Транспорт и дороги Ростовской области

На южных рубежах
Стратегический интерес Стройпроекта
ФЛАГМАН ОТРАСЛИ

существующего моста сохраняется, при этом
соблюдаются все современные нормы проектирования объекта.

С

егодня к Югу России прикованы взгляды всей страны, и не только потому, что
здесь подходит к окончанию масштабное
олимпийское строительство, но и потому, что
реализуются крупные инфраструктурные проекты в транспортной сфере. Непосредственное участие в них принимает ЗАО «Институт
«СТРОЙПРОЕКТ», одна из ведущих организаций России в сфере комплексного проектирования и строительного контроля.

О проблемах отрасли

Форпост
Институт «Стройпроект» на протяжении
последних лет неизменно входит в тройку
крупнейших проектных компаний российской
дорожной отрасли (около 10% проектно–изыскательских работ) и топ–150 мировых проектных организаций. Институт является головной
компанией инженерной группы «Стройпроект».
В первые годы нового столетия институт
выполнил ряд масштабных проектов в Санкт–
Петербурге и затем взял курс на расширение
своей географии крупного комплексного проектирования. Поскольку особый стратегический интерес для Стройпроекта представлял
Южный регион, институту был нужен здесь
форпост для оказания проектных услуг на том
высоком уровне, который уже к тому времени
стал визитной карточкой компании. Этим и
было продиктовано открытие в 2007 году филиала ЗАО «Институт «Стройпроект» в Ростове–на–Дону.
За прошедшее с тех пор время силами сотрудников филиала в сотрудничестве с другими подразделениями инженерной группы
«Стройпроект» была разработана проектная
документация на строительство, реконструкцию и ремонт 252 километров дорог и более
20 мостов, в том числе объектов транспортной
инфраструктуры олимпийского Сочи. «Участие
в подготовке дорожно–транспортной инфраструктуры Сочи к Олимпийским играм 2014
года стало одним из ключевых направлений
нашей работы, – рассказывает директор Ростовского филиала Института «Стройпроект»
Виктор Петров. – Институтом с участием нашего филиала были разработаны проекты
таких уникальных олимпийских объектов в
Сочи, как дублер Курортного проспекта (три
очереди), транспортные развязки «Стадион»
(на пересечении Курортного проспекта и ул.
20 Горнострелковой дивизии), на пересечении
улиц Донской и Виноградной, транспортная
развязка «Аэропорт». Причем развязки «Стадион», «Аэропорт» и «Донская–Виноградная»
уже построены и введены в эксплуатацию.

День сегодняшний
Сегодня в структуру Ростовского филиала
Института «Стройпроект» входят четыре дорожных и одна мостовая группа, группа проектирования обеспечения безопасности дорожного движения и обустройства дорог, группа
смет и группа предпроектной подготовки и
проектов организации строительства. Благодаря высокому профессиональному уровню
специалистов, наличию сертифицированной
системы менеджмента качества (разработанной на базе ГОСТ Р ИСО 9001) и применению
новых программных продуктов филиал разрабатывает проекты строительства объектов
дорожной инфраструктуры любой сложности.
Среди крупных объектов федерального
уровня хочется особо упомянуть реконструируемые участки на автодороге М–4 «Дон»: км
877 – км 907 и км 907 – км 925 (для них выполнялись инженерные проекты и рабочая
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документация). Совместно с коллегами Московского филиала и немецкой компанией
Ingenieurgruppe BEB GmbH по заказу ГК «Росавтодор» специалисты Ростовского филиала разрабатывали проектную документацию
на реконструкцию участка км 933 – км 1024
автомобильной дороги М–4 «Дон» с последующей эксплуатацией объекта на платной
основе. Уникальность проекта заключается в
том, что этот участок запроектирован в двух
вариантах: по российским нормам и нормам
Германии. В ходе работ производилось поэтапное сравнение российского и немецкого
вариантов проектных решений. Результаты
реализации проекта уже используются для
выработки политики государства в вопросах
гармонизации российских норм проектирования с зарубежными нормативами. Сейчас
проект находится в стадии согласования в
Главгосэкспертизе.
В настоящее время совместно с Московским филиалом проектируется реконструкция
следующего участка М–4: км 1024 – км 1091 с
устройством восточного обхода города Аксай.
«Обход позволит ликвидировать ставшую уже
традиционной пробку перед Аксайским мостом и переориентировать транспортный поток, минуя города Ростов и Аксай, – говорит
Виктор Петров. – Сложность для проектирования заключалась в выборе и утверждении
варианта прохождения обхода. Уже созданы
четыре варианта, однако створ для строительства перехода через Дон и через реку Аксай
до сих пор не определен». Не обошлось без
трудностей и в проекте реконструкции участка км 1319 – км 1345 этой же магистрали. Так,
в районе поселка Тлюстенхабль на территории
Адыгеи было сложно решить поставленную
заказчиком задачу устройства въезда на магистраль, учитывая близость охранной зоны
Краснодарского водохранилища и дренажной
системы этого гидроузла. Тем не менее были
найдены необходимые решения, и сейчас на
объекте ведутся инженерные изыскания.
Визитной карточкой города Ростов–на–
Дону является Ворошиловский мост, в разработке проекта реконструкции которого
принял участие Ростовский филиал. Мост был
построен еще в 1965 году, и его габариты не
отвечали требованиям сегодняшнего дня по
пропускной способности. На стадии обоснования проектных решений Институт «Стройпроект» предложил несколько вариантов проекта
мостового перехода. К реализации был принят
вариант, при котором архитектурный облик
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Высокое качество проектирования остается основным приоритетом в работе филиала.
В рамках существующего законодательного
поля выдерживать его приходится все сложнее, признается Виктор Петров: «В частности,
не на пользу проектированию идет возможность необоснованного снижения фирмами–
«однодневками» стоимости проектных работ
на торгах. Федеральный закон 94–ФЗ позволяет признать победителем торгов организацию,
снизившую стоимость работ более чем на 50%
– со сроком менее 100 дней при нормативном
сроке проведения Государственной экспертизы проекта не менее 60 дней. Все участники
процесса государственных закупок прекрасно
понимают нереальность подобных предложений, однако положение дел не меняется. Понятно, что такие условия ведут только к снижению качества работ. С введением изменений в
законодательство о государственных закупках
мы ожидаем улучшения ситуации».
Виктор Петров убежден, что на проектировании и строительстве дорог должны работать
только профессиональные организации, имеющие необходимые трудовые и технические
ресурсы. А стоимость проектирования может
снижаться суммарно на величину не более
части прибыли и части накладных расходов,
заложенных в стартовой стоимости работ. При
этом он соглашается, что серьезно удешевить
проект можно за счет применения инновационных технологий, хотя инновационные
решения могут оказаться и, наоборот, более
дорогими. Так или иначе, любые другие пути
радикального снижения стоимости проекта
являются авантюрой.
Второй важной проблемой остается противоречивость законодательства, которое не позволяет широко внедрять инновации в сфере проектирования и строительства. В частности, эти
противоречия касаются положений Федерального закона «О техническом регулировании»,
Градостроительного кодекса, законодательства
о государственной экспертизе и государственных закупках. «Процедура внесения изменений в проектные решения, внедрения инновационных материалов и технологий довольно
сложна, продолжительна и не стимулирует ни
заказчика, ни подрядчика к их применению. А в
некоторых случаях просто тормозит строительство», – сетует Виктор Петров.
Наконец, есть и еще одна проблема у проектировщиков – устаревшая нормативная
база, которая в настоящее время опирается на
стандарты и нормы 60–80–х годов прошлого
столетия. За это время изменились транспортные средства, увеличились нагрузки на дороги, появились новые материалы и технологии,
а нормы проектирования остались прежними.
Проектировщики ратуют за пересмотр нормативов, причем ориентироваться при их модернизации необходимо на зарубежный и отечественный научный опыт.

Ставка на новые технологии
Учитывая условия заказчиков по срокам
выполнения заказов и максимально высокие требования к качеству проектов, филиал
с самого начала своей деятельности сделал
ставку на внедрение современных технологий
проектирования. «Использование систем автоматизированного проектирования (САПР),
постоянное совершенствование программного обеспечения и расширение палитры
инструментов программного моделирования
объектов заметно повышают качество и со-

кращают сроки проектирования, – подтверждает Виктор Петров. – К примеру, то, на что
раньше проектировщику требовались недели
работы, с помощью компьютерных технологий
решается значительно быстрее, при этом рассматриваются и прорабатываются несколько
вариантов проектных решений и в ходе сравнения выбирается оптимальный. Программный комплекс AutoCAD CIVIL 3D позволяет
готовить проектные документы в трехмерном
изображении». Именно поэтому в настоящее
время дорожники филиала пользуются новейшими лицензированными программными
комплексами AutoCAD CIVIL 3D, Robur, OPORA
X и NormCAD и другими. Современные средства телекоммуникации позволяют обсуждать
текущие производственные вопросы с коллегами из других подразделений инженерной
группы в режиме видеоконференции.
Для повышения эффективности проектных
решений и уровня экологической безопасности при разработке проектной документации
большое внимание уделяется внедрению инновационных материалов и технологий. В проектные решения закладывается использование новых композитных материалов, геосеток
и георешеток, применяются армогрунтовые
конструкции. Для обеспечения безопасности
дорожного движения и обустройства потенциально опасных участков дорог применяются
демпфирующие инженерные системы, делиниаторы для разделения транспортных потоков, полимерные ленты для разметки дорог и
интеллектуальные транспортные системы для
оперативного управления в соответствии с текущей транспортной обстановкой.
Впрочем, сами по себе новые технологии
проектирования мало что решают вне человеческого контекста. Именно поэтому руководство филиала сделало ставку на молодежь.
В основном это – выпускники Ростовского
строительного университета. Сегодня в филиале трудятся более 70 сотрудников, причем их
средний возраст составляет 31 год, а возраст
производственного персонала – 27 лет. Филиал активно работает со студентами 4–5 курсов
Строительного университета, приглашая их на
производственную практику, а лучшие из них
по окончании учебы приглашаются на работу.
В дальнейшем молодые специалисты проходят
повышение квалификации в учебном центре
ЗАО «Институт «Стройпроект», где овладевают
компьютерной техникой и пакетом программ
дорожно–мостового проектирования. Молодые специалисты уверенно набирают опыт,
технические знания и вырастают в настоящих
профессионалов проектирования.
Подготовке и переподготовке кадров в филиале уделяется большое внимание: ежегодно проводится обучение сотрудников как в
центральном офисе (в Санкт–Петербурге), так
и в филиале, с приглашением крупных специалистов. Иногда занятия проводятся в режиме
видеоконференции. В настоящее время филиал ведет обучение мостовиков инженерным
расчетам в Midas Civil и в Plaxis.
Поскольку квалифицированные кадры составляют главный капитал филиала, администрация относится к обеспечению условий
труда сотрудников очень серьезно. Им предоставляются бесплатные обеды, медицинское
обслуживание, выплачиваются премии по
итогам работы за квартал и год. Немалое внимание уделяется и досугу коллектива. Например, в праздничные дни организуются выезды
в исторические или просто интересные и красивые места. «Сплав молодости и опыта позволяет нам создавать команду профессионалов,
которым по плечу решение самых сложных
профессиональных задач», – резюмирует Виктор Петров.
На снимке: Ворошиловский мост, г. Ростов–на–Дону.
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