Транспорт и дорожное хозяйство Волгоградской области

Движение вперед

Мостоотряд № 57 ОАО «Волгомост» осваивает новые уровни управления проектами
МОСТОСТРОЕНИЕ

С

вою историю Волгоградский филиал ОАО
«Волгомост» ведет с мая 1947 года. Предприятие было создано на базе двух мостопоездов, № 480 и № 813, известных тем,
что в послевоенное время они восстанавливали Сталинград. В 1977 году организация стала
Мостоотрядом № 57 треста Мостострой № 3, а
позднее филиалом ОАО «Волгомост». За 67 лет
силами мостоотряда построены сотни мостов
и путепроводов, один из них – мост через реку
Волга – стал символом Волгограда.
В последнее время мощности филиала максимально задействованы – предприятие является генеральным подрядчиком по нескольким крупным проектам. «В прошлом году объем работы, выполненной собственными силами филиала, впервые в нашей истории превысил 2 млрд руб., хотя еще три года назад событием был миллиардный рубеж», – рассказал
начальник Мостоотряда № 57 Александр Плотников. География работ, выполняемых мостоотрядом, также расширяется.
В 2010–2013 годах Мостоотряд № 57 ОАО
«Волгомост» являлся генеральным подрядчиком строительства автомагистрали М–29 «Кавказ» на участке обхода г. Беслан в Северной
Осетии. Заказчиком строительства выступило
ФКУ «Управление ордена Знак Почета Северо–
Кавказских автомобильных дорог» ФДА. Значимость обхода трудно переоценить. Его необходимость была обусловлена тем, что участок
федеральной трассы М–29 «Кавказ» проходил
непосредственно через Беслан, что доставляло большие неудобства жителям города. С учетом этого Федеральным дорожным агентством
было принято решение о строительстве обхода Беслана, который позволил вывести за пределы населенных пунктов до 15 тыс. транзитных автомобилей в сутки, а в перспективе – более 24 тыс., улучшив транспортную и экологическую обстановку района. Участок автомагистрали представляет собой дорогу 1–й категории с 4 полосами движения. Его общая протяженность – 12,416 км, а с учетом транспортных
развязок – около 29 км. Кроме того, проект
включает в себя 11 путепроводов и 4 транспортные развязки. Стоимость объекта – 4,8
млрд руб.
Благодаря совместной работе администрации республики, заказчика, субподрядных организаций и специалистов ОАО «Волгомост»
компании удалось завершить строительство
объекта на два года раньше срока. Так, согласно контракту работы планировалось завершить в ноябре 2015 года, однако фактически
новый участок магистрали был сдан в эксплуатацию в октябре 2013 года. «С самого начала
реализации проекта у нас была цель ввести искусственные сооружения раньше срока. Этому
способствовал конструктивный подход заказчика и руководства республики, которые максимально быстро решили вопросы отведения
земель и выноса коммуникаций», – комментирует Александр Плотников.
Руководство республики и федеральные органы власти высоко оценили профессионализм мостовиков: на торжественной церемонии открытия обхода руководитель проекта
строительной дирекции ОАО «Волгомост» по
строительству объекта «Обход г. Беслан» Александр Блохин и заместитель начальника про-

изводственно–технического отдела Мостоотряда № 57 Александр Коротков получили
благодарности от Министерства транспорта
РФ и Федерального дорожного агентства.
Еще один объект, который реализует Мостоотряд № 57 на правах генподрядчика, – это
возведение моста через Ахтубу, являющееся
вторым этапом строительства мостового перехода через Волгу длиной почти в 30 км, который должен соединить трассу М–6 и Заволжье. Первый этап строительства был окончен
в 2009 году – пусковой комплекс протяженностью 7,1 км включил в себя сам мост через
Волгу, эстакады, четыре развязки и мост через
ерик Верблюд.
Сейчас полным ходом продолжается строительство второго пускового комплекса – одного из важнейших элементов транспортной инфраструктуры Волгоградской области. Комплекс включает в себя мост через Ахтубу с прилегающими к нему эстакадами, две транспортные развязки, два пешеходных моста и путепровод. В середине апреля завершилась важная часть работ – надвижка русловой части моста через Ахтубу, что позволило соединить пролетное строение с нулевой левобережной опорой. На торжественной церемонии, посвященной процессу надвижки, присутствовал глава
Волгоградского региона Андрей Бочаров.
Важность завершения строительства Волгоградского моста огромная: это один из ключевых объектов программы комплексного развития Волгоградского транспортного узла.
Новый мостовой переход призван обеспечить разгрузку дорог федерального значения,
транспортных магистралей города и выход на
республики Средней Азии, города Астрахань
и Саратов. Также мост станет необходимым
звеном для создания транспортного коридора «Восток – Запад», Волго–Донского маршрута и поможет решить транспортные проблемы
Волгоградской области и Южного федерального округа в целом.
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«В реализации проекта задействованы специалисты трех мостоотрядов, работы ведутся
активными темпами», – рассказал Александр
Плотников.
Еще один значимый для Волгограда проект
был начат в 2013 году – это путепровод в Гумраке, на подъезде к местному аэропорту. Объект социально важный: это единственная дорога, по которой можно добраться в аэропорт
и подъехать к одному из жилых микрорайонов. «В этих условиях мы сделали все, что смогли, и, несмотря на нестабильность финансирования, в прошлом году открыли рабочее движение по путепроводу», – прокомментировал
Александр Плотников. Протяженность объекта – 1,2 км, он включает в себя путепровод длиной 155 м, сеть транспортных развязок, лестницы и тротуары для пешеходов.
Сложность объекта в том, что строительство
велось в условиях функционирующей дороги
через железнодорожный переезд. Конечно,
это позволило минимизировать затраты по дорожной части, но, с другой стороны, строители
попали в самый сгусток коммуникаций. Неотработанность взаимодействия между государством и сетевыми компаниями стала одной из
причин задержки в реализации проекта. «Конечно, во всех организациях существуют регламенты и нормативы, однако при реализации таких крупных и социально значимых
проектов задача государства – скоординировать работу всех служб в интересах конечной
цели», – полагает Александр Плотников.
Заказчиком всех крупных строек сегодня
выступает государство, и основной плюс при
работе с ним для подрядчика – это гарантия
получения денежных средств за выполненную
работу. В то же время спецификой таких проектов остается привлечение средств из местных бюджетов, а для них характерны перебои
и задержки с выплатами. «Существует технологическая цепочка, – объясняет Александр
Плотников. – Если определенные работы не

будут сделаны в начале, то нельзя перейти на
следующий этап, даже если деньги выделят.
Линейное строительство – это своеобразный
маховик: он раскручивается, и остановить его
тяжело, да и не надо – надо просто выполнять
свои обязательства в финансировании».
Учитывая повышающуюся сложность и масштабы реализуемых объектов, ОАО «Волгомост» осваивает новые сегменты рынка и новые уровни управления проектами. В частности, компания планирует участвовать в конкурсе на строительство Третьей продольной
магистрали в Волгограде, которая объединит несколько трасс федерального значения
и станет главным объектом в составе транспортного комплекса города. «Еще 3–4 года назад мы строили в основном искусственные сооружения, – рассказывает Александр Плотников. – На сегодняшний день структура проектов, представленных на торгах, изменилась
– теперь искусственные сооружения составляют лишь часть лотов. Поэтому мостоотряд
уверенно осваивает новые формы управления
при реализации проектов – это осуществление функции генерального подрядчика с привлечением сторонних организаций для выполнения отдельных видов работ».
Фактически речь идет о создании системы
управления проектами. «Потребность в системном управлении особенно ощущается
при строительстве масштабных объектов, куда
привлекаются множество подрядных организаций, и у каждого подрядчика – своя задача, а систематизировать и контролировать их
всех становится главной задачей руководителя проекта», – говорит Александр Плотников.
В сложившихся экономических условиях
важность транспортного сообщения повышается. От того, насколько быстро и профессионально строится тот или иной объект транспортной инфраструктуры, зачастую зависит
жизнь региона в целом. В этом смысле филиал ОАО «Волгомост» Мостоотряд № 57 остается надежным и проверенным партнером в реализации проектов, в том числе общероссийского значения.
* * *
ОАО «Волгомост» – строительное предприятие федерального уровня с 77–летней историей, которое объединяет 8 мостоотрядов,
управление механизации, проектное подразделение «Волгопроектстроймост», а также 4
представительства: в Москве, Саратове, Башкортостане и Краснодарском крае.
За годы своей деятельности компания построила и реконструировала более 3100 различных объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог, мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок. География работ, производимых ОАО «Волгомост», постоянно расширяется, это республики Мордовия, Татарстан, Чувашия, Башкортостан и Карачаево–Черкесия, Краснодарский
край, Саратовская, Волгоградская, Астраханская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская,
Самарская области, а также Москва и Московская область.
С 2010 года ОАО «Волгомост» выступает в
статусе дорожно–мостового холдинга, осуществляющего полный спектр услуг: от проектирования и строительства уникальных мостов, автомобильных дорог и транспортных
развязок до послегарантийного обслуживания построенных объектов.
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