
Михаил Мень, губернатор Ивановской области: 

«Беречь и приумножать  
дороги и мосты!»

– Михаил Александрович, какова си-
туация с дорогами Ивановской области 
на сегодняшний день?

– Регион в настоящее время вы-
ходит из экономического кризи-
са и начинает набирать темпы по 
строительству, реконструкции и ре-
монту автомобильных дорог. Самое 
главное – не утрачено ни одного 
километра и сохранена вся дорож-
ная инфраструктура. Это позволяет 
надеяться на устойчивое развитие 
всей сети дорог области. Финанси-
рование работ по круглогодичному 
содержанию увеличено. Правитель-
ство Ивановской области уделяет 
особое внимание сохранности и 
улучшению состояния сети дорог 
региона.

– Какова роль федеральных дорог в 
развитии области?

– По нашей территории проходит 
99 км автодорог федерального зна-
чения. Подъезд к городу Иваново 
от М-7 «Волга» и А-113 Кострома-
Иваново являются основными 
опорными транспортными маги-
стралями региона с наиболее вы-
сокой интенсивностью движения, 
достигшей более 12 тысяч автомо-
билей в сутки и принимающей на 
себя 35% грузооборота. И весь этот 
поток автотранспорта из-за отсут-

ствия обходных дорог проходит че-
рез областной центр – город Ивано-
во, затрудняя движение транспорта, 
особенно на центральных улицах. 
В связи с чем потребовалось строи-
тельство обходной дороги, и с 2009 
года этот проект начал реализовы-
ваться. Необходимо отметить, что 
сама федеральная дорога, постро-
енная в начале 60-х годов прошлого 
века, морально и физически устаре-
ла и требует коренной модерниза-
ции.

– Как у вас складываются отно-
шения с «Росавтодором» по вопросам 
бюджетного кредитования?

– В 2009 году началось строи-
тельство восточного обхода города 
Иваново, которое нашло понима-
ние и поддержку в «Росавтодоре», 
в связи с чем в том же 2009 году на 
начало строительства и в 2010 году 
на продолжение строительства для 
Ивановской области был выделен 
бюджетный кредит в размере, со-
ответственно, 126,8 и 148,5 млн 
рублей. Ивановский регион офор-
мил эти кредиты одним из первых в 
Центральном федеральном округе, 
что подтверждает значимость строи-
тельства обхода областного центра.

– Каковы итоги сезона работ 2010 
года?

– Поставленные задачи и на-
меченные планы по развитию и 
ремонту дорожной сети региона в 
строительном сезоне этого года в 
целом выполнены.

Федеральная дорога Владимир 
– Иваново – Кострома усилиями 
ОАО «ДЭП № 9» на протяжении 30 
км была приведена в нормативное 
состояние и обеспечила безопас-
ный и комфортный проезд гостей 
на празднование 600-летия «жемчу-
жины» Ивановской области – горо-
да Плёс. На эти цели было выделено 
112 млн рублей.

На региональных и межмуници-
пальных дорогах был выполнен ре-
монт на 40 км, что в два раза больше, 
чем в прошлом году. На строитель-
стве восточного обхода Иванова в 
2010 году было освоено 383,5 млн 
рублей, что позволило построить 
путепровод и открыть рабочее дви-
жение на строящейся транспортной 
развязке.

Жаркое лето 2010 года ввело кор-
рективы и в работу нашего Депар-
тамента дорожного хозяйства. От 
лесных пожаров в области постра-
дали три автомобильные дороги как 
областного, так и муниципального 
подчинения. В настоящее время ак-
тивно ведется работа по ликвидации 

Ивановская область считается одной из самых 
перспективных и развивающихся в Российской 
Федерации. Ею руководит сын известного 
священнослужителя Александра Меня – Михаил 
Александрович Мень. Недавно он был единогласно 
переизбран на второй губернаторский срок – ему 
доверяют люди и правительство. Дорожному 
хозяйству области молодой губернатор уделяет 
самое пристальное внимание. О том, как развивается 
дорожная сеть и какие задачи перед собой ставит 
правительство области, рассказывает Михаил Мень.
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последствий от пожаров в Южском 
муниципальном районе. Выпол-
няются работы по реконструкции 
автомобильной дороги Южа – Та-
лицы – Мугреевский, на участке 
Талицы – Мугреевский, протяжен-
ностью 7,7 км. Общая стоимость ра-
бот составляет более 50 млн рублей. 
Финансирование осуществляется за 
счет средств федерального бюдже-
та. От пожара пострадала и автомо-
бильная дорога местного значения 
Пестяки – Дубовичье в Пестяков-
ском муниципальном районе. В 
2010 году ряду муниципальных об-
разований на капитальный ремонт 
и ремонт дорожной сети были 
предоставлены субсидии в размере 
более 58 млн рублей. В том числе 
Ивановскому району была выделе-
на субсидия в размере более 6 млн 
рублей, Иваново – более 40 млн ру-
блей, Приволжску – более 11 млн 
рублей, на эти средства было отре-
монтировано 9 км местных дорог и 
улично-дорожной сети областного 
центра.

– Как выполняются решения Пра-
вительства РФ о нормативном фи-
нансировании содержания и ремонта 
автомобильных дорог? Принят ли со-
ответствующий документ Законода-
тельным собранием области? Когда 
она сможет перейти на нормативное 
содержание?

– В соответствии с федеральны-
ми законами «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законо-
дательные документы Российской 
Федерации» и «Об общих принци-
пах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции» Правительством Ивановской 
области принято постановление 
«О нормативах финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионально-
го или межмуниципального значе-
ния Ивановской области и прави-
лах расчета размера ассигнований 
областного бюджета на указанные 
цели». В документе утверждены 
нормативы финансовых затрат на 
капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего поль-
зования. Одновременно принят и 
утвержден план мероприятий по 

переходу с 2009 года на финансиро-
вание данных видов работ по уста-
новленным нормативам.

– Какие организации вы могли бы от-
метить в числе передовиков?

– На федеральном уровне – это 
ОАО «ДЭП № 9» Управление ав-
томагистрали Москва – Нижний 
Новгород, обеспечивающее кругло-
годичное бесперебойное функцио-
нирование основной автомагистра-
ли региона.

На областном уровне – строите-
лей восточного обхода города Ива-
ново ОАО «ДСУ-1» Иваново и ра-
ботников ОАО «Ивановское ДРСУ», 
обеспечивающих круглогодичное и 
бесперебойное содержание сети до-
рог Ивановского района.

– Как вы оцениваете перспективы 
создания дорожного фонда и какими 
могут быть его источники в Иванов-
ской области?

– Дорожные объекты необходи-
мо строить в нормативные сроки, а 
финансирование объектов, прежде 
всего строительства, вести кругло-
годично.

Проблема создания дорожных 
фондов назрела и стоит очень остро, 
особенно на региональном уровне.

Источниками регионального до-
рожного фонда предполагаются ак-
цизы на бензин и дизельное топливо, 
распределенные в определенной про-
порции, а также транспортный налог 
и часть налога на прибыль организа-
ций, так как они были определены 
компенсирующими налоговыми до-
ходами бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. Главное для нас – 
беречь и приумножать наше народное 
достояние – дороги и мосты!   
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от итогов к перспективе
Начальника Департамента дорожного хозяйства Ивановской области Андрея Шушкина можно смело 
назвать профессионалом с большой буквы. В дорожной отрасли он отработал более 13 лет. Прошел 
все стадии становления – начинал с мастера и закончил руководителем высшего звена. О работе 
дорожников он знает не понаслышке, так как до сих пор любит выезжать на объекты и принимать 
самое непосредственное участие в строительстве и реконструкции дорог. О том, как ему это удается, 
и о ситуации в дорожной сети Ивановской области – в этой беседе.

– Мое второе высшее образо-
вание как раз связано с моей се-
годняшней профессиональной 
деятельностью. У нас в Иванов-
ской области есть университет, 
который готовит специалистов-
дорожников, и после его оконча-
ния я работал по своему професси-
ональному назначению на самых 
разных должностях. Был мастером 
участка, главным инженером, за-
местителем руководителя дорож-
ной организации. Почти два года 
возглавлял «Родниковское ДРСУ», 
в марте 2008 года назначен руково-
дителем Департамента дорожного 
хозяйства. Так что в этой отрасли 
прошел все стадии становления, 
поэтому могу сказать, что как про-
фессионал я состоялся, и никаких 
«белых пятен» в дорожном хозяй-
стве для меня не существует. Но 
зато появляются новые технологии 
и современные материалы, кото-
рые стараемся изучать и применять. 
Когда я вступил в должность на-
чальника Департамента, то первым 
делом обратил внимание на то, что 
без инноваций в дорожном хозяй-
стве не будет и развития отрасли. 
В то время мало кто применял гео-
сетки, а я сразу потребовал, чтобы 
этот материал начали внедрять при 
ремонте и реконструкции авто-
дорог. В дорожном строительстве 
используем новые материалы и 
технологии, в частности, в основа-
ниях – щебеночно-песчаную смесь 
(ЩПС), в покрытиях – щебеночно-
мастичный асфальтобетон, а также 
металлические гофрированные во-
допропускные трубы. По планам 
Росавтодора повышаем квалифи-
кацию своих сотрудников.  И хотя 
у меня бывает много «бумажной» 
работы, я все равно стараюсь как 

можно чаще выезжать на объек-
ты, невзирая на погодные условия, 
потому что именно там обычно и 
принимается большинство управ-
ленческих решений.

– Как вы оцениваете дорожную 
сеть области на сегодняшний день?

– Ну, как вам сказать, сеть до-
рог в Ивановской области разви-
вается,  это абсолютно точно. На 
1 января 2010 года на балансе Де-
партамента дорожного хозяйства 
находилось более 3,5 тысячи ки-
лометров автомобильных дорог, и 
эта сеть постоянно увеличивается. 
Хотя прирост на данный момент 
небольшой, так как строительство 
и реконструкция, как вы понимае-
те, очень затратные мероприятия, 
а наш регион, к сожалению, счи-
тается дотационным, тем не менее, 
прирост дорожной сети за послед-
ние 2–3 года составил от 20 до 60 
км. Это произошло, в основном, 
за счет строительства новых объ-
ектов. Например, с 2009 года мы 
приступили к строительству вос-
точного обхода города Иваново – 

это очень важный для нас объект, 
а в ближайшем будущем у нас за-
планировано строительство авто-
мобильной дороги в районе дерев-
ни Бурмакино, по направлению 
к федеральной трассе. Поэтому 
было бы финансирование, а строи-
тельство и развитие дорожной сети 
мы гарантируем. Еще отмечу, что 
второй год подряд из семнадцати 
регионов Цетрального федераль-
ного округа Ивановская область 
занимает четвертое место по по-
казателям состояния дорожного 
хозяйства, что подтверждается 
данными службы федерального 
государственного статистического 
наблюдения, и для нас это очень 
значимые показатели.

Первые три места заняли такие 
«монстры», как Московская, Твер-
ская и Смоленская области, то есть 
регионы, которые не являются до-
тационными. У них по сравнению 
с нами, конечно, показатели выше. 
Но, тем не менее, мы стремимся 
к тому, чтобы тоже от них не от-
ставать. Уже второй год подряд 
ликвидируем грунтовое покрытие 
на наших дорогах и обеспечиваем 
население дорогами с твердым по-
крытием. И впредь не собираемся 
останавливаться на достигнутом, 
такая задача была перед нами по-
ставлена нашим губернатором 
Михаилом Менем. Но дело не в 
показателях, самое главное, это 
то, что мы стараемся обеспечить 
людей комфортным проездом к их 
местам проживания. В будущем 
году начнём реконструировать до-
рогу Ковров – Шуя – Кинешма, в 
Кинешевском районе будем под-
нимать категорийность этой до-
роги, чтобы ездить по ней всем 
было комфортно. Все дороги в 

андрей Шушкин
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Ивановской области регионально-
муниципального значения, кото-
рые находятся на балансе Департа-
мента, содержатся, ремонтируются 
и реконструируются. Мы следим 
за тем, чтобы у нас вся сеть дорог 
была в полном порядке.

– Андрей Анатольевич, какова роль 
федеральных дорог в развитии вашей 
области? 

– Я вам приведу цифры – по Ива-
новской области проходят всего 
две федеральные дороги. Это М-7 
– подъезд к городу Иваново и фе-
деральная трасса А-113 Иваново – 
Кострома общей протяженностью 
99 км. Содержанием и обслужива-
нием этих дорог у нас занимается 
организация, которая подчинена 
управлению автомобильных дорог 
в Ногинске, ОАО «ДЭП-9». Это их 
зона ответственности. Но я считаю, 
что за последнее время в их ремон-
те и реконструкции тоже сделано 
немало. Например, в 2009 году на 
ремонт этих двух трасс было на-
правлено более 240 млн. Для ре-
гиона очень большие деньги, и это 
позволило привести дороги в нор-
мативное состояние. 

– Сегодня можно уже говорить об 
итогах сезона работ 2010 года?

– Скажу так, что действитель-
но финансирование с 2008 года в 
дорожное хозяйство было умень-
шено, но даже в этих условиях 
мы достигли неплохих результа-

тов. Во-первых, не потеряли ни 
одного километра автомобильных 
дорог. Во-вторых, область ведет 
строительство такой важнейшей 
стройки, как обход города Ива-
ново. Вообще на строительство и 
реконструкцию в этом году было 
направлено почти 500 млн рублей, 
которые были затрачены на два 
объекта: на строительство обхода 
и на реконструкцию дороги Ков-
ров – Шуя – Кинешма. Несколь-
ко слов об обходе: к сожалению, 
областной центр Иваново один из 
немногих в центральном федераль-
ном округе, который не имеет объ-
ездной дороги. Второй для области 

значимый объект – реконструкция 
дороги Ковров – Шуя – Кинешма. 
Уже более семи лет ведется рекон-
струкция этой дороги и на данный 
момент сделано более 24 км. Ко-
ротко из предыстории: в 2004 году 
мы ввели в строй мостовой переход 
через Волгу в районе города Ки-
нешма. Он был необходим, чтобы 
соединить Ивановскую область 
с северным направлением цен-
тральной части России. Мост был 
построен, а дорога, которая ведет 
к нему, не соответствовала норма-
тивным требованиям, поэтому и 
было принято решение ее рекон-
струировать: из третьей категории 
перевести во вторую. Конечно, это 
колоссальные затраты, но мы эту 
работу будем проводить и в даль-
нейшем. Всего в 2010 году на наши 
нужды было выделено 1 млрд 227 
млн рублей (из областного бюд-
жета вместе с бюджетными кре-
дитами, которые область брала из 
федерального бюджета для строи-
тельства обхода города Иваново). 
Также нам удалось привлечь из 
внебюджетных источников финан-
сирования еще 137,7 млн рублей, 
направленных на ремонт и рекон-
струкцию. В общей сложности в 
этом году отремонтировали более 
40 км автомобильных дорог.

– Это много или мало?
– Все познается в сравнении. Это 

в два раза больше, чем в 2009 году. 
Хотя экономический кризис все-
таки внес свое негативное влияние, ►
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но, тем не менее, мы свою работу 
выполняем и будем продолжать 
выполнять. Мы увеличили финан-
сирование на содержание автомо-
бильных дорог. В 2010 году было 
выделено более 590 млн рублей. 
Это позволяет нам поддерживать в 
нормативном состоянии всю сеть. 
Несмотря на тяжелые условия, мы 
строим и реконструируем дороги. 
Помимо этого, этим летом из-за 
жары в области пострадали три 
автомобильные дороги региональ-
ного и межмуниципального зна-
чения. Они пострадали, конечно, 
от пожаров, но также и от тяжелой 
техники, которая проходила по 
ним на ликвидацию этих пожаров. 
Сейчас эти дороги восстанавлива-
ются, и это тоже дополнительные 
затраты, которые легли на бюджет 
области. В общей сложности от-
ремонтировали в этом году 15 км 
автомобильных дорог. Возможно, 
для каких-то регионов этот пока-
затель незначителен, но для нас он 
очень важен. 

– По вашим расчетам, когда Иванов-
ская область сможет перейти на сто-
процентное нормативное содержание?

– Я недавно был в Челябинске на 
форуме «Дороги России XXI века», 
там прозвучала из уст руководите-
ля Федерального дорожного агент-

ства Анатолия Чабунина фраза о 
том, что экономический кризис 
внес свои коррективы, и поэтому 
на 100%-ное нормативное финан-
сирование планируется переходить 
уже в 2013 году, а на региональном 
уровне – с 2015 года. Я думаю, что 
к этому времени мы тоже будем го-
товы приступить к стопроцентно-
му финансированию. 

– Как у вас складываются отноше-
ния с Росавтодором по вопросам бюд-
жетного кредитования?

– Вы знаете, конечно, всем реги-
онам хотелось бы, чтобы это были 
не бюджетные кредиты, а субси-
дии, но, тем не менее, наш губер-
натор Михаил Мень занял такую 
позицию, что если область при-
няла решение строить объект, то 
нужно привлекать все финансовые 
средства для того, чтобы это строи-
тельство состоялось. Поэтому мы в 
числе первых оформили бюджет-
ные кредиты в 2009–2010 годах, и 
если в 2011 году представится воз-
можность получить их, то мы ими 
воспользуемся. 

– Как вы полагаете, какими могут 
быть источники наполнения дорож-
ного фонда в Ивановской области?

– Вопрос сложный… Лично я все-
цело за создание дорожного фонда. 
Если говорить о территориальных 

дорожных фондах, то многие, навер-
ное, понимают, что без их создания, 
вероятно, не будет развития дорож-
ной отрасли в регионах. По этому 
поводу было проведено совещание 
в Росавтодоре и мнение руководи-
телей всех Департаментов дорожных 
хозяйств спрашивали. Свои предло-
жения мы направили в Росавтодор и 
Ассоциацию «Радор». Конечно, если 
бы было принято решение о напол-
нении территориального дорожного 
фонда частью какого-то процент-
ного отношения, например, налога 
на добавленную стоимость, то, ко-
нечно, все проблемы были бы пол-
ностью решены. Но, как вы пони-
маете, получать эти «золотые яйца» 
Минфин, конечно же, не разрешил. 
Предлагают территориальные и фе-
деральные дорожные фонды напол-
нять тем, что принято по акцизам 
и составляет транспортный налог. 
Это, конечно, правильное решение, 
но у меня есть своя точка зрения на 
транспортный налог. К сожалению, 
по России собираемость средств па-
дает, и решение нужно принимать 
о том, чтобы уменьшить этот налог, 
а не увеличивать. Чтобы за счет ак-
цизов можно было выстроить на-
полняемость будущих фондов. Я 
слышал, что существует и ряд других 
предложений, не буду их озвучивать, 
потому что на сегодняшний день 
еще идет их обсуждение. Самым раз-
умным, я считаю, было бы, если бы 
с налога на добавленную стоимость 
отдали дорожникам 1–3%. Тогда бы 
была наполняемость 100%. Еще раз 
подчеркну, что дорожные фонды 
нужны регионам, их непременно 
нужно создавать. Наш губернатор 
уже проводил совещание по данно-
му вопросу, и в принципе мы готовы 
к принятию такого решения.

– В каких федеральных целевых про-
граммах вы участвуете?

– С 1993 года Департамент до-
рожного хозяйства Иваноской об-
ласти участвует во всех федераль-
ных целевых программах. В 
настоящее время Департамент уча-
ствует в реализации ФЦП «Модер-
низация транспортной системы 
России 2002–2010 гг.» и в ФЦП 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в Российской Фе-
дерации».   
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родниковское ДрсУ: 
вчера, сегодня, завтра...
Родниковское ДРСУ осуществляет строительство, ремонт, содержание и благоустройство автодорог 
общего пользования и дорожных сооружений Родниковского и Лухского районов Ивановской области. 
На круглогодичном содержании организации находятся 388 километров автодорог (из них 290,1 
километра – с асфальтобетонным покрытием) и 34 железобетонных моста.

История предприятия началась 
в середине 60-х годов прошло-

го века, когда в Ивановской области 
стало активно развиваться дорожное 
строительство. С 1962 года организа-
ция функционировала как производ-
ственный участок № 1313.

В 1979 году ПДУ № 1313 преоб-
разован в дорожный ремонтно-
строительный участок (ДРСУ) – тогда 
и началось строительство производ-
ственной базы. В 1983 году смонтиро-
ван и сдан в эксплуатацию асфальто-
бетонный завод. В том же году из-за 
резкого увеличения объема выпол-
няемых работ участок преобразован 
в дорожное ремонтно-строительное 
управление, а в 1998 году в его состав 
вошло Лухское ДРСУ.

В 2005 году предприятие сменило 
форму собственности, став открытым 
акционерным обществом. Сегодня 
ОАО «Родниковское ДРСУ» – успеш-
но развивающаяся компания с хо-
рошими перспективами. Руководит 
предприятием Вячеслав Пономарев, 
который в 2008 году был избран на 
должность генерального директора.

Сельские дороги, подъездные пути 
к селам особенно нуждаются в каче-

ственном ремонте и содержании кру-
глый год. ОАО «Родниковское ДРСУ» 
успешно справляется с этой задачей, 
обеспечивая безаварийный проезд в 
любую точку района даже в условиях 
сильных зимних заносов.

Компания выполняет и крупные за-
казы, неизменно гарантируя высокий 
уровень качества работы. Это под-
тверждают давние партнеры управле-
ния: ОАО «ДСУ-1», ОАО «Дормост-
строй» и ОГУП «Дорснаб».

В 2010 году предприятие закончи-
ло строительство автодорог Болтино 
– Скрылово, Тайманихо – Горкино 
Красная (здесь был ликвидирован 
разрыв), также работали на субподря-
де у организации ОАО «ДРСУ-1» – ре-
конструировали автодорогу Ковров – 
Шуя – Кинешма.

Предприятие славится своим тех-
ническим и кадровым потенциалом. В 
настоящее время на балансе компании 
находится 61 единица техники и авто-
транспорта. Парк техники подобран 
специально для произведения кругло-
годичного содержания дорог. 

В этом году ОАО «Родниковское 
ДРСУ» впервые в Ивановской области 
применило в своей работе щебеночно-
мастичный асфальтобетон при строи-
тельстве автодорог. Для улучшения 
качества работ организацией была 
также установлена система слежения 
за движением транспорта «Спутнико-
вый навигатор», а на каждом компью-
тере сотрудников, работающих в офи-
се, – высокоскоростной Интернет.

Каждая организация славится людь-
ми, которые в ней работают, и Родни-
ковское ДРСУ не исключение. Чис-
ленность его сотрудников превышает 
125 человек, каждый из них – профес-
сионал своего дела. Добросовестный 
самоотверженный труд специалистов 

ОАО «Родниковское ДРСУ» по до-
стоинству был оценен не только руко-
водством: губернатором области были 
награждены почетными грамотами за-
меститель главного бухгалтера Любовь 
Соловьева, начальник планового от-
дела Людмила Митрофанова. Кроме 
того, само предприятие было отмече-
но дипломом в честь 70-летия образо-
вания дорожной отрасли Ивановской 
области.

Генеральный директор предприятия 
Вячеслав Пономарев был удостоен 
Благодарственным письмом от главы 
муниципального образования «Род-
никовский муниципальный район» 
за оказание спонсорской помощи при 
строительстве футбольной площад-
ки. А от главного государственного 
инспектора безопасности дорожного 
движения по Родниковскому муни-
ципальному району Федора Коврова 
– благодарность за содействие Госав-
тоинспекции Родниковского муници-
пального района в деле обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
за активную работу, направленную на 
повышение общественной безопасно-
сти и в связи с празднованием 72-й го-
довщины образования ГАИ-ГИБДД. 
Организация также получила благо-
дарность и от администрации муни-
ципального образования «Родников-
ское городское поселение» за активное 
участие в благоустройстве территории 
муниципального образования. 

И не удивительно, что Родников-
ское ДРСУ является одним из луч-
ших и передовых предприятий сре-
ди аналогичных в Департаменте 
дорожного хозяйства Ивановской 
области, потому что с таким руко-
водителем и опытными кадрами 
можно не только ставить цели, но и 
с успехом достигать их.   

вячеслав Пономарев

Ивановская оБласть

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 119



самостоятельный поиск
ДРСУ-2 было организовано в 1969 году для строительства и ремонта автомобильных дорог в Ивановской 
области. Нынешний его руководитель Виктор Кованов стал дорожником в 1983 году. Именно тогда он 
пришел в управление на должность заместителя начальника. В 1996 году был назначен руководителем 
ДРСУ № 2, а также по совместительству он является депутатом Ивановской областной Думы.

Строительство и ремонт дорог – 
очень ответственная задача, тре-

бующая полной самоотдачи. В период, 
когда было принято решение органи-
зовать Кинешемское ДРСУ № 2, до-
роги в области, да и в Кинешемском 
районе, находились в ужасающем со-
стоянии. Старожилы помнят: для того 
чтобы съездить на один день в Ивано-
во, приходилось брать командировку 
на пару суток. И не факт, что человек 
возвращался в положенный срок.

Становление и развитие Кинешем-
ского ДРСУ № 2 шли активными 
темпами. А начинали все с нуля: воз-
водились базы, производственные по-
мещения, асфальтобетонный завод с 
битумными хранилищами, бытовым 
корпусом и слесарной мастерской. 
Для приготовления нефтебитума была 
смонтирована бескомпресорная уста-
новка Т-309 и хранилище для слива 
гудрона на 2500 куб. м. Так предпри-
ятие вставало на ноги, параллельно 
велось строительство и ремонт авто-
дорог. Специалистами предприятия 
построено более 420 километров ав-
томобильных дорог, почти столько же 
отреставрировано. Выпущено около 
1,5 тысячи тонн асфальтобетона, про-
изведено 120 тысяч тонн нефтебитума. 
Словом, в максимально короткие сро-
ки управление превратилось в органи-
зацию, работникам которой под силу 
выполнить задачи любой сложности.

Внедрение прогрессивных техноло-
гий, использование передового отече-
ственного опыта и зарубежных нови-
нок позволяют дорожникам сдавать 
объекты заказчикам с хорошим каче-
ством и успешно участвовать в торгах.

Являясь членом Объединения 
«АСПОР», ОАО «Кинешемское 
ДРСУ-2» регулярно участвует в кон-
курсе «Дороги России» и неоднократ-
но признавалось «Лучшей подрядной 
организацией», а также организация 
участвует и в мероприятиях, прово-
димых объединением «АСПОР».

Руководство управления «Ивав-
тодор» прекрасно знает, что кол-
лектив Кинешемского ДРСУ № 2 
– крепкий, стабильный. Он всегда 
был известен своими квалифициро-
ванными специалистами, поэтому 
организация не страдает от нехватки 
заказов. Ведь критериями их работы 
являются качество и эффективность. 
Взять хотя бы пятикилометровый 
участок западного обхода города 
Кинешмы и мостовой переход через 
реку Волгу с подходами протяжен-
ностью 4,6 км I технической катего-
рии, в строительстве которого уча-
ствовало предприятие. 

Если говорить о дорогах общего 
пользования, обслуживанием кото-
рых и занимается организация, то, в 
отличие от других областей, они на-
ходятся в нормальном состоянии. 
Для этого с 2007 года дорожники 
стали применять асфальтобетонное 
покрытие типа «В» на гранитном 
щебне. Это позволило значительно 
повысить эксплуатационные харак-
теристики дорог.

Кстати, ДРСУ № 2 прилагает все 
силы и для самостоятельного поиска 
заказов. В последнее время предпри-
ятие активно сотрудничает с адми-
нистрацией Кинешмы. Мэр города 

заинтересован в том, чтобы органи-
зация и впредь занималась благоу-
стройством города на Волге.

Всем известно, что дорожники 
очень трудолюбивые, целеустрем-
ленные и ответственные люди. Их 
рабочая смена, как правило, не огра-
ничивается восемью часами. Что 
касается коллектива ДРСУ № 2, то 
все без исключения работники – на-
дежные люди, профессионалы своего 
дела. Многие трудятся по 10–20, а то 
и более лет. 

Так как ДРСУ № 2 постоянно 
работает с прибылью, работники 
управления ежегодно отправляют 
своих детей на летний отдых бес-
платно. Да и сами при желании мо-
гут отдохнуть или поправить здоро-
вье в санаториях или домах отдыха. 
Кроме того, управление занимается 
благотворительностью – никому 
не отказывает в просьбе помочь. 
Руководители школ, детских садов 
знают, что на их поддержку всегда 
можно рассчитывать. Руководство 
ДРСУ № 2 не осталось также в сто-
роне от трагедии в Беслане, вско-
лыхнувшей всю страну: в помощь 
жертвам теракта было переведено 50 
тысяч рублей. Ветераны предприя-
тия, находящиеся на пенсии, тоже 
получают моральную и материаль-
ную поддержку.

Виктор Кованов отмечает, что не 
только стабильность и постоянно 
поступающие заказы позволяют се-
годня дорожникам оставаться на 
плаву. Одним из наиболее важных 
моментов является также порядок 
финансирования работ. Всем до-
рожным организациям, являющим-
ся подразделениями Ивавтодора, 
деньги выделяются пропорциональ-
но выполненным работам. И это ру-
ководитель предприятия ставит в за-
слугу начальнику Департамента 
дорожного хозяйства Ивановской 
области Андрею Шушкину.   

виктор кованов
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75 лет мы строим дороги!
Начальник Ивановского ДРСУ Алексей Панков относится к тому редкому типу людей, которые всю 
жизнь проработали на одном предприятии. Свою профессиональную деятельность он начал со 
студенческой скамьи, прошел все этапы становления: от мастера до генерального директора. Вот 
такой краткий и в то же время очень длинный путь человека…

– Алексей Владимирович, на месте 
генерального директора вы совсем не-
давно, ваши первые впечатления на 
руководящем посту? Сложно ли справ-
ляться со своими обязанностями?

– Поскольку эта организация 
является для меня родной, и я дав-
но уже влился в ее коллектив (на-
чинал здесь мастером, затем 10 лет 
трудился прорабом, потом три года 
главным инженером), всех хоро-
шо знаю, то скажу, что руководить, 
конечно, непривычно, но и в то же 
время нетяжело. Потому что работа 
по большей части мне знакома.

Организация у нас небольшая и 
строительных участков всего два, 
будучи прорабом, я возглавлял один 
из них. Поэтому я считаю, что, воз-
главляя один участок, можно воз-
главить и два, а потом и все пять.

– Вы говорите, что организация не-
большая, а какова ее численность на се-
годняшний день? Сколько лет на рынке 
дорожной отрасли она существует и 
чем конкретно вы занимаетесь?

– ОАО «Ивановское ДРСУ» яв-
ляется одной из основных подряд-
ных организаций, ведущих строи-
тельство, реконструкцию, ремонт 
и занимающихся содержанием ав-
томобильных дорог в Ивановской 
области на протяжении многих лет.  

Год назад мы отпраздновали 75-лет-
ний юбилей. Наша организация осу-
ществляет свою стабильную работу 
с 1934 года. В настоящее время штат 
ОАО «Ивановское ДРСУ» составля-
ет порядка 180 человек высококва-
лифицированных специалистов. 

– А за состояние каких дорог вы от-
вечаете – федерального значения или 
областных?

– Мы обслуживаем только об-
ластные дороги. Автомобильные 
дороги, на которых ОАО «Иванов-
ское ДРСУ» ведет производство ра-
бот, расположены в двух районах: 
Ивановском и Комсомольском. Об-
щая протяженность обслуживаемой 
сети 451,1 км. 

– А какие еще объекты вы построили 
в текущем году?

– В текущем году одним из глав-
ных объектов  было строительство 
межквартальных дорог комплекс-
ной застройки южнее деревни 
Беляницы, благоустройство тер-
риторий  автозаправочных ком-
плексов, ремонт дорог городов 
Иваново, Волгореченск, Плёс, а так 
же художественно-ландшафтное 
оформление автомобильной до-
роги Ломы – Зеленый Городок – 
Голяково  в Ивановском районе 
Ивановской области. Хотелось бы 

отметить, что при ремонте улицы 
Богдана Хмельницкого был впервые 
использован  асфальтобетон типа А 
с добавлением гранитного щебня.  

– Вы, как новый руководитель, со-
бираетесь ли вводить какие-либо но-
вовведения в деятельность вашего 
предприятия, в отличие, скажем от 
предыдущих руководителей?

– Естественно, я хочу изменить 
работу на предприятии к лучшему, 
и естественно, что каждый новый 
руководитель стремится выстроить 
свою линию, которая только ему 
одному известна, и я стараюсь это 
сделать, тем более опыт в дорожной 
отрасли у меня большой…

– Что вы можете рассказать о кол-
лективе?

– Он у нас дружный. К сожале-
нию, от тех кадров, когда я начинал 
работать, осталось уже мало людей, 
но те, кто остались – хорошие спе-
циалисты на своем месте. К нам со 
студенческой скамьи пришло много 
молодежи, которую мы обучаем. 

– На какие должности?
– На такие, как инженер ПТО или 

мастер. На рабочие специальности 
молодые люди не стремятся. А нам 
очень нужны дорожные рабочие, 
асфальтобетонщики, машинисты 
автогрейдера. Таких специалистов 

алексей Панков
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найти очень тяжело, а кто уже ра-
ботает по этой специальности, 
давно близки к пенсионному воз-
расту. К сожалению, на их место 
смены пока нет.

– А льготы предоставляете: напри-
мер, оплачиваете учебу сотрудников, 
даете кредиты на квартиры?

– Учеба – это однозначно. Если 
не повышать квалификацию строи-
телей, то дела дальше не будет, мы 
обучаем мастеров, прорабов. В обя-
зательном порядке они повышают 
квалификацию по охране труда, по 
промышленной безопасности. Так-
же отправляем в Москву на курсы 
главных инженеров, например, по 
безопасности дорожного движе-
ния, по поверхностной обработке 
дорожного покрытия. Это позиция 
и прошлого руководства, и моя. Я 
считаю, что повышать квалифика-
цию необходимо, потому что время 
не стоит на месте, все идет вперед и 
все меняется. Что касается кредитов 
для молодых семей, то я считаю, что 
эта проблема должна решаться, на-
верное, на государственном уровне, 
а мы делаем лишь то, что зависит от 
нас, помогаем если не кредитами, 
то займами.

– Кого из ваших сотрудников вы хо-
тели бы отметить?

– Мы недавно отмечали профес-
сиональный праздник – День ра-
ботника дорожного хозяйства, так 
вот, грамоту вручили почти трети 
коллектива – 65 работникам. Все 
они достойные люди, не вызываю-
щие нареканий и хорошо справля-
ющиеся со своими обязанностями, 
в их числе – механизаторы, работ-
ники ИТР и рабочие…

– Расскажите о вашем парке обо-
рудования, давно ли вы его обновляли? 
Какие машины имеете в наличии?

– На сегодняшний день пока 
дорожная отрасль находится не в 
лучшем состоянии, и мы, соответ-
ственно, отражаемся, как в зерка-
ле... О новой технике я уже говорил 
– стараемся закупать ее как в кре-
дит, так и в лизинг, и здесь вопрос 
больше упирается в финансирова-
ние, поэтому стараемся сохранить и 
старую технику. Из последнего, что 
приобрели – это КДМ – машину по 
содержанию дорог, скоростные от-
валы, новый экскаватор ЕК-270.

– Какие новые технологии вы исполь-
зуете в работе?

– Мы используем различные до-
бавки для асфальтобетонной смеси, 
которые обеспечивают долговеч-
ность дорожного покрытия.

– С какими трудностями приходит-
ся сталкиваться?

– Сложности существуют всегда, 
и мы их преодолеваем... А пробле-
ма у нас одна – это 94 Федераль-
ный закон. Дело в том, что сейчас 
на аукционы выходит очень много 
шарлатанов, мы их называем «от-
катчиками»… Они мешают работать 
тем организациям, которые имеют 
и технику, и асфальтобетонные за-
воды, и людские ресурсы для вы-
полнения заказов. Я думаю, что 
они мешают и государственным за-
казчикам, потому что, выигрывая 
аукционы и снижая цены на 50%, к 
работе  не приступают.

– А как можно решить эту пробле-
му?

– Думаю, бороться нужно только 
одним методом, когда идет оцен-

ка организаций, то цена не должна 
быть единственным фактором. То 
есть если раньше мы участвовали в 
торгах и с нас спрашивали лицен-
зию и смотрели на то, достаточно 
ли у нас обучены кадры, а также на 
наличие собственной техники, то 
сегодня на торги может выйти лю-
бой, кто захочет. А этого со стороны 
государства допускать нельзя.

– Что помогает вам бороться с кон-
куренцией?

– Что нам помогает? Ну, а кто 
кроме нас самих нам поможет? За 75 
лет  работы на рынке строительства 
и ремонта автомобильных дорог  
мы зарекомендовали себя как ста-
бильно работающая организация, 
которая берется за работу любой 
сложности,  выполняет её с надле-
жащим качеством в соответствии с  
ГОСТами и СНИПами. Тем самым 
обеспечиваем себе репутацию орга-
низации, которой можно доверять. 

– Какие у вас отношения с вашим  
непосредственным заказчиком – Де-
партаментом дорожного хозяйства по 
Ивановской области?

– С Департаментом дорожного 
хозяйства отношения у нас  заме-
чательные. Это единственный го-
сударственный заказчик, который 
при своевременном и качественном 
выполнении работ оплачивает их 
в короткие сроки. Сегодня, нахо-
дясь в бюджетной схеме, мы стал-
киваемся с такой проблемой, как 
оплата выполненных работ сразу из 
нескольких бюджетов, что значи-
тельно увеличивает сроки оплаты за 
выполненный объем работ. 

– Поделитесь, пожалуйста, своими
планами на следующий год?
– Надеемся, что нам все-таки 

вернут дорожный фонд и мы зай-
мемся не строительством футболь-
ных полей и ландшафтным дизай-
ном, а своими дорогами, которые 
сейчас находятся, мягко говоря, не 
в очень хорошем состоянии. То 
есть их капитальным ремонтом. 
Мы надеемся – в связи с возвраще-
нием дорожного фонда – и на уве-
личение финансирования дорог 
общего пользования. А пока что 
ищем, чем заняться, и стараемся 
зарабатывать, как только можем, 
приобретаем новую технику в ли-
зинг, берем кредиты.   
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Забыть старое, 
научиться новому
Недаром говорят, что дороги – это кровеносные артерии народного хозяйства, и от их наличия 
и состояния зависит развитие, да и само существование предприятий и сельского хозяйства. В 
нынешнее нелегкое время коллектив ОАО «Дормостстроя» тоже переживает огромные трудности. 
Как предприятие справляется со своими проблемами и какие планы строит на будущее, рассказывает 
его генеральный директор Андрей Головкин.

– Андрей Николаевич, как долго вы ру-
ководите этой организацией?

– На этой должности я нахожусь 
менее года. Наша организация вхо-
дит в состав строительного холдинга, 
в котором помимо нас находится и 
другая ивановская фирма, лидер на-
шей отрасли – ОАО «ДСУ-1», с кото-
рой мы вместе работаем в одном на-
правлении, разделяем нашу работу, 
но при этом выполняем самую глав-
ную задачу – обеспечиваем хороши-
ми дорогами и мостами. 

До этого я был заместителем гене-
рального директора этой же органи-
зации на протяжении двух лет. Перед 
этим работал в мостовом предпри-
ятии и занимался непосредственно 
строительством мостов, там был ди-
ректором два года, также заместите-
лем начинал, в строительной отрасли 
я с 2005 года. 

– Значит, работу дорожников знаете 
досконально?

– Досконально свою работу не 
может знать никто, потому что по-
стоянно меняются какие-то законы, 
порядки, существует много разных 

моментов, ситуаций, да и кризис 
внес свою лепту во все наши взгляды 
и мировоззрение. Поэтому, соответ-
ственно, пришлось забывать старое 
и учиться новому для того, чтобы не 
потерять организацию и продолжать 
заниматься своей деятельностью. Я 
думаю, что не бывает руководителей, 
которые все знают и умеют, всегда 
необходимо повышать свой уровень, 
работать над собой и обучать людей.

– Насколько я знаю, кризис в меньшей 
степени коснулся предприятий дорожной 
отрасли, как дороги строились и ремон-
тировались, так и продолжают, или я не 
права?

– Кризис отразился на дорожной 
отрасли в целом. Из-за того, что сни-
зилось финансирование в федераль-
ный и областной бюджеты, многие 
предприятия, не выдержав жесткой 
конкуренции, позакрывались. На нас 
кризис тоже очень сильно отразился, 
но мы выстояли, во многом благодаря 
тому, что предыдущие руководители 
грамотно управляли предприятием, 
заняв в свое время определенную 
нишу в дорожной отрасли, и исходя 
из этого, нам удалось сохранить и ра-
бочие места, и расширить наши объ-
емы. Сейчас у нас появилось много 
разных заказов по всей области, и я, 
как молодой руководитель, просто 
принял эту эстафету.

– Какова численность вашего пред-
приятия? Вы занимаетесь только ре-
монтом и содержанием дорог?

– Численность нашего предприя-
тия составляет 280 человек. Мы зани-
маемся также еще и строительством 
дорог и других объектов. У нас ком-
мерческие заказы составляют около 
30%. Но, чем бы мы ни занимались, 
мы всегда стараемся выигрывать 

только за счет качества, для этого 
применяем новые материалы, кото-
рые обеспечивают долговечность и 
прочность, используем новые техно-
логии.

– Какие объекты за последние три 
года вы построили и какие еще собирае-
тесь строить?

– Все объекты у нас – это город-
ские улицы. Также мы возводим пу-
тепровод через Павловский овраг, его 
сооружения ведется с 2007 года – этот 
путепровод должен разгрузить наш 
город. Пока что был завершен первый 
этап строительства, в дальнейшем мы 
собираемся его продолжить. Также 
трудимся еще на трех объектах, вы-
ступаем субподрядчиками вместе с 
нашим партнером ОАО «ДСУ-1» на 
обходе вокруг города Иваново, здесь 
у нас заключен контракт на несколь-
ко лет, и мы завершили пока только 
первый этап. Цель – также разгрузить 
город. Помимо этого, мы принимаем 
участие в строительстве придомо-
вых территорий в деревне Мугреево 
Южского района, это благоустрой-
ство территорий двух домов, которые 
строятся для погорельцев. 

– Какие дороги у вас находятся на со-
держании?

– Городские и областные. Мы ра-
ботаем по гарантийному сроку и от-
вечаем за наши дороги. Сейчас эти 
сроки выросли, если раньше гарантия 
на дороги была два года, то теперь она 
составляет пять лет. А с применением 
новых составов и типов асфальтов, в 
частности – щебеночно-мастичного 
асфальта, который мы в этом году 
укладывали на трассе Ковров – Шуя 
– Кинешма, гарантийные сроки в 
ближайшем будущем поднимутся и 
до 10 лет. Качественно построенные 
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дороги приводят к порядку на них. 
Поэтому лучше один раз постарать-
ся, чтобы потом можно было много 
лет не возвращаться заново к одним 
и тем же проблемам.

– А в чем заключаются основные ваши 
проблемы?

– Главная проблема многих дорог 
в нашей области заключается в том, 
что они практически все были по-
строены в 50–60-е годы. У многих 
отсутствует основание под асфальто-
бетоном, поэтому они быстро и при-
ходят в негодность. И наша задача, 
как строителей, как раз заключается 
в том, чтобы повысить их эксплуата-
ционные характеристики.

– В рамках федеральной программы 
по ремонту и реконструкции дорог, какие 
объекты у вас планируются на следую-
щий год?

– Сложно сейчас что-либо плани-
ровать, но я знаю, что в первой по-
ловине 2011 года мы будем продол-
жать обслуживать наши областные 
дороги, на которые у нас заключены 
контракты. А также будем продол-
жать заниматься строительством и 
реконструкцией городских объек-
тов. Уже сейчас ведутся переговоры 
по новому сезону, так как городской 
и областной бюджеты у нас будут 
утверждаться в конце 2010 года, и со-
ответственно, закладываться деньги 
на реконструкцию и ремонт дорог. 
Предполагается, что будет потрачено 
около 314 млн руб. Исходя из воз-
можностей нашего предприятия, я 
думаю, одна четвертая часть этих до-
рог будет закреплена за нами. Также 
в 2011 году мы приступим к строи-

тельству второго этапа обхода вокруг 
города Иваново, где мы выполняем 
50% объема с нашими партнерами 
ДСУ-1. А полная перспектива нашей 
работы на следующий год будет из-
вестна только ближе к Новому году.

– Ваша организация чем-то отлича-
ется от других дорожных организаций?

– Я думаю, что, во-первых, нор-
мальным отношением к людям. Мы 
чтём Трудовой кодекс, рабочее время 
и отдых наших работников, стараем-
ся, чтобы все было так, как положе-
но. Конечно, и у нас бывают момен-
ты, когда необходимо задержаться на 
работе или выйти в выходной день, 
но это бывает редко. К тому же мы 

это время всегда оплачиваем, и люди 
с удовольствием идут нам навстречу, 
понимая, что они приносят пользу 
всем. Таким образом, при общем вза-
имопонимании продолжаем работать 
на должном уровне.

–Как часто вы обновляете свой парк 
машин?

– Например, в этом году мы обно-
вили часть своего парка техники, в 
частности, у нашего предприятия по-
явилась машина по снятию старого 
асфальтового покрытия – это новая 
фреза Catterpillar. Хотя на Западе эту 
технологию используют уже более 10 
лет, однако в Ивановской области 
она применяется впервые. Также мы 
приобрели десятки мощных КамА-
Зов и МАЗов, автогрейдеры и экс-
каваторы. А нашу фрезу Catterpillar 
иногда сдаем в аренду и таким об-
разом зарабатываем дополнительно 
деньги. К нам часто по этому поводу 
обращаются дорожные организации 

из Коврова, Ярославля, Костромы, 
Владимира, и мы с удовольствием 
всем помогаем. 

– Используете ли вы в работе спутни-
ковую систему наблюдения ГЛОНАСС?

– Да, конечно. У нас вся техника 
оборудована этими датчиками, и 
есть специально обученные специа-
листы, которые за всем этим следят. 
Поэтому каждый водитель и меха-
низатор у нас знает, что отклонение 
от маршрута чревато увольнением, 
штрафами и другими наказаниями, 
согласно закону. 

– Ну вот, а кто-то еще о человечном 
отношении говорил…

– Человечное отношение в том-
то и заключается, что от человека не 
скрывается то, что за ним наблюдают, 
а вот если бы мы это все в тайне дер-
жали, тогда бы это уже и называлось 
нечеловеческим отношением. А так 
наши работники предупреждены, и у 
них даже мыслей не возникает о том, 
чтобы нас обмануть или, например, 
улизнуть с маршрута и остановиться 
где-то поспать. Они знают свою зада-
чу, план на день получают ежедневно 
от своих механиков, и поэтому, ког-
да работник, допустим, заканчива-
ет свою работу на несколько часов 
раньше, то он сразу же может уходить 
домой, никто его на предприятии 
держать не будет. 

– Расскажите несколько слов о кол-
лективе, которым вы руководите.

– Хотя на балансе нашего пред-
приятия немало дорогостоящей 
техники, главное наше богатство – 
это люди, мастера своего дела. 
Честно и преданно работающие в 
ОАО «Дормостстрое» в течение 
многих лет. Большое внимание мы 
стараемся уделять условиям труда 
и отдыха работников. Мы построи-
ли для них туристическую базу на 
берегу Волги и оздоровительный 
центр с бассейном. Одним словом, 
для плодотворной и успешной ра-
боты стараемся делать все возмож-
ное и создаем самые благоприят-
ные условия для подчиненных. 
Приезжайте к нам летом, мы вас 
свозим на строительство грунто-
вых дорог, которое у нас ведется в 
городе Юрьевце, все дороги в этой 
местности упираются прямо в Вол-
гу – это очень красиво, и это нуж-
но видеть.   
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Профессионалы  
на посту
Ивановское дорожно-строительное управление ОАО «ДСУ-1» является самым первым дорожным 
предприятием, появившемся в Ивановской области. У него огромный опыт, мощнейший кадровый 
потенциал и новейшая техника, привезенная из Европы. Им доверяют и к ним обращаются за 
помощью как государственные заказчики, так и частные структуры, и предприятие старается всем 
помогать, с каждым годом развиваясь и совершенствуясь. Руководит им Вячеслав Владимирович 
Комаров, который любезно согласился рассказать о своих слагаемых успеха.

– Вячеслав Владимирович, что у вас 
на предприятии изменилось за эти три 
года? На каких интересных объектах вы 
сейчас работаете?

– Последние два-три года один из 
значимых проектов, который нам 
удается претворять в жизнь, – это 
восточный обход города Иваново. 
Это значимая стройка для всей на-
шей области, потому что каждый 
город должен иметь объездную до-
рогу, чтобы весь транзитный грузо-
поток транспорта шел через город и 
не портил его экологию. Благодаря 
нашему руководству области этот 
проект был претворен в жизнь, было 
выделено финансирование, свыше 
ста миллионов рублей, в виде феде-
рального и областного субсидиро-
вания и началось строительство. В 
состав этого комплекса входит путе-
провод по типу «клеверного листа», 
протяженностью 84 погонных ме-
тра. Мы над ним трудимся уже два 
года, долго строительство идет не 
из-за того, что нам что-то мешает, 
а потому, что так разбито финанси-
рование. Другой значимый для нас 
проект – это уширение автомобиль-
ной дороги Ковров – Шуя – Ки-
нешма. Реконструкция этой дороги 
идет уже около десяти лет, поэтап-
но, каждый год делаем по шесть, 
по восемь километров, в этом году 
реконструируем пятый этап, протя-
женностью 5,5 км, в ее составе на-
ходится также путепровод. 

Также ремонтируем городские 
улицы, практически все, что ремон-
тируется и строится у нас в городе, 
дело рук нашей организации. Поми-
мо этого занимаемся коммерчески-
ми проектами, в этом году построи-

ли два стадиона – «Локомотив» и 
«Спартак». 

– Какие «ноу-хау» вы используете у 
себя?

– Для строительства дороги Ковров 
– Шуя – Кинешма нами были впер-
вые в области применены такие совре-
менные материалы, как ЩПС – щебе-
ночнопесчанная смесь для основания 
дороги. Если раньше применялся 
обычный щебень, то здесь прочность 
этого гранитного щебня в два раза 
больше, что позволяет увеличить га-
рантийные межремонтные сроки, 
уйти от коллейности и увеличить про-
пускную способность по грузопотоку. 
Также первый раз в области в строи-
тельстве был применен щебеночно-
мастичный асфальт. Его прочностные 
характеристики на порядок выше всех 
существующих и применяемых ас-
фальтов до этого – он на 70–80% со-
стоит из гранитного щебня. 

– А строительством мостов вы за-
нимаетесь?

– Да, мы строим мосты, путепро-
воды, у нас есть сильный мостовой 
участок, в его составе находятся кра-
ны, сваебойные машины, миксеры 
для бетонов, сварочные и передвиж-
ные станции, передвижной горо-
док, позволяющий выехать в любую 
точку России и начать строитель-
ство там. У нас в области на данное 
время находится около 24-х мостов 
в предаварийном состоянии. Но вот 
в связи с кризисом и с отсутствием 
финансирования мы пока что ниче-
го не реконструируем и не строим. 
Надеемся, что произойдет прорыв, 
и мы начнем строить дороги и раз-
вивать инфраструктуру. Помимо 
всего этого, уделяем также большое 
внимание социальной сфере. 

– Давно ли вы обновляли свой парк 
машин? Что было приобретено в по-
следнее время?

– Сейчас в отрасли существу-
ет тенденция к увеличению гру-
зоподъемного транспорта, и если 
раньше в дорожной отрасли при-
менялись КАМАЗы, МАЗы, то за 
последние два года мы приобре-
ли порядка сорока большегрузных 
машин. Это «Вольво», «Скании», 
перевозящие за раз по 25–35 тонн. 
Недавно приобрели два новых ас-
фальтоукладчика в Германии, ко-
торые позволяют более качественно 
укладывать асфальтодорожные по-
крытия. Компьютеризированный 
асфальтобетонный завод, произво-
дительностью 120 тонн в час, на ко-
тором варится любой тип асфальта, 
а также большое внимание на этом 
заводе уделено очистным сооруже-
ниям. На каждую свою машину мы 
повесили датчики спутни

вячеслав комаров
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ковой навигации, и теперь можем 
на компьютере отслеживать пере-
движения всей техники, как легко-
вой, так и грузовой. Это позволяет 
оперативно решать вопросы по ее 
передвижке, по завозке материалов 
и отслеживанию доставки грузов, 
а также по ремонту, аварийности и 
защите от хищения. Пару лет назад 
у нас были такие случаи, а так как 

дорожная техника пользуется сей-
час большим спросом, то нам даже 
пришлось создать свое охранное 
агентство «Барс», которое является 
структурным подразделением на-
шей организации. 

– Оно охраняет, в основном, ваши 
объекты?

– Да. У нас не поставлена цель – 
зарабатывать на этом деньги, мы 
просто охраняем наши заводы, базы, 
технику. Для наших охранников у 
нас также оборудован свой спорт-
зал, где они занимаются, в основ-
ном, силовыми единоборствами. 

– В других регионах вы тоже труди-
тесь?

– В этом году мы работали только 
в своей области, а в прошлом выез-
жали и в Костромскую, и во Влади-
мирскую области. 94 закон позволя-
ет работать в других областях, хотя 
он и не совершенен, поскольку гла-
венствующей в нём является цена. 
Если раньше на торгах были важны 
квалификация, подбор кадров, опыт 
выполняемых работ, применение 
новых технологий и другие вещи, 

то сейчас приходят всякие жулики, 
сбивают цены и мешают нормально 
работать. Если генподрядчик отве-
чает за гарантию 5–8 лет по строи-
тельству объекта, то эти фирмы-
однодневки, получив аванс, могут 
просто скрыться или, допустим, 
сработать некачественно, а потом 
раствориться, перерегистрировав-
шись в другую фирму.

– Это одна из проблем, которая ме-
шает вам нормально работать? 

– Да, несовершенство 94 закона 
– это основная проблема. И, на мой 
взгляд, зря отменили лицензию на 
строительство. Если раньше каждая 
работа лицензировалась, и это был 
трудоемкий процесс, то сейчас лю-
бой, заплатив 300 тысяч членский 
взнос, вступает в СРО, получает раз-
решение и с ним идет и выигрывает 
миллиардный объект. В одном лице 
и директор, и бухгалтер, и главный 
специалист… 

– Сильно ли сказался на вашей работе 
кризис?

– Кризис в большей степени, на-
верное, коснулся других отраслей, 
но и без дорог жить нельзя. Тем бо-
лее, что у нас в кризис произошли 
перевыборы мэра города Иванова, а 
каждый новый градоначальник хо-
чет проявить себя, в том числе, и на 
строительстве и ремонте дорог. По-
этому у нас в это время объемы были 
даже больше, чем в докризисный пе-
риод. Наша организация ведь еще и 
содержит автодороги, около трехсот 

километров. А их каждый год нужно 
посыпать противогололедной сме-
сью, убирать снег, разбивать валы и 
так далее. Деньги в нашем бизнесе 
запланированы государством.

Также мы имеем давнюю исто-
рию, скажем так. Это первое 
дорожно-строительное предприя-
тие, которое зародилось в иванов-
ской отрасли. Оно начало свою ра-
боту с 1948 года. Сначала это была 
передвижная механизированная 
колонна, которая обеспечивала за-
возку песка, щебня, строила доро-
ги, а потом переросла в дорожно-
строительное управление. То есть 
у нас очень богатый опыт и репу-
тация, которые работают сейчас на 
нас, и это позволило нам остаться 
«на плаву» и успешно конкуриро-
вать с другими фирмами. Потому 
что люди, в основном, предпо-
читают обращатся в проверенную 
организацию, у которой помимо 
репутации есть и мощные кадры с 
техникой – все значимые дороги 
в области строились нашей орга-
низацией. Поэтому в кризис к нам 
обращались и частные структуры: 
мы принимали участие в строи-
тельстве торговых центров и ста-
дионов, автостоянок, подъездных 
путей и так далее. У нас есть свое 
оборудование по производству ми-
нерального порошка, это одна из 
составляющих в приготовлении 
асфальтобетонной смеси, поэтому 
мы можем себе позволить снизить 
цену на стоимость асфальта, по-
тому что все компоненты: асфальт, 
песок, щебень производим сами, а 
не покупаем на стороне. 

– Возникают ли какие-то сложно-
сти в повседневной жизни?

– Самая основная и независящая 
для нас сложность – это погодные 
условия: жара, слякоть, дождь, снег. 
Когда летом мы строили обход го-
рода Иваново при 40-градусной 
жаре, то приходилось туда даже 
пригонять водовозки и «поливать» 
своих рабочих. Во-вторых, у нас от-
сутствуют квалифицированные ка-
дры на тяжелую технику: бульдозе-
ры, грейдеры, асфальтоукладчики, 
катки. Молодежь сейчас хочет ра-
ботать банкирами, компьютерщи-
ками, летчиками, космонавтами, в 
милиции, прокуратуре или адвока-
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тами. А вот работать на катке или 
на бульдозере, где-то в карьере там 
под дождем и снегом они не хотят. 
Поэтому у нас в городе найти таких 
специалистов невозможно. Я вы-
нужден их искать по деревням, рас-
селять здесь по общежитиям, опла-
чивать их проживание или пускать 
автобусы, чтобы их привозили на 
работу из городов Шуи, Лежнево и 
Вычуги. В деревнях еще такие спе-
циалисты остались, которые хотят 
трудиться на тяжелой технике и ра-
ботают с удовольствием, потому что 
мы им платим достойную зарплату.

Третья трудность в работе дорож-
ника, на мой взгляд, заключается 
в том, что из госструктуры выпа-
ли предприятия-монополисты. Те, 
которые производят ГСМ на авто-
машины, производящие песок и 
щебень, и у них сразу произошло 
ухудшение характеристик материа-
лов. Качество, например, того же 
битума, поэтому асфальт порой бы-
вает некачественным. А судиться с 
ними бесполезно, они ведь все ста-
ли монополистами. Также и с диз-
топливом. Бывает, что за месяц у 20 
машин летят двигатели и топливная 
система. Поскольку это стратегиче-
ские ресурсы, то на месте руковод-
ства нашей страны я бы всё это об-
ратно ввел под крышу государства.

– Вячеслав Владимирович, а какие 
меры вы принимаете, чтобы удержать 
ваши кадры на месте?

– Во-первых, у нас стабильная, 
достаточно высокая зарплата по ре-
гиону. Она выдается без задержек, и 
у нас всегда есть эта работа. Также 
дети сотрудников выезжают в лет-
ние лагеря – есть своя база отдыха. 

– Скажите, а есть ли на предприя-
тии династии?

– Конечно. Например, у нас ра-
ботают Петровы – три брата вместе 
со своим отцом, на асфальтоуклад-
чиках. Они все из Ивановской об-
ласти, нашли этих самородков в де-
ревнях. Братья Беловы были, отец до 
сих пор работает, а два брата ушли в 
коммерцию. Есть два бульдозериста, 
отец и сын – Майоровы. Отец при-
вел сына, сам его обучил, посадил на 
бульдозер и передал все, что знает. 
Был у нас Редкозубов Николай Ива-
нович, который 40 лет отдал строи-
тельству и построил 50% автодорог, 

он привел к нам своего сына после 
строительной академии – Ивана 
Редкозубова. Они работали в паре, 
но, к сожалению, год назад Николай 
Иванович умер. Прямо на дороге, на 
своем рабочем месте, как боец, на 
своем боевом посту. Его сын до сих 
пор у нас трудится. Хочу отметить и 
своего главного бухгалтера, прора-
ба, юристов, геодезистов. У нас ра-
ботают высокопрофессиональные 
кадры. 

У меня старший сын в этом году 
закончил строительный универси-
тет. Все пять лет, пока учился, он 
работал у меня на линейной профес-
сии, кидал асфальт, устанавливал 
бордюрный камень, строил мосты, 
работал с бетоном. Сейчас он у меня 
помощник мастера. Младший сын 
тоже пошел по моим стопам, сейчас 
он учится на втором курсе в Иванов-
ском архитектурно-строительном 
университете. Жена работает в стро-
ительстве, но в государственной 
структуре, в управлении капиталь-
ного строительства города Иваново, 
ведущим специалистом. Но дома мы 
стараемся про работу не говорить – 
иначе ругаемся (смеется).

– А какие у вашей организации планы 
на будущее?

– Наверное, мы будем продолжать 
дальше строить восточный обход го-
рода Иваново. Его протяженность 
42 километра. Сейчас построили 
только два километра. Я думаю, еще 
лет пять-восемь будем трудиться 
на этом значимом для всех объек-

те. Надеюсь, мы еще и все мосты в 
нашей области переделаем, кото-
рые находятся в аварийном состоя-
нии, будем строить здания и другие 
сооружения, потому что мы еще и 
промышленно-гражданским строи-
тельством занимаемся. У нас было 
очень много предложений поехать 
на строительство объектов в Сочи, 
но мы, по разным причинам, не по-
ехали.

– В каком состоянии, на ваш взгляд, 
находятся дороги в Ивановской обла-
сти?

– Ко мне недавно приезжал това-
рищ из Нижнего Новогорода – вме-
сте учились в институте, так вот он 
сказал, что наши дороги по сравне-
нию с Нижним Новгородом просто 
замечательные. Это мнение посто-
роннего человека. От себя могу ска-
зать, что дороги у нас в порядке, во 
вполне приличном состоянии. Как 
городские, так и областные. Хотя, 
конечно, если бы финансирование 
увеличилось – дороги были бы луч-
ше. В той же Европе их строят со-
всем с другим прицелом – на сто лет 
вперед по надежности, а мы пока за-
нимаемся только плановым ремон-
том дорог, построенных 40 лет на-
зад, которые не предусмотрены к 
существующим реальным современ-
ным нагрузкам. Поэтому к этому во-
просу нужно подходить на государ-
ственном уровне. А специалисты у 
нас не хуже, чем в других странах, 
дайте деньги, и мы построим такие 
же автобаны!   

Ивановская оБласть
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