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Со следующего года крупные дорожные проекты будет 
готовить новое краевое учреждение, которое было созда-
но 2 ноября. го руководителем назначен кс-директор 

ралдорпроекта  Павел орозов. н отмечает, что 
в функционале управления — только знаковые проекты, 
и именно по тому о монополизации рынка проектирова-
ния речь не идёт. Среди тих ключевых проектов — рекон-
струкция улицы Строителей в Перми и реконструкция 
трассы унгур — Соликамск.

В 
июле того года губерна-
тор Пермского края аксим 

ешетников внёс в краевое 
аконодательное собрание 

проект поправок в бюджет на 
2018–2020 годы, где в том числе попро-
сил депутатов увеличить расходы для 
выкупа 100% доли в уставном капита-
ле  ральский институт дорожно-
го проектирования  ( ралдорпроект ). 

н предложил создать на его базе  
правление дорожного проектирова-

ния . В сентябре депутаты одобрили 
инициативу, и 25 октября покупка была 
завершена. Стоимость сделки составила 
14,2 млн руб. Новая организация зареги-
стрирована 2 ноября.

огда власти поясняли, что в крае 
отсутствует единый проектный инсти-
тут, по тому вся проектная документа-
ция разрабатывается нанятыми компа-
ниями. ачастую то тормозит процесс 
разработки проектно-сметной докумен-
тации, а также сказывается на скорости 
внесения изменений и корректировок 
ключевых дорожных проектов. Про-
ектные институты неспособны содер-
жать большой штат, многие прекращают 
существование. Например, крупнейший 
и старейший в оссии проектный инсти-
тут А  ипродорНИИ , имевший 1  
филиалов в оссии, попал в процеду-
ру банкротства и завершил в 201  году 
свою деятельность. В итоге проектные 
институты либо разукрупняются, остав-
ляя в штате только профильных инже-

неров, либо выводят все работы на аут-
сорсинг. При том катастрофически 
падает качество выполняемой работы. 
Сроки выполнения контрактов растя-
гиваются на годы , — аргументировал 
причины создания управления министр 
транспорта Пермского края Николай 
ханов.

Наличие у Пермского края соб-
ственного государственного проект-
ного института позволит сократить 
время на проведение конкурсных про-
цедур, добавляет председатель комите-
та по развитию инфраструктуры краево-
го аконодательного собрания Виктор 
Плюснин. роме того, по его словам, 
иногда конкурсы выигрывают проекти-
ровщики, которые не обладают доста-
точной квалификацией и делают доста-
точно сырые  проекты. орожное 
строительство — то финансово ёмкие 
объекты, и любые ошибки, допущенные 
в том числе и в проекте, очень дорого 
стоят , — соглашается с доводами пра-
вительства депутат.

Напомним, ралдорпроект  был 
учреждён в 200  году. го возглав-
лял Павел орозов, который вместе 
с 5 специалистами перешёл в новое 
управление, сохранив должность.

По словам Павла орозова, выкуп 
и реорганизация действующего учреж-
дения с кономили властям время на 
подбор специалистов и средства на 
приобретение оборудования и техни-
ки. егиональные власти уже стал-

кивались с ситуацией, когда при реа-
лизации больших дорожных проектов 
в итоге нет ни авторского надзора, ни 
ответственного лица, ни сопровожде-
ния на всём тапе реализации. А от то-
го страдают жители, которым жизнен-
но необходимы дороги , — отметил 
Павел орозов.

Всё зависит от менеджмента и каче-
ства управления внутри учреждения, 
полагает председатель комитета по 
бюджету краевого парламента лена 

ырянова. По тому хорошо, что остал-
ся прежний директор: он имеет опыт в 
борьбе и получении госзаказа, что поло-
жительно скажется на деятельности 
проектного института, несмотря на сме-
ну его правового статуса , — поясняет 
депутат.

стати, правление дорожного про-
ектирования обещает в первую очередь 
заниматься теми проектами, которые 
не успел закончить ралдорпроект , 
а также сконцентрироваться на прио-

ритетных краевых задачах дорожного 
проектирования. Прежде всего то под-
готовка проекта реконструкции авто-
дороги унгур — Соликамск. В Перми 
приоритетная задача — проект рекон-
струкции ул. Строителей. н будет реа-
лизован в три тапа: сначала от кольца 
на ул. уфонина до трамвайного депо, 
затем от депо до ул. Папанинцев и, 
наконец, от ул. Папанинцев до ул. Локо-
мотивной , — рассказал Павел орозов.

Помимо того, управление займёт-
ся транспортными коридорами , то 
есть соединениями определённых 
участков важных региональных трасс. 
В частности, речь идёт о дорогах Ныт-
ва — удымкар — айны, унгур — 
Соликамск и Пермь — ерезники.

 нас ежегодно будет не менее двух 
десятков приоритетных проектов, кото-
рые нужно реализовывать , — отметил 
Павел орозов, пояснив при том, что 
ни о какой монополизации речь не идёт 
и работы хватит каждому.

ИНФ АС А

юджетный проект
В Прикамье появилось госучреждение по дорожному проектированию

ИТ И  Н ОВ  АТАЛ Я И О ВА

втодорога унгур  оликамск участок ерезники  оликамск  кото-
ру  проектировал ралдорпроект

овый ол ред резидента в О Игорь Комаров  
в ервые осетил рикамье в новом статусе

Визит полномочного представителя президента оссии в Приволжском федераль-
ном округе Игоря омарова был полностью посвящён развитию нефтяной про-
мышленности и кономики Пермского края. 

Полпреда познакомили с рядом крупнейших предприятий региона. В частно-
сти, Игорь омаров вместе с губернатором Пермского края аксимом ешетнико-
вым, президентом ПА  Л Л  Вагитом Алекперовым и главным федеральным 
инспектором по Пермскому краю Сергеем Половниковым посетил  Л Л-
Пермнефтеоргсинтез  (ПН С) и научно-образовательный центр еология и разра-
ботка нефтяных и газовых месторождений  ПНИП  (Н ), в котором ежегодно обу-
чение проходят около 200 студентов пермского политеха. В университете полпреду 
представили систему подготовки специалистов нового уровня и разработанную 
пермскими учёными цифровую модель нефтяного месторождения, которая позво-
ляет в динамике проводить гидравлические расчёты и подбор оборудования.

Игорь омаров принял участие в торжественной церемонии открытия ново-
го здания научного центра ПермНИПИнефть , а также присутствовал при под-

писании между Пермским краем и ПА  Л Л  
протокола о взаимодействии на 201  год в рам-
ках Соглашения об кономическом и социальном 
сотрудничестве. 

    
   П

— Впечатляет, что сотрудничество «Л О Ла» и 
региональной власти рассчитано на многие годы  Это 
базовый подход к предоставлению льгот и подготовке 
образовательных процессов, в которые включены ком-
пания, край и образовательные учреждения  лагодаря 
этому возникает уверенность, что здесь будут воспи-
таны лучшие специалисты «Л О Ла»   для региона важно, что у этих людей будет 
больше возможностей реализовать себя здесь, в регионе, и они не захотят переезжать 
в Москву или за рубеж
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