Антирекорд
О ситуации, сложившейся по итогам аукционов
на выполнение работ по содержанию мостов на дорогах
общего пользования в Новосибирской области, рассказал
начальник отдела искусственных сооружений ГКУ НСО ТУАД
Иосиф Вазжаевич Кодалаев.

И. В. Кодалаев
— В конце мая 2017 года ГКУ НСО
ТУАД провело электронные аукци
оны на выполнение работ по содер
жанию мостовых сооружений на ав
томобильных дорогах регионального
и межмуниципального значения Но
восибирской области. При формиро
вании лотов мы учли опыт прошлых
лет и оптимизировали лоты, сгруппи
ровав объекты по территориальному
принципу. Цель очевидна: подрядчи
ку будет проще организовать работы
с учётом плеча достижения объектов.
267 искусственных сооружений были
распределены на 17 лотов в 29 районах
Новосибирской о бласти.
Как говорится, ничто не предвещало…
Тем не менее подрядчики сумели уди
вить. Результаты проведённых аукцио
нов в этом году установили новый ан
тирекорд: средняя величина снижения
цены контракта составила 51%! Это
ещё не всё! Зафиксировано макси
мальное снижение 81%! Сводки мете
онаблюдений по сравнению с отчёта
ми по проведению аукциона выглядят
весьма бледно. В прошлые годы сред
ний процент снижения составлял 15%,
а снижение более чем на 20% было
чем‑то из ряда вон в ыходящим.
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Ажиотаж этого года несколько оза
дачивает: на каждый лот претендовало
от 8–12 организаций. Тогда как в про
шлые периоды участников было в 2-3
раза м
 еньше.
Основной причиной такого коли
чества желающих содержать мосты
в нашей области можно назвать дефи
цит предложения по работе в других
сферах дорожной деятельности, в том
числе на клининге. Как в инфляции:
страшна не она сама, а инфляционные
ожидания.
Второй причиной стал переизбыток
специализированных
предприятий.
Многие годы существенным операто
ром регионального рынка содержания
искусственных сооружений была ком
пания «ОПОРА». Предприятие зани
мало лидирующие позиции, но с пре
кращением её деятельности сложилась
иная ситуация. Бывшие сотрудники
«ОПОРЫ», получившие профессио
нальный опыт и знания, организова
ли около 10 отдельных организаций.
В результате чего произошёл резкий
скачок предложения услуг при сокра
щении спроса на данный вид работ.
В итоге конкуренция среди коллег до
вела ситуацию до абсурда.
Следует обратить внимание на то,
что начальная (максимальная) цена
контрактов была рассчитана исходя
из недостаточных объёмов выделяе
мого финансирования и уже учитыва
ла 30% снижения от норматива затрат
на содержание мостовых сооружений.
Приплюсовав сюда снижение по ре
зультатам торгов, становится очевид
ным, что в течение двух лет подрядчи
ки будут работать значительно ниже
порога рентабельности, экономя бук
вально на всём.
У государственного заказчика сло
жившаяся ситуация не вызывает осо
бой обеспокоенности — приёмка работ
будет осуществляться как и раньше.
Требования к качественным и количе
ственным показателям будут распро
страняться без скидок на результаты
торгов. Кроме того, большинство по

бедителей являются теми подрядными
организациями, которые уже имеют
опыт работ по содержанию мостовых
сооружений и знают предъявляемые
к ним требования. Но тем не менее
можно спрогнозировать увеличение
объёмов претензионно-исковой ра
боты. При таких объёмах снижения
на торгах подрядчики, особенно вы
шедшие на рынок впервые, в стрем
лении максимально увеличить при
быль будут пытаться работать в ущерб
качеству. Должен сказать: напрас
но и пытаться идти по этому пути.
Для предупреждения ненадлежащего
исполнения контрактных обязательств
заказчик увеличит число проверок,
в том числе внеплановых. Для кон
троля качества содержания мостовых
сооружений будут привлекаться до
рожные службы, дислоцированные
на местах. Мы не допустим, чтобы ры
ночная конъюнктура привела к пони
жению уровня безопасности.
И всё же ситуация этого года выя
вила весьма значительные сложности
в области содержания искусственных
сооружений. Финансирование этого
вида работ по остаточному принци
пу никак не способствует повыше
нию уровня безопасности. При этом
именно безопасность этих объектов
как требование Федерального закона
№ 16 — наиболее обсуждаемая тема
и острая проблема. Тогда где логика?

Цифровые принципы управления
О необходимости развития интеллектуальных транспортных систем говорили
на Санкт-Петербургском экономическом форуме (СПМЭФ).
Министр транспорта России Мак
сим Соколов в одном из интервью
на СПМЭФ подчеркнул, что в рамках
стратегии развития транспортной си
стемы давно идёт поэтапный переход
на цифровые принципы управления
транспортным комплексом. В про
шлом году введена в промышленную
эксплуатацию автоматическая систе
ма управления транспортным ком
плексом, которая позволяет не просто
собирать и анализировать информа
цию о деятельности инфраструктуры,
но в автоматическом режиме на основе
анализа принимать соответствующие
управленческие решения. Сбор ин
формации осуществляется в том числе
с использованием спутниковых техно
логий. Здесь Россия находится в числе
лидеров. Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
два года функционирует на россий
ских автомобильных дорогах, накры
вая всю сеть автотрасс страны. В этом
наша страна опередила и европейцев,
и китайцев. Транспортные компании
работают в очень конкурентной среде
и давно используют все преимущества
цифровых технологий. Министр ска
зал, что необходимо предпринимать
постоянные усилия, чтобы соответ
ствовать современным требованиям.

Чуть раньше, в мае, на форуме
«Транспорт Сибири» Максим Юрье
вич сказал: «Агломерации — это цен
тры развития экономики. Именно

здесь наиболее активно происходит
обмен новациями, возникают ноу-хау
и внедряются новые технологии. Та
кие центры должны быть обеспечены
надёжным транспортным каркасом.
При решении этих задач вопросы без
опасности и эффективного управления
дорожной сетью решаются в том числе
с помощью интеллектуальных транс
портных систем (ИТС)».

Новосибирская
область
входит
в число лидеров по внедрению ИТС.
Программно-аппаратный
комплекс
доказал свою эффективность. Но
восибирская область — один из не
многих субъектов Российской Фе
дерации, имеющих адекватную сеть
метеообеспечения.
На федеральной сети, в зоне от
ветственности
ФКУ
«Сибупр
автодор», планируется установка
78 метеостанций.
Более детально прокомментировать
ситуацию с развитием ИТС в регио
не мы попросили начальника отдела
информационных технологий и связи
ГКУ НСО ТУАД Алексея Конкина:
— ИТС — это одновременно инстру
мент прогнозирования дорожной об
становки и оперативного управления
дорожным комплексом. Перспективы
развития комплексов ИТС в Ново
сибирской области, безусловно, есть.
Это неоднократно подчёркивалось
и губернатором, и руководством до

рожной отрасли. Начальник ГКУ НСО
ТУАД также глубоко погружён в эту
тему и внимательно отслеживает ре
зультаты работы системы. Он регуляр
но подчёркивал, что грамотное пользо
вание ИТС решает одновременно ряд
задач: снижает аварийность, в том чис
ле по дорожным условиям, повышает
безопасность, обеспечивает сохран
ность дорог и пополнение дорожного
фонда.
На просьбу оценить экономический
эффект от внедрения ИТС начальник
отдела ГКУ НСО ТУАД пояснил:
— Подсчитать экономический эф
фект от внедрения ИТС в краткосроч
ном периоде сложно, слишком мно
гофакторная величина. Но тот факт,
что снижение числа ДТП коррелирует
с ростом камер слежения за дорожной
обстановкой, уже говорит о пользе,
приносимой внедрением ИТС. Тем бо
лее в структуре тех же метеостанций
фотовидеофиксация — только
один
из элементов. Средства объектив
ного контроля снижают и издержки
бюджета по оплате штрафов ГИБДД
по дорожным условиям. Не менее су
щественный плюс от использования
ИТС — контроль в реальном времени
работы подрядчиков, что, в свою оче
редь, обеспечивает гарантии эффек
тивного использования средств регио
нального бюджета.
Поэтому
некорректно
говорить
об эффективности какого‑то отдель
ного элемента ИТС. Это взаимоувя
занный комплекс. Какое‑то конкрет
ное мероприятие не влияет на рост
или снижение тех или иных показате
лей. ИТС позволяет контролировать
параметры, характеризующие состо
яние дороги, оценивать безопасность
движения на участках и прогнозиро
вать дорожную ситуацию. Обладая
большим массивом статистической
информации, которая постоянно нака
пливается, мы уже в ближайшее вре
мя сможем моделировать алгоритмы
управленческих решений, тем самым
стандартизировать процесс управле
ния и снизить операционные затраты
на его осуществление. Польза очевид
на и вслед за Новосибирской областью
по этому пути идут регионы Сибири.
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