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ОЗЕЛЕНИМ ВЕСЬ МИР!
НЕ ЧУЖИЕ НА
ПРАЗДНИКЕ
• ОЗЕЛЕНЕНИЕ
• УКРЕПЛЕНИЕ
ФУТБОЛА…
ГЕОРЕШЕТКОЙ

В

• УСТРОЙСТВО
ДРЕНАЖА
Шлейф от своей грязной игры они хотели протянуть и к чемпионату мира по футболу,
к которому готовиласьИ
Россия.
Признаться, были даже опасения насчет судьбы мундиаля,
ПОЛОСЫ
ведь сумели же некоторые международные федерации, безо всяких на то оснований, дисквалифицировать и не
допустить к международным стартам десятки наших спортсменов. Но не удалось.
ЗЕМЛЕОТВОДА
ФИФА четко отстояла свою позицию, выступив против политизации спорта, тем более, самого его зреесь мир теперь знает, что Россия может проводить крупные соревнования на высочайшем
уровне. Впрочем, это было ясно уже после Олимпийских игр в Сочи, но тот праздник наши
недруги постарались испортить допинговыми скандалами.

лищного и любимого на всех континентах вида.

ОТ МОСКВЫ ДО БУХАРЫ!

В ходе чемпионата миллионы болельщиков из разных стран планеты убедились в том, что страна наша
удивительная, а наш народ открыт и радушен всем гостям. По мнению болельщиков и высоких чинов футбольных организаций Россия провела лучший чемпионат мира по футболу, предоставив как командам,
так и гостям самые благоприятные условия.
Но настоящий сюрприз преподнесла наша сборная! Ведь признаемся, мало кто верил в успех российских футболистов. А они в каждом матче дарили радость, доказывая, что им по силам бороться с лучшими командами мира. Преодолели даже «звездную» Испанию, споткнувшись только на хорватах, впоследствии ставших финалистами.
Отдавая должное спортивной составляющей чемпионата, я бы хотела остановиться и на экономической стороне этого грандиозного форума. Как наследство от мундиаля, нам остались великолепные спортивные сооружения. Огромная работа проделана по совершенствованию дорожно-транспортного комплекса. Построены, отремонтированы и реконструированы сотни километров дорог, десятки аэропортов,
железнодорожных вокзалов. Четкая организация работы дорожных служб, бесплатных переездов болельщиков из одного региона в другой, требовали огромного напряжения. По сути, от гостей в адрес дорожников, мы услышали лишь одно замечание, касающееся «пробок» в Москве. Но тут есть объективные
причины, решить которые быстро невозможно. В остальном же, все сотрудники дорожно-транспортной
сферы сработали отлично.

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОПРОБЕГА!

Футболисты получили свою долю оваций и признания, лично Президент принял и поздравил их. Наверное, не должны быть забыты дорожники и транспортники, лучших из которых, думается, надо также
отметить государственными и ведомственными наградами. Они не были чужими на празднике футбола
и достойны признания.

6 АВГУСТА ИЗ МОСКВЫ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОПРОБЕГ
«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ».
Участники проедут по четырем странам:

Феруза ДЖАББАРОВА

МОСКВА – КАЗАХСТАН – КЫРГЫЗСТАН – УЗБЕКИСТАН
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АКТУАЛЬНО

БКД

РЕГИОНАЛЬНЫМ ДОРОГАМ

ВНИМАНИЕ
И КАЧЕСТВО

начале года доля региональных и межмуниципальных дорог в нормативном состоянии была на уровне 43,1%».
Но, пожалуй, основные выводы заседания состоят в том, что, во-первых, сеть федеральных дорог будет увеличиваться за счет
передачи в госсобственность региональных
автотрасс. Это позволит существенно увеличить финансирование инфраструктурных
работ в субъектах Федерации, поскольку
местные источники региональных дорожных фондов не обеспечивают их надлежащего наполнения. И ведь не первый год.
А во-вторых – регионам едва ли придётся
«уповать» на рост федеральных субвенций
в свои дорожные фонды. И более активно
изыскивать новые схемы финансирования
дорожно-строительных проектов.
днако в любом случае, темпы
дорожных работ требуется ускорить. Поскольку, по данным министра, для выполнения поставленных Президентом страны задач, к 2024
году необходимо привести к нормативу до
40 тыс. км трасс.
Для полномасштабной реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (20172024/2025 гг.) требуется комплекс мер
технологического, экономического и нормативно-законодательного порядка. Тре-

О
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
(БКД) РАССМОТРЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ТРАНСПОРТУ
И СТРОИТЕЛЬСТВУ.
Приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные дороги» – среди
основных задач социально-экономической
политики страны. Не только экономические связи между регионами, но и мобильность населения, его безопасность впрямую зависят не столько от протяженности,
сколько от качества дорожных трасс. Уже
только эти факторы предопределяют общероссийский масштаб данного проекта: в
нем к настоящему времени участвуют более
40 субъектов Федерации, а к 2021 году их
число должно превысить 60.
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Весь комплекс
вопросов, связанных с реализацией проекта
БКД, - на конт
роле органов
исполнительной
и законодательной власти,
профессиональных ассоциаций,
аналитического
сообщества.

П

оэтому весь комплекс вопросов, связанных с реализацией
проекта БКД, – по-прежнему
на контроле органов исполнительной и законодательной власти, профессиональных ассоциаций, аналитического сообщества. И не случайно, данный
вопрос был рассмотрен на очередном заседании Комитета Госдумы по транспорту
и строительству, состоявшееся в середине
июля с.г.
«Эффект от реализации проекта вскоре ощутит свыше половины населения
России, – отметил в своем выступлении
на заседании министр транспорта РФ Евгений Дитрих. – Сегодня в 29 регионах
более 50% дорог соответствуют нормативам, еще 14 субъектов решат эту задачу к
2024 году за счет собственных средств». И,
как подчеркнул Евгений Иванович, уже в
◄ | Дороги и транспорт | №7-8

ПРОЕКТ БКД:
Федеральный
приоритетный
проект
по
приведению в нормативное транспортноэксплуатационное состояние автомобильных
дорог и развития дорожной сети городских
агломераций. Сроки реализации проекта —
2017—2024/2025 годы.
Целевые показатели включают увеличение
доли дорог агломераций, соответствующих
нормативным требованиям:
• в 2017 году – до 44%,
• в 2018 году – до 50%,
• в 2025 году – до 85%.
Планируемое сокращение мест концентрации
ДТП от уровня 2016 года:
• в 2017 году – на 27%,
• в 2018 году – на 50%,
• в 2025 году – на 85%.
Объёмы финансирования:
2017 г. — 64,87 млрд рублей, в т.ч. 31 млрд.
из федерального бюджета и 33,87 млрд. бюджеты субъектов Федерации;
2018 г. - 65,45 млрд. руб., в т.ч. 31,25 млрд. –
из федерального бюджета и 34,2 млрд. –
бюджеты субъектов Федерации.

вожным остается состояние региональных
и межмуниципальных дорог: пока, самое
большее, около 40% их протяженности отвечают нормативам. В том числе потому,
что, напомним, еще в середине 1980-х модернизация и строительство внутрирегиональных трасс были, что называется, оставлены «за скобками» в РСФСР и большинстве
других экс-союзных республик. Так что в
считанные годы наверстать упущенное в
этой сфере вряд ли возможно.
о упомянутые и другие меры,
по примеру, многих стран, целесообразно осуществлять в
рамках единого транспортного
пространства – внутри-, межрегионального и городского. В котором четко взаимоувязаны все сегменты инфраструктурного
комплекса, источники его финансирования
и, параллельно, потребители транспортных
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«

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ:

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ВСКОРЕ ОЩУТИТ СВЫШЕ ПОЛОВИНЫ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ. СЕГОДНЯ
В 29 РЕГИОНАХ БОЛЕЕ 50% ДОРОГ
СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАТИВАМ, ЕЩЕ
14 СУБЪЕКТОВ РЕШАТ ЭТУ ЗАДАЧУ К 2024
ГОДУ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

Наряду с
сетевыми
решениями
будет развиваться также
комплексная
технологическая база БКД.
Запланировано, например,
создание
общероссийского реестра
современных
технологий и
материалов
для дорожного
хозяйства.

услуг. На эту взаимосвязь обратил внимание в своем выступлении Евгений Москвичев, глава комитета Госдумы по транспорту
и строительству, член общественного совета проекта «Безопасные дороги». Он подчеркнул, что Госдума обязательно рассмотрит
нормативно-правовое понятие городской
агломерации. Именно – как транспортной
агломерации, где будут, как отмечает эксперт, сопряжены друг с другом правовые и
экономические принципы единого транспортного пространства (ЕТП).
Кроме того, по словам Евгения Сергеевича, в рамках бюджетного процесса
требуется рассмотреть, прежде всего, возможность увеличения финансирования дорожных работ в регионах. Но здесь нужны
не только прямое перечисление средств,
сколько апробация и последующее использование косвенных форм государственного участия в дорожных проектах – например, в рамках инфраструктурной ипотеки,
проектного финансирования с применением вариантов ГЧП и т.п.
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Москвичев также предложил, в контексте формирования ЕТП, взаимно синхронизировать реализацию проектов «Городская среда», «Парки малых городов» и БКД.
А для полномасштабности означенной синхронизации целесообразно разработать
смежный проект: «Строительство железнодорожных путепроводов». Ввиду высокой
значимости последних и для безопасности
дорожного движения, и для минимизации
«пробок» и влияния других факторов, усложняющих перевозочный процесс. Такой
проект тем более востребован, по словам
Евгения Москвичева, так как увеличивается их количество.
хожие оценки были высказаны
Виталием Ефимовым, главой
СТР и первым заместителем
председателя данного комитета
Госдумы. БКД-проект, по его словам, имеет, еще и важнейшее социальное значение.
С учетом сложных природно-климатических условий во многих регионах, а также
того фактора, что автомобильному транспорту минимум в трети субъектов Федерации, в буквальном смысле, нет и пока не
предвидится равнозначной альтернативы.
В то же время, в большинстве регионов
страны, как подчеркнул Виталий Борисович, состояние внутри- и межрегиональных трасс по-прежнему проблемное. Хотя,
если в широком контексте, в России для

С
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лее чем в 35%... Так или иначе, и в этом сегменте есть продвижение, но его темпы, по
мнению министра и многих других участников заседания, пока медленные.
инансовые же потребности
в этом сегменте – отнюдь
не минимальные. Ибо, по
словам министра, общая потребность регионов в средствах на дорожные нужды ныне достигает 514 млрд. руб. в
целом к концу 2024 года – то есть, к завершению нацпроекта БКД. Что же касается
географического реестра работ, Евгений
Иванович уточнил, что регионы в тесном
взаимодействии друг с другом должны сами
определить: где и какие конкретно дороги
будут приводиться к нормативному уровню. Такой подход обусловлен тем, что доля
межрегиональных трасс в общей протяженности автодорожной сети субъектов Федерации превышает 35%.
Дитрих также осветил основные акценты
составной части БКД-проекта – по приведению к нормативу 85% дорожной сети городских агломераций. Уже к концу 2018-го в
агломерациях-участниках проекта БКД доля
дорог с нормативным состоянием должна
превысить 60% против 28% в 2014 г. Для
решения этой задачи каждой агломерации – участнику проекта намечено централизованно выделять, в виде трансфертов, до
625 млн руб. в год. Хотя, по ряду экспертных
оценок, эта планка должна быть не ниже
750 млн руб. с учетом ценовых трендов.
Да, дорожные фонды регионов если и заполняются, то, повторим, с большим трудом.
Другое дело – федеральный сегмент проекта
БКД с достаточным госфинансированием
дорожных работ. Поэтому, как пояснил Евгений Иванович, для «разгрузки» региональных дорожных фондов и ускорения темпов
дорожно-строительных работ в субъектах
Федерации, в федеральный статус планируется в ближайшие годы включить до 8,5 тыс.
км региональных трасс. Эта тенденция продолжится и в дальнейшем.
Но не приведет ли она к тому, что регионы будут, просто-напросто, ждать, когда
их дорожную сеть, наконец, включат в федеральный реестр? Может, целесообразнее
предпочесть умеренные темпы такого «отбора», чтобы не перегружать часть госбюджета по БКД, и без того весомую? Такие
оценки звучали на заседании, но, похоже,

Ф
развития безопасной и качественной сети
автомобильных дорог имеются все необходимые компетенции и ресурсы, включая и
кадровый потенциал.
С учетом же диспропорций в качественном уровне федеральных и региональных
трасс, основные усилия в рамках БКД-проекта, – уверен Ефимов, – должны быть сосредоточены, главным образом, на повышении уровня качества региональных и
городских дорог. Но это – задача не только
федеральная, но и, всё в большей мере, региональная. Поэтому, как отметил Виталий
Борисович, в СТР и на уровне Госдумы будет
продолжен поиск новых механизмов поддержки региональных дорожных фондов.
При этом регионы должны активнее привлекать в свою инфраструктуру частные инвестиции. А также использовать опыт внедрения как передовых технологий в дорожном
хозяйстве, так и многоуровневой системы
контроля качества дорожных работ.
Оценки и предложения Евгения Москвичева и Виталия Ефимова были одобрены
всеми участниками заседания. В том числе,
министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.
Выступление министра, можно сказать,
комплексно отразило мониторинг проекта
БКД и вопросов, связанных с дальнейшей
реализацией того же проекта. Дитрих напомнил, что уже в начале 2018-го доля региональных и межмуниципальных дорог в
нормативном состоянии уже на треть превысила уровень того же периода 2013 года.
Правда, ряд экспертных оценок «измеряют»
этот показатель в первом полугодии не боДороги и транспорт | №7-8 | ►

Основные
выводызаседания состоят в
том, что, сеть
федеральных
дорог будет
увеличиваться
за счет передачи в госсобственность
региональных
автотрасс.
Это позволит
существенно
увеличить финансирование
инфраструктурных работ
в субъектах
Федерации,
посколькуместные источники
региональных
дорожных
фондов не обеспечивают их
надлежащего
наполнения. И
ведь не первый
год.
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АКТУАЛЬНО

эти критерии, судя по ремаркам министра,
пока еще в разработке.
Наряду с сетевыми решениями, по словам Евгения Дитриха, будет развиваться
также комплексная технологическая база
БКД. Он пояснил, что запланировано, например, создание общероссийского реестра
современных технологий и материалов для
дорожного хозяйства. То есть, субъекты Федерации получат возможность получать из
этого реестра необходимые рекомендации
или решения, и внедрять их в свою проектную документацию.
Среди целевых задач нацпроекта, в том
числе, – сокращение числа ДТП, что впрямую связано с качеством дорог. Тренд к
снижению числа таких происшествий, по
оценке Евгения Ивановича, уже имеет место с 2016 г., но его темпы пока недостаточные. Соответствующий же подпроект в этой
сфере предусматривает резкое снижение
числа погибших в ДТП – до 4 чел. на 100
тыс. населения к 2024-25 гг. Для достижения
этой планки продолжатся, к примеру, обучение водителей, разъяснительная работа
со школьниками по поведению на дорогах,
обустройство сети современными средствами предотвращения ДТП. Речь, по словам
Дитриха, идет также об усилении норм
ответственности за нарушение ПДД. Как
отмечалось на заседании, новый нормативно-правовой пакет по ужесточению ответственности за ДТП планируется подготовить
к осенней (2018 г.) сессии Госдумы РФ.
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Реализация
приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги»
сопровождается,
в том числе, поиском и апробацией новых форм
финансирования
и привлечения
частных инвестиций. И, как
подтвердило
состоявшееся
заседание, среди
приоритетов
проекта – это
улучшение
эксплуатационного состояния
региональных
трасс. Для чего
требуются совместные усилия
государства, бизнеса и экспертного сообщества.
Потому все вопросы, связанные
с реализацией
БКД-проекта, - повторим,
на постоянном
контроле высшего руководства
страны, Госдумы,
Союза транспортников, министерства транспорта
РФ.

Другие эксперты, поддержав оценки и
рекомендации министра и профильного
комитета Госдумы, не «обошли» ряд и проблемных вопросов БКД-проекта. Так, глава
Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин обратил внимание на то, что в России чаще,
чем в других странах, главными, если не
единственными виновниками ДТП считают
дорожников. Хотя причины этих происшествий многофакторные, включая и человеческий фактор, и погодные эксцессы. Тем
более что по статистике, до трети числа
ДТП в стране поныне обусловлены именно
сопутствующими дорожными условиями.
И снова была подчеркнута неблагоприятная ситуация на региональной сети: до 60%
ее протяженности пока не соответствует
нормативам, а это не меньше 300 тыс. км.
Причем реальная материально-ресурсная
база работ по содержанию дорог в регионах,
по словам Старыгина, составляет немногим
выше трети, по ремонту – до четверти, а
по капитальному ремонту – даже меньше
10% от требуемого (т.е. 100%-ного) уровня. Отсюда, как считает Игорь Иванович,
и проистекает состояние многих, если не
большинства трасс в субъектах Федерации.
Сказывается здесь, по словам эксперта, и то
обстоятельство, что, если транспортный налог начисляется в одном календарном году,
то уплачивается он уже в следующем году.
Выплаты же по этому налогу, – как правило,
во втором полугодии. Так что ритмичность
финансирования дорожных работ весьма проблематична. А это – одна из причин
того, что положение в данной сфере складывается не в пользу органов управления региональным дорожным хозяйством.
Словом, реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
сопровождается, в том числе, поиском и
апробацией новых форм финансирования
и привлечения частных инвестиций. И, как
подтвердило состоявшееся заседание, среди
приоритетов проекта – это улучшение эксплуатационного состояния региональных
трасс. Для чего требуются совместные усилия государства, бизнеса и экспертного сообщества. Потому все вопросы, связанные
с реализацией БКД-проекта, – повторим, на
постоянном контроле высшего руководства
страны, Госдумы, Союза транспортников,
министерства транспорта РФ. 
Игорь Леонов
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СОБЫТИЕ

КРЫМСКИЙ МОСТ

Крымский мост

ПОЕХАЛ
З

а первый месяц с момента открытия движения
по мосту проехало уже почти полмиллиона
автомобилистов. Крымский мост, связавший
полуостров с материковой частью России, стал одним из
самых значимых проектов, реализованных дорожными
строителями. «Стройка века» и никак иначе жители
нашей страны именуют возведение моста. Переоценить
этот объект невозможно, он стал не просто транспортной
артерией, а целым символом новейшей истории России.
Регулярное автомобильное движение по новой эстакаде
открыл Президент России Владимир ПУТИН.

За рулем оранжевого КАМАЗа Президент
России возглавил колонну из 35 таких же
отечественных грузовых авто, которые использовали при строительстве переправы.
В одной машине с ним ехали Александр
Островский, генеральный директор ООО
«СГМ-Мост» и его заместитель Дмитрий
Кондаков. Делегация из главных виновников торжества – строителей моста проехала
полностью все 19 километров пути, первой
испытав новую магистраль на прочность.
Перед проездом Владимир Путин посетил Единый центр управления дорожным
движением, где ознакомился с готовностью
всех эксплуатационных служб. Он пообщался с инженерами и рабочими, которые
участвовали в строительстве моста.
– Я уверен, что все у вас получится. На
полгода раньше срока – молодцы! Здорово!
Спасибо вам! – сказал Президент.
История грандиозного проекта началась
19 марта 2014 года, на следующий день по-

«

ВЛАДИМИР ПУТИН:

ВСЕ УДОБНО, ШИКАРНО,
ДОЛГОВЕЧНО, НАДЕЮСЬ.
ЭТО ХОРОШАЯ СОВРЕМЕННАЯ
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ. Я ДУМАЮ,
ЧТО ЛЮДЯМ ПОНРАВИТСЯ»

СПРАВКА «ДИТ»
В 1870 году Керчь и Тамань связывал телеграфный кабель, проложенный англичанами. Целью их, конечно же, не была
телефонизация России. Кабель по дну
Керченского пролива тянули в Индию.
Следом за кабелем королева Виктория
задумалась о строительстве моста над
проливом. Но из-за больших затрат от
проекта отказались.
Идею о строительстве моста подхватил Николай II в 1903 году, но отклонил ее
из-за войн: сначала русско-японской, а
затем Первой мировой.
В 1942-1943 года во время Великой
Отечественной войны германские войска, оккупировав Крым и Тамань, возвели через Керченский пролив канатную
дорогу. Ее должен был сменить пятикилометровый мост. Глобальной стройке помешала Красная армия, освободившая
полуостров от захватчиков.
После войны по указанию Сталина
была выстроена паромная переправа.
Денег на строительство моста в бюджете
не оказалось. После распада СССР было
еще несколько проектов, но они были
либо слишком фантастичными, либо дорогими. Дальше бумаг дело не дошло.
Самый последний был утвержден в 2008
году Россией и Украиной. Страны договорились о совместном строительстве,
которое должно было финишировать в
2014 году. Однако практическая реализация проекта началась лишь после присоединения Крыма к России.
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сле присоединения Крыма к России. Тогда
Владимир Путин заявил о необходимости
строительства автомобильного и железнодорожного мостов. За тот год Экспертный
совет и Межведомственная рабочая группа
подтвердили возможность возведения магистрали. В общей сложности специалисты пересмотрели более 70 проектов и определили
место будущего транспортного перехода –
створ косы Тузла.
Уже в следующем, 2015 году, премьер-министр Дмитрий Медведев 30 января подписал распоряжение, согласно которому
генподрядчиком строительства моста был
назначен ООО «Стройгазмонтаж». Возведение магистрали происходило за счет федерального бюджета в рамках Федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города
Севастополя до 2020 года». В общей сложности стоимость проекта составила 228,3
млрд рублей. Проектом строительства моста
управляло ООО «СГМ-Мост». Заказчиком
стройки выступил ФКУ Упрдор «Тамань», а
проектные работы вело АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург».
Особенность новой транспортной развязки состоит в том, что мост «растет» из
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СОБЫТИЕ

КРЫМСКИЙ МОСТ

ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТОЯННО ПРОВОДИТСЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ. ПРОБЫ
ОТБИРАЮТ В 300 ТОЧКАХ,
КОНТРОЛИРУЕТСЯ БОЛЕЕ
100 ПАРАМЕТРОВ

воды. Вся конструкция держится на
595 опорах, в каждой из которых
находятся 95 свай диаметром 1420
мм. Две самые мощные сваи установлены на фарватерах. Именно
они и обеспечивают судоходный коридор. Высота судоходной арки над
зеркалом воды составляет 35 м. Два
самых больших арочных пролета
длиной по 227 м весят более десяти
тысяч тонн каждый. Чтобы придать
им яркий белоснежный цвет, понадобилось сто тысяч литров краски.

Автодорожный
мост и подходы
к нему являются
частью автострады
А-290 (Керчь —
Новороссийск), в Крыму
к мосту примыкает
трасса «Таврида»
Р-260 (Керчь —
Симферополь –
Севастополь).
Железнодорожный
мост должен стать
частью линии Багерово —
Вышестеблиевская.

Цифры и факты
Протяженность

19 км

Количество полос

4

Расчетная скорость
движения
Пропускная
способность
Потенциал
Открытие
автомобильного моста
Открытие железнодорожного моста
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90 км/ч
40 тыс. автомобилей в сутки
и 47 пар поездов
перевозка 14 млн пассажиров
в год и 13 млн тонн грузов
16 мая 2018 год
декабрь 2019 года

Общий вес мостового полотна – более
100 тысяч тонн, при этом автодорожная
арка весит около 5,5 тысяч тонн, железнодорожная – более 6 тысяч тонн.
В инфоцентре Крымского моста отметили, что общий вес всех стройматериалов,
использованных на стройке века, составляет порядка 12 миллионов тонн. Это вдвое
больше веса пирамиды Хеопса – самой
большой в Египте.
Мост начинается на Таманском полуострове в Краснодарском крае, проходит по
пятикилометровой дамбе и острову Тузла,
пересекает Керченский пролив и выходит
на берег Крыма. Новая транспортная переправа стала самой длинной не только в России, но и во всей Европе. Протяженность
мостового перехода – 19 км, из которых
11,5 км пролегают по суше, в частности, по
острову Тамань, а 7,5 км над морем. Разрешенная скорость движения по магистрали
составляет 90 км/ч. Колонна преодолела
переправу за 16 минут и 45 секунд.
– Мы хоть и бодро отчитывались, но все
равно было страшно – потому что первые
сваи били по 12-15 дней. И думали: куда же
мы выйдем по времени, – во время проезда
по мосту делился с Президентом своими воспоминаниями Александр Островский. – Но
потом ребята навострились, и мы вышли на
опережение графика. Здесь все работали,
как говорится, не на заработок, а на совесть.
Владимир Владимирович высоко оценил подвиг мостовиков, отметив:
– Не знаю, такие сроки где-то еще есть?
Два года и три месяца по сути получилось.
По прибытию в Керчь колонну встречали строители переправы со своими семьями. В честь завершения работ на автомобильном участке магистрали для главных
действующих лиц строительства был организован праздничный концерт. Празднич◄ | Дороги и транспорт | №7-8

ное мероприятие открыл Владимир Путин,
назвав этот день историческим.
– Историческим – потому что в разные
исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить
этот мост, потом вернулись к этому в 30-е
годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е и
вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось, – сказал Президент. – По сути,
на этот объект работала вся страна. Это
замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще
сильнее, всех нас еще ближе друг к другу.
Движение по автомобильной части Крымского моста открылось на следующий день,
16 мая, сразу по двум направлениям. Первыми по новой трассе проехали автомобили
жителей из более чем 20 городов Крыма и
Кубани в сопровождении байкеров мотоклуба «Ночные волки». Грузовое движение
по мосту запустят в октябре 2018 года. До
этого времени фуры будут переправлять через пролив, как и прежде, на паромах.
Открытие движения по Крымскому мосту
большинство россиян назвали значимым событием для нашей страны. По данным опроса ВЦИОМ «Крымский мост: есть контакт!»
97% респондентов знают, что автодорога открылась, а 23% в ближайший год планируют
поехать в Крым на машине. Кроме того, для
большинства россиян строительство и открытие моста стало наиболее знаковым событием десятилетия.
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ДЕКАБРЯ
2016 ГОДА
НА ЕЖЕГОДНОЙ
ПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕДЛОЖИЛ
ПРОВЕСТИ ОПРОС
О НАЗВАНИИ
МОСТА. ИНТЕРНЕТ
ГОЛОСОВАНИЕ
ОПРЕДЕЛИЛО
САМЫЙ
ПОПУЛЯРНЫЙ
ВАРИАНТ –
«КРЫМСКИЙ МОСТ»,
НАБРАВШИЙ
64%. ТОГДА И
БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО,
ЧТО ЭТОТ
ТОПОНИМ СТАНЕТ
ОФИЦИАЛЬНЫМ
НАЗВАНИЕМ
ТРАНСПОРТНОГО
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ
КЕРЧЕНСКИЙ
ПРОЛИВ, И БУДЕТ
ОТОБРАЖЕН НА
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
КАРТАХ И
ДОРОЖНЫХ
ИНФОРМА
ЦИОННЫХ
УКАЗАТЕЛЯХ.

Крымский мост – уникальный проект. В первую очередь – своим масштабом, сжатыми сроками и сложными
условиями строительства. Непрофессионалу невозможно оценить используемые эксклюзивные технологии –
фото и видеоматериалы просто не
передают всю сложность выполненных работ. Крымский мост вобрал в
себя наработанный опыт предыдущих
мостостроений и абсолютно новейшие технологии.
Сегодня после открытия автодорожной части Крымского моста
все силы строителей в Керченском
проливе брошены на возведение железнодорожной составляющей. По
графику первые поезда пройдут от
берега Тамани в Крым в декабре 2019
года.
Через пролив будут пролегать два
пути с пропускной способностью до
47 пар поездов в сутки. Расчетная
скорость движения пассажирских
поездов – 120 км/ч, грузовых –
80 км/ч.
На кавказской стороне пролива идет строительство двухпутного
железнодорожного подхода к мосту
протяженностью около 40 км. На
крымском берегу пролива строители
прокладывают 18-километровый железнодорожный подход к мосту. 
Любовь Юрских

ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОСТА НАШЛИ
МИЛЛИОН
АРТЕФАКТОВ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
РАСКОПОК
ПРЕВЫСИЛА
56 ГЕКТАРОВ
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СОБЫТИЕ

КРЫМСКИЙ МОСТ

ПРОФЕССИЯ СОЕДИНЯТЬ!

грузов и техники к фарватерным опорам
основного объекта. За шесть месяцев здесь
было изготовлено, укрупнено и смонтировано 4400 тонн металлоконструкций.
С опережением графика сдан и участок
автодорожного моста №5 длиной 2367 км.
Из них 640 метров расположены на острове
Тузла, а 1727 м находятся в водах Керченского пролива. Здесь погружено 496 свай
общим весом около 24500 тонн. А объем
монолитного железобетона для конструкций опор составил более 42000 м3.
За счет чего же удалось построить в столь
сжатые сроки и при неблагоприятных погодных условиях уникальный и стратегически важный объект? Были ли применены
новые технологии? Об этом корреспонденты «ДиТ» спросили во время празднований
у одного из «виновников» торжества, директора Краснодарского филиала компании
Сергея Дорохина.
– Ближе к фарватеру высота опор доходит
до 35 метров, – рассказал Дорохин. – Опытом
строительства столь высоких сооружений
мы не располагали, хотя принципы их возведения ничем не отличаются от общепринятых. Наряду с известными в отечественном мостостроении поддерживающими
конструкциями МИК-С были рассмотрены
несколько вариантов быстровозводимых

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
•

за время работ по укрупнению металлических
пролетных строений было сделано более 72
км сварного шва, смонтировало 21300 тонн
металлоконструкций;

•

общий вес специальных вспомогательных
сооружений и устройств (СВСиУ) для
строительства всего участка составил 20000 тонн;

•

объем монолитного железобетона для конструкций
опор составил более 42000 кубометров;

•

работы проводились в круглосуточном режиме,
численность персонала, занятого на строительстве
участка, в пиковый период составила 1300
человек.

аналогов и выбран оптимальный и новый
способ, который позволил сократить сроки
строительства и максимально безопасно
выполнять работы на такой высоте.
По словам руководителя, при возведении
Крымского моста была применена новая
технология в мостостроении – устройство
для погружения свай (УПС). Это полностью автономные установки, для их работы

Из 19 километров автодорожной части Крымского моста
почти 2,4 километра построено силами ООО «Мостдорстрой».

Н

а торжественном открытии
Крымского моста вместе с
другими строителями, автомобилистами и крымчанами
ликуют наши давние партнеры – работники компании ООО «Мостдорстрой» (журнал «Дороги и транспорт»
рассказывал о работе этой организации на строительстве Крымского
моста в №№ 3-5 за 2017 год). Ликуют заслуженно: в досрочную сдачу
«стройки века» «Мостдорстрой» внес
существенную лепту.

14

Опору №223
строили, что
называется,
«на весу»,
вопреки
общепринятым
технологиям.

– Усилиями нашей компании возведен
временный причал «Остров», на котором
производилась разгрузка материалов и
техники для строительства керченской
стороны моста, – с гордостью за проделанный труд рассказывает главный инженер
«Мостдорстроя» Александр Абрамов. – Это
помогло осуществлять поставки, не используя и без того перегруженную паромную
переправу. Также мы смонтировали пролетные строения рабочего моста РМ-2 длиной
более 1800 метров. По РМ-2 при любых погодных условиях шла доставка материалов,
◄ | Дороги и транспорт | №7-8
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СОБЫТИЕ

«

КРЫМСКИЙ МОСТ

СЕРГЕЙ ДОРОХИН:
ДЛЯ СТОЛЬ МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА В ООО «МОСТДОРСТРОЙ»
СПЕЦИАЛЬНО БЫЛ СОЗДАН ФИЛИАЛ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ,
В СОСТАВ КОТОРОГО ВОШЛИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

СОТРУДНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ, ИМЕЮЩИЕ БОЛЬШОЙ ОПЫТ В
МОСТОСТРОЕНИИ. ПОЭТОМУ УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ КОМПАНИЕЙ
БАЗИРУЕТСЯ НА ПРЕДЫДУЩЕМ ОПЫТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТАКИХ ЗНАЧИМЫХ
ОБЪЕКТОВ, КАК МОСТЫ ЧЕРЕЗ РЕКИ ОБЬ В СУРГУТЕ, ВАХ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ,
НАДЫМ В ОДНОИМЕННОМ ГОРОДЕ И МНОГИХ ДРУГИХ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ.
ВЕДЬ ВОЗМОЖНОСТИ ФИРМ ВСЕЦЕЛО ЗАВИСЯТ ОТ КАДРОВОГО СОСТАВА
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДОБНЫХ ЗАКАЗОВ, ТРАДИЦИЙ
КОЛЛЕКТИВА, ЕГО ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ. НУ И, КОНЕЧНО, НЕМАЛОВАЖНУЮ
РОЛЬ СЫГРАЛО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ»

требуется только снабжение строительными материалами. Данная технология позволила выйти на рекордные сроки (один УПС
погружает 1 сваю всего за 24 часа, а таких
установок у компании было 4) и минимизировать использование плавучих кранов
и других плавсредств, которые неэффективны во время штормов.

16

Впереди
новый этап –
строительство
железнодорожного моста.

Работает УПС следующим образом: весящее около 400 тонн оборудование вместе с 350-тонным краном передвигается
по участку автономно, при помощи гидродомкратов; сначала забивают по две сваи с
шагом в 21 метр, на них монтируют балки,
по которым скользит платформа на 21 метр
вперед; далее УПС перемещается на следующий рубеж.
А ведь сначала планировались совершенно иные технологии. Первый рабочий
десант компании высадился на косу Тузла
в мае 2015 года и сразу приступил к изготовлению трубошпунта для строительства
временного причала «Остров». К его погружению приступили с опережением графика – уже через год.
Тогда временный мост РМ-1 через протоку, соединяющий косу Тузла и остров Тузла,
еще не построили, и к месту работы строительные материалы, технику и персонал
приходилось доставлять исключительно по
морю.
Основной проблемой мостостроителей
была непогода. Сильные порывистые ветра
и морские штормы – довольно частое явление в акватории Керченского пролива. Высота волн во время шквалистого ветра достигает там 3-3,5 метров, из-за чего иногда
приходилось полностью останавливать ра◄ | Дороги и транспорт | №7-8

боту на несколько дней. К тому же производить монтаж на высоте 35 м от уровня моря
и при штиле технически весьма сложно.
Тогда, на первом этапе строительства,
инженеры «Мостдорстроя» применили еще
одно ноу-хау, тоже связанное с тяжелыми
погодными условиями. В качестве волнозащиты был использован шпунт, который погружался по периметру котлована и на него
распределялась нагрузка от вспомогательных конструкций, применяемых при бетонировании опор. Благодаря этой новинке
стихия почти перестала влиять на скорость
работ.
– Самым тяжелым периодом было время, когда «Мостдорстрой» приступил к
строительству первой опоры в акватории
№223, – вспоминает Абрамов. – Опору эту
строили, что называется, «на весу», вопреки
общепринятым технологиям. Причина – дополнительные экологические требования к
объекту. Из предложенных проектировщиками вариантов «Мостдорстрой» выбрал
технологию с применением оставляемых
железобетонных подплитков, которые навешивались на сваи, после чего бетонировалась вся опора. Строительство 223-й
опоры продолжалось три месяца. Но, благодаря полученному опыту, в дальнейшем
срок строительства такого вида опор был
снижен почти в 3 раза.
Дороги и транспорт | №7-8 | ►

Глава
Росавтодор
Роман
Старовойт с
руководством
Мостострой-11
и Мостдорстрой
на открытии
Крымского
моста

Долго праздновать и почивать на лаврах
строители из компании «Мостдорстрой» не
собираются. После досрочной сдачи автодорожной части моста через Керченский
пролив, как раз к курортному сезону, они
приступили к следующему этапу– строительству железнодорожного моста. И даже
несмотря на пышное открытие с участием
самой разной публики, от президента России до брутальных байкеров, работа на объекте не прекращалась ни на минуту.
На сегодняшний день компания завершает работы по сооружению десяти опор
железнодорожного моста на участке №3
(4300 тонн погруженных труб и 3900 м3 монолитного железобетона). Также в процессе
строительства находятся 8 опор железнодорожного моста на 5-м участке (2600 тонн
погруженных труб и 12160 м3 монолитного
железобетона).
После полученного опыта проведения
уникальных работ с использованием новейших инновационных технологий строители
полностью уверены в своих силах. Конструктивно опоры железнодорожного моста практически повторяют своих уже построенных
рядом автодорожных собратьев. Именно
поэтому на следующем этапе для «Мостдорстроя» уже не будет больших сложностей
при их возведении. 
Сталина Кузнецова
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ГК «АВТОДОР»

ОРОЖНЫЕ
ИННОВАЦИИ:

требуется ускорение

Э
По темпам внедрения иннова
ционных решений в сфере
дорожного строительства
Россия, по оценкам многих
отечественных и зарубежных
экспертов, за последние
10 лет существенно сократила
отставание от развитых стран.
Но «люфт» в этой сфере всё
еще остаётся. Это связано с
обширным географическим
пространством страны и
весьма сложными природноклиматическими условиями
в большинстве российских
регионов. А это требует
разработки и внедрения
в дорожном хозяйстве
инноваций технологически
высокого уровня.

18

ти и смежные вопросы рассматривались
в ходе IV Международного форума «Инновации в дорожном строительстве», организованного госкомпанией «Автодор»
в Сочи. Растущую международную значимость этой
авторитетной площадки для обсуждения актуальных
проблем дорожного хозяйства и поиска их решений,
подчеркнули в своих приветствиях глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах, заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, другие
авторитетные эксперты отрасли.
Ход форума полностью подтвердил злободневность
практически всех вопросов, прямо или косвенно связанных с дорожным хозяйством и его инновационным развитием.
В рамках основной панельной дискуссии «Скоростные автомобильные дороги: территория инноваций»
было высказано, пожалуй, общее мнение экспертов: с
учетом географических и социально-экономических
условий России скоростные автотрассы выводят на
новый качественный уровень как внутри-, так и меж
региональные транспортно-экономические связи.
Одновременно, способствуя реализации производственных инвестпроектов и повышая мобильность
населения. Поэтому остаётся актуальной задача ускоренного развития российской сети таких трасс – тем
более, что по ее протяженности и темпам расширения
РФ пока отстаёт от стран, схожих с нашей по размерам территории и природно-климатическим условиям: США, КНР, Канады, Австралии.
Но на каких аспектах строительства скоростных
автодорог в нашей стране целесообразно сосредоточиться прежде всего?
Как подчеркнул заместитель председателя Совета
Федерации Евгений Бушмин, «строительство новых
участков дорог, включая скоростные, комплексное
развитие дорожного хозяйства и, в целом, внедрение
инновационных технологий невозможны без достаточного объема финансовых ресурсов. В Послании
Президента РФ Федеральному собранию говорится
об удвоении финансирования строительства авто◄ | Дороги и транспорт | №7-8

дорог». Поэтому первым делом нужно
наполнить дорожные фонды средствами, достаточными для комплексного
обустройства и развития дорожной
инфраструктуры. Но рассчитывать сугубо на федеральное финансирование,
по мнению Бушмина и многих других
экспертов, – это, образно говоря, гипербола. Причем это касается не только дорожной отрасли. Нужно искать и
апробировать новые формы государственно-частного партнерства и софинансирования (вместе с госбюджетом)
инфраструктурных проектов, шире использовать ипотечные формы инвестирования и другие схемы. Что, соответственно, требует совершенствования
как федеральной, так и региональной
нормативно-правовой базы.
ходе дискуссии не остался
без внимания и практический опыт инновационных
решений в отрасли. Так,
Денис Власов, заместитель руководителя научно-проектного объединения
транспортно-пересадочных узлов и
научно-организационного
сопровождения развития транспортной инфраструктуры Института Генплана
Москвы, детально рассказал о новых
решениях в ходе проектирования и
строительства московской Северо-Восточной хорды (СВХ). Особый акцент
эксперт сделал на преимуществах использования BIM-технологий, обеспечивающих целый ряд экономических
и эксплуатационных преимуществ:
создаётся платформа взаимодействия
и координации для проектировщиков,
строителей, операторов сооружений;
формируется надёжный единый источник информации.
В свою очередь, глава ООО «Автодор-Инжиниринг», доктор технических наук Сергей Илиополов в своем
докладе-презентации подробно остановился на новых способах увеличения межремонтных сроков эксплуатации дорожного покрытия. Если точнее,
введение в состав асфальтобетонов полимерных или армирующих добавок
(ПАД) позволяет, как минимум, втрое
повысить степень устойчивости до-
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рожного материала к различным внешним
воздействиям. Что особенно важно при сооружении скоростных артерий.
о ассортимент таких добавок расширяется за рубежом пока быстрее, чем в РФ.
А сами они способствуют, как
отметил Сергей Константинович, возрастанию упругости и эластичности битумоминеральной массы и более эффективному сопротивлению при сжатии и изгибе. В
результате асфальтобетоны, содержащие
в своем составе означенные добавки, «обладают необходимой вязкостью, трещиностойкостью и долговечностью, и в течение
длительных сроков переносят воздействие
длительных динамических нагрузок и
растягивающих усилий».
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ГК «АВТОДОР»

ВСЕ ОЗВУЧЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И НОВЫЕ МЕТОДИКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СТАНУТ ОСНОВОЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА
ДЛИТЕЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

П

ри этом, полимерно-армированные асфальтобетонные смеси наиболее целесообразно применять в регионах с высокими
летними температурами, а также на объектах с повышенными динамическими воздействиями в том числе, в составе литых смесей, мастик для
заполнения швов и трещин в покрытиях.
Но, как известно, дорожный комплекс – это не только дороги, но и автотранспортные средства. Потому
инновационные решения в этих сегментах, как считают специалисты, должны совпадать и по времени,
и по технологическому уровню. В связи с чем, акцент
в автотранспортном секторе целесообразен, в первую
очередь, на беспилотниках и электромобилях.
По данным Игоря Зубарева, заместителя председателя правления ГК «Автодор» по технической политике, уже принят стандарт по строительству автоэлектрозаправок, но их в стране пока еще очень мало в
сравнении со многими странами дальнего зарубежья.
Число таковых планируется увеличивать ежегодно и,
например, уже в ближайшие годы на скоростной автомагистрали М–11, где будет размещено достаточное количество зарядных станции для электромобилей, можно будет без проблем доехать от Москвы до
Санкт–Петербурга. То же планируется компанией на
трассе М–4 «Дон».
Ведется работа компании и по беспилотному
транспорту. Предполагается, что первые опытные
участки с элементами инфраструктуры, с которой будут взаимодействовать беспилотники, скорее всего,
также появятся в ближайшей перспективе на М–11. А
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в сотрудничестве с российской стороной по испытаниям «умного» транспорта, включая его тестирование, заинтересованы финские партнеры «Автодора».
Подтверждением является тот факт, что в рамках
ПМЭФа-2018 ГК «Автодор», НП «ГЛОНАСС», Агентство транспортной безопасности Финляндии Trafi и
Центр технических исследований VTT (Хельсинки)
подписали меморандум о сотрудничестве в этом направлении.
Тем временем, внедрение системы безостановочного автоматического взимания платы (Free Flow,
рус. «Свободный поток») за проезд по платным дорогам – еще одно направление развития инноваций.
Кстати, эта система давно применяется во всех развитых странах, а также, к примеру, в КНР и ЮАР, Индии и Бразилии, Израиле и Саудовской Аравии.
– Планируется, что такую систему сперва, в течение нескольких месяцев, вскоре апробируют на Центральной кольцевой автодороге. Если эксперимент
окажется успешным, «проект «Свободный поток»
распространят на всю сеть платных дорог», – поясняет Игорь Зубарев. – И тогда на въезде–выезде с платных участков исчезнет надобность в шлагбаумах.
о только ли крупные профильные компании – «законодатели мод» в дорожно-строительных инновациях? Это отнюдь не так, как показала дискуссия в
ходе круглого стола «Инструменты поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства (МСП) в России». Практически все её участники
пришли к выводу, что привлечение научно-техноло-

гического потенциала профильных объектов МСП –
это подтверждается давней зарубежной практикой –
значительно увеличивает долю инновационных
решений при реализации федеральных и региональных проектов по комплексному развитию дорожной
инфраструктуры. Но потенциал МСП в этой сфере
используется в России пока не в полной мере, в отличие от индустриальных стран. По данным ЮНИДО
(постоянной Конференции ООН по промышленному
развитию), вклад МСП в объеме внедренных к 2018му в РФ инновационных НИОКР ныне оценивается
максимум в 15%. В то время как в странах Запада,
КНР и в новых «индустриальных драконах» (Тайвань,
Малайзия, Южная Корея, Бруней, Сингапур, Гонконг,
Макао) эта планка, соответственно, 30-35%.
Тема качества дорожно-ремонтных работ доминировала в ходе сессии «Инновационные решения
в управлении состоянием автомобильных дорог».
Практически все ее участники согласились с оценками и выводами Дмитрия Целковнева, заместителя
начальника управления мониторинга технического
состояния автомобильных дорог ООО «Автодор-Инжиниринг». Если вкратце, эксперт считает стратегически важным для таких работ минимизацию едва
ли не традиционного «ручного управления» при разработке и принятии решений о проведении тех или
иных видов ремонта дорожного покрытия. Он подчеркнул, в этой связи, что «проведение означенных работ
на основании моделирования и подробных данных о
фактическом состоянии проблемных участков дорог,
а не на основании директивных сроков или «прикидок» позволит не только сэкономить значительные
финансовые средства. Но также качественно и с более быстрыми темпами улучшит состояние дорог в

России. Достичь этого, по словам Дмитрия Александровича, позволит технология комплексного динамического мониторинга, разработанная и применяемая
компанией «Автодор».
Но, как говорится, покрытие покрытию рознь.
В частности, РФ уже который год отстаёт от многих
стран по внедрению бетонных, цементобетонных
одежд в дорожной сфере. Существенно увеличивающих срок службы магистралей и сохраняющих их качественные параметры на длительные сроки.
ти вопросы были в острой, но вполне объективной форме поставлены Виктором Ушаковым, проректором по науке МАДИ в ходе
дискуссионной сессии «Цементобетонные
покрытия и современная дорожно-строительная техника для их устройства». А именно «…Есть ли у нас
сегодня в России потребность в строительстве дорог
с цементобетонным покрытием? Если есть, то почему
нет строительства? Почему в этом секторе не разрабатываются новые материалы и новые технологии?».
Виктор Васильевич напомнил, что у нас есть богатый опыт строительства цементобетонных дорог, особенно в 70-е годы. В тот период были построены такие
автомагистрали как Омск – Новосибирск, МКАД –
Кашира и многие другие. Но в 1980-м вышел приказ
Минтранса о прекращении строительства таких дорог». Соответственно, вскоре оказалась почти полностью утерянной научно-производственная база в этом
сегменте.
А приказ тот основывался на концепции – как
впоследствии оказалось, ошибочной – что «бетонные и смежные с ними покрытия дороже асфальтовых, и что в России, якобы, нельзя добиться нужного качества таких дорог. И, дескать, такие покрытия
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неремонтопригодны». Однако в те и особенно в последующие годы в стране, прежде всего в РСФСР, был дефицит высокока
чественных бетона и цемента, «оттого и
снижение качества таких покрытий» уже на
рубеже 70-х/80-х и в дальнейшем.
Но с тех пор в других странах уходят всё
дальше в направлении «новых видов цемента, применения в нём спецдобавок; появились также эффективные герметики швов и
т.п. новшества». Так, в Германии все проекты автобанов в ГЧП-формате реализуются,
и не первый год, из цементобетона.
итоге, продолжает повышаться – но пока не в России – качество цементобетонных покрытий. А жесткие дорожные
одежды сравнялись по стоимости с асфальтобетонными. Цементобетонные же стали,
зачастую, дешевле асфальтобетонных даже
при толщине последних выше 26 см. При
этом забывается, как подчеркнул эксперт,
что на протяжении всего своего жизненного цикла цементобетонные дороги не требуют капитального ремонта, в отличие от
дорог с мягким покрытием.
По мнению В.Ушакова, пора пересмотреть взгляд на цементобетон. Востребованы новые отраслевые нормативы, широкое
внедрение лучших технологий, переподготовка и подготовка кадров в сфере разработок и применения видов дорожных одежд.
Форум не ограничился профессиональным диалогом. В формате разговора «без
галстуков» прошла встреча с Владимиром
Чагиным, руководителем российской го-

В

Самое главное сегодня –
это возможность найти
механизмы
быстрейшего внедрения
инноваций,
предлагаемых в разных сферах
дорожной
инфраструктуры.

ночной команды «КАМАЗ-мастер», и ее титулованным пилотом Эдуардом Николаевым, четырехкратным победителем «Ралли
Дакар», в том числе в 2018-м, и победителем
ралли «Шелковый путь-2010».
звестные автогонщики продемонстрировали глубокое профессиональное понимание того, как
«работает» асфальт, хотя соревноваться им приходится больше на суровом
бездорожье в ходе зарубежных авторалли.
«Мы желаем, чтобы в нашей стране становилось больше качественных дорог, чтобы
была возможность перевозить грузы и путешествовать с еще большей скоростью и в более безопасном режиме», – сказал в эпилоге
встречи неоднократный победитель «Дакара» Владимир Чагин.
В своем подытоживающем выступлении
на форуме, Игорь Зубарев подчеркнул, что
самое главное сегодня – это возможность
найти механизмы быстрейшего внедрения
инноваций, предлагаемых в разных сферах
дорожной инфраструктуры. В ближайшее
время найдем пути решения этого стратегического вопроса. До встречи через год!
И, можно сказать, коллективным эпилогом стало единое мнение участников форума.
А именно: все озвученные разработки и новые методики проектирования, привлечения
инвестиций и инновационные технологические решения станут основой для дальнейшего системного развития дорожно-строительной отрасли на длительную перспективу. 

И

Игорь Леонов
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОРОГАМИ СОДРУЖЕСТВА

ОТ МОСКВЫ
ДО БУХАРЫ
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ ПРОЕДУТ УЧАСТНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОПРОБЕГА ПО ДОРОГАМ РОССИИ,
КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

6

августа в Москве будет дан старт
международному автопробегу
«Безопасные дороги». Маршрут
пройдет сразу по четырем государствам, входящим в состав СНГ: Российской Федерации, Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану. В общей сложности
участники преодолеют более 6 тысяч км
за 20 дней пути. Проехать такое расстояние было решено не романтики ради, а
для выявления главных проблем дорожной отрасли. Об этом перед началом автопробега рассказал нам руководитель
Секретариата Межправительственного
совета дорожников, руководитель международного автопробега, доктор технических наук, профессор Бури Каримов.

– Бури Бачабекович, расскажите подробнее о
предстоящем мероприятии. Кому принадлежит инициатива проведения международного
автопробега?
– Международный автопробег — мероприятие глобального масштаба. Проведение его было запланировано на IV Съезде дорожников СНГ, который состоялся
в Душанбе в ноябре прошлого года. Тогда же Межправительственный совет дорожников внес данное мероприятие в план на 2018 год. Совместными усилиями
с дорожными администрациями Российской Федерации на местах, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики и Республики Узбекистан нам предстоит
осуществить задуманное.
Международный автопробег стартует 6 августа в
Москве, а финиш его намечен на 26 августа в Бухаре.
Маршрут пройдет по территориям России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана через Москву – Казань – Уфу – Челябинск – Курган – Петропавловск

«

БУРИ КАРИМОВ:

ОДНИМ АВТОПРОБЕГОМ ДАЖЕ ЧАСТЬ ПРОБЛЕМ НЕ РЕШИТЬ, НО ОДНА
ИЗ НАШИХ ЗАДАЧ – ЭТО СОЗДАНИЕ ШИРОКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
РЕЗОНАНСА, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВ К ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

– Кокшетау – Щучинск – Астану – Балхаш – Алматы –
Каракол – Чолпон-Ату – Балыкчи – Нарын – Джалал-Абад – Ош – Андижан – Ташкент – Самарканд – Навои –
Бухару. Общая протяженность пути составит 6205 километров, без учета заезда в исторические места и посещения культурных достопримечательностей.
В общей сложности мы разбили автопробег на четыре этапа. Первый пролегает по территории Российской Федерации вплоть до границы с Республикой
Казахстан. Здесь автомобилистам предстоит преодолеть 2255 км пути, что примерно составит 32 часа
без учета остановок и отдыха. Второй этап пройдет
по Казахстану. Протяженность маршрута составит
2030 км или 40 часов пути. Следующий, третий этап,
пролегает по дорогам Кыргызской Республики. От северной до юго-западной границы участники проедут
940 км или 14 часов. Завершится автопробег четвертым этапом по территории Узбекистана. До Бухары
колонна преодолеет 980 км пути за 16 часов.

– Действительно, перед автомобилистами стоит
непростая задача. Но для какой цели было решено организовать автопробег?
– Мы надеемся, что по результатам автопробега будет принята соответствующая резолюция-обращение к главам государств для устранения барьеров на
автомобильном транспорте и дорогах и улучшения
состояния существующих дорог, что, в свою очередь,
будет способствовать увеличению перевозок грузов
и пассажиров, повышению безопасности дорожного
движения по автомобильным дорогам и укреплению
дружбы и сотрудничества автодорожников стран СНГ.
– Неужели такие глобальные задачи можно
решить, только проехав по международным трассам?
– Хочу подчеркнуть, что мы не путешествуем, а в процессе автопробега изучаем все дорожные условия на
придорожной полосе передвижными комплексными
лабораториями, оцениваем состояние покрытий,
замеряем ровность и другие транспортно-эксплуатационные показатели, изучаем барьеры на дорогах
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и иные узкие места маршрута. Также уделяем внимание состоянию вспомогательной инфраструктуры
магистралей, включая автомобильные пограничные
пункты пропуска на границе сопредельных государств. Во время автопробега специалисты отрасли
мониторят не только существующий маршрут дороги,
но и ход строительства новых участков международных автомобильных дорог. На этот раз серьезное внимание будет уделено альтернативной автомобильной
дороге «Север – Юг» в Кыргызской Республике и некоторым другим международным автомобильным
дорогам в Республике Казахстан и Узбекистане.
Необходимо отметить, что на протяжении всего
маршрута будет проводиться фото- и видеосъемка с использованием передвижных современных комплекс-
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ных дорожных лабораторий, которые в
реальном времени способны проводить соответствующие замеры важных транспортно-эксплуатационных показателей дороги.
Сбор этой информации будет использоваться в дальнейшем в работе Межправительственного совета дорожников в рамках
стран СНГ, ЕАЭС и других международных
организаций для улучшения состояния и
развития международных автомобильных
дорог.
Помимо этого, запланировано проведение встреч с руководством транспортных
и дорожных ведомств, а также профессионалами и специалистами автодорожного
дела соответствующих регионов РФ, Республики Казахстан, Кыргызской Республики
и Республики Узбекистан, а также руководством городов по ходу движения пелотона
международного автопробега. В процессе
будут обсуждаться насущные проблемы и
перспективы автодорожной отрасли, в том
числе, вопросы, касающиеся улучшения
состояния и развития международных автомобильных дорог, а также повышения
уровня безопасности и культуры участников дорожного движения. Также в программе маршрута – проведение международных научно-практических конференций,
семинаров, совещаний, заседаний и встреч
с дорожной общественностью. Главной темой этих мероприятий станет повышение
авторитета и значимости труда работников дорожной и транспортной отраслей. К
мероприятиям приурочено награждение
передовиков производства Межправительственным советом дорожников, Международным объединением профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства,
Международной академией транспорта,
Исполкомом СНГ, другими министерствами и ведомствами.

– Программа у пелотона очень насыщенная. А будут ли эксперты подводить итоги работы после проезда по странам?
– Конечно. Я бы даже сказал, что основная
работа у специалистов начнется только после окончания автопробега. Мы планируем
подготовить итоговый доклад с анализом
основных существующих проблем по маршруту международного автопробега. В этом
же документе будут даны рекомендации по
улучшению состояния и развития междуна-
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родных автомобильных дорог стран СНГ,
увеличению перевозок грузов и пассажиров и облегчению процедур пересечения и
перехода границ. Таким образом, мы хотим
увидеть, как работает соответствующее решение в рамках Таможенного Союза и СНГ
в целом. Планируем подготовить конкретные предложения для администрации дорог стран Центральной Азии и России.

– А каких результатов вы ожидаете после проделанной работы?
– Международный автопробег позволит
широко популяризировать задачи, стоящие перед дорожниками СНГ, а также расширить взаимодействие с организациями
региональной экономической интеграции,
показать существующие проблемы на пути
нормального функционирования автомобильных дорог, обратить внимание общественности, что вопросы повышения безопасности дорожного движения зависят и
от них. Посмотрите сегодня, что делается:
люди переходят дорогу в неустановленных местах, порой, не отрываясь от своих
гаджетов, – и таких примеров сотни. Мы
предполагаем, что наша работа поможет
увеличить объемы международных автомобильных перевозок в странах-участницах автопробега.
Конечно же, одним автопробегом даже
часть проблем не решить, но одна из наших
задач – это создание широкого общественного резонанса, чтобы привлечь внимание
национальных правительств, международных организаций, финансовых институтов
и бизнес-сообществ к проблемам безопасности автомобильных дорог. Рекомендации
из итогового доклада будут включены в национальные планы работ по улучшению состояния и развития дорог СНГ. Кроме того,
мы предложим конкретные программы мероприятий для повышения уровня культуры
участников дорожного движения в каждой
стране. Ведь цифры аварийности, особенно
смертности на дорогах, не должны оставлять никого равнодушными.

ИСТОРИИ

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
С каждым годом все больше увеличивается интерес наших соотечественников
и граждан других стран к историческим реликвиям России, местам боевой славы
российской армии. Только за последние 2 года число туристов, совершивших
в России экскурсии историко-познавательного профиля, возросло почти вдвое.
Такая тенденция представляется особенно важной сегодня, когда всевозможные
фальсификации отечественной истории, решающей роли нашей страны
в разгроме фашизма достигли едва ли не рекордной «частоты».

Беседовала Любовь Юркевич

Полноценное познание отечественной истории особенно важно для молодого поколения, ибо ее фальсификации нацелены, прежде всего, на молодежь. Но,
как говорится, «аршином общим Россию не измерить»:
многочисленные памятники истории и культуры разбросаны по всей российской территории. А это тысячи,
порой и десятки тысяч километров. В связи с чем, особую роль обретает транспортная доступность этих памятников для возрастающего туристического потока.
Решению столь актуальной задачи способствует
Соглашение о сотрудничестве между Российским военно-историческим обществом и Федеральной Пассажирской Компанией, подписанное в конце июня в Москве. Документ подписали исполнительный директор
РВИО Владислав Кононов и заместитель генерального
директора ОАО «ФПК» Алексей Жигунов. Это соглашение, по информации обеих сторон, позволит усилить
их взаимодействие по распространению информации,
направленной на повышение интереса и внимания к
российской истории. А также на воспитание патриотизма, популяризацию российской военно-исторической
науки. Что, в свою очередь, будет способствовать развитию военно-познавательного туризма и реализации
смежных историко-культурных проектов.
Отметим, что сотрудничество РВИО и ФПК осуществляется уже не первый год. Примеры тому – показ
просветительских фильмов исторической и, в целом,
познавательной тематики во всё большем числе поездов дальнего следования (ПДС). Это еще и совместная
организация тематических фотовыставок в ПДС. Так,
с 2018 года в вагонах скорого поезда №19/20 (Тихий
Дон»), следующего по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Москва, действует постоянная экспозиция, посвященная Герою Советского Союза, советскому офицеру
Александру Печерскому. Возглавившему массовое восстание в нацистском концлагере «Собибор».
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– Спасибо большое за уделенное время,
Бури Бачабекович. От всей души желаем
вам гладкой дороги!
– Спасибо за пожелание и Вашу информационную поддержку. 

А в канун 9 мая 2018 г. по 25 станциям Приволжской железной дороги проследовал ретро-поезд
«Воинский эшелон» с фотовыставкой и многими
образцами военной техники периода Великой Оте
чественной войны. Эта экспозиция включала, в
том числе, легендарную «Катюшу», танки Т-34-76
и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М. Напомним, в этой связи, что стальная магистраль Куйбышев-Саратов-Сталинград-Астрахань сыграла решающую роль в военно-техническом обеспечении
Сталинградского, Степного фронтов и разгрома
нацистских войск под Сталинградом.
«Чем больше сограждан будут знать и понимать
отечественную историю, помнить её героев, извлекать из неё уроки, тем сильнее и сплочённее будет государство российское», – такое мнение еще
в 1800 г. высказал Александр Радищев, известный
российский историк и публицист. Эта точка зрения
и поныне не потеряла своей актуальности. 
Диана Насретдинова
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ТРАНСПОРТНАЯ
К
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ТРАНСПОРТНАЯ
К 15-ЛЕТИЮ
НЕДЕЛЯ
СТР

ТРАНСПОРТНЫЙ СОЮЗ

САХА-ЯКУТИИ:

ключевое
направление
работы –

АРКТИКА

Союзу
транспортников
Р оссии -

15 лет!

В ЭТОМ ГОДУ СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ (СТР) ОТМЕЧАЕТ
СВОЙ 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. РОЛЬ ЭТОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ, В СОСТАВ КОТОРОГО НЫНЕ ВХОДЯТ 44
ПРОФИЛЬНЫХ СОЮЗОВ, АССОЦИАЦИЙ И СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕДАВНО ОПРЕДЕЛИЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ВЛАДИМИР ПУТИН. ОХАРАКТЕРИЗОВАВ СТР КАК ВАЖНЕЙШЕГО
УЧАСТНИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ
СТРАТЕГИИ РОССИИ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ. ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ СОЮЗОМ УДЕЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, РАЗВИТИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ В ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ
РЕГИОНАХ СТРАНЫ. ЧТО ТЕМ БОЛЕЕ ВАЖНО, ПОСКОЛЬКУ
ИХ СОВОКУПНАЯ ДОЛЯ В ОБЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ СВЫШЕ ТРЕТИ.
В РЕШЕНИИ ЭТИХ ВОПРОСОВ АКТИВНО УЧАСТВУЕТ ЧЛЕН
СТР - НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ТРАНСПОРТНЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ САХА», УЧРЕЖДЕННЫЙ 2 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА.

региона. Что обусловлено не только географическими факторами, но и проблемами,
например, в сферах транспортного машиностроения, финансирования инфраструктурных проектов повышенной сложности.
По мнению Анатолия Скрыбыкина, председателя республиканского отраслевого
союза, транспортные проблемы региона
постепенно решаются, но ускорить этот
процесс помогла бы, «в том числе, давно
востребованная современная отечественная техника высокой проходимости, предназначенная для регулярной эксплуатации
в районах с экстремально низкотемпературными условиями. Наличие такой техники в
«арктическом исполнении» будет эффективно способствовать, помимо всего прочего, и
повышению безопасности автоперевозок
в столь сложных климатических условиях.
Как и развитию новой, современной логистики для удаленных и труднодоступных
населенных пунктов республики».
Если же в более широком контексте, глава союза якутских транспортников отмечает, что этот союз, во взаимодействии с СТР,
федеральными и республиканскими ведомствами, общественными организациями и
бизнес-сообществом активно участвует в
подготовке и реализации как федеральных,
так и республиканских нормативно-законодательных актов, бизнес-проектов по развитию транспортного комплекса Саха-Якутии.
Среди последних, это, «прежде всего, строительство трансрегиональной железной дороги БАМ (Беркакит)-Томмот-Якутск, газопровод «Сила Сибири», инфраструктурное

П

РИ ПОДДЕРЖКЕ
СО СТОРОНЫ СТР,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ ЕЩЕ В 2017
Г. ВЫДВИНУЛ РЯД
ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
АДРЕСОВАННЫХ
МИНТРАНСУ РФ И
НЕКОТОРЫМ ДРУГИМ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ВЕДОМСТВАМ, ПО
ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕГИОНА. ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
ЭТО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО
РЕГУЛИРУЮЩЕГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ПОРТОВОЙ СФЕРЕ. ТО
ЕСТЬ, ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ,
ВКЛЮЧАЮЩЕГО В
СЕБЯ МОРСКИЕ ПОРТЫ
«ТИКСИ» (УСТЬЕ ЛЕНЫ),
«ЗЕЛЕНЫЙ МЫС» (УСТЬЕ
КОЛЫМЫ), УСТЬЕВЫЕ
ПОРТЫ «НИЖНЕЯНСК»
(Р. ЯНА) И «ЧОКУРДАХ»
(Р. ИНДИГИРКА).
ПРЕДЛОЖЕНО ТАКЖЕ
РАЗРАБОТАТЬ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ ПО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ
И РАЗВИТИЮ СЕТИ
ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА ЛЕНСКОГО
БАССЕЙНА.

обеспечение Севморпути, а также внедрение альтернативных
видов транспорта для районов,
примыкающих к Северному Ледовитому океану».
Плюс к тому, СТР и Транспортный союз Республики Саха
считают необходимым разработать программу по снижению
ставок аэропортовых сборов в
Арктической зоне. Предлагается
также, как уточняет А. Скрыбыкин, «ускорить разработку и производство легких многоцелевых
и региональных турбовинтовых
самолетов,
предназначенных
для эксплуатации в условиях Арктической зоны». В этой связи,
нелишне напомнить, что такая
техника активно используется в
приарктическом и арктическом
регионах Скандинавии и Северной Америки. А также в приантарктических регионах Великобритании и Норвегии, ЮАР и
Франции, Аргентины и Чили.
Иными словами, Транспортный союз Саха-Якутии и СТР –
стратегические партнеры в подготовке и реализации программ,
нацеленных на развитие транспортного комплекса, и, следовательно, всей экономики Российского Севера. А, значит, – и
на укрепление геополитических
позиций России в Арктике. 
Алексей Балиев.

Х

арактерно, что эти события совпали по времени
с началом реализации
комплексных
государственных мер по обеспечению максимально возможной транспортной
доступности приарктического региона страны. А в состав этого региона
входит вся обширная территория Саха-Якутии: она, заметим, более чем
втрое превышает территорию зарубежной Европы.
Владимир Путин на IY международном форуме «Арктика – территория диалога» в Архангельске в марте
2017 года подчеркнул, что «хозяй-
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ственная деятельность и жизнеобеспечение населения арктических
районов впрямую зависят от уровня
развития транспортной инфраструктуры». Точнее, в 13-ти приарктических субъектах Федерации, по словам Президента, эксплуатируются
более 15000 км автодорог общего
пользования, 14 аэропортов, 62 авиаплощадки, 3 устьевых порта, свыше
12 портопунктов и причалов. Кроме
того, «функциональное единство
Севморпути (СМП) и арктических
внутренних водных путей является
основным условием обеспечения
Северного завоза». А в границах

Республики Саха-Якутия СМП, по
оценке Транспортного союза Республики Саха, является межрегиональным соединительным звеном и,
одновременно, продолжением внутренних внутри- и межрегиональных водных путей. В сочетании с
которыми СМП образует единую межарктическую водно-транспортную
систему.
В то же время, Президент РФ и
другие участники Архангельского
форума отмечали, что комплексное
транспортное обеспечение Российского Севера пока отстаёт от социально-экономических потребностей
◄ | Дороги и транспорт | №7-8
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М-11 «МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Н

ад трассой М-11
сегодня вертолеты
летают не по
производственным
делам. Развевая ленту
с надписью «М-11, Москва Санкт-Петербург», они
кружатся над гостями и
строителями, собравшимися
на торжественное открытие
6 этапа трассы. М-11–
это современная по всем
параметрам дорога, которую
четыре года пробивали
сквозь болота Новгородской
и Тверской области. Позади
суровый труд и ежедневная
борьба с техническими
трудностями строительства
в сложнейшей местности.
Ну, а сегодня у всех на лицах
радость победы и гордость
за результат!

ВЗЯТ ГЛАВНЫЙ
РУБЕЖ!
ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 6-ГО ЭТАПА ТРАССЫ
М-11 «МОСКВА-САНКТ ПЕТЕРБУРГ»
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«

СЕРГЕЙ КЕЛЬБАХ:

ТАКОЙ ДОРОГИ НЕТ БОЛЬШЕ НИГДЕ
В РОССИИ, ОНА ЛУЧШАЯ В ЕВРОПЕ.
ЭТО СВЕРХСЛОЖНЫЙ ОБЪЕКТ,
ПОТОМУ ЧТО ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ ТРАССЫ
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА
ЧЕРЕЗ БОЛОТА. ПОСТОЯННО РАБОТАЛ
ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ, ПРАКТИЧЕСКИ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО МЫ РАССМАТРИВАЛИ
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ
НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕТЬ
В СТАДИИ ПРОЕКТА»

Как сказал председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах, такое сооружение –
беспрецедентное по масштабам в новейшей истории, сразу 217 км непрерывной
скоростной автомагистрали мы не вводили
в строй еще никогда.
«Такой дороги нет больше нигде в России, она лучшая в Европе, – заявил Сергей
Валентинович. – Это сверхсложный объект,
потому что львиная доля трассы по Новгородской области прошла через болота. Постоянно работал технический совет, практически еженедельно мы рассматривали
инженерные решения, которые невозможно было предусмотреть в стадии проекта.
Тестовый режим пройден, уже сегодня все
заработает на полную мощность».
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М-11 «МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Транспортный поток по новому участку М-11 ожидается в 15 тысяч автомашин
в сутки, путь между Санкт-Петербургом
и Москвой станет короче примерно на 1
час. Проезд по платной магистрали станет
самым удобным способом преодолеть расстояние между Вышним Волочком и Великим Новгородом, альтернативой останется
старая федеральная автодорога М-10 «Россия» – она по-прежнему бесплатна, но не
дает возможности двигаться со скоростью
130 км/ч без задержек и остановок, без светофоров и пробок. По словам Сергея Кельбаха, опыт эксплуатации платных трасс М-4
в обход Торжка и Вышнего Волочка показывает, что после их запуска новую дорогу выбирают до 60% водителей.
С развитием транспортного коридора из
Китая в Европу транзитный грузопоток сделает трассу М-11 еще более востребованной, отметил председатель комитета Госдумы России по транспорту и строительству
Евгений Москвичев, который тоже приехал
на праздник строителей 6-го участка.
«Такое же масштабное строительство
начнется на границе с Казахстаном и придет в Санкт-Петербург, – сказал Москвичев.
– В перспективе, уверен, минимум на 30%
увеличатся объемы грузоперевозок. Поэтому мы ставим вопрос, чтобы таких дорог
до 2021 года становилось все больше, чтобы мы привели в нормативное состояние и
региональные дороги, чтобы из года в год в
отрасли увеличивалось финансирование».
Благодаря новой инфраструктуре вдоль
платной автомагистрали запланировано
строительство нескольких многофункциональных зон придорожного сервиса, включающих гостиницы, кафе и рестораны,
магазины и заправочные станции. Такие
МФЗ дадут регионам новые рабочие места
и налоги, а, в конечном счете, повысят и
безопасность дорожного движения, позволяя водителям полноценно отдохнуть и получить полный набор качественных услуг,
не сходя с маршрута.
«Сегодня исторический день, потому что
благодаря трассе М-11, магистрали двух
столиц, у Новгородской области появляются новые возможности для роста и промышленного развития, а значит, и улучшения
качества жизни людей, – обратился в приветственной речи к строителям губернатор
Новгородской области Андрей Никитин. –
◄ | Дороги и транспорт | №7-8

В этот день я хочу сказать спасибо всем
тем, кто строил эту дорогу и делал это
с душой, он запомнится как событие и
для всей страны, и для Новгородской
области!»
Строители и гости торжественно
провожают в путь первую автоколонну.
Ее возглавил ретро-самосвал Magirus
Deutz, символизирующий победу человека над капризами природы; в 1970-е
машина была спроектирована в Германии специально для суровых климатических условий, на ней работали ударники Байкало-Амурской магистрали и
других советских «строек века». Вслед
за «Магирусом» мимо гостей проехали грузовики – наследники немецкого
чуда инженерии, другая современная
строительная техника, мотоциклы и
фургоны службы аварийных комиссаров платной трассы.
Красная лента разрезана, лучшие отмечены грамотами и благодарностями,
время торжества заканчивается, и, забегая чуть вперед, скажем: всего за три следующих дня, с 7 по 9 июня, более 30 тыс.
автомобилистов выбрали только что
открытый скоростной маршрут. А мы
тем временем попросили специалистов
ООО «Трансстроймеханизация» еще раз
вспомнить, как им удалось проложить
трассу через непроходимые топи.
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«

БОРИС САКУН:

АБСОЛЮТНО НОВУЮ ДОРОГУ
ПРОКЛАДЫВАЛИ В ОЧЕНЬ
СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ, ЧЕРЕЗ ЛЕСА
И БОЛОТА, ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБОВАЛОСЬ
СООРУЖАТЬ СВАЙНЫЕ ПОЛЯ. В ТОРФЯНЫХ
БОЛОТАХ СТРОИТЕЛИ СТОЛКНУЛИСЬ С
ГЛУБИНОЙ ЗАЛЕГАНИЯ ТЕКУЧИХ ГРУНТОВ
ДО 28 М ВМЕСТО 10-12, В РЕЗУЛЬТАТЕ
СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА ФАКТИ
ЧЕСКИ ПРИШЛОСЬ ИЗОБРЕТАТЬ ЗАНОВО»
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217 000 В ДЛИНУ,
28 В ГЛУБИНУ

На строительство 6-го этапа автомагистрали М-11 с учётом подготовительных работ
ушло 5 лет. Первыми к делу приступили
поисковики и саперы. Потом начался перенос ЛЭП, газопроводов и линий связи. С его
окончанием к работе приступили лесорубы. И только потом началась активная фаза
строительства.
Сегодня открыто для движения больше половины высокоскоростной трассы
М-11 «Москва – Санкт-Петербург», общая
протяженность которой составит 669 км.
Сквозной участок от села Медное Тверской
области (208-й км) до деревни Мясной Бор
в Новгородской области (543-й км) – это
более 330 км.
Новый участок огибает Валдайский национальный парк и позволяет обойти Бологое и Окуловку. Дорога имеет техническую категорию 1А, с расчетной скоростью
движения 150 км/час, на ней нет крутых
поворотов и сильных уклонов. Ограничение скорости на участке стандартное для
автомагистрали – 110 км/ч.
ПАО «Мостотрест» в лице дочерней компании ООО «Трансстроймеханизация» на
6-м этапе М-11 отвечает за все стадии строительства, от основания до пуско-наладки
систем управления и безопасности на дороге. В условия контракта также входило
строительство пунктов взимания платы
и установка соответствующего оборудования. Проект реализовывается в рамках
долгосрочного инвестиционного соглаше-
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М-11 «МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Пущенный 6
этап М-11
начинается
в районе
деревни
Курское
Тверской
области и
заканчивается
у деревни
Мясной Бор в
Новгородской
области.
Протяженность
участка
составляет
217 км.

ния, срок действия которого составляет
26 лет. «Мостотрест» берет на себя обязательства по содержанию участка автомобильной дороги, технической системы
взимания платы и автоматизированной
системы управления движением в течение 22 лет.
Вместе с представителями ГК «Автодор»
и ТСМ мы не раз посещали строящийся
объект и оказывались свидетелями самоотверженного труда и уникальных изобретательских способностей строителей.
– Абсолютно новую дорогу прокладывали в очень сложных условиях, через
леса и болота, – говорит генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация» –
Борис Сакун. – Для этого потребовалось
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сооружать свайные поля большой площади
и строить множество технических сооружений, включая 6 транспортных развязок
в разных уровнях и новый мост длиной 740
метров через реку Волхов. В торфяных болотах строители столкнулись с глубиной
залегания текучих грунтов до 28 м вместо
10-12, которые считались средним показателем, в результате на некоторых участках
способы укрепления грунта фактически
пришлось изобретать заново.
Заместитель генерального директора
ТСМ по строительству Александр Лустин,
который начинал эту стройку, вспоминает,
как первопроходцы компании пробивались
по маршруту в 2014 году, даже для того,
чтобы просто попасть на место, дорожникам пришлось немало потрудиться.
«Брали вездеходы, специально осматривали, с чем будем иметь дело, – рассказывает Александр Юрьевич. – Была задача
проехать 30 километров, но в итоге одолели только 5, и день закончился, три болота прошли за это время. Мы строили и
5-й этап М-11, тоже непростой, и в горах, в
Сочи, но когда после гор в болота – это отличная проверка для инженеров и огромный опыт».
В самых гиблых местах пришлось заменять слабые грунты целыми горами привозного песка, сооружать свайные поля
протяженностью до 300 м с использованием
песчаных дрен, железобетонных призматических и составных свай на глубину до 2628 м – еще один рекорд стройки. Всего их на

Дороги и транспорт | №7-8 | ►

«

ЛЕОНИД ЕФРЕМОВ:

СЕГОДНЯ ОТКРЫТИЕ
ДВИЖЕНИЯ НА
САМОМ СЛОЖНОМ
УЧАСТКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
ПОТРЕБОВАЛА ПОИСК,
РАЗРАБОТКУ И ПРИМЕНЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА»
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М-11 «МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

«

АЛЕКСАНДР ЛУСТИН:
БРАЛИ ВЕЗДЕХОДЫ, СПЕЦИАЛЬНО ОСМАТРИВАЛИ, С ЧЕМ БУДЕМ
ИМЕТЬ ДЕЛО. БЫЛА ЗАДАЧА ПРОЕХАТЬ 30 КИЛОМЕТРОВ, НО В
ИТОГЕ ЗА ДЕНЬ ОДОЛЕЛИ ТОЛЬКО 5, ВСЕГО ТРИ БОЛОТА. 6 ЭТАП ЭТО ОТЛИЧНАЯ ПРОВЕРКА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И ОГРОМНЫЙ ОПЫТ»

объекте было забито более 15 тысяч, что вообще-то редкость: такой способ крепления
фундамента скорее типичен для строительства зданий, а не автодорог длиной в 200 км.
К 2017 году, когда война с болотами была завершена, одного песка на объект строители
завезли уже около 41 млн м3.
«Сейчас езжу по готовому и вспоминаю,
что было 2-3 года назад, – говорит нам начальник участка ТСМ Денис Коликов. – Мы
заходили сюда и просто проваливались в
эти торфяные болота. Сейчас хочется вы-
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Следующим
запланировано
открытие
участка в обход
Солнечно
горска и Клина
под Москвой.
В ГК «Автодор» обещают
ввести его в
эксплуатацию
уже этим летом.

дохнуть полной грудью, наконец-то мы победили эту могучую стройку!».
Под полотном будущей дороги строители проложили водопропускные трубы, в
итоге с обеих сторон от укрепленной насыпи водный режим и в целом природные условия практически не изменились. Специалисты называют проделанную работу не
столько осушением, сколько «встраиванием» моста в болото, правда, от привычных
мостовых сооружений его отличает, в первую очередь, огромная протяженность –
около 50% 6-го участка трассы проведены
по заболоченным землям, и вдобавок заминированным в буквальном смысле. За
время работы «Трансстроймеханизации»
на объекте саперы нашли и обезвредили
более 400 снарядов и мин времен Великой
Отечественной войны.
По мере продвижения тяжелой техники
через болото на объекте возвели 107 искусственных сооружений, в том числе 42 моста
и 9 путепроводов в составе транспортных
развязок. Именно на строительстве одного
из мостов в 2016 году, когда снег выпал уже
10 октября, ТСМ пришлось задействовать
технологию разогрева основания перед
укладкой асфальтобетона. Оборудование
американского производства, которое есть
◄ | Дороги и транспорт | №5-6

у предприятия, позволяет проводить такие
работы без потери качества покрытия при
температурах до минус 5 градусов.
Руководителем проекта ТСМ после завершения 5-го этапа М-11 на 6-й участок
пришел Анатолий Мозоль. Благодаря этому
у него есть возможность сравнить оба объекта по свежим впечатлениям. Он рассказал нам, что дорога требовала от каждого
работника полной самоотдачи и строгой
дисциплины.
«Сразу пришло понимание масштаба
бедствия: километров тридцать дальше за
пятым этапом – и все изменилось, пошли
совсем другие гидрогеологические условия, – говорит Анатолий Иванович. – Отсутствие песка, болота, суглинок, торфяники, все пошло иначе. Мы все понимали,
потому что уже жили и ездили здесь, поэтому неожиданностей не было, но это гораздо более тяжелые условия. Для усиления
основания насыпи применялась технология импульсного уплотнения 9-тонным
грузом, буровзрывные работы, грунтоцементные сваи, это достаточно современные технологии».
Общий вес материала асфальтобетонного покрытия, уложенного на трассе, соста-

П

Трасса М-11
6 этап имеет
техническую
категорию 1А,
с расчетной
скоростью движения 150 км/
час. На дороге
нет крутых поворотов и сильных
уклонов.

ОМИМО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНИКАМ ПРИШЛОСЬ
ИСПОЛНИТЬ И МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ:
В РАЙОНЕ ТРАССЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ И
ЗАХОРОНЕНЫ С ПОЧЕСТЯМИ ОСТАНКИ 187
ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ПОГИБШИХ
В БОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Дороги и транспорт | №7-8 | ►

вил более 3 млн тонн или в среднем почти
14 тонн на погонный метр дороги, из них
более 670 тыс. тонн приходится на верхний
слой покрытия из полимерно-модифициро
ванного ЩМА-20 толщиной 6 см. На 6-м
этапе поставлен очередной рекорд производительности работ: порой строители
укладывали до 15 тыс. тонн асфальтобетона в сутки.
С такой скоростью на прежних участках строительства М-11 не работали, и
вряд ли ее можно было обеспечить без самых современных технологий подготовки
материалов. На производственной базе
ТСМ в Малом Борке были развернуты два
асфальтобетонных завода Benninghoven
MBA-3000 немецкого производства и один
швейцарский AMMANN, рассчитанные
на выпуск до 500 тонн асфальтобетонной
смеси в час. На предприятии широко используются адгезионные и армирующие
добавки, и на всех этапах, включая укатку
покрытия, работу контролировали две лаборатории «Трансстроймеханизации», требовавшие строгого исполнения заданных
проектом параметров – за время работы
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М-11 «МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Н

А НОВОМ УЧАСТКЕ, КАК И НА ВСЕХ ДРУГИХ СКОРОСТНЫХ ПЛАТНЫХ
МАГИСТРАЛЯХ «АВТОДОРА», ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ
КОМИССАРОВ. НАБРАВ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ НОМЕР
8-800-707-23-23, АВТОМОБИЛИСТЫ ВСЕГДА СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ПОМОЩЬ В ЛЮБОЙ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ ОТ УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ МАШИНЫ ДО ЗАЛИВКИ БЕНЗИНА В БАК

на объекте они выдали несколько сотен
предписаний.
Для 6-го участка было специально
построено четыре производственные
базы и модульные жилые городки, позволившие задействовать на объекте до
5 тысяч рабочих одновременно, из них
3 тысячи сотрудников «Трансстроймеханизации» и около 2 тысяч от подрядных организаций.
На трассе установлено почти 874 км
барьерных ограждений, а для защиты

Стоимость проезда по платной
дороге составит
356 рублей для
обладателей
транспондеров
и 660 для всех
остальных водителей легковых
автомобилей

от шума местных обитателей по ту сторону
барьеров – более 60 тыс. м2 шумозащитных
экранов. Дорожную ситуацию на каждом
километре магистрали отслеживает при
помощи видеокамер и датчиков автоматизированная система управления дорожным
движением, которая позволяет практически мгновенно реагировать на внештатные
ситуации, в том числе силами мобильной
службы аварийных комиссаров. Они готовы прийти автовладельцам на помощь по
звонку на единый диспетчерский номер.

Среди тех, кто принимает сегодня позд
равления со сдачей 6-го этапа трассы
М-11, Леонид Ефремов, главный инженер
ООО «Трансстроймеханизация», под чьим
непосредственным руководством строился сложнейший объект, и он не скрывает
эмоций:
– Мы сегодня радуемся вместе со всеми,
но с другой стороны, грусть одолевает. У
строителей всегда так: когда строишь, это
твое, а когда сдал объект, уже можешь проехать по нему или прийти только поглядеть на свое творение. Помимо болот было
несколько мест, которые сложны сами по
себе, много сил и средств затрачено на них.
При этом все сдано в срок. Здесь работал
замечательный, очень сплоченный коллектив, талантливые молодые ребята.

Открыто для
движения больше
половины
высокоскоростной
трассы М-11
«Москва- СанктПетербург».
Только сквозной
участок от села
Медное Тверской
области (208-ой
км) до деревни
Мясной Бор в
Новгородской
области (543ий км) – это
более 330 км из
669 км общей
протяженности
трассы.

Помимо профессионального, дорожникам пришлось исполнить и моральный долг: в районе трассы перед началом земляных работ были обнаружены
и захоронены с почестями останки 187
воинов Советской армии, погибших
в боях Второй мировой войны. Хоть
у строителей и мирная работа, выходит, что павшие защитники Отечества
и передовые части строителей отечественной дорожной отрасли встретились здесь, в непроходимых новгородских болотах. Но непроходимых болот
больше не будет: благодаря скоростной автомагистрали 6-го этапа М-11 их
можно будет теперь пройти меньше,
чем за 2 часа. 
Феруза Джаббарова

«

АНАТОЛИЙ МОЗОЛЬ:
СРАЗУ ПРИШЛО ПОНИМАНИЕ
МАСШТАБА БЕДСТВИЯ: СТОЛКНУ
ЛИСЬ С СОВСЕМ ДРУГИМИ
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ,
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ
ПРИМЕНЯЛОСЬ ИМПУЛЬСНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
9-ТОННЫМ КОЛОКОЛОМ, БУРОВЗРЫВНЫЕ
РАБОТЫ, ГРУНТОЦЕМЕНТНЫЕ СВАИ, И ЕЩЕ
МНОЖЕСТВО СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИИ»
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М-11 «МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

«ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»:
МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! МЫ ПОБЕДИЛИ!
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1. Генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация» Борис Сакун и главный инженер компании Леонид Ефремов на
открытии 6 этапа трассы М-11 «Москва Санкт-Петербург».
Награды достойным: 2. Заместитель генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» Александр Лустин с
губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. 3. Руководитель проекта Анатолий Мозоль и Председатель
правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах. 4. Мастер СМР Евгений Захаров и старший прораб участка Иван Рекиян.
5. У истоков строительства 6-этапа стоял экс-начальник Санкт-Петербургского территориального управления ГК «Автодор»,
ныне председатель Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов. 6. Начальник участка Денис Коликов
с дорожными строителями ТСМ. 7. Машинист Николай Ермаков. 8. Заместитель руководителя проекта Дмитрий Афанасьев.
9. Производитель работ Сергей Сенюшкин . 11. Заместитель руководителя проекта Александр Монахов, начальник отдела
качества и лабораторного контроля Лариса Макеева, помощник руководителя проекта Наталья Паскуль и заместитель
главного инженера Вячеслав Заболотный. 12. Начальник отдела энергетики и электроснабжения Светлана Фалилеева.
13. Старший геодезист Евгений Запасник. 14. Слесарь–ремонтник Георгий Мурадов. 15. Машинист бульдозера Александр
Агапов. 16. Коллектив ООО «Трансстроймеханизация» с главным инженером Леонидом Ефремовым на торжествах.

16
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М-11 «МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КАК СОВРЕМЕННЫЙ

АРТ-ОБЪЕКТ

Ф

ИНИШНЫЙ, ШЕСТОЙ ЭТАП
АВТОМАГИСТРАЛИ М-11
ДОРОЖНИКАМ ПРИХОДИЛОСЬ
ОТСТРАИВАТЬ В ОСОБОНЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ. БОЛОТИСТАЯ
МЕСТНОСТЬ ВКУПЕ СО СЛАБЫМИ ГРУНТАМИ
ПОСТОЯННО НОРОВИЛА ПОДОРВАТЬ РЕПУТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЕЙ. ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ ЭТУ БИТВУ
ВСУХУЮ, ТРАССУ БЫЛО РЕШЕНО ПОДНЯТЬ НАД
ЗЕМЛЕЙ НА 20 МЕТРОВ — НА УРОВЕНЬ 7-МИ
ЭТАЖНОГО ДОМА. НА ТОТ МОМЕНТ НИКТО
НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ О СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ
РАБОТ — ОЗЕЛЕНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ ЭТИХ
НЕРЕАЛЬНО ВЫСОКИХ ОБОЧИН. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО
СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ПРОСТО НЕТ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ, СПОСОБНЫХ ОБРАБОТАТЬ ОТКОС
ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ. ДА И СРЕДИ ЗАРУБЕЖНЫХ
МАШИН ТАКИЕ УНИКАЛЬНЫЕ ЕЩЕ НАДО
ПОИСКАТЬ. БЛАГО УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ БЫЛИ ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗА ООО
«ШАТУРАТОРФ». А СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
СМОГЛИ НАЙТИ ВЫХОД ДАЖЕ ИЗ ТАКОЙ
СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ.

дорожники компании заказчика. Мы предоставляем собственные уникальные машины в аренду.
Удлиненные стрелы – лишь одна из
многих других новаторских идей, реализуемых ООО «Шатураторф». Уже на первом
этапе работы – планировании насыпи –
дорожники проявляют себя. Казалось бы,
какие работы могут быть у озеленителей в
самом начале строительства дороги? Николай Николаевич пояснят, что это лучшее
время для подготовки грунтов и укрепления дорожного основания.
Заболоченная местность на подступах
к Санкт-Петербургу нуждалась в дополнительном укреплении. При этом подходы
по стабилизации грунтов не были едиными, а отличались в зависимости от многих
составляющих факторов. Если в одном месте дорожники устраивали дренажи глу-

бокого заложения для осушения основания, то на другом – в ход шло укрепление
монолитным бетоном. Что оставалось неизменным практически на всем протяжении рабочего участка, так это укрепление
откосов георешеткой. В общей сложности
потребовалось более 305 тысяч квадратов
этого материала.
– Георешетки применяются в тех местах, где высота насыпи превышает шесть
метров, – говорит наш собеседник. – А это
практически весь шестой этап магистрали. Георешетки анкеруются и укрываются
грунтами. В тех местах, где не требуется установка синтетического материала,
грунты укладываются сразу на подготовленную насыпь. Хочу отметить, что почвы
мы не завозим из других мест, а перерабатываем и очищаем то, что есть на стройплощадке.
Как известно, на месте строительства
магистрали плодородные грунты срезают.
Конечно, можно было бы избавиться от
этого богатства, но у специалистов компании ничего не пропадает даром. Растительные грунты подготавливают, очищают от мусора и оставляют просушиваться
недалеко от будущей магистрали. Процесс
очистки грунта быстрый только на словах.
На самом деле для подготовки каждого кубометра уходит несколько дней. За это время дорожники, занятые строительством
магистрали, успевают отсыпать насыпь,
уложить дорожную одежду и закатать ас-

Цифры и факты
Укрепление георешеткой

305 000 м2

Гидропосев

600 000 м2

Устройство дренажа
глубокого заложения

4 км

Устройство полосы
землеотвода

2 млн м2

Стабилизация
грунтов с помощью
бетона – технологическая новинка
дорожной сферы
России. Суть метода
заключается в том,
что к исходному природному инертному
материалу (суглинку
или песчанику) подмешивается цемент и
тальк в определенных
пропорциях. Благодаря такому миксу на
выходе получается
отличный материал,
позволяющий существенно продлить
срок службы магистрали.

фальт. По этому новому дорожному
покрытию и двигаются самосвалы
«Шатураторфа», подвозя к откосам
подготовленный грунт. Эстафету у
самосвалов перехватывают экскаваторы на колесном ходу, которые
формируют профиль откосов. Экскаваторы на колесном ходу – ноу-хау
«Шатураторф». Такая техника может двигаться по свежему асфальту,
не повреждая покрытие. На трассе
М-11 экскаваторы работали попарно, нанося растительный грунт сверху и снизу дороги.
– Укреплением откосов георешетками, грунтом и гидропосевом
сегодня никого не удивишь, – отмечает Николай Николаевич. – А вот

– Для работы на данном объекте, а это обустройство более 2 миллионов кубометров землеотвода, все наши 20 экскаваторов были переоборудованы удлиненными
стрелами от 16 до 20 метров, – поясняет
Николай Губень, генеральный директор
компании. – Таким образом, мы смогли
решить проблему труднодоступных мест.
Преимущество модернизированной техники помимо наших сотрудников оценили и
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«

НИКОЛАЙ ГУБЕНЬ:
УКРЕПЛЕНИЕМ ОТКОСОВ
ГЕОРЕШЕТКАМИ, ГРУНТОМ И
ГИДРОПОСЕВОМ СЕГОДНЯ НИКОГО
НЕ УДИВИШЬ. А ВОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОНОЛИТНОГО БЕТОНА ДЛЯ ЭТИХ
ЦЕЛЕЙ — СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО.
В НАШЕМ ПАРКЕ ТЕХНИКИ ЕСТЬ ДВЕ
НЕМЕЦКИЕ МАШИНЫ, КОТОРЫЕ УМЕЮТ
ПРОВОДИТЬ ЭТИ ОПЕРАЦИИ»

использование монолитного бетона для
этих целей – совсем другое дело. В нашем
парке техники есть две немецкие машины,
которые умеют проводить эти операции.
Стабилизация грунтов с помощью бетона – технологическая новинка дорожной
сферы России. Суть метода заключается в
том, что к исходному природному инертному материалу (суглинку или песчанику)
подмешивается цемент и тальк в определенных пропорциях. Благодаря такому миксу на выходе получается отличный материал, позволяющий существенно продлить
срок службы магистрали. Пропорции смеси определяются заранее в лаборатории,
где исследуют качества исходного грунта.
А смешивание составляющих происходит
непосредственно в машине. Природный

44

материал поступает прямо с дороги внутрь
техники. Здесь он взвешивается на встроенных весах и смешивается с другими компонентами. Высокая производительность
машины (до 300 тонн грунтов в час) в совокупности с мобильностью делают технику
поистине уникальной.
– Завершающим этапом работы на объекте стало укрепление откосов гидропосевом, – отмечает Губень. – В нашем парке
есть для этого необходимые установки.
Укрепление гидропосевом производится в определенное время года: с середины
весны и до конца осени. Только в этом случае семена смогут прижиться и укорениться. Хотя специалисты ООО «Шатураторф»
смогли доказать, что способны вырастить
газон и в глине. Это они одни из первых
стали использовать растительную глину
для укрепления обочин. Такой грунт не расползается от осадков, а напротив, только
еще прочнее удерживает семена растений.
– Уникальные технологии нам удается
реализовывать благодаря высококвалифицированным специалистам, – отмечает
Николай Николаевич. – Экскаваторщики,
механики, прорабы – все они мастера своего дела. Подобрать таких достойных кадров
нелегко, поэтому из 30 отправленных в
нашу компанию резюме трудоустраиваются не больше двух человек. Это только со
стороны кажется, что у дорожников стандартный механический труд. На самом же
деле у нас сложная ювелирная работа по
созданию современных арт-объектов. 
Сталина Кузнецова
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ПЕРВЫЕ ПОЛМИЛЛИОНА КРЫМСКОГО МОСТА
Если в июне сего года по Крымскому мосту проехали 458 976 транспортных средств в обе стороны, в том числе 5408 рейсовых и заказных
автобусов, то с момента открытия данного суперсооружения его пересекли уже более 500 тысяч автомобилей.
Среднесуточная интенсивность движения в июне составила 15,2 тысяч транспортных средств. В Базе эксплуатации на таманском берегу для обеспечения безопасности дорожного движения на смене дежурят 7 комплексных дорожных машин, 4
автомобиля дорожного мастера, 2 эвакуатора легковых автомобилей, 2 эвакуатора
с комплектом для эвакуации автобусов. Помимо этого, по берегам пролива и на самом мостовом переходе дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.

118-ЫЙ ВЫПУСК В СТРОЮ
Дипломы о высшем образовании получили в 2018 году более 3,5
тысяч выпускников Российского университета транспорта.
В одном из старейших учебных заведений страны прошел торжественный митинг, посвященный 118-му выпуску студентов. В церемонии представления
и передачи нового флага университета, учрежденного Минтрансом России,
принял участие министр транспорта Евгений Дитрих. «Именно вы, уважаемые
выпускники, должны помочь нашей транспортной системе в исполнении грандиозных стратегических целей и планов», – сказал, обращаясь к выпускникам,
Е. Дитрих. Поздравляя новоиспеченных инженеров транспорта и управленцев, министр отметил важность новых направлений обучения – цифрового
транспорта и цифровой логистики, которые и будут определять облик транспортного комплекса на годы вперед.

ПЛАТОН –
ДАЕШЬ МИЛЛИОН!

ЛЕТНЯЯ СТРАДА
КУРЯН

Памятные подарки и сертификат на
установку уникального цифрового
оборудования для развития бизнеса
получил перевозчик из Московской
области. Именно его большегруз
стал «юбилейным» миллионным
транспортным средством, зарегистрированным в государственной
системе «Платон».
Руководство Минтранса России заявило, что внесенная перевозчиками плата
через систему «Платон» в 2018 году
будет направлена на ремонт федеральных автодорог. Так, будет полностью
приведена к нормативу до конца 2020
года дорога Р-243 от Костромы до
Перми. Только недавно она числилась
региональной и всего на треть соответствовала нормативу. А сегодня по ней
ежегодно проезжают сотни тысяч автомобилистов, в том числе и большегрузов. Ну а владелец «миллионного» большегруза первым протестирует бортовые
устройства с дополнительными цифровыми сервисами, которые будут способствовать повышению безопасности
движения транспортного средства и сохранности груза.

В Курском районе области дорожники привели в нормативное
состояние четырехкилометровый
участкок федеральной автодороги М-2 «Крым».

ПРОВЕДЕН ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОСМОТР

ЛИДЕРЫ ПРОЕКТА «БКД»

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт
провел в составе комиссии инспекционный осмотр федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Московской области.

В рамках рабочей поездки в Новосибирск при участии министра
транспорта РФ Евгения Дитриха состоялось Совещание по вопросам
развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирской области.

Участники поездки в пути следования сделали остановки в местах, где ранее
происходили дорожно-транспортные происшествия и обсудили вопросы
обеспечения безопасности дорожного движения. Отрадно, что с января по
май текущего года количество ДТП на трассе М-8 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 12%. Несмотря на положительные выводы, задачей владельца инфраструктуры и контрольно-надзорных
органов является полная ликвидация аварийности, что возможно только при
условии совместных скоординированных действий. Члены комиссии также
ознакомилась с ходом реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Московской области, работы на которой обеспечат выезд и заезд на
трассу М-8 со Староярославского шоссе.

Министр подчеркнул, что выступающая в качестве интермодального транспортного узла Новосибирская область является крупным сосредоточением
транспортных магистралей, связывающих запад страны со странами Тихоокеанского региона. Преимуществами региона являются развитая логистическая
инфраструктура, наличие железнодорожного, автомобильного и авиасообщения со всеми субъектами России и соседними государствами, наличие водного, железнодорожного, пригородного транспорта. Однако автодорожная сеть
области, с учетом прогрессирующей автомобилизации и роста интенсивности
движения грузового и пассажирского транспорта, требует модернизации. На
сегодня более 4,5 тыс. км из 12,5 тыс. км дорожной сети области уже соответствуют нормативам.

ОТ ПИТЕРА ДО НОРВЕГИИ

МОСТ ЧЕРЕЗ ХЫР-ГОРХОН

Завершен первый этап ремонта путепровода на трассе Р-21 «Кола»
Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия в Лодейнопольском р-не Ленинградской области.
С июля 2017 года, когда были начаты работы, в рамках первого этапа работ дорожники разобрали основание переходных плит, асфальтобетонное покрытие, мостовое полотно и деформационные швы, демонтировали перильное и барьерное
ограждения, балку и опорные части пролетного строения, на объекте завершена
установка балки и устройство конусов. В настоящее время продолжается замена
опорных частей, восстановление поврежденных железобетонных поверхностей
балок, установка водоотводных трубок, нового мостового барьерного и перильного
ограждения. Ремонт, согласно государственному контракту, должен завершиться
в октябре 2018 года.
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Таким образом, завершен ремонт
отрезка магистрали с 511-го по
515+426 км, где специалисты и
рабочие
восстановили
верхний
слой дорожного покрытия с использованием
щебеночно-мастичной
асфальтобетонной смеси, обеспечивающей высокую устойчивость
полотна к разрушающим воздействиям, деформации, колееобразованию. Федеральными дорожниками
выполнен ремонт пересечений и
примыканий к трассе, на проезжую
часть нанесена горизонтальная
разметка из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками. Программа работ на
этой трассе в Курской области включает капитальный ремонт еще 23
км автодорог, в том числе объектов
на Р-298 Курск-Воронеж-Борисоглебск и А-142 Тросна-Калиновка.

В Бурятии на трассе А-333 дорожники досрочно ввели в эксплуатацию
мост через реку Хыр-Горхон.
Мост расположен на 63-м км трассы Култук – Монды – граница с Монголией в поселке Зун-Мурино Тункинского района Бурятии. Опережающие темпы
работ позволили завершить их на четыре месяца раньше установленного
срока. Высока социальная значимость автодороги, являющейся основным
транспортным коридором к контрольно-пропускному пункту «Монды-Ханх»
на российско-монгольской границе и служащей единственным подъездом от
автодороги Р-258 «Байкал» к Тункинскому и Окинскому районам. Мостовики
довели габариты искусственного сооружения до нормативных параметров,
расширили опоры моста, установили новые балки пролетного строения для
устройства пешеходного тротуара, заменили барьерное ограждение на соответствующее современным требованиям безопасности дорожного движения.
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ДИПЛОМЫ ПИТЕРСКИМ ВЫПУСКНИКАМ
Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта
Владимир Чепец принял участие в
торжественной церемонии вручения
дипломов с отличием выпускникам
Петербургского
государственного
университета путей сообщения Императора Александра I.
Церемония состоялась в Государственном музее-памятнике «Исаакиевский
собор» в Санкт-Петербурге. Выступившие отметили значение Университета
как одного из ведущих вузов города и

В ПЕРСПЕКТИВЕ – ПОЕЗД
ЧУНЦИН – ЗАБАЙКАЛЬСК

роль его выпускников в реализации городских проектов. Был оглашен Приказ
министра транспорта РФ Евгения Дитриха о награждении за высокие показатели
в учёбе ряда выпускников Университета
знаком «За отличие в учёбе». В.Чепец,
являющийся членом Попечительского
совета Университета, вручил выпускникам эти высокие награды. Двенадцати
выпускникам вручены свидетельства о
присуждении им премии им. Августина
Бетанкура – высшего знака отличия выпускника по итогам всех лет учёбы.

Вопросы сотрудничества в железнодорожной
сфере обсудили председатель правления ОАО
«РЖД» Олег Белозёров и председатель Народного правительства Чунцина (Китайская Народная Республика) Тан Лянчжи.

FIFA-2018 – НА ПОЕЗДЕ БЕСПЛАТНО!
Около 80 составов комфортабельных поездов
задействовано для бесплатной перевозки болельщиков футбольного мундиаля. Только в
рамках группового этапа Чемпионата бесплатными поездами перевезено свыше 213,5 тыс.
болельщиков.
Пиковые нагрузки при перевозках болельщиков пришлись на 24 июня, в этот день на 45 бесплатных поездах в путь отправились свыше 26 тыс. болельщиков.
Все это – результат качественной подготовки и слаженной работы коллектива холдинга. Таким образом, с 12
по 29 июня отправлено 487 дополнительных бесплатных поездов для болельщиков, всего же поездами дальнего следования, предназначенными для бесплатной
перевозки болельщиков и гостей Чемпионата, в том
числе и высокоскоростными «Сапсанами», будут совершено 734 рейса.

КРЫМСКИЙ МОСТ И ВСЯ РОССИЯ
В ходе строительно-монтажных работ строителями уложено более 80% железнодорожных путей,
которые соединят Крымский мост с транспортной системой материковой России.

КУРОРТЫ – ДЕТЯМ!
В мае-июне сего года железнодорожники перевезли на
курорты Юга России около 160 тысяч детей в составе
организованных групп.
В нынешнем году планируется организованными группами перевезти около 480 тысяч детей на курорты Черноморского побережья в Анапу, Адлер и Новороссийск. Назначено 188 рейсов
поездов из различных регионов страны, при необходимости количество специальных рейсов поездов будет увеличено. К рейсам
подготовлены 29 специальных составов из вагонов последних
лет постройки, оборудованных биотуалетами, кулерами и кондиционерами. Все это обеспечит безопасность и комфортность в
пути. В пути детей сопровождают проводники, прошедшие специальное обучение по курсу детской психологии, и сотрудники полиции на транспорте. Также предоставляется питание по специально разработанному и утвержденому детскому меню.

РАСТЕТ ЭКСПОРТ ЗЕРНА

«ПЕРЕШИЛИ» ОТ ХОЛМСКА ДО ИЛЬИНСКА
Последние 650 м новой рельсошпальной решетки уложены на
перегоне Новоселово – Томари
Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Вся
линия Холмск – Ильинск готова
к переключению на общесетевой стандарт колеи 1520 мм.
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Участок протяженностью 124 км
пути проходит по узкой прибрежной
полосе между склонами гор и морем, имеет множество кривых малого радиуса, что добавило немало
сложностей в работу строителей. На
пройденных перегонах завершаются отделочные работы по выправке
и балластировке пути, другие тех-

К настоящему времени полностью устроено земляное
полотно, насыпь, будет завершено верхнее строение
пути. Так как пути выполнены бесстыковым способом,
пассажиры практически не будут ощущать шум от движения. Поезда будут проходить в Крым через строящуюся станцию Тамань-Пассажирская, Краснодарский
край и другие регионы. Двухпутная дорога-подход, что
свяжет мост с железнодорожными путями сообщения
Керчи, Феодосии и Симферополя, строится и со стороны Крыма. Железнодорожные подходы со стороны Крыма и Кубани будут готовы для эксплуатации в
2019 году.

Руководители отметили уверенный рост грузопотока
в железнодорожном сообщении между Россией и
Китаем, в том числе, высокую динамику показывают
транзитные перевозки контейнерных грузов, давших
80% прироста в 2017 году.
«Мы работаем над дальнейшим повышением эффективности транзитных перевозок, в том числе устранением бюрократических барьеров и внедрением электронных технологий», – сказал руководитель «РЖД».
Стороны договорились рассмотреть организацию
регулярного контейнерного поезда по маршруту Чунцин – Забайкальск – города России, что позволит
увеличить объемы перевозок, нарастить товарооборот между двумя странами.

нологические процессы. На новую
базу, которая разворачивается в
пределах станции Ильинск, будут
передислоцированы техника, путевые и бытовые комплексы. Отсюда
начнутся работы по модернизации
очередного участка пути в сторону
станции Арсентьевка.
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На сети российских железных
дорог за I полугодие нынешнего года вдвое выросла погрузка зерна и превысила 14,4 млн
тонн, из этого объема на экспорт
погружено более 8,9 млн тонн
зерна что на 92% больше по
сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года.
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Наибольшее количество зерна за это период погружено в Саратовской (1,3 млн
тонн, рост в 2,7 раза), Курской (1,15 млн
тонн, +48,1%), Тамбовской (977,6 тыс.
тонн, +95,9%), Волгоградской (936,2
тыс. тонн, рост в 2,1 раза), Воронежской
(779 тыс. тонн, +79,9%) областях. позитивная динамика погрузки отмечена и в
таких зерновых регионах, как Республи-

ка Башкортостан (рост в 8 раз, 262,8
тыс. тонн), Республика Татарстан (рост в
3,3 раза, 327,6 тыс. тонн), Оренбургская
(рост в 3,3 раза, 691,7 тыс. тонн), Самарская (рост в 3,2 раза, 414,2 тыс. тонн),
Ульяновская (рост в 2,9 раза, 210,5 тыс.
тонн), Новосибирская (рост в 2,7 раза,
386,4 тыс. тонн), Рязанская (рост в 2,4
раза, 248,8 тыс. тонн) и Пензенская
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ДИКСОН: НАВИГАЦИЯ НАЧАЛАСЬ.

«ОБЬ» НА ВОДЕ
На Выборгском судостроительном заводе прошла
церемония спуска на воду портового ледокола
«Обь».

ТАРТУС СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Правительство Севастополя планирует увеличить перевалку грузов с сирийским портом Тартус.
Как заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров, между портами уже налажено непрерывное сообщение
в связи с поставками зерна в Сирию. Теперь необходимо расширить перечень товаров для загрузки портов, так как из-за
санкций их загруженность составляет порядка 20-30%. Сирия сейчас нуждается в металлопрокате, стройматериалах.
В нашу страну пойдут сельскохозяйственные продукты, продукты текстильной промышленности. Стороны также обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений
и гуманитарные проекты по линии образования. В перспективе заключение соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между регионами.

Ледокол проекта Arc124 строится по заказу ФГУП «Атомфлот». Он будет работать в порту Сабетта на проекте «Ямал
СПГ». Технический проект «Оби» разработан финским проектным бюро Aker Arctic Technology Inc. Сборка корпуса
ледокола велась в эллинге по технологии «без наружных
бортов» из-за ограниченной ширины док-камеры и выводных ворот эллинга. На судне установлен инновационный движительный комплекс, включающий в себя четыре
независимых азимутальных пропульсивных установки с
электрическим приводом Azipod ABB «Ice-1400» тягового
типа. Мощность ледокола позволяет успешно работать во
льду толщиной 1,5 м на скорости 2 узла. Готовность ледокола составляет около 70%, срок сдачи намечен на весну
2019 года.

В самом северном порту страны – поселке Диксон Красноярского края началась речная навигация.
Честь открыть навигацию досталась теплоходу «Станислав Гуменюк»,
выполняющему пассажирские рейсы между островной и материковой
частями городского поселения. Всего запланировано выполнение 145
круговых рейсов. Сейчас в поселке живут около 600 человек, на материковой территории размещены основные социально-экономические объекты: жилые дома, учреждения образования, здравоохранения, культуры,
предприятия ЖКХ и транспорта. Три предприятия – аэропорт «Диксон»,
ФГУП «Сибаэронавигация» и гидрометеорологическая обсерватория
находятся на островной территории. За счет средств местного бюджета
субсидируются пассажирские перевозки водным транспортом на территории Диксона. А местный аэропорт является единственным транспортным узлом, связывающим поселок с районным и краевым центрами.

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ
РОСМОРРЕЧФЛОТА
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
принял участие в совместном заседании
Коллегии Федерального агентства морского и речного ттанспорта и Общественного совета при Росморречфлоте.

АРКТИКА РОССИЙСКАЯ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
В канун отраслевого праздника руководители Росморречфлота и представители Совета ветеранов почтили память героев, погибших за Родину.
Были возложены цветы к мемориальным доскам моряков и речников, защищавших Родину и погибших во время войны, в зданиях
Минтранса России и Росморречфлота. После этого они с представителями Минтранса РФ, руководителями администраций морских
портов и речных бассейнов, отраслевых учебных заведений приняли участие в возложении венков к Могиле Неизвестного солдата
в Александровском саду и к Вечному огню у Кремлевской стены.

НА ЧУКОТКУ ПРЯМЫМ РЕЙСОМ
Самолет Як-40 компании «Камчатское авиационное предприятие»
впервые в истории камчатского авиапредприятия доставил коммерческий груз в Чукотский автономный округ воздушным путем.

Мероприятие традиционно предшествует отраслевому профессиональному празднику – Дню
работников морского и речного флота. Дитрих
зачитал текст поздравления Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и вручил
различные отраслевые награды и поощрения
большой группе сотрудников аппарата Росморречфлота и работников отрасли. Министр в
своем выступлении обозначил стратегические
задачи, поставленные перед воднотранспортной
отраслью в майском указе Президента РФ, и заявил, что основным механизмом его реализации
является скоординированная концентрация усилий всех видов транспорта для решения задачи
увеличения пропускной способности морских
портов.

Незамерзающая, имеющая прямой выход в океан бухта Бечевинская, что в 90 километрах к северо-востоку от краевого
центра Камчатки, выбрана для строительства терминала по
перегрузке сжиженного природного газа.
Создание терминала на Камчатке позволит кратно увеличить объём
грузов, перевозимых по Северному морскому пути, а это даст дополнительный толчок развитию не только арктического региона России,
но и тихоокеанского побережья страны. Транспортировка СПГ на камчатский терминал будет осуществляться круглогодично. Если в настоящее время объём перевозимых по Севморпути грузов оценивается в
12 – 14 миллионов тонн, то с запланированным на 2023 год вводом
в эксплуатацию терминала в Бечевинской бухте этот объём только за
счет транспортировки МПГ возрастет до 40 миллионов тонн.

Двести килограмм коммерческого груза были перевезены по маршруту Петропавловск-Камчатский – Анадырь. С бортом на Чукотку также прибыли 6
пассажиров. До недавного времени с Камчатки на Чукотку и обратно можно
было лететь только через Хабаровск и Москву. Регулярное авиасообщение по маршруту Петропавловск-Камчатский – Анадырь началось с конца
марта сего года. Пока рейсы выполняются один раз в неделю. На маршруте
работают воздушные суда Як-40 с грузоподъемностью до 2,2 т и Ан-26,
вмещающий в себя до 2,5 т. Пассажировместимость этих самолётов составляет 31 человек, а цена авиабилета в одну сторону – 12,5 тысяч рублей.
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ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Президент СТР Виталий Ефимов от имени Союз транспортников России поздравил Максима Акимова с назначением на должность Заместителя Председателя
Правительства РФ.
От имени автомобилистов и дорожников, авиаторов и железнодорожников, моряков и речников, экспедиторов и логистов, финансовых, страховых организаций, высших учебных заведений транспорта В.Ефимов поздравил М.Акимова с новым назначением. Руководитель
Союза транспортников подчеркнул, что перед Правительством РФ, транспортным сообществом поставлена задача по формированию современной транспортной инфраструктуры
и логистической системы товаро- и грузодвижения, основанных на цифровых технологиях
организации и сопровождения грузопотоков, что позволит снизить транспортные издержки, повысит мобильность и качество транспортного обслуживания населения, и СТР в этом
деле является надежным партнером, способным решать транспортные проблемы.

ТОРГОВЫЙ ДОМ
В МАЗАРИ-ШАРИФЕ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: НЕОБХОДИМО ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ
Президент ТПП РФ Сергей Катырин
выступил на круглом столе на тему
«Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития РФ».
«Общество подошло к черте, когда реформа
неизбежна, но для ее успешного проведения необходимо согласие и доверие в системе «человек (работник) – бизнес – государство», – заявил С.Катырин. Выступившие
отметили, что пенсионная реформа должна

СНОВА О ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЕ

выстраиваться прозрачно и понятно для
населения, и только так можно преодолеть
имеющееся предубеждение и недоверие
населения. Они разошлись, в том числе, в
сроках и путях ее реализации. Следует думать о заключении нового общественного
договора в стране, потому как предлагаемые изменения очень серьезно скажутся
на жизни всего населения. Без согласия
общества перемены забуксуют.

Увеличение объемов строительства жилья, в том числе за
счет реконструкции многоквартирных домов (МКД) и расширения малоэтажного строительства, стало темой конференции, прошедшей в Конгресс-центре ТПП РФ.
Целью мероприятия была обозначена выработка консолидированных предложений для Национального проекта «Жилье и городская
среда». Ведь для исполнения майского указа Президента страны необходимо обеспечить доступным жильем 5 млн российских семей.
Особенна полезна в этом отношении инициатива граждан, связанная
с реконструкцией существующих пятиэтажек, коих только в Москве
порядка 4 тысяч. Реализация этой идеи повзолит жителям «хрущевок» создать благоустроенное современное жилье. А вот на строительство жилья для отдельных категорий граждан – военнослужащих,
детей-сирот, чернобыльцев уже потребуются значительные финансовые вливания от государства.

УСПЕХ ТЕСТОВОГО РЕЙСА
В Новосибирске состоялась церемония закрытия тестового
российско-китайского автопробега грузового и пассажирского транспорта по маршруту Далянь – Новосибирск.
В ходе церемонии генеральный директор Агентства автомобильного транспорта Алексей Двойных сказал, что уже в скором времени
будет подписан новый проект Соглашения между Правительством
РФ и Правительством КНР о международном автомобильном сообщении, что позволит существенно увеличить грузопоток между двумя государствами. «Новое соглашение станет драйвером развития
российско-китайских автомобильных грузоперевозок. Перевозчики
обоих государств получат возможность свободного паритетного передвижения по территории РФ и Китая до любого города соответственно. Основной принцип автоперевозок – «от двери до двери» заработает в полную меру между нашими странами. Грузопоток
между РФ и КНР значительно вырастет», – подчеркнул А.Двойных.

Перед новой торговой организацией
поставлена задача активизации экспортно-импортных операций афганских и
российских компаний. Обсуждены планы расширения объемов поставок замороженного халяльного мяса птицы из
России в Афганистан. Для поставок товаров уже аттестованы три российских
предприятия, получены разрешения на
транзит продукции объемом 1000 тонн
через территорию Узбекистана. Инициаторами создания дома числятся Деловой совет по сотрудничеству с Афганистаном при ТПП РФ, ТПП города Балх и
афганская компания «АСТРАС».

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
СОТРУДНИЧЕСТВАЕ
В Центре искусственного интеллекта компании ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» руководство ТПП РФ провело рабочую
встречу с руководством Центра, представителями компании и Исследовательского
центра «Самсунг».
«Самсунг Электроникс Рус Компани» является
членом ТПП РФ, и сотрудничество с этой компанией приобретает особое значение в свете решений,
принятых на июньском Российско-корейском
бизнес-форуме и 9-й Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018». На встрече были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества по вопросам развития информационных
технологий и образовательных программ, разработки стандартов цифровой экономики, подготовки кадров, экспертного сопровождения.
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В рамках бизнес-форума, состоявшегося в северной столице Афганистана
–
Мазари-Шарифе,
подписан меморандум о создании афгано-российского торгового
дома.
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УЧАСТНИКОВ ОЭЗ В ЛИПЕЦКЕ ПРИБЫЛО
Сразу пять заявок на получение
статуса участника ОЭЗ Липецк
было одобрено в ходе работы заседания Наблюдательного совета
особых экономических зон регионального уровня.
В их число вошли ООО «ТехПромИнвест», с проектом строительства про-
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изводственно-транспортного логистического центра площадью 100000 м2
и стоимостью 8,5 млрд рублей, ООО
«Лаборатория региональной организации содействия экологии», с проектом
совершенствования способов физико-химической диагностики почвенных
горизонтов, ООО «Компания Принтград

Липецк» – будет заниматься производством комплектующих и запасных частей IT-техники, ООО «Элмейс» с проектом разработки электронной площадки
для оптовой торговли различными товарами, и ООО «СпутНик» с инновационной разработкой для производства
детских развивающих комплексов.
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ГУМАНИЗМ НУЖЕН НА ДЕЛЕ

ПОБЕДИТЕЛЬ – АЭРОФЛОТ

БУДЕТ И ВО ВНУКОВО МЕТРО!

«Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в
Азию» – победа в такой номинации впервые присуждена
«Аэрофлоту».
Лидер российских авиаперевозчиков, кроме того, второй год
подряд стал победителем в двух номинациях престижной премии World Travel Awards – «Лидирующий авиационный бренд
Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом».
Победа сразу в трех престижных номинациях премии World
Travel Awards – знаковый результат, подтверждение прочного
вхождения в элиту глобальной отрасли. Стать чемпионом на нем
может только тот, кто обладает мощным потенциалом и сильной
волей, без поддержки извне. Дальнейшее развитие этого рынка
и впредь останется для «Аэрофлота» одним из главных драйверов роста. Торжественная церемония награждения премией
состоялась в Афинах.

Через три года в аэропорту Внуково появится метро. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с коллективом международного аэропорта Внуково,
который отмечает свое 77-летие.

Возвращать авиабилеты в случае болезни близкого родственника – такой законопроект рекомендовал принять Комитет Госдумы по транспорту и
строительству нижней палате парламента.
Существующие нормы законодательства устанавливают порядок компенсации при возврате невозвратных билетов только в случае, если близкий родственник заболел и должен был лететь с пассажиром.
Теперь же норма в случае смерти близкого родственника будет распространяться на всех, в том числе
близких людей, изначально не приобретавших билет
вместе с пассажиром, который захотел вернуть деньги за билет. Депутаты также предлагают исключить из
108 статьи Воздушного кодекса РФ словосочетание
«совместно следующих с ним на воздушном судне».
Проект, названный шагом навстречу потребителю,
также одобрили в Минтрансе и Торгово-промышленной палате РФ.

НЕРАДЬКО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ГАГАРИНА»
Руководитель Росавиации Александр
Нерадько посетил строительную площадку аэропортового комплекса «Гагарин» в Саратовской области.
В рамках визита состоялось рабочее совещание с участием представителей органов
исполнительной власти региона и строительных организаций, выполняющих работы
на объекте. Обсуждены вопросы строительства аэродромной и аэропортовой инфраструктуры, заслушаны промежуточные ито-

БЛАГОСЛОВЕННА
РУСЬ ТАЛАНТАМИ!
Бывший авиатехник, житель Хабаровского края Федор Жаков построил на
своем «дальневосточном гектаре» любительский аэродром.
Неподалеку от села Красное Николаевского района появилась взлетная полоса
длиной 300 м. Она официально зарегистрирована, внесена в реестр гражданской
авиации. Идея построить собственный
аэродром, как рассказал Ф. Жаков, пришла еще в 2011 году, когда у него в гостях
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ПУТЬ НА СЕВЕР ДЛЯ «БОИНГОВ»
С лета нынешнего года аэропорт Ухты сможет принимать Боинги и Суперджеты. Авиатранспорт в скором времени превратит этот дальний регион России в
оживленный мультимодальный хаб.
К середине июля фактически завершена реконструкция
взлётно-посадочной полосы, аэровокзал планируется
сдать к концу года. Эти работы являются зримым подтверждением реализации приоритетных задач, обозначенных в
майском Указе Президента России Владимира Путина.
Региональным Правительством, в рамках программы реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов,
прорабатывается с федеральными ведомствами вопрос
о включении аэропортов Коми в государственную программу «Развитие транспортной системы». После реконструкции аэропорт сможет принимать воздушные суда с
низкорасположенными двигателями, в том числе Боинги и
Суперджеты.

ги реализации проекта, поставлены задачи
на текущий период. В настоящее время выполняются работы по устройству основания
аванперрона, установке радионавигационного оборудования, прокладке внутриплощадочных сетей связи и электроснабжения
аэродрома, созданию контрольно-пропускных пунктов, внутриплощадочной системы
теплоснабжения объектов аэродрома, периметрового ограждения и патрульной дороги.
Строительство аэропорта г. Саратова находится на особом контроле Росавиации.

остановились дельтапланеристы из Москвы. А возможность
самостоятельно выбрать подходящий участок и бесплатно
оформить его в собственность
позволило окончательно реализовать мечту. «Я очень благодарен программе «Дальневосточный гектар» за возможность
стать законным владельцем
собственной взлетной полосы.
Не думаю, что без нее у меня бы
получилось воплотить в жизнь
такую трудоемкую задумку», говорит Ф. Жаков.
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Таким образом, аэропорт и поселение Внуково
уже в скором времени будут интегрированы в
транспортную систему столицы. В проекте линия
метро будет продлена от Рассказовки до Пыхтино и до Внуково. До самой Рассказовки подземная магистраль придет скоро, ведутся пуско-наладочные работы. «Я думаю, в течение лет трех
построим эту линию, и Внуково будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет
иметь собственное метро», – обрадовал внуковцев С. Собянин. Вся транспортная система в
районе Солнцева, Переделкина, Рассказовки и
Внукова будет изменена с учетом ввода новой
линии метро.

С ПОПОЛНЕНИЕМ, АВИАТОРЫ!
1919 человек, с учетом филиалов в шести регионах
России, составило в этом году количество выпускников
Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА).
806 дипломированных авиаторов подготовлено по программам высшего, а 1113 – по программам среднего профессионального образования, дипломы «с отличием» получили 97
выпускников. «Я рад поздравить выпускников единственного
специализированного вуза в России, осуществляющего под-
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готовку инженеров и технических специалистов в области
эксплуатации авиационной техники для гражданской авиации.
Диплом МГТУ ГА обеспечит каждому из вас достойное место
в авиационной отрасли!», – сказал в своем поздравлении ректор МГТУ ГА, профессор Борис Елисеев. Отметим, что среди
выпускников – граждане Алжира, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Камеруна, Кении, Молдовы, Монголии, Нигерии, Таджикистана, Туркменистана, Уганды, Украины и других стран.
В церемонии вручения дипломов традиционно приняли участие
представители дипломатического корпуса.
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БУДНИ НЕТИХОГО ДОНА

Редакция «Дороги и транспорт» благодарит руководителя пресс-службы ГК
«Автодор» Екатерину Варенову за содействие в подготовке материалов.
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Р

АЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТ
НОЙ СИСТЕМЫ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРИ ЗАДЕЙСТВО
ВАНИИ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
МАТЕРИАЛОВ,
ПОВЫШАЮЩИХ
КАЧЕСТВО И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ДОРОЖНОГО
ПОЛОТНА,
УВЕЛИЧИВАЮЩИХ
ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ
ЦИКЛ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ – ОДНА
ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ,
КОТОРУЮ ОЗВУЧИЛ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ВЛАДИМИР ПУТИН
НА СЪЕЗДЕ СОЮЗА
ТРАНСПОРТНИКОВ
РОССИИ В МАРТЕ
НЫНЕШНЕГО ГОДА.

ДОРОЖНЫЕ
БУДНИ

НЕ ТИХОГО «ДОНА»
ГК «АВТОДОР» ЗАВЕРШАЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ОДНОЙ
ИЗ ГЛАВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ АРТЕРИЙ СТРАНЫ

О

чередная
жуткая
авария на М-4 «Дон»
невольно заставляет задуматься над
вопросами организации движения в России. В свое время
«Дон» окрестили в народе «дорогой смерти», – однако на
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сегодняшний день, после реконструкции, эту магистраль
можно по праву считать самой лучшей трассой страны.
По заданию Союза транспортников России журнал
«Дороги и транспорт» попытался разобраться в причи-

нах аварийности на трассе
«Дон» и ответить на вопрос:
какой должна быть безопасная дорога? С этой целью
мы отправились в рейд по
М-4, проехав по Московской,
Тульской, Липецкой и Воронежской областям.
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КРИТЕРИИ
БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГИ

С каждым годом движение на трассе
«Дон» все динамичнее, она становится шире и ровнее, обрастает удобной
инфраструктурой, съездами и развязками. На то она и главная курортная
магистраль страны. Но аварии здесь
по-прежнему не редкость. Может прав
руководитель ГК «Автодор», когда говорит, что чем лучше дорога, тем больше
аварий?
Впрочем, недавно Сергей Кельбах
озвучил более точную концепцию безопасной магистрали: по его словам, работать надо и с водителем, и с дорогой.
«Безопасность на дорогах – это не только техническое состояние автомобиля и
работа с водителем; это, в первую очередь, обустройство дороги всеми необходимыми элементами, облегчающими
водителю передвижение по ней. В связи
с чем, дорожники должны стремиться
к исключению всех факторов, которые
могут являться первопричиной ДТП, и
всеми силами помогать людям, сидящим за рулем», – сказал глава правления
ГК «Автодор».
Кстати сама госкомпания вывела базовые критерии безопасной дороги. По
мнению «Автодора» это: разделенные
встречные потоки; минимум по две
полосы в каждом направлении; отсутствие пересечения на одном уровне с
другими дорогами, пешеходными путями, переездами; примыкание справа
не чаще, чем через каждые 5 км; выезд

на дорогу только с полосы разгона; многоуровневые развязки; скоростные дороги
строятся без светофоров, в обход населенных пунктов.
Однако, помимо этих основных требований, мы обнаружили еще ряд дополнительных факторов безопасности дорожного движения, о которых расскажем ниже.
Итак, ранним летним утром группа мониторинга в сопровождении заместителя
директора по эксплуатации и безопасности дорожного движения Воронежского
филиала ГК «Автодор» Светланы Ширяевой, операционного директора ООО
«Объединенные Системы Сбора Платы»
(ОССП) Сергея Курбатова выехали из
Москвы с 21 км М-4 «Дон» по маршруту
Москва-Воронеж.

«

СЕРГЕЙ КЕЛЬБАХ:
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ И РАБОТА С ВОДИТЕЛЕМ; ЭТО, В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ, ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ, ОБЛЕГЧАЮЩИМИ ВОДИТЕЛЮ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО НЕЙ.
В СВЯЗИ С ЧЕМ, ДОРОЖНИКИ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ К ИСКЛЮЧЕНИЮ
ВСЕХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ПЕРВОПРИЧИНОЙ ДТП,
И ВСЕМИ СИЛАМИ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, СИДЯЩИМ ЗА РУЛЕМ»
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Главным гидом, сопровождавшим группу
во второй части двухдневной поездки в Воронеже, был директор Воронежского филиала
«Автодор» Юрий Байрамов – человек, который стоял у истоков новейшей истории М-4
«Дон», на глазах которого она росла и развивалась. Зарождались МФЗ и все комплексное
обустройство, строились платные участки.
С его приходом в филиал в октябре 2011 г. и
затем вступлением в должность директора,
подведомственные предприятию объекты
стали сдаваться опережающими темпами.
Перед встречей с ним на исходе первого дня
поездки, представители СМИ имели возможность – по делам рук его – убедиться в масштабе его профессионализма.
Летом нагрузка на М-4 «Дон» увеличивается почти в 2 раза. В месяц по наименее за-

груженным участкам проезжает в среднем
миллион автомобилей, а на тех отрезках,
где движение более интенсивное, – 1,5-2
миллиона. Чтобы «разрулить» проблемы
в таком скоростном хозяйстве, требуется
отдельный центр «управления полетами».
Собственно, на это и рассчитана система
государственно-частного партнерства. Заплатив за проезд, водитель вправе рассчитывать не только на качественный асфальт
и освещение, но и на достойный сервис во
время путешествия.
Проезд по «Дону» утвердил нас в мысли,
что трассам с таким интенсивным трафиком требуется особый хозяйственно-организационный подход. В буквальном смысле,
система сопровождения водителя от точки
«А» до точки «Б», продуманная до мелочей:

«

ЮРИЙ БАЙРАМОВ:

Сергей КУРБАТОВ,
операционный директор
ОССП, кандидат технических
наук, председатель
комиссии по дипломной
защите МАДИ;
Светлана ШИРЯЕВА,
заместитель директора
по эксплуатации и
безопасности дорожного
движения Воронежского
филиала ГК «Автодор»;
Павел БУРШ,
заместитель главного
инженера ООО «АМТТС».

Естественно, в 21 веке на службе
дороге стоят не только люди, но и высокотехнологичное оборудование. У
современной дороги есть глаза, уши
и даже органы осязания – камеры,
метеостанции, датчики движения.
Данные с них поступают в единую автоматизированную систему управления движением, где их круглосуточно
анализируют диспетчеры. Кроме того,
часть этой информации передается
непосредственно водителю в виде
оперативных сообщений о ситуации
на дороге: ремонтных работах, погоде, заторах, объездах, дорожно-транспортных происшествиях – они отображаются на динамических знаках
переменной информации.

«

СЕРГЕЙ КУРБАТОВ:

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСТРАДАВШИХ В
ДТП СВЯЗАННО С НАЕЗДАМИ НА ПЕШЕХОДОВ. К
СОЖАЛЕНИЮ, У НАС ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ
КУЛЬТУРА, КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНА
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ.
И ВОДИТЕЛИ, И ПЕШЕХОДЫ СОЗНАТЕЛЬНО ПРЕНЕБРЕ
ГАЮТ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.»
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накормить, заправить, при необходимости починить, развлечь и даже
вовремя уложить спать.
Современное шоссе – это огромный организм, со своими порядками, нюансами, экономикой. Компаниям, эксплуатирующим трассу
«Дон», вполне по силам организовать комфортное и, самое главное,
безопасное движение по трассе.
Это их прямая работа. Условно ее
можно разделить на три направления: аварийная служба, досуговая
и ремонтная.
Значительная часть функций по
обеспечению безопасности на дороге ложится на тех, кто взимает
плату за проезд. На «Дону» этим в
основном занимается компания
«Объединенные Системы Сбора
Платы» (ОССП). При остановке на
очередном ПВП (227 км), находящемся в ведении компании, операционный директор ОССП Сергей
Курбатов рассказывает, как устроена система:
– Для обеспечения безопасности на дороге у нас работает целая
команда, четко организованная,
отлаженная – служба управления
дорожным движением, которая
делится на диспетчеров автоматизированной системы и аварийных
комиссаров. На безопасности мы
не экономим и используем любые,
даже самые незначительные, технические возможности для совершенствования своей работы.
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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ У НАС РАБОТАЕТ
ЦЕЛАЯ КОМАНДА, ЧЕТКО ОРГАНИЗОВАННАЯ, ОТЛАЖЕННАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, КОТОРАЯ
ДЕЛИТСЯ НА ДИСПЕТЧЕРОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ И
АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ. НА БЕЗОПАСНОСТИ МЫ НЕ ЭКОНОМИМ И
ИСПОЛЬЗУЕМ ЛЮБЫЕ, ДАЖЕ САМЫЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ РАБОТЫ»
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КОМИССАР –
«ДОРОЖНЫЙ АНГЕЛ»

Особая профессия – аварийный комиссар.
Он обязан действовать в тесной связке с
диспетчерами, всегда быть готовым к выезду на место происшествия, владеть навыками доврачебной медицинской помощи.
В общем, это что-то среднее между медработником, полицейским и пожарным. Аварийные комиссары прибывают на место
раньше, чем скорая и ГИБДД, максимум
через 10 мин, ставят ограждение на расстоянии 500 м от места ЧП, выясняют обстановку и принимают неотложные меры. Они
передвигаются на современных больших
ярких машинах, вооруженные спецсредствами. Чтобы вызвать комиссара, достаточно набрать номер «Службы аварийных
комиссаров» или воспользоваться кнопкой
вызова в специальных будках SOS, которые
расположены через каждые 2-4 км дороги.
На такой вызов с кнопки аварийный комиссар обязан прибыть в течение 5 минут. Еще
один утешительный приз – «грузовой ангел». Служба эвакуации бесплатно доставляет автомобиль в любую точку платной
дороги, до безопасного места.
Кстати, диспетчеры в Воронежской области рассказали нам про случай на их участке, произошедший в тот же день. Автобус,
ехавший из Калача в Воронеж, не соблюдал
дистанцию и скоростной режим и в результате столкнулся с грузовиком на 566-м километре трассы «Дон». К счастью, обошлось
без пострадавших. Аварийный комиссар
прибыл на место аварии в течение 7 минут,
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М-4 «ДОН»

В

ОБЩЕЙ
СЛОЖНОСТИ
НА ПЛАТНЫХ
УЧАСТКАХ
М-4 УСТАНОВЛЕНО
60 АВТО
МАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ДОРОЖНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ (АСУДД),
31 АВТОМАТИ
ЗИРОВАННАЯ
ДОРОЖНАЯ МЕТЕО
РОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ (АДМС),
23 ПУНКТА УЧЕТА
ИНТЕНСИВНОСТИ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ (ПУИД).
ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ
УСТАНОВЛЕНЫ
БАРЬЕРНЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЕСТЬ РАЗМЕТКА
ВЫСОКОПРОЧНЫМИ
СТОЙКИМИ
ЛАКОКРАСОЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ.
НА ВСЕХ ПЛАТНЫХ
УЧАСТКАХ ДЕЙСТВУЕТ
СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ
КОМИССАРОВ.

огородил его, сфотографировал,
транспортные средства переместил
на обочину. Прибывшие позднее
инспекторы ГИБДД оформили ДТП.
МФЗ – ЗОНА КОМФОРТА

Перспективная, но, к сожалению,
не освоенная в России сфера услуг –
организация отдыха на трассе. Проблески этой цивилизации мы увидели во время нашего путешествия по
трассе «Дон». Пока речь идет только
о создании элементарных удобств.
Но в перспективе к ним было бы
неплохо добавить этнографический
колорит в виде местной кухни, достопримечательностей и т.п. В сущности, вся дорога должна представлять собой продуманную систему
услуг и сервисов.
Кстати, на М-4 «Дон» есть участки, которые отнимали десятки жизней только по причине банальной
усталости водителей. Для решения
этой проблемы госкомпания «Автодор» начала строить на трассе многофункциональные зоны дорожного
сервиса (МФЗ).
«Вы знаете, у нас по всей трассе
особенно на выезде из Воронежа
погибали люди, целыми машинами,
семьями с детьми, – рассказывает
директор Воронежского филиала ГК
«Автодор» Юрий Байрамов. – Из-за
усталости водителя – он просто засыпал за рулем или, как минимум,
◄ | Дороги и транспорт | №7-8

имел низкую скорость реакции. Большинство ведь едут из Москвы сразу в Сочи, не заезжая ни в один город по пути. Но построили
МФЗ на 720 км и все как рукой сняло. Теперь
там можно прекрасно отдохнуть, выспаться,
привести себя в порядок, купить продукты,
заправиться. Детям – поиграть. В сезон достаточно парковочных мест.
На М-4 «Дон» в настоящее время действует 14 МФЗ. В составе каждой многотопливные автозаправочные станции, стоянка для грузовых и легковых автомобилей,
автобусов, шиномонтаж, зона отдыха водителей, кафе, магазин, детская площадка,
санитарный блок. На всех объектах МФЗ
обеспечен доступ маломобильных групп
населения, оборудованы индивидуальные
стоянки.
«До 2014 г. развитие МФЗ шло более активными темпами. Но потом изменились
экономические и финансовые условия в
стране и начались проблемы, – делится
Юрий Байрамов. – Как, например, на Липецком участке, где был заключен договор
на строительство четырех МФЗ, а потом
контрагент отказался от строительства. К
счастью, нашелся более крупный инвестор
в лице Газпрома, он будет строить МФЗ на
394-м км».
– Трасса «голосует» за МФЗ. Этот вид
сервиса должен развиваться, – резюмирует Светлана Ширяева, заместитель директора по эксплуатации и безопасности дорожного движения Воронежского филиала
ГК «Автодор». – Это – безопасность, жизни
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«

СВЕТЛАНА ШИРЯЕВА:

ТРАССА «ГОЛОСУЕТ» ЗА МФЗ.
ЭТОТ ВИД СЕРВИСА ДОЛЖЕН
РАЗВИВАТЬСЯ. ЭТО - БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. К ТОМУ ЖЕ – ЗДОРОВЬЕ,
ГИГИЕНА, КУЛЬТУРА. ЭТО НОВОЕ
СЛОВО В РОССИЙСКОМ ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА, КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТ
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПО ВСЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ.
И ЭТО НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА»
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ВСЕГО НА ТРАССЕ М-4 «ДОН» ПОД
НАЧАЛОМ ОССП ТРУДИТСЯ –
592 КАССИРА, 89 КОМИССАРОВ,
28 ОПЕРАТОРОВ. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОТНИКОВ – 1195 ЧЕЛОВЕК

светофора, попадая под соответствующий
немалый штраф. Эксперимент уже приносит плоды: с 1 сентября прошлого года снизилось количество нарушителей. В сезоне
2018 «Автодор» планирует распространить
этот опыт на все ПВП трассы «Дон». Немалые затраты на оборудование окупаются.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПВП

НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ УЧАСТКА ТРАССЫ «ДОН», ПОДКОНТРОЛЬНОГО
ОССП, РАБОТАЕТ 369 КАМЕР, 9 МЕТЕОСТАНЦИЙ, 54 ОПОРЫ
СО ЗНАКАМИ ПЕРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И 53 МАЧТЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, 55 РАЗВЯЗОК, 34 ЗОНЫ ПРИДОРОЖНОГО
ОТДЫХА, 77 ЗОН ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА
людей. К тому же – здоровье, гигиена,
культура. Это новое слово в российском
дорожном строительстве – положительный опыт государственно-частного партнерства, который начинает распространяться по всей федеральной дорожной
сети. И это новые рабочие места. Если посмотреть с финансовой точки зрения, вложенные в строительство средства через
год окупятся. Магазины и кафе при высокой посещаемости приносят практически
столько же, сколько и топливо.
РЕВЕРСИВНЫЕ
ПОЛОСЫ И ТРАНСПОНДЕРЫ

Пункты взимания платы (ПВП) – ахиллесова пята всех коммерческих дорог. Поначалу
они создавали водителям много неудобств.
Однако опыт и новые технологии помогают
госкомпании «Автодор» сделать прохождение ПВП простой процедурой, которая
практически не сказывается на динамике
движения.
Мы получили возможность с головой
окунуться в это дорожно-кассовое хозяйство, увидев его работу изнутри. Первый
ПВП, который мы осмотрели, расположен
на 71-м км трассы «Дон», на границе Туль-
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ской и Московской областей. Его «мощность» – 26 полос в обоих направлениях,
5 из которых – реверсивные.
Подчеркнем, что пункты взимания платы могут находиться в управлении разных
компаний, обладать разной пропускной
способностью и степенью автоматизации.
Но принципы их работы одинаковы, а проблемы схожи: организовать удобное и безопасное движение транспортных потоков в
обоих направлениях, избежать скопления
очередей, взыскать причитающееся с «автозайцев», которые, как говорит статистика, водятся на платных дорогах в достаточном количестве. Для ускорения процесса
используют реверсивные полосы и максимально понятную водителю карту движения. Своеобразным прорывом в скорости
прохождения ПВП стало появление транспондеров, позволяющих осуществлять бесконтактную регистрацию и оплату проезда
в электронном режиме, не задерживая водителя ни на минуту.
Кстати, на трассе «Дон» действует выгодный транспондер, обладатель которого
при проезде по М-4 платит на 50% меньше днем и на 30% ночью, чем остальные
водители.
◄ | Дороги и транспорт | №7-8

– И все же, несмотря на это, от 1 до 4 автомобилей в сутки проходят здесь «зайцем», –
говорит Светлана Ширяева.
– «Зайцы» ломают шлагбаумы, и «зачищая» себе бесплатную дорогу, наносят
ущерб дорогостоящему оборудованию,
создают аварийные ситуации. Я лично не
раз была свидетелем подобных эксцессов.
Особенно в сезон, выходные и праздничные
дни. Бороться с этим явлением весьма затруднительно. Единственный выход пока –
светофоры с видеофиксацией.
В минувшем году Государственной компанией «Автодор» совместно с УГИБДД ГУ
МВД России по Воронежской области было
принято решение оборудовать ПВП на км
515 М-4 «Дон» комплексами фотовидеофиксации с ироничным названием «Фотофиниш-01». Они выявляют нарушителей,
проезжающих на красный сигнал светофора. Когда машина проходит в выездную
петлю, загорается красный сигнал. И будет гореть до тех пор, пока она не покинет
зону. Если в этот момент проскакивает
вторая машина потенциального нарушителя, то она проезжает на красный сигнал
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Кстати, пункт взимания платы на км 515
трассы «Дон» является самым большим в
России. Он состоит из 30 полос – по 15 в каждом направлении, из них 8 реверсивных
с возможностью увеличения реверса до 19
полос.
Здесь же находится головной офис компании «Объединенные Системы Сбора Платы»
(ОССП) на дороге М-4. В подчинении ОСПП
числятся 11 пунктов взимания платы на
трассе. Вся информация с них аккумулируется здесь, в «Центре управления секции».
В двухэтажном здании две диспетчерские.
В первой – операторы службы управления
дорожным движением принимают звонки и
следят за камерами на всём участке. Во второй – осуществляется контроль за работой
кассиров по взиманию платы в разных точках магистрали.
При этом, как минимум 50 полос оплаты
работают в безостановочном режиме. Одним из примечательных особенностей, обеспечивающий безопасность на ПВП, является построенный впервые в России тоннель с
выходом к кабинкам кассиров. Это важно,
если учесть полсотни кабинок ПВП и, что в
пиковые дни здесь проходит до 50 тыс. авто-
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мобилей в сутки. Фантастика, но при такой
загрузке пробок не бывает. Количество ДТП
небольшое, и самое распространенное из
них – повреждение шлагбаума.
«В связи с ростом популярности транспондеров среди водителей, постепенно
наращиваем количество полос, работающих в безостановочном режиме, – во время экскурсии по площадке рассказывает
нам операционный директор ОССП Сергей
Курбатов. – Кстати, этот объект усиленно
готовили к увеличению трафика во время
Чемпионата мира по футболу – обновляли
оборудование на полосах, ремонтировали
ливневую канализацию».
СКОРОСТЬ – НЕ ПРОБЛЕМА,
А СПАСЕНИЕ

Многие думают, что хорошая дорога – это
хороший асфальт, на самом деле, это всего
лишь один из факторов. Комфорт, скорость
и безопасность взаимосвязаны.
Парадокс, но увеличение скорости значительно сократило количество ДТП. Так,
например, с 2013 по 2017 год число аварий
на этих скоростных участках снизилось
на 21%, а с тяжелыми последствиями – на
31%. Статистика говорит, что повышение
скоростного режима ведет к выравниванию потока, объясняет Александр Целковнев, заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности дорожного движения ГК «Автодор»: «Те, которые
нарушали раньше правила и ехали 120-130
км/час, и те, которые ехали 110 км/час, выравниваются по скорости, поэтому на дороге меньше нервозности и столкновений».
Хотя общая картина с аварийностью на
М-4 «Дон» в целом заметно изменилась в
лучшую сторону, проблема не исчерпана.
На платных участках, которые проходят по
территории Воронежской области, все еще
немало ДТП. Это объясняется наличием
узких мест, которые будут ликвидированы
уже в текущем году.
За 2017 году даже зафиксирован рост
аварийности по отношению к предыдущему сезону. Как, впрочем, и в целом на платных участках трассы за 2017 г. – на 1,6%
больше (372), чем в 2016 г. (366). Больше
раненых – на 21% (596 и 491 человек). Но
меньше погибших – на 14% (85 и 99 соответственно). Характерно, что ДТП с сопутствующими дорожными условиями, то есть
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такие, где погибло 2 и более человек, в 2017
году не зафиксировано.
Мы попросили директора Воронежского филиала ГК «Автодор» Юрия Байрамова
прокомментировать эти цифры.
– На основании подробного анализа
ДТП – недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети
не выявлено, а основные причины – снижение концентрации внимания у водителей
под влиянием различных факторов – усталость, сон, и др., а также нарушения скоростного режима при снегопаде, метели,
дожде, тумане, – рассказывает Байрамов.
– Водители, в период летних отпусков направляющиеся на отдых или обратно, преодолевают значительные расстояния – более
1000 км – находясь за рулем непрерывно
более 15 часов, при этом зачастую, не имея
достаточного опыта. И ставят под угрозу
собственную безопасность и безопасность
других участников движения.
Также Юрий Муслимович говорит о плохой динамике по числу раненых в ДТП с
участием рейсовых автобусов (в пяти ДТП
ранено 66 человек). Иностранные автобусы
и микроавтобусы не соблюдают скоростной
режим, пренебрегая ПДД, поскольку их номера не считываются нашей аппаратурой.
Причем никакого наказания для таких
пользователей юридически не существует.
Нередко автобусы выходят в рейс неисправными и ломаются на трассе. Особую тревогу вызывает состояние автотранспорта
из ДНР, Армении, Азербайджана, Грузии…
◄ | Дороги и транспорт | №7-8

Непредвиденная остановка автобуса на
скоростной магистрали представляет серьезную опасность, особенно на участках
дороги, имеющих кривые в плане и в продольном профиле, на спусках или подъемах,
искусственных сооружениях и на неосвещенных участках.
Так, например, трагедия, случившаяся 25
февраля 2018 года в 2 часа ночи на 631 км
трассы «Дон». Автобус МАН, шедший рейсом Нальчик-Москва с 17 пассажирами на
борту совершил аварийную остановку на
обочине на неосвещенном участке дороги.
Водители и пассажиры вышли из автобуса
для осмотра поломки, и на них совершил
наезд грузовой автомобиль МАЗ – МАН из
республики Калмыкия. В результате ДТП 4
человека погибли.
– Большое количество пострадавших в
ДТП связанно с наездами на пешеходов.
В нашей стране дорожно-транспортная
культура, культура вождения и дисциплина участников дорожного движения очень
низкие. И водители, и пешеходы сознательно пренебрегают правилами дорожного
движения, – подытоживает разговор об аварийности Юрий Байрамов.
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ,
РЕМОНТОМ, СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Досадно когда на трассе, которая, по праву
считается самой лучшей в России, случаются аварии со смертельными исходами
совершенно по нелепым причинам. Ведь
казалось бы есть все: ровная трасса, удобДороги и транспорт | №7-8 | ►

ства на ней, обеспечены скорость и безопасность. Ведь помним, каким страшным
клеймом была опечатана дорога всего
лишь несколько лет назад. Ситуация поменялась после передачи трассы М-4 «Дон» в
доверительное управление ГК «Автодор» в
мае 2010 года. Буквально через год она стала 4-х полосной от Москвы до Воронежа. За
прошедший период построены и введены в
эксплуатацию скоростные участки в обход
города Воронежа, поселка Тарасовский,
н.п. Н. Усмань и Рогачевка.
Для улучшения трассы и обеспечения безопасности движения ежегодно проводятся
плановые ремонтные работы. Так, только
в 2017 году на М-4 «Дон» отремонтировано
146,741 км, в том числе капитально 6,36 км.
дорог, 42 мостовых сооружения. Также в нынешнем году выполняется ремонт 9 участков
М-4 «Дон» протяженностью 77,62 км. Планируется приступить к капитальному ремонту
участков альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» в Тульской и
Липецкой областях. Намечен ввод в эксплуатацию после того, как будет построено 11
надземных пешеходных переходов на участках автодороги М-4 «Дон» в Тульской и Воронежской областях.
Сегодня завершаются работы по ремонту 4 участков в Московской и Липецкой
областях, общей протяженностью 22,25
км, стоимостью 205,7 млн.руб. Также по
распоряжению председателя правления ГК
«Автодор» Сергея Кельбаха ускоренными
темпами в текущем и следующем годах бу-
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О ВРЕМЯ СВОЕЙ МИССИИ ГРУППА
ОСМОТРЕЛА НЕМАЛО ОБЪЕКТОВ.
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОКАЗАЛ, В
НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ, ДВОЙСТВЕННУЮ
КАРТИНУ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ – ДОРОЖНИКИ
РАБОТАЮТ ОЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
ПРИКЛАДЫВАЮТ МАКСИМУМ УСИЛИЙ ВО
ИСПОЛНЕНИЕ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДОЛГА И НАКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ. РАБОТЫ
ВЕДУТСЯ СОГЛАСНО ГРАФИКУ И ПЛАНУ И
ДАЖЕ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ, В СООТВЕТСТВИИ С
НОРМАТИВАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ. И МОЖНО
С УВЕРЕННОСТЬЮ ГОВОРИТЬ, ЧТО ОБЕСПЕЧЕНО
БЕЗОПАСНОЕ И БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА М-4 «ДОН» В УСЛОВИЯХ
РОСТА ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ. С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ – ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МАЛОЭФФЕКТИВНАЯ
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕН
НОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВО МНОГОМ УСЛОЖНЯЮТ
И БЕЗ ТОГО СЛОЖНУЮ, ТРУДОЕМКУЮ И
ДОРОГОСТОЯЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЯ, А ЗАЧАСТУЮ – НИВЕЛИРУЮТ ИХ
УСИЛИЯ. И ДАЖЕ В САМЫХ БЛАГОПРИЯТНЫХ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, ПРИ
ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ, НАДЕЖНОСТИ, ДОЛГО
ВЕЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ, ХОРОШЕЙ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ, УДОБСТВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПОРОЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОД УГРОЗОЙ.
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М-4 «ДОН»

дут построены 11 надземных переходов на
бесплатных участках 464-492 км.
Более того, в конце июля планируется
ввод объекта капитального ремонта км
486+000 – км 492+700 в Воронежской области, протяженностью – 5,8 км.
В ходе проезда мы ознакомились работами на этом участке и убедились, какие меры
безопасности принимаются Госкомпанией при ремонте и строительстве объектов.
Объект стартовал в конце 2017 г. и сейчас –
в самом разгаре. Всюду работает техника,
люди. Капитальный ремонт предусматривает устройство 3 полосы. Параллельно идет
усиление дорожной одежды, исправление
продольного профиля. Фрезерование – по
системе 3D моделирования, укладка асфальтобетона верхнего слоя основания, разборка, земляные работы. Всё происходит поточным методом практически одновременно в
связи со сжатыми сроками сдачи. При этом,
работа ведется в зависимости от интенсивности движения, поэтому движение идет без
остановок. И, несмотря на летний период,
пробок нет, так прежде чем приступить к работам подрядной компанией «Земдорстрой»
была построена запасная третья полоса.
Хочется отметить, что ремонтные работы
на всем протяжении трассы «Дон» проводятся в щадящем режиме и без ущерба для
пользователей. В летний сезон на двухполоске дорожники работают только ночью. Это
решение принято еще в 2014 г., и связано
как раз с Лосево, когда компанию обвиняли
в пробках, и пришлось доказывать, что дорожники не виноваты. И, чтобы больше не
было никаких претензий, перешли на ночной режим. Как только интенсивность падает, начинаются работы – в 23 ч., в 3 часа ночи
и максимум – до 8 утра. На четырехполоске
стараются исключить предпраздничные и
праздничные дни, пятницу и воскресенье,
когда много автомобилей. И грамотно и
гибко, в зависимости от вида ремонта и в соответствии с сезонной загруженностью, выбирается направление, чтобы не создавать
пробок.
И сегодня, когда столько сделано и делается для улучшения ситуации, когда трасса
М-4 можно сказать, построена заново, приобрела совершенно новый облик и новое
содержание, совершать дорожные преступления по халатности и пренебрегать правилами безопасности, никто не имеет права.
◄ | Дороги и транспорт | №7-8

В ОБЪЕЗД «БУТЫЛОЧНОГО
ГОРЛЫШКА»

Безусловным злом и фактором риска на
дорогах с такой интенсивностью, как М-4,
остаются сужения. По статистике именно
двухполосные отрезки дороги собирают
наиболее кровавый урожай. Вот почему
так важно избавиться от последнего «бутылочного горлышка» на М-4 в районе города
Павловска и села Лосево в Воронежской области.
– На двухполоске водители не успевают
совершить маневр, – поясняет директор
Воронежского филиала ГК «Автодор» Юрий
Байрамов. – На отрезке 633 – 700 км, где интенсивность движения летом составляет порядка 45 тыс. автомобилей в сутки, основной вид ДТП – это столкновения по причине
выезда на полосу встречного движения для
совершения обгона. Шансов выжить в таких авариях очень мало. Решить проблему
данного участка поможет строительство обхода с. Лосево и г. Павловска, который мы
сейчас ведем опережающими темпами.
Мы побывали на строительстве объезда,
чтобы оценить масштабы проблемы. Ввод
Обхода с. Лосево и г. Павловска, запланированный по словам председателя Госкомпании Сергея Кельбаха, на конец 2019 года,
разрешит все эти проблемы.
Строительство участка трассы М-4 «Дон»
в объезд города Павловска и села Лосево
включено в перечень крупных проектов,
финансируемых в рамках федеральных
целевых программ за счёт средств Фонда
национального благосостояния. Работы
по строительству обходного пути начались
весной 2017 года, подрядчиком выступает ООО «Трансстроймеханизация». Стоимость контракта – 62,27 млрд рублей, причем 90% средств выделяется из бюджета, а
10% – частный капитал.
– Все работы под постоянным и строгим
контролем, – разъясняет Юрий Байрамов.
– Раз в неделю – большие планерки с выездом на объект. Здесь на месте решаем все
проблемы, все, что связано с подрядчиками,
с землей, переустройством.
Отметим, новый отрезок станет третьим
платным участком трассы «Дон» в Воронежской области. Ни в одном другом регионе,
за исключением Московской области, такой протяженности платных участков на
М-4 нет.
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ГК «Автодор», как известно, является пионером в плане внедрения многих современных технологий дорожного хозяйства.
Обход с.Лосево и г. Павловска не исключение. Цель та же – улучшение безопасности
дорожного движения.
– На технике установлены 3D системы
автоматического моделирования, роботизированные тахеометры, которые передают данные на приборную панель машины и, исходя из них, регулируют толщину
среза, – разъясняет Юрий Муслимович
– В данной программе никаких погрешностей, отклонения буквально миллиметровые. Отсюда – ускорение работы, как минимум, в два раза. Качество улучшается
в 4 раза.
На данном объекте, помимо прочего, для
укрепления откосов и обочин применяется
геотекстиль. Для защиты грунтов рабочего
слоя – мела от чрезмерного уплотнения и
потери несущей способности – бентонитовые маты. Для усиления дорожной одежды – двухосноориентированные пропиленовые георешетки между слоем основания
из щебеночно-песчаной смеси и песчаным
подстилающим слоем. Предусмотрена стабилизация грунта рабочего слоя в выемках
за счет добавления цемента и хлорида кальция. Применяются – в верхнем слое покрытия щебеночно-мастичного асфальта ЩМА15 по ГОСТ31015-2002 на битуме нефтяном
дорожном улучшенном БНД-60, модифицированного полимерными добавками. В
конструкциях дренажа – полиэтиленовые
трубы и сварные полиэтиленовые колодцы
типа Кортис.

ГЛАВНЫМ СЛЕДСТВИЕМ НИЗКО
КАЧЕСТВЕННОГО УРОВНЯ ДОРОЖНОГО
ПОЛОТНА ОСТАЁТСЯ ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ ДТП. ИЗ 169432 АВАРИЙ, ПО
ДАННЫМ ГИБДД В 2017-М, 67896 Т.Е. ПОЧТИ ПОЛОВИНА – ПРОИЗОШЛИ
ИЗ-ЗА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ УЛИЦ И ДОРОГ
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НОВЫЙ ОТРЕЗОК СТАНЕТ ТРЕТЬИМ ПЛАТНЫМ УЧАСТКОМ
ТРАССЫ «ДОН» В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. НИ В ОДНОМ ДРУГОМ
РЕГИОНЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАКОЙ
ПРОТЯЖЕННОСТИ ПЛАТНЫХ УЧАСТКОВ НА М-4 НЕТ

Несмотря на сложности за минувший
год план был выполнен с опережением –
89%, так как потребность в этом объекте
очень велика. Темпы строительства могли
бы быть еще быстрее. Но, во-первых, помешали сентябрьские дожди. Во-вторых,
сложная земля, меловые горы. Но самые
большие трудности были с изъятием и
выкупом земли. Дорожники говорят: самое сложное в стройке – не мосты и основания, а подготовка территории, переустройство коммуникаций. Это первая и
вечная проблема, темная полоса в жизни
дорожных строителей. На суды уходят
годы, а коммуникации порой переустраиваются прямо перед вводом. Вот и сейчас
все эти процессы в разгаре. К тому же земля зачастую становится объектом мошенничества и злоупотреблений, когда цена
накручивается стократно. Законодательство меняется, и стало меньше возможностей прокручивать мошеннические схемы
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с землей. Но важно довести «букву закона»
до логической точки, и, в конце концов,
окончательно решить эту проблему.
По подсчетам Всемирного банка, финансовые потери России из-за плохих
дорог составляют почти 3% ВВП ежегодно. Этот «дорожный» фактор сказывается и на скорости перевозок,
которая у нас вдвое ниже, чем в промышленно развитых странах. Причем
расход топлива в России примерно в
полтора раза выше. Однако, совершая
рейд на М-4, мы не могли не заметить,
что в России происходит серьезная инженерная модернизация магистралей,
и, что не менее важно, появляется новая этика отношения к дороге. Рано
или поздно это скажется и на культуре
вождения наших автомобилистов. К хорошему быстро привыкают. 
Феруза Джаббарова,
Артем Сериков
◄ | Дороги и транспорт | №7-8
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ОБХОД с. ЛОСЕВА

ПРОБОК
НЕ БУДЕТ!
Последний «проблемный» участок на М-4 скоро будет ликвидирован.
Строительством Обхода с. Лосево и г. Павловск занимаются
специалисты «Трансстроймеханизации»

Ч

ерез город Павловск и село Лосево
проходит последний проблемный
участок федеральной трассы М-4
«Дон» в Воронежской области:
каждое лето тысячи отдыхающих с севера
и потоки грузов с юга России создают здесь
огромные пробки, проходя насквозь оба населенных пункта. К 2020 году в этом районе будет завершено строительство обхода
протяженностью 85 км, который замкнет
4-полосную магистраль современной трассой без сужения проезжей части, позволит
резко повысить ее пропускную способность
и снизить аварийность. Специалисты ООО
«Трансстроймеханизация» рассказали «ДИТ»
о технологиях, использованных при строительстве, и проблемах, которые пришлось решить для реализации этого проекта.
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КРАСИВЫЙ КОНСТРУКТИВ

Кроме 1,72 млн м2 дорожного покрытия на
объекте будут введены в эксплуатацию 37
мостов и путепроводов, 6 транспортных
развязок, 7 площадок отдыха и два пункта
взимания платы. Итогом станет 4-полосная
объездная дорога категории 1Б с расчетной
скоростью движения 120 км/ч. Размах строительства обеспечивают жилой городок на
900 рабочих, парк спецтехники из 170 машин и две промышленные площадки с заводами по производству асфальтобетона,
щебня и строительных смесей, общая стоимость работ – более 62 млрд рублей.
По контракту с ГК «Автодор» генподрядчиком стройки стало ООО «Трансстроймеханизация». Руководитель проекта Сергей
Титов встретил нас у нулевого пикета стро◄ | Дороги и транспорт | №7-8

ящегося обхода, чтобы лично провести по
проложенному дорожниками маршруту.
– В конце 2016 года состоялись торги,
ООО «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, и мы были здесь практически
через неделю, – рассказал он. – Познакомились с администрациями трех районов,
начали строить жилые помещения для
рабочих, штаб, производственную базу. К
работе приступили с середины участка в
районе Павловска и двигались в южном
направлении. На протяжении 35 км начали работать с земляным полотном, практически на 30 км выполнили дорожную
одежду – песчаный подстилающий слой и
дорожное основание, и на 15 км успели уложить асфальтобетонное покрытие.
Дорожники вовлекали в строительство
новые участки по мере завершения подготовительных работ, объем которых сильно
разнится, вдоль 85-километровой трассы.
Благодаря этому теперь Сергей Николаевич
может «вживую» продемонстрировать журналистам большинство этапов проделанной работы, от вальца дорожного катка до
материкового грунта.
– Конструкция дорожной одежды состоит, снизу-вверх, из подстилающего слоя
песка в 50 см, потом – оптимальной щебеночно-песчаной смеси С 6 с фракцией 0-20
мм, и трех слоев асфальтобетонного покрытия, – перечисляет Сергей Титов. – Это слой
основания из крупнозернистой смеси 1-й
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и г. ПАВЛОВСК

марки – 12 см, далее полимерно-дисперсно-армированная смесь – 8 см, и верхний
слой покрытия – ЩМА-15 толщиной 6 см.
Вот такой красивый конструктив!
УКРЕПЛЕНИЕ С УСКОРЕНИЕМ

Мы едем со строителями вдоль строящейся магистрали, вокруг встают воронежские
меловые горы, прорезанные полосой свежего асфальта. Специалисты знают, сколько
сил уходит здесь на укрепление податливого
грунта, и с гордостью показывают журналистам результат своей многомесячной рабо-

Изогнутая лента дороги разрезает пейзаж пополам,
там, где дорожно-строительная техника и люди в
рабочей форме борются с рельефом местности,
зелень среднерусского пейзажа помечена
черным, желтым и красным. С пригорка стороны
света можно определить только по солнцу, но из
технической документации известно: к северу
отсюда Москва, к югу Черное море, много
людей каждый день выбирают этот маршрут.
Транспортным строителям поставлена историческая
задача. Если 500 лет назад итальянские перво
открыватели по пути в Китай и Индию проклинали
необъятную ширину пространства донских равнин,
то теперь, после завершения строительства трассы,
преодолеть их можно будет всего за несколько
часов и с куда большим комфортом.
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ты. Приходится признать: там, где при
помощи дорожной техники в короткий
срок перемещают миллионы кубометров
земли, пейзаж начинает выглядеть более
чем внушительно.
Воронежская область известна не
только черноземом, но и месторождениями мела – регион располагает десятой
частью всех российских запасов ископаемого сырья. Обратная сторона подарка
природы – мягкие и неустойчивые меловые основания, которые причиняют
строителям немало хлопот, вынуждают
углубляться дальше, чем изначально
было предусмотрено проектом, и дополнительно стабилизировать грунт. «Война
с меловыми горами», вспоминает Сергей
Титов, началась с первых месяцев строительства и закончилась победой дорожников, но самый сложный по геологии и
рельефу отрезок еще впереди.

СПРАВКА «ДИТ»

Строительство участка трассы М-4 «Дон» в объезд
села Лосево и города Павловска включено в
перечень крупных проектов, финансируемых в рамках
федеральных целевых программ за счёт средств
Фонда национального благосостояния.
Работы по строительству обходного пути начались
весной 2017 года, генеральным подрядчиком
выступает ООО «Трансстроймеханизация». Стоимость
контракта – 62,27 млрд рублей.
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– Есть 17-километровый участок, еще в
первозданном положении, куда мы пока не
зашли, потому что изыскания проектировщиков были закончены только в сентябре
прошлого года, – говорит представитель
генподрядчика. – Там очень сложный рельеф, овраги и балки, требуются выемки,
насыпи, устройство водопропускных труб.
Выемки на нашем объекте глубиной 14-15
метров, на участке возле Лосево насыпь – до
22 метров в высоту!
Общий объем земляных работ на строительстве обхода более 17,6 млн кубометров,
причем часть грунта из выемок, подходящая
по физическим характеристикам для отсыпки земляного полотна, ложится в основание
будущей дороги. Таким образом по проекту
будет перемещено около 3 млн кубометров
или примерно 30% от всего объема насыпей, что позволяет оптимизировать затраты, а недостающий объём обеспечивается
привозным грунтом. Чтобы гигантская работа не погибла из-за дождей и паводков,
проектом предусмотрено строительство 73
водопропускных труб разного диаметра,
одну из которых мы видим по пути в штаб
«Трансстроймеханизации» прямо в процессе монтажа.
– Здесь идет строительство трубы диамет
ром 1,5 м и длиной 120 м. Сначала котлован,
потом щебеночная подготовка, фундамент
для трубы и потом уже сама труба из сборного железобетона, – комментирует Сергей
Титов масштабы сооружения. – Без нее обойтись нельзя – иначе с другой стороны дороги
был бы большой подпор воды.
Достаточно взглянуть на карту или проехать пять-десять километров к западу от
строящейся дороги, чтобы найти виновника сложной гидрогеологии: город Павловск
стоит на левом, низменном берегу Дона
при впадении в него реки Осередь, часть
новой трассы проходит через пойменные
территории. Несмотря на природные условия, сегодня строительство примерно на 85
процентов опережает график, что уже не в
новинку для генподрядчика: в свое время
обход Воронежа был введен в эксплуатацию
на полтора года раньше намеченного срока.
УДОБСТВА РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ

Дорожный объект такого размера и местоположения – это не только асфальт и щебень, но и глубокое преобразование всего
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антропогенного ландшафта на площади
десятков квадратных километров. Руководитель проекта ООО «Трансстроймеханизация» Сергей Титов перечисляет субподрядчиков стройки:
– Это ООО «Транспортное проектирование», подготовившее рабочую документацию, ЗАО «Рекон Энерго», возводившее
земляное полотно, обеспечивающее энергоснабжение и электроосвещение. За земляные и дорожные работы здесь отвечают
строители ООО «Мегадорстрой», за мосты
и путепроводы – Воронежский филиал МО81, за посев трав и высадку деревьев – ООО
«Трансстройозеленение», за укладку водопропускных труб ООО «Абсолютдорстрой».
Также необходимо было провести работы
по переустройству инженерных коммуникаций, к этому вопросу мы подключили
ООО «ГазСпецСтрой», «Регионстрой», СМУ35 – прокладку одних только линий связи
ведут семь организаций.
Цель, ради которой столько людей и ресурсов собраны вместе, становится очевидной при подъезде к Лосеву. Здесь наша группа мониторинга в сопровождении Сергея
Титова, директора Воронежского филиала
ГК «Автодор» Юрия Байрамова и операционного директора ОССП Сергея Курбатова
обнаружила пробку действительно невероятных размеров – около 20 км.
– Вины дорожников здесь нет, – объясняет
Юрий Байрамов. – Там рынок построен посередине села, вокруг него сосредоточены
магазины, кафе. Большегрузы очень часто
заезжают туда. На восьмиметровой дороге,
каждая приостановка движения – это дополнительные машины в хвост пробки, результат вы видите.
С приближением к поселку скорость потока падает до минимальной, и на преодоление «бутылочного горлышка», где четыре
полосы движения сменяются двумя, у авто-

На фото вверху:
Начальник Воронежского филиала
ГК «Автодор»
Юрий Байрамов
(справа) и руководитель проекта
ООО «Трансстроймеханизация»
Сергей Титов на
объекте.
2. Сергей Титов
с сотрудниками.
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мобилистов уходит до 3 часов. Прошлым
летом трафик на участке достигал 45 тысяч машин в сутки – это в три с лишним
раза превышает нормальную пропускную
способность старой дороги 2-й категории.
Решение этой проблемы практически завершает многолетнюю программу обновления всей федеральной трассы.
– Несколько лет назад было принято
решение о строительстве комфортабельных объездов, в 1998 году сдан первый
платный участок дороги в Липецкой обла-
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СЕРГЕЙ КЕЛЬБАХ:
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ
В ОБХОД ЛОСЕВО И ПАВЛОВСКА – ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА. НО НАША
ЗАДАЧА — ЗАКОНЧИТЬ В 2019 ГОДУ, ЧТОБЫ К 2020 ГОДУ ДОРОГА
ПОЛНОЦЕННО ВОШЛА В СЕЗОН»

Дороги и транспорт | №7-8 | ►

75

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

сти, – рассказал ее историю Юрий Муслимович. – Сегодня практически на всем протяжении М-4 у водителей есть выбор между
скоростным автобаном и альтернативной
магистралью, проходящей через населенные пункты. Воронежский филиал «Автодора» курирует 986 километров М-4, ранее
нам удалось реализовать крупные проекты
по строительству обхода Воронежа, Новой
Усмани и Рогачевки, и вот теперь настала
очередь Лосева – последнего проблемного
участка региона. В том, что дорога будет
действительно удобной, мы не сомневаемся: специалисты ООО «Трансстроймеханизация» уже проявили себя при работе над
предыдущими платными участками на территории Воронежской области.
Удобство в данном случае стоит спасенных жизней: по статистике ДТП участки
трассы км 633 – км 700 в районе Лосево и
Павловска до сих пор оставались самыми
рискованными для путешественников. При
такой интенсивности движения даже при
разрешенном обгоне водители могут опоздать с завершением маневра, и шансов выжить в лобовом столкновении очень мало.
Другая причина высокой аварийности,
говорят специалисты, – в безответственности самих водителей, которые торопятся на
курорт и пренебрегают полноценным отдыхом в дороге. По выражению Юрия Байрамова, только для того, чтобы «в Москве
сесть, в Сочи слезть», они подвергают себя и
своих близких смертельной опасности.
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В решении вопроса безопасности пользователей уже зарекомендовали себя многофункциональные зоны дорожного сервиса
(МФЗ). Современные МФЗ, к примеру, на
43, 249 и 720-м километрах федеральной
трассы за несколько лет доказали свою востребованность и эффективность – там, где
раньше из-за усталости водителей люди разбивались целыми семьями, теперь можно
заправиться, поесть и отдохнуть почти на
тех же курортных условиях.
С РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ

Чем выше реальная цена дорожной безопасности, тем меньше у дорожников остается терпения в ситуациях, когда работа за-
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тягивается не от технических трудностей,
а из-за «организационных вопросов». Одна
из постоянных проблем – изъятие земли
под строительство: предприимчивые собственники участков, пользуясь случаем,
успевали изменить их сельскохозяйственное назначение на статус земель промышленности, в результате в Воронежской области за прошлые годы известны случаи
более чем 100-кратного завышения их
оценочной стоимости. Строители успешно
оспаривают подобные схемы в суде, но раз
за разом вынуждены терять время, драгоценное для работы, жестко привязанное к
времени года.
На законодательном уровне уже сделаны шаги по защите от злоупотреблений, в
частности, ограничены полномочия местных властей, с 1 года до 3 месяцев сокращены сроки по процедуре принудительного
изъятия, но полностью исключить волокиту по-прежнему не удается. Еще один пример хозяйственных разногласий появился
уже во время нынешней стройки: дорожники разошлись с энергетиками в оценке
работ по переустройству ЛЭП.
Проект стоимостью 102 млн рублей, это
без устройства всех линий электропередачи, – объясняет Сергей Титов. – Договор с
нашей стороны не подписан: когда мы выходим на работу, мы направляем письмо о
заключении соглашения на переустройство
этих линий, а они необоснованно выставляют цену в 3 раза выше стоимости нашего
контракта. Поэтому на сегодняшний мо-
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ЛЕОНИД ЕФРЕМОВ:

МЫ ПРИВЫКЛИ БЫСТРО И
КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЯТЬ
ДАЖЕ САМЫЕ СЛОЖНЕЙШИЕ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ. В НАШЕМ
РАСПОРЯЖЕНИИ ЕСТЬ ВСЕ СЛАГАЕМЫЕ
УСПЕХА: СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ, БЕТОННЫХ
СМЕСЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, СТРОИТЕЛЬНАЯ
АТТЕСТИРОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
СОВРЕМЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ
ТЕХНИКА И АВТОТРАНСПОРТ, И, КОНЕЧНО
ЖЕ, ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ»

мент с воронежским филиалом «МРСК Центра» у нас взаимопонимания не найдено.
Руководитель проекта «Трансстроймеханизации» показывает столб, стоящий в
створе строящейся магистрали: «Как строить, как работать? Конечно, вопрос этот решится в конечном итоге, но потеряно самое
главное – время».
Оставаться в графике, несмотря на сюрпризы от человека и природы, помогают передовые технологии, которые на предприятии осваивают далеко не первый год. Одна
из них – это метод 3D-моделирования,
позволяющий буквально перевести цифро-
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вую модель запроектированной дороги в
физический профиль. Файлы поверхностей
загружаются в бортовой компьютер машины, которую по трем координатам привязывают к местности при помощи внешнего
тахеометра или GPS, после чего машинисту
автогрейдера или бульдозера достаточно
просто двигаться вперед – система управляет положением ножа автоматически.
– Это плюс очень большой, потому что
раньше нам было необходимо по пять раз
пройти, промерить, всё это было очень долго, – говорит Сергей Титов. – Щебеночного
шлакового основания мы раньше делали
в Задонске по 100 м в день, и хорошо, если
так, а сейчас – спокойно по полкилометра в
смену, и все отлично. Четыре года назад в Усмани мы использовали этот метод только на
дорожной одежде, а сейчас пришли к тому,
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что работаем уже и с основанием, специальная программа делает всё практически сама.
За последние 6 лет на предприятии существенно повысились требования к материалам и конструктивным элементам
строящихся дорог: для улучшения качества
верхнего слоя применяются полимерно-битумные вяжущие эмульсии, при работе с
щебнем – специальные добавки, усиливающие адгезию с битумом, для защиты рабочего слоя воронежского мелового грунта на
объекте используют бентонитовые маты
и цементирование с добавлением хлорида
кальция.
– Грунты такими и остались, но вместо
щебней фракций 20-40 мм в основании мы
стали использовать оптимальные смеси, с
ними лучше достигается ровность, они прочнее, с ними удобнее и быстрее работать, – резюмирует Сергей Николаевич. – Все это в
целом влияет на долговечность. Если раньше
мы гарантировали только 4 года, то сейчас на
покрытие дается гарантия в 7 лет.
Запуск обхода Павловска и Лосево может
состояться уже в 2019 году, эксперты прогнозируют, что в пиковые периоды новой дорогой будут пользоваться около 10 тысяч автомобилистов в сутки. Благодаря двум полосам
в каждом направлении и одной разделительной для них больше не будет той угрозы неожиданной встречи с чьим-то нарушенным
глазомером и медленной реакцией, которая
уже унесла немало жизней на старом, транзитном участке трассы. Впрочем, естественное перераспределение транспортных потоков разгрузит и её. 
Феруза Джаббарова
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ООО «ТРАНСПРОЕКТ»
В УНИКАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

выполняет рабочую документацию для платного участка
автомобильной дороги М-4 (Дон)
Представим нынешний пейзаж «Воронежской Швейцарии» как моментальный снимок непрерывного процесса изменений:
на заднем плане миллионы лет глобальных
катаклизмов, определивших геологию и
рельеф, впереди – машины, использующие
автоматизированное управление дорожно-строительной техникой, которые строят
современную дорогу. Есть между ними и
связующее звено. Это авторы рабочей документации трассы в обход с. Лосево и г. Павловска, специалисты ООО «ТРАНСПРОЕКТ».
Они ведут работу над объектом, предыстория которого растянулась на двадцать лет.
Несмотря на стоящие в области жару и
сушь, сотрудники «ТРАНСПРОЕКТА» как в
офисе так и на строящихся объектах плодотворно работают над решением транспортных проблем. Директор компании Александр Мажаров рассказывает, что всеобщий
рост автомобилизации шел параллельно с
разработкой вариантов обхода с. Лосево и г.
Дороги и транспорт | №7-8 | ►

Александр
Мажаров,
директор
ООО «ТРАНС
ПРОЕКТ»

Павловска на автомобильной дороге М-4, первый из которых был
подготовлен еще в 1998 году. С тех
пор вообще многое изменилось.
– Были подготовлены три проекта по обходу с. Лосево и г. Павловска в 1998, 2002 и 2008 году, но
реализация откладывалась, в том
числе, конечно, из-за финансовых
трудностей, – вспоминает Александр Васильевич. – Шли годы, изменялись технологии, материалы,
менялось и проложение трассы. Темп роста
по автотранспорту доходил до 10% в год, что
привело к росту транспортного потока в два
раза с момента первоначального проектирования до настоящего времени.
Главные трудности, с которыми пришлось столкнуться проектировщикам при
выборе трассы автодороги – это оползнеопасные склоны, участки слабых грунтов в
основании и меловые горы, из-за которых

79

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

люди с развитой фантазией и сравнивают юг Воронежской области с пейзажами
швейцарских Альп.
Мела – это отложения древнего моря, которые формировались миллионы лет назад,
и залегают они здесь на глубину до 50 м, –
подключается к беседе Александр Фролов,
главный специалист технического отдела
«ТРАНСПРОЕКТА» по инженерным изысканиям. – Они обладают низкой прочностью,
легко размываются потоками воды, что
необходимо было учитывать при прохождении более 5,5 км трассы в этих сложных
грунтовых условиях, с устройством в мелах
выемок глубиной более 12 м. Для автодорог
I-й категории масштабные земляные сооружения с мелами в основании – решение
практически уникальное.
Несмотря на то, что находимся мы в пределах Русской равнины, трасса на участке
строительства проходит по сильно изрезанному рельефу, которым заметно выделяются
южные районы на географической карте
Воронежской области, по трассе встречаются участки с перепадом отметок до 45
м на километр длины. Поэтому при подготовке документации для строительства
проложенной по косогорам автодороги
проектировщики провели огромную работу по расчетам устойчивости пересекаемых
склонов и подбору способов их укрепления
и гидроизоляции, привлекли в качестве консультантов ряд авторитетных российских
фирм, специализирующихся на решении
сложных геотехнических задач, таких как
ООО «ГеоПроект» (г. Краснодар), АО ПНИИИС, АО «ЦНИИС» (г. Москва), а также технических специалистов таких компаний,
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В пойме реки
Осередь перед
отсыпкой
насыпи
пришлось
установить
свайное поле
с гибким
ростверком,
хотя перво
начально
проектом
предусмат
ривалась лишь
частичная
замена грунта.

как ООО «Хюскер», ГК «ТехПолимер», ООО
«НПК Славрос». В результате работы над
объектом принято решение о применении
на откосах насыпей и выемок многослойной
конструкции, состоящей из геокомпозитного мата (гидромата), противоэррозионного
материала, растительного грунта и рулонного дернового материала.
Гидромат представляет собой сложную
сетчатую структуру, скрепленную с геотекстилем с двух сторон и дополнительно снабженную с одной стороны геомембраной, –
показывает схему его укладки на одном
из участков Ольга Щетинина, заместитель
начальника технического отдела компании. Противоэррозионный материал – это
многослойная конструкция из полимерных
волокон, термоскрепленных между собой в
хаотическом порядке, служащая для укрепления на откосах растительного грунта
посредством прорастания в него корневой
системы травосмесей. Также этот материал применяется на оползневых склонах.
Особое внимание уделено выбору заложений откосов насыпей и выемок. Их длина
и наличие берм определены расчетами
устойчивости.
Еще одной серьезной проблемой являлось наличие слабых грунтов – сапропелей,
выявленных на локальном участке подхода к
мосту через реку Осередь, в ее пойме. Было
принято решение перед отсыпкой насыпи
устроить свайное поле с гибким ростверком,
хотя первоначально предполагалась лишь
частичная замена грунта.
Аналогичным способом, хотя и в больших
масштабах, дорожники строили на торфяных болотах Новгородской области фундамент насыпи 6-го этапа трассы М-11, который стал беспрецедентным по инженерной
сложности дорожным объектом.
Второй похожий участок залегания слабых грунтов, выявленных при пересечении
поймы реки Казинки, удалось пройти именно способом частичной замены грунта.
Глубокие выемки, замена слабых грунтов в основании, насыпи высотой до 25 м –
столько трудностей, сошедшихся в одном
месте, вылились в объем 15,1 млн кубометров земляных работ. Кроме того, проект
включает 2 пункта взимания платы, 2 транспортные развязки, 40 мостов и путепроводов. В составе искусственных сооружений
выделяются путепровод над железной до◄ | Дороги и транспорт | №7-8

рогой со сталежелезобетонным пролетным
строением, которое возводится методом
продольной надвижки, и самый большой
железобетонный мост – через реку Осередь
длиной более 200 м.
Согласно требованиям СТО Госкомпании
«Автодор», в конструкции дорожной одежды
предусмотрено применение полимерно-дисперсно-армированного
асфальтобетона,
который имеет повышенные усталостную
трещиностойкость и устойчивость к накоплению остаточных деформаций, что особенно актуально в свете новых нормативных документов, требующих повышения
межремонтных сроков по капитальному
ремонту до 24 лет.
Дорожной одежде с асфальтобетонным
покрытием общей толщиной 25 см предстоит выдерживать колоссальную нагрузку. Как
рассказал начальник сектора экономического обоснования «ТРАНСПРОЕКТА» Павел Гурьев, даже до того, как в 2018 году был сдан
мост через Керченский пролив (магистраль
«Дон» обеспечивает связь центральных районов России с Черноморским побережьем и
Крымом), проект предусматривал среднегодовой поток транспорта в год окончания
строительства – до 30 тысяч автомобилей в
сутки.
Статистика соседнего платного участка
трассы «Дон» фиксировала максимальный
трафик – более 47,5 тысяч авт./сут! К 2026
году «пиковая» интенсивность движения через ПВП может достичь 70 тыс. авт./сут.
В ходе проектирования автомобильной
дороги ООО «ТРАНСПРОЕКТ» плодотворно
Дороги и транспорт | №7-8 | ►
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сотрудничает с ведущими организациями:
по проектированию искусственных сооружений – с АО «Институт «Стройпроект»
(г.Санкт-Петербург), АО «Союздорпроект»
(г. Москва), по организации системы взимания платы – с ООО «Институт «Транспортные
интеллектуальные
системы»
(г.Санкт-Петербург) и др. В проект также
заложены подъезды и площадки для многофункциональных зон придорожного сервиса, и решения о выборе оператора и их
развитии – дело ближайшего будущего, считает директор «ТРАНСПРОЕКТа» Александр
Мажаров.
– Проезжая эти 85 км, люди должны чувствовать, за что они платят, это и лучший
скоростной режим, и безопасность, и безаварийность, – резюмирует Александр Васильевич. – А зона нашей ответственности –
приложить все усилия к тому, чтобы строительство на всех этапах было обеспечено
техническими решениями, отражающими
новизну, надежность и технологичность. 
Александр Петров
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ВЫСОТЫ
МАСТЕРСТВА
Участие в строительстве Обхода п. Лосева и г. Павловска
автомагистрали М-4 «Дон» запомнится строителям Воронежской
территориальной фирмы «Мостоотряд-81» (филиал ПАО «Мостотрест»)
колоссальными масштабами работ. Дорожникам в общей сложности
предстоит возвести 37 объектов. Таким образом, эта стройплощадка
станет лидером по протяженности в истории компании.
Из 85 км нового обхода специалисты ВТФ
«Мостоотряд-81» отстроят практически 82.
Такая большая протяженность маршрута
объясняется просто: специалисты компании задействованы на строительстве 37
объектов, из которых 28 приходятся на
возведение новых путепроводов, 7 – на реконструкцию действующих путепроводов и
2 – на строительство мостов. В настоящий
момент работы ведутся параллельно на 26
объектах.
Директора фирмы Сергея Якименко
нам удалось застать на одной из стройпло-
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щадок. У руководителя «Мостоотряда-81»
свободного времени не бывает. Весь его рабочий день расписан по минутам. Поэтому
заполучить экскурсию лично от Сергея Григорьевича вдвойне приятно.
– У вашей компании достаточно ресурсов, чтобы одновременно вести работы на
таком количестве участков? — под мерный
грохот сваебойной установки задаем вопрос Сергею Григорьевичу.
– И даже больше, чем вы думаете, – улыбается собеседник. – Половина наших
специалистов в это же самое время рабо◄ | Дороги и транспорт | №7-8

тают над строительством транспортного
перехода через Керченский пролив. Объек
ты имеют большую значимость для всей
страны: Керченский мост связывает новый
регион с остальной Россией, а трасса М-4
остается главнейшей транспортной артерией страны.
Новый Обход начинается с транспортного узла с действующей магистралью
М-4 в районе поселка Лосево. Огибая еще
один населенный пункт – город Павловск,
дорога вновь сливается с альтернативным
вариантом трассы «Дон». Необходимость
строительства Обхода назрела уже давно.
Да только не так просто было разработать
план строительства скоростной магистрали
в густонаселенном регионе. Помимо многочисленных поселений, разбросанных вдоль
М-4, сложности добавили дороги, соединяющие села между собой. Поэтому для реализации Обхода и потребовалось возведение 28 путепроводов и 2 мостов. Последние
15 километров магистрали приходятся на
ныне действующую дорогу. Ее также будут
реконструировать и перестраивать в соответствии с первой категорией. Именно на
этом отрезке находятся остальные 7 путепроводов, нуждающиеся в реставрации.
– Мы заехали на объект в мае прошлого
года, – рассказывает Якименко, – и сразу же
приступили к работе. Объем, который нам
предстоит осилить, действительно масштабный. А сроки на возведение всех искусственных сооружений небольшие — до октября
2020 г. Поэтому мы и решили параллельно
строить сразу несколько объектов.
Весь цикл работ, который необходимо
сделать мостовикам, можно отследить, проезжая с участка на участок. В то время как
на одном путепроводе монтируют железобетонные сваи, на другом уже занимаются
балками пролетных строений или заливкой
бетона.
Технология у специалистов отточена до
мелочей. На первом этапе с помощью свае
бойных установок забивают сваи. Глубина
нормируется техзаданием, разработанным
заказчиком, а зависит она от основания
грунта. И здесь строителей поджидала первая сложность, а именно – меловые породы.
Такое основание очень зыбкое и попросту
не может выдержать больших нагрузок.
При малейшем давлении мел начинает крошиться. Не лучшим образом ведет себя поДороги и транспорт | №7-8 | ►
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Цифры и факты
Количество
объектов

37 (28 новых путепроводов,
7 реконструированных, 2 моста)

Протяженность
участка

82 км

Предстоит забить

8 119 железобетонных свай

Количество балок
пролетных строений

658 шт.

Объем бетонирования

42 тыс. м3

1. Директор ВТФ «Мосто
отряд-81» Сергей Якименко.
2. Заместитель директора ВТФ
«Мостоотряда-81» Евгений
Якименко. 3. Главный инженер
ВТФ «Мостоотряд-81»
Евгений Наумов.

рода и при контакте с дождем
или снегом. Поэтому основание
пришлось дополнительно укреплять бетоном. Сами сваи – армированные. Для прочности их
также бетонируют, но уже в процессе установки.
После погружения свай наступает черед монтажа железобетонных балок пролетных
строений. К месту монтажа доставляют уже готовые конструкции балок. С помощью кранов
их устанавливают на основания,
укрепляют и соединяют между собой. В общей сложности
мостовикам потребуется 8119
железобетонных свай, 658 железобетонных балок пролетного строения и порядка 42000 м3
бетона.
– На сегодняшний день мы
уже освоили больше половины
необходимого
материала, –
подчеркивает
руководитель
компании. – Это более 5 тысяч
свай, около 300 балок пролетных строений. Также для бетонирования конструкций израсходовано порядка 8 тысяч
кубометров бетона.
Еще несколько лет назад производственные мощности ВТФ
«Мостоотряд-81» были усилены
автоматизированным
бетонным заводом LIEBHERR. Производят здесь смесь и сегодня. За
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качество выпускаемой продукции отвечает
собственная лаборатория. На территории
базы также работают 4 козловых крана
общей грузоподъемностью 110 тонн. Есть
здесь и арматурный цех с мостовым краном
грузоподъемностью 5 тонн, гибочными
станками и станками для контактно-стыковой сварки. Таким образом, собственная
производственная база полностью покрывает потребность фирмы в железобетонных
сваях и дорожных плитах.
Проезжая по строительным участкам,
отмечаем, что и на местах дорожники укомплектованы всей необходимой техникой.

Здесь используют сваебойные установки таких именитых производителей, как
LIEBHERR, JUNTTAN, BAUER. Кроме того,
на участках работают краны двух типов: на
спецшасси и на гусеничном ходу.
– Мы большое внимание уделяем техническому оснащению, – комментирует Сергей Григорьевич. – Парк техники постоянно
обновляем, а в помощники берем только
надежные машины. Конечно же, оборудование не могло бы показать таких отличных
результатов без команды профессионалов.
Сегодня в фирме трудятся 997 человек,
большая часть которых высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические работники. Трудовые подвиги наших
людей неоднократно отмечались почетными дипломами и грамотами всех уровней,
государственными наградами и почетными
званиями.
А награждать трудовой коллектив действительно есть за что. Только за последние
годы мостовиками были возведены сразу
несколько объектов: обход Новой Усмани
и Рогачевки на трассе М-4 «Дон», железнодорожная линия Прохоровка – Журавка
– Чертково - Батайск (в обход Украины) и
автодорога Москва – Санкт-Петербург на
участке 58-684 км. Все проекты завершены
точно в срок. Что касается Обхода с. Лосева
и г. Павловск, то и здесь дорожники обещают все работы выполнить в сроки, предусмотренные контрактом. 
Любовь Хомяк

и г. ПАВЛОВСК

ЗАДАЧА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ

У

СТРОЙСТВО «ПРАВИЛЬНОГО»
ОСВЕЩЕНИЯ, ПРОВОЗГЛАШЕНО
ЗАДАЧЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УРОВНЯ, РЕАЛИЗУЕТСЯ В
МАСШТАБЕ ВСЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ.
ТЕПЕРЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО НОВЫМ
СТАНДАРТАМ ОТСТРАИВАЮТСЯ
АВТОДОРОГИ И РЕКОНСТРУИРУЮТСЯ
УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ. К
РАБОТАМ ПРИВЛЕКАЮТ ТОЛЬКО ТЕ
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ВСЕ О НОВЫХ
СТАНДАРТАХ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБХОДА СЕЛА
ЛОСЕВА И ГОРОДА ПАВЛОВСКА ТРАССЫ
М-4 «ДОН» ЭТИМИ РАБОТАМИ ЗАВЕДУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАО «РЕКОНЭНЕРГО».

мерческого учета электроэнергии на дорогах ГК «Автодор», а также при выполнении
проектно-изыскательских работ по реконструкции и капитальному ремонту. Совсем
скоро в этот список можно будет приплюсовать еще один завершенный объект на
М-4 – Обход с. Лосево и г. Павловск.
К работе на новом участке сотрудники
компании приступили в августе прошлого года. Во время нашего журналистского
десанта монтажников удалось застать на
участке между 676- и 690 километрами
пути. Здесь специалисты заняты устройством кабельных линий, напряжением 10
кВ и подготовкой фундаментов для монтажа блочных комплектных трансформаторных подстанций.
– Электроснабжение и электроосвещение на новом обходе монтируется по I
категории, – рассказывает генеральный
директор компании Максим Рябцев. – Это

СПРАВКА «ДИТ»
История ВТФ «Мостоотряд-81»
начинается с 1942 г. Тогда Приказом Главного управления военно-восстановительных работ
Народного комиссариата путей
сообщения СССР на базе Строительства моста через реку Урал
у города Орска Оренбургской
области был создан Мостостроительный поезд №9 Мостотреста.
В задачи подразделения входило
быстрое восстановление разрушенных мостов, переправ и про-
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чих путепроводов. А разрушенных объектов в те военные годы
хватало с лихвой.
Впоследствии Мостостроительный поезд не был ликвидирован – стране требовалось
восстановление и строительство
новых объектов. В современной
РФ фирма сменила название, но
профиль работ остался прежним.
Сегодня компания занимает одно
из ведущих мест в мостостроении Центрального Черноземья.

За трудовые достижения коллектив и работники «Мостоотряда-81» неоднократно награждались почетными дипломами
лучших в профессии, почетными грамотами всех уровней, государственными
наградами,
почетными званиями. Директор фирмы Сергей Якименко
Указом Президента №534 от
17.06.2011 г. удостоен почетного звания «Заслуженный строитель».
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ПО ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
Инжиниринговая компания ЗАО «Рекон
Энерго» уже 17 лет занимается реализацией государственных проектов электроэнергетического профиля. За это время были
запроектированы, построены и сданы в
эксплуатацию крупные объекты электросетевого хозяйства по заказам ПАО «Россети»,
ГК «Автодор», ОАО «РЖД», ГК «Росатом» и
Федерального дорожного агентства. А на
автомагистрали «Дон» специалисты компании проявили себя при устройстве электроснабжения и электроосвещения на обходе
г.Воронежа, Новой Усмани – Рогачевки и на
участке 486–492 км, при внедрении информационно-измерительной системы комДороги и транспорт | №7-8 | ►
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подстанции. В общей сложности весь строительный процесс разбит на два этапа.
– Все сети кабельных линий мы прокладываем с изоляцией по технологии сшитого полиэтилена. Срок службы у такой конструкции превышает отметку в 50 лет.
Сшитый полиэтилен – есть не что иное,
как обработка исходного материала на
молекулярном уровне. Поперечные связи,
образующиеся в процессе сшивки между
молекулами полиэтилена, создают трехмерную структуру, обладающую высокими
техническими характеристиками.
– Если говорить о трансформаторных
подстанциях, – добавляет наш собеседник, – то их мы отстраиваем из отдельных
бетонных блоков. И подземную, и надземную части. Кстати, вот именно сейчас
монтажники занимаются горизонтально-направленным бурением для будущей
прокладки сетей.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОМОЩНИКИ

означает, что на трассе будет довольно
большой световой поток при минимальных
мощностных затратах. Хочу отметить, что
освещению трасс уделяется очень пристальное внимание со стороны правительства
Российской Федерации. А все потому, что
многочисленные исследования доказали,
что качество освещения дороги напрямую
влияет на статистику происходящих ДТП.
Европейские ученые единогласны во мнении, что хорошее освещение дороги способно спасти жизни 65% автомобилистов
и пассажиров и 50% пешеходов. Вывод напрашивается сам: чтобы максимально обезопасить движение на дорогах, нужно обеспечить магистраль ярким светом в темное
время суток.
СЛУЖБА В ПОЛВЕКА

Достаточное освещение – понятие относительное. На каждом объекте перед
монтажом проводят специальные расчеты, опирающиеся на нормы и требования
СНиП. Полученные выводы оформляют в
техническое задание, согласно которому
выполняется проект и реализуются строительно-монтажные работы. На нынешнем
объекте специалистам «РеконЭнерго» предстоит смонтировать более 500 опор освеще-
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ния, на которых разместят порядка 700 светильников. В общей сложности по опорам
будет проложено 11 километров самонесущего провода, а общая длина проложенных
кабельных линий составит 90 километров.
Новый обход, протяженностью 85 километ
ров, будут обслуживать 43 электрические

СПРАВКА «ДИТ»
ИНЖИНИРИНГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАО «РЕКОНЭНЕРГО» СОЗДАНО В 2001 ГОДУ.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•

•
•
•

•
•

проектирование, строительство и эксплуатация
энергетических объектов, в том числе атомной
отрасли;
инженерно-геодезические изыскания;
энергоаудит и разработка решений для
энергосбережения;
создание и обслуживание автоматизированных
информационно-измерительных систем
коммерческого учета электроэнергии;
проектирование и строительство железнодорожной
инфраструктуры;
консалтинг и аутсорсинг.
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Траншеи для кабельных трасс всегда обустраивают после проведения геодезических работ. Без определения высоты уровня будущего асфальтового полотна просто
невозможно рассчитать необходимую глубину траншей.
В работе специалистам «РеконЭнерго»
помогают бурильно-крановые машины,
траншеекопательные механизмы, автокраны и автовышки. Специализированные
модели техники оборудованы навигационными системами ГЛОНАСС или GPS, что
позволяет с ювелирной точностью проводить необходимые работы.
При укладке кабелей в траншеи также не
обходится без машин. На этом этапе задействуют механизмы для раскатки кабелей
с барабанов и их последующей укладки.
Кабели закрепляют в траншеях, а после
проверяют качество монтажа, проводя первичные испытания сети. Для этого, а также
для проведения пусконаладочных работ,
используются высокотехнологичные передвижные электро-лаборатории, оснащенные полным комплексом современных переносных приборов высокой точности.
Завершающим этапом в работе монтажников станет устройство кабельных заходов
в трансформаторные подстанции и присоединение к оборудованию. Стоит отметить,
что на этом объекте все подстанции будут
Дороги и транспорт | №7-8 | ►
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
Начало работ

август 2017 г

Количество опор освещения

558 шт.

Количество светильников

723 шт.

Количество электрических подстанций

43 шт.

Протяженность самонесущего провода

11 км

Протяженность кабельных линий

90 км

укомплектованы самым современным электротехническим оборудованием с применением энергосберегающих технологий.
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Энергосберегающие технологии активно используются на каждой стадии работ.
Сами световые приборы, предназначенные
для наружной эксплуатации, сделаны с использованием светодиодов. А это не только
сокращение потребления энергии, но и более сильный световой поток. Не обошлось
при монтаже электроснабжения и без инноваций.
– Совместно с ГК «Автодор» мы проводим опытную эксплуатацию осветительного оборудования и автоматизированных
систем управления освещением, – отмечает
Максим Львович. – В нашей программе приняли участие более 15 ведущих российских
производителей. Таким образом, по результатам исследования и будет отобрано наиболее надежное и экономически выгодное
оборудование, которое смонтируем на Обходе. Кроме того, вся сеть будет под управлением автоматизированной системы,
которая сама оптимизирует график включения и отключения освещения. За счет этого
потребление электроэнергии сокращается
почти на 30%. А изначальная высокая стоимость всех современных элементов на финише компенсируется сроком их службы. Но
самое ценное достижение всех инноваций –
сокращение числа ДТП и сохранение человеческих жизней. А это и есть исполнение
задачи государственной важности. 
Сталина Кузнецова
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«

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ:
МАТРАЦЫ РЕНО
ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ СТАЛЬНОЙ
ПРОВОЛОКИ, ПОКРЫТОЙ
СЛОЕМ ОЦИНКОВКИ И ПВХ. И, КСТАТИ
СУЩЕСТВУЕТ ГОСТ Р 52132-2003,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВО
ДАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ».

ДЕРЖИТЕСЬ
В РАМКАХ
ООО «УДМС» УКРЕПИТ РЕЛЬЕФ НОВОГО ОБЪЕЗДА М-4

П

аводки в небольшом поселении на юге Италии из года в год подчистую смывали ухоженные пашни крестьян. Жителям казалось,
что противостоять капризам природы невоз-

можно. И, наверное, эта история могла повторяться снова и снова, если бы не находчивость здешнего селянина.

Он сплел мешки из веток ивы и заполнил их камнями.
С помощью этой нехитрой конструкции крестьянин выстроил дамбу на берегу реки. Таким образом, он спас не
только свое поселение, но и подарил всему миру новое
изобретение – габион. Поговаривают, что то сооружение
вдоль русла реки стоит и по сегодняшний день.
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Габионы – это контейнеры, выполненные из крепкой металлической сетки и
заполненные галькой, крупным щебнем,
цельным или колотым кирпичом, небольшими валунами и даже песком. Эти конструкции весьма часто применяют в качестве надежных подпорных стенок на той
территории, где размываются и оползают
склоны или часто случаются подтопления
в половодье. Именно габионными сетчатыми изделиями планируется укрепить
насыпи строящегося обхода поселка Лосева и города Павловска трассы М-4. За эту
часть работ на стройплощадке отвечают
◄ | Дороги и транспорт | №7-8

специалисты ООО «Управление Дорожно-Мостового Строительства».
Воронежская область – один из живописнейших регионов Центрального округа. И это замечательно, что люди, которые
будут путешествовать по М-4, увидят все
здешние красоты, – уверен Сергей Рязанцев, генеральный директор предприятия.
– Наша задача не испортить этот сложный
рельеф, выточенный оврагами, речками и
возвышенностями, а подчеркнуть его особенности.
Команда Сергея Борисовича отрабатывает сразу три участка по укреплению
земляного полотна от затоплений поймой
реки Осередь. В общей сложности дорожникам предстоит укрепить более 130 тысяч
квадратных метров земляного полотна матрацами Рено и установить более 8 тысяч
метров подпорных стенок из коробчатых
габионов.
На сегодня специалисты уже успели подготовить основание: выровняли насыпь

Сергей
РЯЗАНЦЕВ,
генеральный
директор ООО
«УДМС».

и укрепили ее геотекстильным полотном.
Следующий шаг – монтаж самих матрацев
Рено. Для этого каркас изделий кроится по
заданным размерам, укладывается и стягивается друг с другом в местах установки.
Выложенные ряды наполняются камнями и
анкеруются для более надежной фиксации.
Таким образом конструкция вживляется непосредственно в грунт. Именно так, двигаясь от основания вверх, строители виток за
витком укрепляют земляную насыпь.
Матрацы Рено для этих работ были выбраны не случайно. Отличительная особенность этой конструкции – небольшая высота. Матрацы данного типа поднимаются
над поверхностью всего на 30 сантиметров.
Именно такие габионы позволяют более
правильно повторить все изгибы земляной
поверхности.
– Матрацы Рено изготавливают из стальной проволоки, покрытой слоем оцинковки
и ПВХ. И кстати существует ГОСТ Р 521322003, регламентирующий производство

СПРАВКА «ДИТ»
ГАБИОН – ФРАНЦУЗСКОЕ СЛОВО, НО УПОТРЕБЛЯЮТ ЕГО ЧАЩЕ ИТАЛЬЯНЦЫ. ЗНАЧЕНИЕ
ЭТОГО СЛОВА НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ — «БОЛЬШАЯ КОРЗИНА».
СНАЧАЛА ГАБИОНАМИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВОЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УКРЫТИЙ ДЛЯ СОЛДАТ. ВПЕРВЫЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ГАБИОНЫ БЫЛИ ПРИМЕНЕНЫ В ЕВРОПЕ
ЕЩЕ В 16 ВЕКЕ. В РОССИИ КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА В КАЧЕСТВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ. ЭТА
ИДЕЯ ПРИГОДИЛАСЬ И ВО ВРЕМЯ ДРУГИХ ВОЙН – РУССКО-ТУРЕЦКОЙ И КРЫМСКОЙ. ЛИШЬ
ПОЗЖЕ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО «КОРЗИНЫ С КАМНЯМИ» ПРИГОДНЫ И В МИРНОЕ ВРЕМЯ.
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ЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЧАСТИЧКИ ГРУНТА ЗАПОЛНЯТ
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ КАМНЯМИ И ЕЩЕ БОЛЬШЕ УВЕЛИЧАТ
ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ. ТОГДА ЕЕ И ВОВСЕ БУДЕТ СЛОЖНО
ОТЛИЧИТЬ ОТ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

данных конструкций, – рассказывает Сергей
Борисович. – Согласно стандарту, при изготовлении применяется металлическая сетка
двойного кручения с шестиугольными ячейками. Двойное кручение сетки обеспечивает
прочность и равномерность распределения
нагрузок. Я бы назвал габион – самым удачным конструктивным решением, способным противостоять опасным природным
явлениям.
Помимо укрепления откосов специалисты будут возводить подпорные стены. Для
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этих целей используют уже коробчатые
габионы. Они производятся по такому же
принципу, что и матрацы, но имеют форму
параллелепипеда со сторонами длиной не
менее метра.
Также в задачах специалистов компании
значится монтаж железобетонных труб водостока. Такая мера позволит направить
лишние воды в правильное русло, избавив
насыпи от подтоплений и заболачиваний.
Укладку габионов дорожники «УДМС»
отточили до мелочей. Одна из первых работ специалистами организации была выполнена на Северном Кавказе в 2002 году.
Тогда строители устраняли последствия
сильного паводка, размывшего практически треть земляного полотна железной
дороги в окрестностях городов Невинномысск, Георгиевск, Минеральные воды,
Кисловодск и некоторых селениях Карачаево-Черкесии. После этого объекта дорожники успели проявить себя на многих
других стройплощадках по всей стране. Из
последних работ на счету компании значатся различные этапы магистрали М-11, а
также обходы М-4 вокруг Воронежа и Новой Усмани и Рогачевки.
Новый виток трассы М-4 – и новые задания для строителей. Здесь, на объекте, задействован коллектив компании в полном
составе. А это порядка ста специалистов.
Специально для такой большой команды недалеко от магистрали был возведен
строительный городок с необходимыми
удобствами. В работе дорожникам помогает самая современная техника: экскаваторы, погрузчики, автокраны, длинномер,
манипулятор, а также приобретенный
специально для этого объекта авто-тонар
на 40 тонн. При необходимости к делу подключают взятую в аренду спецтехнику.
– На самом объекте за производство отвечает заместитель генерального директора Анатолий Шишкин. И, наверное, без
такого компетентного сотрудника сложно
◄ | Дороги и транспорт | №7-8

было бы наладить рабочий процесс, – говорит Сергей Борисович. – Также у нас в передовиках значатся производители работ
Александр Чернышев и Юрий Хатунцев.
Они оба начинали трудовой путь с рабочих
позиций. Но благодаря своему стремлению
и профессионализму очень быстро продвинулись по карьерной лестнице. В целом у
нас слаженный коллектив, в котором ценен каждый сотрудник. Доказательства
тому – надежность возведенных опор.
И действительно, габионные конструкции, уложенные профессионалами
«УДМС», отлично вписываются в природный ландшафт и поддерживают экологию
в тонусе. Проволочный каркас не только
надежно удерживает массу камней, но и
с легкостью пропускает через себя ветра,
осадки и талые воды. Через несколько лет
частички грунта заполнят пространство
между камнями и еще больше увеличат
прочность конструкции. Тогда ее и вовсе
будет сложно отличить от естественных
природных образований. 

ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ РУСЛОМ РЕКИ
ОСЕРЕДЬ ПРЕДСТОИТ УКРЕПИТЬ БОЛЕЕ
130 ТЫС. М2 ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
МАТРАЦАМИ РЕНО И УСТАНОВИТЬ БОЛЕЕ
8 ТЫС. М ПОДПОРНЫХ СТЕНОК
ИЗ КОРОБЧАТЫХ ГАБИОНОВ

Сталина Кузнецова
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РИСУНОК

ЯРКИМИ КРАСКАМИ

Л

етний сезон – горячая пора для
дорожников. Но если земляные
работы можно перенести на
другие времена года, то озеленить обочины зимой точно не получится.
Нарисовать эскиз будущего пейзажа и воплотить его в жизнь – вот что нужно успеть
сделать трансстроевцам до наступления холодов.
Проезжая вдоль строящейся магистрали,
отмечаем, что специалисты компании уже
проработали несколько десятков пикетов.
– 24 апреля наша команда взялась за отработку этого объекта, – говорит Геннадий
Погодин, генеральный директор организации. – Мы начали с 6824 пикета и уже успе-

Рулонные
газоны
выращивают
из селек
ционных
канадских
семян.

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ОЗЕЛЕНИЛИ
5 МЛН М2 С ПОМОЩЬЮ ГИДРОПОСЕВА
И 169 ТЫС. М2 РУЛОННЫХ ДЕРНОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ИСПОЛЬЗОВАНО: 180 ТЫС. М2 ГЕОРЕШЕТОК
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ли пройти до 6897. Не сбиваясь с темпа,
планируем в таком же ритме продолжать
работу.
Геннадий Сергеевич – опытный агроном. В отрасли он работает не один десяток
лет, потому знает, как решить даже самые
сложные производственные задачи. Но не
смотря на стаж каждый новый объект наш
собеседник все также считает уникальным.
– Можно много говорить о том, что суть
работы и технологии остаются неизменными. На практике получается так, что
каждый объект имеет свои особенности, –
отмечает руководитель компании. – М-4 в
Воронежской области отличается сложным
рельефом местности. Кроме того, в этой
части России ярко выражена климатическая сезонность. То есть жаркое лето и холодная зима. А значит уже на этапе проектирования нам нужно думать о растениях.
Чрезмерное тепло и солнечная погода не
лучшие спутники для всхожести семян.
Возможно возникнут сложности и осенью,
когда существует большой риск размытия
растительного грунта из-за обильных осадков. Словом, приходится учитывать все нюансы, а том числе и сроки. Озеленение территории является завершающим этапом
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Проезжая по скоростным магистралям, водители довольно часто
отмечают красоту окружающих природных пейзажей. Однако мало
кто знает, что над ландшафтным дизайном обочин трудилась
не только окружающая среда, но и специалисты дорожностроительных компаний. Благодаря их стараниям каждый километр
вдоль трассы становится уникальным.
На строящемся объезде Лосево и Павловска дороги М-4 работы
по озеленению проводят профессионалы ООО «Трансстрой
Озеленение». Именно с их легкой руки обочины магистрали
приобретают свой уникальный вид.

строительства дорог. Поэтому у нас могут
быть очень сжатые сроки до сдачи объекта
в эксплуатацию.
Однако на сегодня простоев в работе
«Трансстрой Озеленение» не наблюдется. Все идет четко по графику, в том числе
и благодаря тому, что производственным
процессом на объекте руководит начальник
участка по озеленению Владимир Неретин.
Владимир Иванович уже знаком с особенностями трассы «Дон». Это он руководил
работами во время отстройки предыдущих
объектов на М-4. На этот раз на обходе Лосева и Павловска дорожникам компании
предстоит укрепить откосы и обочины земляного полотна. В общей сложности строители планируют использовать около 180
тысяч квадратных метров георешеток на
подходах к мостам и путепроводам. Кроме
того, за организацией закреплено 5 миллионов квадратных метров для гидропосева
многолетних газонных трав и 169 тысяч
квадратов для устройства рулонных дерновых материалов.
Современная технология создания качественного травяного покрова ⸺ гидропосева
⸺ остается на пике популярности. Вот и при
озеленении объезда заказчик именно этой
Дороги и транспорт | №7-8 | ►

Геннадий
Сергеевич
ПОГОДИН,
генеральный
директор ООО
«Трансстрой
Озеленение».

СПРАВКА «ДИТ»
ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОГОДИН,
генеральный директор ООО «Трансстрой Озеленение».
В 2012 году окончил ФГБОУ ВПО «Российский
государственный аграрный университет – МСХА
им. К.А. Тимирязева», получив специальность агронома.
В отрасли озеленения работает с 2001 года. В компанию
пришел в 2007 году на должность начальника участка
по производству. Под его руководством выполнялись
работы по озеленению спортивных объектов к Сочинской
олимпиаде, аэропортов в Сочи, Ростове-на-Дону и
Нижнем Новгороде, а также федеральных трасс М-9
«Балтия» и М-11 «Москва ⸺ Санкт-Петербург».
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технике отдал предпочтение. Технология
гидропосева заключается в изготовлении
специального микса из семян, удобрений,
воды и добавок. Тщательно перемешанную смесь при помощи установки наносят
на подготовленный участок. Склеивающие
добавки помогают удерживаться семенам
даже на самых крутых склонах, а используемые удобрения способствуют укоренению
растений. При разрастании корневая система укрепляет верхний слой грунта, предотвращая его разрушение.
Технологию гидропосева трансстроевцы
хорошо освоили. Этот метод не единожды
был применен на многих федеральных трассах, куда приглашали работать дорожников
компании. Поэтому для специалистов не
проблема за световой день «озеленить» несколько гектаров земли.
Укладка рулонных газонов происходит не
настолько быстро. Но в противовес гидропосеву дерновому материалу для раскрытия
всех своих свойств не требуется время. Это
уже готовый многолетний газон.
Основание для рулонов агрономы
«Трансстрой Озеленение» выращивают в
своем питомнике, расположенном в экологически-чистом районе Смоленской области. На площади более 500 гектар здесь
выращивают газоны из селекционных канадских семян. Только при неукоснительном соблюдении технологии может получится газон высшего качества с плотностью
травостоя порядка 95%. По достижению
трехлетнего возраста многолетние травы

ОБХОД с. ЛОСЕВА

Собственный
питомник
«Трансстрой
Озеленения»
находится в
экологически
чистом районе
Смоленской
области. Его
площадь
составляет
более 500
гектар земли.

Владимир
НЕРЕТИН,
начальник
участка
(первый
слева) с
работниками

срезают вместе со слоем грунта. Полученный натуральный «ковер» и используют
для укрепления обочин.
В работе дорожникам помогает спецтехника. Помимо распространенных экскаваторов, погрузчиков, тракторов и грузовых
машин здесь применяют установки для гидропосева на базе КАМАЗов, комплексы для
просеивания грунта «Троммель», а также
машины для срезки газонов. Парк оборудования современный, обновление рабочих
лошадок происходит довольно часто. Руководитель компании объясняет это тем, что
трудятся дорожники при тяжелых погодных
условиях, поэтому идет быстрый износ оборудования. Так и поступают на смену отжившим машинам новые.
– Неблагоприятные условия окружающей среды – наша постоянная действительность, – отмечает Геннадий Сергеевич. – Так
получается, что именно обочины дорог страдают больше всего. Именно здесь скапливается дождевая вода, и именно сюда оседают вредные частицы свинца и углерода от
выхлопов проезжающих автомобилей. Наша
задача создать на обочинах такой зеленый
массив, который с честью сможет выдержать
все испытания. Корневая система газонных
трав сплетается в плотную сетку, защищающую земляное полотно от возникновения
трещин. А оно в свою очередь оберегает асфальтовое покрытие от преждевременного
разрушения. Так и получается, что невысокий зеленый массив охраняет огромные конструкции скоростных магистралей. 
Сталина Кузнецова
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ЖИТЬ НА СВОЕМ
ОБЪЕКТЕ
ООО «МЕГАДОРСТРОЙ»: ОТ АРЕНДЫ ЗЕМЛЕРОЙНОЙ ТЕХНИКИ
ДО СТРОИТЕЛЬСТВА СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ

Н

а российских стройках платных автодорог вырастают не только насыпи и эстакады, но и новые
дорожные предприятия. Двигаясь вдоль будущего
обхода села Лосево и города Павловска на М-4 при
подъезде к селу Верхний Мамон мы попадаем на участок, где
сопряжение строящейся платной дороги и альтернативной
бесплатной трассы решено проектировщиками иначе, чем на
всем протяжении 85-километровой объездной дороги. Земляные работы здесь выполняет ООО «Мегадорстрой», руководитель которого считает этот проект самым серьезным вызовом
из числа всех, где ему приходилось принимать участие.

От 700 км трассы М-4 в сторону Ростова-на-Дону на протяжении примерно
9 км платная магистраль пройдет по
реконструированному участку существующей автодороги, при этом альтернативная бесплатная трасса строится
параллельным ходом с нуля. Не вдаваясь
в подробности подготовки этих проектных решений, директор «Мегадорстроя»
Алексей Ковалев отмечает, что на таком
крупном объекте работает впервые.
– Это интересный проект, каждый объект интересен, конечно, но здесь ты по
мере решения производственных вопросов на месте видишь своими глазами, как
вырисовывается из чистого поля дорога,
приятно наблюдать за этим, – говорит он.
Здесь нет таких сложностей с пересеченным рельефом местности и включениями нестабильных меловых грунтов,
как на других участках строящегося обхода, – из-за близости старой дороги Москва – Новороссийск, – зато работникам
«Мегадорстроя» пришлось в полной мере
столкнуться с проблемой переноса существующих коммуникаций и непредсказуемой погодой. В Воронежской области
Дороги и транспорт | №7-8 | ►

В Черноземье
земляные работы
сильно зависят от
климата: если идут
дожди, с материалом работать очень
сложно, машины
едут «как по стеклу».

такие почвы, говорят дорожники, что после
дождя техника идет «как по стеклу».
– В этом регионе работа чрезвычайно
сильно зависит от климата, если идут дожди,
то очень сложно проводить какие-то работы, доставку материалов, машины просто
не едут, – рассказал Алексей Ковалев. – Поэтому мы ловим солнечные дни и стараемся
достигать нашей максимальной производительности в сухую погоду.
На объекте круглосуточно работают около 80 водителей и механизаторов «Мегадорстроя», десяток инженеров и 25 единиц
строительной техники. Чтобы на случай
непогоды сократить простой до минимума,
привозной грунт свозят на объект заранее и
складируют на смежных участках, принадлежащих местным фермерам. С каждым из
них приходится договариваться отдельно –
кто-то сдает землю дорожникам в аренду,
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НА ОБЪЕКТЕ КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЮТ
ОКОЛО 80 ВОДИТЕЛЕЙ И МЕХАНИЗАТОРОВ
«МЕГАДОРСТРОЯ», ДЕСЯТОК ИНЖЕНЕРОВ
И 25 ЕДИНИЦ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

а некоторые просто предоставляют место за
помощь по хозяйству. На агропредприятиях,
кроме обустройства сельскохозяйственных
проездов, всегда есть, где применить технику, имеющуюся у дорожных строителей.
Со сдачи этой техники в аренду и начинался бизнес ООО «Мегадорстрой». Компания работает с 2012 года, и за это время
приняла участие в строительстве обхода
Новой Усмани и Рогачевки на М-4, 2-го и
4-го этапов трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург, арендовала передвижную технику у нее и «Трансстроймеханизация» – основной подрядчик крупнейших дорожных
строек и главный к этому моменту заказчик
для молодого предприятия. Алексей Ковалев рассказывает, что земляные работы
на альтернативной трассе возле Верхнего
Мамона «Мегадорстрою» поручили после
того, как руководство ТСМ убедилось, что
у компании есть все необходимое: «техника, хороший коллектив специалистов и
главное – стремление работать». Директор
ООО «Мегадорстрой», выпускник МАДИ, за
15 лет работы по профессии успел набрать
производственный опыт в таких компаниях,
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как «Центрдорстрой», «Интердорстрой» и
ДРСУ «Северное», прежде чем организовать
собственный бизнес.
Общий объем работы на 9-километровом участке «Мегадорстроя» – около 500
тыс. м3, из них 300 тысяч насыпи, остальное приходится на выемки. Кроме погоды, самые
длительные задержки на
объекте связаны с необходимостью переноса линий электросетей и связи,
среди которых есть также
кабели правительства и
спецслужб, что создает
сильный бумажный тормоз на стройке.
– Эти кабели здесь идут
прямо по оси строящейся дороги, поэтому у нас
пока не все фронта открыты, – говорит Алексей
Алексей КОВАЛЕВ, генеральный
Ковалев. – Правда, мы недиректор ООО Мегадорстрой.
много выкрутились, приглашаем представителей
«Ростелекома» и так далее,
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как-то эти кабели шурфим, хороним их под
насыпью, все равно они будут переподключаться. И усиленно готовим материал, чтобы выполнять работы в круглосуточном
режиме и оставаться в графике, когда все
вопросы решатся. Есть очень большое желание закончить наш участок до конца года.
Основная рабочая техника ООО «Мегадорстрой» оснащена оборудованием, позволяющим вести земляные работы с применением 3D-нивелирования, это значительно
увеличивает точность выведения нужных
уровней и сокращает временные затраты на
планировку в несколько раз. По этому методу предприятие работает только два года,
и теперь получило возможность испытать
свои силы на стройке с общероссийской известностью.
– Это основное требование заказчика:
промежуточные слои еще более-менее
допускаются, а весь верх земляного полотна, песчано-подстилающий слой, щебеночно-песчаный слой выполняются
только в 3D-системах, – объясняет Алексей
Ковалев. – Потому что допуски на верхние
слои – плюс-минус 1 см, без 3D-нивелирования это очень сложно сделать, либо это
будет очень долго. Собственно говоря, графики нас и так уже поджимают.
Если на выемке ковш экскаватора срезает распространенный в Воронежской области меловый грунт, то он утилизируется, а
земляное полотно в месте выхода нестабильных почв по технологии изолируют геоматами, говорит Алексей Алексеевич, отмечая, что до сих пор на его участке мел не
доставлял хлопот. Качество работы постоянно контролируют несколько инстанций,
среди которых стройконтроль от самой
«Трансстроймеханизации», представители
заказчика и генпроектировщика, и в случае
появления замечаний рабочие не двинутся
дальше по участку, пока все недостатки не
будут устранены. Корректировки в работе еженедельно по средам обсуждаются на
общих планерках, где субподрядчики полуДороги и транспорт | №7-8 | ►

Применение
3D-нивелирования –
основное
требование
заказчика:
весь верх
земляного
полотна
выполняется
только по
такому методу. Допуски
на эти слои
плюс-минус
1 сантиметр, без
3D сделать
это очень
сложно.
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чают все необходимые указания, ТСМ же
консультирует их в оперативном режиме –
по словам директора ООО «Мегадорстрой»,
при всплытии «подводных камней» он всегда получает от коллег необходимую помощь
и поддержку. Алексей Ковалев не первый
год работает с «Трансстроймеханизацией»
и знает, что для заказчика самое главное –
это соблюдение графика и уверенность в
качестве выполненной работы, и для выполнения этих требований некоторым работникам «Мегадорстроя» на этот раз довелось практически жить на стройке.
– Главный начальник участка здесь у нас
Ефремов Павел Иванович, так повезло, что
он живет неподалеку, – рассказал директор
компании. – Он трудится вместе с нами уже
давно и на разных проектах, в Твери он работал. Когда ТСМ предложила поработать на
Лосево, для него это оказалось совсем рядом
с домом, он там живет теперь каждый день,
чему не очень, говорит, рада семья: так мы
его всегда отпускали домой по максимуму, а
здесь ты постоянно на месте сам.
«Согласен, надо поощрять», – смеется
Алексей Алексеевич. Круглосуточный труд
оправдывает себя, когда речь идет о самом
крупном строительстве в истории фирмы.
После завершения отсыпки основания альтернативной трассы у Верхнего Мамона
компания может остаться на М-4 и далее:
по словам директора «Мегадорстроя», зачастую «Трансстроймеханизация» предлагает
новые объемы на следующих пикетах, если
партнер справляется со своей работой.
– Говоря откровенно, стоит сказать спасибо ТСМ за то, что они в нас поверили, – говорит Алексей Ковалев. – Раньше мы работали на небольших объектах, к увеличению
объемов шли постепенно. На сегодняшний
день обход Лосево – это крупнейший проект,
который нам предложил заказчик.
Директор берет чистый лист бумаги и
чертит схему своего участка. Вскоре для реконструкции этого отрезка М-4 движение
по федеральной трассе будет организовано
по временному объезду, полностью же запустить дорогу ТСМ готовится в 2019 году. На
карте России появится еще одна высокоскоростная магистраль длиной более 80 км, а
в семействе российских дорожных компаний – еще одно предприятие с уникальным
производственным опытом. 
Александр Петров

97

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ОБХОД с. ЛОСЕВА

и г. ПАВЛОВСК

ГРЯДУТ

ПЕРЕМЕНЫ
М
асштабная
реконструкция дорог
в соответствии с
требованиями времени
проводится по всей России. За
последние пять лет количество
федеральных магистралей,
выстроенных по нормативам,
выросло с 39% до 77,96%.
Для этого было построено и
реконструировано около 2,1 тысяч
километров дорог. К концу 2018
года нормативным требованиям
будет соответствовать уже 82,8%
федеральных дорог страны,
подведомственных Автодору.
Современные технологии
строительства дорог не сравнить
с теми, что использовали еще
каких-то десять лет назад. За
это время изменились не только
принципы проведения работ, но
и сами материалы. Исколесив
не одну сотню километров
строящихся и реконструируемых
отечественных магистралей, с
хронологической точностью можем
рассказать о внедрении той или
иной инновации. Вот и очередной
выезд в Воронежскую область
оказался богат на новинки. Здесь
специалисты ООО «ЗемДорСтрой»,
проводят капитальный ремонт
участка М-4, разделяют щебеночнопесчаный и песчаный слои
геосинтетическим материалом.
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– Инновацию при строительстве мы внедрили
не случайно, – рассказывает Гурген Казарян, генеральный директор компании. – Геосинтетический материал не дает двум слоям контактировать и взаимопроникать друг в друга. Таким
образом, усиливается слой дорожной одежды.
С руководителем ООО «ЗемДорСтрой» и командой строителей организации мы встретились на подступах к Воронежу. Именно здесь, на
участке км 486+000 – 492+700 проводят капитальный ремонт (прямое направление) дорожники компании. К работе приступили в ноябре
прошлого года, а сдать объект в эксплуатацию
планируется уже в конце июля этого года.
Напомним, в соответствии с утвержденным планом работ в 2018 году запланирован
капитальный ремонт 9 участков автодороги
М-4 «Дон», подведомственных Воронежскому
филиалу ГК «Автодор». Общая протяженность
ремонтных участков стоимостью 1, 674 млрд.
рублей составляет 77,62 км. И этот объект Земдорстроя протяженностью 5,8 километров является одним из девяти участков.
– 2017 год мы завершали с выполнением работ на уровне 5-10 % от общего объема. Хотели
сделать больше, но погода не позволила, – про-
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В 2018 ГОДУ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН
РЕМОНТ 9 УЧАСТКОВ АВТОДОРОГИ М-4
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 77,62 КМ.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ СОСТАВИТ
1,7 МЛРД РУБЛЕЙ
должает Гурген Сурикович. – Зато в нынешнем году продолжили работы уже в марте.
Теперь идем четко по графику.
Проезжая по М-4, отмечаем, что воплощение проекта находится в самом разгаре. Тут и там снует строительная техника
под аккомпанемент размеренного рокота
грейдеров. При этом капитальная реконструкция участка автомагистрали никак не
повлияла на автомобильный ход. А здесь,
между прочим, интенсивность довольно
велика — достигает 60 тысяч автомобилей
в сутки. Строители ведут параллельные работы, перекрывая одну полосу движения. А
для удобства водителей возводят уширение
проезжей части. Таким образом уже отстроили первую левую полосу. Сейчас движение
перекинуто на нее. Теперь строители заняты усовершенствованием магистрали по
оставшейся правой полосе проезжей части.
Согласно проекту комплекс работ включает восстановление и повышение работоспособности дорожного покрытия, земляноДороги и транспорт | №7-8 | ►

го полотна и дорожных сооружений. Кроме
того, количество полос в прямом направлении должно быть увеличено с двух до трех.
– Участок реконструируемой дороги был
выстроен еще в 80-х годах в соответствие с
требованиями, предъявляемыми к первой
категории дорог, – отмечает Андрей Нестеров, главный инженер компании. Именно
он руководит работами на объекте. – Да
только сегодня эти нормы намного строже.
И наша задача – провести реконструкцию в
полном объеме. После сдачи объект будет

СПРАВКА «ДИТ»

И

стория ООО «ЗемДорСтрой» начинается
с 1991 года. Тогда штат насчитывал
несколько молодых дорожников. Из всего
арсенала – ручной каток. За первые
годы работы компания сумела зарекомендовать
себя в качестве надежного и профессионального
партнера. Сегодня численность сотрудников
составляет 74 специалиста, трое из которых внесены
в национальный реестр специалистов (строителей).
Это Алексей Мульдияров, Любовь Попова и Олег
Бабурин. В работе дорожникам помогают десятки
строительных машин. Ежегодно компания осваивает
сотни миллионов рублей.
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соответствовать первой категории по нынешним стандартам.
Процесс реконструкции участка идет поточным методом. В то время, когда на одном
отрезке фрезеруют старый асфальт, на другом уже проводят земляные работы и подготавливают подушку под новую дорожную
одежду. Полная реконструкция требовала
понижать действующее дорожное полотно.
Перепады по высоте здесь достигали полуметра. Поэтому где-то дорожники срезали
36 сантиметров, а где-то и все 96. Фрезеровку проводили с помощью технологии 3D-нивелирования. Для этого на строительные
машины устанавливают роботизированные
тахеометры, которые передают проектные
данные на приборную панель машины. Ис-

ОБХОД с. ЛОСЕВА

Запланирован
ремонт 5 объектов
искусственных дорожных
сооружение,
протяженностью
102 погонных
метра. Кроме того,
для приведения
мостовых полотен
в нормативной состояние запланированы предупредительные работы
на 40 объектах,
суммарная длина
которых составляет 3,3 тыс. погонных метров.

ходя из заданных параметров, и регулируется толщина среза.
За подготовительными работами идут
земляные. Конструкция дорожной одежды – многослойная с высокой подстилающей подушкой. Высота первого песчаного слоя исчисляется 50 сантиметрами.
Следом идет геосинтетический материал,
а затем 37 сантиметров щебня. Верхнее
покрытие – трехслойное. Нижний слой
состоит из крупнозернистого полимерно-дисперсно-армированного асфальтобетона толщиной 14 сантиметров. Использование этого покрытия позволяет продлить
срок эксплуатации дорожного полотна.
И именно смесь данных компонентов предотвращает колейность, присущую нагруженным магистралям. Далее слой с
более мелкой фракцией в 8 сантиметров.
Финишное покрытие выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15
по ГОСТ 31015-2002 на полимерно-битумных вяжущих. Его толщина составляет 4 см.
– При строительстве мы используем материалы собственного производства, – говорит директор компании. – У нас есть два
высокопроизводительных асфальтобетонных завода марки Benninghoven, один из
которых – мобильный. Контроль качества
производимого сырья отслеживает независимая аккредитованная лаборатория.
Также проектом оговорена прокладка
вдоль строящегося участка композитных водоотводных лотков. Их способности ничуть
не хуже бетонных желобов, но сроки эксплу-

Цифры и факты
Тип ремонта

капитальный

Протяженность 5,8 км
объекта
486+000 – 492+700)
Стоимость
работ

750 млн рублей

Расположение

федеральная автодорога
М-4 «Дон», Воронежская
область

Дата завершения
30.07.2018
работ

атации выше в разы. Все элементы системы
исправно служат даже в агрессивной среде.
А такое слово как «коррозия» пластику и вовсе не знакомо.
Финишным этапом строительства станет нанесение дорожной разметки по ГОСТ
Р 51256-2011 с использованием термопластика и светоотражающих стеклосфер, а
также установка дорожных знаков. Для повышения безопасности движения дорожники позаботились не только об ограждении,
но и об установке дополнительных световоз-

В

Проектом
оговорена прокладка вдоль
строящегося
участка композитных водоотводных лотков.
Их параметры
ничуть не хуже
бетонных желобов, но сроки
эксплуатации
выше в разы.

2017 ГОДУ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ М-4 В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРОВАНО
И ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
147 КМ ПУТИ, 2 МОСТОВЫХ
СООРУЖЕНИЯ ДЛИНОЙ 38 ПОГОННЫХ
МЕТРОВ. ПРОВЕДЕНЫ ПЛАНОВОПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ НА 42 МОСТОВЫХ
СООРУЖЕНИЯХ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
БОЛЕЕ 3,6 ТЫС. МЕТРОВ

и г. ПАВЛОВСК

вращателей на барьеры. В целом же вся магистраль будет оборудована светильниками
со светодиодными лампами.
Строители ООО «ЗемДорСтрой» не впервые проводят работы на трассе «Дон». В общей сложности специалистами компании
было отстроено несколько сотен километров
пути на этой магистрали. Примечательно и
то, что именно с реконструкции 651-661 километров М-4 и началась трудовая биография коллектива.
– Высокий технический и кадровый потенциал ООО «ЗемДорСтрой» позволяет
оказывать нам самые различные услуги в
области дорожного строительства, – подытоживает нашу беседу Гурген Казарян. – Это
земляные работы, строительство и ремонт
дорог любого уровня сложности, аварийно-восстановительный ремонт дорожной
сети, а также благоустройство территорий.
Качество наших работ соответствует всем
требованиям стандартов. Да мы и сами знаем, что строим дороги на совесть. Именно
поэтому предоставляем гарантии на срок до
четырех лет. 
Сталина Кузнецова
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ОБХОД с. ЛОСЕВА

ЭКЗАМЕН ПО

КОММУНИКАЦИЯМ

ВОРОНЕЖСКОЕ ООО «СУ-35» ЗАВЕРШАЕТ ПЕРЕУСТРОЙСТВО
СЕТЕЙ НА СКОРОСТНОМ ОБХОДЕ
Перед заходом солнца возле Лосево и
Павловска на трассе М-4 «Дон» усиливается движение. Почти сплошной стеной 20-тонные полуприцепы, ползущие
по встречной полосе, заслоняют слева
половину горизонта. «Вы видите, объездная здесь нужна как воздух, каждое
лето начинается вот эта потеха», – говорит мне Роман Пономарев. На нескольких участках строящегося обхода к югу
от Воронежа он руководит работами по
переносу коммуникаций, которые по
заказу ТСМ ведет местная компания –
ООО «Строительное управление - 35».
В районе города Павловска сосредоточены в большом количестве не только линии
электропередачи и связи, но и инженерные
системы крупных предприятий, действующих в Воронежской области, в частности,
Павловского горно-обогатительного комбината и Юго-Восточной железной дороги.
Многие строители, работающие на прокладке 85-километровой платной трассы,
отмечают эту особенность проекта, нередко
тормозящую земляные работы долгими согласованиями и переключением сетей. Но
для СУ-35 это не попутное препятствие, а основная задача – сделать так, чтобы перенос
коммуникаций на доверенных ему участках
завершился вовремя. Все эти участки расположены между восточной окраиной Павловска и рекой Казинкой, на отрезке от 673
до 692 км будущей автодороги.
Двигаясь по ней в сторону Ростова-на-Дону, мы выйдем к совсем маленькому селу
Гаврильские Сады. Возле него в 1970-х была
построена станция Павловск-Воронежский
и проложена тупиковая ветка для вывоза
продукции Павловского ГОКа по железной
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Александр
ПЕРЕЛЫГИН,
Генеральный
директор
ООО «Строи
тельное
управление 35»

дороге. Здесь автотрасса в обход Лосево и
Павловска при проектировании в двух местах
пересеклась с коммуникациями РЖД, притом не только линиями электропередачи, но
и кабелями путевой системы сигнализации,
централизации и блокировки. Именно СЦБ
обеспечивает регулировку движения и пропуск железнодорожных составов без задержек
и столкновений.
Степень ответственности этой системы
можно представить, зная сроки согласования
работ по ее переустройству: ради нескольких
часов аврала строителям СУ-35 приходилось
по нескольку недель ждать появления «окна».
– По СЦБ и связи согласование проходит
очень сложно, – рассказал начальник участка Роман Пономарев. – Выбирается день переключения, бывало, что и месяц ждали, на
50-м пикете даже полтора. Мы заранее все
полностью готовим, а они за один день перекидывают эти провода. Или в случае, как с
подземным кабелем – он раскапывается действующим, и в день переключения его отрезают с запасом и заводят в наши колодцы. Семафоры переключили часов за пять.
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Близость Павловского ГОКа, который поставляет щебень из крупнейшей в регионе
гранитной выемки, обеспечила строителям
СУ-35 и следующий фронт работы. К моменту нашего объезда он тоже почти весь
скрыт под землей: две 800-метровые нитки
напорного коллектора на 676-м километре
выдают себя только бетонными основаниями недостроенных колодцев по обе стороны
от пересечения с насыпью трассы. Сверху, в
5 м над трубами, уже укладывают дорожное
покрытие – переустройство коммуникаций
горно-обогатительного комбината на этот
раз не задерживает строителей в их работе.
– От Павловского ГОКа к очистным сооружениям идет этот коллектор, просто хозяйственные, бытовые стоки, – поясняет Роман Пономарев. – Насос включается четыре
раза в день и подает их в систему. Трубопровод готов на 100%, он уже смонтирован
под будущей дорогой. Здесь предусмотрено
два футляра, чтобы в случае профилактических работ или аварий можно было влезть и
что-то поменять. И в местах переключения
тоже стоят две камеры, там, где новый трубопровод соединяется с существующим.
При прокладке трубопроводов на объекте компания использует 225-миллиметровую раструбную высокопрочную трубу
PRAGMA с двойной структурированной
стенкой из полипропилена-блоксополиме-

ГОТОВНОСТЬ СЕТЕЙ СЕГОДНЯ УЖЕ
ПРАКТИЧЕСКИ 100 % – ЭЛЕКТРИКА И
СВЯЗЬ НА ОЧЕРЕДИ К СДАЧЕ, НАПОРНЫЙ
КОЛЛЕКТОР ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ
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ра PPR-B, ее срок службы – более 100 лет.
Соединительные кольца EDPM, химически
инертные к окружающей среде, обеспечивают абсолютную герметичность на протяжении более 50 лет, говорят специалисты
СУ-35. Такие материалы должны с большим
запасом обеспечивать спокойствие как для
эксплуатанта вновь проложенных сетей канализации, так и для генподрядчика строительства скоростного обхода.
Большая часть коммуникаций, перестроенных компанией с осени 2017 года, когда
она начала работу на М-4, проходят перпендикулярно строящейся трассе. Готовность
этих сетей сегодня уже практически 100% –
электрика и связь на очереди к сдаче, напорный коллектор планируется запустить во
второй половине июля. Работы проведены
силами полутора десятков человек и 4 единиц техники, базирующейся в Павловске и
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Почти сплошной
стеной 20-тонные
полуприцепы,
ползущие по
встречной полосе,
заслоняют слева
половину горизонта –
объездная здесь
нужна как воздух
При прокладке
трубопроводов
компания использует
высокопрочную трубу
PRAGMA с двойной
структурированной
стенкой из
полипропиленаблоксополимера
PPR-B со сроком
службы более 100 лет

Воронеже. Для размещения своих сотрудников на выезде СУ-35 специально снимает в
Павловске жилой дом.
«Я сам в понедельник одним днем приехал
из Воронежа, а сейчас уже среда, и только теперь возвращаюсь», – говорит Роман Пономарев. Дополнительные силы предприятие
задействовало на участке, оставшемся последним по ходу нашего движения вдоль строящейся трассы с севера на юг, и фактически
единственным, где работы все еще в активной
фазе. Это две нитки ливневой канализации по
700 м каждая, которые прокладывают с двух
сторон от трассы при подходе к селу Верхний
Мамон на 692-м км.
– Здесь рядом мост через реку Казинка, –
поясняет Роман Владимирович. – Чтобы стоки с дороги туда не попадали, прокладывается
эта ливневка, по 350 м от моста в обоих направлениях. Отсюда вся вода пойдет в трубу,
а по ней на ливневые очистные сооружения,
чтобы не было никаких проблем с экологией.
Мы возвращаемся в Воронеж поздно вечером. Компания осваивает новый офис в
самом центре города после переезда, и в нем
меня встречает Александр Перелыгин, директор ООО «СУ-35». Нет ли проблем с согласованием переключения сетей у владельцев,
удается ли соблюдать график? – интересуюсь
я у руководителя предприятия, ведь известно,
что на обходе Лосево и Павловска этот вопрос
способен существенно затормозить строительство в месте пересечения дороги с линиями электросетей и связи.
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– К нам никаких вопросов по готовности
уж точно быть не может, все работы выполняются строго в срок, – не без удовлетворения отвечает мне директор. – Такое ощущение, что первый объект на моей памяти, где
каждый наоборот стремится нам помочь.
«Может быть, потому что заказчик достаточно серьезный», – отмечает Александр
Леонидович. В крупных инфраструктурных
стройках у руководителя СУ-35 серьезный
опыт – специалисты предприятия принимали участие в строительстве коммуникаций индустриального парка «Масловский»
на границе Воронежа и Новоусманского
района, в расширении систем водоснабжения и канализации поселков Восточный-1
и Восточный-2 г. Павловска и перекладке
сетей при строительстве развязки на улице
9 Января в областном центре. Кроме того,
компания самостоятельно возводит жилой
комплекс из 6 домов в городе Бобров в 100
км от Воронежа.
Тем не менее, по объемам и графику работ обход Лосево стал для компании «очень
серьезным, крупным объектом», говорит
начальник участка Роман Пономарев.
И действительно, успешное участие в строительстве скоростной автомагистрали федерального значения – для предприятия, уже
давно зарекомендовавшего себя на местных
стройках – это дополнительный аттестат,
который теперь будет действовать далеко за
пределами Воронежской области. 

СТЫКОВКА

ПРОШЛА УСПЕШНО

О

ОО «ГАЗСПЕЦСТРОЙ» СПЕЦИАЛИ
ЗИРУЕТСЯ НА ВОЗВЕДЕНИИ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНЫХ

ОБЪЕКТОВ (ГАЗОПРОВОДОВ, ТЕПЛОТРАСС,
ПАРОПРОВОДОВ), ИЗГОТОВЛЕНИИ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРОВЫХ И
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЕЛЬНЫХ; МОНТАЖЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Любовь Хомяк
◄ | Дороги и транспорт | №7-8
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Газодобывающая сфера
России остается одной из
основополагающих статей
дохода в бюджете страны.
Более того, мы занимаем
лидирующее место в мире
по запасам этого природного
ресурса. Паутина труб с
голубым топливом плотной
сеткой оплетает все регионы
Федерации, доставляя газ
даже в самые отдаленные
населенные пункты. Поэтому
не удивительно, что при
строительстве новых
магистралей зачастую
действующие газопроводы
проложены вразрез с
планами проектировщиков.
Еще десятилетие назад
перекройка таких труб была
глобальной проблемой. Но уже
сегодня специализированные
компании умеют изменять
маршрут коммуникаций
даже без отключения
подачи топлива. ООО
«ГазСпецСтрой» - одна
из таких. Сотрудники
организации выполняли
переустройство газопровода
на земельных участках,
отведенных под строительство
Обхода с. Лосево и г. Павловск.
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До того, как на объект завезли строительные смеси, а все свободное пространство
заняла дорожная техника, наступил час
для специалистов «ГазСпецСтроя». В установленные сроки работникам организации нужно было позаботиться о переносе
газовых трасс, мешающих возведению магистрали. А после того как коммуникации
обрели новое место жительства, эстафету
на стройплощадке подхватили дорожники.
– Строящийся обход растянулся на 85 километров, – отмечает учредитель и технический директор компании Роман Кузнецов.
– На всем протяжении будущую магистраль
газопровод пересекал семь раз. Вот имен-

Цифры и факты
Количество участков выноса и
переустройства газопровода

7

Начало работ

октябрь 2017 г.

Окончание работ

май 2018 г.
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но на этих семи участках нам и предстояло
перекроить трубопровод. К работе мы приступили в октябре прошлого года, а готовый
результат сдали в мае 2018-го. Может показаться, что у нас было очень много времени.
Но на самом деле, с наступлением отопительного сезона и вплоть до апреля по решению заказчика работы мы не вели. Дело
в том, что действующий газопровод обеспечивает коммунальные нужды нескольких
социальных объектов. И хотя подача топлива не прекращается, заказчик решил исключить риски возможных чрезвычайных ситуаций. Таким образом, мы сделали перерыв
до весны.
Сегодня ООО «ГазСпецСтрой» занимает ведущую позицию среди предприятий
Центрального региона по проектированию, строительству и эксплуатации газо-и
теплоснабжения. А между тем с момента
основания компании прошло чуть больше десяти лет. Постоянными клиентами
организации уже стали такие гиганты,
как ООО «Газпром инвестгазификация»,
ООО «Трансстроймеханизация», Х5 RETAIL
GROUP, Metro Cash&Carry и многие дру◄ | Дороги и транспорт | №7-8

гие. Роман Николаевич вспоминает, что
совместно со своим партнером, вторым учредителем организации Ильей Анохиным,
они еще в самом начале развития бизнеса
сделали ставку на энергосберегающие и
экологичные решения. И не ошиблись. Время показало, что именно за такими безопасными технологиями будущее.
Буквально недавно специалисты компании переносили коммуникации на
строящемся обходе сел Новая Усмань и Рогачевка трассы М-4 «Дон». Тогда работы
проводились с помощью инновационной
технологии RAVETTI. Эта же методика была
применена и на нынешнем объекте строительства. Преимущества технологии состоит в том, что врезка газопровода производится с минимальной затратой времени.
Кроме того, не требуется останавливать подачу газа, снижать давление подачи или выкачивать из труб остатки топлива. Выбросы
в атмосферу также отсутствуют.
– Технология RAVETTI действительно
уникальна, – отмечает наш собеседник, – а
весь объем работы проводится в несколько этапов. Для начала мы изготавливаем
переходный патрубок и новую систему
трубопровода, по которой теперь будет передвигаться газ. Патрубок приваривается к
действующей магистрали. На фланец этого
патрубка закрепляется сэндвич-клапан, а
на него – корпус приспособления для врезки
в трубопровод под давлением. Клапан обязательно должен быть открыт, в таком положении его фиксируют. Ну, а следующий
этап — непосредственно сама врезка.
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Отверстие сверлят вручную. Когда
врез достигнет нужного диаметра, клапан закрывают, перекрывая изолируемый
участок. Теперь газ пускают по новому
маршруту. Что же происходит со старой
магистралью? Ее вырезают из системы.
Оставшиеся патрубки работники закрывают заглушками и изолируют.
Технология RAVETTI – это не просто запатентованная инструкция к действию.
Чтобы реализовать холодную сварку под
давлением, необходимы специализированные материалы и оборудование. Компания
их поставляет самостоятельно. И не только
для своих нужд. Еще несколько лет назад
руководством было принято решение о заключении контракта с изготовителями для
дистрибьюторства необходимых комплектующих.
Помимо специфического оборудования
у организации довольно много самой стандартной дорожной техники. Ведь для того
чтобы смонтировать газопровод, для начала необходимо снять верхние слои земли,
проложить новые траншеи, а затем все засыпать грунтом. Поэтому без гусеничных и
колесных бульдозеров просто не обойтись.
С помощью этих машин на обходе снимали
верхние слои, убирали крупные камни, пни
и другие препятствия. Траншеи рыли экска-

107

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

CTT RUSSIA 2018

СТТ: СТРЕЛА

НАБИРАЕТ ВЫСОТУ
РОССИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПОСТЕПЕННО
ВЫТЕСНЯЕТ ИМПОРТНУЮ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ

В

Т

ЕХНОЛОГИЯ RAVETTI ПО ВРЕЗКЕ И ПЕРЕКРЫТИЮ ГАЗОПРОВОДОВ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ И БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО
ГАЗА 12 ЛЕТ УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ

июне в московском выставочном центре «Крокус Экспо» прошла ежегодная международная
выставка bauma CTT RUSSIA 2018, представляющая новинки рынка строительной техники. На
несколько дней значительная часть территории комплекса
превратилась в огромную демонстрационную площадку. В
общей сложности здесь было представлено 586 экспонентов из 26 стран мира. Выставку посетили более 22 тысяч гостей из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Спонсорами bauma CTT RUSSIA в этом году впервые стали ПАО
«Сбербанк» и Страховой Дом ВСК.

Больше всего экспозиций выставили промышленные компании из России, Китая, Германии, Италии, Турции, Финляндии, Испании, Южной Кореи, Беларуси
и Бельгии.
На стендах были представлены такие известные бренды, как Daimler, Fassi, Haulotte,
Hyundai, Hyva, Kobelco, Kögel, Manitou,
Wirtgen.
Из российских производителей наиболее
заметными стали «Курганмашзавод», за-

ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ПОДТВЕРЖДЕНА ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ
НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ. РАБОТЫ МОЖНО
ПРОВОДИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА И ПРИ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ваторами, а трубоукладчики использовали
для разгрузки труб и их правильной установки в траншеи.
Словом, производственная база «ГазСпецСтроя» укомплектована всеми необходимыми машинами. В общей сложности
парк насчитывает 26 единиц техники. Квалифицированных специалистов тоже хватает. Сегодня на предприятии трудятся более
100 сотрудников, включая высококвалифицированных сварщиков, монтажников и
инженерно-технических работников.
– Наша компания имеет допуск к работам по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту даже при условии
влияния на безопасность объектов строительства, – говорит Кузнецов. – Для этого
мы обучаем специалистов, направляем их

108

на курсы повышения квалификации, а затем внедряем современные регламенты в
производственный процесс. Мы изначально
решили использовать в работе исключительно энергоэффективные, экологичные и
технологические решения. Сегодня также
следуем этим принципам. Мы уверены, что
именно за таким подходом будущее. 
Диана Насретдинова

394036, г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 35, офис 41
Тел. (факс) (473) 205-10-00, 226-12-37
E-mail: gazssvrn@mail.ru, 2261237@mail.ru
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вод дорожной техники «Регион 45», КамАЗ,
«Ковровский электромеханический завод»,
«Кудесник», «Традиция-К», «Чайка-Сервис».
Разнообразная продукция этих предприятий пользуется растущим спросом на внутреннем и внешнем рынках товаров стройиндустрии.
Тематические разделы выставки составили 17 направлений: строительный транспорт, землеройная техника, оборудование
для производства бетона, запчасти и комплектующие и другие. Правда, в прошлом
году тематических направлений было 30,
но, по оценке многих участников, такая
организация выставки сделала ее более
компактной и оптимальной с точки зрения
группировки и восприятия экспозиции. В
ряду инноваций, которые с самого начала
оказались эффективными, оказалось и сокращение продолжительности выставки с
пяти до четырех дней, что привело к большей концентрации посетителей и было высоко оценено участниками.
Впервые в этом году на уличной экспозиции появилась демонстрационная площадка, на которой АСТ (дилер John Deere),
Manitou и «Русбизнесавто» (дилер SDLG)
смогли продемонстрировать эффективность своей техники в действие. Характерно мнение Романа Толмачева, бренд-менджера Wacker Neuson, высказавшегося об
удачности такой выставочной технологии:
«Мы высоко оценили идею демонстрации
работы оборудования вживую. Мы смогли
выделить конкретные преимущества наших
машин, это просто невозможно в статичном
представлении на обычном стенде».
Большой интерес вызвали, в том числе,
экспозиционно-операторская
площадка
WorldSkills: это международное некоммерческое сообщество, целью которого является повышение престижа рабочих профессий
и распространение информации об инновационных технологиях. WorldSkills впервые
представила открытые тренировки по компетенциям «Обслуживание тяжелой техники» и «Бетонные строительные работы».
Форум «Отрасль строительной и специальной техники в процессе трансформации: факторы успеха», проведенный Ассоциацией европейского бизнеса (AEB),
стал самым заметным событием Деловой
программы выставки. В дискуссиях форума
участвовали российские и зарубежные от-
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раслевые ассоциации, компании Caterpillar,
JCB и Volvo и ряд других. Обсуждались
тренды и тенденции на рынке строительной техники в России, ближнем и дальнем
зарубежье, состоялись также презентации
инновационных технологий в стройиндустрии и смежных отраслях, включая, например, беспилотные технологии и электронные паспортные системы для самоходных
транспортных средств и самоходной стройтехники. Всего в работе этого форума участвовали около 100 экспертов.
Надо отметить, что в РФ, по итогам 2017
года, продажи строительной техники выросли на 45%, а ее производство внутри
страны увеличилось на 25%. Импорт возрос
в 1,5 раза, но, как утверждают многие эксперты, темпы его роста в последние годы
постепенно снижаются за счет развивающегося российского производства и, соответственно, импортозамещения на внутреннем рынке.
Основным драйвером развития этой отрасли в России стал, прежде всего, Чемпионат Мира по футболу 2018. Точнее, «для
выполнения обязательств по контрактам
и, в целом, для развития инфраструктуры
городов, особенно тех, где пройдёт Чемпионат мира, компании активно закупают и
используют стройтехнику ведущих производителей – российских и зарубежных», –
такова оценка Франца-Йозефа Пауса, главы Союза машиностроителей Германии
(VDMA). – «Мы уверены, что рост россий◄ | Дороги и транспорт | №7-8

ского рынка продолжится, а специализированная выставка, поддерживаемая нами
многие годы, даст профессиональным отношениям и бизнес-связям в этой сфере
дополнительный позитивный импульс», –
считает Паус.
Среди продукции, представленной российскими компаниями, выделялись, прежде всего, экспозиции ЗДТ «Регион 45» и
«Курганмашзавода». Так, «Регион 45» представил автогудронатор на масляном подогреве АС 43253 М. Эта машина с масляным
подогревом, системой точного дозирования и автономным двигателем является
первым конкурентоспособным российским
аналогом зарубежных производителей.
В целом, модельный ряд завода ныне достигает порядка 60 наименований дорожной
спецтехники. Техника этого завода используется в 68 субъектах РФ, а также в Армении и Казахстане.
В свою очередь, «Курганмашзавод» находится в числе лидеров в РФ по производству легкобронированной гусеничной военной техники. При этом он уже более 30
лет развивает гражданское направление в
рамках конверсионных программ. Ярким
примером такой продукции является представленная на выставке универсальная
плавающая гусеничная машина ТМ140. К
этой модели проявили значительный интерес как российские, так и зарубежные
участники выставки. ТМ140 с максимальной загрузкой до 4 тонн предназначена для
перевозки людей в условиях полного бездорожья, включая снежную целину и болота.
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Наличие в ней штурвала и электрогидравлической системы управления позволяют
быстро освоить управление машиной.
Также этот завод представил компактный мини-погрузчик с бортовым поворотом МКСМ-800Н. Благодаря своим размерам и манёвренности эта машина идеально
подходит для ухода за тротуарами, прокладки коммуникаций, работы по обслуживанию дорог, обустройству ландшафтов и решения смежных задач.
Международную значимость ежегодно
проводимой выставки bauma CTT RUSSIA
трудно переоценить, это следует из оценок многих ее участников в этом году. Так,
Штефан Руммель, управляющий директор
Messe München (компания-партнер по организации bauma CTT RUSSIA), считает, что
«усилия, предпринятые нами в 2017-2018
гг. для дальнейшего повышения привлекательности выставки, привели к увеличению не только числа ее профессиональных
посетителей, но и качества экспозиций.
А также к повышению интереса к этому
знаковому мероприятию».
Коммерческий директор XCMG Александр Чирков тоже доволен выставкой. «После того, как мы пропустили CTT в прошлом
году, – говорит он, – участие в этом крупном
международном мероприятии было приоритетным и стало результативным для нас:
всё оборудование, представленное на нашем стенде, было продано клиентам. Что
отражает общий тренд роста спроса на строительную технику в России». 
Алексей Чичкин

111

ЛИДЕРЫ

LAGRANGE GROUP

ДЕНИС
МАКСИМОВ:

– Денис Станиславович, вы достаточно
молоды, но уже возглавляете крупную
компанию – авторитетного игрока на
рынке перевозок…
– Вообще-то в транспортном бизнесе оказался совершенно случайно. По образованию я – финансист. После института
работал в банковских структурах. Но однажды друг предложил купить самосвал и
отдавать его в аренду для перевозки песка.
Обещал, что без особого напряжения будем
зарабатывать миллионы. Однако, в своих
расчетах перепутал такие элементарные
понятия, как выручка и прибыль. Первый
блин вышел комом. Тем не менее, руки мы
не опустили, проанализировали ошибки
и решили развиваться. И за 6 лет автопарк
Lagrange Group вырос до 90 самосвалов,
которые ежедневно выполняют свыше 300
рейсов и ежегодно перевозят 4-5 миллионов тонн груза.
Часто спрашивают, используете ли вы
административный ресурс для заключения
договоров с крупнейшими дорожными и
девелоперскими компаниями? Не кривя
душой, скажу: нет. На дорожных объектах
нужны партнеры, которые добросовестно
и оперативно выполняют подряды. Наша
фирма этим критериям соответствует.

«ВНАЧАЛЕ
БЫЛ ЛИШЬ
ОДИН
САМОСВАЛ»
САМЫМ ОСТРЫМ И
ОТКРОВЕННЫМ НА
ПРОХОДИВШЕЙ 22-23 МАЯ
5-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЫНОК
ЩЕБНЯ РОССИИ 2018» СТАЛО
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕНИСА
МАКСИМОВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ТРАНСПОРТНОЙ
КОМПАНИИ LAGRANGE GROUP
(КСТАТИ, ГЕНЕРАЛЬНОГО
СПОНСОРА КОНФЕРЕНЦИИ),
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ
НА ПОСТАВКАХ
НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.
ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ СВОЕГО
ДОКЛАДА С КОЛЛЕГАМИ,
МАКСИМОВ ПОБЕСЕДОВАЛ С
КОРРЕСПОНДЕНТОМ «ДИТ» О
СВОЕЙ КОМПАНИИ И СИТУАЦИИ
В ОТРАСЛИ.
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О КОМПАНИИ:
•

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК –
90 ГРУЗОВИКОВ НЕ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ
(DAF, SCANIA, GRUNWALD)

•

200 ВОДИТЕЛЕЙ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ОТ 5 ЛЕТ

•

3 МЛН ТОНН ГРУЗОВ ПЕРЕВОЗИТСЯ
ЕЖЕГОДНО

– В чем преимущества вашей компании
перед остальными? За счет чего выигрываете тендеры на крупные государственные подряды?
– Во-первых наша структура позволяет принимать оперативные решения и не ждать
недельных согласований. У нас – мобильная
молодая команда.
Во-вторых, финансовая модель построена таким образом, что используется только
новая и самая современная техника. Это
позволяет не подводить заказчика и доставлять материалы в строго оговоренные сроки. Технику используем не более 2-3 лет и
потом реализуем. Перевозка крупнотоннаж-
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
СО СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМОЙ
ОНЛАЙН ОТЧЕТЫ
О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРУЗА

•

СВЯЗЬ С ВОДИТЕЛЕМ ПРИ ПОМОЩИ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

•

ПЕЧАТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ ТТН

ных грузов ведет к повышенной амортизации самосвалов. В период становления пробовали использовать подержанную технику,
но в конечном счете поняли: с финансовой
точки зрения это менее выгодно. Стоит она
дешевле, зато затрат на обслуживание и ремонт – значительно больше. Эти процессы требуют времени, а время – это деньги.
Наши тягачи имеют пробег 25-28 тысяч км
в месяц. А 3-летние грузовики могут максимум проехать за тот же период лишь 18 тысяч. Мы сфокусировались на одном производителе. Поэтому издержки на запчасти
и обслуживание резко сократились.
В-третьих, мы, как финансисты, все любим считать и контролировать. На наших
автомобилях установлена система спутникового слежения ГЛОНАСС, круглосуточно
и посменно работают диспетчеры, логисты,
ремонтники. Это позволяет в режиме он-

СПРАВКА «ДИТ»
Компания Лагранж создана в 2013 году.
Занимается поставкой и перевозкой автотранспортом
нерудных сыпучих материалов – песка, асфальта,
бетона, грунта и щебня.
Основные клиенты - дорожно-строительные компании,
компании застройщики и асфальтобетонные заводы.
География работы – преимущественно Московский
регион, а также Калужская, Тверская, Новгородская,
Брянская, Белгородская, Тульская, Курская области.
Основная идея развития – предоставление
клиентам качественных услуг с использованием
самых прогрессивных инструментов, нетипичных
для консервативной отрасли грузоперевозок и
строительства.

LAGRANGE GROUP

лайн контролировать все грузовики и оперативно решать проблемы. Работаем без
выходных. По факту у нас в компании только три праздника: Новый год, Пасха и День
Водителя.

– Ваша компания – достаточно молодая. Всего 6 лет на рынке. Тем не менее,
она участвовала во многих масштабных проектах, таких как М-2 «Крым»,
М-3 «Украина», М-11 «Москва-Санкт-Петербург»… Какой объект был наиболее
сложным? В чем их принципиальные
отличия?
– Каждая автомобильная трасса, а тем более
федерального значения по-своему уникальна. Что касается трасс М-2 и М-3, мы работали с ДСК «Автобан» на укладке асфальта.
На таких работах главным фактором является надежность техники. Если с песком ничего произойти не может, то при поломке
машин, асфальт просто застынет. И у тебя
есть лишь пара часов, чтобы привести новый груз. Процесс укладки асфальта – непрерывный, автоколонна должна работать
без сбоев. Иначе из-за простоя укладка будет неравномерной. Поэтому нас и выбрали
партнеры – техника Lagrange Group новая,
качественная и надежная. Соответственно и риск меньше. Это были интересные
проекты, в которых мы показали умение
слаженно взаимодействовать с партнерами
и ответственность нашего персонала…
Если говорить о М-11, работали на
четвертом этапе строительства в городе
Торжок. Это не была реконструкция трассы, как на М-10. Дорогу строили буквально
с нуля на месте лесов и болот. В тех краях
полностью отсутствовала даже элементарная инфраструктура. Негде было размещать
водителей – гостиницы или общежития
в окрестностях отсутствовали как класс.
Запчасти возили из Москвы и Санкт-Петербурга. Негде было обслуживать и ремонтировать технику. Приходилось размещать
водителей у бабушек в соседних деревнях,
а под рембазу арендовали заброшенное
с советских времен помещение бывшего
склада. Зато теперь после преодоления тех
трудностей, работа в Московском регионе
кажется нам легкой прогулкой.

– Сейчас, например, участвуем в строительстве Центральной кольцевой автодороги,
протяженностью 390 км, где колоссальные
объемы. Зато потом результат будет налицо. МКАД будет серьезно разгружен от транзитного грузового транспорта.
Также доставляем материалы на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево-2. Можно сказать,
жизнь аэропорта, после приемки этой полосы станет насыщеннее. Проект очень
интересный. Там режимный объект и соответствующие требования. Но нам всегда
интересно работать в новых условиях. Стараемся показать, что можем участвовать
в проектах такого уровня.

– Почему вы работаете в довольно узком сегменте перевозки нерудных материалов?
– Потому, что это мы умеем делать лучше
всего и в своем развитии потолка не достигли. Вот когда поймем, что предел наступил, тогда и перейдем на иные сегменты. Предложения перейти в другие сферы
поступали неоднократно. Но мы пока не
пришли к максимуму и на нынешнем направлении. В последние годы из-за непрекращающихся проблем с доставкой железнодорожным транспортом и недостаточно
развитой инфраструктуры водным транспортом, значимость автоперевозок авто-

ПАРТНЕРЫ:
•

ДСК «АВТОБАН»

•

ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

•

МОСТОТРЕСТ

•

ГК «АВТОДОР»

•

ГК «АРКС»

транспортом значительно возросла. Соответственно расширились возможности и
для автотранспортных компаний.
Пока же, помимо собственного автопарка, периодически привлекаем субподрядчиков. Наша стратегия – идти с опережением. В строительстве самая большая
проблема – финансирование. Оно может
приостанавливаться, замораживаться…
И для диверсификации рисков мы берем больше заказов, чем сможем переварить. Так или иначе на каком-то из проектов будут проблемы, зато выиграем за
счет другого.

– Какова доля Lagrange Group на рынке?
– Мне сложно об этом говорить, в регионах
очень много индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозками, и
трудно оценить их объемы. А в Москве и

– Какие объекты наиболее интересны
для вас сегодня?

114

◄ | Дороги и транспорт | №7-8

Дороги и транспорт | №7-8 | ►

115

ЛИДЕРЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
•
•
•
•
•

ПЛАТНЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ
«СЕВЕРНЫЙ ОБХОД ОДИНЦОВО»
М-2 «КРЫМ»
М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, РАЗВЯЗКА МКАД
ВПП ДОМОДЕДОВО

•

М-3 «УКРАИНА»

области нас знают все. Здесь не так много
крупных компаний, которые занимаются
логистикой. Это – очень сложный бизнес.

– В чем сложности?
– Очень много рисков. Элементарно водитель может попасть в аварию, в пробку.
Я часто вижу у своих коллег и конкурентов
желание перепрофилировать свой бизнес,
например, уйти в производство бетона, асфальта, перейти на строительство дорог. Но
мы со своего пути отступать не собираемся,
не смотря на обилие проблем в отрасли.
– Каких проблем?
– Как и все коллеги, не понимаю введения
системы «Платон». Почему мы 3 раза платим за одно и то же – транспортный налог,
акциз и «Платону»? Но, в конечном итоге,
«Платон», хотя и неизбежное зло, в нашем
случае – всего лишь статья расходов, за которую платит клиент.
Еще – работа с перегрузом. Давайте честно признаемся, все компании работают
с превышением допустимой массы. Эта
экономия дает выгоду в текущий момент,
но в перспективе повышенная амортизация приводит к тому, что мы вынуждены
раз в 2-3 года обновлять автопарк. Сегодня
я призвал всех коллег к мораторию на перегрузы, которые являются коррупционной кормушкой для закрывающих на них
глаза надзорных органов. Однако, надо заметить, что отказ от перегрузов приведет
к повышению стоимости перевозок в полтора раза. Готов ли к нему рынок – большой
вопрос.
Но самая острая проблема – акцизы на
топливо, которые постоянно растут. Их
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нужно регулировать. Я уже сегодня на конференции говорил, что цены на бензин повышаются вне зависимости от стоимости
нефти. Когда цена за баррель падает, появляется необходимость помогать крупным
компаниям – Роснефти, Газпрому, Лукойлу… И помогать почему-то за счет таких
компаний, как наша, по масштабу с ними
не сопоставимыми.
Надо также понимать, что проекты строительства автомобильных дорог – долгосрочные и рассчитаны не на один год, а на
3-4. И сложно обосновать заказчику, что
цены на топливо могут быть в любой момент повышены.
Сегодня пошел очень резкий рост этих
цен. В начале года мы закупали дизельное
топливо оптом по цене 35 рублей за литр.
И это – зимняя сезонная цена. Надеялись,
что летом она упадет или хотя бы сохранится. Однако сегодня оптовая цена «дизеля» –
40, а на заправках – 43 рубля за литр. Наша
компания потребляет в месяц 500 тысяч
литров, и повышение цены на 1 рубль обходится нам в полмиллиона. Соответственно,
в этом месяце – 2,5 млн рублей. Вот и приходится пересматривать ценовую политику по отношению к клиентам. Затраты же
надо как-то компенсировать…
Также надо пересмотреть стоимость работ в зимний и летний период. Плохо, когда
цена меняется в зависимости от сезона и я
не понимаю, почему зимой наши услуги
должны стоить дешевле, если затраты мы
несем большие, чем летом, особенно на топливо.

– Денис Станиславович, в начале беседы вы обмолвились, что пришли в автотранспортный бизнес из другой сферы.
Какие болевые точки у этой отрасли вы
видите как финансист?
– В первую очередь это – налогообложение.
Налоговая нагрузка немалая и будет расти
еще больше. Те схемы оптимизации, которые применялись раньше, сегодня не работают. Но бизнес может приспособиться к
любым условиям. Поэтому, главное, чтобы
были четкие и понятные правила, соблюдаемые всеми участниками рынка. И у одних
компаний не возникало явных и необоснованных конкурентных преимуществ перед
другими. 

СОЮЗ
ТРАНСПОРТНИКОВ
РОССИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СОВЕТА НП «ТЭК
«МЕЖАВТОТРАНС»
Д.И.ИРХИНУ
УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ!
Союз транспортников России, в лице автомобилистов и дорожников, моряков
и речников, железнодорожников и авиаторов, экспедиторов и логистов, учебных
заведений транспорта и отраслевой науки, финансовых и страховых организаций,
горячо и сердечно поздравляет Вас с юбилейной датой

70-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!
Вся Ваша жизнь – это образец служения выбранному делу, своей профессии,
коллективу друзей и единомышленников, за что Вас уважают и ценят, награждают и
говорят спасибо!
Вы относитесь к когорте транспортников, прошедших через многие испытания,
стоявших у истоков становления и развития транспорта, как отрасли народного
хозяйства, внедрения эффективных систем транспортно-экспедиционной и
перевозочной деятельности.
Лучшее из накопленного опыта, сохранив и приумножив современными технологиями
и возможностями IT- систем, Вы успешно используете на предприятии и в настоящее
время.
Объединяя крупные предприятия транспорта и транспортно-экспедиционной
деятельности Южного федерального округа, в тесном сотрудничестве с Союзом
транспортников России, Вы продолжаете важное дело по развитию инфраструктуры
экономики страны, которое получило высокую оценку Президента Российской
Федерации В.В.Путина на Съезде транспортников России в марте текущего года.
Желаем, уважаемый Дмитрий Иванович, чтобы Ваше внимание и стремление к
реализации новых проектов и настойчивость в решении текущих транспортных проблем,
которые постоянно нас сопровождают на пути вперед, давало результаты и приносило
чувства сопричастности и уверенности в том, что сообща все можно сделать!
Вместе мы сила! Здоровья и благополучия Вам и вашим близким!
Президент СТР,
Первый заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы
по транспорту и строительству					

В.Б.Ефимов

Анна Лаврова
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Анна
КОВАЛЬ:

Увидеть Париж –

и жить!

РАЗВЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО-НИБУДЬ ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЖУРНАЛОМ «ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ»
И «МАЛЕНЬКИМ ПРИНЦЕМ» АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ? «МОЖЕТ!» – СМЕЕТСЯ
АННА КОВАЛЬ, РЕЖИССЕР, ХУДОЖНИК И – ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ – РЕДАКТОР
ЖУРНАЛА «ДИТ». А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»? – СПРОСИТЕ ВЫ. ДЕЛО
В ТОМ, ЧТО В АПРЕЛЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА В ПАРИЖЕ ПРОШЛА МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
КОНЦЕРТА «ДЕВЯТЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАНТАЗИЙ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО» АНАТОЛИЯ
САМОНОВА В ИСПОЛНЕНИИ ЕГО УЧЕНИКА СТАНИСЛАВА БАЧКОВСКОГО. КАЖДАЯ ИЗ 9
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ИЛЛЮСТРИРУЕТ СКАЗКУ ЭКЗЮПЕРИ. И К КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ
ЧАСТЕЙ АННА КОВАЛЬ НАПИСАЛА КАРТИНУ. СОБЫТИЕ УНИКАЛЬНОЕ, СОГЛАСИТЕСЬ.
ВПРОЧЕМ, КАК И УЧАСТИЕ В НЕМ МОСКОВСКОГО РЕЖИССЕРА И ХУДОЖНИКА.

А

нна Коваль родилась в
1980 году в Ташкенте.
В 2000 году окончила
театрально-художественный институт в Ташкенте
(факультет театральной декорации). В 2009 году окончила ВГИК по
специальности «режиссер анимации
и мультимедиа» (мастерская А. Ю.
Хржановского). Ее курсовая работа,
игровой фильм с элементами анимации, «Жил-был рыбак», 2004, была
отмечена призом фестиваля ВГИК2004, призом зрительских симпатий на фестивале «Святая Анна»,
призом фестиваля короткометражных фильмов в Пекине. Дипломная
работа, игровой фильм с элементами анимации, по мотивам работ
Марка Шагала, «Прогулка по мечтам», 2012, отмечен призом зрительских симпатий кинофестиваля
в Коктебеле в 2012 году, а также
дипломом «За глубину художественного и эмоционального воздействия»
на V Всероссийском фестивале визуальных искусств в «Орленке». В 2018
году в качестве художника приняла
участие в франко-русском проекте
ассоциации «Ренессанс Франсез», посольства России и Франции и Российского духовно-культурного центра.
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– Как вам удается сочетать такие разноплановые вещи, как творчество и
редакторская работа? – интересуемся
мы у Анны. – Ведь художнику нужны,
прежде всего, свобода и спонтанность,
а редактору – усидчивость, терпение,
логика.
– Ну, во-первых, редактор – это не сухарь,
который корпит над чужой рукописью.
Эту работу – а я знаю это на собственном
опыте – тоже можно назвать творческой.
К тому же, атмосфера, которая создана
в редакции «ДиТ», располагает именно к
творческой работе. Да и художнику, особенно режиссеру, очень важно уметь взаимодействовать с людьми (а моя работа в
журнале связана именно с людьми). И не
только. Нужно уметь себя «редактировать», смотреть со стороны на то, что ты
делаешь. Так что никаких противоречий
не вижу. Творец и редактор замечательно
во мне уживаются.
Наверное, это и есть рецепт успеха:
когда внутри одного человека уживается
сразу несколько личностей. Судите сами,
когда-то, в родном Ташкенте, будучи студенткой театрального института, Анна
начинала в кино как художник-постановщик. У нее прошло несколько персональных выставок в крупных культурных цент
рах столицы Узбекистана. Перебравшись
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в Москву и поступив во ВГИК на отделение анимации и мультимедиа, Анна работала и в качестве ассистента режиссера на проекте «Документальный
детектив» «Останкино», и в качестве художника-постановщика студии «Новая линия звезд» на съемках
музыкальных клипов и рекламных роликов.

– Анна, посмотришь на ваше «досье» – и создается впечатление, что вам так легко всё дается,
что у вас, как говорится, железный характер.

– Ну, без характера в Москве делать нечего, а вот
легко ли мне дается всё...
Конечно, нелегко. Но Москва, как известно,
слезам не верит. Однако она дает шанс тому, у
кого есть цель. А у молодого режиссера и художника Анны Коваль такая цель – рисовать картины и снимать кино – есть. Да и опускать руки просто некогда.
– У художника не может быть простоя, иначе
он забудет, как кисть держать! – смеется Анна Коваль. – Навык есть навык – его терять нельзя.
Талант, помноженный на труд, рано или поздно приносит результаты. Пришли победы и к Анне
Коваль: сегодня в копилке художника и режиссера
персональная выставка в Москве на ВВЦ, призы
международных кинофестивалей в Москве, Пекине, Коктебеле, картины Анны украшают частные
галереи и коллекции.
И вот совсем недавний успех в Париже! Парижан, как известно, удивить сложно, однако
искушенные ценители искусства по достоинству
оценили светлые и проникновенные картины
московской художницы к «Маленькому принцу»
Антуана де Сент-Экзюпери, кумира французов.
В мае этого года Анне пришло официальное
письмо, где черным по белому написано о том,
что международная комиссия по наградам «Ренессанс Франсез» ходатайствует о вручении художнику Анне Коваль диплома «Ренессанс Франсез» за вклад в продвижение франкофонии, в
частности наследия Антуана де Сент-Экзюпери,
в России. Что ж, Париж покорен! В октябре состоится торжественная церемония «Ренессанс
Франсез» в Москве, где будут отмечены заслуги
молодой художницы.

ОТ МОСКВЫ ДО БУХАРЫ!

– Есть такая поговорка: «Увидеть Париж и
умереть»...
– И жить, – смеется Анна. – Обязательно жить! У
меня еще очень много нереализованных планов,
чтобы почивать на лаврах. Раскрывать секреты не
буду. Как говорится, продолжение следует. 
Татьяна Рубцова

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОПРОБЕГА!
ЕСЛИИЗ
ВАС
ЗАИНТЕРЕСОВАЛО
АННЫ КОВАЛЬ,
6 АВГУСТА
МОСКВЫ
СТАРТУЕТТВОРЧЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВТОПРОБЕГ
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
ЕЕ КАРТИНЫ
В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
«БЕЗОПАСНЫЕ
ДОРОГИ».
«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ».

Участники проедут по четырем странам:
НАШ САЙТ – WWW.DORTRANSPORT.COM.

МОСКВА – КАЗАХСТАН – КЫРГЫЗСТАН – УЗБЕКИСТАН
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ DORTRANSPORT@MAIL.RU
И ПО ТЕЛЕФОНАМ 8 (963) 634-84-16, 8 (499) 962-43-63; 8 (968) 498-38-85.
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«ШАТУРАТОРФ»
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ОЗЕЛЕНИМ ВЕСЬ МИР!
• ОЗЕЛЕНЕНИЕ
• УКРЕПЛЕНИЕ
ГЕОРЕШЕТКОЙ
• УСТРОЙСТВО
ДРЕНАЖА
И ПОЛОСЫ
ЗЕМЛЕОТВОДА

