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Если дороги — вены и арте�
рии современного мира,
обеспечивающие сообще�
ние между его городами,
регионами и странами, то
дорожных строителей мож�
но назвать скорой помо�
щью. Одна из организаций,
которая поддерживает до�
роги в рабочем состоянии,
— ОАО «Дорожное эксплуа�
тационное предприятие
№74». Об итогах прошедше�
го дорожно�строительного
сезона мы беседуем с гене�
ральным директором этого
предприятия Николаем
ЧИСТЯКОВЫМ

— Николай Васильевич,
ваш профессиональный
праздник отмечается в
октябре, когда подходит
к концу дорожный сезон.
То есть самое время подве"
сти итоги. На каких
объектах в этом году ра"
ботала ваша организация?

— С 2009 года предприя�
тие ОАО «ДЭП�74» отвечает
за содержание 114 км феде�
ральной автомагистрали М�10
«Россия», проходящих по тер�
ритории Тверской области.
В этом году нами было про�
изведено уширение дорожно�
го основания и покрытия
трассы при реконструкции
мостового перехода через
Волгу. Помимо этого на не�
скольких участках были вы�
полнены ремонтные работы
— ликвидации колейности и
повреждений. Стоит отме�
тить, что те участки дороги,
за которые мы несем ответ�
ственность, — сложные. Ма�
гистраль сильно перегруже�
на, поэтому повреждения на
ней случаются часто.

Наша задача заключается
в том, чтобы оперативно их
устранять. И можно сказать,
что сегодня мы справляемся
с ней на 100%. Кроме феде�
ральной магистрали наше
предприятие работает и на
других объектах. На днях
будет завершен капиталь�
ный ремонт 14 км дороги
Тверь — Ржев (с 26�го по 40�й
км), а к ноябрю — сдан уча�
сток на трассе регионального
значения Тверь — Бежецк
— Весьегонск — Устюжна
(с 56�го по 60�й км). Улуч�
шение качества полотна на
этих объектах должно суще�
ственно снизить количество
ДТП, ведь, как известно, на�
званные дороги входят в пе�
речень тех, где отмечена
наибольшая аварийность.
Еще один объект, который
мы сдали в этом году, — это
благоустройство территории
завода по обжарке кофе ком�
пании «Паулиг Рус» в про�
мышленной зоне Боровлево.
Также в настоящее время мы
работаем в качестве субпод�
рядчика на реконструкции
Мигаловского моста, которая
позволит не только увели�
чить пропускную способ�
ность через Волгу, но и во
многом улучшить качество
жизни в тех поселках, сооб�
щение с которыми сегодня
затруднено. Ожидается, что
полностью реконструкция
будет закончена к 2013 году.

Отрасли нужны патриоты
И Т О Г И  С Е З О Н А

— Как известно, много
лет вопрос о модерниза"
ции производства и вне"
дрении инноваций обсуж"
дается на федеральном
уровне и находится на
особом контроле у прези"
дента страны. А как вы
понимаете эти два клю"
чевых слова — «модерни"
зация» и «инновации»?

— Для нас внедрение ин�
новационных технологий и
материалов — это прежде
всего повышение техничес�
кой оснащенности и освое�
ние новых технологий, за
счет которых нам удается
снизить себестоимость, а
также увеличивать объемы
производимых работ на 20�
30% в год. К примеру, в
этом году мы установили не�
обходимое телеметрическое
оборудование на транспорт�
ные средства, задействован�
ные в зимнем содержании
автодорог. Помимо этого в
нашей организации был
введен в эксплуатацию ком�
плекс автоматизированной
системы навигационного
диспетчерского контроля за
содержанием дорог феде�
рального значения. Этот
комплекс позволяет диспет�
черам более оперативно ре�
агировать на рабочие ситуа�
ции, а также вести учет и
контроль работы транспорт�
ных средств на тех или
иных участках или объектах.
Что касается техники, то
должен констатировать, что

ее все�таки не хватает, в ча�
стности комбинированных
дорожных машин, грейдеров
и катков. В нашей отрасли
износ оборудования доста�
точно высокий, поэтому
ежегодно нам приходится
выводить из эксплуатации
по 5�7 единиц устаревшей
техники. Сложность заклю�
чается в том, что мы приоб�

ретаем новое обору�
дование и технику за
счет собственных
средств и кредитов,
то есть фактически
не имея никакой фи�
нансовой поддержки
извне. Но, несмотря
на финансовые труд�
ности, в этом году
нам удалось приоб�
рести новый
асфальтобетонный
завод, мощность ко�
торого — до 2000
тонн в сутки. Также
в целях эффективно�
го расходования
средств битумные установки
были переведены на газо�
вый подогрев. Кроме того,
мы закупили новую дро�
бильную установку, 4 ком�
бинированные дорожные
машины, современные ас�
фальтоукладчики Vogele
1900�2, а также трехкубо�
вый погрузчик. Надеюсь, что
благодаря новой технике
нам и дальше удастся сда�
вать объекты в срок и уве�
личивать портфель заказов,
ведь, как показывает прак�

тика, темпы строительства
и качество работ во многом
зависят от оснащенности
предприятия.

— Николай Васильевич,
не секрет, что существу"
ющий Федеральный закон
№94"ФЗ, призванный регу"
лировать процедуру разме"
щения заказов для государ"

ственных нужд, вызывает
массу вопросов. Сегодня все
говорит о том, что пора
привести закон в соответ"
ствие с современными реа"
лиями. Конечно, бизнес
уже адаптировался к тем
условиям, которые пропи"
саны в действующем зако"
нодательстве. Однако,
как известно, правитель"
ством предложен вариант
создания принципиально
новой контрактной сис"
темы. Стоит ли, на ваш

взгляд, радикально менять
правовую базу госзакупок
или же в ФЗ №94 требу"
ют корректировки толь"
ко отдельные положения?

— По моему мнению, пол�
ностью переписывать закон
нет необходимости, но что
касается отдельных его час�
тей, а именно урегулирова�
ния вопросов планирования
закупок, формирования на�
чальной цены, контроля ис�
полнения государственного
контракта, приемки качества
поставленных товаров, то
здесь есть проблемы, с кото�
рыми неизбежно сталкива�
ются многие организации.
Кроме того, ФЗ�94 в своем
нынешнем виде создает
благоприятную почву для
так называемых фирм�одно�
дневок, больше заинтересо�
ванных не в качестве работ,
а в освоении и порой даже
в присвоении бюджетных
средств. Много лет дорожные
организации поднимают
этот вопрос, но ничего не ме�
няется: главным критерием

для определения победителя
в тендере по�прежнему оста�
ется цена. То есть какое бы
качество работ ни предло�
жил участник торгов, тендер
выигрывает тот, кто заявит
меньшую сумму. Но надо по�
нимать, что в погоне за сию�
минутной экономией неми�
нуемо страдает качество, по�
этому неудивительно, что
один и тот же участок трассы
может ремонтироваться чуть
ли не каждый сезон. Это, по�
жалуй, основные пробелы

Николай ЧИСТЯКОВ,
генеральный директор
ОАО «Дорожное эксплуата!
ционное предприятие
№74»:

действующего законодатель�
ства. Более того, я считаю,
что в новой редакции закона
должны быть строго оговоре�
ны сроки утверждения бюд�
жета, поскольку та система
госзаказа, которая существует
сегодня, не позволяет гибко
проводить торги. Если же го�
ворить о времени, которое
уйдет на формирование но�
вой цепочки — от планиро�
вания до контроля выполне�
ния госзаказа, то, скорее все�
го, на это потребуется не бо�
лее двух лет. Словом, закон
явно нуждается в доработке.
Не случайно в последнем
послании к Федеральному
Собранию президент страны
акцентировал на нем внима�
ние, назвав его несовершен�
ным.

— Согласитесь, что не
менее болезненным вопро"
сом для дорожно"строи"
тельной отрасли явля"
ется дефицит специалис"
тов: многие ваши коллеги
отмечают, что моло"
дежь не часто выбирает
такую профессию. Полу"
чается, что средний воз"
раст дорожников рас"
тет, а достойной смены
им фактически нет.
А как вы решаете кадро"
вый вопрос?

— Действительно, глав�
ная ценность любого пред�
приятия — это люди. На се�
годняшний день штат со�
трудников нашей организа�
ции полностью укомплекто�
ван. Хочу подчеркнуть, что
у нас работают квалифици�
рованные специалисты, кол�
лектив дружный и сплочен�
ный. Иначе и быть не мо�
жет. В нашем деле нужны
именно такие люди. Труд
дорожника отнюдь не са�
мый легкий — в сезон мы
работаем почти круглосу�
точно и при любой погоде.
Если бы вы попросили на�
звать фамилии лучших ра�
ботников, то у нас не хвати�
ло бы времени закончить
этот список, поскольку бук�
вально каждого сотрудника
ОАО «ДЭП�74» отличает че�
стное и ответственное отно�
шение к делу. Кроме того, к
работе на наших объектах
мы активно привлекаем
студентов строительных
специальностей. Это позво�
ляет им получить необходи�
мые практические навыки и
опыт работы, а нашей орга�
низации — будущих моло�
дых профессионалов. В част�
ности, мы плодотворно со�
трудничаем с ТГТУ. Студен�
ты этого вуза ежегодно про�
ходят у нас практику. К со�
жалению, сегодня в дорож�
ную отрасль идут немногие:
из десяти человек, приходя�
щих устраиваться к нам на
работу, остается, как прави�
ло, только один. Но я ис�
кренне считаю, что среди
молодежи найдется немало
патриотов дорожного дела,
которые придут нам на сме�
ну и сумеют вывести нашу
отрасль на еще более высо�
кий уровень.

Александр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВ

— За счет модерни�

зации производства

и внедрения инно�

ваций нам удается

увеличивать объе�

мы производимых

работ на 20�30%

в год.

Контроль состо!
яния дорог
и поддержание
их в надлежа!
щем виде —
ежедневная
задача ОАО
«ДЭП!74». Имен!
но поэтому ре!
гулярно обнов!
ляется автомо!
бильный парк
предприятия,
модернизирует!
ся оборудова!
ние, а специа!
листы постоян!
но повышают
квалификацию,
чтобы работать
со сложной со!
временной тех!
никой.


