортной инфраструктуры, позволяя
в оперативном режиме отслеживать
изменения в транспортной системе города и его пространственно-средовом каркасе в зависимости
от сценарного плана реализуемого
проекта (в т. ч. по таким параметрам, как освещенность, уровень
шума, пассажиропотоки и др.).
«Русатом Инфраструктурные
решения» [https://rusatom-utilities.
ru/] — дивизион Госкорпорации
«Росатом» — является разработчиком цифровых решений
и отраслевым интегратором
по направлениям «Умный город»,
«Централизация систем ресурсоснабжения», «Чистая вода»,
управляет неатомной генерацией
Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации
муниципального и регионального
управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской
среды.
Платформа «Умный город» — единая информационная система,
построенная на основе цифровых
технологий, объединяет различные
функциональные модули и группы
пользователей по таким направлениям, как безопасность, управление
ресурсами и услугами, вовлечение
горожан, управление и развитие
человеческого капитала.
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Она позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой,
а также предоставляет новые возможности администрации, бизнесу
и жителям города или региона.
Такой результат достигается
благодаря использованию набора
модулей и оборудования, проинтегрированных в единую Систему.
Часть модулей Системы предназначена для открытого общественного
использования гражданами, предоставляя, в том числе, возможность
оперативной коммуникации между
пользователями, представителями администрации и подрядными организациями. Закрытая
часть Системы предназначена
для служебного использования
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уполномоченными сотрудниками
администрации и подрядных организаций в соответствии с зонами
ответственности.
Основным назначением
Платформы «Умный город» является цифровизация процессов
городского управления, сервисов,
предоставляемых гражданам,
и комплексный подход к решению
вопросов из разных областей жизни города:
◆ Общественная безопасность;
◆ Городская инфраструктура;
◆ Городское управление;
◆ Городские территории и общественный транспорт;
◆ Социально-культурная сфера;
◆ Бизнес.

LEAN SMART CITY® направлена
на повышение эффективности
управленческих процессов муниципалитета, сокращение потерь
и времени протекания процессов,
экономию ресурсов, а также на вовлечение жителей в управление
городом и улучшение качества жизни горожан. Технология основана
на подходах Производственной
системы Росатома (ПСР) [www.
ps-rosatom.ru/] — культуре бережливого производства и системе
непрерывного совершенствования
процессов для обеспечения конкурентного преимущества.
Внедрение системы «Бережливый
умный город» в г. Сарове позволило существенно ускорить выполнение целого ряда муниципальных
услуг, связанных с управлением
и эксплуатацией транспорта
и транспортной инфраструктуры,
а также добиться экономии бюджета города для общественного
транспорта на 7%.

Консалтинговые сервисы для
интеграции BIM/GIS/AIM/IoT/ITS

Наряду с предоставлением платформ, многие разработчики
предоставляют пользователям
разнообразные сервисы, поддерживающие внедрение и развитие их
информационных активов.
Например, компания ARCHIBUS
[https://archibus.com/], наряду
с предоставлением развитой интегрированной информационной
платформы GIS-BIM-FM–IBMS-VR,
предлагает:
◆ Аудит текущего технического
состояния, возможностей и технологий систем заказчика;
◆ Аудит внедрения и управления;
◆ Онлайн-тренинги;
◆ Консультационную поддержку
внедрения и обновлений программного обеспечения.
Компания PAVEXPERT Co.
[pavexpert.com], обладающая, помимо развитой сети экспертов и партнеров в сфере управления транспортной инфраструктурой, мощной
системой специализированных программно-технических комплексов
для диагностики, предлагает:

64

◆ автоматизированная обработка
данных (c адаптацией к задачам)
◆ оценка состояния дорожного
покрытия
◆ цифровые двойники дорожных
сетей, портов и аэродромов
◆ анализ больших данных и имитационное моделирование
◆ стратегический анализ, экспертиза и прогнозирование
◆ контроль работ и ресурсов
◆ разработка единых платформ
для управления активами
◆ итс и iot
◆ безопасность дорожного движения.

диагностика и оценка
состояния инфраструктурных
объектов

сбор данных — лазерное сканирование, анализ изображений, неразрушающий контроль, iot датчики;
технологии администриро‑
вания и хранения данных —
управление доступом, архитектура
и шлюзы сопряжения данных,
обеспечение интероперабельности
систем (с учетом данных gis, 3d
и 4d);
анализ и интерпретация дан‑
ных — автоматизированная разметка массивов данных, моделирование gis и 3d, расчет структурных
параметров;
визуализация данных — 2d, 3d,
4d модели, транспортные потоки
и дтп, подд, ксод и маршрутизация, оценка несущей способности
и эксплуатационных свойств.

разработка и экспертиза
проектов

имитационное и прогнозное
моделирование — имитационные прогнозы и оценки развития
транспортного спроса, оптимизированные планы развития
транспортных систем и логистики,
имитационное моделирование
транспортно-логистических потоков (макро-мезо-микро);
риски — анализ и прогноз дтп
и бдд, анализ конструкционных

рисков, оптимизация режимов
и маршрутов (подд, ксодд);
расчеты и оценки — объемы
и стоимость материалов, цепочки
и графики поставок, объемы и стоимость работ, стоимость маршрутов,
сравнительный анализ и сценарная
оценка стоимости активов, оценка
воздействия на окружающую среду.

поддержка процессов контроля
и управления активами
управление инфраструктур‑
ными активами — координация
планов, регламентов и процессов
всех стадий жизненного цикла
(в т.ч. зимнего содержания), оптимизированные программы и планы
строительства/обслуживания/ремонтов, контроль и фиксация хода
работ и ресурсов;
управление информационными
активами — планирование и контроль платежей, итс с интеграцией
в системы более широкого уровня,
разработка систем управления
инфраструктурными и информационными активами (aim).

Предварительные выводы

Результаты приведенного выше
краткого аналитического обзора
и других аналитических материалов
по смежным вопросам [18,19] позволяют сделать следующие предварительные выводы о состоянии,
задачах и перспективах практического внедрения в РФ управления
инфраструктурными активами:
◆ Опыт применения и состояние развития концептуально-методического,
технологического, информационного
и нормативного обеспечения систем
информационного моделирования
для управления инфраструктурными
активами говорят о возможности
и высокой эффективности их широкого внедрения на различных этапах
управления инфраструктурными
проектами государственного, муниципального, корпоративного уровней
и ГЧП, а также проектов, связанных
с международными транспортными
коридорами [20].
◆ Сложность и междисциплинарный
характер задач информационных технологий для управления инфраструктурными активами для широкого
внедрения в период формирования
соответствующих стандартов, практик и видов обеспечения потребуют высокого уровня координации

профильных научных, образовательных и профессиональных сообществ
(например, в форме создания сети
специализированных центров компетенций на базе ведущих учреждений высшего профессионального
образования с участием организаций,
разрабатывающих и обеспечивающих внедрение специализированного
программно-информационного
обеспечения, управляющих и эксплуатирующих инфраструктурные
активы [21]) и органов государственного и муниципального управления
(например, в форме планирования
и реализации комплексных мероприятий национальных проектов [7]).
◆ Успешное широкомасштабное внедрение информационных технологий
управления инфраструктурными активами позволит добиться не только
существенного повышения управленческой и экономической эффективности в инфраструктурных секторах,
но может оказать существенное
позитивное влияние на макроэкономические показатели развития
регионов и страны в целом — за счет
обеспечения роста инвестиционной
привлекательности и устойчивости
проектов [22], прозрачности процессов закупок, подготовки и принятия
социально ответственных управленческих решений [23], снижения
ошибок и рисков на всех этапах жизненного цикла крупных инфраструктурных (т.е. социально значимых)
проектов.
◆ Определенные возможности,
предлагаемые информационными
технологиями управления инфраструктурными активами, становятся
особо актуальными в условиях возрастания влияния факторов эпидемологических и климатических рисков
на функционирование и развитие
транспортной инфраструктуры, обеспечивая повышение качества разработки, всесторонних согласований
и управления крупными проектами
даже при удаленных режимах работы,
а также сочетаемость с новыми инструментами финансовой политики
(обсуждаемое введение «цифрового»
рубля [24], подходов к управлению
страховыми рисками [25] и стратегическому аудиту [26]) и форматами
вовлечения гражданской общественности в обсуждение решений,
оказывающих значительное влияние
на изменение качества жизни населения страны.
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Экономическая эффективность
использования геосинтетических материалов.
Мнение

Геосинтетики достаточно давно применяются в дорожном строительстве. Но, как нам кажется, несмотря на
это, упускается из виду четкое и понятное объективное обоснование экономического эффекта, получаемого при
их использовании, особенно если рассматривать весь жизненный цикл автомагистрали. Поэтому мы предлагаем
обсудить следующие вопросы: «Какие в настоящий момент существуют объективные доказательства подтверждения экономической эффективности применения геосинтетических материалов в строительстве автомобильных дорог и искусственных сооружений? Что можно использовать для технико-экономического обоснования проекта с их использованием?»

Гончаров Антон Сергеевич, веду‑
щий инженер технического отде‑
ла ООО «ПРЕСТОРУСЬ»: Объемную
георешетку «ПРЕСТОРУСЬ» стали
внедрять первой еще в далеком
1998 году, когда о геосинтетике мало
кто знал в России. Здесь нам пришлось заново доказывать эффективность ее применения и даже открыть
собственное строительное подразделение на Крайнем Севере. За более чем
20-летнюю историю «ПРЕСТОРУСЬ»
совместно с заказчиками и ведущими профильными научно-исследовательскими институтами провела
несколько исследований, доказывающих экономическую эффективность
применения геосинтетических материалов в сравнении с традиционными
решениями для насыпей на слабом
основании, дорожных одежд или для
укрепления откосов. Иногда экономия
достигается на этапе строительства
за счет снижения сметной стоимости.
По расчетам, среднее снижение стоимости строительства составляет от 10
до 30% в зависимости от типа конструкции. В других случаях — за счет
снижения затрат на эксплуатацию
и увеличения межремонтных сроков.
Периодически мы готовим масштабные технико-экономические обоснования по методу дисконтирования
денежных потоков на основании
методик ОДМ 218.2.067–2016 и ОДМ
218.2.028–2012. Основной принцип,
заложенный в данных методических
документах,— сравнение капитальных, эксплуатационных затрат
и затрат пользователей с учетом их
приведения к начальному периоду
расчета при обеспечении заданных
размеров автотранспортных перевозок. При технико-экономическом

сравнении учитываются ежегодное
изменение состава и интенсивности
движения на автомобильной дороге
и скорость движения транспортного
потока. Недавно такие расчеты были
выполнены нами для заказчика при
реконструкции покрытия переходного типа на дороге в Приозерском
районе Ленинградской области протяженностью 19 км.

В данном случае, несмотря
на то, что конструкция
с применением объемной
георешетки на этапе
строительства выходила
на 3 млн рублей дороже,
на этапе эксплуатации,
за счет снижения затрат
на ее содержание и увеличение межремонтных сроков,
наше решение оказалось
выгоднее, а срок окупаемости составил 4 года. Кроме
того, по результатам
расчетов, из-за повышения
качества дорожного покрытия повышалась средняя
скорость движения по дороге на 5–10 км/час в зависимости от участка.

Опытный участок дороги используется для проезда тяжелой техники (в том
числе гусеничной) при обслуживании
и текущем ремонте магистрального газопровода «Ямбург — Тула».
За 2 года с момента строительства,
в течение которых проводились
испытания, эксплуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» не пришлось
ремонтировать данный участок.
Научным сопровождением испытаний
занимался головной научный центр
ПАО «Газпром» — ООО «Газпром
ВНИИГАЗ».
В итоговом отчете специалисты
ВНИИГАЗа отметили технико-экономические преимущества применения
конструкции, включающей армированную пространственную полимерную решетку «ГЕОКОРД», по сравнению с традиционными решениями.
Похожие испытания с применением
нашей продукции в конструкции
дорог сейчас проводятся в компании
ПАО «Роснефть».
Более подробная информация о технико-экономическом обосновании
применения геосинтетических материалов содержится в нашем портфолио построенных объектов и доступна
на сайте www.prestorus.com.

Это приводило к снижению расхода
топлива у водителей на 4–8%, снижению износа подвески, а также снижению выбросов СО2.
Еще пример. Недавно завершились
испытания нашей армированной георешетки «ГЕОКОРД» при строительстве дорожных одежд переходного
типа и укреплении откосов для нужд
ПАО «Газпром».

В последнее время снизилось об‑
суждение экономического эффек‑
та, обусловленного применением
геосинтетических материалов в до‑
рожном строительстве. В то же время
есть данные о том, что выгода от их
применения значительна. Мы будем
и дальше в рамках отраслевой дискус‑
сии обязательно поднимать вопрос
экономического обоснования приме‑
нения геосинтетических материалов.
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Несколько мнений
из профессионального
диалога в открытом чате:

Мнения: Цементобетонные
основания и покрытия:
где их эффективно строить и почему?

мнения

Технология строительства жестких дорожных одежд сложная, но в нашей стране есть компании, которые
ее хорошо освоили. Есть опыт строительства и эксплуатации дорог с цементобетонным покрытием. Какие моменты должны определять выбор этой технологии? Что необходимо учитывать (планируемые объемы, выбор технологии, наличие техники, кадры, эксплуатация и ремонт, комфорт для пользователей)? Мы
собрали различные мнения, которые присутствуют в открытом доступе, в том числе в профессиональном
чате дорожников, и обратились за комментариями к специалистам.

Короткова Юлия Анатольевна,
директор по стратегическому
развитию, журнал «Мир дорог»:
«Мне кажется, что, обсуждая вопросы применения на просторах
страны автомагистралей с жесткими
дорожными одеждами, необходимо
разобраться в их назначении.
Кстати, каковы были причины строительства в начале прошлого века,
особенно в Германии, которую нам
так часто приводят в пример, цементобетонных автобанов? Возможно,
отсутствие собственного сырья для
асфальтобетона? То есть цемент был
свой, а нефти не было, и колонии,
где бы она была, также отсутствовали. В этом случае решение вполне
оправданное.
Как и решение СССР, где нефть
была, а качество переработки
оставляло желать лучшего, пустить
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фактически на тот момент отходы
нефтеперегонки на дороги, и производить из них материал для верхнего слоя — тоже вполне себе экономически оправдано.
Каждый строит из того, что есть.
Дома тоже — у них из камня, у нас
из дерева. Чего больше у кого было.
Но не суть.
Вот сейчас в развитие отношений
с КНР будем развивать транзит.
Хорошо. Под какой грузовой транспорт? Наш с неполными 12 тоннами
или китайский? Они деньги считают хорошо и по две машины там,
где можно обойтись одной, гнать
не будут. Тогда, наверное, имеет
смысл строить грузовой каркас.
И как раз с жесткими дорожными
одеждами, раз они и самолеты выдерживают. Причем организовывать
движение по нему только грузовое,

возможно — и из беспилотных
поездов. А имеющуюся сеть оставить для пассажирских перевозок
и доставки жизненно необходимых
грузов в разрешенном весовом
диапазоне.
Или, тоже например, развивать массированное строительство такого
рода автодорог в регионах, где есть
местное сырье для строительства,
а плечо доставки битума от завода
составляет более 1000 км.
Сразу возникает смысл и понимание
зачем.
А строить и потом содержать
в разных регионах по чуть-чуть при
высокой стоимости оборудования,
сложной технологии и требованиях к квалификации рабочих мне
кажется неоправданно-показушным
в режиме: а вот мы тоже можем! Все
мы можем. Вопрос зачем и почем».

Виктор Васильевич Ушаков,
д. т. н., профессор, президент
Ассоциации бетонных до‑
рог, заведующий кафедрой
«Строительство и эксплуатация
дорог» МАДИ:
«Решения о выборе того или другого типа покрытия и дорожной
одежды должны основываться
прежде всего на экономических
расчетах и приниматься с учетом
наличия исходных дорожно-строительных материалов, и в первую
очередь — вяжущего, предполагаемого состава и интенсивности
движения, а также климатических
условий эксплуатации.
Цементобетонные покрытия автомобильных дорог необходимо
строить потому, что они обладают:
высокой прочностью и несущей
способностью, это обеспечивает
пропуск тяжелых транспортных
средств круглогодично без ограничений, в том числе в весенний
период; длительным сроком эксплуатации (30 и более лет); низкими
затратами на содержание; высоким
коэффициентом сцепления и белым
цветом, что гарантирует безопасное движение, особенно в ночное
время. Для широкого применения
в России цементобетона в основаниях и покрытиях дорог есть
все основания и условия. Сегодня
разработаны и внедрены в мировую практику инновационные
технологии строительства цементобетонных покрытий, создано
новое поколение бетонов повышенной прочности и долговечности.
Отсутствует дефицит качественных
цементов. Мощности цементных
заводов загружены лишь на 50%.

Цена на цемент стабильна.
О ремонтопригодности цементобетонных покрытий автомобильных
дорог: в настоящее время накоплен
положительный опыт длительной
эксплуатации цементобетонных
покрытий в различных климатических условиях за счет проведения
эффективных восстановительных
ремонтов. В мировой практике широко применяют высококачественные ремонтные и герметизирующие
материалы, современные технологии ремонта, высокопроизводительные машины и механизмы.

Известно, что колейность возникает там,
где используется шипованная резина, где высокая скорость и высокая
интенсивность движения
автотранспорта, как
на цементобетонных, так
и на асфальтобетонных
покрытиях автомобильных дорог. В то же время
следует отметить, что
сегодня разработаны
составы цементобетонов
с высокой износостойкостью, а также эффективные способы ликвидации
колейности на цементобетонных покрытиях дорог.
Например, технология
тонкого фрезерования
цементобетонных покрытий и устройство
по мембранной технологии слоя износа из щебеночно-мастичного
асфальтобетона».

***
Инициатива строительства «бетонок»
обсуждается уже давно. Многие наши
соотечественники, говоря о качественных и долговечных дорогах, вспоминают немецкие автобаны. Действительно,
подавляющее большинство немецких
скоростных дорог строились из бетона.
Но не всем суждено дойти до Берлина,
можно для осмотра современных бетонных дорог доехать до объездной дороги Минска — МКАД‑2. Разрешенная
скорость на Минской бетонке ограничена 130 километрами в час. Движение
по такой дороге вполне комфортно,
и только поперечные швы добавляют
небольшой шелест.
Главным преимуществом бетонных
дорог является их долговечность.
Конечно, за это приходится дороже
платить, но перспектива не ремонтировать дорогу 20–30 лет дает преимущества для инвестиций. Белорусы как
раз взялись за бетонки, понимая, что
лучше один раз сделать, чем 10 раз
переделывать. К тому же современные
технологии позволяют сделать дорогу
идеальной по ровности.
Наши темпы, конечно, не суперскоростные — хотелось бы больше и дальше.
Существуют определенные ограничения по технологии работ, далеко
не каждый справится с укладкой бетона
в таких объемах. Но это дело времени,
дело развития отрасли.
Кто же главный враг бетонок? Это шипы
зимней резины.
Оперативный ремонт колеи, который
просто сделать на асфальтовой дороге,
очень сложно выполнить на дороге
из бетона.
Кстати, белорусы пошли на уверенное
применение бетона, посчитав количество шипованных шин.
Куда практичнее использование
бетонных дорог в городских условиях.
Откроем панорамы «Гугла» и посмотрим на Канадский город Торонто:
тротуары, проезды — все из бетона.
А вот Гонконг. Здесь нет проблем
вскрыть улицу для замены труб.
Заливка квадрата, где было вмешательство коммунальщиков, как правило, устраняется без последующих
просадок.
И если для Гонконга шипы не несут
угрозы, то в Канаде они являются существенным врагом.
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Валерий Александрович
Бодренков, первый вицепрезидент АО «ХК «Сибцем»:
«Технология устройства цементобетонных покрытий и оснований
автомобильных дорог широко
применяется во всем мире.
Темпы возведения безопасных и качественных дорог с применением
прорывной технологии, зарекомендовавшей себя за рубежом, необходимо наращивать. Это требование
заложено в «Стратегии развития
промышленности строительных
материалов на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу
до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 10 мая 2016 г. № 868-р. Документ
предусматривает увеличение доли
дорог с цементобетонным покрытием в общем количестве вводимых
в эксплуатацию трасс к 2019–
2020 гг. до 20%, к 2021–2025 гг. —
до 35%, к 2026–2030 гг. — до 50%.
На сегодняшний день мы далеки
от этих показателей, несмотря
на то, что, по сути, у нас есть все
необходимое для строительства
«бетонок».

В наличии — база нормативно-технической документации, которая,
к слову, сейчас обновляется, цементы стабильно высокого качества,
новое поколение бетонов повышенной прочности и долговечности.
Присутствуют в стране и подрядные дорожно-строительные
организации, которые располагают современной техникой
и штатом квалифицированных
специалистов. Их не так много,
но они есть. За последние годы они
успешно реализовали в регионах
несколько небольших, точечных
проектов по новой технологии.
Так, в 2017 году с использованием цементобетона проводилась
реконструкция федеральной
автомобильной дороги М6 (Р‑22)
«Каспий» в Волгоградской области.
Еще один пример — строительство
и реконструкция федеральной автомобильной дороги М‑60 «Уссури»
от Хабаровска до Владивостока.
Немалый опыт накоплен и подрядчиками Новосибирской области,
где с применением цементобетона
велась, в частности, реконструкция федеральной автомобильной

дороги Р‑254 «Иртыш» и строился
Северный обход Новосибирска.
Имеющаяся российская и общемировая практика доказывает, что
технология устройства цементобетонных покрытий и оснований применима в различных климатических
зонах и экономически целесообразна. Известный факт: на начальном
этапе стоимость возведения дорог
из асфальтобетона и цементобетона практически одинакова, однако
в ходе дальнейшей эксплуатации
объектов традиционный битумный
материал уступает инновационному в прочности и долговечности.
Срок службы дорог с двухслойным
цементобетонным покрытием
в два раза выше по сравнению
с асфальтобетонным, а эксплуатационные расходы значительно
ниже. Эффективность применения
материала возрастает на автомагистралях с высокой проходимостью
и большим потоком большегрузов.
Эти и другие аргументы в пользу
цементобетона необходимо учитывать при планировании дальнейшего развития дорожной сети в нашей
стране».

Роман Александрович
Стихарев, директор по обеспе‑
чению качества, исследовани‑
ям, разработкам и технической
поддержке, компания SLK
Cement:
«Выбор типа дорожного покрытия,
на наш взгляд, должен определяться, в основном, тремя факторами:
1) расчет суммарных приведенных
затрат на строительство и эксплуатацию дороги за весь период
жизненного цикла; 2) наличие
на рынке материалов в требуемом
для строительства количестве; 3)
безопасность для пользователей.
Начальные затраты на строительство дороги с цементобетонным
покрытием практически сравнялись с затратами на строительство
дороги из асфальтобетона, а когда мы учитываем срок службы
до капитального ремонта и общие
приведенные затраты на строительство и эксплуатацию за 30 и более
лет, экономическое преимущество
дороги с цементобетонным покрытием становится очевидным.
Цементобетон, в зависимости

от условий строительства и эксплуатации, может давать двух- и более
кратную экономию средств за период своего жизненного цикла.
Для строительства дороги с цементобетонным покрытием необходим
цемент. С доступностью этого материала сегодня и в обозримой перспективе в большинстве регионов
Российской Федерации не ожидается никаких проблем. Дело в том,
что цементная промышленность
имеет огромный профицит производственных мощностей и готова
покрыть любые потребности дорожной отрасли. Для строительства
асфальтобетонных дорог требуется
битум. Все ли так однозначно с доступностью дополнительных объемов битума в случае существенного
роста дорожного строительства?
Характеристики долговечности
дорожного покрытия приобретают
особое значение при эксплуатации
в сложных климатических условиях. Когда на некоторых участках
сезонные разрушения асфальтобетонного дорожного полотна
требуют практически ежегодного

ремонта, при выборе дорожного
покрытия нужно обязательно учитывать безопасность участников
дорожного движения.

Еще один немаловажный
аспект безопасности —
цвет дорожного покрытия. Светлый оттенок
цементобетона повышает безопасность дорожного движения.
Вопросы наличия техники и квалифицированного персонала
не должны сдерживать развитие
более эффективной во всех отношениях цементобетонной технологии. В нашей стране есть компании, которые уже освоили эту
технологию очень хорошо. Я уверен, что при наличии заказов они
и другие участники рынка будут
готовы развивать и наращивать
объемы строительства качественных и долговечных цементобетонных дорог».

***
Бетонные дороги весьма долговечны
и практичны. Поэтому они и популярны в развитых странах, где уже собаку
съели в дорожном строительстве.
Бетон помимо дорог широко используют и при строительстве тротуаров.
Пластичность бетона позволяет
создавать плавные изогнутые линии
с правильными уклонами, и не нужно
собирать пазл из бордюрного камня, чтобы добиться архитектурного
замысла проекта пешеходной дорожки
в городской среде.

Станислав Леонидович
Мамулат, МВА, ФГБОУ ВО
«СибАДИ», BRITA, ИИЦ при
Исполкоме КТС СНГ:
«Формулировки, вынесенные в заглавие и тематику опроса, содержат
сразу несколько сложных (под)
вопросов:
◆ о жестких дорожных одеждах;
◆ о цементобетонных покрытиях;
◆ о цементобетонных дорогах;
◆ о моментах, определяющих
выбор технологии, и о том, «что
необходимо при выборе цементобетонных технологий».
Принимая во внимание слишком
большое количество сочетания
этих (под)вопросов, выскажу мнение лишь о на наиболее важных,
на мой взгляд:
1. За рубежом строительство
жестких дорожных одежд с цементобетонными покрытиями считается целесообразным в местах
с наибольшими механическими
нагрузками (в местах разгона/торможения, спусков/подъемов, грузовых стоянок и т. п.), составляющих
по протяженности 5–10%.
2. Хотя по мнению многих авторов
«прочность жесткой дорожной
одежды на порядок превышает

прочность нежесткой»1, проектные
расчеты выполняются по номограммам и таблицам, в которых
самым «тяжелым» транспортным
средством является «КАМАЗ‑5410
грузоподъемностью более 8 т, в том
числе автопоезда»2 и, соответственно, требуют актуализации.
3. С учетом ценовых параметров
устройства в РФ бетонных покрытий для высоконагруженных транспортных объектов (например, ВПП
аэродромов с применением бетонов
классов «Bt 4,5–6» по прочности
на осевое растяжение) и сложившуюся практику эксплуатации и содержания дорог (с возможностью
применения, например, хлорида
натрия при зимнем содержании),
наиболее перспективным вариантом
конструкции жестких дорожных
одежд считаю конструкцию с асфальтобетонными покрытиями
на основаниях из «цементогрунтобетона» (из укрепленных комплексными вяжущими ЩПС/ ПГС/ЩПГС
и/или модифицированных грунтовых смесей) или цементобетона3, т.к.
этот вариант представляется наиболее экономичным для строительства
и эксплуатации дорог с высокими
транспортными нагрузками».

***
У бетонных дорог есть масса преимуществ. К примеру, в Манитобе (Канада)
температура воздуха зимой опускается до –40, а летом бывает под +40.
Климат резко континентальный, много
осадков, особенно зимой. Конечно,
многие водители ездят на шипованной
резине. Бетонные дороги тоже не вечные, и они постепенно изнашиваются,
но происходит это во много раз медленнее и без этих набивших оскомину
вездесущих ям. Так что даже в сложных
условиях, при обязательном соблюдении технологии, как армирование
и прочее, дорога простоит минимум
лет 25–30, а по факту гораздо дольше.
Процесс ремонта довольно трудоемок, но он помогает сохранить
бетонной дороге свои качества. Один
из способов еще больше продлить
и так немаленькую жизнь такой
дороги — это перекрытие уже существующей бетонной дороги (с армированием) требующей ремонта, дополнительным слоем бетона (но уже без
арматуры, с возможным применением
базальтовых волокон для большего
скрепления и предотвращения появлений микротрещин). Проще говоря,
фрезеруется бетон на требуемую глубину — старая бетонная поверхность
(обычно 25 мм максимум, ниже уже
идет арматура), чистится, убирается,
обеспыливается, проливается тонким
связующим слоем цемента и воды
или специальной смолы, и наверх,
как масло на хлеб, — второй слой
(небольшой) бетона. В результате + 15
дополнительных лет жизни дороге,
при необходимости процедуру можно
повторять.

1 «Теория расчета жесткой дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием»: учеб. пособие / А. В. Корочкин. — М.: МАДИ, 2017.
2 ОДМ 218.2.028–2012 Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов дорожных одежд.
3 «Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд», введенные в действие распоряжением Минтранса
России № ОС‑1066-р от 03.12.2003.
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Мнения: Ценообразование —
тормоз или двигатель экономики?

тема номера

Вечный вопрос строительной отрасли — ценообразование. Как формировать справедливую стоимость
материалов и работ, чтобы не разорялись строители и не проигрывало государство? Споры, наверное,
не утихнут никогда. Мы приводим различные взгляды на эту тему.
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Покатаев Михаил
Александрович, первый заме‑
ститель директора, АО «Главная
дорога»:
«Система ценообразования в дорожном хозяйстве, сохраняющаяся практически без изменений принципов
и порядка обновления с 60-х годов
прошлого века, равно как и чрезвычайно усложненная и зарегламентированная система закупок стали
одними из самых главных причин
повального банкротства дорожных подрядчиков и недопустимого
роста монополизации как в проектировании, так и в строительстве/
реконструкции автомобильных дорог
России.
Дискуссии о справедливых индексах, попытки привязаться
к сиюмоментным значениям цен
поставщиков обернулись провалом
исполнения прямого поручения
Президента России о разработке
эффективной системы ценообразования в дорожном хозяйстве. Пока
все меры по совершенствованию
ресурсного метода в ценообразовании напоминают попытки Ахилла
догнать пресловутую черепаху. Тогда
как в мировой практике для целей
инженерной оценки стоимости
строительства формируют региональные базы данных фактических
единичных расценок из реализованных контрактов, присужденных
по результатам достаточно прозрачных конкурсных процедур, наши
разработчики упорно продолжают

погоню за ценами производителей/
поставщиков на материалы и конструкции, а не на виды работ или
конструктивные элементы.
Анализируя собственный опыт
использования мировых принципов
ценообразования в первых международных конкурсных торгах проектов ремонта/реконструкции дорог
и мостов с использованием займов
МБРР еще в девяностых годах прошлого века, а также сегодняшний
опыт казахских коллег в проведении
международных конкурсных торгов
на строительство автомагистралей,
могу заметить, что именно такой
подход позволяет обеспечить настоящую конкуренцию и достижение
разумных удельных ценовых показателей, которые оказываются существенно ниже результатов торгов,
проводимых ГК «Автодор».
Весьма детально и логично пути
выхода из сложившейся ситуации
изложены в докладах специалистов АО «Институт «Стройпроект»
«Анализ предлагаемых изменений
в 44-ФЗ и предложения по усовершенствованию механизма проведения
конкурсов на проектные работы»
и «О мерах по совершенствованию
правового регулирования при проектировании и строительстве автомобильных дорог и искусственных
сооружений» на конференции ассоциации АСДОР 03.12.2020. Эта информация будет несомненно полезной для
совершенствования ценообразования
в дорожном хозяйстве России».

Бизнес-омбудсмен
Борис Юрьевич Титов:
Препятствием для участия в торгах на строительство автомобильных дорог и автомагистралей
добросовестных предпринимателей является устаревшая система ценообразования. Речь идет

о базисно-индексном методе определения стоимости работ и материалов. В связи с существенным
занижением в сметах цен большинство строительных организаций
не имеют возможности принять участие в торгах из-за высоких рисков
понести убытки».

«Сейчас в профессиональной среде много
говорится о том, что давно пора разобраться с ценообразованием в дорожном
строительстве. Для решения проблемы
требуется актуализация сметных нормативов, учитывающих внедрение инновационных технологий и материалов.
Чтобы создать устойчивую и эффективную
систему ценообразования в дорожной
отрасли, повысить эффективность использования финансовых ресурсов, необходимо серьезное усовершенствование
действующей сметно-нормативной базы,
предназначенной для планирования и финансирования работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
и ремонту автомобильных дорог.
Важным шагом, частично решающим
данную проблему, является внесение изменений в положение о ФДА «Росавтодор»
в части наделения ведомства полномочиями в сфере отраслевого ценообразования и сметного нормирования.
Разумеется, при сохранении за Минстроем
РФ роли общего координатора процесса
разработки и держателя перечня сметных
нормативов.
В случае принятия положительного
решения, ФДА «Росавтодор» планирует
возложить функции заказчика по разработке сметных нормативов на созданное
в 2018 году ФКУ «Центрдорразвития». Это
позволит ведомству ускорить темпы разработки (актуализации) необходимых для
дорожной отрасли сметных нормативов
и осуществлять мероприятия, необходимые для дополнения сметно-нормативной
базы сметными нормативами, востребованными в дорожной отрасли.
Росавтодор сможет:
осуществлять рассмотрение проектов
сметных нормативов, включенных в план
утверждения (актуализаций, пересмотра)
сметных нормативов и финансируемых
из средств ФАУ «Главгосэкспертиза
России», с подготовкой предложений и замечаний для их учета;
проводить анализ существующих нормативов на предмет необходимости замены
устаревших машин и механизмов, при этом
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Короткова Юлия Анатольевна,
директор по стратегическо‑
му развитию, журнал «Мир
дорог»:
Я не буду вдаваться в подробности формирования ценообразования отрасли — я не специалист
и не экономист.
Мы в журнале практикуем иногда
«женский взгляд» на привычные
и очевидные вещи. И вот, исходя
из такого понимания, кажется,
что многое перевернуто с ног
на голову. Знаете, есть такой
взгляд на картошку: надо обязательно свою, она дешевле. Так вот,
зачастую, если посчитать затраты
на топливо, износ автомобиля,
силы, оказывается, что купить ее
дешевле.
Так и в ценообразовании — получив экономию на расценках,
получим затем большие траты
при решении возникнувших
вследствие этого вопросов.
Поэтому при расчетах учитывать
следует все затраты, которые
понесут строитель, проектировщик, и закладывать еще немного
на резерв. Ведь стоимость многих
материалов сезонна, а при отсутствии гарантированных контрактов закупать их впрок не имеет
смысла. Если бы заказчик имел
склад с материалами, которые он
закупает по наиболее выгодной
стоимости, а потом в сезон продает выигравшим торги подрядным

организациям по средней цене,
тогда подрядчик мог бы более
уверенно распоряжаться средствами. А так в режиме «рынок все
решит», с одновременным требованием определенного качества, без
долговременных гарантированных
проектов… Мы рискуем остаться
без высококлассных подрядных
организаций. И закончится ценообразование, сформированное
нашими эффективными и грамотными экономистами, пустыней,
в которой некому будет строить
и ремонтировать дороги.
Хотя, впрочем, придут иностранные компании… Вот тогда
пусть им и объясняют принципы,
почему они должны работать себе
в убыток…
Потеряем мастеров — некому будет
учить, и снова все с нуля.
Не должен бухгалтер управлять
проектом, компанией и, не дай Бог,
государством. Потому что то, что
для руководителя активы и перспективы, для бухгалтера — затраты, которые необходимо сократить.
И развитие никакое бухгалтеру
не нужно.
До тех пор, пока в сферу ценообразования не будут допущены реальные руководители предприятий
с опытом работы, никакого толка,
не говоря уже о развитии, мы
не получим. И плохо будет всем:
работникам — сначала, владельцам
бизнеса — потом.

Мамулат Станислав
Леонидович, МВА, ФГБОУ ВО
«СибАДИ», BRITA, ИИЦ при
Исполкоме КТС СНГ:
«На мой взгляд, наиболее существенные недоработки в вопросах
ценообразования, тормозящие развитие отрасли, лежат в следующих
областях:
◆ ценообразование на новые материалы с улучшенными эксплуатационно-техническими свойствами,
позволяющие кратно снизить количество необходимых ремонтов;
◆ ценообразование на транспортно-логистические услуги.
Одновременно с этим, сбалансированное создание ценовых
стимулов для развития этих
«зон» может стать одним из самых эффективных «двигателей»

экономико-технологического развития нашего дорожного хозяйства.
1) Например, из-за качества ряда
материалов (битум, материалы
разметки и т.п.), которых закупают
на сумму, составляющую меньше
20–30% от общей стоимости работ,
безремонтный срок службы —
значительно меньше. Далее, из-за
выбоин на «недоремонтированных»
дорогах у нас износ автомобилей
протекает на 10–15% быстрее, чем
в Европе, и ГСМ также больше расходуется на наших российских просторах… А если это все пересчитать
на 50 млн автомобилей, то выйдет
больше триллиона рублей ежегодно.
При этом вопрос о разработке
системы ценообразования на битумы, асфальтобетоны и разметку*
с увеличенным сроком службы еще

необходимо учитывать норматив работы
машины на единицу времени и стоимости
эксплуатации машины;
проводить анализ строительных материалов, учтенных в сметных нормативах, на предмет замены их на более
современные, параметры которых будут
соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных дорог»
и действующим техническим нормативам
(ГОСТам, СТО, ТУ, ПНСТ);
ведомство сможет осуществлять взаимодействия с отраслевыми производителями в части сопровождения обращений
по включению в перечень юридических
лиц, предоставляющих информацию, необходимую для формирования сметных цен
строительных ресурсов и по включению
производимых ими материалов в классификатор строительных ресурсов.
На переходном этапе можно создать внебюджетный фонд.
Для эффективного ценообразования будет
необходимо осуществлять взаимодействие
с подведомственными ФДА «Росавтодор»
учреждениями для получения данных
о стоимости приобретения ценообразующих строительных ресурсов дорожной отрасли в целях дальнейшего сопоставления
с ценами аналогичных ресурсов, имеющихся в сметно-нормативной базе.
Необходимо также осуществление сбора
и анализа отраслевой проектно-сметной
и исполнительной документации с целью
обобщения информации и формирования
базы проектов повторного применения
в сфере дорожного хозяйства.
Можно смело рассчитывать, что реализация перечисленных мероприятий позволит своевременно обеспечить специалистов дорожной отрасли необходимыми им
сметными нормативами для достоверного
определения сметной стоимости объектов
дорожного хозяйства в условиях перехода
к ресурсному методу ценообразования.
До момента наделения ФДА «Росавтодор»
полномочиями по разработке сметных
нормативов в сфере дорожного хозяйства
дополнительным инструментом в решении
вопроса финансирования может стать формирование внебюджетного фонда. В данном
случае создание такого фонда возможно
на базе имеющихся отраслевых ассоциаций,
например, «РОДОСа». Это должно позволить
ускорить актуализацию сметных нормативов на ПИР, что очевидно в интересах самих
проектных организаций».
Станислав ДОНИН
https://rcmm.ru/dorozhnoe-stroitelstvo/
47610-chto-nam-stoit-dorogu-postroit.html

с 2013 года (когда его отдельно обсудили на НТС ФДА) не нашел пока
поддержки ни со стороны производителей, ни со стороны дорожных
ведомств, а проект «Программы
обеспечения дорожного хозяйства
битумными вяжущими высокого
качества и без необоснованного
роста цен», одобренный в начале
2018 года Президентом РФ, пока
не дошел до стадии обсуждения экономических стимулов и условий его
реализации…
Уже во многих российских лабораториях можно увидеть и инструментально показать, что такая-то
смесь выдерживает во столько-то
раз больше проездов, чем другая.
И что одна и та же асфальтобетонная смесь меняет в разы устойчивость к образованию дефектов
на разных вяжущих того же объема.
2) Логистическая составляющая,
в частности, может определять
разницу рыночной и сметной
стоимости материалов в 150%, если
за 100% взять сметную стоимость
материала, и больше, если рассматривать особо удаленные регионы
строительства! Так, к примеру, если

взять стоимость ресурса «щебень» на карьере в Карелии и его
автомобильной доставки до 30 км
автотранспортом, то получится
около 800–900 руб. за 1 тонну.

Если же мы рассчитываем объект в Московской
области, то рыночная
цена составит порядка 2300–2500 рублей.
Причина в том, что
в сметные нормативы
и в Реестр строительных ресурсов включены
не все затраты на ж. д.
доставку из региона
производства в регион
строительства (например, стоимость тарифа
доставки из Карелии
в Московскую область,
с учетом стоимости
аренды полувагонов, составляет более 1500 рублей). При этом за обновление данного ресурса
отвечают структуры
Минтранса.

3) Результирующий вопрос: Так
может быть, стоит повысить
стоимость для материалов с гарантированно высоким качеством,
если они позволяют в несколько
раз увеличить межремонтный срок
службы покрытий?
Ведь качественные материалы
необходимо должным образом
производить, контролировать,
хранить и перевозить с соблюдением требуемых параметров,
а стабильно и качественно работающие современные производства
невозможно «найти рядом», их
нужно «создавать», инвестируя
в них значительные ресурсы!
И при этом — заблаговременно,
как, например, топлива классов
Евро‑4 и 5, ведь не «нашли у поставщиков», а создали для них
мощности за более чем 5 лет!»
* Для применения износостойких материалов дорожной разметки потребуется,
помимо разработки соответствующих
расценок, разработка стандарта на испытания новых материалов, т. к. действующие
нормативы не позволяют достоверно
определять степень их истираемости.

Мультифункциональный материал Combigrid® (георешетка + геотекстиль)
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Здание Института путей сообщения Императора Александра I
на Забалканском (Московском) пр., 9. Фото конца XIX в.

Транспортное образование
России 1809–2019:
итоги и закономерности

В декабре 1809 года глава государства создал первое высшее транспортное учебное заведение (при котором
в 1820-х появилось и «среднее») — Институт корпуса инженеров путей сообщения Российской Империи
в Петербурге. Сегодня это Петербургский университет путей сообщения Императора Александра Первого
(ПГУПС-ЛИИЖТ). Эту дату современный Минтранс России широко отмечал как свой 210-й день рождения
весь минувший год.
А. Е. Сыромятников, доцент НИУ «Высшая школа экономики», кандидат экономических наук,
руководитель центра компетенций Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта»

Год 2019-й закончился, как и десятилетие, в 2020-м же минет
ровно 210 лет, как в первый транспортный вуз впервые набрали
и студентов, и преподавателей.
Первые преподаватели — французы, выходцы из лучшей в мире
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школы инженеров путей сообщения (Дёстрем, Базен, Фабр, Потье),
присланные в Россию Наполеоном
Первым по эрфуртскому соглашению глав Франции и России,
ректор — испанец Бетанкур.
Преподавание до закручивания

гаек конца 1820-х велось на французском. Учебные пособия также были французскими, кроме
нескольких предметов, и французские инженеры начали их
срочно издавать (так же как
в 1990-х заполняли у нас лакуны

по экономтеории). При этом специально под транспортников придумали звезды на погонах, которых
не было в армии, дали им военные
привилегии, мундиры и прочие,
как сегодня их называют, бонусы,
тем самым явно обозначив их статус. Тон публикаций и высказываний по итогам 210 лет разный: одни
считают, что транспортное образование современно и результативно,
другие прочат деградацию квалификации будущих транспортников
вне некой «единой системы» этого
образования.
Объективно же к 2020 году
Российская Федерация пришла
со следующими показателями
по транспортному образованию:
«транспортных вузов» вроде бы
20 (Москва, Петербург, Ростов-наДону, Новороссийск, Ульяновск,
Нижний Новгород, Самара,
Екатеринбург, Омск, Новосибирск,
Иркутск, Хабаровск, Владивосток),
с филиалами в разных городах
России — всего не менее 42 филиалов. Из них 9 железнодорожных,
прятавшихся советское время
под словосочетанием «путей
сообщения» (хотя до революции
ведомством путей сообщения
называли по функции современный Минтранс), 2 автодорожных, 4 гражданских авиационных
и не менее 5 водных.
Странные оговорки «не менее»
и «вроде бы» совершенно оправданны: в стране не существует,
казалось бы, очевидного понятия «транспортное образование»
и ясного над ним главенствования.
Железнодорожные вузы называют себя транспортными и считают себя главными по наследству
от МПС СССР (бессменный
более 20 лет и теперь уже бывший ректор МИИТа — президент
не очень понятной «Ассоциация
вузов транспорта» без приставки
«железнодорожного»), Минтранс
не включает МАДИ и СибАДИ
в свой «Перечень образовательных учреждений транспортного
комплекса России», но при этом
МАДИ входит в «Ассоциацию
ректоров транспортных вузов РФ
и КНР» (здесь уже главенствует
ректор ПГУПСа). Из всего этого
набора полностью или почти полностью выключены все остальные
вузы, реализующие транспортную

повестку и транспортное образование: от «космонавтов» (ГУАП)
и технических вузов (Московского
и питерского политехов, например)
до крупнейших федеральных НИУ
(ВШЭ).

«Всячески стимулировать
не массовые, обезличенные,
а индивидуальные формы
работы преподавателя
со студентом. Для этого
и тот, и другой должны
иметь время. Ничто так
не способствует росту будущего специалиста, как
свободные, нестесненные
беседы с наставником».
Статья преподавателей МИИТа
Елены Вентцель и Анатолия
Мышкиса «Кто научит профессора, который должен научить студента?» в «Комсомольской правде»,
27.02.1988.

Студенты Института путей сообщения Императора Александра I.
Рисунок 1882 г.

Надеяться в этом вопросе
на Минтранс не имеет смысла: «Координационный совет
по транспортному образованию»
состоит из самих же сотрудников
министерства и ректоров подведомственных вузов, соответственно отстаивает он не транспортное образование, а интересы

своих подведов. Хотя бы по сайту
Минтранса видна степень «внимания» к вопросу: в 2020 году федеральное министерство приводит
данные 2014 года: чуть более 42 000
студентов (56,6% от их общего
с ссузами количества) принято
на бюджет и платное отделение.
Надеяться на региональный
дептранс правительства Москвы,
как это можно в повестке городского транспорта для прочих
городов России, также не стоит: это
видно по спорадическому характеру реализации транспортного
образования в ВШЭ, РАНХиГС,
Московском Политехе и минтрансовском РУТе. По данным из СМИ,
всего же учащихся среднего и высшего образования 300 000 (бюджетных и коммерческих студентов
пополам), за прошлый учебный
год набрали ~75 000 обучающихся, в вузы — 56%, в ссузы — 44%.
Причем на каждого студента
приходится примерно столько же
преподавателей, что и в 1810 году,
в первый год обучения.
К 2020 году под транспортным образованием стоит понимать в сумме
те квалификации, что до революции
назывались «городскими инженерами» и «инженерами путей сообщения». Современным языком это
«классические» экономика и менеджмент транспортных предприятий
и перевозочного процесса, инженерия, узлы и агрегаты подвижного
состава, проектирование и строительство объектов транспортной
инфраструктуры. Однако к ним
уже нельзя не добавить мобильность и транспортное поведение,
wayfinding и городской транспорт,
новое в проектировании и строительстве (BIM), градостроительство
и архитектуру в увязке с городским
планированием и урбанистикой,
цифровизацию, цифровую экономику, умный город и ИТС. По ним
рано или поздно придется создать
целые направления подготовки
и перестать их рассматривать
как отдельные куски пирога разных министерств — Минстроя,
Минтранса, Минпромторга и иных
федеральных квази-некоммерческих ассоциаций.
Национальная система образования очень причудлива и сильно
нагромождена советским наследством, в прокрустово ложе
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которого пытаются уместить
якобы «чуждые западные» подходы вместо строительства системы
совместно и заново. Нормотворцы
в лице не менее четырех различных органов исполнительной
власти в транспортном образовании (Минобрнауки, Минтранс,
Минстрой, Минпромторг, а также
их подведы вроде Рособрнадзора
и частично Минпросвещения)
издают немыслимые по объему
и наукообразию многосотстраничные регламентирующие документы.
Для любого знакомого с менеджментом практика-управленца
очевидна сложность задачи по их
сопряжению.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы)
по аналогии с госфинансами есть
нефинасируемые мандаты: говоря
проще, не очень понятно, каким
образом вузы должны будут хорошо реализовывать кажущиеся
благими требования, имея в качестве ресурса низкооплачиваемый
профессорско-преподавательский
состав. Например, ФГОС 23.03.01
по «Технологии транспортных
процессов» говорит об около 40
(sic!) «профессиональных задачах»,
которые новоиспеченный бакалавр должен будет «готов решать».
Среди профессиональных компетенций названы способность
«использовать новейшие технологии управления движением транспортных средств» и «разрабатывать
наиболее эффективные схемы организации движения транспортных
средств», которые часто (как мы
видим из решений ФАС и судов)
не по зубам коллективам и институтам. Вместо банка лучших
учебных курсов, видео, ресурсов
для лабораторий, дидактических
материалов и так далее — обобщая,
«лучших практик» — федерал занят
составлением схоластических документов да еще и в статусе федеральной нормы. Таким образом федеральный регулятор дает не только
транспортному, но и любому вузу
индульгенцию.
Причудливая система федерального образования существует
не рядом с нами, а требуя от нас.
При этом не удосуживаясь объяснять практикам образования
и транспортной отрасли ни логику
этой системы, ни группировки
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дисциплин, ни способы написания
своих требований (что постороннему наблюдателю видно хотя бы
и из сайта регулятора, и из сайта
ФГОСов). При этом с советских
времен считается, что существующая отдельно «образовательная»
отрасль (у которой теперь целых
два министерства) лучше знает,
«как нам реорганизовать Рабкрин».
Видимо, именно у ее функционеров нужно спрашивать, как
«Интеллектуальные транспортные
системы» оказались в направлении
«Приборостроение». Их же спросить: какие практики из отрасли
и какие вузовские преподаватели
участвовали в создании тех документов, которые они написали.
Вместо очевидного подхода обращения к абитуриенту-потребителю
и к работодателю-потребителю
и хотя бы небольшой подстройки под нужды обоих (не лукавя,
скажем, что концепция «хорошая
школа — хороший вуз — хорошая
работа» есть царица сознания
сегодня) все обозначенные выше
регуляторы упражняются в схоластике и «знают лучше».

«В подавляющем большинстве обычных вузов
преподаватель читает
два-три курса одновременно. Очевидно, что он
не успевает даже изучить
современную научную
литературу по ним, не говоря уже о том, чтобы
вести исследования».
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав
Кузьминов в интервью
«Коммерсанту», 02.10.2018.

На основе информации, доступной
покупателю образовательной услуги, в таблице подытожены конкретнее транспортные магистратуры
и бакалавриаты/специалитеты тех
вузов, которые Минтранс считает
транспортными, а также тех, кто
ими на самом деле является, ведя
подготовку по темам «умного города», «интеллектуальных транспортных систем» и урбанистики
(городского транспорта) и BIM.
Вузы вне Москвы и Петербурга
ожидаемо (за исключением

нескольких) являются уменьшенной копией столичных. По этим
причинам в таблице не приведены (но детально нами рассматривались), например, ОмГУПС
в Омске, ДВГУПС во Владивостоке,
СамГУПС, ИрГУПС и УрГУПС;
нет 4 вузов гражданской авиации,
университетов имени адмирала
Ушакова, Невельского, новосибирского СибГУВТ и нижегородского
ВолГУВТ, нет вузов Минпромторга,
например, МАИ и влитого в него
МАТИ; нет вузов Минстроя, которые обращают внимание на транспортную подготовку, однако лишь
в объеме отдельных дисциплин
(например, московские НИИСФ
и МГСУ).
Совершенно понятно, но невозможно к одобрению существование
направлений «гостиничное дело»,
мировая политика и международный бизнес, лингвистика, археология, переводоведение, дизайн
и бухгалтерия (на примере РУТ)
в вузах, называющих себя транспортными. Из известных в продажах и маркетинге концепций USP
очевидно, что транспортные вузы
никогда не смогут конкурировать
по этим направлениям с сильными
профильными вузами.

Константин
Анатольевич, Указ
Президента РФ № 204
«О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период
до 2024 года» от 7 мая
[2018 года] ориентирует
транспортные образовательные учреждения
страны на то, чтобы
с 1 сентября 2019 года
начать подготовку
студентов по новым
цифровым программам.
Предполагается, что уже
к 2024 году все выпускники транспортных вузов
будут обладать необходимыми цифровыми компетенциями.
Интервью с К. А. Пашковым.
Официальный печатный орган Минтранса России, газета
«Транспорт России»

ВУЗ
НИУ «Высшая школа экономики»
РАНХиГС
НИТУ «МИСиС»
ГУМРФ имени Макарова
МАДИ
РУТ (МИИТ)
Московский политех
Шанинка
ПГУПС-ЛИИЖТ
ИРНИТУ

Программ бакалавриата, магистратура,
ДПО. Из них транспортных
Б: 52, из них 3 М: 136, из них 5
ДПО: 745 Также дистантных:
Coursera: 103, НПОО 69
Б:124, из них 6 М: 150, из них 2
ДПО: 500
М: планируется к запуску
Также дистантных: НПОО: 427
Б: всего 22, из них 12
М: Всего 13, из них 8 ДПО 88, все
Б: 23, из них 6 М: 34, из них 31
ДПО: 9, из них 6
Б: 67, из них 43 М: 41, из них 25.
ДПО: ???
Б: 110 М: 56 ДПО: не менее 140

«Новаторских»

ППС всего на вуз

М: 4

1543, в т.ч. базовых транспортных кафедр/
программ 1 (ПГК)

М: 3

порядка 6500, в т.ч. базовых транспортных
кафедр/программ 1 (МТП)
Неясно

Б: 2 М: 3

около 2000 в т.ч. базовых транспортных кафедр/
программ 1
Чётко не декларируют

Б: 4, из них 0 М: 17, из них 1

М: 1

200

Б: 50, из них 39. М: 27, из них 19.

Б: 3 М: 8

Чётко не декларируют

Б: 6, из них 2 М: 3, из них 2

М: 2

Чётко не декларируют

М: 1
М: 2.
М: 11
Б: 1 М: 5

608 в т.ч. базовых транспортных кафедр/
программ 1 (Maersk)
Чётко не декларируют

Цифры без филиалов, по материалам сайтов вузов. Бакалавриат (Б) включает специалитет. Количество студентов, принимаемых на транспортные специальности, посчитать невозможно.
ДПО приводятся исключительно для сравнения «масштаба цифр». Во внимание Минтранса входят 3 вуза из таблицы. Дистантные программы (онлайн-ДПО и заочные) несравнимы между
собой по коммерческой востребованности. Сравнимость возможна лишь в Coursera, «Открытом образовании» и подобных, предполагающих минимальный стандарт коммерческого качества
и клиент-ориентированности

Для 2020 года «новаторскими»
в России мы считаем программы
по «интеллектуальным транспортным системам/ИТС», «цифровизации» на транспорте, «диджиталу
и product development на транспорте», «BIM» в широком смысле для транспорта, городского
и национального транспортного
строительства, «городское транспортное планирование» и «умные
города». Наступающее десятилетие 2020-х также требует от нас
исходить из предположения еще
и царской, и советской России, что
транспортное образование (в отличие, скажем, от географических
факультетов) — это максимально практическая квалификация,
предполагающая ответ образовательной отрасли на транспортные
практические вызовы — проектирования, изучения закономерностей (консалтинга) отрасли,
концептуального планирования
как агрегата, так и системы… Ранее
это в том числе иллюстрировалось
ведомственной подчиненностью
транспортных вузов: в Империи —
Министерству путей сообщения
(напомним: в имперское время в отличие от советского так фактически
назывался «минтранс», а не железнодорожное министерство),
в СССР — во многом НКПС/МПС
СССР, а не, скажем, Наркомпросу
или Министерству высшего
образования.

При этом мы не говорим здесь
о машинистах, пилотах, дежурных
по условной сортировочной горке,
сцепщиках-составителях и прочих
«операторов инфраструктуры»,
которым по известной причине
вменили повинность в 3–5 лет
в вузе. То есть о тех, кого в дореволюционной России не называли
инженерами путей сообщения, как
не создающих и проектирующих новое. Приведенные цифры не исчерпывающи и не максимально точны:
мы оставим детальное исследование консалтинговым компаниям
по платному контракту (например,
A Future that Works января 2017-го
в McKinsey Global Institute о тех самых «операторах инфраструктуры»),
сейчас же претендуем на общие закономерности транспортно-образовательной отрасли. Что мы увидели?
Первое. Образование в 2020-х —
это не лекции и методический материал, а инсайдерское знание, навыки и нетворкинг (см. Future of Work,
выполненный McKinsey). Говоря
широко, то, что нельзя прочитать
самому на Курсере. Здесь возникают такие слова как connectivity, new
talent models, cognitive tools и их
влияние на рынок труда, а значит — образование.
Второе. Потребителям образования регулятор не дает реальных
способов составить общую картину

«направлений», «специальностей»
и «специализаций», «бакалавриатов», «специалитетов», «магистратур» — все это «вышка» в общественном сознании. Модальное
знание потребителя ограничивается формулой: «Хочешь на железную дорогу — в МИИТ». При
этом самый высокопоставленный
железнодорожник закончил ЛФЭИ
имени Вознесенского, а главный
транспортник России — МИФИ.
Вопрос, насколько эти modus
operandi интегрированы в принятие
кадровых решений внутри практической отрасли, еще ждет своего
исследователя.
Третье. Количество базовых кафедр в транспортных вузах на всю
страну — не более десяти. Из них
знаковые: Первая грузовая компания в ВШЭ, Мостранспроект
в МАДИ и частично в РАНХиГС,
Maersk в Университете имени
адмирала Макарова. Отдельный
вопрос — почему предприятия
отрасли наподобие Ростеха, ОАО
РЖД, Московского метрополитена
предпочитают свои учебно-производственные центры (уровень ссуза) и корпоративные университеты.
Четвёртое. Практический стаж
в отрасли не является ни гордостью, ни объектом наблюдения
вузов. На страницах преподавателей многих вузовских сайтов есть
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Восьмое. Ответы на вопрос
«какие PhD по транспортному
планированию вы можете посоветовать» от преподавателей звучат
в формате «могу не в России».
Институт ученых степеней сильно
Пятое. Процент трудоустроенных
дискредитирован, что показывает
в транспортную отрасль — не пуи Петрикгейт, и «гомеопатический
бликуется почти никем; средний
спор», и «Диссернет», и прошлогодневзвешенный процент трудо
ние результаты работы гельфандовустроенных вообще по упомянутым ской комиссии.
выше вузам посчитать не удалось
за недостатком данных по основДевятое. Общемировая публичная
ной выборке, хотя это, а не схолаобеспокоенность неизбежной смерстические рассуждения, должно
тью многих профессий к 2050 году
быть федеральными требованиями не сопоставима с русскоязычной,
правил игры.
хотя основное преимущество
транспортного образования в том,
Шестое. Изолированность средне- что профессия транспортного
го образования от высшего, что бы проектировщика, транспортного
образовательные ФЗ ни говорили
инженера, транспортного аналитио «преемственности основных обка — человека, создающего новое, —
всегда будет востребованной.
разовательных программ». То, что
Но для этого выпускник должен
начиналось в 1920–1930-х как
действительно уметь создавать,
профтехжелдоручилища (ПТЖДУ,
РУ и детские дороги), а потом из-за и делать это созвучно той эпохе,
в которой он живет, а не иметь
своей успешности распространенбумагу с гербом, подтверждающую
ное на всю страну как ПТУ, стало
отбытие повинности и прохожвещью в себе. Мы оставляем эту
дение тестов по ФГОС когда-то
тему за скобками и приведем лишь
в прошлом.
один пример: структуры Ростеха
в 2019 году приняли решение
создавать образовательные центры Десятое. Цитируя сэра Кена
Робинсона, поколение Z — это
без привлечения государственной
публичность и маркетинг. Они
структуры ссузов.
дети наиболее насыщенной информацией и скоростью ее создания
Седьмое. Верный, но крайне
и распространения эпохи в истомедленный, отход от советского
технократически-отраслевого прин- рии человечества. Не понимая
этого, транспортные вузы рискуют
ципа, когда транспортники — это
лишь узкоотраслевые специалисты проиграть лучших абитуриентов
по «узлам и агрегатам», мостам
прочим вузам — материал, из которого можно вылепить создателей.
и тоннелям, управлению движеМногие in academia не воспринием. Транспортная наука ХХ века
окончательно доказала взаимосвязь нимают мотивы выбора тех, для
кого они работают: сегодня даже
городского плана и городского
от качества верстки сайта, не гооблика с городским транспортным
воря о включенности в публичную
комплексом (не говоря о взаии отраслевую жизнь вне форматов
мосвязи специальностей наподонаподобие КВН или поминальных
бие маркетинга, пиара, дизайна),
церемоний у отраслевых памятнипотому сегодня транспортный
специалист не может существовать ков, зависит решение абитуриента.
в изоляции. В связи с этим крайПоследнее по порядку. В рене положительно создание летом
альной повестке дел, а не слов,
2017-го Российского университета
а также в федеральной норме
транспорта. Да, на базе железноотсутствует общее понимание того,
дорожного МИИТа, да без МАДИ
(во многом из-за ресурсно-аппарат- что интересы выпускника — самое
ных конфликтов, а не благородного главное. После — интересы рабожелания), но событие иллюстриру- тодателя. После — все остальное.
Простейший к учету и внедрению
ет движение к тому самому «едини глубочайший по последствиям
ству» из ФЗ.

тема номера

что угодно, от табельного номера
до хобби, но не количество времени
работы в реальной (а не исследовательской или педагогической)
транспортной отрасли.
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мир дорог | #134
показатель трудоустройства
по специальности не входит
в тройку ключевых показателей
эффективности, а интегрированного показателя последующего стажа,
дохода и отраслевого успеха выпускника в транспортной отрасли
нет даже в повестке.

Согласно полученным
результатам межрегиональным профсоюзом
«Университетская солидарность» [по опросу
и сканам расчетных
листов доцентов (54,4%
выборки] и старших
преподавателей (16,5%
выборки) по 29 регионам России, в том числе
Москве и Петербургу],
после вычета подоходного
налога в сентябре-ноябре
2017 года педагоги в среднем по стране получали 32,9 тыс. руб. [что
на 7,8 тыс. руб. меньше
среднемесячной зарплаты
по народному хозяйству
в 2017 году]. … Согласно
«майским указам» зарплата ППС к 2018 г. должна
составлять 200% от средней по экономике региона.
Цитируется по «КоммерсантЪ»
от 14.03.2018

Транспортный вуз в выгодном
положении: он может прикрыться тем, что не он, а федеральный
образовательный (или транспортный) регулятор формирует повестку. Поэтому пока транспортное
(и не только) образование существует в парадигме «Какой ректор,
такой и вуз». Этот формат приводит к ясному посылу для абитуриентов, студентов и выпускников:
вы один на один с отраслью. Здесь
уместно вспомнить первое образование Государя Императора Петра
Алексеевича: он учился корабельному делу в Голландии. Выдавая
диплом, голландцы делали на нем
приписку: «…Научили всему, чего
сами разумеем». Петр Первый
остался этим «разумеем» недоволен: голландцы строили корабли
«на глазок».

Повышение качества
профессионального образования —
необходимое условие развития экономики

В настоящее время одной из основных проблем дорожной отрасли является проблема дефицита
квалифицированных кадров. Несоответствие компетенций и уровня подготовки выпускников
образовательных учреждений тем задачам, которые поставлены перед профессиональным сообществом
стратегией социально-экономического развития, федеральными и региональными целевыми программами,
национальными проектами развития транспортной инфраструктуры, заметно тормозит скорость
достижения заданных высоких показателей.
А. Б. Амелёхин, член правления Ассоциации дорожного образования, президент Дорожной Ассоциации «Содружество эксплуатирующих организаций»

Формулировка проблемы

тикоориентированностью подгоквалификации. Такая ситуация обуДефицит квалифицированных катовки студентов;
словлена, в первую очередь, следуюдров в дорожной отрасли ощущается щими обстоятельствами:
во всех регионах страны как в струк◆ отставанием уровня практитурах заказчика, так и в подрядных
ческих знаний и компетенций
◆ отсутствием глобальной идеологиорганизациях. Такие направления, как
профессорско-преподавательского
ческой установки общественного
реализация национальных проектов,
состава образовательных учрежразвития;
развитие интеллектуальных трансдений от современных требований
портных систем, создание цифровой
дорожной отрасли;
◆ тотальным целенаправленным
модели дорог, применение цифровых
снижением уровня качества базотехнологий управления и прочие инно◆ чрезвычайно низким средним
вого образования;
вации, реализуются медленнее, чем это
уровнем мотивирования студентов
необходимо.
и слушателей курсов повышения
◆ серьезным отставанием инфраВ современных условиях быстро
квалификации.
структуры и материально-техменяющейся среды данная проблема
нической базы образовательных
становится особенно актуальной,
Указанные обстоятельства приводят
учреждений, в частности, слабой
требующей применения комплексного
оснащенности современным учеб- к тому, что профессионально-квалисистемного подхода к поиску эффекно-лабораторным и учебно-произ- фикационный уровень выпускников
тивных решений.
образовательных организаций не соотводственным оборудованием;
Очевидно, что ситуация с дефицитом
ветствует уровню, необходимому для
кадров и недостаточной квалификацивыполнения требований современного
◆ недостаточной оснащенностью
ей существующих специалистов в мастехнического и технологического уровсуществующих испытательных
штабах отрасли оказывает крайне неганей развития дорожно-строительного
полигонов (а зачастую и полным
тивное влияние на экономику страны
комплекса. Следует признать, что набор
их отсутствием) для проведения
в целом: организация эффективной раполноценных научных исследова- компетенций среднестатистических
боты в таких условиях крайне затрудвыпускников, сформированный как
ний в области новых технологий
нительна, низкая производительность
в процессе базовой подготовки и переи материалов;
труда приводит к неэффективному
подготовки, так и в процессе повышеиспользованию бюджетного финанси◆ отсутствием отраслевых профес- ния квалификации, в целом не соответрования, снижению скорости развития
сиональных стандартов для инже- ствует существующим современным
отрасли в целом. Дальнейшее выполтребованиям дорожной отрасли.
нерно-технических работников,
нение задачи экономического развития
которые должны быть базой для
Предлагаемое решение
невозможно без квалифицированных
ФГОС;
Основное направление решения прокадровых ресурсов.
блемы на отраслевом уровне — разви◆ низким уровнем вовлеченности
Анализ причин существующей
тие отраслевой системы квалификаций,
работодателей в процесс подпроблемы
а именно: создание Совета по професготовки специалистов базового
Проблема качества подготовки
сиональным квалификациям дорожной
уровня, отсутствием устойчивой
специалистов присутствует на всех
связи образовательных учрежде- отрасли (СПК) в соответствии с федеуровнях современного образований с работодателями, незнанием ральным законом 238-ФЗ от 03.07.2016.
Формирование СПК позволит начать
тельного процесса: базовой подгопотребностей рынка труда, как
товки, переподготовки и повышения
следствие — недостаточной прак- работу по организации Центров
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оценки квалификаций (ЦОКов) и применению практики аттестаций, разработке новых программ повышения
квалификации и совершенствованию
существующих, развитию системы
непрерывного образования, корректировке федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования (ФГОСов).
Эти работы послужат импульсом
к развитию и оснащению профильных
образовательных кафедр, сделают
акцент на проведении профориентационных мероприятий и увеличении
практических занятий обучающихся,
повышению престижности дорожных
специальностей и педагогических профессий в отраслевых образовательных
учреждениях, привлечению молодых
преподавателей.
В целях координации общих усилий участников профессионального
сообщества по скорейшему развитию системы обеспечения дорожной отрасли высококвалифицированными кадрами при поддержке
Федерального дорожного агентства
(Росавтодора) и большинства ведущих
дорожных производственных организаций в 2019-м году была создана
Ассоциация организаций по развитию
дорожного образования «Ассоциация
Дорожного Образования» (АДО). Ее
учредителями являются Ассоциация
потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» (Ассоциация
«Р.О.С.АСФАЛЬТ»), Российская
ассоциация территориальных органов управления автомобильными
дорогами «РАДОР» (Ассоциация
«РАДОР») и Дорожная Ассоциация
«Содружество эксплуатирующих организаций» (ДА «СЭО»).
Учредители АДО объединяют сегодня
организации, работающие в дорожном хозяйстве, по трем ключевым направлениям дорожной деятельности:
◆ заказчики дорожных работ;
◆ подрядчики, осуществляющие
строительные и ремонтные работы, в том числе асфальтобетонные
покрытия;
◆ организации, осуществляющие
содержание автомобильных дорог.
Ассоциация Дорожного Образования
является некоммерческой организацией, объединяющей на добровольных
началах коммерческие, некоммерче82
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ские и общественные организации,
и призвана содействовать созданию
научно-образовательных центров
(НОЦ), интегрирующих передовые
научные исследования и образовательные программы, решающих кадровые
и исследовательские задачи инновационного развития экономики на основе
интеграции образовательной, научной
и производственной деятельности,
восстановлению отраслевых научных
лабораторий и центров, в том числе
НОЦ по комплексным проблемам
дорожного хозяйства и транспорта.
Ассоциация призвана продвигать законопроекты, направленные на развитие
транспортной науки и образования.
Активное участие АДО принимает в разработке отраслевой рамки
классификаций и подготовке проектов профессиональных стандартов,
занимается методической поддержкой
работы по созданию Центров оценки
квалификаций на производственных
базах участников АДО.
В 2020-м году при непосредственном
участии АДО ведется работа по внесению изменений в Паспорт федерального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства»
и национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», касающихся количественных
показателей по базовому обучению
(целевой набор) и повышению квалификации специалистов, по разработке новых программ повышения
квалификации.
По инициативе АДО в настоящее
время в Национальном совете при
Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям рассматривается заявка о создании
в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
Совета по профессиональным квалификациям в дорожной отрасли на базе
Ассоциации Дорожного Образования.
Основными задачами создаваемого
СПК являются:
◆ мониторинг рынка труда, потребности в квалификациях, появления новых профессий, изменений
в наименованиях и перечнях
профессий в дорожной отрасли;
◆ координация разработки, актуализации и организация применения
профессиональных стандартов
в дорожной отрасли;

◆ разработка на основе национальной
рамки квалификаций отраслевой
рамки и стратегии ее развития;
◆ организация независимой оценки
квалификации работников или
лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой
деятельности по определенному виду
профессиональной деятельности;
◆ проведение экспертизы ФГОСов
профессионального образования, примерных образовательных
программ и их проектов, оценка их
соответствия профессиональным
стандартам, подготовка предложений по совершенствованию указанных стандартов профессионального
образования и образовательных
программ в дорожной отрасли;
◆ организация деятельности по профессионально-общественной
аккредитации образовательных
программ, основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных
программ для дорожной отрасли;
◆ участие в определении потребности
в образовании и обучении для организаций дорожной отрасли;
◆ участие в создании центров оценки
квалификаций в дорожной отрасли;
◆ организация деятельности по разработке и утверждению оценочных
средств по соответствующим квалификациям, которые применяются
ЦОКами при проведении профессионального экзамена по соответствующей квалификации в дорожной
отрасли;
◆ формирование и поддержка информационного ресурса (сайта) по вопросам развития квалификаций
и кадрового обеспечения в дорожной отрасли и представление
информации для размещения на информационном ресурсе Национального совета.
В настоящее время в стадии подготовки к реализации находятся следующие
практические мероприятия:
◆ создание единого образовательного
пространства (образовательная
организация — работодатель);

◆ привлечение работодателей через
Совет по профессиональным
квалификациям в дорожной
отрасли, формируемый в рамках
развития системы квалификаций
в РФ, к разработке профессиональных стандартов, актуализации
существующих и созданию новых
федеральных государственных образовательных стандартов, к разработке рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей,
практик и контрольно-измерительных материалов;
◆ вовлечение работодателей в сетевую форму обучения: предоставление работодателями площадок
для проведения производственных
практик, предоставление своих
сотрудников — мастеров производственного обучения;
◆ организация представительства
работодателей не только в итоговой, но и в промежуточной
аттестации студентов;
◆ увеличение приема по целевому
набору;

◆ создание учебно-методического
комплекса, представляющего
собой совокупность материальной базы и систематизированных
материалов для осуществления
образовательного процесса,
разработки обучающих программ для сотрудников дорожной
отрасли, проведения обучающих
семинаров;

отрасли и мониторинг уровня их
компетентности в рамках Совета
по профессиональным квалификациям в дорожной отрасли;
◆ создание экспериментальных
площадок для разработки и апробации инновационных отраслевых проектов (с участием ФГАОУ
ДПО «Межрегиональный ЦППК»,
АДО, ФГУП «Росдортехнология»
и ведущих дорожно-строительных
организаций).

◆ организация курсов повышения
квалификации и переподготовки
на территории Российской Федерации на основе взаимодействия
Ожидаемые результаты
подведомственного Росавтодору
образовательного учреждения — 1. Повышение базового уровня подгоФГАОУ ДПО «Межрегиональный товки выпускников образовательных
ЦППК», АДО и ведущих дорожно- организаций для дорожной отрасли;
строительных организаций;
2. Функционирующая система развития
квалификаций в дорожном хозяйстве;
◆ создание возможности стажиров- 3. Высокая производительность труда
ки на лидирующих предприятиях в дорожной отрасли на основе непреи организациях дорожной отрасли; рывного совершенствования системы
подготовки кадров на всех уровнях
◆ подготовка методической и ор(профессиональной подготовки,
ганизационной основы формипереподготовки и повышения квалирования ЦОКов для проведения фикации) с учетом задач и потребнонезависимой оценки квалифистей в компетенциях, востребованных
кации работников дорожной
отраслью.

НОВОСТИ
Приоритетами госу‑
дарственной политики
в сфере технологиче‑
ского развития России
на ближайшие годы
станут квантовые и ге‑
нетические технологии,
искусственный интеллект,
блокчейн и новые источ‑
ники энергии. Поддержка
будет в первую очередь
оказываться перспективным
технологическим заделам
«по сквозным технологиям
во взаимодействии государства и крупнейших компаний». Это, прежде всего,
технологии искусственного
интеллекта, квантовые
вычисления и технологии
новых материалов, квантовая сенсорика, технологии
блокчейн, микроэлектроника, интернет вещей, технологии 5G, квантовые коммуникации, технологии передачи
энергии и новые источники
энергии.

Росавтодор приступает
к разработке Стратегии
информатизации и циф‑
ровой трансформации
Федерального дорожно‑
го агентства на период
2022–2027 годов. Одним
из ключевых результатов реализации Стратегии должно
стать повышение удовлетворенности граждан и бизнеса
государственными услугами,
в том числе цифровыми,
а также сокращение сроков
их предоставления. Кроме
того планируется снизить
издержки, повысить долю
отечественных технических
средств и программного
обеспечения, оптимизировать организационные
и управленческие процессы
в Федеральном дорожном
агентстве.
Цифровую трансформацию ведомства возглавил
заместитель руководителя
Федерального дорожного

агентства Евгений Носов.
В числе первостепенных
задач — формирование
ведомственной программы
цифровой трансформации
органа власти, управление
портфелем проектов по ее
реализации, стратегическое
планирование.
При разработке Стратегии
необходимо обратить особое
внимание на такие сквозные
цифровые технологии, как
большие данные (Big Data),
системы искусственного
интеллекта (AI/ML), интернет
вещей (IoT), распределенные реестры, виртуальная
и дополненная реальность
(VR/AR).
Цифровая трансформация
подразумевает кардинальное
повышение эффективности
государственного управления,
качественный рывок в плане
взаимодействия государства
с гражданами и бизнесом,
прежде всего — благодаря

использованию современных
технологий и инновационных
решений.
Российские власти в бли‑
жайшие 4 года направят
порядка 12 млрд рублей
на поддержку небольших
IT-компаний. Правительство
планирует помогать отечественным компаниям, занимающимся разработками в области искусственного интеллекта.
Принята соответствующая программа развития искусственного интеллекта на четыре
года, но самое важное, что там
предусмотрены специальные
гранты, которые будут в течение четырех лет выделяться
на развитие небольших стартапов и компаний, которые
уже в большом количестве
присутствуют на нашем рынке
информационных технологий.
За четыре года будет выделено
около 12 млрд рублей на помощь 1200 стартапам.
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Мнения: Кадры для дорожнотранспортной отрасли

мнения

Коллеги, мы все сетуем на кадровый голод. А молодежь на безработицу. Приглашаем вас обсудить вопрос:
«Какие кадры нужны сегодня дорожной отрасли, в каком количестве и зачем? Каким вы видите современного
выпускника отраслевого вуза?»

Мамулат Станислав
Леонидович, МВА, ФГБОУ ВО
«СибАДИ», BRITA, ИИЦ при
Исполкоме КТС СНГ:
На мой взгляд, самыми востребованными и дефицитными компетенциями современных выпускников наших
дорожных вузов являются способности рассчитывать конструктивы
дорожных одежд с оптимальным
подбором материалов для их различных слоев, используя функционально-стоимостный анализ.
Наиболее наглядной иллюстрацией для меня является доклад
на Международной конференции
AsphaltTech в Париже в 2015 году,
где руководитель дорожно-строительной компании со штатом из 10
человек рассказал о том, как в одном из северных штатов США они
разработали и реализовали в течение
1 года проект реконструкции 20 км
участка дороги с применением технологий холодной и горячей регенерации, чтобы вписаться в бюджетные
и временные рамки проекта.
84

Для решения подобных задач
необходимо:
◆ владеть спектром методик (и программным инструментарием)
расчета и моделирования оптимальных параметров (слоев) дорожных
одежд (например, с применением
методов конечных элементов и/или
сегментов, слоистых систем и других
моделей физики прочности);
◆ знать эксплуатационно-технологические и физико-механические
параметры и особенности широкого спектра конструкционных
материалов;
◆ владеть методами подбора и испытаний составов различных материалов для оценки и достижения
их эксплуатационно-технических
параметров (включая реологические
параметры и коллоидные свойства,
особенности усталостного и температурного «старения» — например,
по системе Superpave и/или системам
испытаний полимерных композитов,
кинетику и факторы соответствующих химических процессов и т.п.);

◆ знать технологические и организационные особенности и лучшие
практики производства работ с применением современной высокопроизводительной техники (ресайклеров, грейдеров, асфальтобетонных
заводов, укладчиков и катков с 3D
системами управления и т. п.);
◆ владеть методами детального
анализа ситуации с ресурсным
обеспечением (материалов, техники
и оборудования, кадров и т. п.) в регионе производства работ;
◆ уметь провести сценарные расчеты стоимости материалов, работ
и конструкций при различных вариантах использования доступных
в регионе работ ресурсов;
◆ разработать и обеспечить выполнение плана проекта с учетом
возможных рисков.
Подобные компетенции позволяют
квалифицированным дорожным инженерам на новом уровне принимать
успешные решения и при проектировании, при рациональном выборе поставщиков/производителей

материалов и при производстве работ. Системная оптимизация данных
процессов при реализации инфраструктурных проектов, по данным
McKinsey, основанным на анализе
более 15000 проектов, позволяет
на 20–40% снизить затраты на этапе
строительства и кратно — затраты
всего жизненного цикла объектов
инфраструктуры.
Для формирования подобных компетенций при подготовке специалистов или в ходе дополнительного
профессионального образования
требуется значительное изменение
самой парадигмы преподавания,
с включением целых разделов
довольно углубленной концептуальной подготовки (которые можно
привлечь из вузов со смежными
специализациями в области материаловедения и технологий) и проведением значительного объема
практических занятий с применением довольно дорогостоящего
оборудования и техники (например,
компания Caterpillar подготовку
даже рабочего персонала специализированных механизированных
звеньев проводит с применением
тренажеров и полномасштабных
полевых работ на учебных полигонах), привлечением к преподаванию
инженеров-практиков, обладающих
значительным практическим багажом решения подобных задач.
Очевидно, что для достижения
подобных изменений в системе профессиональной подготовки необходима смена самой модели отношений работодателей и вузов, иначе
процесс внедрения новых эффективных технологий будет или отягощаться дополнительными услугами
поставщиков техники и технологий
(зачастую — импортных), либо просто откладываться на неопределенный срок. Адаптивная к рыночному
спросу система профессиональной
подготовки должна регулярно настраивать на востребованные реальным сектором зоны профессиональных компетенций свои модульные
программы ДПО, переподготовки,
а периодически — создавать и новые
институты для таких направлений
как, например, ИТС, которые трудно вписать в действующие сетки
и структуры обучения.
Более того, в настоящее время
формируются целые пласты новых
знаний и технологические сегменты,

реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (с середины 2018
по 2020 гг.) в части внедрения новых
технологий устройства асфальтоТакие сферы, как ИТС,
бетонных покрытий с заданными
управление дорожными ак- эксплуатационно-техническими
тивами (FIM) и логистиче- свойствами удалось лишь совершить
скими цепочками (LIS), по- закупки соответствующего оборустроение инфраструктуры дования для подразделений ФАУ
для безопасной эксплуа«РОСДОРНИИ» и профинансиротации высокоавтомативать соответствующие учебно-мезированного транспорта
тодические разработки на сумму
(CAV), находятся в стадии меньше 3 млн рублей.
непрерывного и стремиСохранение подобных тенденций
тельного развития, трена фоне острейшего спроса со стобующего параллельного
роны игроков реального сектора
и даже упреждающего
(для примера можно привести
планирования процессов
целый ряд коллективных обращеподготовки кадров еще
ний крупнейших российских подна этапе формирования
рядных организаций) и включения
основных технологических вопроса технических компетенций
подходов и разработок.
персонала компаний в состав основных факторов эффективности
и стоимости (например, крупнейший
К сожалению, без налаживания див мире производитель строительных
намичной кооперации в этих вопро- материалов — LAFARGE-HOLCIM —
сах с коллегами из других отраслей
относит к числу своих крупнейших
знаний и вузов, в том числе — межактивов базу корпоративных знаний,
дународных колабораций, альтерсоздаваемых на цифровой платфорнативой также останется вариант
ме IRIS), приведет, на мой взгляд,
«готовить специалистов за морем»
к созданию корпоративных учебных
с соответствующими ценой и темпа- центров и институтов (т.е., возможми модернизации.
но, мы скоро услышим о создании,
Очень поучительным может быть
например, корпоративного Института
положительный опыт наших китай«Мостотреста» или Государственной
ских коллег-дорожников, которые
компании «Автодор»)».
совершили после конца 80-х годов
всем очевидный и впечатляющий
«прыжок» на передовые технологические позиции, начав с направления
тысяч специалистов на обучение
в передовые страны, вузы и компании по всему миру.
К сожалению, в нашем дорожном
хозяйстве вопросы кадров (которые
при этом, как известно, «решают
все») и стандартизации лучших
инновационных решений и пракУ входа в Стелленбосский универси‑
тик до сих пор не стали предметом
тет (ЮАР) висит следующая надпись:
системной государственной поли«Уничтожение любой нации не требует
тики, а являются лишь объектом
атомных бомб или использования ракет
административного управления, что
дальнего радиуса действия. Требуется
в конце концов может привести их
только снижение качества образования
в режим «государственных закуи разрешение обмана на экзаменах учапок». Так, до сих пор не налажены
щимися. Пациенты умирают от рук таких
режимы продуктивного научного
врачей. Здания разрушаются от рук
и образовательного взаимодейтаких инженеров. Деньги теряются от
ствия с региональными вузами,
рук таких экономистов. Справедливость
не начата необходимая экспертная
утрачивается от рук таких юристов. Крах
работа Общеотраслевого центра
образования — это крах нации».
компетенций. Например, за 2,5 года
подготовка по которым еще только
требует учебно-методического осмысления и оформления.
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Александр Евгеньевич
Высоцкий, генеральный дирек‑
тор Vysotskiy Consulting:
«На мой взгляд, чтобы выпускники
были востребованы, важно развивать в них не только прикладные
навыки (так называемые hard skills):

умение проектировать, знание
норм, профильного ПО, но и общие
навыки (soft skills): умение работать
в команде, самоорганизованность,
ответственность. Если первым вузы
учат, то о вторых, как правило, даже
не говорят».

В последние пять лет проектно-
строительный рынок России начал
активно осваивать BIM-технологии.
Из-за этого образовалась колоссальная нехватка кадров. Многие вузы
страны начали обучать технологиям
информационного моделирования.
Но на практике обучение часто сводится лишь к базовым инструментам моделирования и подготовки
простейшей документации.
Поэтому в большинстве случаев студенты получают лишь базовые навыки: разрабатывают архитектурную
модель без системного информационного наполнения, не пользуются
инструментами взаимодействия
в BIM-среде. Также не рассматриваются темы проверки качества проекта и взаимной увязки данных.
Специалисты с такими знаниями
в лучшем случае смогут подключиться к процессу проектирования,
но не смогут управлять им и помогать коллегам.
В реальной компании проектировщик — часть большой команды.
Каждый сотрудник выполняет свой
фронт задач, при этом все работают
в единой информационной среде.
Сами проекты, как правило, многодисциплинарные и объемные.
Поэтому модель должна быть структурирована для гибкой и быстрой
работы с высокодетализированными объектами. Помимо сложности,
объекты обычно располагаются
в стесненных условиях и должны быть увязаны с окружающей
застройкой.
Из-за сжатых сроков и сложности
часто появляются ошибки в документации. На стройплощадке возникает монтаж по месту: воздуховоды
пересекаются с балками, а трубы
не попадают в подготовленные
отверстия.
Еще одна проблема — отслеживание темпов строительства.
4D-моделирование позволяет увязать плановые графики

строительства с реальными сроками возведения объекта и выразить данные в любых показателях:
процентовке или объемах материала, в рамках этажа, здания и всей
стройплощадки.

Все эти задачи остаются
нераскрытыми в большинстве вузовских программ.
В то же время ПО для
работы в BIM имеет инструменты для их решения. Если выпускник владеет соответствующими
навыками, то может
сэкономить компании время и деньги, превращаясь
в ценный кадр.
В СПбПУ им. Петра Великого BIM
обязателен для ряда дисциплин
с 2006 года. За это время команда
Vysotskiy Сonsulting выстроила
в университете гибкую систему
обучения.
Знакомство с информационным
моделированием происходит у старшеклассников в рамках довузовской
подготовки, обучение ведется в течение всего срока вплоть до окончания магистратуры. Старшекурсники
учатся не только моделированию,
но и настройке совместной работы,
администрированию проекта и проверке его качества.
Выпускники легко находят работу
благодаря востребованным знаниям, глубокому пониманию алгоритмов работы и процессов в проектно-строительных компаниях
с серьезным опытом работы в BIM.
Мы готовы обмениваться опытом
с другими вузами, проводить семинары для студентов, тренинги для
сотрудников и другие мероприятия.
Если вам интересно взаимодействие
в подготовке кадров — напишите
нам на contact@bim.vc

«Часто по работе и своему роду деятельности я встречаюсь с огромным
количеством высокопоставленных
и не очень чиновников. И заметил
одну очень интересную особенность новых молодых представителей управленческого аппарата,
в том числе и высших кабинетов.
Среди нынешних чиновников
и управленцев появился очень интересный класс людей — молодые
люди 30 (плюс/минус) лет отроду
из приличных семей… Они всего
добились реально сами. Но есть
огромнейший минус, отличающий
их от немолодых чиновников старой волны управления. Молодые
чиновники — не мажоры — ничего, совершенно ничего не могут
сделать и добиться на своих постах,
показав хоть какой-то продуктивный результат своей деятельности.
Они слишком зацикливаются на деталях и скрупулезности, вводя себя
и всех подчиненных в тупиковый
ступор на любом этапе работы. Вся
их деятельность из-за дотошной
скрупулезности тормозится. Все их
процессы в итоге встают мертвым
грузом, порой на проекте обсуждения. Они топчутся на месте, проверяя и перепроверяя какую-то совершенно несущественную в итоге
деталь. Благодаря своему прекраснейшему образованию они ищут
во всех вопросах подводные камни
и ошибку — и благодаря этому же
прекраснейшему образованию они
находят эту ошибку и заворачивают
любой проект. Горе от ума — это
именно про них. Из-за прекрасного
образования они невольно считают
себя специалистами по всем областям и вопросам, споря и впадая
в дискуссии с профессионалами
в той или иной области. Молодые
чиновники — не мажоры — это
огромная проблема, это бич
нашего времени. Молодые чиновники — это не столько чиновники,
которым страна вручила пост для
продвижения проектов и красивых
стартапов в будущее, молодые
чиновники — это педагоги и учителя, которые проверяют домашнее задание и всем ставят двойки
и тройки за правописание, неправильно расположенные графики
и столбики…»
Максим Новиковский
novikovski.livejournal.com/736691.html

Осипова Татьяна Викторовна,
к.т.н, доцент кафедры
«Транспортное строительство»
СГТУ имени Гагарина Ю. А.,
директор Частного образова‑
тельного учреждения дополни‑
тельного профессионального об‑
разования «Учебный Центр СДТ»:
«Объемы строительства новых
и реконструкции существующих
дорог увеличиваются, внедряются
инновационные технологии и материалы, применяются современная
техника, приборы и оборудование.
Стремительно развиваются информационные и цифровые технологии,
которые активно используются
в дорожной отрасли. Внедрение
новых технических требований
и стандартов, доведение в крупнейших городских агломерациях
автомобильных дорог до нормативных требований выполнить невозможно без квалифицированного
специалиста-дорожника, который
должен постоянно профессионально
развиваться, совершенствовать свои
знания и навыки.
Однако, проблема дефицита кадров
дорожной отрасли становится все
актуальнее. Поэтому одним из решений кадрового вопроса в дорожной
отрасли, по моему мнению, является увеличение набора студентов
в инженерных вузах на кафедрах
дорожно-мостового профиля. При
этом следует учитывать, что для
дорожно-мостовой отрасли выгодно
не создавать новые высшие учебные
заведения, а расширять существующие учебные заведения, где уже
имеется кадровый потенциал, материально-техническое и учебное обеспечение и, конечно, научные школы
профессиональной направленности.
Выпускники инженерного вуза
— это молодые специалисты, обладающие не только профессиональными знаниями в дорожной
отрасли, но и знающие компьютер,
владеющие иностранными языками
и IT-технологиями. Работая в профильном вузе более 20 лет, убедилась, что руководители предприятий
часто обращаются к нам на кафедру
с просьбой подобрать более подготовленного и квалифицированного
выпускника. Если бы при обучении
было больше различных видов практик, то работодатели сами смогли бы

подбирать себе новые кадры,
а выпускники — выбрать наиболее
интересное направление для своей
работы.
Поэтому необходимо кардинально
изменить подход к профессиональному обучению будущих работников
дорожного хозяйства: предоставить
им обязательный доступ к практике
на предприятиях дорожного хозяйства уже на первых курсах учебного
заведения, а также создать условия
для направления лучших студентов на практику в страны, которые
занимают первые места по развитию
дорожной сети. Это поможет повысить их квалификацию до мирового
уровня. На кафедре «Транспортное
строительство» СГТУ имени
Гагарина открыт филиал в многопрофильной отраслевой группе
компаний «Современные дорожные
технологии», на котором студенты
с 3-го курса могут проходить все
виды практик, так как «связь науки
с производством» особенно важна
в настоящее время.
Занимаясь повышением квалификаций специалистов дорожной отрасли
в ЧОУ «Учебный Центр СЛТ», хотела
обратить внимание — по причине
дефицита кадров в настоящее время
в дорожную отрасль стало приходить
много специалистов, не имеющих образования по профилю. Регулярное
обучение по программам профессиональной подготовки и повышения
квалификации с практическими
занятиями позволяют подготовить
их к работе. Однако многие руководители предприятий дорожной
отрасли пока еще остаются в системе
инженерного образования, когда
специалистов готовили практически один раз и «на всю оставшуюся
жизнь». Поэтому система подготовки
специалистов с периодическими курсами повышения квалификации пока
еще трудно приживается.
Одной из наиболее посещаемых
программ обучения является программа повышения квалификации
по лабораторному контролю дорожно-строительных материалов.
Конечно, обучаясь в профильных
вузах, выпускники-дорожники не выходят грамотными лаборантами,
но они владеют терминологий и теми
основами, которые не изучаются при
освоении других специальностей».

«Консалтинговая компания Boston
Consulting Group (BCG) спрогнозировала последствия пандемии коронавируса COVID‑19 для мирового и российского рынка труда. Исследование
BCG Global Skills Mismatch 2020
посвящено несоответствию навыков
сотрудников предложению на рынке
труда — на уровне организации, отрасли или региона. Консалтинговая
компания отмечает, что мир столкнулся с так называемой квалификационной ямой еще до пандемии
COVID‑19. Эпидемия усугубит это
положение: потери производительности из-за несоответствия спроса
и предложения навыков могут увеличиться с 6% до 11%. Недополученный
ВВП в мировом масштабе составит
к 2025 году $18 трлн.
В России, по оценкам BCG, потери
ВВП из-за квалификационной ямы
могут составить 0,6% в краткосрочном периоде. Если не предпринять
активных мер, потери российского
ВВП могут увеличиться до 1,8%, опасаются эксперты.
К 2030 году автоматизация подвергнет риску 12% существующих
рабочих мест. Около 30% рабочих
мест потребуют от людей совершенно новых навыков.
Пандемия радикально изменила
рабочий распорядок. По данным исследовательской компании Gartner,
после кризиса примерно 75%
организаций всего мира планируют
перевести не менее 5% сотрудников, ранее работавших в офисах,
на удаленную работу на постоянной
основе. В то же время анализ BCG
свидетельствует, что более 10% всех
трудящихся с высокой вероятностью
будут постоянно работать по удаленным схемам, а для офисных
работников эта доля может достигать 30%.
Внезапно возникшая потребность
в удаленной работе онлайн запустила волну массового освоения цифровых навыков, создавая для профессионалов в самых разных областях
новые возможности карьерного
роста и увеличения уровня доходов.
BCG прогнозирует, что «одновременно фокус внимания при цифровой
трансформации рынка труда сместится с процедур на результаты».
Евгений Хвостик
https://www.kommersant.ru/
doc/4363469?from=doc_vrez
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Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации по вопросам цифро‑
вой экономики и инновациям,
связи, СМИ, а также культуры,
туризма и спорта Дмитрий
Николаевич Чернышенко:
«Национальная цель «цифровая
трансформация» — она теперь закреплена на высшем уровне, встала
в один ряд с ключевыми национальными целями — направлена на ощутимые результаты в жизни каждого
жителя нашей страны. И мы в этом
«пандемийном» году это ощутили,
поскольку цифровизация помогла
людям, защитила их, обеспечила дистанционные сервисы. Так, выплаты
пособий через ЕПГУ [Единый портал
государственных услуг] за считаные часы были реализованы на всю
страну.
Но существует проблема цифрового
неравенства, когда отсутствует или
не хватает какой-то инфраструктуры,
например, Интернета. И сегодня мы
ощутили, как никогда, зависимость
от зарубежных технологий. Поэтому
мы скорректировали программу
«Цифровая экономика» в соответствии с новыми вызовами и целевыми
показателями.
Каждый показатель декомпозирован
по месяцам и по субъектам. Есть сводный показатель цифровой трансформации помесячно по каждому субъекту. И все методики расчетов были
очень тщательно обсуждены с рабочей группой Госсовета, проработаны
со всеми регионами. Причем региональные отличаются от федеральных.
Первый целевой показатель — цифровая зрелость ключевых отраслей
экономики: там и социальная сфера,
и госуправление. Цифровую зрелость мы рассчитываем через много
параметров. Там и доля специалистов, которые используют цифровые
технологии, и расходы на внедрение
различных IT-решений.
Развитие человеческого капитала —
это основной драйвер цифровой

трансформации, к 2024 году у нас
планируется в 2,5 раза увеличить
количество бюджетных мест в вузах
по соответствующим специальностям,
и во все образовательные курсы —
даже по традиционным специальностям — теперь обязательно будет
погружена подготовка по цифровым
компетенциям.
В 20 самых сильных вузах — наших
лидерах мы уже внедряем инновационные программы с акцентом на новые
цифровые технологии и искусственный интеллект, машинное обучение,
робототехнику, квантовое вычисление.
В рамках допобразования будем компенсировать половину стоимости обучения тем, кто будет обучаться, а потом
успешно сдаст итоговые тесты. Там
есть полугодовые и годовые [программы]. И отдельный трек — это переподготовка тех, кто высвобождается после
цифровизации, когда автоматизируются процессы и людям нужно обрести
новую специальность.

Наверное, самый важный
из факторов цифровой зрелости — это информационная
безопасность. Государство
обязано защитить гражданина в этой новой цифровой
среде.
Второй целевой показатель — это
увеличение доли массовых социально
значимых услуг в электронном виде
до 95 процентов. За короткое время мы
запустили очень много новых госуслуг.
Сейчас для граждан доступно уже 48
разных услуг, и по большинству из них
доля обращений в электронном виде
составила 90 процентов.
Третий показатель — это доступ
к Интернету 97 процентов домохозяйств. В следующем году будет
завершено подключение к Интернету
социально значимых объектов по всей
стране, 60 процентов уже подключено.
В приоритете, конечно, школы, ФАПы,

потому что на них будет завязано
получение онлайн-сервисов.
В школах мы проводим Интернет так,
что есть разводка беспроводной связи
и отечественные сервисы, которые
позволяют использовать эту связь,
чтобы можно было проводить занятия
в режиме видеоконференции. Такую
систему запускаем в 2021 году, и у нас
до 2024 года она будет повсеместно
внедрена.
Мы также подключаем к Интернету
малочисленные населенные пункты от 250 до 500 человек, до конца
2021 года они все будут подключены.
В Арктической зоне мы на себя тоже
взяли повышенные обязательства,
строительство подводной оптоволоконной связи между Камчаткой
и Чукоткой даст возможность этот
удаленный, казалось бы, регион обеспечить связью.
Из крупных проектов — строительство трансарктической магистральной подводной связи по маршруту
Мурманск — Владивосток с заходом
в крупнейшие крупные населенные
порты.
В этом году принято политическое
решение о создании инфраструктуры сетей 5G на базе отечественных
технологий.
Четвертый показатель — это увеличение в четыре раза вложений
в отечественные IT-решения. Очень
правильный был — и индустрия это
оценила — комплекс мер, так называемый первый пакет для IT-индустрии.
Это налоговый маневр, который
освободил от льгот зарубежное ПО
(там был абсурд, раньше были льготы
именно на зарубежное ПО) и создал
стимулы для развития российского
IT-производства. У нас на рассмотрении уже второй пакет мер для
IT-индустрии. Он создаст еще больше
преимуществ именно для российских
компаний, потому что в IT-индустрии
мы тоже являемся передовыми и реально можем экспортировать эти услуги, а не только оказывать их внутри
страны».

V2V: прошлое, настоящее
и будущее
V2V-взаимодействие — современная технология, используемая при организации и управлении дорожным
движением. Название является сокращением английской фразы «vehicle to vehicle», то есть взаимосвязь «автомобиля с автомобилем». Однако неправильно было бы считать, что V2V-взаимодействие возникло только с появлением современных методов организации беспроводной связи. В этой статье будет рассмотрена
история появления разных вариантов V2V-взимодействия и для обсуждения предложены направления развития для полноценного использования в проектах построения интеллектуальных транспортных систем
для беспилотного и безостановочного автомобильного движения.
Р. В. Душкин, главный архитектор Интеллектуальных транспортных систем, ООО «Ростелематика»

П

оскольку обычно в рамках дорожного движения
рассматривается большое
количество транспортных средств, само по себе
дорожное движение можно изучать
с точки зрения многоагентных систем. Это значит, что для достижения так называемых эмерджентных
эффектов необходимо использовать
организацию взаимодействия между отдельными агентами (в случае
транспортной системы — между автомобилями), которые входят в состав многоагентной системы. При
помощи такого взаимодействия
и проявляются системообразующие
эмерджентные эффекты.

Таким образом, было бы наивно
полагать, что вопросы взаимодействия между транспортными
средствами остались без внимания
со стороны организаторов дорожного движения, особенно в таких
местах, где одновременно двигается
большое количество транспортных
средств, то есть на улично-дорожной сети в населенных пунктах.
Поэтому V2V-взаимодействие было
организовано чуть ли не с момента появления на дорогах общего
пользования большого количества
автомобилей, только такое взаимодействие было специфическим
и совсем не таким, каким оно
известно сегодня.

Для проектирования и развития
V2V-взаимодействия в будущих
интеллектуальных транспортных
системах есть смысл рассмотреть
это взаимодействие с исторической перспективы. Поэтому далее
в этой статье будет показано, как
V2V-взаимодействие развивалось,
было устроено в самом начале
организации дорожного движения,
как устроено сегодня, когда уже
существуют транспортные средства
более высокого уровня автоматизации. Кроме того, будет показано,
как оно должно быть устроено
в будущем, когда на дорогах общего пользования появятся беспилотные транспортные средства,
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осуществляющие непрерывное
движение без участия человека.
Однако перед изучением исторической ретроспективы и перспектив
на будущее необходимо отметить,
что в современной классификации
уровня автоматизации транспортных средств все их можно разделить на шесть классов:
1. Нет автоматизации.
2. Немного автоматизации — при
определенных условиях контроль руления или торможения,
но не обоих процессов сразу.
3. Больше автоматизации, но не автопилот — при определенных условиях (например, на шоссе с разреженным трафиком) система может
одновременно контролировать
и руление, и торможение.
4. Еще больше автоматизации —
примерно то же самое, что и предыдущий уровень, но количество
возможных ситуаций, в которых
система берет управление на себя,
серьезно расширено.
5. Автономный автопилот при
определенных условиях — беспилотная система может работать
только в ограниченных условиях,
например, в размеченной области.
6. Полный автопилот без
ограничений.
Транспортные средства первого
и второго уровня автоматизации всегда управляются людьми.
То есть, другими словами, именно
водитель-человек представляет собой систему управления транспортным средством. Поэтому если рассматривать транспортное средство
и водителя как ту систему, которой
соответствует буква V в акрониме
V2V-взаимодействия, то, конечно же, V2V-взаимодействие было
всегда, и это выглядело следующим
образом.
Водитель-человек при помощи собственных сенсорных систем, то есть
в первую очередь глаз и ушей,
воспринимает сигналы от других
транспортных средств — либо автоматические — например, зажигание
тормозных огней, когда водитель
нажимает на педаль тормоза, либо
при помощи волеизъявления другого водителя, который пытается
передать намерения о дальнейшем
движении автомобиля. Как пример,
это включение указателей поворота при осуществлении маневра.
И V2V-взаимодействие в данном
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Рисунок 1.
V2V-взаимодействие
для уровней автоматизации 1 и 2

Рисунок 2.
V2V-взаимодействие
для уровней автоматизации 3 и 4

Рисунок 3.
V2V-взаимодействие
для уровней автоматизации 5 и 6

случае происходило по схеме, которая показана на рисунке 1.
Необходимо отметить, что этот вид
V2V-взаимодействия, когда водитель воспринимает сигнал от другого транспортного средства, и на его
основании планирует дальнейшее
движение, дает большие преимущества по сравнению с ситуацией,
когда такого V2V-взаимодействия
в принципе бы не было. Однако
у водителя есть недостатки, свойственные человеку. В первую очередь — это отвлеченное внимание,
которое не позволяет четко видеть
дорожную обстановку в целом
и своевременно реагировать на сигналы, посылаемые другими водителями при помощи средств сигнализации их транспортных средств.
Именно поэтому в транспортных
средствах более высокой степени
автоматизации сигналы в рамках
V2V-взаимодействия приходят
не только от транспортного средства к водителю-человеку через его
сенсорные системы, но и поступают

в сенсорные системы самого автомобиля как технического средства.
И в этом случае автомобиль поддерживает водителя как в принятии
решений, что делать дальше, так
и в управлении самим автомобилем.
И поэтому схема взаимодействия
V2V в современных условиях для
автомобилей третьего и четвертого
уровней автоматизации выглядит
так, как показано на рисунке 2.
Однако и в этом случае все завязано на управлении водителем-человеком. И даже если автомобиль
получит информацию напрямую
от другого автомобиля и уже при
помощи средств внутренней сигнализации доведет ее до водителя, его
внимание может быть по-прежнему
отключено. Более того, у водителя
может резко что-то произойти с его
физическим состоянием. И этот
полученный от другого автомобиля сигнал не дойдет до системы
управления в виде головного мозга
водителя. Таким образом, эффективность V2V-взаимодействия

в современных условиях намного
ниже, чем могла бы быть.
Поэтому в будущем, при появлении
транспортных средств высокой
степени автоматизации уровней 5
и 6, V2V-взаимодействие будет идти
напрямую между автомобилями
без участия водителя в принципе.
Все необходимые сигналы автомобили будут пересылать друг другу
и непосредственно использовать
для планирования действий на дороге, для принятия решений о том,
как действовать в текущий момент.
Кроме того, эта информация будет
использоваться и в дальнейшем
для разбора различных ситуаций,
которые происходят при дорожном
движении, если они случаются.
Таким образом, схема будущего
V2V-взаимодействия упрощается
до взаимодействия между двумя
техническими транспортными
единицами, которые самостоятельно принимают решения
и двигаются без участия внешней
системы управления в виде водителя-человека. Схема такого
V2V-взаимодействия показана
на рисунке 3.
Такая схема V2V-взаимодействия
дает огромное преимущество перед
типами V2V-взаимодействий,
которые существовали в прошлом,
поскольку автомобили, как технические средства, осуществляющие
самостоятельное автономное перемещение по дорогам общего пользования, могут «общаться» друг с другом намного быстрее, чем это делает
человек при помощи собственных
сенсорных систем. И такое общение
происходит без потери внимания.
Протоколы могут быть с гарантией
доставки и «понимания», и поэтому
само по себе V2V-взаимодействие
по новой схеме представляет собой
серьезный инструмент повышения
безопасности и качества предоставляемых транспортных услуг.
Можно привести примеры такого
взаимодействия, которые серьезно
отличаются о того, что можно видеть сегодня на дорогах, поскольку
это V2V-взаимодействие осуществляется именно на новых принципах управления.
Объявление о намерениях. Если
раньше объявлять о намерениях

водитель мог только при помощи
указателей поворота, включая
мигающие габаритные огни с той
или иной стороны автомобиля,
то сегодня беспилотные автомобили при построении плана
перемещения по дороге могут
передавать его всем близлежащим
автомобилям. И тем самым давая
окружающим четкую информацию
о том, по какой траектории, в какие временные промежутки, как
и куда будет двигаться конкретный автомобиль. Таким образом
вся многоагентная система беспилотных автомобилей, находящихся
в конкретной географической
локации, будет синхронизировать
планы движения друг с другом, делая их более оптимальными с системной точки зрения, находя так
называемое системное равновесие.

Подвижные единицы наземного городского пассажирского
транспорта могут передавать
информацию друг другу при
помощи сети VANET для более
эффективного распределения
по маршруту. Тем самым снижается нагрузка на подвижной
состав, поскольку пассажиры
будут равномернее загружаться
в отдельные подвижные единицы. В целом система НГПТ
сможет предоставлять более
качественные услуги по перевозке
пассажиров.
Можно придумать множество подобных новых задач организации
управления дорожным движением. Именно с учетом V2Vвзаимодействия между транспортными средствами, с учетом более

Именно с учетом V2V-взаимодействия
между транспортными средствами
открываются поистине безграничные возможности по управлению
дорожным движением
Осуществление обгона на трассе.
Беспилотный автомобиль, который едет с большей скоростью для
выполнения своей задачи, иногда
может обгонять медленно едущие
автомобили — например, грузовики, перевозящие грузы. При этом
первый автомобиль, например,
перевозит пассажира, который
спешит. Не нарушая принципов
безопасности дорожного движения, первый автомобиль запрашивает у колонны грузовиков
информацию о том, что происходит впереди, и объявляет о намерении осуществить обгон. При
этом колонна грузовиков может,
во‑первых, передать обгоняющему
автомобилю информацию о том,
что происходит на дороге впереди,
вне зоны его видимости, а также
перестроиться и сделать в колонне
разрывы, чтобы обгоняющий автомобиль мог вклиниться между
грузовыми машинами и избежать столкновения с встречным
трафиком.

широкого класса взаимодействий
V2X, когда автомобиль взаимодействует как с центральной системой управления, так и с периферийным оборудованием на дороге
и с гаджетами пешеходов и пассажиров, открываются поистине безграничные возможности
по управлению дорожным движением. Всем этим необходимо
пользоваться для проектирования
новых схем организации дорожного движения, которые будут
открывать для отрасли новые возможности по повышению качества
транспортных услуг и безопасности дорожного движения.
Таким образом, в статье показано, что уже сегодня необходимо
готовить транспортных инженеров, которые будут проектировать
будущие интеллектуальные транспортные системы с учетом всех
открывающихся возможностей
V2V-взаимодействия и положений
теории многоагентных систем.
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Отрасль автогрузоперевозок
переходит на «цифру»
Коронавирусный 2020 год привел к кризисной ситуации на рынке автомобильных грузоперевозок,
но при этом не изменил ключевых тенденций, а скорее углубил их. Практически все основные тренды
сводятся к цифровизации, автоматизации и постепенному уходу от «человеческого фактора». Подробнее
о каждом из них рассказывает управляющий «Биржи Грузоперевозок» ATI.SU Святослав Вильде.
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Святослав
Вольдемарович
Вильде

клиентам нужен
полный сервис

С точки зрения грузовладельцев
рынок автоперевозок неуклонно
движется к созданию всесторонних
цифровых сервисов, и пандемия
только увеличила спрос на такие
услуги. Все идет к тому, чтобы
клиент мог провести всю операцию по перевозке многотонного
груза так же просто, как съездить
на такси. То есть автоматизированы должны быть все этапы процесса — поиск и выбор перевозчиков,
оформление документов, мониторинг перевозки и т. д.
Уже стало общим мнением, что этот
процесс должен привести к консолидации рынка и тотальному
исходу мелких игроков. На первый
взгляд, это очевидно — проводить
цифровую перестройку очень дорого, и крупные компании здесь явно
должны выигрывать. «Малышам»
любая более-менее серьезная
92

цифровая платформа окажется
не по карману, предоставлять цифровые услуги грузовладельцам они
не в состоянии.
На самом деле, однако, такой консолидации пока не происходит, а доля
маленьких компаний и даже классических дальнобойщиков-одиночек на рынке остается стабильной.
Дело в том, что маленькие игроки
тоже немало выигрывают от цифровизации благодаря развитию логистических бирж, которые создают
как бы «цифровой зонтик» над
ними. Такие платформы, по сути,
вместо перевозчика предоставляют
клиентам тот же самый спектр услуг, который востребован на рынке.
По этому пути, кстати, идет и наша
«Биржа грузоперевозок ATI.SU».
В какой-то мере это аналог процессов уберизации, которые произвели революцию на рынке такси.
Правда, классические аналоги Uber
в грузоперевозках по ряду причин

оказываются неэффективны —
агрегатору слишком трудно взять
на себя полную ответственность
за множество разнообразных перевозчиков, поскольку риски в этой
сфере гораздо выше, чем на рынке
такси. Если Uber или Яндекс.такси
заключают договор с клиентом
и получают от него деньги, расплачиваясь затем с перевозчиками,
то логистические биржи к этому
не готовы, поэтому лишь помогают
заказчикам и исполнителям находить друг друга.
Однако в более широком смысле
уберизация происходит, поскольку
биржи перевозок тоже выполняют
роль агрегатора, объединяя множество мелких игроков и помогая им
нивелировать неизбежное технологическое отставание от крупных компаний, а также устраняя
из логистической цепочки лишних
посредников. И уже сейчас некоторые клиенты получают фактически
полный спектр цифровых услуг.

Автоматизация против
издержек

Собственно, процесс цифровизации отрасли сейчас тормозят
не столько технические проблемы,
сколько консерватизм большинства
участников рынка с обеих сторон.
И грузоотправители, и перевозчики
склонны работать так, как они привыкли. Однако нужно понимать,
что автоматизация процессов — это
не дань моде, а неизбежность. Она
приводит к такому колоссальному
снижению издержек на всех этапах, что отказ от нее равносилен

скорому уходу с рынка — компания
в новых условиях просто окажется
неконкурентоспособной.
В этих условиях мы рекомендуем
переходить к полной автоматизации
постепенно, в несколько этапов,
оценивая на каждом этапе внедрения финансовые выгоды. По завершении же всего процесса компании
могут получить результат, при
котором их стандартные издержки
сократятся в несколько раз.
Так, компании-грузовладельцы
могут полностью автоматизировать работу своих логистических
подразделений благодаря нескольким простым шагам. Для начала им
нужно собрать всех своих перевозчиков на одной логистической
платформе и оформлять все заказы
только через нее. Затем нужно
автоматизировать оформление заявок и других документов, а в идеале
нужен полный переход к электронному документообороту (ЭДО).
Также необходимо подключиться
к автоматическим торгам, а затем
автоматизировать мониторинг
исполнения перевозки.
Выгоды очевидны на каждом этапе.
Один переход к ЭДО приводит
к колоссальной экономии по целому ряду причин. Автоматизация
торгов позволяет грузовладельцам
получить более выгодную цену,
а также устраняет коррупционные
риски. Автоматический мониторинг повышает безопасность
и экономит время сотрудников,
позволяя реагировать на возможные проблемы заранее, а не по
факту. Наконец, такая цифровая
перестройка дает компании аналитические инструменты. Я знаю
примеры, когда подобная реформа
позволяла компаниям сократить
число сотрудников логистических подразделений в три раза.
Естественно, сильно снижались
и логистические издержки.
Аналогичные выгоды получают
от автоматизации и перевозчики.
Участие в автоматических торгах
и электронный документооборот
позволяют перевозчикам-одиночкам экономить время и нервы,
а компаниям — оптимизировать
штат, минимизировать зависимость от ручного труда. Системы
мониторинга помогают следить
за водителями, пресекая такие
традиционные злоупотребления,

как хищения топлива или рейсы
«налево».
Тотальная автоматизация не только позволяет гораздо чаще выявлять различные злоупотребления,
но и снижает их количество.
Сотрудники компаний очень быстро понимают, что находятся «под
колпаком» и при любом нарушении их рано или поздно «поймают
за руку». Поэтому они приспосабливаются к обстоятельствам и начинают работать честно — просто
потому, что иначе никак.
Разумеется, вся эта цифровая перестройка для большинства участников рынка стала бы непосильной
задачей, если бы им пришлось
осуществлять ее своими силами.
Однако сейчас такие реформы требуют скорее «политической воли»
и внутренней готовности к переменам, чем финансовых вложений.
Ведь все инструменты недорого,
а порой и бесплатно предоставляют цифровые сервисы-агрегаторы,
в том числе и наша «Биржа грузоперевозок ATI.SU».

Влияние государства

Участникам рынка важно идти
в ногу со временем еще и потому, что такой тренд задает
государство. Цифровизация
транспортной отрасли не только

долго и дорого для автомобильных
грузоперевозок. Но пока прорыва
нет. В результате нового проекта
Минтранса мы должны получить
электронную госуслугу цифрового
оформления перевозок на принципах единого окна. И это выведет отрасль на принципиально иной уровень. Интересно и то, что проект
будет реализовываться с помощью
механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), планируется привлечь такие компании, как
«Сбербанк», «Мегафон» и «Яндекс».
Если говорить об автомобильных грузоперевозках, то нельзя
не упомянуть «Платон» — систему
платы за проезд по федеральным трассам. С одной стороны,
он усилил финансовую нагрузку
на перевозчиков, но со временем
все более очевидным становится
и его положительная роль. Дело
не только в том, что он позволяет
сохранять дороги в лучшем состоянии, а перечисленные средства
большей частью идут на дорожно-инфраструктурные проекты.
Важно то, что он стал еще и системой мониторинга, а также
сбора информации. Благодаря его
бортовым устройствам в режиме
онлайн собираются данные почти
с полутора миллионов грузовиков
со всей страны. Также оператор

сама неизбежность перехода
к беспилотному транспорту
уже сейчас подталкивает
участников рынка учитывать
фактор этого будущего
объявлена важной государственной задачей — этот процесс реально происходит. Можно привести
в качестве примера последнюю
инициативу Минтранса, который
планирует реализовать масштабный проект «Суперсервис 22»,
или «Безбумажные перевозки
пассажиров и грузов». Возможно,
это позволит рынку наконец уйти
от бумажного документооборота.
Необходимость перехода на электронные документы в нашей
отрасли обсуждается уже не первый год: бумага — это слишком

системы «Платон» — компания
«РТИТС» — начинает сотрудничество с коммерческими логистическими платформами и рассматривает подключение различных
сервисов вроде «безбумажной
перевозки грузов» или «цифрового
дальнобойщика», то есть готовится
к превращению в самостоятельный
цифровой сервис.
Сегодня стремительно развиваются и другие средства контроля со стороны государства. Так,
с большой скоростью растет количество камер фиксации нарушений
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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» — крупнейшая биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Республике Беларусь
и Казахстане. Количество зарегистрированных пользователей превышает
250 тысяч. Ежедневно на Бирже размещается около 130 тысяч грузов, в постоянном доступе находится более 100 тысяч
свободных (попутных) машин.
В настоящее время «Биржа грузоперевозок ATI.SU» является современной
технологичной платформой, через которую участники рынка заключают сделки.
Ее пользователи также имеют доступ
к различным дополнительным сервисам,
расширяющим возможности основной
системы: онлайн-страхование грузов,
тендеры, электронный документооборот, мобильные приложения для поиска
грузов и транспорта, мониторинга процесса перевозки, доступ к расширенной
аналитике заказов и т.д. Важным этапом
в развитии Биржи стал запуск интегрированного с ней SaaS-сервиса — «Площадки
АТИ». Сервис автоматизирует работу
грузоотправителей с наемным автотранспортом и позволяет сделать перевозку
более прозрачной, снизить ее стоимость
и высвободить до 80% времени сотрудников логистических подразделений.
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на трассах и число камер видеонаблюдения в городах, во многих
из которых с разной степенью
успешности запускают проект
«Умный город». Увеличивается
и количество автоматических пунктов весогабаритного контроля.
Таким образом, растет не только
контроль со стороны государства,
но и объем данных, которые можно использовать к выгоде участников рынка.

Беспилотники в ближайшем
будущем

Более далекая перспектива — это
переход к беспилотным перевозкам. Неизбежность этого перехода очевидна всем, но вот оценки
скорости очень сильно различаются. Пока все идет к тому, что
тотальный переход на беспилотный
транспорт вообще и беспилотные
грузовики в частности произойдет
еще не скоро. Испытания беспилотников идут по всему миру, но их
успешность пока вызывает сомнения. Возможно, автопилоты ошибаются уже гораздо меньше людей,
но при этом слишком часто, чтобы

победить вполне естественный консерватизм общественного мнения.
Однако именно в автомобильных
грузоперевозках старт беспилотников может произойти раньше,
чем в перевозке пассажиров.
Автопилоты пока не очень хорошо
ориентируются в сложных дорожных ситуациях, поэтому пускать
их в города довольно рискованно.
Анализировать же ситуацию на загородных трассах проще, да и перевозка грузов сопряжена с меньшими рисками, чем перевозка людей.
Тем более, что предполагаемый старт будет еще проще.
Беспилотные грузовики на первых
порах должны выехать на специально выделенные для них полосы,
созданные на основных федеральных трассах — в частности, М‑4
и М‑11. Эту идею поддерживает
государство, а большинство экспертов прогнозирует реальное появление таких перевозок в совсем близком будущем — до 2025 года или
раньше. Тем более что совсем скоро
беспилотные технологии получат
новый толчок благодаря внедрению
сетей связи 5G.

ООО «Цеппелин Русланд», официальный дилер техники Cat® и SEM
(бренда, принадлежащего Caterpillar®), проводит тест-драйв бульдозера SEM 816D
в Центральном федеральном округе

Гусеничный бульдозер SEM
816D отправился в «путешествие» по центральному
региону России. В течение
двух месяцев машина посетит
несколько объектов заказчиков компании «Цеппелин
Русланд» из сферы дорожного
и гражданского строительства,
а также разработки карьеров. В каждом пункте своего
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пребывания бульдозер будет
тестироваться в условиях
реальной рабочей площадки,
выполняя определенный фронт
задач, характерных для того
или иного его применения.
Тест-драйв SEM 816D стартовал в октябре 2020 г. В общей
сложности бульдозеру предстоит посетить порядка десяти
разнообразных объектов ЦФО

РФ. По завершении этой увлекательной «рабочей командировки» специалисты Цеппелин
Русланд соберут отзывы
клиентов, которые помогут
производителю и официальному дилеру лучше адаптировать
преимущества и технические
особенности машины под потребности локального рынка.
Выпущенная в начале
2018 года, данная серия
бульдозеров SEM уже успела
завоевать популярность в разных отраслях промышленности
благодаря простоте в эксплуатации, безотказной работе
в тяжелых условиях и высокой
эффективности. Победитель
рейтинга ТОП‑50 строительной
техники Китая в 2019 году, модель SEM 816D создана на базе
более чем 40-летнего опыта
предприятия в сфере гидростатического проектирования,

а также с учетом производственных стандартов качества
компании Caterpillar®.
Бульдозер применим во многих сферах промышленности,
в совершенно разных условиях
работы. Он хорошо себя показывает и на стройках, и на дорогах, и на песке, и на глине,
и в карьерах — в общем,
настоящий универсальный
помощник.
В стандартном исполнении SEM
816D комплектуется двигателем китайского производства
Weichai, который работает
в паре с гидростатической
трансмиссией с разделением
потока мощности и электронным управлением. Кабина
оснащена системами ROPS
и FOPS (защита от переворачивания и падающих предметов).
Машина оборудуется полусферическими SU-отвалами.

Ошибки проектирования

и их влияние на жизненный цикл объекта. Мнение
Баженов Владимир
Анатольевич, заместитель глав‑
ного инженера по реализации
технической политики компа‑
нии «ВТМ дорпроект»:
«В целом проектирование уместно
разделять на изыскания и проектные работы.
Ошибки в изысканиях влияют
как на стадию строительства, так
и на последующую эксплуатацию,
существенно повышая затраты
на всех этапах жизненного цикла. Например, плохо изученное
геологическое строение впоследствии увеличивает стоимость
фундаментов.
Возникают и экологические последствия, в частности, неправильные
расчеты шумового загрязнения
повлекут за собой дополнительные
расходы в виде установки шумозащитных экранов либо замены окон.
Так что на изысканиях и вариантном проектировании нельзя экономить, особенно если учесть, что
их стоимость в процентном отношении в общей стоимости проекта
относительно невелика.
Ошибки в проектных работах
также обходятся дорого. Так, если
не учесть все коммуникации,
последствием может стать полная
остановка строительства, если
не переустроен газопровод высокого давления или водопровод.
С точки зрения последующей
эксплуатации возможны проблемы
и удорожания, например, когда
ошибки при отводе воды могут
в дальнейшем повлиять на состояние земляного полотна или сооружений и повлекут за собой дополнительные затраты.
Поэтому очень важно на всех
стадиях проектирования выбирать взвешенные решения, чтобы

впоследствии не тратить время
и средства на ликвидацию ошибок.

продуктов. Как итог: частые ошибки
в проектировании.

К сожалению, в существующих
реалиях стадия проектирования
часто выполняется в сжатые сроки,
что может негативно отразиться
на качестве работ при отсутствии
четко налаженных технологических
процессов.

Повышение стоимости проектно-
изыскательских работ может дать
толчок развитию качества регионального проектирования.

Как с этим бороться? С помощью
современных технологий, таких
как применение эффективного
цифрового администрирования
и коммуникаций, а также с помощью технологий информационного
моделирования.
Широкое внедрение современных
технологий позволит сократить
сроки на принятие решений и повысить качество. Пока существует
проблема подготовки специалистов,
мы учим на работе молодых сотрудников, приходящих к нам после
университетов, но, надеюсь, вскоре
образование догонит тенденции
отрасли.
Создание альбомов типовых
решений, как это практиковалось
в СССР, не выход. Скорее, правильно рассматривать некий набор
оптимальных решений, которые
можно использовать в тех или иных
проектах. Перечни эффективных
проектов и решений позволили бы заказчику перед стартом
проекта понимать, какие решения
по материалам и технологиям
являются наиболее современными
и перспективными.
Для малых мостов, особенно в регионах, основной проблемой является низкая стоимость проектно-
изыскательских работ. Небольшие
региональные компании не могут
позволить себе оплачивать работу квалифицированных кадров,
производить дорогостоящие
изыскания, оплачивать применение современных программных

Часто компания, приступая к проекту только на стадии рабочей документации, выявляет существенные
ошибки стадии проектной документации, диктующие необходимость
корректировки проекта и последующего повторного прохождения государственной экспертизы. Выходом
видится следующий алгоритм: для
обоснования необходимости строительства крупных объектов следует
сначала запускать этап обоснования
инвестиций, когда обосновывается
стоимость и необходимость данного
объекта, а вторая стадия — это уже
проектная и рабочая документация.
Таким образом, у нас получается
механизм, позволяющий единому
проектировщику выполнять как
проектную, так и рабочую документацию. Это уменьшает вероятность
ошибок и принятия неверных решений на стадии проектной документации, а последующий авторский надзор позволяет оперативно
решать возникающие проблемы.
Подобная система позволит отсеять
недобросовестные организации, некачественно выполняющие стадию
проектной документации.
В целом, проектирование — это квалифицированный взгляд в будущее
объекта. И именно проектирование
создает атмосферу вокруг, учитывает нюансы ландшафта, геологического строения, общественных
связей, экологическое влияние
и многое другое. Любые непродуманные решения и необоснованная
экономия на проекте в будущем
обязательно потребуют дополнительных затрат на той или иной
стадии жизненного цикла».
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Проект содержания

как инструмент долгосрочного финансового планирования
Одним из основных трендов общественной жизни в нашей стране является повышение требований
к безопасности жизни граждан. В дорожной деятельности это находит отражение в постоянно
растущих требованиях в области безопасности дорожного движения.
А. Б. Амелёхин, М. В. Ланщаков, дорожная Ассоциация «Содружество эксплуатирующих организаций»
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К

онцепция стремления
к «нулевой смертности»
к 2030 году постулирована
в Стратегии безопасности дорожного движения
в Российской Федерации на 2018–
2024 годы. Усилия, прилагаемые
обществом и государством в этом
направлении, определяют рост требований к качеству производства
работ по содержанию автодорог
общего пользования, к цикличности выполнения работ, непосредственно связанных с обеспечением
безопасного проезда, к мероприятиям по обеспечению безопасности
производства работ на проезжей
части и в полосе отвода автомобильных дорог.
На уровне нормативно-технической
документации это приводит к принятию таких документов, как ГОСТ Р
50597–2017 «Дороги автомобильные
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы
контроля», обязательность исполнения которого закреплена нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, а оценка соблюдения требований данного документа является
предметом федерального государственного надзора в области без
опасности дорожного движения, что
не позволяет владельцам автодорог
общего пользования игнорировать
требования нормативно-технических
документов к эксплуатационному
состоянию дорог и не выделять
достаточных средств на содержание
автомобильных дорог.
Параллельно с повышением требований безопасности дорожного
движения в обществе устойчиво
формируется запрос на улучшение
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экологических и эстетических
параметров автодорог, что также
напрямую влияет на необходимость
увеличения цикличности работ
по уходу и содержанию как проезжей
части, так и элементов обустройства
автомобильных дорог.
Фактическое же положение дел
следующее. Согласно государственной статистике, доля автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения, отвечающих нормативным
требованиям, на начало 2020 г. в целом по РФ составляло 44,2%, колеблясь от 37,3% в Дальневосточном
федеральном округе до 59,5%
в Северо-Кавказском федеральном
округе, лишь в 12 субъектах РФ,
включая города федерального значения Москву и Санкт-Петербург, этот
показатель превысил 60% (данные
Росстата по https://rosstat.gov.ru/
folder/11186). При этом значение
данного показателя по результатам
2019 года соответствовало всего
лишь уровню 2007 года, когда оно
составляло 44,3%.

Состояние федеральных
автодорог в целом соответствует нормативным требованиям, однако
с 2018 года идет активный
процесс передачи части
автодорог регионального
подчинения в федеральное,
в результате которого
к 2025 году протяженность
автодорог, находящихся
в федеральной собственности, вырастет на 17000 км
(или на треть от значения соответствующего
параметра на 2018 год).
При этом передаваемые

из региональных бюджетов
в федеральное подчинение
дороги находятся, как
правило, в аварийном состоянии и требуют значительных времени и средств
на приведение их в нормативное состояние.
Сопоставляя вышеприведенные данные, становится ясно: для приведения в соответствие желаемого и фактического состояния дорожной сети
требуются не только добрая воля
всех субъектов дорожной деятельности, но и значительный рост затрат
на содержание сети автомобильных
дорог общего пользования бюджетов
всех уровней. Причем для отдельных
региональных бюджетов с учетом
текущего состояния дорожной сети
такой рост должен быть кратным.
Кратный (или любой значительный
по относительным величинам) рост
затрат на любой вид деятельности
требует тщательного системного
подхода к планированию, без которого рост затрат неминуемо превращается в «рост растрат», не принося
ожидаемого результата и приводя
к объективному росту недовольства
населения качеством государственного управления. В области содержания автомобильных дорог основным
инструментом такого планирования является проект содержания
автодорог.
Проект содержания дорог является
документом, разрабатываемым как
для отдельного объекта дорожной
сети (в случае нового строительства
или реконструкции), так и для участков дорог или целой дорожной сети,
направленным на решение задач
по организации и выполнению работ

(оказанию услуг) по содержанию,
реализуемых на всех этапах жизненного цикла автомобильной дороги,
по обоснованию и определению
стоимости содержания, по повышению эффективности использования
материально-технических ресурсов и финансовых затрат с целью
обеспечения нормативного уровня
содержания и эксплуатационного состояния автодороги и искусственных
сооружений в ее составе. При разработке проекта содержания учитываются такие параметры, как общая
техническая и транспортно-эксплуатационная характеристика дороги,
природно-климатическая характеристика района ее расположения,
требования к эксплуатационному
состоянию и уровню содержания
дороги, требуемые материально-технические и трудовые ресурсы для организации и выполнения работ (оказания услуг) по содержанию дороги,
а также характеристика существующей службы содержания в районах
прохождения конкретных участков
автомобильной дороги или дорожной сети. Анализируя эти и другие
параметры, учитывая требуемый
уровень содержания, перспективные
планы развития дорожной сети,
орган управления дорожным хозяйством (ОУДХ) определяет стратегию
содержания и стоимость работ по содержанию дороги. На основании
разработанного проекта содержания
государственный заказчик осуществляет подготовку конкурсной
документации, используемой при
размещении заказа на выполнение
работ (оказание услуг) по содержанию дороги или отдельного объекта
дорожной сети, а выигравшая такой
конкурс подрядная организация
разрабатывает проект производства
работ (проект оказания услуг).
Срок актуальности разработанного
проекта содержания составляет,
как правило, 5 лет. Это связано как
с изменениями параметров самого
объекта содержания (увеличение
площади покрытия в результате
строительства ПСП, съездов, ИССО
в составе дороги, устройство дополнительных элементов обустройства
и прочего), так и с изменениями
нормативной документации. По истечении указанного срока рекомендуется пересматривать положения
проекта, связанные с технологиями

содержания, видами и объемами
работ и, соответственно, затратами.
При этом планирование актуализации проекта содержания необходимо
проводить с учетом сроков кампании по заключению долгосрочных
договоров на содержание сети
дорог, дабы исключить возможность
проторговать комплекс работ/услуг
по содержанию автомобильных
дорог на основании устаревших
данных о технических параметрах
участков дорог, наличии элементов
обустройства и реальных планируемых затратах на производство работ.
В 2019 году по заказу Федерального
дорожного агентства был разработан отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.3.110–
2019 «Правила разработки проектов
содержания автомобильных дорог», который был принят взамен
«Методических рекомендаций
по разработке проекта содержания
автомобильных дорог», утвержденных распоряжением Министерства
транспорта РФ от 09.10.2002 г.

но несмотря на длительное существование данного инструмента,
использование его органами управления дорожного хозяйства носит
крайне ограниченный характер.
Многие ОУДХ вообще не имеют
подробно разработанных проектов содержания, и довольно часто
представители служб государственных заказчиков и подрядных
организаций путают понятие проекта содержания дороги и проекта
производства работ по содержанию,
демонстрируя тем самым низкий
уровень профессиональных знаний.
Для компетентного заказчика или
подрядчика работ по содержанию
полноценное выполнение функциональных обязанностей без наличия
проекта содержания невозможно,
особенно если речь идет о технически сложном участке дороги
или дорожной сети, насыщенных
искусственными сооружениями или
элементами обустройства с высокой
долей инженерной составляющей.
Не имея на руках обоснованно-

тщательная разработка проекта
содержания почти всегда
приводит к увеличению начальной
максимальной цены контракта
Правила определяют состав, содержание и рекомендации по разработке проектов содержания автодорог,
рекомендуемый уровень детализации и обоснования необходимых
решений и мероприятий по содержанию, реализуемых в период
каждого из этапов их жизненного
цикла (т.е. на стадии проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта и эксплуатации). ОДМ 218.3.110–2019 предназначен для использования как органами управления автомобильными
дорогами общего пользования, так
и проектными организациями, выполняющими работы по разработке
проектов содержания автомобильных дорог, а также организациями,
выполняющими работы (оказывающими услуги) по содержанию
автомобильных дорог.
Как это ни покажется странным,

го, разработанного с учетом всех
аспектов содержания проекта,
владелец дороги не в состоянии
выбрать оптимальную стратегию
содержания дорог, определить требуемые материально-технические
и трудовые ресурсы, зафиксировать
текущие и рассчитать прогнозные
величины объемов работ. Расчет же
стоимости содержания дорог, базирующийся только на применении
нормативов затрат на содержание
из соответствующих постановлений
Правительства РФ или региональных правительств, не учитывает
массу особенностей, характерных
для конкретных участков дорог,
и приводит к необоснованному
занижению указанной стоимости.
Как показывает практика, тщательная разработка проекта
содержания почти всегда выявляет
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наличие неучтенных ранее объемов работ по содержанию дорог
и, соответственно, приводит к увеличению начальной максимальной
цены контракта на содержание
дорог. Причем для инженерно
насыщенных участков дорог или
отдельных сложных искусственных сооружений (внеклассных
мостовых сооружений, автодорожных тоннелей и проч.) по результатам разработки проектов
содержания в ряде случаев государственные заказчики кратно
увеличивали финансирование. Что
не менее важно, в ходе разработки проектов содержания также
выявлялись неучтенные аспекты
охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности населения при эксплуатации участка
автомобильной дороги.
Справедливость позиции некоторых представителей государственной власти, согласно которой
существует достаточный запас
прочности для «оптимизации»
(читай — уменьшения) затрат
на дорожную деятельность в целом
и содержание автомобильных дорог
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в частности, и вовсе не обязательно
тратить «дополнительные» средства
на разработку проектов содержания, чтобы, в том числе, определить
истинную стоимость содержания
дорог, полностью опровергается
официальной статистикой.

Согласно данным
Росстата, за период
с 2015-го по 2019-й годы
в РФ индекс цен на строительную продукцию
вырос на 30,2%, индекс
цен производителей
промышленных товаров — на 39,6%, индекс цен
производителей добычи
полезных ископаемых —
на 63,5%, среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, — на 46,5%, а индекс
цен приобретения машин
и оборудования инвестиционного назначения

в строительстве с 2013-го
по 2019-й год (6 лет — минимальный срок амортизации для строительных
машин и оборудования) —
на 55,5%.
То есть по всем основным статьям
затрат дорожно-строительной
организации, выполняющей работы
(оказывающей услуги) по содержанию автомобильных дорог общего
пользования (материалы и антигололедные реагенты, топливо,
заработная плата, амортизация),
последние годы наблюдается опережающий по отношению к применяемым индексам-дефляторам
рост. Потому все спекулятивные
разговоры об «оптимизации» затрат
на содержание автомобильных
дорог пора прекратить, заменив их
серьезной работой по планированию этих затрат на основе обоснованных расчетов, выполненных
с использованием проверенного
инструмента долгосрочного планирования, каковым является проект
содержания автодорог.

Производство светодиодов в России
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дов — компания РуСИД. Компании
МГК «Световые технологии» и НПО
«Российские системы автоматики
и телемеханики» (РоСАТ) планируют вложить в новое производство
в Армавире 400 млн рублей. Завод
уже в средине 2021 года выйдет
на мощность 100 млн светодиодов
в год. Причем производство там
уже действует, но сейчас оно ограничено потребностями холдинга
РоСАТ. На данный момент идет
подготовка крупносерийного выпуска для внешних потребителей,
закупка дополнительного оборудования, причем, как утверждает
компания, идет тестирование
продукции российских поставщиков люминофора, проволоки,
адгезивов и других компонентов.
Еще одно производство планирует запустить компания GS
Group в Калининграде. Заниматься этим будет собственное предприятие группы GS

Nanotech, годовой объем выпуска составит порядка 145 млн
штук. Компания вкладывает
в производство 300 млн рублей.
И все дело в новых требованиях
к локализации. Сегодня в России
идет масштабное внедрение
светодиодных источников света
для освещения дорог и различных объектов. Сами светильники
давно производятся в России
несколькими компаниями,
производятся и драйверы для
них. Но по новым требованиям
локализованы должны быть
и светодиоды.
Министерство энергетики РФ
оценивает этот рынок в 442 млрд
руб. в течение 10 лет. России,
по оценке GS Group, требуется
в год порядка 0,843 млрд штук
светодиодов. И все они должны
быть российского производства.
Во всех трех проектах речь
пока идет только о корпусиро-

на пешеходных переходах

В условиях постоянного роста населения крупных городов, городских агломераций и продолжающейся
автомобилизации населения как никогда остро стоит вопрос по борьбе с дорожно-транспортной
аварийностью и обеспечению безопасности пешеходов.
В.А. Мишкин, менеджер направления «Наружное освещение» ООО «МГК «Световые Технологии»

Светильник
FREGAT CROSSING LED

Пешеходный переход через западный обход г. Иваново, фото АО «АМИРА» (4)

НОВОСТИ

24 декабря Роснано открыло на заводе ПК «Клевер» в Санкт-Петербурге новую современную линию
по производству светодиодов.
На новой линии будут выпускаться
светодиоды типоразмеров 3030
и 5050 в эпоксидном корпусе
ЕМС, которые являются прямыми
аналогами наиболее распространенных на рынке светодиодов.
В результате запуска производства совокупный объем выпуска
продукции будет увеличен
до 100–150 млн светодиодов в год.
Объем инвестиций в новую линию
составил более 350 млн рублей.
Стоит отметить, что светодиоды
там выпускались и ранее («ПК
«Клевер» было создано РОСНАНО
в 2017 году), но в гораздо меньших
количествах — всего 30 млн в год,
и не такие современные. Сейчас
100–150 млн с планами нарастить
выпуск до 250–300 млн штук.
В России создается еще один
крупный производитель светодио-

Обеспечение безопасности

вании микросхем. А компания
«Светлана-Оптоэлектроника»
собирается вернуться на рынок,
чтобы заняться производством
кристаллов. Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) сообщает,
что разработал проект по выращиванию светоизлучающих гетероструктур в системе AlInGaN и изготовлению светодиодных чипов для
серийного производства мощных
светодиодов нового поколения.
И сейчас начал сотрудничество
по этому проекту с ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника».
Вот так, благодаря изменению политики Правительства и созданию,
наконец, реальных инструментов
поддержки и стимулирования,
в России возрождается, казалось бы, уже утерянная отрасль.
Источник:
https://m.zen.yandex.ru/
sdelanounas.ru?noredir=true

С

огласно официальной статистике ГИБДД, за период
с января по ноябрь 2020 года
зарегистрировано свыше
35 тысяч ДТП с участием
пешеходов. Порядка 15 тысяч из них
произошли в темное время суток
и 13,5 тысячи — на регулируемых
или нерегулируемых пешеходных
переходах (1). Главными причинами
таких ДТП эксперты называют отсутствие светоотражающих элементов
на одежде граждан и плохую освещенность дорог и пешеходных переходов.
Для борьбы с первой причиной необходимо проводить информационно-
разъяснительную работу с населением и всесторонне привлекать
внимание к данной проблеме.
Вторая должна решаться, в первую
очередь, при помощи правильного
обустройства пешеходных переходов
и выполнения норм по их освещению.
Давайте рассмотрим, какими требованиями согласно ГОСТ 55706–2013
(2) необходимо руководствоваться для
этого:

с цветностью, контрастной по отношению к цветности источников света
основного освещения улицы.
2. Норма средней освещенности на переходе должна быть в 1,5 раза выше,
чем на пересекаемой проезжей части.
3. Светораспределение осветительных
приборов и их ориентация относительно наземного пешеходного перехода должны обеспечивать контраст
пешехода с фоном (проезжей частью)
и не вызывать ослепления водителей.
Специалистами компании «Световые
Технологии» был разработан осветительный прибор, применение
которого позволит выполнить все
указанные требования,— уличный
консольный светильник FREGAT
CROSSING LED (3).

В данном осветительном приборе
(далее — ОП) используется оптика
с асимметричным светораспределением, позволяющая сконцентрировать
больше света именно на дорожном
полотне и пешеходах и в то же время
не слепящая водителей. Цветность светильника по умолчанию равна 5000K,
что позволяет добиться контрастности
по отношению как к ОП с традиционными ртутными и натриевыми
источниками света, так и к современным светодиодным светильникам.
Универсальный регулируемый узел
крепления дает возможность монтировать ОП как на вновь возводимых
опорах, так и на опорах старого фонда.
И наконец, данный светильник может
быть интегрирован в современные
системы «Умного города» для удаленного мониторинга и индивидуального
управления посредством каналов
управления LoRa Wan, NB-IoT, PLC.
Таким образом, использование
специализированного осветительного
прибора FREGAT CROSSING LED
компании «Световые Технологии»,
вкупе с грамотным проектированием
и применением других технических
средств, таких как дорожная разметка,
искусственные неровности и сигнальные светофоры, позволяет добиться
максимально эффективного решения
для обеспечения безопасности пешеходных переходов.

Список литературы

1. Сайт Госавтоинспекции РФ http://stat.gibdd.ru/
2. ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы.
3. Ссылка на сайт https://www.ltcompany.com/ru/products/types/outdoor-luminaires/
roads/fregat-crossing-led/
4. Ссылка на сайт https://www.amira.ru/news/
1. Для обозначения зоны перехода
должны применяться источники света zapadnyj-obhod-goroda-ivanovo-opory-amira/
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Механизм энергосервисного
контракта в освещении городов
Решить вопросы качественного, комфортного освещения, не вкладывая собственных средств и получив экономию энергоресурсов при дальнейшей эксплуатации, заказчику могут помочь энергосервисные контракты.

Э
тема номера

нергосервисный контракт*
(ЭСК) — это соглашение
о проведении мероприятий,
направленных на сокращение энергопотребления
и повышение энергоэффективности
объекта.

Основное преимущество ЭСК —
это отсутствие необходимости вложения собственных или заемных
средств в закупку оборудования
и проведение работ по его установке. Это взаимовыгодный для
каждой из сторон договора способ
сотрудничества: заказчик снижает
затраты на электроэнергию и получает экономический эффект, а инвестор получает прибыль и окупает
свои инвестиции за счет средств,
сэкономленных заказчиком
на оплате электроэнергии после
модернизации системы освещения.
ЭСК может быть заключен как с государственными, так и с коммерческими организациями на срок
до 5 лет. С бюджетными учреждениями контракт заключается
по результатам конкурса в рамках
44-ФЗ.
Для предприятий ЭСК — это
дополнительная возможность
повысить конкурентоспособность
за счет снижения издержек на производство, высвободить дополнительные мощности, усовершенствовать технологии производства.
В случае с заключением ЭСК при
модернизации освещения комплекс
действий обычно включает:
◆ проведение энергоаудита (энергетическое обследование проводится по 261-ФЗ);
◆ подбор нового светотехнического энергосберегающего оборудования, составление спецификации
оборудования;
◆ разработку проекта освещения;
* Понятие «энергосервисного контракта»
определено в 261-ФЗ.
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Рисунок 1. Структура платежей по энергосервисному контракту

◆ поставку и монтаж оборудования, внедрение автоматической
системы управления наружным
освещением (АСУНО);
◆ обслуживание оборудования;
◆ передачу оборудования заказчику
по завершении контракта.
Данный комплекс мероприятий
направлен на создание максимально
эффективной в процессе эксплуатации системы освещения по завершении ее модернизации.
Почему же ЭСК дает возмож‑
ность получения новой систе‑
мы освещения без вложения
средств?
Все достаточно просто. Все затраты
на реализацию проекта освещения
возмещаются за счет полученной
экономии энергоресурсов. Заказчик
получает современное энергоэффективное освещение без вложения
средств, сокращает затраты на электроэнергию, а по окончании ЭСК
оставляет себе всю последующую
экономию на электроэнергии.
На рисунке 1 представлено, как по
этапно происходит финансирование
проекта в рамках ЭСК.

Пример из практики

Модернизация системы
наружного освещения

по энергосервисному
контракту. Усманский район,
Липецкая область.
Площадь района: 1942 кв. км.
Сроки реализации проекта: ноябрь
2019 г.— февраль 2020 г.
Поставленное оборудование:
светодиодные светильники ТМ
FEREKS (Россия). Исполнитель:
ООО «ФЕРЕКС Центр».
Задачи:
◆ заменить 2228 устаревших светильников на придворовых территориях в 24 сельских поселениях.
◆ дополнительно установить 900 новых светильников, чтобы осветить
как можно больше домохозяйств.
◆ оплата электроэнергии после
модернизации не должна превышать
оплату за 2018 год.
Реализация проекта:
Проведение обследования. Каждой
из 12000 опор была присвоена координата (рисунок 2). Все светильники
(с учетом дополнительных) были
расставлены максимально равномерно по улицам с учетом жилых
и нежилых домовладений.
Результаты:
Обеспечена экономия электроэнергии — 67% в год (821589 кВт*ч).
При тарифе 8,6 руб./ кВт*ч —

сумму экономии — 600000 руб. ежемесячно — предприятие оставляет себе.
Важно учесть, что для снижения энергопотребления системы освещения более чем в два раза необходимо грамотно
подобрать новое светотехническое оборудование. Самыми энергоэффективными приборами на сегодняшний день
являются светодиодные светильники.
В приведенном примере модернизации уличного освещения в Усманском
районе «старые» светильники с лампами ДНаТ мощностью от 100 Вт были
заменены на светододные светильники
Рисунок 2.
FLS мощностью 35 Вт. Помимо эконо7  065 663,42 руб. в год (с НДС). С на- Вот примерный расчет
мии ресурсов, светодиодные светильступлением темноты все светильни- доходности:
ники позволяют создать равномерное
ки включаются через фотореле.
Предприятие N в среднем затрачивает освещение, без пульсаций, с высокой
Точность данных о полученной
1 млн руб. в месяц на оплату освеконтрастностью и естественной цветоэкономии — результат проведения
щения своего производства. После
передачей. Качественные светодиодные
замеров энергопотребления до моперехода на светодиодное освещение
приборы освещения будут работать
дернизации системы освещения.
сумма затрат на оплату электро
при любых условиях: выдержат перепаПредварительные замеры называют энергии составит 400 тыс. руб./мес.
ды температур и скачки напряжения.
«базисом» или «базовым энергопоСэкономленные средства возвращают- Это залог безопасности и комфорта
треблением», которое является осно- ся по ЭСК энергосервисной компании, на освещаемом объекте.
вой для расчета экономии и выплат
часть — остается предприятияю (%
Именно ЭСК позволяет уже сегодня
оговаривается в ЭСК). При «нулевых» получить умное, качественное и напо ЭСК.
вложениях предприятие начинает
Уже сейчас можно предварительно
дежное светодиодное освещение, котополучать дополнительный % прибыли рое будет экономить средства, ресурсы
посчитать, сколько ваша компания
ежемесячно. По истечении ЭСК всю
сэкономит после заключения ЭСК.
и улучшать качество жизни.

НОВОСТИ
Разработаны первые в мире
стандарты по цифровизации
искусственного освещения.
Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический
институт (ВНИСИ) им. С.И.
Вавилова разработал новые национальные стандарты в сфере
цифровизации инновационного
искусственного освещения.
Работа была выполнена при
поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных
программ Группы «РОСНАНО»
в целях содействия реализации национальной программы
«Цифровая экономика в Российской Федерации» и направлена
на формирование нормативной
базы цифровых технологий в
области искусственного освещения на основе светодиодов.
В государственной системе сертификации для обязательной
оценки соответствия подготовлены следующие стандарты:
ГОСТ Р «Освещение искус-

ственное. Информационные
технологии. Интернет вещей.
Информационное обеспечение
для инвентаризации объектов
освещения. Термины и определения»;
ГОСТ Р «Освещение искусственное. Информационные
технологии. Интернет вещей.
Информационное обеспечение
для инвентаризации объектов
освещения. Классификация
объектов»;
ГОСТ Р «Освещение искусственное. Информационные
технологии. Интернет вещей.
Информационное обеспечение
для инвентаризации объектов
освещения. Требования к интеграции со смежными информационными системами».
Также разработан предварительный национальный стандарт (ПНСТ):
ПНСТ «Светильники светодиодные. Информационные
технологии. Умное производ-

ство. Требования к типовой
цифровой модели».
Разработанный комплекс
стандартов, не имеющих
российских и международных аналогов, призван стать
нормативно-технической
основой информационного
обеспечения искусственного
освещения для развития умного производства светодиодных
светильников, инвентаризации объектов освещения
и их цифровой интеграции
в информационные и аналитические системы, такие
как «Умный город», «Умная
дорога» и т.д.
Стандарты предполагается
применять при технической инвентаризации и паспортизации
объектов систем освещения и
систем управления освещением, при подготовке исходных
данных для проектирования,
эксплуатации, капитального ре-

монта и реконструкции систем
и объектов освещения, а также
для создания цифровых моделей физических и логических
объектов систем освещения
для применения в информационном моделировании при
проектировании и элементов
«цифровых двойников» систем
освещения.
К разработке стандарта были
привлечены специалисты ООО
«Светосервис-ТелеМеханика».
Проекты стандартов прошли
публичное обсуждение
с участием технического
комитета по стандартизации
«Кибер-физические системы»
(ТК 194), НИИИС им. Лодыгина,
Ассоциации производителей
светодиодов и систем на их
основе (АПСС) и других предприятий.
Стандарты планируется
утвердить и ввести в действие
в начале 2021 года.
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Ретрорефлектометр
дорожной разметки LTL3000

прямо на карте местности. Емкость
памяти прибора для сохранения
данных измерений составляет
8 ГигаБайт, что эквивалентно многим
миллионам измерений.

Технический прогресс остановить невозможно, и подчас его результаты преподносят по-настоящему приятные сюрпризы. Новый ретрорефлектометр дорожной разметки Delta LTL3000 — яркое тому подтверждение.

Благодаря тому, что оптические
элементы прибора стали еще более
стабильны, теперь нет необходимости в частой калибровке прибора для
измерения Qd (коэффициент светоотражения, дневная видимость).
Процедура ежедневной калибровки
прибора стала проще и быстрее,
поскольку калибруется только измерение RL (световозвращение, ночная
видимость). Соответственно, устройство для калибровки (калибровочный стандарт) стало миниатюрным
и легким. Проверку калибровки Qd
рекомендуется проводить раз в год
во время подготовки к поверке.
Стандартно, как и в предыдущих моделях, присутствует таймер 60 секунд
для измерения Rw (световозвращение
влажной разметки).
Прибор LTL3000 имеет дополнительные возможности, которые могут
пригодиться при обследованиях.

Стандартный
комплект
поставки LTL3000:

тема номера

Прибор.
Кейс для перевозки
Стандартный образец
для калибровки RL
Зарядное устройство
для аккумуляторов
2 аккумулятора
Краткое руководство
Руководство по эксплуатации
Свидетельство о поверке СИ

К

ак и прежние модели ретрорефлектометров Delta,
LTL3000 предназначен
для измерения RL и Rw
(удельный коэффициент
световозвращения) и Qd (удельный коэффициент светоотражения) дорожной разметки в соответствии с ГОСТ 32952–2014,
32953–2014, ГОСТ Р 54809–2011,
EN1436 и ASTM E1710. Геометрия
измерений (эквивалент дистанции
30 м) и световые характеристики
полностью соответствуют указанным стандартам.
При создании прибора использованы самые современные технические разработки и материалы,
прибор имеет современный
дизайн.
Рассмотрим сначала наиболее
изменившиеся характеристики.

Размеры и масса прибора

Масса прибора составляет не более 4,7 кг, что на 30% меньше,
чем у предыдущей модели LTL–
XL и у аналогичных приборов.
Несомненно, это буквально облегчит эксплуатацию прибора!
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Габариты самого прибора

420х150х300 мм, а транспортного
кейса не более 40х50х20 см — чуть
больше, чем кейса для ретрорефлектометра для знаков RetroSign GRX.

Стандартные батареи

Прибор работает от стандартных
аккумуляторов Bosch для инструмента. В комплекте поставляются
2 таких батареи и зарядное устройство для них (тоже стандартное).
Аккумуляторы доступны в розничной продаже по всей стране, так что
за бесперебойное питание прибора
можно не опасаться на долгие последующие годы.

Быстрые измерения

Время измерения обоих параметров
RL и Qd не более 1 секунды. Никаких
дополнительных задержек на дороге!

Удобное управление

Большой цветной экран тачскрин
(чувствительный к нажатиям)
и три кнопки позволяют полностью
управлять прибором одной рукой.
Естественно, весь интерфейс прибора — на русском языке.

Измерение профилированной
разметки

Вы можете проводить измерения плоской, текстурированной и профилированной разметки с высотой профиля
до 15 мм, получая одинаково достоверные результаты.

Компенсация засветки

Прибор LTL3000 имеет автоматическую компенсацию засветки, то есть
прямой солнечный свет и другие
источники засветки измеряемой области не оказывают влияния на результаты и точность измерений.

Простое сохранение данных

Данные с прибора просто копируются
на USB-флэшку в формате, совместимом с Microsoft Excel, их можно
просмотреть на любом подходящем
компьютере, так как не нужно устанавливать специальную программу.
Если прибор снабжен опцией GNSS
(запись координат измерений с помощью спутниковой навигационной
системы), данные можно сохранить
в формате, совместимом с бесплатной
программой Google «Планета Земля»,
для удобного просмотра измерений

Простая калибровка

Дополнительно: приемник GNSS Вообще говоря, координаты цветСтандартно при измерениях можно
занести в память прибора дополнительную информацию: например,
имя пользователя, выполнявшего
измерения; номер и участок дороги; дату и время. При наличии
приемника GNSS (GPS, ГЛОНАСС
и другие навигационные системы)
в память будут также заноситься
координаты места измерений.
Данные измерений с координатами можно просматривать на карте в программе Google «Планета
Земля», что очень удобно при анализе большого количества измерений,
сделанных в разных местах.

Дополнительно:
измерение ночной цветности
разметки

Ночная цветность — это видимый
цвет разметки в условиях освещения и наблюдения под скользящими
углами, в геометрии измерения
световозвращения RL (ночная
видимость). Измерение координат
ночной цветности (x, y) проводится в соответствии со стандартами
ASTM E2367 и CIE1931.

ности в условиях геометрии световозвращения RL — по нескольким
причинам — получаются более
насыщенными, чем при дневной
видимости с геометрией 0/45. При
этом сильно ухудшается различимость цветов разметки — белого,
желтого или оранжевого. В связи
с этим в разных странах вводятся
дополнительные требования к ночной цветности разметки.
Наша компания уже много лет
оснащает оборудованием лаборатории дорожно-строительных
организаций и готова предложить
вам другие современные приборы
и оборудование.

Группа Компаний ФАКЕЛ
191167, г. Санкт-Петербург,
ул. А. Невского, д. 9, офис 423
Телефон/факс: (812) 327-04-09, -10, -11,
274-44-96;
info@comlab.spb.ru

НОВОСТИ

Комплексный мониторинг стадий строительства
«ТЕРРА ТЕХ», дочерняя компания
холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит
в Госкорпорацию «Роскосмос»),
представила информационно-
аналитические решения для
комплексного мониторинга всех
стадий строительства и реконструкции объектов дорожной
инфраструктуры.
Госкорпорация «РОСКОСМОС»
располагает собственной спутниковой группировкой, которая
ведет дистанционное зондирование земли (ДЗЗ) на регулярной
основе. Данные космической
съемки находят сегодня широкое применение во многих
отраслях экономики. В сфере
строительства они позволяют
отразить все стадии строительства объектов — от подготовки
строительной площадки зданий
до обустройства прилегающих
территорий после сдачи объекта.

Кроме того, дают возможность
видеть детальное состояние хода
строительства на каждой его
стадии. По снимкам оценивается
также и активность строительства
в момент съемки. Это производится на основании подсчета
работающей техники, объемов
и типов складируемых материалов и динамики изменения
этих параметров. Вся фактическая информация, выявленная
и измеренная по снимкам,
поступает в установленную
форму отчетности. Она, в свою
очередь, включает в себя оценку
активности строительства, факт
заморозки или возобновления
строительства по состоянию
на заданный период времени,
соответствие реальных темпов
строительства заявленным и так
далее. При этом все данные могут
объединяться на веб-портале,
который демонстрирует ход
строительства с отображени-

ем регулярно поступающей
информации с ранним предупреждением о сбоях и нарушениях
в ходе строительства. На основе
полученной им информации
о составе и свойствах грунта, технологиях проведения земляных
работ, используемой техники
и нормативов трудоемкости, гео
сервис может вычислять объем
фактически потраченных средств
на проведенные работы! Это —
дополнительный механизм контроля расходования бюджетных
средств. Произведенная оценка
деловой активности организаций может использоваться для
информационного обеспечения
работы кредитно-финансовых,
инвестиционных организаций
и предприятий, для определения
ставок кредитования, страховых
тарифов, а также снижения операционных рисков и оптимизации
издержек. Повысится при этом
и качество управленческих ре-

шений в области инвестирования
и кредитования. Причем все процессы «зондирования» будут идти
очень оперативно. По результатам
обработки космических снимков
в срок от трех дней пользователи
могут получать отчет с информацией о ходе строительства
объекта с оценкой активности
работы строительной техники.
Мониторинг бизнес-активности
строительных компаний может
быть организован с различной
детальностью и периодичностью
вплоть до ежесуточной. На основании сравнения заявленных
в план-графике сроков возведения объекта и объективных
фактических данных космического
мониторинга будет производиться
комплексная оценка надежности
и состоятельности подрядчика.
ИСТОЧНИКИ:
https://www.roscosmos.ru/
https://terratech.ru/
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ООО «Инфратест» — эксклюзивный представитель
infraTest PrufTechnik GmbH на территории РФ
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