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ООО «САМАРАТРАНССТРОЙ»

САМАРАТРАНССТРОЙ САМАРАТРАНССТРОЙ 
НА «ТЫ» С  ГЛОНАССНА «ТЫ» С  ГЛОНАСС
Среди основных видов деятельности  ООО 
«Самаратрансстрой»  –  строительство и 
ремонт автомобильных дорог,  взлетно-
посадочных полос и аэродромов, тоннелей, 
мостов, подземных сооружений,  производство 
железобетонных изделий. Благодаря 
накопленному опыту, профессионализму 
своих работников и современному 
парку спецтехники компания зачастую с 
опережением сроков выполняет госзаказы по 
развитию дорожно-транспортной сети в своем 
регионе. При этом сданные в эксплуатацию 
объекты отличаются высоким качеством и 
длительным сроком эксплуатации.
В настоящее время ООО «Самаратрансстрой» 
ремонтирует участки Московского 
шоссе и Ново-Садовой улицы – главных 
автомагистралей в Самаре, а также весной 
выиграла торги в тендере на окончание 
строительства Кировского мостового 
перехода. В рамках капремонта дорог 
будет не только полностью восстановлено 
дорожное покрытие, но и установлены 
новые ограждения, светофоры, освещение, 
нанесена дорожная разметка, выполнен 
целый комплекс работ по благоустройству 
прилегающих территорий. В беседе с 
корреспондентом журнала «Дороги и 
транспорт» директор компании Сергей Сурков 
рассказал о нелегкой будничной работе 
дорожников,  применяемых специалистами 
предприятия современных технологиях, 
позволяющих  в сжатые сроки реализовать 
самые сложные проекты.

– Сергей Юрьевич, сегодня 
в стране взят  долгожданный 
курс на инновационное раз-
витие и импортозамещение. 
Какие новые технологии и 
материалы освоены специа-
листами предприятия? 

– Чтобы сохранить конкурен-
тоспособность, мы стараемся 
использовать самые современ-
ные технологии приготовления 
асфальтобетонных смесей и мо-
нолитного бетона. Применение 
различных добавок, в том числе 
отечественного производства, 
позволяет значительно улучшить 
качество дорожного полотна, его 
прочность, долговечность и стой-
кость к нашим климатическим 
условиям.

Предприятие  имеет высокотех-
нологичные  производства.  По 
мере их модернизации мы нала-
дили выпуск асфальтобетонных 
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смесей различных марок, в том 
числе щебеночно-мастичные со 
стабилизирующими добавками и 
модификаторами.

Мы приобрели установку по 
производству полимерно-битум-
ного вяжущего (ПБВ). Ее запуск 
позволил нам выпускать асфаль-
тобетонную смесь на основе ПБВ. 
Дорожное покрытие, устроенное 
с применением модифицирован-
ных битумов, отличается дол-
говечностью, устойчивостью к 
растрескиванию, образованию 
колеи, температурным перепа-
дам.

Для повышения качества ра-
бот заказчик требует сегодня 
использования перегружателей, 
которые позволяют бороться с 
сегрегацией асфальтобетонной 
смеси. Мы  внедрили в свой про-
изводственный процесс и это вы-
сокопроизводительную технику. 

Одним из главных достиже-
ний компании стало примене-
ние технологии спутникового 
позиционирования на основе 
систем ГЛОНАСС/GPS, которая 
позволила нам выйти на каче-
ственно новый уровень ведения 
практически всех видов ремонт-
ных и дорожно-строительных 
работ. Основное преимущество 
этой отечественной космической 
технологии основано на приме-
нении цифровых систем авто-
матического нивелирования для 
дорожно-строительных машин: 
автогрейдеров, бульдозеров, экс-
каваторов.

Работа системы основана на ис-
пользовании 3D цифровой моде-
ли проектной поверхности, кото-
рая в виде файла закладывается 
в бортовой компьютер в кабине 
машины. В режиме реального 

времени на основе данных, полу-
чаемых от расположенных на от-
вале ГЛОНАСС/GPS приемника 
и датчиков, определяется поло-
жение лезвия отвала. Оно срав-
нивается с цифровой моделью 
проекта (ЦМП). Далее система 
вычисляет требуемое смещение 
отвала машины, который в авто-
матическом режиме удерживает-
ся в проектном положении.
– Новые технологии  приме-

няют для улучшения каче-
ства работ, снижения издер-
жек. Какова эффективность 
внедрения  цифровых сис-
тем в дорожное производст-
во?

– Прежде всего, хочу отметить, 
снижение влияния человеческо-
го фактора и высокую точность 
работ: расхождение с проектом 
составляет всего лишь 0,3-2 см, 
в зависимости от типа машины 
и типа системы. Во-вторых, су-
щественно сокращается перерас-
ход материала на выравнивание 
слоев дорожной одежды. Средняя 
экономия при устройстве вырав-
нивающего слоя дороги шириной 
девять метров составляет около 
200 м3 на 1 км, при условии, что 
грейдер, оснащенный системой, 
работает только по основанию. 
И, наконец, это уменьшение сро-
ков работ. Средняя выработка 
автогрейдера, оснащенного 3D 
системой, увеличивается в 2-2,5 
раза. При выполнении подго-
товительных работ техника не 
простаивает: поскольку система 
самостоятельно копирует про-
ект на реальную поверхность, 
разбивка пикетажа и высотных 
отметок не требуется. Время на 
проведение геодезических работ 
сокращается на 90 %.

– Ваша компания специали-
зируется не только на дорож-
но строительных работах, но 
и занимается содержанием 
автодорог. 

– Да, мы обслуживаем 160,77 
километров федеральной автодо-
роги М-5 «Урал» Москва – Рязань 
– Пенза –  Самара – Уфа – Че-
лябинск на участке км 1034+000 
- км 1194+766. Главная наша за-
дача – обеспечение круглогодич-
ного безопасного и бесперебойно-
го движения транспорта, а также 
сохранности имущественного ком-
плекса, включающего дорожные 
сооружения. У нас есть отдельное 
подразделение, которое выполня-
ет в основном работы по содержа-
нию автодороги.

– Применением новых техно-
логий  и дорожно-строитель-
ной  техники с программным 
обеспечением предполагает 
наличие высококвалифици-
рованных специалистов. Как 
решаете этот вопрос?

– Подготовке кадров в нашей 
организации уделяется особое 
внимание. В 2013 году на базе 
Сергиевского губернского техни-
кума по инициативе руководства 
нашей организации была создана 
бюджетная группа «Машинисты 
дорожных и строительных ма-
шин». Сейчас в ней обучаются 28 
учеников, которые по окончании 
техникума должны отработать 
в нашей организации не менее 
трех лет. Мы поддерживаем ре-
бят, даем рабочие места во время 
летних каникул, обучаем на пра-
ктике всем тонкостям профессии, 
выплачиваем ежемесячную сти-
пендию. В 2014 году открылись 
еще две группы по этой же спе-
циальности, в которых на анало-
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гичных условиях обучаются 34 
ученика. 

Многие рабочие нашей компа-
нии учатся в высших учебных 
заведениях: Самарской государ-
ственной архитектурно-строи-
тельной академии, Самарском 
техническом университете, Са-
марской государственной сель-
скохозяйственной академии и 
других. Им наше предприятие 
предоставляет и оплачивает учеб-
ные отпуска. В 2015 году в орга-
низации проходили практику 45 
студентов разных высших и сред-
них учебных заведений.

– В период кризиса в отра-
сли ощущается инвестицион-
ный голод. Из-за недостатка 
финансирования замороже-
но или частично приостанов-
лено строительство отдель-
ных дорожно-транспортных 
объектов. Как отразилась 
нынешняя экономическая 
ситуация в стране на деятель-
ности вашего предприятия? 
Какие проблемы спровоциро-
вал кризис и как их необходи-
мо сегодня решать? 

– Проблемы наши типичны для 
всех компаний, занятых в дорож-
ном строительстве: острая нехват-
ка средств на приобретение но-
вой техники, постоянно растущие 
цены на дорожно-строительные 
материалы, большие транспорт-
ные издержки, высокие цены на 
энергоносители. Решение этих 
проблем напрямую зависит от 
грамотного совершенствования 
системы государственного управ-
ления дорожным хозяйством, 
формирования новых источников 
денежных средств для развития 
отрасли.

Отмечу и такую проблему, как 

необходимость повсеместного по-
вышения качества и долговеч-
ности дорожных конструкций и 
покрытий. Для ее решения требу-
ется разработка новой норматив-
но-методической базы, предпола-
гающей широкое использование 
современных отечественных ма-
териалов и технологий в дорож-
ном строительстве. 

– Что позволило ООО «Са-
маратрансстрой» за  столь 
короткое время выйти в чи-
сло лидеров дорожного стро-
ительства  региона? Понятно, 
что «кадры решают все», но и 
без материально-технической 
базы добиться успеха и быть 
конкурнетноспособными, 
вряд  ли бы удалось. Было бы 
интересно узнать о производ-
ственном потенциале пред-
приятия. 

– ООО «Самаратрансстрой» 
имеет на своем балансе  семь ас-
фальтобетонных заводов,  рас-
положенных в разных районах 
области. Это дает возможность 
существенно уменьшить логи-
стические издержки при достав-
ки смесей к конкретному месту 
при  строительстве и ремонте 
дорог общего пользования. Про-
изводительность каждого за-
вода составляет 120-160 тонн 
асфальтобетона в час каждый. 
Материально-техническая база 
включает также установки для 
производства битумной эмульсии 
и ПБВ, мобильный дробильно-
сортировочный комплекс про-
изводства Финляндии произво-
дительностью 150 тонн/час, 160 
единиц дорожно-строительной 
техники российского, немецко-
го, американского производства, 
автобусы для перевозки рабочих 

бригад, 100 грузовых автомоби-
лей импортного и отечественно-
го производства. Организация 
постоянно осваивает новые тех-
нологии производства асфаль-
тобетонной смеси и укладки ас-
фальтового покрытия автодорог. 
В ООО «Самаратрансстрой»   се-
годня работают 1200 человек.

– У каждой компании своя 
история развития. С чего все 
началось…

– ООО «Самаратрансстрой» уч-
реждено в 2011 году, хотя ее исто-
рия начинается с 2001 году, когда 
нынешний руководитель нашего 
холдинга Андрей Валентинович 
Мурзов создал дорожно-транс-
портную компанию «Скиф». Ее 
основным видом деятельности 
была доставка инертных гру-
зов. Первоначально технический 
парк насчитывал всего пять ав-
томобилей КАМАЗ. В период 
бурного развития  компании с 
2001 по 2011 года  она сумела на-
растить солидный технический и 
кадровый потенциал, что позво-
лило освоить новые направления: 
строительство, реконструкцию 
и ремонт автомобильных дорог. 
Для развития этой деятельности и 
было учреждено в 2011 году ООО 
«Самаратрансстрой».

– Сергей Юрьевич, что по-
желаете коллегам ко Дню до-
рожника?

– Уважаемые работники ООО 
«Самаратрансстрой»! Пусть в ва-
шей жизни будет широкая и глад-
кая дорога к счастью, с ровными 
успехами и прочным покрытием 
здоровья. И пусть на ней никог-
да не встречаются ямы невзгод 
и выбоины печалей. Поздравляю 
вас с Днем работников дорожного 
хозяйства! 


