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Флагман
ООО «Восток» – 25 лет!

Генеральный директор ООО
«Восток» Сергей Уюсов

Так уж принято, что когда
предприятие празднует
знаменательную дату,
то, прежде всего, наш
брат журналист старается
рассказать об истории
создания и развития
«виновника» торжества. Я
тоже хотел пойти по этому
проторенному пути, когда
собирался поведать о
деятельности ООО «Восток»,
коллектив которого вот уже
четверть века вносит свой
вклад в совершенствование
дорожного комплекса
Республики Тыва. Но
генеральный директор ООО
«Восток» Сергей Уюсов
в самом начале нашей
беседы дал понять, что о
прошлом написано много,
лучше говорить о дне
сегодняшнем.
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Цифры и факты
За последние 5 лет (с 2008 по 2013 г.) ООО «Восток» выполнило капитальный ремонт 80 км федеральных и 50 км
региональных дорог; построило 35 км федеральных дорог; отремонтировало и реконструировало 18 городских
улиц и проездов общей протяженностью около 16 км, в
том числе улицу Магистральная в городе Кызыле; реконструировало и построило 5 мостов. Кроме того, предприятие обслуживает 150 км федеральных автодорог.
За время работы предприятием были построены и отремонтированы автомобильные дороги, находящиеся в
отдаленных труднодоступных районах Тувы, граничащих
с Монголией: Мугур-Аксы – Кызыл-Хая, Хандагайты – Торгалыг, Чадан – Хандагайты, Кызыл – Эрзин и др.

ООО «Восток» – 25 лет!
Поэтому
подробного
экскурса в историю предприятия я
решил не делать. Говоря же о
нынешнем состоянии дел компании, могу смело утверждать,
что ООО «Восток» является
ведущей в Республике Тыва
дорожно-строительной компанией, которая обладает мощным
производственным потенциалом
и укомплектована высококвалифицированными специалистами.
Чтобы убедиться в этом, мы,
вместе с заместителем генерального директора ООО «Восток» по
ремонту и строительству автодорог Антоном Русских, решили побывать на одной из баз предприятия, которая специализируется
на выпуске стройматериалов.
На окраине города Кызыла
наша машина сворачивает в сторону федеральной автодороги.
Уже вскоре я замечаю возвышающийся «цилиндр» асфальтосмесительной установки. Охранник
у ворот, заметив знакомую машину, без расспросов открывает
ворота. Территория базы довольно обширная, сразу всю ее
охватить взглядом невозможно.
Только бросаются в глаза горы
щебня, возвышающиеся среди
оборудования и механизмов.
Сноровисто «снуют» погрузчики,
чуть «кряхтя», проезжают заполненные доверху большегрузные
самосвалы.
Антон Александрович знакомит меня с одним из ветеранов предприятия, начальником
участка Алексеем Федуловым,
который, покинув удобное место
в кабине оператора АБЗ, идет навстречу к нам.

– Этот производственный
участок называется «Карьер
Енисейский», – после приветствия разъясняет Алексей Федулов. – Хозяйство довольно-таки
большое. Здесь находятся две
асфальтосмесительные установки: КДМ-20-13Б мощностью 110
тонн в час и ДС-185, производительность которого – 56 тонн
в час. Постоянно работают 4
дробильно-сортировочные установки, которые выпускают 120
кубов щебня и песка в час. Но и
этого недостаточно для объемов
нашего предприятия, поэтому
сейчас завершаем монтаж еще
одной ДСУ. Карьер расположен
тут же, так что обходимся без затрат на транспортировку камня.
С Антоном Русских, в сопровождении начальника участка,
обходим базу. Чувствуется, что
рабочий сезон набирает разбег,
поэтому вся техника и оборудование задействованы в полную
мощность. Две растворобетонные установки непрерывно обеспечивают цех по производству
ЖБИ, где изготавливается разнообразная продукция: бордюры,
блоки, плиты, лотки, быстротоки
и т.п.
– Мы выпускаем все типы асфальтобетона, которые сегодня
используются на автодорогах,
в том числе и ЩМА, – отмечает Антон Александрович. – Для
производства
качественной
продукции приобрели все необходимое оборудование. Видите, – указывает он поодаль,
– это установка по производству битумной эмульсии. А на
этой стороне – вибромельница
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по производству минерального
порошка. Есть также установка
по выпуску модифицированного
битума. Могу сказать, что такого
комплекта оборудования и техники нет у других предприятий
республики.
Со своей стороны хотел бы
добавить, что дорожных организаций, обладающих таким потенциалом, не часто встретишь и не
в столь отдаленных регионах, каким является Республика Тыва.
Впрочем, после командировки
в конце прошлого года в Забайкальский край, я утвердился во
мнении, что сегодня продвижение передовых технологий, а значит, и качество выполняемых работ не зависит от того, насколько
далеко расположен тот или иной
регион от европейской части России. Более того, именно в Сибири и Дальнем Востоке появляются компании, которым вполне по
силам конкурировать с крупнейшими дорожно-строительными
организациями страны. И уверен,
что этот процесс будет продолжаться. Эта уверенность зиждется на том, что с возрождением
дорожных фондов в субъектах
России резко увеличилось финансирование отрасли. И даже
регионы, которые считаются дотационными, стали выделять немало средств для содержания и
ремонта дорог. Тех средств, которые еще года 4 назад власти могли потратить на покрытие других
расходов. Но сейчас уже на государственном уровне ставится
вопрос о целевом использовании
дорожного фонда. А это значит,
что с увеличением финансирования будут расти и доходы дорожных предприятий. Как следствие,
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чтобы не отстать от конкурентов,
компании будут закупать новую
технику, внедрять прогрессивные
технологии и материалы.
– Всего на балансе предприятия находится пять асфальтобетонных заводов с общей производительностью 480 тонн в час,
передвижные растворобетонные
установки и стационарные бетонные заводы с общей мощностью 70 кубических метров в час,
– резюмирует Сергей Уюсов в
ходе беседы, состоявшейся после поездки на базу. – Есть у нас
свои карьеры, на которых смонтированы восемь стационарных
дробильно-сортировочных комплексов, так что с материалами
проблем почти нет. Прочность
щебня составляет 1200, что отвечает требованиям заказчика.
А вот битум завозим из Ачинска
и Новосибирска, поэтому обходится он недешево. Битумную
эмульсию и модифицированный
битум используем на собственные нужды, а также реализуем
другим дорожным организациям.
Минеральный порошок в Республике выпускает только наше
предприятие, но мы, как говорится, делимся им и с другими. Парк
машин и механизмов насчитывает более 300 единиц, что позволяет предприятию выполнять
все виды работ без привлечения
техники со стороны.
Лаборатория ООО «Восток»,
сотрудники которой осуществляют подбор рецептов строительных смесей, выпускаемых
заводами с привязкой к местным
каменным материалам и климатическим характеристикам района изготовления и применения
продукции, по своему оснаще-
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нию является лучшей в регионе.
Это подтвердил и начальник ФКУ
Упрдор «Енисей» Андрей Кок,
который, говоря о подрядных организациях, особо отметил контроль качества, осуществляемый
специалистами ООО «Восток».
– Лаборатория компании в
каких-то компонентах даже превосходит нашу, – в частности,
заметил Андрей Бадарчиевич. –
Это не случайно, потому что руководство предприятия уделяет
большое внимание вопросам качества. Хотел бы добавить, что
ООО «Восток» является лидером в деле внедрения новых технологий и материалов в Республике Тыва. И уж вслед за ними
инновации начинают осваивать и
другие подрядные организации.
После этих слов, я, конечно же,
поинтересовался, какие же новшества внедрены специалистами ООО «Восток»? Ведь нередко
бывает, особенно в глубинке, что
инновациями называют методы,
которые уже давно получили широкое применение.
Но тывинские дорожники шагают в ногу со временем. Об этом
свидетельствуют и технологии,
которые они освоили в последние годы. К примеру, для производства щебеночно-мастичной
асфальтобетонной смеси (ЩМА15) в качестве органического используется полимерно-битумное
вяжущее – 200 собственного
производства. В качестве битумоносителя – компонента смеси,
применяется гранулированная
стабилизирующая добавка марки ТОПСЕЛ, предотвращающая
стекание битума при приготовлении, транспортировании и укладке смеси, производства GFF

GmbH & CO.KG (Германия). Для
улучшения физико-механических
показателей асфальтобетонных
смесей и сцепления битума с минеральными материалами применяется адгезионная присадка
к дорожным битумам ДАД-1 марки «А» производства НПП «Селена». При устройстве подгрунтовки основания дорог используется
вспененный битум, для улучшения физико-механических характеристик асфальтобетона – адгезионная добавка БАПДС – 3, а
для повышения свойств бетона
– добавка СДО. Для устройства
шероховатой
поверхностной
обработки (ШПО) применяем
полимерно-битумное вяжущее –
модифицированный битум.
Объемы выполняемых ООО
«Восток» работ увеличиваются
с каждым годом. В нынешнем,
портфель заказов превысил объемы 2013 года. Вроде бы радоваться надо, но, тем не менее,
Сергей Уюсов, как мне показалось, был не совсем доволен нынешним положением дел.
– Мы привыкли работать глядя вперед, – делится мнением
генеральный директор. – А перспектива неясная, потому что
нет долгосрочных заказов. Я не
говорю о содержании автодороги М-54 «Енисей», потому что
контракт подписан на 5,5 лет. А
вот как будут обстоять дела со
строительством, реконструкцией
и капремонтом дорог в следующем году, пока неизвестно. Потому что каждый год надо участвовать в торгах, а вот выиграем ли
мы или нет, я не знаю. Но ведь
ясно же, какие участки трассы
М-54 требуют ремонта. И можно было бы заранее, на два-три
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Инженер-лаборант
Денис МАНЫ-ХАЯ
года вперед, спланировать работы и провести торги. Это выгодно заказчику, который будет
спокоен. Это удобно нам, потому
что и мы будем уверены в том,
что на несколько лет обеспечены
объемами работ. К тому же, могли бы смело приобретать новую
технику, внедрять инновации. А
когда впереди неизвестность, то
невольно задумываешься о том,
а стоит ли покупать тот антисегрегационный перегружатель, а
вдруг в следующем году фронт
работ уменьшится. Ведь за мной
еще коллектив, численность которого в рабочий сезон достигает 1000 человек. Я должен думать и о них.
Вопрос, затронутый Сергеем
Васильевичем, остро стоит и перед руководителями дорожных
организаций в других регионах.
Нередко, во время командировок, они высказывают мысль
о том, что пора переходить к
перспективному планированию
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог. Для этого сегодня
есть все условия. Финансирование отрасли как из федерального, так и из регионального бюджетов уже стабилизировалось.
Разработаны
долгосрочные
программы совершенствования
автодорог. Знают на местах и задачи первоочередной важности.
Все это позволяет сделать еще
один шаг вперед в упорядочении
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организации работ, проведения
торгов, повышения эффективности производства. Ведь удалось
же внести изменения в порочную
практику, которая сложилась в
дорожном хозяйстве в середине
нулевых. Помните, как тендеры
проводились в мае-июне, а иногда даже и в августе. В южных
регионах можно работать даже
в октябре-ноябре. А представьте, каково было дорожникам
Сибири, где уже в сентябре случаются заморозки, а в октябре
начинаются снегопады. Кстати,
во время моей командировки
в Тыву, было это в двадцатых
числах мая, здесь несколько раз
шел снег. И представьте себе, в
каком положении оказывались
подрядные организации, когда
необходимо было трудиться в
авральном режиме. А если вдруг
непогода? Вот и приходилось
выбирать между качеством и
графиком. Не успеешь вовремя сдать объект – неминуемы
штрафные санкции. Если пострадает качество – приходится
переделывать, что опять ведет к
дополнительным расходам. Сейчас торги на строительные работы на дорогах федерального значения проводятся уже в начале
года, что позволяет подрядным
организациям более тщательно
подготовиться к выполнению поставленных задач. Но по отзывам специалистов, долгосрочное
планирование было бы самым

эффективным выходом из нынешней ситуации, когда, как в поговорке, и волки были бы сыты, и
овцы целы. Потому вопрос этот
требует своего решения на уровне министерства транспорта и
Росавтодора.
– Вот в сентябре мы сдадим
объекты и дальше будем заниматься только содержанием,
– констатирует Сергей Уюсов. –
Приходится часть людей увольнять, так как я не могу обеспечить
их работой. Понятно, что профессионалов: грейдеристов, бульдозеристов,
экскаваторщиков,
других высококвалифицированных специалистов мы не можем
отпустить. Мы платим им деньги,
несмотря на то, что некоторые из
них зимой почти не работают. Но
мы вынуждены на это пойти. А
если у нас был бы объект, то мы
могли бы выполнять отдельные
виды работ и зимний период.
Сергей Васильевич сам упомянул проблему дефицита кадров, которая, кстати, характерна
и другим предприятиям дорожной отрасли страны. Как отметил
Уюсов, профессиональных машинистов грейдера или бульдозера сейчас в Республике можно
по пальцам пересчитать. И большинство из них уже в предпенсионном возрасте. Руководители
предприятий ищут разные пути
выхода из положения. Справедливости ради надо сказать, что
в Кызылском транспортном тех-
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Антон РУССКИХ (справа) и
мастер СМР Евгений Камзалаков

никуме есть курсы подготовки
машинистов дорожной техники.
Но за два месяца учебы можно
только овладеть азами специальности. А вся остальная «учеба» проводится уже в дорожных
организациях, на практике, когда
молодежь прикрепляют к опытным машинистам.
– Хотя сейчас порой и ругают
советское время, но в плановоадминистративной системе были
свои плюсы, – с чуть заметной
улыбкой произносит Сергей Уюсов. – Во первых, все были уверены в завтрашнем дне, так как ни
одно предприятие без работы не
оставалось. Во-вторых, была выстроена четкая система подготовки кадров, можно было выбирать.
К сожалению, в 90-х годах, все это
было разрушено. И только теперь,
постепенно, начинается осознание того, какие специалисты нам
нужны. Думаю, что со временем,
этот вопрос тоже решится.
В заключении беседы я не выдержал и нарушил наш уговор не
говорить о прошлом. Было интересно, как Сергей Васильевич
стал дорожником и вырос в руководителя крупного предприятия?
Начало трудовой биографии
Сергея Уюсова, родившегося и
выросшего в городе Чадане Республики Тыва, было таким же,
как и у тысячи его сверстников.
Окончив школу, он в 1970 году поступил на работу помощником автоэлектрика в автотранспортное

предприятие. Чуть позже поступил в Кызылский автомобильнодорожный
техникум.
Затем
трудился в строительной организации, которая выполняла работы
по благоустройству территории.
Более 20 лет работал мастером,
прорабом
асфальтобетонного
завода в специализированном
строительном управлении №3
треста «Сибтрансспецстрой» в городе Кызыле. В 1989 году создал
кооператив «Восток», который
и возглавляет до сегодняшнего
дня. Были трудные 90-е, были
нелегкие нулевые, но Сергей Васильевич сумел не только сохранить предприятие и коллектив, но
и вывести его на лидирующие позиции. О том, как он работал, свидетельствуют и его награды.
Сергей Уюсов удостоен звания
«Заслуженный работник Республики Тыва», награжден медалями Республики Тыва «За доблестный труд», «За заслуги в развитии
города Кызыла».
Генеральному директору ООО
«Восток» есть чем гордиться. Под
его руководством построено и отремонтировано сотни километров
федеральных и региональных автодорог в Тыве, Хакасии, Красноярском крае. В прошлом году коллектив сдал в эксплуатацию после
реконструкции участок автомобильной дороги Кызыл – СарыгСеп, который проходит по улице
Магистральной в Кызыле и улице
Шахтерской в поселке Каа-Хем

Кызылского района, общей протяженностью 11,1 км. Эта широкая четырехполосная магистраль
обеспечивает беспрепятственный
транспортный поток и безопасность дорожного движения.
В нынешнем году, одним из
основных объектов является
строительство 10-километрового
участка федеральной автодороги
М-54 «Енисей». Это последний
грунтовый разрыв на трассе, ведущей к пропускному пункту на
границе с Монголией. На федеральной автодороге есть также
несколько объектов капитального
и текущего ремонта, имеются заказы от ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Тыва»,
административных образований
региона. Словом, сезон предстоит
напряженный. Но коллектив предприятия только рад, что работы
будет много. И, уже прощаясь,
Сергей Уюсов заметил:
– Надеюсь, что ООО «Восток»,
который уже на протяжении 25
лет работает на дорогах региона,
будет в дальнейшем расширять
географию своей деятельности,
вносить свой вклад в совершенствование инфраструктуры Тывы,
чтобы создать жителям и гостям
Республики комфортные и безопасные условия проезда.
Редакция выражает благодарность профессиональному
фотографу из Кызыла Александру Ядыкину за предоставленные снимки.
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