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ПО ИЗГИБАМ ВЕЛИКОГО ДОНА
Ростовская область



Губернатор Ростовской области  
Василий ГОЛУБЕВ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ДОРОГИ –  
КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ  
ЭКОНОМИКИ, ЭТО КРАТЧАЙШИЙ 
ПУТЬ К ЕЁ РАЗВИТИЮ КАК  
В ГОРОДЕ, ТАК И НА СЕЛЕ».
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Виталий Кушнарев: 
«Необходимо грамотно  
реализовывать  
транзитный потенциал…»
Сегодня на Дону реализуются проекты, имеющие 
ключевое значение не только для региона,  
но и страны в целом. Подробно об этом журналу 
«Дороги и транспорт» рассказал министр транспорта 
Ростовской области Виталий Кушнарев.

– Виталий Васильевич, ка-
кие направления развития 
транспортного комплекса Вы 
можете назвать приоритет-
ными для Ростовской обла-
сти? Какая работа проведена 
в 2014 году? Что планируется 
сделать в 2015-ом?

– Основные цели транспортной 
политики Ростовской области – 
создание условий для устойчивого 
функционирования транспорт-
ной системы региона, повышение 
уровня безопасности движения.

Необходимо грамотно реали-
зовывать транзитный потенциал 
области, и, тем самым, повышать 
инвестиционную привлекатель-
ность региона. Кроме того, важ-
на социальная составляющая –  

качественные транспортные ус-
луги должны быть доступны на 
всей территории Ростовской об-
ласти. 

В 2014 году мы приступили к 
строительству аэропортового ком-
плекса «Южный», благодаря кото-
рому жители области и соседних 
регионов смогут летать в любые 
точки мира, минуя Москву.

Модернизируется М-4 «Дон» – 
важнейшая транспортная артерия 
региона. 1 ноября Министр транс-
порта России Максим Соколов, 
Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель 
правления государственной ком-
пании «Автодор» Сергей Кельбах 
открыли движение по Аксайскому 
мосту после реконструкции. 

Кроме того, Государственная 
компания «Российские автомо-
бильные дороги» приступила к ре-
конструкции участка магистрали 
от Батайска до границы с Красно-
дарским краем. В планах - строи-
тельство обхода г. Аксай, который 
выведет огромные потоки тран-
зитного транспорта с улиц города. 

Автомобилистам, десятками 
тысяч следующим ежедневно с се-
вера на юг по М-4 «Дон», реализа-
ция всех этих проектов даст новый 
уровень безопасности и комфорта. 

Мы продолжаем развивать сеть 
региональных автодорог. Завер-
шаем второй этап строительства 
северного обхода Ростова-на-Дону 
– реконструкцию участка автодо-
роги от пос. Щепкина до М-4 «Дон». 

Дороги и транспорт  ||  №1-2   2015www.dortransport.com 33

	 Виталий	КУШНАРЕВ,		
	 министр	транспорта	Ростовской	области



С опережением ведем строи-
тельство автодороги Ростов-на-
Дону – Азов, летом этого года пла-
нируем сдать ее в эксплуатацию. 
Новая магистраль протяженно-
стью почти 20 км, пройдет в обход 
населенных пунктов и станет ча-
стью транспортной инфраструкту-
ры Азовского и Новоалександров-
ского индустриальных парков, 
на территории которых свои про-
изводства разместили такие ре-
зиденты, как Coca-Cola Hellenic, 
Air Products, Danone-Юнимилк, 
PepsiCo.

Кроме того, в этом году был 
реконструирован мост на автодо-
роге хутор Устьман – город Сальск 
– поселок Веселый, построены 
новые транспортные развязки на 
въездах в поселок Целина.

В целом на строительство и 
реконструкцию в 2014 году из 
областного бюджета направлено 
свыше 3,5 млрд рублей.

– Каковы в целом расходы 
дорожного фонда Ростовской 
области в 2014 году?

– В 2014 году на дорожное 
хозяйство в областном бюдже-
те было предусмотрено свыше  
15 млрд рублей. Кстати, для срав-
нения, в 2011 году, до возрожде-
ния дорожных фондов, из област-
ного бюджета на все направления 

дорожных работ было выделено  
5,9 млрд рублей.

Дорожные фонды позволили 
увеличить нам объемы работ, в 
частности, это касается строитель-
ства дорог к селам и хуторам, более 
значительные средства направля-
ются на софинансирование расхо-
дов в города и районы области.

– Как реализуются инфра-
структурные проекты, связан-
ные с предстоящим чемпиона-
том мира по футболу, матчи 
которого пройдут и в донской 
столице?

– Как я уже сказал, началось 
строительство аэропорта «Юж-
ный» – одного из ключевых транс-
портных проектов не только для 
Ростовской области, но и для стра-
ны в целом. Ввод в эксплуатацию 
нового авиакомплекса запланиро-
ван на 2017 год.

Продолжается реконструкция 
моста через реку Дон в створе 
проспекта Ворошиловский – одно-
го из символов донской столицы. 
Будут возведены два совершенно 
новых объекта, но с сохранением 
архитектурной концепции пред-
шественника – старого моста. Ко-
личество полос будет увеличено с 
двух до шести – по три на каждом 
мосту. Для людей с ограниченны-
ми возможностями будет обеспе-

чена доступная среда – мосты обо-
рудуют лифтами. Завершить все 
этапы работ планируется в 2017 
году. Открыть движение по перво-
му мосту мы планируем в июле 
2015-го. Новый объект укрепит 
транспортную связь между цен-
тральной, деловой частью города 
и спортивно-рекреационной зоной 
левобережья. 

Кроме того, в рамках подго-
товки к ЧМ-2018 готовится ре-
конструкция южного подъезда 
к Ростову-на-Дону от федераль-
ной трассы М-4 «Дон». Это бу-
дет восьмиполосная дорога – по 
четыре полосы в каждую сторо-
ну – с транспортной развязкой в 
разных уровнях в сторону Батай-
ска. Ориентировочная стоимость 
дороги, протяженностью 4,6 км, 
около 6 млрд. руб. Работы по ре-
конструкции автодороги будут 
осуществляться за счет средств 
федерального бюджета. Проект-
ная документация уже готова и 
направлена на экспертизу. 

Определен подрядчик на стро-
ительство дороги от южного подъ-
езда к Ростову-на-Дону до улицы 
Левобережной, которая обеспечит 
подъезд к будущему стадиону. До-
рогу введут в строй в 2017 году.

К футбольному чемпионату в 
Ростовской области появятся еще 
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две автодороги, которые будут 
вести к строящемуся аэропорту. 
Одна будет идти от северного об-
хода Ростова, другая – от маги-
страли М-4 «Дон».

– В регионе строится новый 
аэропорт, который обеспечит 
связь с различными точками 
мира. А какие мероприятия 
по развитию межрегиональ-
ного авиасообщения планиру-
ется реализовать в 2015 году?

– Уже в нынешнем зимнем 
расписании есть новые рейсы из 
аэропорта Ростов-на-Дону – в 
Сочи, Самару, Уфу, Челябинск, 
Екатеринбург. Вопрос развития 
маршрутной сети продолжаем 
обсуждать с Федеральным агент-
ством воздушного транспорта. 
Уверен, что в дальнейшем геогра-
фия полетов из Ростова-на-Дону 
будет расти. Это тем более акту-
ально в преддверии открытия но-
вого авиаузла.

– Расскажите о ходе строи-
тельства Ростовского универ-
сального порта. На каком эта-
пе находится проект? 

– За время реализации проекта 
грузооборот стивидорных компа-
ний комплекса с 2008 года вырос 
в 6 раз и по итогам 2013 года со-
ставил около 4 млн. тонн. Сегодня 
Ростовский универсальный порт 

обладает современными причаль-
ными сооружениями, достаточной 
логистической базой, перегрузоч-
ной техникой для оперативной 
обработки грузов и оказания ус-
луг по экспортно-импортным опе-
рациям. Капитальные вложения 
частных инвесторов с начала реа-
лизации проекта составили около 
5,0 млрд. руб.

Однако отсутствие федераль-
ных объектов - железнодорожной 
станции «Универсальная» и со-
единительного железнодорожного 
пути «Перегон – станция Казачья» 
на сегодняшний день сдерживает 
дальнейшее развитие мультимо-
дального транспортно-логистиче-
ского узла.

Министерством транспорта 
Ростовской области принимают-
ся меры по ускорению начала 
строительства объектов – на се-
годняшний день мы выполнили 
все мероприятия, предусмотрен-
ные подготовкой к подписанию 
трехстороннего Инвестиционного 
соглашения между Правитель-
ством Ростовской области, мини-
стерством транспорта Российской 
Федерации и консорциумом инве-
сторов. 

– Острый вопрос для боль-
шинства регионов – безопас-
ность дорожного движения. 

Какие мероприятия по ее обе-
спечению планируется про-
водить в 2015 году? Что в этой 
области сделано ранее?

– В 2014 году было установлено 
более 1 тысячи гибких сигнальных 
столбиков, свыше 3 тысяч ката-
фотов, 40 светодиодных фонарей 
на солнечной электростанции, 
365 светодиодных знаков, также 
работающих на солнечной энер-
гии, 552 светоотражающих знака. 
Кроме того, установлена интел-
лектуальная система управления 
знаками на пешеходном переходе 
автодороги г. Ростов-на-Дону –  
г. Ставрополь. На эти цели из об-
ластного бюджета направлено 
23,7 млн рублей.

В следующем году мы продол-
жим оборудование региональных 
дорог комплексной системой орга-
низации движения.

Кроме того, хочу подчеркнуть, 
что наша, совместная с Федераци-
ей, работа по созданию магистра-
лей в обход населенных пунктов 
также направлена на создание 
безопасных условий для автомоби-
листов, следующих по территории 
Ростовской области. И сегодня та-
кие дороги строятся на территории 
Ростовской агломерации, наиболее 
густонаселенной, с более интенсив-
ным дорожным движением.  //
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Молодо - не зелено
Готовясь к командировке в Ростовскую область, я, как обычно, не один 
вечер просидел за компьютером, собрал необходимую информацию. 
Но первым о проблемах и перспективах дорожно-транспортной отрасли 
региона,  поведал  мне директор «Ростовского ДСУ» Владимир Калмыков. 
Мы познакомились в день моего приезда в приемной министра транспорта 
области.  Владимир Викторович оказался приятным собеседником,  
и за несколько минут нашего общения я узнал много полезного для себя. 
А уже через несколько дней мы общались более детально о предприятии, 
которое он возглавляет.

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования, прохо-
дящих по территории Ростовской 
области, превышает 35 тысяч км. 
Область является своеобразным 
транспортным узлом, связываю-
щим центр страны с Краснодар-
ским краем, Черноморским побе-
режьем, Кавказом и Республикой 
Крым. Юг России во все времена 
славился высокими урожаями зер-
новых. Поэтому круглый год по 
дорогам области движутся пере-
груженные многотонные грузови-
ки, разбивающие дороги в теплое 
время года. А для зимы здесь ха-
рактерны частые нулевые пере-
ходы. Свои особенности в работе 
дорожников характерны для всех 

регионов страны, и Ростовская 
область – не исключение. Руково-
дит дорожным хозяйством области 
Алексей Валентинович Колбин. За 
неделю, проведенную на донской 
земле и встречаясь с работниками 
различных дорожных организа-
ций, я не услышал о нем ни одного 
нелестного слова, и сам убедился в 
его профессионализме.

Приоритетными направлени-
ями в развитии транспортной ин-
фраструктуры области являются, 
в числе прочих, такие проекты, 
как строительство дороги в обход 
территории Украины в Миллеров-
ском районе и трассы «Ростов-на-
Дону – Азов», сооружение подъ-
ездных путей к строящемуся в 

рамках подготовки к ЧМ 2018 со-
временному аэропорту «Южный», 
строительство северного обхода 
Ростова-на-Дону. В дорожной от-
расли области задействовано око-
ло 50 организаций. Все они рабо-
тают в меру своих возможностей и 
в рамках государственного финан-
сирования. Одни специализируют-
ся на содержании дорог, другие – 
на строительстве дорог местного 
значения, третьи – на сооружении 
крупных объектов.

К числу последних относится 
ООО «Ростовское ДСУ». Несмотря 
на то, что организация довольно 
молодая – 25 ноября 2014 года 
отметила свой пятилетний юби-
лей, – уже есть, что вспомнить и 
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В минувшем году две сотрудни-
цы организации удостоены профес-
сиональных наград. Начальнику 
ПТО Галине Попковой была вруче-
на Почетная грамота за подписью 
Министра транспорта РФ. Заме-
стителю начальника ПТО – Ольге 
Павловне Румянцевой – присвоено 
звание «Почетный дорожник Ро-
стовской области».

– О планах сейчас говорить 
сложно, – поделился со мной Вла-
димир Викторович, – если в первой 
половине прошлого года с финан-
сированием было все хорошо, то в 
последние месяцы произошел сбой, 
потому что дорожные фонды по-
полняются слабо. Тяжело в полном 
объеме осуществить все задуман-
ное. 2014 год завершили нормаль-
но. А в этом году, судя по планам 
заказчиков, видится резкое сокра-
щение объемов.

Нестабильность экономической 
ситуации, конечно, не способствует 
тому, чтобы строить долгосрочные 
планы. Но потенциал «Ростовско-
го ДСУ», опыт и профессионализм 
руководства предприятия, думаю, 
будут востребованы и в тяжелое 
время.  //

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Генеральный директор ООО «Ростовское ДСУ»  
Владимир КАЛМЫКОВ:

Родился в 1969 году в Ростове. Окончил Ростовский автодорожный 
техникум с красным дипломом, а после армии – Ростовский инженер-
но-строительный институт (РИСИ). В дорожной отрасли с 1988 года. 
Начинал свою трудовую деятельность дорожным рабочим, затем ра-
ботал в дорожной лаборатории «Ростовупрдор», начальником отдела 
в Министерстве транспорта Ростовской области, а 6 лет назад ушел на 
производство. Руководит предприятием с 2011 года.

проезд в южные регионы, минуя 
город. В 2014 году «Ростовским 
ДСУ» сдано более 30 объектов. От-
ремонтировано и построено около 
70 км дорожного покрытия. Зани-
мается предприятие и содержани-
ем дорог. Обслуживает более 200 
км региональных, межмуници-
пальных и местных дорог в Мил-
леровском и Чертковском районах 
области.

ДСУ имеет две производствен-
ные базы с асфальтобетонными 
заводами в городе Шахты и в горо-
де Миллерово. Парк предприятия 
оснащен современной техникой: 
это асфальтоукладчики «Volvo», 
катки «Ammann», экскаваторы 
«Caterpillar».

Коллектив предприятия мо-
лодой. Со слов генерального ди-
ректора Владимира Калмыкова, 
здесь всегда рады молодым специ-
алистам. В основном приходят ра-
ботать в ДСУ выпускники Ростов-
ского автодорожного колледжа 
и Ростовского инженерно-строи-
тельного университета. Механиза-
торов обучают, как правило, пред-
ставители компаний, у которых 
предприятие закупает технику. 

чем похвастаться. Среди крупных 
проектов, реализованных «Ро-
стовским ДСУ» за последние три 
года, – строительство автодороги 
«Шахты – Цимлянск», строитель-
ство северного обхода города Но-
вошахтинск и южного обхода го-
рода Красный Сулин. 

В настоящий момент организа-
ция занимается строительством се-
верного обхода Ростова-на-Дону, 
который позволит осуществлять 
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	 Ольга	РУМЯНЦЕВА,		
	 заместитель	начальника	ПТО.		
	 В	2014	году	была	удостоена	звания		
	 «Почетный	дорожник»	Ростовской	области



ОАО «РОСТОВАВТОМОСТ» как по объемам 
выполняемых работ, так и по мощности 
производственной базы сегодня является одним 
из крупнейших на юге России мостостроительных 
компаний. Объединение в феврале 1997 года 
Мостостроительного управления и Ростовского 
завода железобетонных конструкций позволило 
предприятию  не зависеть от поставщиков, и 
контролировать весь технологический процесс 
строительства, ремонта и содержания мостов и 
дорожных искусственных сооружений.

Свою деятельность организация 
осуществляет, помимо Ростовской 
области, в Краснодарском крае, 
Республике Адыгея и других ре-
гионах. Собственное производство 
полностью обеспечивает все участ-
ки необходимым строительным 
материалом. Завод производит 
сваи, балки длиной 15-21 м, пли-
ты, бордюры. Железобетонные и 
металлоконструкции изготавлива-
ются также по заказам сторонних 
строительных организаций. Имею-
щаяся аттестованная лаборатория 
оснащена новейшими приборами и 
оборудованием.

За последние несколько лет 
предприятие реализовало несколь-
ко крупных проектов: в 2009 году 
– возведение моста длиной 408 м 
через реку Дон в станице Казан-
ской; строительство нескольких 
путепроводов на автомагистрали 
М-4; капитальный ремонт моста в 
селе Тарасовка. 

В 2014 году организация выи-
грала торги на двухгодичный кон-
тракт по содержанию 400 мостов 
в Ростовской области. В качестве 
субподрядчика ОАО «РОСТОВАВ-
ТОМОСТ» строит 7 объектов на 
трассе «Ростов – Азов». Среди них 

эстакада, длиной 300 м, путепрово-
ды и мосты. Всего за 2014 год за-
ключено и подписано контрактов 
на общую сумму 1,3 млрд. рублей.

В числе прочего, ОАО «РО-
СТОВАВТОМОСТ» участвует в 
строительстве приоритетной для 
Ростовской области дороги в Мил-
леровском районе. На правах суб-
подрядчика, возводит здесь два 
мостовых перехода, общей длиной 
около 100 м. 

– Строящаяся дорога соединит 
3 сельских поселения, в которых 
проживают более 6800 жителей. 
Эти населенные пункты оказались 

Сохраняя доброе имя

	 Монтаж	железобетонных	балок		
	 весом	31,2	т,	длиной	21	метр		
	 при	ремонте	путепровода		
	 через	железную	дорогу		
	 в	п.	Зимовники	Ростоской	обл.
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отрезанными от области в связи с 
последними событиями на Украи-
не, – рассказывает начальник се-
верного территориального отдела 
организации дорожного ремонта 
Аида Павлюковец. – А вообще, 
дорогой, которая сейчас частично 
проходит по территории Луганской 
области, пользуются 6 сел, с общей 
численностью населения 11600 жи-
телей. Трассу планируется сдать к 
ноябрю будущего года. А мосты бу-
дут готовы летом.

Для того чтобы проехать к тер-
ритории строительства, нам при-
шлось некоторое время провести 
на пограничном КПП. На объект 
мы попали, когда уже стемнело. Но 
мостовики продолжали работать 
и в это время суток под мощными 
лучами прожекторов. Руководит 
работами на этом участке мастер 
Александр Забазнов. 

Возглавляет ОАО «РОСТОВАВ-
ТОМОСТ» Владимир Домницкий, 
с которым мне удалось поговорить 
в перерыве между очередным сове-
щанием и выездом на объект. Пре-
жде всего он заострил внимание на 
кадровой проблеме: 

– В организации трудится 700 
человек. 86 из них – инженерно-
технические работники. В основ-
ном, это выпускники Ростовского 
автодорожного колледжа и РИСИ. 

	 Сборка	металлических	балок		
	 пролетных	строений	длиной		
	 63м	для	эстакады	длиной		
	 294м	на	автодороге		
	 г.	Ростов-на-Дону	-	г.	Азов

Обучать людей рабочим специаль-
ностям приходится самим. Если, до-
пустим, человек проработал год-два 
монтажником, и у него есть стрем-
ление расти, то за счет предприятия 
отправляем его учиться таким спе-
циальностям, как автокрановщик, 
бульдозерист. Вообще, с рабочими 
тяжеловато стало после того, как в 
стране разрушили систему профес-
сионального образования.

Что касается проблем, с которы-
ми мы сталкиваемся, то они извест-
ны многим и являются общими для 
отрасли. К примеру, после прове-
дения торгов мы получаем на руки 
проектную документацию, которая 
представляет собой общую карти-
ну объекта. На его основании мы 
должны создать рабочий проект, 
по которому и ведем работы. Но 
так как сроки почти всегда сжаты, 
приходится порой работать с листа. 
К примеру, на реконструкцию вот 
этого объекта, (раскрывает чер-
теж), стоимостью 1 млрд. рублей 
заказчик отводит нам полгода. Тут 
очень большой объем работ и мы, 
как говорится, на ходу разраба-
тываем рабочий проект. Но дело в 
том, что в любой момент могут по-
явиться представители технадзора 
и выписать штрафы за то, что ра-
боты уже ведутся, а документация 
полностью не подписана. В то же 

время заказчик торопит: надо ос-
ваивать деньги. Часто сталкиваем-
ся и с другой проблемой. Известно, 
что стоимость объекта, по которой 
его проторговали, является фикси-
рованной, а с началом работ всегда 
появляются какие-то неучтенные 
трудности, которые подрядчику 
приходится преодолевать за свой 
счет. Все понимают, что нужно 
менять законодательную базу, но 
почему-то решение этого вопроса 
не двигается с места.

Но в целом, ситуация в послед-
нее время стала улучшаться. Так-
же и в плане финансирования. 
Наш основной заказчик – Мини-
стерство транспорта Ростовской 
области – расплачивается обычно 
без задержек. Чувствуется, что 
возрождение позволило решить 
многие «узкие» места. Несмотря на 
нестабильную экономическую си-
туацию, думаю, объемы строитель-
ства не уменьшатся. Уже сформи-
рован план работ на следующий 
год. Может быть, будут сокращать-
ся расходы на ремонт, но строи-
тельство будем вести на прежнем 
уровне. 2018 год ведь никто не от-
менит. Задача поставлена – будем 
работать».

И предприятие работает и раз-
вивается, отвечает за качество ра-
бот и сохраняет свое доброе имя.  //
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	 Александр	ЗАБАЗНОВ,		
	 мастер	участка



На службе  
у автомобилистов
Командировка в Ростовскую область пришлась на середину декабря – непростое 
для дорожников Приазовья время, когда погода может меняться каждый день. 
За недельное пребывание в благодатном донском крае температура воздуха 
трижды пересекала нулевую отметку, были и туманы, и снега, и дождь. Тем 
интереснее было воочию увидеть работу дорожных служб, оценить качество 
содержания трасс. Одно из самых приятных впечатлений оставили о себе дороги 
Зерноградского района.

В поездке по Ростовской обла-
сти меня сопровождает ведущий 
специалист отдела контроля каче-
ства при Министерстве транспорта 
РО Евгений Геннадьевич Суббо-
тин. Работая в лаборатории и по-
стоянно разъезжая по районам, он 
владеет не только поверхностной 
информацией, но и объективными 
данными о качестве выполненных 
работ той или иной организацией. 
Именно от него я получаю первую 
информацию о предприятиях от-
расли, составляю предварительное 
суждение. Самые лестные слова 

слышу от Евгения Геннадьевича 
в адрес дорожников, к которым 
мы сейчас направляемся, по его 
словам, «Зерноградское» входит 
в число сильнейших ДРСУ обла-
сти. Убедится в этом можно еще 
до приезда на базу предприятия 
– ведущие к нему дороги служат 
тому подтверждением. Добротную, 
качественно отремонтированную 
трассу, по которой мы попадаем 
в Зерноградское, хочется назвать 
словом «ухоженная». 

Свое настоящее название – 
ГУП РО «Зерноградское ДРСУ» 

получило в 2004 году, после не-
скольких реорганизаций. История 
же дорожного участка Зерноград-
ского района насчитывает не один 
десяток лет. С ней накапливался 
и опыт содержания дорог, росла 
материально-техническая база 
управления, складывался и «при-
тирался» коллектив, который к 
настоящему моменту насчитывает 
165 человек. Своих людей и счи-
тает главной ценностью предпри-
ятия его руководитель, Арменак 
Завенович Мирзоян. 29 сотрудни-
ков ДРСУ имеют высшее образо-
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вание, многие работники серьезно 
настроены совершенствоваться 
в своей специальности, в чем им 
охотно помогает руководство. 
Немало сотрудников коллекти-
ва имеют звание «Почетного до-
рожника», награждены грамота-
ми и благодарностями Министра 
транспорта РФ и Губернатора 
Ростовской области. О повыше-
нии профессионального мастер-
ства, социальной поддержке своих 
работников Арменак Завенович 
рассказывает особенно подробно. 
О системе денежного поощрения, 
об организации летнего отды-
ха сотрудников, об обеспечении 
комфортных условий труда пер-
сонала. Понятно, что опытных и 
трудолюбивых дорожников здесь 
действительно ценят.

Своими глазами удается уви-
деть часть материальной основы 
работы зерноградцев. На пред-
приятии имеется две базы, распо-
ложенные в Егорлыкском и Весе-
ловском районах. Они оснащены 
асфальтобетонными заводами ДС-
158 и ДС – 185637, введенными в 
эксплуатацию в 2013 году, двумя 
битумохранилищами на 1500 т, 
щебнедробильной установкой, же-
лезнодорожным тупиком для вы-
грузки инертных материалов вме-
стимостью 18 вагонов. Построены 
навесы для приготовления проти-

вогололедного материала. На ба-
лансе ДРСУ числится 85 единиц 
дорожной техники и автомашин и 
30 единиц техники малой механи-
зации (мотокосы, мотопилы, вибро-
трамбовки, мотобуры, ранцевые 
компрессоры для обеспыливания 
участков покрытия при устройстве 
ямочного ремонта, разогреватель 
швов и др.). Парк периодически 
обновляется. Так в 2013 г. по про-
грамме модернизации был приоб-
ретен мульчер Ferri TFC/F-2000, 
позволяющий экономить время и 
облегчить труд рабочих. 

В связи с уменьшением фи-
нансирования дорожной отрасли 
обновление материально-техниче-
ской базы предприятия затруднено.  
Но вся техника ухожена и «в строю».

Сегодня на содержании орга-
низации находится более 472 км 
дорог регионального и межмуни-
ципального значения в Зерно-
градском, Егорлыкском и Веселов-
ском районах Ростовской области. 
Кроме этого ДРСУ занимается 
дорожным ремонтом, строитель-
ством автомобильных и железных 
дорог, взлетно-посадочных полос 
аэродромов. В 2014 году «Зерно-
градским ДРСУ» освоено более 
239 млн рублей, отремонтировано 
более 12 км дорог. 

Недостаток финансирования 
отрасли в «Зерноградском» ощу-

щается, но здесь привыкли рассчи-
тывать не только на бюджетные 
средства. Руководством активно 
ведется поиск иных источников 
заработка. Среди заказчиков – 
различные организации, частные 
лица, сельскохозяйственные и про-
изводственные предприятия. По-
иск объемов работ затруднен тем, 
что на рынке дорожного хозяйства 
значительно повысилась конку-
ренция. Чтобы быть востребован-
ными, руководству и сотрудникам 
ДРСУ приходится осваивать но-
вые технологии, работать в соот-
ветствии с современными мето-
диками. Так, при производстве 
асфальта используется добавка 
– комплексный модификатор ас-
фальтобетона, который повышает 
прочность и водостойкость смеси, 
что увеличивает срок эксплуата-
ции дорожного покрытия.

За счет качества выполняемых 
работ, снижения сроков и умень-
шения производственных затрат 
ГУП РО «Зерноградское ДРСУ» 
выигрывает аукционы на выпол-
нение ремонтных работ. Руковод-
ство предприятия рассчитывает, 
что объемы не сократятся, а воз-
можно и вырастут в следующем 
году. А, значит, дороги этой части 
Ростовской области по-прежнему 
будут производить только хорошее 
впечатление.  //
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Поэтому не удивился, когда ди-
ректор ГУП РО «Красносулинское 
ДРСУ» Геннадий Охонько сказал 
мне, что на предприятии почти не 
существует текучести кадров. Яр-
кий тому пример, он сам, который 
трудится в организации с 1978 года, 
а с 1992 года возглавляет его. Тако-
му профессиональному патриотиз-
му можно только позавидовать. 

– Геннадий Николаевич, го-
ворят, что с 92-го года с пред-
приятия по своему желанию 
не уволился ни один человек?

– Разные у нас были време-
на. Но после того, как в 1993 году 
бывший дорожно-производствен-
ный участок был реорганизован в 
ДРСУ, перед нами встала задача 
самостоятельно выживать в то не-
простое время. Мы стали активно 
выходить на рынок, искать объ-
емы. Обеспечение коллектива ра-
ботой и сегодня для меня является 
одним из приоритетов. Наверное, 
получается, раз средняя заработ-
ная плата по предприятию состав-
ляет сейчас более 27000 рублей. 
Поэтому люди уходят от нас толь-
ко по каким-то личным причинам. 
Сформировался дружный рабочий 
коллектив. Со мной десятилети-
ями работают уже и управленче-
ский персонал, и специалисты ра-
бочих профессий. 

С Геннадием Николаевичем 
мы беседуем в автомобиле по пути 

Город Красный Сулин – вотчина шахтеров. Понятно, что труд горняков здесь 
в почете. Но, побеседовав с местными жителями, пришел к выводу, что 
дорожников в Красносулинском районе также ценят. Потому как от их труда 
во многом зависит успешное развитие всего района.

Дорожники  
шахтерского края

на один из объектов. Обращаю 
внимание на то, что движемся мы 
плавно, без тряски – это показа-
тель работы ДРСУ, на содержании 
которого находится 360 км автомо-
бильных дорог Красносулинского 
района. «Качество работы – наше 
кредо. Мы с самого начала догово-
рились, что заказчика подвести не 
можем», - поясняет директор.

В 2014 году «Красносулинское 
ДРСУ» отремонтировало 18 км 
дорожного покрытия. На содер-
жание дорог Министерство транс-
порта области ежемесячно выде-
ляет 4,5 млн. рублей. На вопрос о 
том, с какими проблемами стал-
кивается предприятие, Геннадий 
Николаевич отвечает по-деловому 
коротко: «Проблемы возникают 
у ленивых. Если случаются труд-
ности, то мы наваливаемся на них 
все вместе, и решаем быстро». До-
брые рабочие отношения сложи-
лись у руководства ДРСУ как с 
коллегами из соседних районов, 
так и с заказчиками. 

Выделять лучших работников 
предприятия директор не стал. 
Дал понять, что работает одна 
команда, и каждый четко знает 
свое дело.

По поводу своей биографии 
директор также немногословен: 
«Понимаешь, когда серьезно за-
нимаешься предприятием и кол-
лективом, времени на личную 

жизнь не остается. Пришел сюда 
молодым, с тех пор расту, навер-
ное (смеется). Неделю в санато-
рии весной, пять дней – в конце 
осени. Вот и вся моя биография». 
Выясняется правда, что Генна-
дий Николаевич страстный бо-
лельщик футбольного клуба «Ро-
стов». И при упоминании этого 
вида спорта директор становится 
более разговорчивым.

Обедаю в столовой ДРСУ – 
стандартный обед стоит 60 ру-
блей. Питание доставляется и на 
АБЗ, находящийся в нескольких 
километрах от Красносулинска. 
На работу и с работы людей до-
ставляет корпоративный транс-
порт. Работники ДРСУ отдыхают 
в санаториях страны – 90% стои-
мости путевки оплачивает пред-
приятие.

– Какие планы на будущее? 
Не повлияет ли на работу пред-
приятия кризис? - спрашиваю 
у Геннадия Николаевича.

– Объемы, наверняка, умень-
шатся. Но у нас есть опыт, мы и 
не такие трудности преодолевали, 
так что выживем, – с улыбкой от-
вечает он. 

И глядя на хватку и професси-
онализм руководителя «Красно-
сулинского ДРСУ», верится, что 
дорожники здесь без работы не 
останутся, и дороги будут в луч-
шем состоянии.  //
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Мы въезжаем в станицу Казанская, окутанную утренним туманом. Это 
привычное явление на севере Ростовской области в верхнем течении Дона. 
Здесь нас радушно встречает директор ГУП РО «Верхнедонское ДРСУ» Александр 
Топольсков. В ходе беседы и знакомства с предприятием, убеждаюсь, что 
Александр Васильевич, как и большинство потомственных казаков, человек 
хозяйственный, настоящий профессионал дорожного дела.

Крепкое хозяйство  
Топольскова

О хозяйской жилке Топольско-
ва красноречиво свидетельствуют 
и сухие, на первый взгляд, цифры. 
По его воспоминаниям, в 80-х годах 
ДРСУ имело в своем распоряжении 
две машины и три трактора. За 
прошедшие годы, которые были не-
легкими, предприятие сумело креп-
ко стать на ноги. Сейчас на балансе 
предприятия числится более 100 
единиц техники, и парк периоди-
чески обновляется. В сентябре 2014 
Министерство транспорта Ростов-
ской области выделило «Верхнедон-
скому ДРСУ» навесной роторный 
снегоочиститель и погрузчик «Ам-
кодор 352». ДРСУ имеет свой АБЗ, 
работающий от природного газа. 
Модернизация завода в 2013 году 
позволила улучшить качество ас-
фальтобетона и уменьшить затра-
ты на его производство.

«Верхнедонское ДРСУ» занима-
ется содержанием, ремонтом и стро-
ительством дорог в Верхнедонском 
и Чертковском районах Ростовской 
области. На содержании находятся 
250 км автомобильных дорог регио-
нального и 280 км межмуниципаль-
ного значения. За период 2009-2014 
годов отремонтировано в общей 
сложности более 41 км автодорог. 

В сентябре 2014 года предпри-
ятие приступило к строительству 
межпоселковой дороги «Хутор Ме-
щеряковский – хутор Батальщи-
ковский – хутор Бирюковский». 
Общая стоимость строительства 
– более 64 млн. рублей. На сегод-
няшний день выполнены основные 
объемы и освоено более 52 млн. 
рублей. Финансирование работ 
производится за счет областного 
и местного бюджетов. Ввод дороги 
запланирован в 2015 году. «Верх-
недонское ДРСУ» известно не толь-
ко в своем и Чертковском районах. 
Для благоустройства территорий 
складов и подъездных путей об-
ращаются хозяйства соседней Во-
ронежской области. В 2014 году 
предприятием заключено 78 госу-
дарственных, муниципальных кон-
трактов на общую сумму более 239 
млн. рублей. И к середине декабря 
было выполнено более 90% всех за-
казов.

Своими успехами «Верхнедон-
ское ДРСУ» обязано стабильному и 
слаженному коллективу, насчиты-
вающему 106 человек. Основной 
костяк составляют люди, работаю-
щие на производстве по 15-20 лет. 
Многие имеют награды областного 
и государственного достоинств. 
Среди них главный инженер пред-
приятия Валерий Стучилин, рабо-
тающий в дорожной отрасли с 80-х 
годов прошлого века.

Большое внимание в жизни 
ДРСУ уделяется обеспечению быта 
и отдыха работников. Так, напри-
мер, в 2014 году 72 человека по-
бывали на базе отдыха под Гелен-
джиком. 90% стоимости путевок 
оплатило предприятие.

В нынешнем году коллектив 
ГУП РО «Верхнедонское ДРСУ» 
будет отмечать свой полувековой 
юбилей. Образовано оно было ле-
том 1965 года, как производствен-
ный дорожный участок № 1686. 
Настоящее название предприятие 
получило 18 июня 2001 года. В 
2006 году к Верхнедонскому присо-
единили Чертковское ДРСУ. Были 
успехи, были и сложности. Удалось 
сохранить предприятие, коллек-
тив. Но, самое главное достиже-
ние, как считают сами дорожники, 
это сотни километров построенных 
и отремонтированных дорог, кото-
рые служат людям. 

На холме, с которого открывает-
ся чудесный вид на Дон, Казанскую 
и окрестности, а вниз символично 
бежит старая грунтовая дорога, 
есть памятник Казакам Верхнего 
Дона. Он установлен работниками 
«Верхнедонского ДРСУ» за свой 
счет. И отношение к дорожникам 
среди местного населения назвать 
просто уважительным – мало. Чув-
ствуется тепло, с которым люди 
обычно относятся к сильному сосе-
ду, помогающему и переживающе-
му за свою малую родину. //
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ГУП РО «Азовское ДРСУ» является одним из 
крупнейших предприятий на территории Ростовской 
области, работающим на рынке дорожного 
строительства более 70 лет. В заключительный день 
командировки нам удалось посетить предприятие и в 
перерыве между совещанием и выездом на объект 
поговорить с директором Владимиром Окуневым.

Организация содержит более 
1000 км автомобильных дорог об-
ластного и муниципального зна-
чения. На балансе ДРСУ числится 
шесть асфальтобетонных заводов; 
девять производственных баз на 
территории Аксайского, Кагаль-
ницкого, Багайского и Азовского 
районов области, а также в Ростове-
на-Дону; завод по выпуску товар-
ного бетона и железобетонных 
изделий; автоматизированное биту-
мохранилище. 

Азовчане стремятся не отставать 
от времени, быть в курсе всех нов-
шеств в отрасли. На предприятии 
активно отслеживаются и внедря-
ются современные технологии, име-
ется собственная служба контроля 
качества. Автопарк предприятия 
насчитывает более 300 единиц со-
временной техники и периодически 
обновляется. Так в 2013 году «Азов-
ским ДРСУ» были приобретены 
шесть дорожных катков, асфальто-
укладчик «Volvo», автогудронатор. 

Естественно, обладая таким 
потенциалом, ГУП РО «Азовское 
ДРСУ» одним содержанием до-
рог не довольствуется. Предпри-
ятие активно участвует в торгах, 
строит и ремонтирует не только 

разумных цифр, а затем, не распо-
лагая ни опытом, ни специалиста-
ми, ни техникой, выполняют заказ 
кое-как, либо вообще проваливают 
его. Страдают от этого в первую 
очередь люди, которые получают 
некачественное дорожное покры-
тие. Отсюда повышение аварийно-
сти и ряд других проблем».

В отличие от подобных фирм, 
стремящихся заработать побольше 
даже в ущерб качеству, «Азовское 
ДРСУ» ответственно относится к 
своей работе и к тем, кто эту работу 
выполняет. На предприятии тру-
дятся высококвалифицированные 
сотрудники с большим опытом ра-
боты. И руководство ДРСУ своих 
людей ценит и бережет. Ежегодно 
сотрудников предприятия отправ-
ляют на курсы повышения квали-
фикации, на семинары. Каждому 
работнику предоставляется полный 
соцпакет. Средняя заработная пла-
та составляет 32 тысячи рублей, 
выплачивается она своевременно. 
Легких денег здесь никому не обе-
щают – их в дорожной отрасли про-
сто не бывает. Но о тех, кто честно 
и качественно трудится с полной 
самоотдачей, заботятся и исправно 
стимулируют материально.  //

региональные трассы, но и объ-
екты федерального значения. В 
2014 году ДРСУ выполняло рабо-
ты на 156 объектах. Среди них –  
ремонт участка федеральной авто-
мобильной дороги М4 «Дон», рекон-
струкция подходов к мосту в ство-
ре Ворошиловского проспекта в 
Ростове-на-Дону, комплекс работ по 
ремонту и реконструкции мостового 
перехода через Дон в городе Аксай, 
строительство дорог к населенным 
пунктам, не имевшим раньше подъ-
ездов с твердым покрытием. 

Конечно, существуют пробле-
мы, являющиеся общими для всей 
дорожной отрасли. Их обозначил 
по ходу нашей беседы руководи-
тель «Азовского ДРСУ» Владимир 
Окунев: «Главная проблема для 
предприятия сегодня – недостаточ-
ный объем заказов. У нас весьма 
богатый опыт участия в различных 
аукционах. Процедура проведения 
торгов, согласно действующему 
законодательству, вызывает у се-
рьезных участников строительного 
рынка справедливые нарекания. 
Хотелось, чтобы до участия не до-
пускались фирмы, которые, будучи 
дилетантами в строительной сфере, 
опускают цену заказа ниже всех 

На позициях 
лидера
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Преодолев 350 с лишним километров от Ростова-на-
Дону, мы въезжаем в станицу Вёшенская. Благодарю в 
душе свою журналистскую работу, которая предоставила 
случай побывать на Родине великого русского писателя 
Михаила Александровича Шолохова. Оглядываюсь вокруг 
с волнением. По этим улицам разгуливают дети и внуки 
тех, кто в свое время стал прообразом героев романа 
«Тихий Дон». А  вот и усадьба писателя, во дворе которой 
он похоронен. Здесь сегодня дом-музей Шолохова.

На родине Шолохова

Каждый год десятки тысяч по-
читателей творчества классика 
посещают Вёшенскую. А потому 
требование к состоянию дорог здесь 
особое. Надо сказать, что они нахо-
дятся в хорошем состоянии. И это 
заслуга «Шолоховского ДРСУ».

Зона ответственности ГУП РО 
«Шолоховское ДРСУ» распростра-
няется на территории Шолоховского 
и Боковского районов области. Про-
тяженность обслуживаемой пред-
приятием автомобильной дорожной 
сети составляет 527 км. Кроме этого 
организация осуществляет ремонт 
дорог. ДРСУ принадлежит асфаль-
тобетонный завод, расположенный 
в станице Базковской. В 2014 году 
дорожники предприятия отремон-
тировали 14,7 км асфальтобетон-
ного покрытия. Обновили участок 
протяженностью 3,5 км автодороги 
«г. Миллерово – ст. Вёшенская». 
Выполнили также ремонт 2,3 км 
дороги «ст. Вёшенская – ст. Казан-
ская», подъезд к ст. Еланской – 1,14 
км, и другие проблемные участки. 
Большой объем работ произведен 
в самом районном центре. В общей 
сложности в 2014 году «Шолохов-
ским ДРСУ» освоено работ на сум-
му 177 млн. рублей.

«Как обстоят дела с кадрами? 
Молодежь приходит работать?», 

приятию начальник Вёшенского 
участка Александр Бондарчук, 
главный инженер Николай Бога-
тырев, начальник производствен-
ного участка Михаил Денисов. 
Водитель, Алексей Колосов, тру-
дится с 1984 года. Стоит также 
отметить машиниста погрузчика 
Ивана Кузана и его жену, диспет-
чера Надежду Николаевну, ма-
шиниста катка Вячеслава Ахват-
кина, машиниста автогрейдера 
Михаила Онищука. Все они, как 
и остальные работники предпри-
ятия – настоящие профессионалы 
своего дела.

«Как вы сами заметили, на нас 
возложена большая ответствен-
ность, – говорит Василий Хохлов. 
– Потому что гости, приезжающие 
сюда почтить память нашего вели-
кого земляка, конечно же, обраща-
ют внимание и на дороги. Если они 
чувствуют в пути себя комфортно, 
то это настроение сохраняется не 
только во время посещения па-
мятных мест, но и на долгие годы. 
Я хочу поблагодарить своих ра-
ботников за их неустанный труд. 
И пожелать коллективу предпри-
ятия, всем коллегам, больших фи-
нансовых объемов, стабильности, 
высокого качества работ, крепкого 
здоровья.  //

– спрашиваю по ходу беседы у ру-
ководителя предприятия Василия 
Александровича Хохлова. «Сегод-
ня, к сожалению, многие работни-
ки подошли или перешагнули пен-
сионный рубеж. Но это не мешает 
им плодотворно работать. Благо, 
что опыт и мастерство позволяют 
это делать. Молодежь привлека-
ем, но основной упор ложится на 
ветеранов, которые составляют 
стабильный костяк трудового кол-
лектива», - отвечает он. Надо от-
метить, что молодые специалисты 
неохотно остаются в районных 
организациях. И это проблема не 
только дорожной отрасли.

Общая численность трудового 
коллектива составляет 108 чело-
век. Из них 30 человек трудят-
ся на Боковском участке. Богат 
коллектив местных дорожников 
трудовыми династиями. Так, на-
пример, Боковский участок ДРСУ 
возглавляет Алексей Кошляков, 
который принял его у своего 
отца – Александра Васильевича. 
Свыше 30 лет работает на пред-
приятии «Почетный дорожник 
России», главный бухгалтер Ната-
лья Абакумова. До нее эту долж-
ность занимал отец – Прокофий 
Митрофанович. Долгие годы тру-
довой деятельности отдали пред-

Дороги и транспорт  ||  №1-2   2015www.dortransport.com 45

	 Директо	Шолоховского	ДРСУ		
	 Василий	ХОХЛОВ	и	Лучший	дорожник		
	 Дона	–	Александр	БОНДАРЧУК

ШОЛОХОВСКОЕ ДРСУ



И в городах, и в селах...

Во время командировки про-
ехать и погулять по улицам самого 
областного центра пришлось со-
всем немного. Но заметно, что до-
рожные ремонтно-строительные 
работы ведутся повсеместно – бла-
го, погода способствует этому и в 
декабре. «Здесь строит «Ростовав-
тодорстрой»… Эту улицу ремонти-
руют они же…», – комментировал 
очередной объезд перекрытой 
дороги водитель областного ми-
нистерства транспорта – Игорь, с 
которым за неделю мы проехали 
ни одну сотню километров. Есте-
ственно, что с таким крупным 
игроком на рынке дорожного стро-
ительства Ростовской области, мы 
познакомились поближе.

Тем более, ООО «Ростовав-
тодорстрой» известно далеко за 

Ростов удостоен большой чести – праздник футбола под названием ЧМ-2018 
придет и сюда. Но, наверное, еще приятнее для жителей города и области тот 
факт, что повсеместно, в рамках подготовки к этому мероприятию, ведутся 
масштабные работы по благоустройству и строительству, дан мощный толчок 
развитию региона, а прекрасный новый стадион, отремонтированные и 
построенные дороги и множество других объектов инфраструктуры прослужат 
людям долгие годы. И как бы криво не посмеивались скептики, участие в таком 
грандиозном проекте не только престижно, но и выгодно.
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пределами области, и входит, по 
оценкам экспертов, в десятку ве-
дущих дорожно-строительных 
организаций юга России. В 2014 
году компания выиграла конкурс 
на строительство автомобильной 
дороги по границе Волгоградской 
и Саратовской областей. Общая 
сумма проекта составляет 800 
миллионов рублей. В самом Росто-
ве отремонтированы улицы Крас-
ноармейская, Нансена, проспект 
Нагибина. С ноября 2014 года ве-
дутся работы на Театральном про-
спекте и во многих других местах. 

В организации хороший парк 
техники. В 2013 году приобрете-
но четыре 30-тонных самосвала 
«Skania». Имеются мощные экс-
каваторы, бульдозеры, асфаль-
тоукладчики с системой нивели-
рования. В отличном состоянии 
машин мы убедились при посеще-
нии строительных объектов и по-
бывав на производственной базе 
предприятия в Ростове, оборудо-
ванной собственной ремонтной 
мастерской. 

Свою деятельность ООО «Ро-
стовавтодорстрой» начало в 2007 
году с ремонта небольшого участ-
ка федеральной трассы «Дон». С 
тех пор компания растет и про-
грессирует. Общая сумма заклю-
ченных контрактов с 2012 по 2014 
год выросла в четыре раза, и со-

ставила в прошедшем году почти 
2,3 миллиарда рублей. В активе 
компании за прошедшие годы 
деятельности строительство 1-ой 
и 2-ой очереди северного обхода 
Ростова-на-Дону, реконструкция 
дорог «Хутор Усмань – поселок 
Веселый – город Сальск» и «Сыз-
рань – Саратов – Волгоград», ка-
питальный ремонт многих улиц в 
областном центре.

Директор «Ростовавтодор-
строя» Георгий Рубенович Ару-
тюнов молод и амбициозен, что не 
мешает ему успешно руководить 
предприятием, и уже сейчас поль-
зоваться уважением заказчиков 
и коллег. Не удивительно, что на 
работу в организации с удоволь-
ствием берут молодых специали-
стов. На предприятии проходят 
производственную практику сту-
денты Ростовского автодорожного 
колледжа и Ростовской инженер-
но-строительной академии.

В беседе с Георгием Рубено-
вичем о проблемах и перспекти-
вах предприятия и отрасли, был 
упомянут пресловутый ФЗ-94, на 
противоречивости которого за-
остряют внимание практически 
все дорожники. Помимо этого, 
директор «Ростовавтодорстроя» 
обратил внимание на то, что в 
советское время уровень оплаты 
труда дорожников составлял во 

всех действующих расценках от 
24 до 27%, а сегодня этот пока-
затель не превышает 5%. «Если 
мы хотим добиваться качества в 
дорожной отрасли, уровень фон-
да оплаты труда необходимо под-
нять, как минимум, в два раза. 
Необходимо также увеличить 
финансирование отрасли, чтобы 
была возможность внедрять но-
вые технологии в производство», –  
высказал свое мнение генераль-
ный директор.

Применение инноваций яв-
ляется сегодня приоритетным 
направлением для успешной ра-
боты и развития ООО «Ростовав-
тодорстроя». При укладке нового 
полотна используются армиро-
ванные сетки и дронит; на заводе 
предприятия производят высоко-
качественную битумную эмуль-
сию, которая пользуется спросом 
и за пределами Ростовской обла-
сти; в тесном контакте с произ-
водством работает собственная 
аккредитованная лаборатория. 
В современных условиях внедре-
ние этих технологий способствует 
снижению себестоимости работ и 
повышению производительности 
труда. Подобный подход к работе 
приносит свои плоды – предпри-
ятие развивается, и руководство 
не собирается останавливаться на 
достигнутом.  //
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Мое детство прошло в 
сибирском городе, на 
большой реке. Лет 20 
назад, загорая на пляже, я 
с восхищением наблюдал 
за проплывавшими 
мимо баржами, 
танкерами, различными 
вспомогательными 
судами. А как 
увлекательны были 
путешествия на север 
области к родственникам 
на резвой «Ракете»! 
К сожалению, все 
это осталось лишь в 
памяти. «Теперь и пять 
расхождений за всю 
навигацию – большая 
редкость», – заметил 
недавно знакомый 
капитан. Реки мелеют, 
моря ждут «ветра 
перемен», а у портов 
и судовладельцев нет 
четкого понимания, 
чего следует ожидать в 
будущем.  

В ожидании  
попутного ветра

Географическое положение 
Ростовской области способствует 
развитию водного транспорта и 
морской торговли. По реке Дон и 
Азовскому морю перевозятся гру-
зы в страны Черноморского и Сре-
диземноморского бассейнов и в 
обратном направлении. В регионе 
действует 126 судоходных компа-
ний.

 В их число входит ЗАО «Дон-
ской международный порт». По-
мимо стивидорной деятельности, 
в компании налажено собственное 
производство. Свой флот пока от-
сутствует, но в ближайшее вре-
мя планируется приобретение и 
строительство судов, что позволит 
«Донскому международному пор-
ту» стать вполне самообеспечен-
ным самостоятельным предпри-
ятием. Уже сейчас на территории 

порта успешно действуют и увели-
чивают свои обороты цеха по про-
изводству цемента, окатышей и 
сухих строительных смесей. 

 И все бы хорошо, но органи-
зация управления морским и реч-
ным транспортом и отсутствие 
политики, направленной на раз-
витие отрасли, создают опреде-
ленные проблемы. 

По дороге в порт мы беседуем с 
заместителем генерального дирек-
тора по развитию ЗАО «Донской 
международный порт» Борисом 
Ткаченко: 

– Существуют проблемы, тор-
мозящие развитие. Это касается 
не только «Донского международ-
ного порта», но и отрасли в целом. 
Если раньше руководство осу-
ществлялось одной структурой, то 
теперь мы зависим от трех учреж-
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дений: «Службы капитана порта», 
«Росморпорта» и «Росграницы». 
Эти три организации в течение 
уже десяти лет не могут докумен-
тально внести в единый список 
предприятия, образовавшиеся в 
конце 90-х в связи с распадом еди-
ного раньше «Ростовского порта». 

За неделю до нашего разго-
вора произошло следующее со-
бытие: в Ростовском отделении 
«Росграницы» сменилось руковод-
ство. Разобраться во всех тонко-
стях подведомственного хозяйства 
чиновники не успели, но до вы-
яснения обстоятельств были за-
крыты несколько портов региона. 
Формально повод был, потому что 
не все гладко с регистрацией пред-
приятий на бумаге, как отмечал 
выше мой собеседник, и с погра-
ничным «Пунктом пропуска» пе-
риодически возникают трудности. 
Но столь решительные действия, 
мягко говоря, удивили многих. За 
четыре дня простоя только «Дон-
ской международный порт» понес 
убытки, исчисляемые сотнями 
миллионов рублей. 

Другая организация – «Росмор-
порт» – не в состоянии дать ответа 
на самые простые, казалось бы, 
вопросы, находящиеся в их компе-
тенции. В Ростовской области есть 
предприятия, которые с целью 
дальнейшего развития планируют 
обзавестись большими судами. Но 
на данный момент осуществить 
задуманное нельзя, потому что 
габарит судов не соответствует 
глубинам пути. А что принимает-
ся для того, чтобы это стало воз-
можным, ответить «Росморпорт» 
не может – нет определенной стра-
тегии развития.

Уже в порту я услышал шутку 
о том, что «Службе капитана пор-
та», отвечающей за безопасность, 
легче, вообще, закрыть все пред-
приятия, чтобы не было проблем. 
А в каждой шутке, как известно, 
есть своя доля правды. Складыва-
ется впечатление, что ни в одном 
из трех учреждений, осуществля-
ющих контроль за деятельностью 
портов, нет конкретных ответов 
на вопросы, интересующие пред-
ставителей бизнеса. 

– Что необходимо предпринять 
для выхода из сложившейся ситу-
ации? – спрашиваю у Бориса Ана-

тольевича, когда мы подъезжаем 
к территории порта.

– Надо, чтобы в Федеральном 
агентстве морского и речного 
транспорта поскорее проснулись. 
Надо, чтобы ФЗ-261, который они 
сами же и готовили, работал здесь, 
в Ростове. Надо, чтобы государ-
ственные структуры не бездей-
ствовали. Многие руководители 
в регионе видят, что не все в по-
рядке в их хозяйстве, но не могут 
решить какие-то вопросы на более 
высоком уровне.

А пока в ЗАО «Донской меж-
дународный порт» руки не опу-
скают. На подъездах к порту 
выстроилась внушительная ко-
лонна грузовиков. Это очередь к 
накопительно-отгрузочному зер-
новому элеватору, введенному в 
эксплуатацию в 2014 году. С бал-
кона четвертого этажа офисного 
здания (на большей части терри-
тории порта действует строгий 
пропускной режим) наблюдаю за 
тем, как ждут отправки две груды 
металлолома, работает кран в рас-

положенном чуть поодаль неболь-
шом контейнерном терминале. 
Вблизи мне удается посмотреть на 
закрытую машину для погрузки 
цемента, стоящую у цеха. Маши-
ну приобрели год назад, и за это 
время она отгрузила больше 300 
тысяч тонн цемента собственно-
го производства. За неполный 
2014 год портом было обработано 
234 судна, в то время как за весь 
2013 год – всего 208. В 2015 году 
на предприятии планируется от-
крытие новых производственных 
объектов. Во время посещения 
порта впечатления складываются 
неоднозначные: с одной стороны 
видно, что предприятие живет, 
работа не стоит на месте, и в го-
лове звучат слова давно забытой 
песни «…мы пришли сегодня в 
порт, мы стоим, разинув рот…»; 
с другой стороны – чувствуется 
определенная неуверенность и 
нервозность. Но точно можно ска-
зать, что в будущее здесь смотрят 
с оптимизмом. И с надеждой ждут 
«ветра перемен».  //
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