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– Сергей Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, как  
удалось всего за несколько лет 
вывести Иркутскую область в 
число динамично развиваю-
щихся регионов России? 

– Ключевую роль сыграло ре-
шение президента Владимира 
Владимировича Путина о новой 
стратегии развития Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. 
Иркутская область получила 
статус опорного региона, тер-
ритории опережающего разви-
тия. Начиная с 2012 года, когда 
я был назначен губернатором, 
проводится экономическая по-
литика с акцентом на развитие 
промышленности. Мы получили 
полную поддержку президента 
и федерального правительства. 
Если вспомнить историю, то во 
второй половине прошлого века 
в Иркутской области прошла 
первая волна индустриализа-
ции. Были развернуты Всесоюз-
ные ударные стройки. Постро-
ены крупнейшие предприятия 
различных отраслей. Проло-
жена Байкало-Амурская маги-
страль. Но в 90-х годах процесс 

развития был заморожен. И вот 
только теперь началась вторая 
волна индустриализации. К 
счастью, основной промышлен-
ный потенциал региона удалось 
сохранить. Это мощная база, 
которая позволяет реализовы-
вать крупные инвестиционные 
проекты. Для инвесторов мы 
создали, не побоюсь этого сло-
ва, фантастические условия, 
которые мало где есть в мире. 
В результате по объему привле-
чения инвестиций мы вышли на 
пятое место в России.  Уровень 
налогов в федеральный бюджет 
вырос на 47 млрд. и превысил 
200 млрд. руб. Учитывая, что у 
нас реализуются международ-
ные проекты, включая «Силу 
Сибири», эти показатели будут 
расти и дальше. 

– Регион является своео-
бразным мостом между За-
падом и Востоком страны. 
Через область проходят фе-
деральные автодороги, важ-
нейшие железнодорожные 
пути. Есть ли планы по ис-
пользованию транзитного по-
тенциала области?

– Здесь следует отметить еще 
один крупнейший проект по мо-
дернизации Транссиба и БАМа. 
Он предусматривает увеличение 
пропускной способности к дальне-
восточным портам и пограничным 
переходам с Китаем и Монголией 
в два раза. В результате вдоль 
БАМа и Транссиба произойдет 
формирование новой инфраструк-
турной системы, которая объединит 
транспорт, энергетику, телеком-
муникации. Обеспечит создание 
новых предприятий различных 
отраслей, а так же социальное раз-
витие территорий.

На федеральной автомобильной 
трассе тоже идет процесс модерни-
зации. Не просто ремонт покрытия, 
а расширение трассы, сглаживание 
поворотов, строительство развязок 
и переходов. Например, удалось ре-
шить проблему с железнодорожным 
переездом в Култуке. Водителям 
иногда  часами приходилось наблю-
дать великолепные виды Байкала, 
ожидая, когда пройдут железно-
дорожные составы. Теперь дорога 
проложена над путями, и любовать-
ся Байкалом можно уже без вынуж-
денной остановки.

ПРИОРИТЕТ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Иркутская область набрала 
хороший темп в социально-
экономическом развитии, 
опережая при этом соседние 
регионы. В ближайшие 
годы здесь намечена 
реализация нескольких 
крупных проектов, в том 
числе инфраструктурных. 
На вопросы о сегодняшнем 
потенциале региона 
и перспективах развития 
отвечает губернатор 
Иркутской области 
Сергей ЕРОЩЕНКО.
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– Насколько эффективно 
используются средства до-
рожного фонда области? В 
некоторых регионах, в связи 
с кризисными явлениями в 
экономике страны, часть до-
рожного фонда направляет-
ся на выполнение различных 
социальных обязательств и 
программ. Каковы ближай-
шие перспективы развития 
региональных, межмуници-
пальных и местных дорог?

– Средства дорожного фонда 
используются только по отрас-
левому назначению, по согласо-
ванным программам и проектам. 
Для выполнения социальных обя-
зательств в областном бюджете 
предусмотрено более 70% доходов 
и этого достаточно.

На 2015 год объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
запланирован в размере 7 905,9 
млн. рублей.

Федеральной целевой про-
граммой «Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года» предус-
мотрено строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог 
регионального значения Иркут-
ской области Тайшет – Чуна – 
Братск и Иркутск – Листвянка.  
Сложные проекты. Дорога до 
Братска проходит по северным 
территориям. Дорога до Листвян-
ки – горный рельеф. Большие 
перепады высоты, серпантины. 
Надо будет построить четыре 
транспортных развязки, три об-
хода населенных пунктов. 

К традиционному финансиро-
ванию ремонта дорог областного 
и районного значения, мы стали 
выделять субсидии муниципали-
тетам для ремонта дорог к садо-
водствам, дачным объединениям. 
Сейчас это стало особенно важ-
ным, учитывая, что все больше 
граждан переезжают в пригород 
на постоянное место жительства, 
получают прописку, и транспорт-
ная доступность становится жиз-
ненно необходимой. В 2015 году 
на «дачные» дороги из областного 
бюджета выделяется 60 млн. руб.

– Поделитесь планами со-
вершенствования дорожно-
транспортного комплекса 

в ближайшие годы. Какие 
меры принимаются по раз-
витию воздушного сообще-
ния, речного, железнодо-
рожного,  и автомобильного 
транспорта?  

– Для ускорения социально-
экономического развития Ир-
кутской области в регионе пла-
нируются к реализации крупные 
инвестиционные проекты и соз-
дание территорий опережающего 
развития, которые окажут также 
значительное влияние на разви-
тие соседних регионов.

Уже сейчас создаются маши-
ностроительный, фармацевти-
ческий и нефтегазохимические 
кластеры.

В регионе определены 4 терри-
тории опережающего развития, в 
рамках которых будут реализо-
ваны ключевые инвестиционные 
проекты. 

Усть-Илимско-Катангская 
территория опережающего раз-
вития отличается наличием боль-
шого количества разнообразных 
ресурсов (калийные соли, желез-
ные руды, уголь, лес). Отправной 
точкой развития станет освое-
ние Непского месторождения ка-
лийных солей в совокупности со 
строительством железнодорож-
ной ветки.

На севере области также фор-
мируется крупный промышлен-
ный и транспортно-погрузоч-
ный узел – г. Усть-Кут – центр 
Усть-Кутско-Ленской террито-
рии опережающего развития. Ее 
специализация – добыча нефти, 
развитие газохимии, газопере-
работки, газогенерации, проек-
ты по глубокой лесопереработке, 
развитие транспорта (железнодо-
рожного, водного, трубопровод-
ного «Сила Сибири»).

На юге создается второй центр 
газохимии в рамках Саянско-Ир-
кутской территории опережаю-
щего развития. Здесь основные 
проекты – развитие газохимиче-
ских и газоперерабатывающих 
производств, с возможными по-
ставками на юг Бурятии, Монго-
лию и обеспечение перевода на 
газ теплоисточников централь-
ной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории. Вто-
рая специализация территории 

– развитие инноватики: проекты 
по модернизации химических и 
нефтеперерабатывающих произ-
водств, развитие авиации, фар-
мацевтики.

На западе в рамках Тулуно-
Тайшетской территории опере-
жающего развития планируется 
создание анодного и алюминие-
вого производств, освоение За-
шихинского редкометального 
месторождения. Для их создания 
планируется строительство авто-
мобильной дороги и 

ВЛ Тулун – месторождение 
Зашихинское, ВЛ Тулун – Ниж-
неудинск, а также в рамках мо-
дернизации Транссиба прове-
дение реконструкции станции 
Акульшет. 

Необходимо отметить, что при-
оритетные инвестиционные про-
екты и создание  территорий опе-
режающего развития в регионе 
базируются, прежде всего, на опе-
режающем развитии инфраструк-
туры, в том числе транспортной. 
В этой связи в регионе планиру-
ется к реализации ряд крупных 
межрегиональных инфраструк-
турных проектов, имеющих боль-
шое значение для создания едино-
го экономического пространства 
Дальнего Востока и Байкальско-
го региона. Это строительство 
автодороги «Вилюй», проведение 
модернизации Байкало-Амурской 
и Транссибирской магистралей,  
формирование международного 
авиатранспортного центра Ир-
кутской области, а также, для 
усиления взаимосвязи между 
южными и  северными районами 
области, реконструкция автомо-
бильной дороги Иркутск – Качуг 
– Жигалово – Казачинское.

Повышение инвестиционной 
привлекательности Приангарья, 
установление партнерских отно-
шений власти и бизнеса, активи-
зация делового сотрудничества 
со странами Азиатско-Тихоо-
кеанского региона еще больше 
усиливают наши преимущества, 
а реализация инвестиционных 
проектов на принципах коопе-
рации с субъектами Байкаль-
ского региона позволит создать 
тысячи новых рабочих мест и 
сформировать новое качество 
жизни населения.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СОКРАТИЛОСЬ 
ЦЕЛИ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

О состоянии дорожной отрасли Иркутской области, 
проблемах и мерах, предпринимаемых для их 
решения, рассказывает исполняющая обязанности 
министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Марина САДОВСКАЯ

– Марина Александровна, 
как вы оцениваете состояние 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Иркутской области?

– Значительная часть автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской 
области, имеет высокую степень 
износа. В течение длительного пе-
риода темпы износа превышали 
темпы восстановления и разви-
тия. Это было обусловлено ростом 
парка автотранспортных средств 
и интенсивности движения, уве-
личением в составе транспортных 
потоков доли большегрузных ав-
томобилей (как по полной массе, 
так и по нагрузке на ось).

В настоящее время Правитель-
ством Иркутской области уделяется 
значительное внимание решению 
задач по развитию автомобильных 
дорог. В целях увеличения средств 
на финансирование дорожного хо-
зяйства с 2012 года создан дорож-
ный фонд Иркутской области.

Качество выполняемых ра-
бот по строительству, рекон-
струкции и ремонту автомобиль-

ных дорог контролируется как 
заказчиком – ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской 
области», так и министерством 
строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области. Все ра-
боты выполняются согласно про-
ектно-сметной документации.

– Какие проблемные во-
просы дорожно-транспортно-
го комплекса требуют своего 
решения?

– В настоящее время можно 
выделить несколько проблемных 
вопросов. Прежде всего, отме-
чу высокую доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в го-
сударственной собственности Ир-
кутской области, не соответствую-
щих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям (75,4 %, в том числе 
62,1 % – дорог регионального или 
межмуниципального значения).

Другая проблема – это низкая 
плотность автомобильных дорог об-
щего пользования на 1000 кв. км 
территории (в настоящее время этот 

показатель в Иркутской области со-
ставляет 24 км, в СФО – 37 км).

В Иркутской области есть ав-
томобильные дороги региональ-
ного или межмуниципального  
значения, которые обслуживают 
движение в режиме перегрузки 
(Иркутск-Листвянка и Иркутск 
– Большое Голоустное, Иркутск 
–Оса – Усть-Уда, Иркутск – Усть-
Ордынский).

Большие сложности создает 
наличие  на территории Иркут-
ской области 280 сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих 
связи с транспортной сетью реги-
она по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием (280 сель-
ских населенных пунктов). 

Наконец, нас тревожит недо-
статочный уровень безопасности 
дорожного движения, в том чис-
ле из-за сопутствующих дорож-
ных условий.

– Иркутская область, к со-
жалению, не до конца исполь-
зует свой туристско-рекреаци-
онный потенциал. Например, 
озеро Байкал могло бы привле-
кать миллионы гостей на свои 
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берега. Одной из причин та-
кого положения дел, как гово-
рят, является и несовершенная 
транспортная инфраструкту-
ра. Какие меры предпринима-
ются в этом направлении?

– Для обеспечения проезда в 
наиболее популярные места отды-
ха на берегу озера Байкал в рам-
ках реализации государственной 
программы Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства» 
на 2014-2020 годы предусмотрено 
выполнить работы по реконструк-
ции участков автодорог Иркутск 
– Листвянка, Баяндай – Еланцы – 
Хужир, Иркутск – Большое Голо-
устное. Планируется строительство 
грузопассажирского самоходного 
парома для обслуживания паром-
ного сообщения между п. Сахюрта 
и о. Ольхон (грузоподъемность 130 
тонн, вместимость около 15 легко-
вых машин и 98 чел., в пиковый се-
зон 15 рейсов в день с 10 мая по 31 
декабря). Мы намерены также ре-
конструировать причальные соо-
ружения для паромной переправы 
пос. Сахюрта – о. Ольхон (на мате-
риковой части здание для ожида-
ния, освещение, благоустройство).

– Как отразился кризис на 
дорожном хозяйстве Иркут-
ской области?  

– В 2014 году, в связи с со-
кращением поступлений дохо-
дов от акцизов на нефтепродук-
ты, уменьшен объем бюджетных 
ассигнований дорожного фон-
да Иркутской области в сумме 
1 289,0 млн. рублей, в том числе 
сокращены расходы на реализа-
цию государственной программы 
Иркутской области «Развитие до-
рожного хозяйства» на 2014-2020 
годы в сумме 1 141,0 млн. рублей.

Уменьшение объемов повлия-

ло на ход выполнения дорожных 
работ, реализация некоторых го-
сударственных контрактов по вы-
полнению дорожных работ про-
лонгирована на 2-3 года.

При формировании в 2013 году 
государственной программы Ир-
кутской области «Развитие дорож-
ного хозяйства» на 2014-2020 годы 
в результате строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта 
областных дорог за период 2014-
2020 годы планировалось ввести 
545,2 км дорог, отремонтировать 
551,5 км, в настоящее время дан-
ные показатели составляет соот-
ветственно 419,4 км и 410,4 км.

В настоящее время в сфере до-
рожного хозяйства «заморожен-
ных» проектов нет. Существующее 
финансирование направляется на 
обеспечение софинансирования 
объектов, реализуемых в рамках 
федеральных целевых программ, 
а также на завершение ранее на-
чатых проектов.

– Каковы перспективы раз-
вития дорожной отрасли обла-
сти в ближайшие годы?

– В рамках государственной 
программы Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства» 
в период 2015-2017 годы у нас за-
планирована реализация проек-
тов, направленных на улучшение 
дорожно-транспортной инфра-
структуры региона. 

Предусмотрены реконструк-
ция автомобильных дорог Такси-
мо – Бодайбо, Иркутск – Большое 
Голоустное, Баяндай – Еланцы – 
Хужир и других. 

Мы продолжим строительство 
участков новых дорог, таких как 
Тайшет – Чуна – Братск, Красноя-
рово – Небель,  Киренск – Казачин-
ское,  Жигалово – Казачинское. 

Кроме того, в период 2015 – 
2017 годы будут выполнены зна-
чительные объемы работ по капи-
тальному ремонту.

В результате строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта в 2015-2017 годах будет 
введено 213 км и отремонтирова-
но  169,6 км областных автодорог.

В 2015 – 2017 годах также пла-
нируется предоставление субсидий 
муниципальным образованиям Ир-
кутской области на строительство, 
реконструкцию капитальный ре-
монт автомобильных дорог местно-
го значения, в том числе на проекти-
рование и строительство подъездов 
к сельским населенным пунктам, на 
ремонт дорог к садоводствам.

Развитие автомобильных до-
рог на период до 2022 года пред-
усмотрено государственной реги-
ональной программой «Развитие 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межму-
ниципального значения и местного 
значения в Иркутской области на 
2015-2022 годы». В региональную 
программу включены мероприя-
тия, направленные на выполнение 
поручения Президента Российской 
Федерации в части обеспечения 
удвоения объемов строительства 
(реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципально-
го значения и местного значения 
в период 2013-2022 годов по срав-
нению с 2003-2012 годами (далее 
– удвоение объемов строительства 
дорог), согласно которым за период 
2015-2022 годы в результате стро-
ительства и реконструкции будет 
введено 534,8 км автомобильных 
дорог регионального или межму-
ниципального значения и местно-
го значения.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Путь от Тайшета до Иркутска по автомобильной дороге 
Р-255 «Сибирь» мне хорошо знаком. Два раза вместе с 
дорожниками я проезжал по этой трассе, именуемой 
Московским трактом. Помню, от первой поездки 
осталось удручающее впечатление – в первый раз я 
увидел на федеральной дороге гравийные разрывы. 
До этого подобное даже представить себе не мог. 
Но с другой стороны я удивлялся, как в труднейших 
условиях Сибири, когда на некоторых участках 
сроки ремонта были просрочены в два, а иногда и 
больше раз, дорожникам удалось сохранить дороги. 
И только познакомившись с ними, я понял, что такие 
не ломаются. И пусть на каждом километре через 
день появляются пучины, пусть морозы зашкаливают 
зимой за 40 градусов, пусть снег валит по двое-
трое суток подряд, они не будут сетовать на погоду, 
на выбранную профессию. Они будут работать до 
седьмого пота, сделают все, чтобы по вверенной 
им дороге движение было бесперебойным. Даже 
в условиях постоянного недофинансирования, они 
находили возможности, чтобы сохранить и дорогу, 
и коллектив. И вот очередная поездка по Р-255 
«Сибирь». На этот раз направляюсь в Саянск, где 
располагается дорожно-строительная компания с 
красноречивым, как нельзя соответствующим ее 
деятельности, названием – ООО «Московский тракт». 

Московский тракт:  Московский тракт:  
новая встречановая встреча

Генеральный директор 
ООО «Московский тракт» 
Олег ЛЕОНОВ

Офис и производственная база 
предприятия расположены в ки-
лометрах 20 от города. Здесь мы и 
встречаемся с генеральным дирек-
тором ООО «Московский тракт» 
Олегом Леоновым. С ним мы зна-
комы уже лет семь, еще с прошлых 
моих поездок. Олег Владимирович 
внешне почти не изменился. Та-
кой же энергичный, подтянутый. 
Только вот бросилось в глаза, что 
седины прибавилось. Но это и по-
нятно, нелегка ноша руководителя 
дорожного предприятия. Дорога 
всегда держит в напряжении: днем 
и ночью, в любое время года. Про-
блем хватает. В былые времена, 
когда средства выделяли по ми-
нимуму, только одна думка была 
в голове, где найти объемы работ, 
чтобы людям за работу платить. 
Сегодня, когда предприятие креп-
ко стоит на ногах , можно было бы 
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вздохнуть спокойно, так нет же, не 
получается. Опять о тех же объе-
мах приходится думать. В прошлом 
году купили техники и оборудова-
ния на 116 млн рублей. Приобрели 
асфальтоукладчик «Dynapac», кат-
ки, другое оборудование. И теперь, 
чтобы техника не простаивала, 
нужно участвовать в торгах, вы-
игрывать заказы. 

Вместе с Олегом Владимиро-
вичем прошлись по базе, съездили 
на АБЗ. Замечаю, как значитель-
но увеличился производственный 
потенциал предприятия. Приоб-
ретены асфальтобетонный завод 
корейского производства, 2 дро-
бильно-сортировочных комплекса, 
дорожные машины, большое коли-
чество грузового транспорта, уста-
новка по приготовлению битумной 
эмульсии… Есть два собственных 
карьера инертных материалов. 
Один из них находится буквально 
в трехстах метрах от АБЗ. Из до-
бываемого здесь камня изготавли-
вается щебень М1000. На другом 
карьере камень скалистый, более 
прочный, марки свыше 1200. В за-
висимости от вида работ  использу-
ют материалы обоих карьеров. 

– Щебень производим сами, 
– говорит Олег Владимирович. – 
Битумную эмульсию тоже на соб-
ственной установке выпускаем. 
Лаборатория у нас есть, проводим 
испытания стройматериалов. По-
этому в качестве асфальтобетона, 
стройматериалов я всегда уверен. 

Интересуюсь, как обстоят дела 
с внедрением передовых техноло-
гий, ведь сегодня инновационные 
методы работы закладываются на 
стадии разработки проектной до-
кументации. А заказчики еще в 
период подготовки к торгам отсле-
живают потенциал предприятий, 
при этом обязательным условием 
является наличие возможностей 
для применения новых технологий.

– Как вы могли убедиться, со-
стояние дороги по сравнению с тем, 
что было 5 лет назад, намного улуч-
шилось, – отвечает Олег Леонов. – 
Значительная часть трассы отре-
монтирована. Освоили технологию 
укладки тонкослойного покрытия. 
Но, как показала практика, слой 
толщиной в 2,5 сантиметра, имен-
но столько должно быть по нор-
мативу, долго не выдерживает. 

В лучшем случае покрытие просто-
ит полтора-два года и опять при-
ходит в негодность. Поэтому, после 
выравнивающего слоя, мы произ-
водим укладку слоя толщиной в 
5 сантиметров. В этом случае, мы 
уверены, что покрытие не разру-
шится раньше гарантийного срока. 
В прошлом году по этой технологии 
выполнили ремонт 20-километро-
вого участка. 

Уже в течении 5 лет специали-
сты ООО «Московский тракт» са-
нацию трещин производят битум-
ной мастикой. Для этого приобрели 
завод, который выпускает специ-
альную мастику. Тогда же купи-
ли и плавильно-заливочные уста-
новки. Примечательно, что после 
приобретения и испытания на деле 
первой установки, Олег Владими-
рович обратил внимание на неко-
торые недостатки машины. Будучи 
по образованию инженером-кон-
структором, он предложил своим 
коллегам из Санкт-Петербурга 

сделать оборудование прицепным 

к трактору «Беларусь». Предло-
жение было принято и остальные 
установки были выполнены по 
заказу ООО «Московский тракт». 
Заинтересовались подобной уста-
новкой и соседние предприятия. 
Словом, сейчас ПЗУ с прицепом 
для «Беларуси» запущен в серий-
ное производство.    

Увидев в парке предприятия 
самосвалы разных марок, вновь 
обращаюсь к Леонову:

– Обычно, приобретают ма-
шины одной фирмы, чтобы и 
эксплуатировать и ремонтиро-
вать было легче. У вас же есть и 
КамАЗы, и МАЗы, и китайский 
«Шахман»? 

– А я специально купил техни-
ку разных производителей, чтобы 
на деле сравнить характеристики, 
– улыбается мне в ответ Олег Вла-
димирович. –  Все эти три автомо-
биля, которые вы видите, по цене 
примерно одинаковые. Все три 
компании рекламируют свою про-

дукцию. Вот я и решил на практике Коллектив асфальтобетонного завода

ООО МОСКОВСКИЙ ТРАКТ
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узнать, чего какая техника стоит. 

Показал мне Леонов и запра-
вочный модуль, который отпуска-
ет ГСМ по карточкам. Здесь за-
правщик не нужен, вставляешь в 
терминал карточку и получаешь 
необходимое количество горючего. 
Автоматизация процесса позволи-
ла освободить одно рабочее место, 
а также экономить горючее. Доба-
вим, что вся техника предприятия 
оснащена системой слежения «Гло-
насс» – в любое время дня и ночи 
можно отследить любую машину. 

2014 год действительно выдал-
ся знаменательным для ООО «Мо-
сковский тракт». Прежде всего тем, 
что предприятие отметило 10-лет-
ний юбилей. Олег Владимирович 
средств на праздник выделил до-
статочно. Были и премии для кол-
лектива, было и торжество, и вру-
чение благодарностей и почетных 
грамот. В разных СМИ появились 
публикации о деятельности ООО 
«Московский тракт». Даже корот-
кометражный фильм создали. 

Кто-то может сказать: «А зачем 
столько затрат нужно было? Ведь 
тот же фильм стоит денег? Да и 
публикации в СМИ тоже? Может, 
лучше было ограничиться засто-
льем, да и грамотами?» Но, так мо-
гут сказать только те, кто не знает 
характер Леонова. Нет, он не лю-
бит быть на виду, выпячивать свои 
заслуги. И не для себя он старался, 
когда фильм снимали, когда в га-
зетах и журналах их освещали. Я 
прекрасно помню наш разговор, 
который состоялся во время пер-
вой нашей встречи, еще в 2008 
году. Он тогда сказал: «Мне лично 
статья в журнале не нужна. Но вы 

сфотографируйте наших работни-
ков, напишите о них. Потому что, 
мы не всегда оцениваем их труд 
по достоинству, отдаем им долж-
ное. Нам кажется обычным делом, 
если люди сутками работают на 
морозе, не считаются, если в жару 
укладывают асфальтобетон темпе-
ратура которого превышает 140 
градусов… Вот о них надо писать. 
Для них статья как память будет. 
Не все же деньгами измерять надо 
в этом мире». И на этот раз Олег 
Владимирович попросил сфото-
графировать работников предпри-
ятия. Кстати, я обратил внимание, 
что в публикациях, посвященных 
юбилею компании, с которыми мне 
удалось познакомиться, мои колле-
ги из разных изданий много внима-
ния уделяли коллективу предпри-
ятия, рассказывали о конкретных 
людях. К примеру, о трудовых ди-
настиях, сложившихся здесь. Гово-
рят, что родители всегда желают 
детям хорошее. Впрочем, так оно и 
есть на самом деле. И если отец или 
мать приводят своих детей на пред-
приятие, где они трудятся десятки 
лет, это уже свидетельствует об 
отношении людей к родному кол-
лективу, к работе в целом. Согла-
ситесь, будь им плохо, вряд ли они 
посоветовали бы сыну или дочери 
устроиться в «Московский тракт».   

Династию Софьиных на пред-
приятии представляют три чело-
века: глава семьи Юрий Илла-
рионович, его сын Андрей и дочь 
Катя.  Виктор Белов является на-
ставником не только своего сына 
Андрея,  но и многим другим мо-
лодым специалистам. И таких 
династий, которые из поколения 

ДИСПЕТЧЕР ОЛЬГА ИВАНОВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АЛЕКСАНДР НЕЛЮБИН  

ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОДСТВА
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в поколение передают трудовые 
традиции коллектива здесь не-
мало. Есть опытные работники, 
которые являются примером пре-
данности профессии дорожника. 
Таковыми можно назвать супру-
гов Любовь Ивановну Михалеву, 
Виктора Николаевича Артемьева, 
которые работают в дорожной от-
расли уже долгие годы. Не один 
десяток лет дорожного стажа и у 
начальника Тулунского дорожно-
эксплуатационного участка № 1 
Виктора Канина. У него в подчи-
нении две бригады, которыми ру-
ководят мастера В. Житников и В. 
Бикурин. Подразделение Виктора 
Николаевича работает, как гово-
рится, в автономном режиме. Но 
это не значит, что вдали от глаз 
начальства можно позволить себе 
халатно отнестись к делу. Канин 
в этом отношении строг. Он на-
столько любит работу, что никому 
не даст «обидеть» свою дорогу. 

Если в других предприятиях 
жалуются, что трудно привлечь 
молодежь, то в ООО «Московский 
тракт», этой проблемы не суще-
ствует. Сюда почти каждый день 
приходят специалисты, желая 
устроиться на работу. Потому что 
условия здесь хорошие, руковод-
ство оказывает помощь всем, кто 
в ней нуждается. Заработная пла-
та высокая, социальные гаран-
тии обеспечены. Есть возможно-
сти для карьерного роста. Яркий 
пример тому, главный инженер 
Александр Нелюбин, который 
сформировался как специалист и 
руководитель на глазах коллек-

тива. Поступил сюда дорожным 
рабочим, затем окончил вуз, стал 
мастером. И вот уже несколько 
лет как назначен на должность 
главного инженера. 

Кстати, дочь генерального ди-
ректора Даша, окончившая в свое 
время Сибирско-Американский 
факультет ИГУ, также трудится 
на предприятии. Хотя работала в 
крупной международной компа-
нии, но, пришла однажды к отцу на 
работу, чтобы помочь в некоторых 
вопросах, так и осталась. Вот такие 
они – дороги, раз затянет, потом 
трудно бросить эту профессию.  

Юбилейный год удался еще и 
потому, что по объему освоенных 
работ в 2014 году, ООО «Москов-
ский тракт» вышло на рекордные 
показатели. И в целях дальнейше-
го развития, решили модернизиро-
вать и обновить производственную 
базу, парк техники. 

Но в нынешнем году объемы ра-
бот снизились. Впрочем, этого ожи-
дали. Поэтому уже в январе Олег 
Владимирович поставил задачу 
отслеживать заказы на дорожно-
строительные работы. Пусть сумма 
небольшая будет, но в такое время 
надо использовать любые возмож-
ности, чтобы предприятие продол-
жало свою полноценную жизнеде-
ятельность. 

– Кризисы приходят и уходят, 
а мы остаемся на этой дороге, – го-
ворит он, когда мы прощаемся. – 
Пусть сегодня заработаем меньше 
денег, но, я уверен, что завтра си-
туация станет лучше. Дороги всег-
да и всем нужны.  

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР НАТАЛЬЯ ЦАРЕВА

МАСТЕР АНДРЕЙ ЧЕКАЛОВ

ЗАВЕДУЮЩАЯ СКЛАДОМ ОЛЬГА СКОВРОНСКАЯ

??????????????

ООО МОСКОВСКИЙ ТРАКТ



Дороги и транспорт  ||  №  7   201572

//  НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

Можно было поднять трубку 
и сказать: «Михалыч, мне нужно 
столько-то щебня на объект, помо-
жешь?». И все, вопрос можно было 
считать решенным. А документы 
можно было и позже оформить. 
Подвести товарища никому в го-
лову не приходило. Да, впрочем, 
и сейчас с некоторыми руководи-
телями предприятий у Вячеслава 
Петровича отношения остались 
на прежнем уровне. Но, в то же 
время убедился, есть и такие, кто 
не держит слово, годами тянет с 
оплатой долгов.  

– Изменилась, в целом, атмос-
фера в дорожном хозяйстве Ир-
кутской области, стала другой, 
– резюмирует Вячеслав Петухов. 
– Некоторые считают причиной 
этого рыночные отношения, кон-
куренцию. Так ведь и раньше 
конкурировали, но делали это 
честно. Сейчас же смотришь на 
итоги торгов, и приходишь к вы-
воду, что вопрос о победителе был 

решен еще до их проведения в вы-
соких кабинетах. Посмотрите, кто 
является основным генподрядчи-
ком ОГКУ «Дирекция автодорог 
Иркутской области»? За малым 
исключением одна организация 
– «Дорожная служба Иркутской 
области». Бесполезно участвовать 
в конкурсах, аукционах, потому 
что побеждает всегда Дорожная 
служба. Есть же ФАС, но на жало-
бы они отвечают, что нарушений 
закона нет. Хорошо, что одним 
из заказчиков является Упрдор 
«Прибайкалье», которое прини-
мает решения самостоятельно, 
вне предпочтений местных вла-
стей. Благодаря этому и продол-
жают свою деятельность такие 
предприятия, как наше. 

Слушая Вячеслава Павлови-
ча, знакомлюсь с информацией о 
предприятии. Оказывается было 
время, когда ООО РСП «Топ-
ка» выполняло немалые объемы 
работ на региональных автодо-

рогах. В частности, в 2003-2012 
годах коллектив принимал уча-
стие в ремонте и реконструкции 
участков автодороги  Иркутск 
– Б.Голоустное. Капитальный ре-
монт был проведен на трассе Пи-
вовариха – Новолисиха. В каче-
стве субподрядчика участвовали 
в устройстве подходов и конусов к  
мосту через реку Лена у села По-
номарево на автодороге Иркутск 
– Качуг в Жигаловском районе, 
правобережных подходов к но-
вому мосту через Ангару, рекон-
струкции трассы Усть-Кут – Уоян 
на участке Звездный – Ния. Поч-
ти ежегодно выполняли работы 
по ремонту улиц областного цен-
тра, других населенных пунктов, 
муниципальных дорог.  

Сейчас же о тех годах остается 
только вспоминать. Хотя за про-
шедшее время производственный 
потенциал ООО РСП «Топка» вы-
рос на порядок.   

А сейчас на  обновление парка 

Ремонтно - строительное предприяти «Топка», 
которое имеет 25-летний стаж работы в дорожном 
строительстве возглавляет Вячеслав Петухов. Он из 
старой «гвардии» дорожников Иркутской области, 
когда руководители предприятий не только знали, но и 
верили друг другу.

ДИРЕКТОР ООО РСП «ТОПКА»
ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУХОВ 

Навстречу юбилеюНавстречу юбилею
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дорожно-строительной техники  
направляется до 7%-10% выручки 
предприятия.

О качестве работы топкин-
ских дорожников свидетельствует 
и тот факт, что они участвуют в 
дорожно-строительных работах 
на федеральных автодорогах. 
Всем известно, что обычно феде-
ральные управления предъявля-
ют к подрядным организациям, 
качеству их работ более жесткие 
требования, чем на региональном 
уровне.  

В сентябре нынешнего года 
специалисты предприятия долж-
ны сдать путепровод на автодо-
роге М-53 «Байкал». Работы здесь 
ведутся строго по графику.   

Летом приступили к капи-
тальному ремонту 5-километро-
вого участка магистрали Р-255 
«Сибирь», сдача в эксплуатацию 
которого планируется в октябре 
2015 года. 

Объекты эти серьезные, сроки 
сжатые. Но специалистов и тех-
ники у РСП «Топка» достаточно, 
чтобы выполнить все работы ка-
чественно и в срок. 

– Мы будем участвовать в 
любых закупках  на территории 
Иркутской области, касающие-
ся дорожно-строительных работ, 
– говорит Вячеслав Павлович. 

– Лучше, конечно, если  объек-
ты будут находиться в пределах 
размещения производственных 
баз предприятия, чтобы снизить 
затраты на их передислокацию. 
Но, если надо, можем выполнять 
работы и за 1000 км от места 
своего основного расположения. 
Сейчас ежегодные темпы роста 
выручки составляют 15%. Прав-
да,  высокая себестоимость отра-
жается на размере чистой при-
были предприятия. По меркам 
налоговой инспекции рентабель-
ность в дорожной отрасли ниже 
нормативной, но условия рынка 
диктуют свои правила. Тем не 
менее, мы планируем развивать-
ся, наращивать объемы работ и 
темпы роста выручки. Будем об-
новлять технику, внедрять пере-
довые технологии, материалы. 
Одним словом, несмотря на все 
препятствия, намерены двигать-
ся вперед. 

В следующем году ООО РСП 
«Топка» будет отмечать свое 25-ле-
тие. Почти четверть века как 
предприятие заявило о себе на до-
рожно-строительном рынке регио-
на. И сегодня ООО РСП «Топка», 
как и его директор Вячеслав Пету-
хов, имеет репутацию надежного 
партнера, гаранта верностисвое-
му слову и делу. Так держать! 

ООО РСП «ТОПКА»
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– Конечно, нас радует, что гео-
графия поставок расширяется, 
– говорит Ефим Цодикович. – Но 
стабильность предприятий за-
висит от состояния отрасли. Если 
финансирование, как на феде-
ральном уровне, так и на регио-
нальном увеличивается, то воз-
растает и количество заказов, 
поступаемых к нам. Вот сейчас мы 
ожидаем снижения спроса, потому 
что средств на дорожную отрасль в 
нынешнем году выделят меньше, 
чем планировалось. 

Ефим Цодикович возглавил за-
вод в 1984 году, когда ему испол-
нилось 34 года. В те времена стать 
директором в таком возрасте мало 
кому удавалось. Как замечает 
Дынкин, большого желания пере-
ходить сюда у него не было, так 
как руководил другим, успешным 
предприятием. Но, как говорит-
ся, отказываться, особенно когда 
направляли на трудный участок, 
было не принято. За более чем 
30 лет Ефим Дынкин прошел с за-
водом нелегкий путь. Под его ру-

ководством, предприятие заняло 
одно из ведущих мест в дорожной 
отрасли страны. 

– Сегодня мы производим раз-
нообразную технику, – рассказы-
вает Ефим Цодикович. – Это ав-
тогудронаторы, автобитумовозы, 
цистерны, сортиментовозы, резер-
вуары для АЗС. Наши специали-
сты освоили и выпуск дорожных 
знаков. Большим спросом пользу-
ется разнообразное навесное обо-
рудование для дорожных машин, 
металлоконструкции для АБЗ, 
барьерное ограждение и многое 
другое.  

Партнерами Иркутского заво-
да дорожных машин являются как 
отечественные, так и зарубежные 
фирмы. К примеру, в основном ис-
пользуется шасси  от российских 
производителей, хотя по желанию 
заказчика, могут разработать обо-
рудование и для других автомоби-
лей, выпускающихся за рубежом. 
А вот отдельное оборудование, к 
примеру,  насосы для автогудрона-
торов, приходится импортировать. 

Ефим Цодикович неоднократно 
бывал в европейских странах, что-
бы на месте познакомиться с  но-
винками, поделиться опытом. 

– В середине 90-х мы уста-
новили тесное сотрудничество 
со шведской компанией «Savalco», 
– вспоминает Ефим Дынкин. – Ре-
зультатом совместной работы ста-
ло производство автогудронаторов 
СДК-100, соответствующего миро-
вому уровню. Предлагали свои ус-
луги и другие производители, но, 
обдумав, взвесив все «за» и «про-
тив», мы выбрали «Savalco». И как 
показало время, не ошиблись. 

За прошедшие с той поры 
20  лет, на заводе выросли свои 
конструкторы. И сегодня уже 
ИЗДМ производит технику и обо-
рудование собственной разра-
ботки. В планах предприятия 
расширять линейку продукции, 
внедрять новые  технологические 
линии, модернизировать произ-
водства, чтобы выпускаемая тех-
ника соответствовала современ-
ным требованиям.  

РАСШИРЯЯ ГЕОГРАФИЮ
География поставок 
ОАО «Иркутский завод 
дорожных машин» 
протянулась от западной 
до восточной границ 
России. Произведенные 
на предприятии 
автогудронаторы сегодня 
работают на дорогах 
Сахалина, Камчатки, 
Приморья, Краснодарского 
края, Ростовской области… 
Список регионов можно 
продолжать. Спрос на 
продукцию завода, как 
отметил генеральный 
директор завода Ефим 
Дынкин, растет. Это 
свидетельствует о 
качестве и параметрах 
дорожных машин, которые 
отвечают современным 
требованиям.

ОАО «ИЗДМ»


