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КаК КоротКа наша память, КаК быстро мы забываем, 
пусть и недавнее, но уже прошлое. об этом я подумала, 
Когда недавно встретила знаКомую, с Которой не виде-
лись лет пять. за чашКой Кофе она рассКазала о своей 
сегодняшней жизни. 

Оказалось, что она вполне обеспечена. Муж имеет доход-
ный бизнес, сама трудится в хорошей компании, зарабатыва-
ет прилично. Дети, сын и дочка, тоже обустроены, имеют свои 
квартиры в столице. Два раза в год она отдыхает за границей.

Честно говоря, я ей даже позавидовала, как же у нее все 
прекрасно в жизни. Вспомнила, как она мучилась в 90-е, ког-
да муж ее остался без работы, а ей приходилось «челночить» в 
Турцию, а потом всеми правдами и неправдами сбывать приве-
зенный товар на рынках.

И тем более было удивительно, когда моя довольная жиз-
нью подруга вдруг заговорила о том, что, мол, в России все 
устроено не так, что не хватает стране «европейского лос ка». 
Согласилась с ней: да, пока нам еще есть чему учиться у со-
седей.

Мое согласие будто подстегнуло знакомую, она вдруг пе-
решла на политику и принялась разглагольствовать, что не 
хватает у нас демократии, а вот в Европе – настоящая сво-
бода.

Тут уже я не выдержала, спросила: «А что тебе у нас не нра-
вится? Помнишь, как выживала, как, бросив семью, пропадала 
в Турции, как в лютые морозы на рынке стояла? В чем ты чув-
ствуешь себя ущемленной? И какая свобода тебе нужна?»

Эти простые вопросы застали мою знакомую врасплох. Она 
лишь повторила несколько раз, что вот в Европе люди живут 
лучше, что порядка там больше. Наверное, вспомнив, в каком 
журнале я работаю, добавила: «Дороги у них хорошие, да и 
транспорт комфортнее».

Слушая ее щебетание, я подумала, а ведь тех, кто рассужда-
ет как моя подруга, наверное, немало. Они считают, что сегод-
няшнего своего положения добились своим трудом и потом. 
Только вот не задумываются над тем, благодаря чему они 
так поднялись по социальной лестнице, заработали свои бо-
гатства. А благодаря тому, что в России царит спокойствие и 
стабильность. Нет войны на территории страны, как это было 

в 90-е, когда родители боялись отправлять детей в армию. Не 
гибнут люди от бомбежек и выстрелов. Засыпая, мы не думаем 
о том, что завтра вдруг экономика государства может рухнуть, 
и наши деньги моментально обесценятся. От таких тревог мы 
давно свободны.

Живя в обстановке мира и стабильности, мы забыли о тех 
временах, когда российскому народу приходилось выживать, 
барахтаясь между бедностью и нищетой, между войной и бан-
дитским беспределом. Каждый, кто хочет, может спокойно 
трудиться и строить свою жизнь. Прежде чем ругать Россию, 
мы должны задуматься над тем, что было «до» и чего достигли 
сегодня. И если «провести водораздел», то получится, что пози-
тивные изменения начались в начале нулевых, когда во главе 
государства стал Владимир Путин. Именно он навел порядок 
в охваченной смутой России, он добился того, что нашу стра-
ну вновь начали уважать в мире. Да, быть может ему и не все 
удалось, но ведь сделано немало. Почти в геометрической про-
грессии развивается сельское хозяйство. Промышленность 
растет не так быстро, но все же, благодаря «санкционной по-
мощи» западных партнеров и программе импортозамещения, 
удалось сдвинуть с места и этот воз.

Что же касается давней российской беды, то и тут измене-
ния видны. В стране появились дороги, которые не уступают 
по качеству и комфорту предоставляемых услуг европейским 
шоссе. Правда, говорить о полной победе над «бездорожьем» 
пока рано, но сотни миллиардов рублей, выделяемые ежегодно 
на совершенствование дорожной и транспортной инфраструк-
туры, ведут к изменению ситуации к лучшему.

Я не хочу сказать, что надо довольствоваться достигнутым, 
но надо уметь быть благодарным тому, что есть сегодня. Глав-
ное, это мирное небо над головой, это стабильное развитие, 
несмотря на объективные и субъективные трудности. Цены ра-
стут, но разве только у нас. Это обычное явление для всех стран 
с рыночной экономикой.

Кстати, моя знакомая в конце разговора вдруг заметила, что 
недавно гостила две недели у подруги во Франции. Больше она 
не выдержала. «Ты знаешь, там хорошо, но люди не такие как 
наши. Ни с кем по душам, вот так за чашечкой кофе, не погово-
ришь. Потому что не поймут. У нас все-таки лучше», – конста-
тировала она.

Оставлю ее слова без комментариев. 

БЕЗОПАСНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 «ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛЮБОЙ 

КОМПАНИИ НУЖЕН ОБЪЕМ 
РАБОТ И НОРМАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ. 
В НАШЕЙ КОМПАНИИ 

УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ, 
ОБЪЕМЫ ЕСТЬ, 

А ЗНАЧИТ, СТАБИЛЬНОСТЬ – 
ОБЕСПЕЧЕНА».

ГАГИК КИРАКОСЯН, 
генеральный директор

ООО «Автотрасса» 

412904, Саратовская область, г. Вольск, ул. Станционная, 3.
Тел. 8 (84593) 5-35-35; 8 (84593) 5-08-62; avtotrassa@mail.ru 

…хочу отдельно отметить нашу идею по созданию Большого евразий
ского партнерства. Предложили формировать его на базе Евразий
ского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс – 
один путь». Подчеркну, это гибкий, современный проект, открытый 
для присоединения других участников.

Основой эффективной интеграции призвано стать комплексное раз
витие инфраструктуры, в том числе транспортной, телекоммуника
ционной и энергетической. Сегодня Россия активно модернизирует 
морские и воздушные порты на Дальнем Востоке, развивает транс
континентальные железнодорожные маршруты, строит новые газо 
и нефтепроводы. Мы настроены на реализацию двусторонних и 
многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши 
экономики и рынки. Имею в виду в том числе энергетическое «супер
кольцо», объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея, 
или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо. 

В. Путин
(Из статьи «XXV саммит АТЭС в Дананге: 

вместе к процветанию и гармоничному развитию») 
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Следующий этап – передача межбюджет-
ных трансфертов муниципальным образо-
ваниям и заключение контрактов на выпол-
нение дорожных мероприятий по тому же 
проекту. Однако «…не во всех регионах эти 
мероприятия выполняются в полном объе-
ме; сохраняется отставание в заключении 
контрактов на реализацию проектных ме-
роприятий». 

Вышеупомянутые оценки коррелиру-
ются с данными анализа Счетной Палаты 
(СП) РФ, частично упомянутыми на сове-
щании в Ситуационном центре правитель-
ства. Например, в 2016-м Росавтодор полу-
чил из госбюджета 539,72 млрд рублей, из 
которых 3%, то есть 16,5 млрд, оказались 
неисполненными. По отчету Росавтодора, 
не введено 10 объектов капитального стро-
ительства, тогда как аудиторы СП выявили 
13 таких объектов. А общий объем факти-
чески незавершенного строительства в до-

рожной инфраструктуре в 2016 году оцени-
вается в 280,75 млрд рублей: впрочем, это 
на 43,2% (213,8 млрд руб.) меньше, чем 
в 2015-м.

Если точнее, в 2016 г. Росавтодор выде-
лил 83 регионам средства в размере 80,86 
млрд рублей, но в итоге, в 36 регионах (из 
85) дорожно-строительные работы выпол-
нены не в полном объеме, и еще в 17 регио-
нах этих работ вообще не было.

Очевидно, что незначительные объемы 
дорожного строительства и тем более его 
отсутствие тоже не могут не стимулиро-
вать негативную динамику ДТП. Напри-
мер, в Краснодарском крае, по данным 
СП РФ, в 2016-м планировалось постро-
ить 30,92 км автодорог, но по факту сда-
но только… 2,48 км, а отремонтировано 
377,37 км из запланированных 652 км. 
Республика Тыва и Пермский край долж-
ны были в 2016 году построить 18,5 км и 
6,2 км дорог соответственно, но этого не 
сделано; та же ситуация в Орловской (пла-
нировалось возвести 33,9 км автодорог), 
Челябинской (15,33 км), Рязанской (11,44 
км), Новосибирской областях (5,57 км), 
Республике Дагестан (4,97 км). 

А ведь в дорожной среде чаще слышишь 
сетования о том, что не выделяют доста-
точно денег на строительство, ремонт. Но, 
возникает вопрос, кто виноват в непол-
ном освоении выделенных средств? Кто 
несет за это ответственность? Хоть одно-
го чиновника за это наказали? Конечно, 
выявлять недостатки нужно, но пора уже 
и меры принимать! 

Обозначены в данных СП и другие не-
гативные обстоятельства в данной сфере. 
Так, по данным СП, ФКУ «Колыма», под-
ведомственное Росавтодору, получало 
деньги на содержание ремонтируемых 
участков дорог, тогда как в госконтрактах 
прописано, что в период ремонта содер-
жание тех участков должен обеспечивать 
сам подрядчик. То есть, неэффективное 
использование средств федерального бюд-
жета составило 45,1 млн рублей. Имеются 
также факты, например, неэффективно-
го расходования средств, выделенных на  
строительство ЦКАД.

Кроме того, Счетная Палата, рассмотрев, 
параллельно с динамикой ДТП, показатели 
собираемости штрафов за нарушение ПДД, 
пришла к выводу, что 50%-ная скидка при 

оплате штрафов в 20-дневный срок оказа-
лась неэффективной с точки зрения повы-
шения безопасности дорожного движения.

Среди мер для эффективной реализации 
проекта «Безопасные и качественные доро-
ги», в т.ч. с точки зрения повышения уровня 
безопасности движения, отмечены следую-
щие, согласно докладу главы Счетной Па-
латы Татьяны Голиковой «О роли и месте 
аудита при реализации приоритетных про-
ектов» (на заседании Президиума Госсовета 
РФ в мае 2017 г.): 

Учитывая значительные объемы средств 
госбюджета, направляемых на осуществле-
ние дорожной деятельности субъектов РФ, 
а также установленные системные недо-
статки и нарушения в этой сфере, «необхо-
димо усилить контроль за формированием 
и использованием бюджетных инвестиций 
(в рамках данного проекта – прим. ред.) 
на всех этапах бюджетного процесса».

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИШЛА 
К ВЫВОДУ, ЧТО 50% 
СКИДКА ПРИ ОПЛАТЕ 
ШТРАФОВ В 20-ДНЕВНЫЙ 
СРОК ОКАЗАЛАСЬ 
НЕЭФФЕКТИВНОЙ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ

По оценке 
Счетной 
палаты РФ, 
«целесообразно 
проверить 
соблюдение 
законо-
дательства при 
заключении 
государственных 
контрактов на 
строительство, 
реконструкцию 
и ремонт 
автомобильных 
дорог».

Высокому 
уровню ДТП 
в стране и их 
летальных 
исходов 
способствуют 
факторы 
не только 
технического 
и бюджетного 
порядка.

В ЛАБИРИНТЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРОБЛЕМ…

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

У
ровень безопасности 
дорожного движения 
остаётся, мягко говоря, 
проблемным во многих 

регионах России. Почти ежеднев-
но сообщается о дорожных ава-
риях и их тяжелых последствиях. 
А это не только всевозможные 
увечья людей, но и их гибель.

Например, в начале-середине 
ноября во Владивостоке прои-
зошло пять крупных ДТП. Те же 
эксцессы были в тот же период 
в Подмосковье, Челябинской, 
Ярославской областях, Красно-
дарском крае, ряде других субъек-
тов Федерации. Причем только в 
Приморье с начала 2017-го за-
фиксировано свыше двух тысяч 
ДТП, в результате которых 215 
человек погибли, 2891 получил 
серьезные травмы.

По данным ГИБДД, основными 
видами таких происшествий 
являются, как прежде, стол-
кновение и опрокидывание 
транспортных средств, наезды 
на пешеходов и искусственные 
заграждения. И главные причины 
здесь те же:  превышение ско-
ростного режима, игнорирование 
дорожных знаков и светофорных 
сигналов, низкое качество или не-
исправность дорожных покрытий. 
Как и «сверхскоростной» выезд 
на встречную полосу, управление 
авто в нетрезвом виде и т.п.

Словом, все эти и смежные во-
просы, предопределяющие нега-
тивную динамику ДТП в стране, 
требуют комплексного решения.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО В 
ПРЕДЫДУЩЕМ 
НОМЕРЕ)
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Дальше также следуют требования, при-
званные повысить эффективность выделяе-
мых средств:

• обратить особое внимание на обосно-
ванность заявленной потребности в 
бюджетных ассигнованиях, как за счет 
федерального бюджета, так и за счет 
консолидированных бюджетов субъек-
тов РФ;

• проверить наличие программ ком-
плексного развития транспортной ин-
фраструктуры городских агломераций, 
предлагаемых к включению в проект, 
оценить расчеты подлежащих выполне-
нию работ и их стоимостные показате-
ли в разрезе объектов дорожной инфра-
структуры; 

• учитывая низкий уровень использова-
ния средств региональных дорожных 
фондов субъектами РФ, включенными 
в проект, проанализировать возмож-
ность освоения предусмотренных бюд-
жетных ассигнований;

• обратить также внимание на качество 
администрирования доходов, являю-
щихся источниками формирования 
региональных дорожных фондов, и 
на соблюдение бюджетного законода-
тельства при планировании бюджет-
ных ассигнований на осуществление 
дорожных работ;

• с учетом высокой задолженности по 
уплате транспортного налога в субъек-
тах РФ, являющегося одним из основ-
ных источников формирования регио-
нальных дорожных фондов, необходимо 
оценить реальность ее погашения.

Отмечается, кроме того, что для «сни-
жения рисков неэффективного и нецеле-
вого использования бюджетных средств, 
целесообразно проверить соблюдение за-
конодательства при заключении государ-
ственных контрактов на строительство, 
реконструкцию и ремонт автомобильных 
дорог. В том числе, на предмет наличия 
утвержденной проектно-сметной доку-
ментации, положительных заключений 
государственной экспертизы и проектов 
планировки территории по объектам 
строительства, а также обоснованности 
определения начальных (максимальных) 
цен контрактов, в том числе в части при-
менения индексов-дефляторов». 

А при проверке реализации госконтрак-
тов «необходимо оценить соответствие фак-
тически выполненных работ предусмотрен-
ным требованиям, достоверность учета и 
отчетности, а также достижение целевых 
показателей региональных программ по 
вводу в эксплуатацию участков автомобиль-
ных дорог».

Тем временем, в ГИБДД прогнозируют, 
что после 2018 года в стране наверняка 
увеличится число ДТП, что не в послед-
нюю очередь обусловлено старением во-
дителей и автопарка, как и неконтролиру-
емой автомобилизацией населения. Такой 
неутешительный прогноз был высказан 
на недавнем заседании Правительствен-
ной комиссии по вопросам безопасности 
дорожного движения. 

ТИМУР ФАТТАХОВ: 

« КОГДА СУЩЕСТВУЕТ ПОВСЕМЕСТНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ «ДОГОВОРИТЬСЯ» 

С СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ 

ИЛИ МЕДЭКСПЕРТОМ, В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НИКАКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА 

В ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ИЛИ 

В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ НЕ БУДУТ 

ЭФФЕКТИВНЫМИ. ЧЕМ БОЛЬШЕ В СТРАНЕ 

РЕГИСТРИРУЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

РАСЧЁТЕ НА ОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО, ТЕМ 

НИЖЕ СМЕРТНОСТЬ ОТ ДТП» 

Нужны новые 
подходы для 
решения 
проблемы 
обеспечения 
безопасности 
движения

или медэкспертом, в области безопасности 
дорожного движения никакие технические 
новшества в дорожной инфраструктуре или 
в системах контроля не будут эффективны-
ми». И, по его данным, чем больше в стране 
регистрируется преступлений в расчёте на 
одного полицейского, тем ниже смертность 
от ДТП. Так, число осужденных за наруше-
ния БДД и правил эксплуатации транспорта, 
повлекшие смерть потерпевших, в 1990 г. в 
РФ составляло 14 тыс. чел., а в 90-е показа-
тель этот стабилизировался на уровне 6-7 
тыс. чел. И с тех пор он «почти не растет, 
хотя общее количество ДТП к 2017 г. вы-
росло с 1991-го минимум вдвое. Едва ли не 
главная тому причина в том, что примерно 
две трети потерпевших в ДТП не обращают-
ся в полицию. Естественно, это приводит к 
значительному недоучету реального коли-
чества аварий, и уже который год». 

Плюс к тому, в крупных городах страны 
водители личного автотранспорта настро-
ены против ограничения скорости движе-
ния. «Например, в Москве департамент 
транспорта недавно провёл опрос насчёт 
ограничения скорости до 40 км/ч, – отме-
чает эксперт. – Отрицательно ответили 
почти все респонденты». Такое отношение 
обусловлено, прежде всего, хроническими 
«пробками» в этих городах, и без того огра-
ничивающими реальную скорость движе-
ния. Основные же причины «пробок», по 
оценке Т.Фаттахова и многих других экспер-
тов, кроются в бессистемном, по крайней 

В своем выступлении на заседании гла-
ва ГИБДД России Михаил Черников под-
черкнул, что ввиду упомянутых и смежных 
факторов, в каждом третьем субъекте РФ 
смертность от ДТП ко второму полугодию 
2017 году увеличилась (особенно в Амур-
ской, Орловской, Сахалинской областях, 
ХМАО). В 14 субъектах Федерации наблю-
дается также рост числа «пьяных» аварий. 

В качестве основных технических 
мер ГИБДД предлагает резко увеличить 
число камер видеонаблюдения и расши-
рить применение другой высокотехно-
логичной техники, включая отвечающие 
международным стандартам средства 
медосвидетельствования водителей и 
фиксаторы скорости на дорогах, разъездах 
и пешеходных переходах; экономическое 
стимулирование водителей к соблюдению 
ПДД. С одновременным ужесточением 
штрафных санкций и других администра-
тивно-правовых мер в отношении нару-
шителей дорожных правил. 

Впрочем, высокому уровню ДТП в стране 
и их летальных исходов, похоже, способ-
ствуют факторы не только технического 
и бюджетного порядка. 

По мнению эксперта Института демо-
графии НИУ ВШЭ Тимура Фаттахова, «ког-
да существует повсеместная возможность 
«договориться» с сотрудником полиции 

Развязка 
в Токио. 
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мере в некомплексном развитии дорожной 
и, в целом, общегородской инфраструкту-
ры, совершенствование которой должно 
базироваться на прогрессивных, междуна-
родно апробированных технологических 
и экономических решениях.

В контексте решений такого рода, экс-
перт международного телеканала RTV 
И. Солонцов пояснил автору, что, по его 
мнению, «целесообразно вернуться, на 
современном научно-техническом уров-
не, к проработкам советской концепции 
1960-х – начала 1970-х – линейных и цен-
трально-кольцевых городов. Ее планирова-
лось поэтапно реализовывать и в восточ-
ноевропейских странах-участницах Совета 
экономической взаимопомощи». Согласно 
упомянутой концепции, «есть центро-коль-
цевые типы городов – например, Москва: 
они, как показывает современная ситуация, 
с большим трудом «трансформируются» в 
города сетевые, с соответствующей им до-
рожной и другой инфраструктурой. В от-
личие, скажем, от «линейных» Нью-Йорка, 
Волгограда, Красноярска, Магадана, где 
развитие транспортной сети – именно ли-
нейного, более эффективного типа, – проще 
и надежнее с точки зрения безопасности 
дорожного движения. В «московском» слу-
чае интересен опыт превращения Токио, в 
основном, в линейный конгломерат горо-
дов-спутников, но – как и в Москве – сово-
купная географическая среда препятствует 
превращению Токийской агломерации, что 
называется, в однозначно линейную». 

Потому для таких центров, согласно той 
же концепции и опыту Токио, целесообразен 
«формат надземных многоэтажных-мно-
гопрофильных эстакад для транспортных 
потоков различных скоростей и типов – от 
велосипедов до экранопоездов, с совре-
менными средствами регулирования всех 
составляющих перевозочного процесса» 

(подробнее о вышеупомянутой концепции 
см. http://ekogradmoscow.ru/eko/eko-disput/
igor-solontsov-360-gradusov-obstrela-strane-
pora-uslyshat-debaty-o-ustojchivom-razvitii-
megapolisa-3-0).

Эти и другие варианты комплексно-
го решения проблем безопасности ДД 
будут и в дальнейшем рассматриваться 
в нашем журнале. Как видим, нужны 
новые подходы для решения проблемы 
обеспечения безопасности движения 
как в городах и населенных пунктах, 
так и на федеральных и региональных 
автодорогах. Опыт показывает необ-
ходимость обновления концепций 
инфраструктурного развития мегапо-
лисов. Исходя из этого, можем сказать, 
что ныне действующая система по обе-
спечению безопасности ДД, несмотря 
на всё новые постановления, дирек-
тивы, правовые акты и финансовые 
«инъекции», нуждается, скорее всего, в 
капитальном ремонте. Если не в полно-
масштабной замене… 

Артур Леонов

В контексте 
решений такого 
рода, эксперт 
международно-
го телеканала 
RTV И. Солон-
цов пояснил 
автору, что, по 
его мнению, 
«целесообразно 
вернуться, на 
современном 
научно-техни-
ческом уровне, 
к проработкам 
советской 
концепции 
1960-х – на-
чала 1970-х – 
линейных 
и централь-
но-кольцевых 
городов. Ее 
планирова-
лось поэтапно 
реализовывать 
и в восточноев-
ропейских стра-
нах-участницах 
Совета экономи-
ческой взаимо-
помощи».

ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДД, НЕСМОТРЯ НА ВСЁ НОВЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ДИРЕКТИВЫ, 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ФИНАНСОВЫЕ 

«ИНЪЕКЦИИ», НУЖДАЕТСЯ, СКОРЕЕ 

ВСЕГО, В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
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В преддверии  
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ  
ДАТЫ

15-летний юбилей отметит  
в следующем году 25 марта 
Союз транспортников 
России. Он объединил под 
своим крылом 47 компаний 
и предприятий страны и 
уже с первых лет своей 
работы стал непререкаемым 
авторитетом в сфере 
разработки и реализации 
государственной стратегии 
по развитию транспортного 
комплекса.

Н
а заседании Организационного коми-
тета Союза транспортников России 14 
ноября 2017 года были обсуждены во-
просы подготовки к юбилейному съезду 

и 15-летию Союза. Участники заседания отметили 
всё более значимую роль СТР в развитии всех секто-
ров транспортного комплекса России. Было решено 
провести юбилейный съезд Союза транспортников 
России в Москве во второй половине мая 2018 года: 
утверждены программа этого форума и план подго-
товки к его проведению.

Союз транспортников России создан по иници-
ативе первого заместителя председателя комитета 
Госдумы РФ по транспорту и строительству Вита-
лия Ефимова. Именно благодаря ему в тяжелые для 
страны 90-е годы удалось сохранить инфраструк-

турно-эксплуатационное единство транспортной си-
стемы РФ и других стран бывшего СССР. В дальней-
шем под руководством Виталия Борисовича Союзом 
были разработаны концептуальные подходы, став-
шие основой государственной «Транспортной стра-
тегии России на период до 2030 года». 

СТР со дня основания отстаивает интересы рос-
сийских перевозчиков, в том числе на международ-
ном уровне, активно взаимодействуя с органами ис-
полнительной и законодательной власти. В том числе 
с администрацией Президента России, комитетами и 
комиссиями Федерального Собрания, Торгово-про-
мышленной палатой, Министерством транспорта 
РФ, администрациями субъектов Федерации.

В ходе неоднократных встреч с представителями 
СТР Президент Владимир Путин отмечал, что Союз 
играет большую роль в развитии отрасли, принимая 
активное участие в разработке нормативно-правовых 
актов, повышающих эффективность работы всех ви-
дов транспорта. И такая оценка вполне обоснована.

Члены Союза транспортников России активно 
участвуют в законотворческой деятельности в об-
ласти транспортно-дорожного комплекса. В рамках 
СТР проводятся антикоррупционная экспертиза и 
оценка регулирующего воздействия профильных за-

конопроектов, в том числе уже внесенных в Госдуму. 
Например, сейчас по инициативе Союза разрабаты-
ваются проекты федеральных законов «О грузовых 
автомобильных перевозках в РФ и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ», «Об 
интеллектуальных транспортных системах» и других. 
И это лишь небольшая часть законотворческой дея-
тельности СТР.

Помимо всего, СТР постоянно взаимодействует 
с иностранными и международными организаци-
ями. Главные усилия в этой сфере направлены на 
формирование единого рынка перевозок и транс-
портных средств в рамках ЕАЭ, а также на повышение 
конкурентоспособности российских перевозчиков и 
в целом транспортного комплекса России на миро-
вом рынке услуг. При непосредственном участии СТР 
в июне 2012 года был учрежден Евразийский союз 
транспортных, экспедиторских и логистических орга-
низаций РФ, Белоруссии, Казахстана и Украины.

И сегодня Союз транспортников России в авангар-
де деятельности, направленной на дальнейшее раз-
витие отрасли. А залог успехов СТР в столь сложной 
работе – высокий профессионализм, накопленный 
опыт и научно-исследовательский потенциал всех его 
участников. 
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Союзу транспортниковР оссии - 15 лет!



Открывая мероприятие, с приветствен-
ным словом выступил Виталий Ефи-
мов, президент Союза транспортников  
России.

– Вопрос внедрения обязательной 
сертификации в области обеспечения 
транспортной безопасности обсуждался 
довольно давно, – отметил спикер. – Но 
после принятия постановления Прави-
тельства РФ у многих возникли вопросы 
по его эффективной реализации. Я счи-
таю, что этот вопрос актуален для всех 
собравшихся и требует детальной дора-
ботки. Именно поэтому сегодня обсудим, 
какие дополнения необходимо внести в 
постановление.

Первыми свою точку зрения высказали 
представители авиакомпаний. Начальник 
отдела по обеспечению транспортной безо-
пасности ПАО «Авиакомпания «Сибирь» об-
ратил внимание присутствующих на то, что 
из 59 судов предприятия на 24-х стоят абсо-
лютно идентичные системы связи. Поэтому 
у их руководства возникает резонное пред-
ложение, чтобы лабораторные испытания 
прошел лишь один экземпляр, а сертификат 
по их результатам получили все устройства.

Б
езопасность пассажиров 
на всех видах транспорта 
остается одной из 
главных задач. Сегодня 

практически везде оборудованы 
посты досмотра с рамками-
металлоискателями, рентгенами 
и другими системами. Вот 
только спустя несколько лет 
Правительство РФ постановило, 
что мало закупить технику, ее еще 
нужно сертифицировать.
И, казалось бы, вполне 
здравая мысль. Да только 
грузоперевозчики уверяют, 
что процесс сертификации 
действующего оборудования 
довольно длительный и очень 
затратный. Разобраться в 
сложностях было решено на 
семинаре, организованном 
Союзом транспортников 
России на площадке Морской 
государственной академии 
водного транспорта.
До 1 января 2019 года все 
предприятия транспортной 
сферы должны успеть получить 
сертификаты на эксплуатируемые 
ими технические устройства. 
Задача важная, но ставшая для 
многих камнем преткновения. 
Наладить диалог с компаниями 
и найти компромисс пытались 
порядка ста участников семинара: 
представители Министерства 
транспорта РФ, органов 
сертификации, судоходных, авиа- 
и железнодорожных компаний. 

стоит проводить сертификацию лишь ново-
го оборудования, а для старого определить 
срок службы. 

– Многие судоходные компании ра-
ботают на международном рынке пере-
возок, и любое дополнительное требова-
ние, препятствующее работе, снижает их 
конкурентоспособность. Нам обещали 
переходные положения, но в вышедшем 
постановлении правительства их нет, –  
отметили выступающие.

На дороговизну процедуры указал заме-
ститель главного инженера подразделения 
транспортной безопасности – главный ин-
женер службы специальных технических 
средств ГУП «Петербургский метрополи-
тен» Михаил Федоров. По его словам, их 
предприятие провело анализ и выяснило, 
что на сертификацию технических средств, 
которыми оснащены станции метро горо-
да, потребуется свыше 135 млн руб.

– Сумма внушительная, на нее, к приме-
ру, можно обновить парк рентгеновских 
установок либо оснастить две-три станции 
нашего предприятия системой интеллек-
туального видеонаблюдения, – говорит 
Михаил Романович. – Поэтому мы под-
держиваем введение пятой схемы серти-
фикации, по которой на однотипное обо-
рудование, установленное на различных 
объектах транспортной инфраструкту-
ры, должен выдаваться один сертификат. 
А если устройства, которые эксплуатиру-
ет предприятие, до сих пор выпускаются 
серийно, по тем же самым техническим ус-
ловиям, предусмотреть, чтобы сертификат 
распространялся и на те средства, которые 
производитель ранее поставил субъекту 
транспортной инфраструктуры согласно 
контрактам. Это существенно снизит фи-
нансовую нагрузку. 

ОТ КАЛИНИНГРАДА 
ДО ВЛАДИВОСТОКА

Поддержало коллег и ОАО «РЖД». На объ-
ектах предприятия, которые будут задей-
ствованы во время Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, установлено более 2,5 
тысячи штук досмотрового оборудования 
различных марок и производителей. При-
чем основная их часть поставлялась по кон-
курсной программе 2011 года за счет фе-
деральных средств. И всем им потребуется 
сертификация.

МИХАИЛ ФЕДОРОВ: 

«МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВВЕДЕНИЕ 

ПЯТОЙ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ, 

ПО КОТОРОЙ НА ОДНОТИПНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖЕН ВЫДАВАТЬСЯ 

ОДИН СЕРТИФИКАТ»

– Это займет намного меньше времени и 
не скажется на работе компании в целом, – 
уверен Денис Людчик. – Кроме того, суще-
ствует проблема с сертификацией оборудо-
вания импортного производства. Если будут 
обнаружены несоответствия правилам, нам 
дадут три месяца на их устранение. Но у 
предприятия нет прямой связи с производи-
телем технических средств, что, разумеется, 
затянет весь процесс. И уложиться в отве-
денный срок не получится. Есть ряд вопро-
сов и к самим требованиям к устройствам. 
Так, на всех самолетах не только компании, 
но и страны установлены системы виде-
онаблюдения с черно-белой цветностью, 
но в требованиях указано обратное. Как 
будет разрешаться это противоречие пока  
непонятно.

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ?

Предложение авиационных компаний под-
держали и представители Комитета Ассо-
циации морских торговых портов и Россий-
ской палаты судоходства. По их мнению, 

В обсуждении 
правил 
обязательной 
сертификации 
приняли участие 
порядка 100 
представителей 
Министерства 
транспорт 
РФ, Союза 
транспортников 
России, органов 
сертификации, 
судоходных, 
авиа- и 
железно-
дорожных 
компаний.

Евгений 
Ткаченко:  
«Главная 
цель приня-
того поста-
новления – 
исключить 
использова-
ние на транс-
портных 
средствах 
обору-
дования 
неприемле-
мого каче-
ства, чтобы 
обеспечить 
безопасную 
работу 
отрасли» 

преткновения 
КАМЕНЬ
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– Кроме того, с 2004 года компания в 
полной мере вкладывает деньги в обеспече-
ние своих объектов различными система-
ми безопасности. И их количество намного 
превосходит число средств досмотра. При 
этом зачастую оборудование невозможно 
отправить в лабораторию для проведения 
испытаний и получения сертификата, ина-
че просто встанет работа нашего предприя-
тия, – отметил в своем выступлении Павел 
Шмелев, заместитель начальника Службы 
безопасности Дирекции железнодорожных 
вокзалов – филиала ОАО «РЖД». – А ведь 
нам предстоит охватить всю страну: от Ка-
лининграда до Владивостока – всего 319 
вокзалов. Если каждое техническое сред-
ство сертифицировать отдельно, нам по-
требуется не меньше 10 млрд руб. Поэтому 
мы считаем обоснованным предложение, 
по которому сертификация должна стать 
обязательной лишь для оборудования, ко-
торое установлено после 30 марта 2017 г. 

РЕШАТЬ СООБЩА

Заместитель Департамента программ раз-
вития Министерства транспорта РФ Евге-
ний Ткаченко согласился с тем, что необ-
ходимо устранить противоречие по поводу 
ощутимой разницы между стоимостью но-
вых устройств и сертификации уже эксплу-
атируемых. И что стоит учитывать отрасле-
вую специфику предприятий. 

– Однако главная цель принятого поста-
новления – исключить использование на 
транспортных средствах оборудования не-
приемлемого качества, чтобы обеспечить 
безопасную работу отрасли, – напомнил 
Евгений Иванович. – Каждый орган вла-
сти на своем официальном сайте создал 

информационный раздел, куда выложил об-
разцы документов, разъяснения и ответы на 
самые частые вопросы, в том числе по по-
воду стоимости процедуры сертификации. 
Все прозвучавшие предложения мы учтем, 
и, надеюсь, когда вам придут приглашения 
на открытые заседания межведомственной 
группы, большинство сможет присутство-
вать на них, чтобы детально обсудить те 
поправки, которые требуется внести в нор-
мативно-правовые акты. 

Перед чиновниками стоит еще немало 
вопросов, требующих разрешения. Так, на 
данный момент функционируют лишь две 
лаборатории, имеющие право сертифици-
ровать технические средства. Методики 
по проведению сертификационных испы-
таний направлены на 17 предприятий из 
8 регионов страны: Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербуга, Смоленска, Ро-
стова-на-Дону, Томска, Нижегородской и 
Пензенской области. С помощью них там 
подготовят квалифицированных специали-
стов. Увеличение числа лабораторий – один 
из способов, который ускорит реализацию 
постановления. Однако объем работ на-
столько обширен, что ставит под сомнение 
установленный срок – 1 января 2019 года, 
до которого сертификаты на технические 
устройства должны получить все предприя-
тия транспортной сферы России. Еще один 
выход – объявление моратория и перенос 
сроков, как минимум до 2020 года. И только 
взаимодействие представителей транспорт-
ных компаний и органов власти позволит 
найти тот компромисс, который устроит все 
стороны и обеспечит высокий уровень безо-
пасности объектов транспортной сферы. 

Валентина Егорова

Слева 
направо:  
Павел 
ШМЕЛЕВ, 
заместитель 
начальника 
Службы 
безопас ности 
Дирекции 
железно-
дорожных 
вокзалов - 
филиала ОАО 
РЖД; 
 
Евгений 
ТКАЧЕНКО, 
заместитель 
Департамента 
программ 
развития 
Министерства 
транспорта РФ;  
 
Денис 
ЛЮДЧИК, 
начальник 
отдела по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 
ПАО «Авиа-
компания 
«Сибирь».
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В
ходе состоявшихся конференций и кру-
глых столов «ДорогиЭКСПО-2017» обсуж-
дались узловые проблемы комплексного 
развития дорожно-транспортного ком-

плекса России. Включая, например, проблематику 
федерального проекта «Безопасные и качественные 
дороги», финансирования региональных дорожных 
фондов, содержания и обслуживания дорог в сложных 
природно-климатических условиях, внедрения инно-
вационных разработок в различные сегменты дорож-
но-строительной отрасли.

В дискуссиях Деловой программы выставки уча-
ствовали свыше 100 делегатов и гостей мероприятия: 
представители органов законодательной и испол-
нительной власти, профильных компаний и орга-
низаций, экспертного сообщества. Можно сказать, 
стержневыми в обсуждениях были вопросы финан-
сирования дорожно-строительного комплекса в кон-
тексте ограниченности федеральных и региональных 
бюджетных ресурсов. Что обусловлено не только эко-
номическими, но и геополитическими факторами. 

КАЧЕСТВО – КАТЕГОРИЯ 
НЕ ТОЛЬКО ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

Пожалуй, ключевым в Деловой программе выставки 
стало пленарное заседание научно-практической кон-
ференции Росавтодора, где рассматривались вопросы 
реализации приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» (БКД). 

Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе 
открытия выставки и своем выступлении на упомя-
нутом заседании, характеризуя современную дина-
мику БКД-проекта, отметил, что все его участники 
смогли «в непростых финансово-экономических ус-
ловиях мобилизовать ресурсы и приступить к реше-
нию комплексных задач по приведению дорожной 
сети городских агломераций в нормативное состоя-
ние. Как и по сокращению мест концентрации ДТП». 
В текущем году, по словам министра, ремонтно–вос-
становительные работы будут проведены на 6,5 тыс. 
км дорог, также ликвидируют 1,5 тыс. мест повы-
шенной аварийности.

А 
в целом, стабильное 
финансирование, ко-
торое, «уверен, сохра-
нится, позволит уже 

в этом десятилетии завершить 
приведение сети федеральных 
дорог нашей страны в норма-
тивное состояние», – подчеркнул 
министр.

Игорь Астахов, замглавы Ро-
савтодора, пояснил, что финан-
сирование проекта БКД в теку-
щем году превысило 65 млрд 
руб., из них 31,25 млрд – это 
средства федерального бюджета, 
34,24 млрд – из бюджета агло-
мераций. Так что пропорции 
между «центром» и регионами 
в этой сфере соблюдены в те-
кущем году. По вводу объектов 
БКД в эксплуатацию лидируют 
Пензенская и Рязанская агломе-
рации, а среди наиболее отстаю-
щих – Владивостокская, Иркут-
ская и Ярославская.

Дополнил информацию о ходе 
реализации проекта первый 
замминистра транспорта РФ 
Евгений Дитрих. Отметив, что 
«сформированы проектная ко-

КОМПЛЕКСНОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ

манда Минтранса России и проектные команды в 
субъектах РФ; разработаны также программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры 
городских агломераций». Первый этап реализации 
проекта в 2017 году предусматривает, по словам Е.
Дитриха, неотложные меры по приведению дорож-
ной сети в нормативное состояние и устранению 
очагов аварийности.

Ну, а какова в целом динамика финансирования 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры? 

«На развитие федеральных автомобильных трасс 
и трансферты регионам, Росавтодор в 2018-м на-

Главным событием дорожно-
строительной отрасли в текущем году 
стала VIII международная выставка 
«ДорогаЭКСПО», состоявшаяся 
в столичном «Крокус Экспо» в 
середине октября. Как и в предыдущие 
годы, этот общемировой форум 
продемонстрировал новейшие 
российские и зарубежные разработки 
в обширных сферах строительства, 
содержания и обслуживания 
автомобильных магистралей. Свыше 
200 компаний более чем из 10 
стран, в том числе из 34 субъектов 
Федерации представили современные, 
в том числе уже используемые, а 
также проектируемые технические 
средства и материалы для всего 
комплекса дорожно-строительных 
работ: от геодезических изысканий и 
проектирования – до строительства, 
ремонта и эксплуатации всех 
компонентов дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Не менее 
насыщенной была Деловая  
программа выставки.  

«На развитие 
федеральных 
автомобильных 
трасс и 
трансферты 
регионам, 
Росавтодор 
в 2018-м 
направит  
 
533 млрд 
рублей;  

40 млрд 
руб. пойдут на 
завершение 
строительства 
Крымского 
моста», – заявил 
руководитель 
Росавтодора 
Роман Старовойт.

пРоБлем	и	Решений
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правит 533 млрд рублей; 40 млрд руб. пойдут на за-
вершение строительства Крымского моста», – заявил 
руководитель Росавтодора Роман Старовойт. – При 
этом на ремонт и содержание федеральных дорог по-
тратят 287 млрд рублей – «на 15% больше, чем в пре-
дыдущем сезоне».

А на развитие региональных дорожных программ 
в качестве целевых субсидий и трансфертов плани-
руется выделить 66 млрд рублей. Эти госбюджетные 
средства, по словам Р.Старовойта, Росавтодор распре-
делит между регионами.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА РЕГИОНОВ

Актуальный для дорожников круглый стол «Дорож-
ные фонды в Российской Федерации» вызвал повы-
шенный интерес. Ведь региональная дорожная сеть 
остаётся наиболее проблемной с точки зрения своего 
качества и безопасности движения. 

Наполнение региональных дорожных фондов за-
висит от акцизов на ГСМ и транспортного налога, на-
помнил в своем выступлении генеральный директор 
Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин. По его словам 
обеспеченность финансами работ по содержанию 
региональных автодорог в 2017 г. составляет только 
32%, а по ремонту и капремонту – лишь 28%. Как 
следствие, немногим более 40% региональных трасс 
соответствуют нормативам. Потому главная задача, 
по мнению И.Старыгина и других участников фору-
ма, – это целевое использование имеющихся средств. 
Это тем более важно в условиях растущей дефицитно-
сти региональных бюджетов. 

По мнению замминистра транспорта РФ Евгения 
Дитриха, именно на ремонте и содержании реги-
ональной сети «целесообразно сконцентрировать 
основные ресурсы дорожных фондов субъектов РФ». 
Он также призвал субъекты Федерации формиро-
вать системы контроля за работой подрядных орга-
низаций.

Взимаемые с нарушителей ПДД штрафы замглавы 
Росавтодора Дмитрий Прончатов назвал одним из 
новых источников финансирования региональных 
дорожных фондов, причем в ряде регионов это уже 
позволяет существенно пополнять данные фонды. 

МЕНЬШЕ РЕМОНТОВ – 
БОЛЬШЕ БЕСПИЛОТНИКОВ

Применение инновационных материалов было глав-
ной темой круглого стола по совершенствованию тех-
нологий дорожного асфальтобетона. 

По словам Романа Старовойта, такой продукт ис-
ключительно важен, так как Росавтодор «реализует 
комплекс мер «по увеличению межремонтного срока 
службы федеральных дорог до 12 лет для ремонта и 
24 лет – для капитального ремонта». Подобные меро-
приятия включают, как отмечалось Р.Старовойтом и 
другими участниками форума, разработку и апроба-
цию национальных стандартов, «регламентирующих 
требования к исходным материалам и подбору соста-
вов асфальтобетонных смесей методом объемного 
проектирования. Именно данный метод позволяет 
подбирать рецептуру смесей применительно к кон-
кретным климатическим условиям и под конкретную 
транспортную нагрузку. 

Не менее значимое событие Деловой программы – 
заседание научно–технического совета Росавтодора 
по инфраструктурному обеспечению для беспилот-
ных авто. Ведь первый опытный заезд беспилотника 
в РФ намечен в мае 2018-го. Достигнута договорен-
ность с норвежской стороной, реализующей схожий 
проект, по обмену стандартами при подготовке ин-
фраструктуры для «беспилотников».

Апробацией решений в этом сегменте занимаются 
специалисты ФГУП «НАМИ». А пилотными участками 
федеральных дорог, оснащенных инфраструктурой 
для автономного транспорта, станут участки трасс 
М–7 «Волга» и А–181 «Скандинавия».

 
ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ 

Вопросы зимнего содержания дорожной инфраструк-
туры – не менее значимое мероприятие Деловой про-
граммы. Хотя бы потому, что эта проблема наиболее 
актуальна почти для 70-ти субъектов Федерации из 85. 

Основное внимание участники этого круглого сто-
ла уделили нормативно-правовой базе в данной сфе-
ре. Недавно утвержден новый ГОСТ, регламентирую-
щий, в том числе, нормативы содержания трасс под 
уплотненным снежным покровом. Предыдущий же 
ГОСТ не пересматривался 25 лет (!). При подготовке 
нового стандарта разработчики учли опыт скандина-
вских стран, Аляски (США) и Канады. 

«В течение трех последних лет проводился экспе-
римент по содержанию трасс под уплотненным снеж-
ным покровом на дорогах с интенсивностью не более 
1500 авто в сутки. Причем в регионах, где зимний се-
зон длится не менее 100 дней, – пояснил замначаль-
ника Управления строительства и эксплуатации авто-
мобильных дорог Федерального дорожного агентства 
Андрей Чернигов. – Практически доказано, что эта 

технология надежно защищает от образования тре-
щин в дорожном покрытии».

Работами в этом сегменте поделились представи-
тели подведомственных Росавтодору учреждений. 
Так, об эксперименте с нанесением желтой разметки, 
эффективно разделяющей встречные потоки на авто-
дороге Р-21 «Кола» (Мурманская область), рассказали 
представители ФКУ Упрдор «Кола». Эксперты ФКУ 
Упрдор «Холмогоры» представили свой опыт по обра-
ботке покрытий природными рассолами хлоридов. 

Отражением значимости научно-технического 
спартнерства в дорожно-транспортной отрасли стало 
подписание в ходе выставки Соглашения о сотрудни-
честве между правительством Удмуртии и Россий-
ским университетом транспорта (МИИТ).

Документ вступил в силу со дня его подписания  
(11 октября) и рассчитан на 3 года с возможностью 
пролонгации. Он предусматривает совместную под-
готовку специалистов-транспортников и создание 
НИИ-кластера по разработке наукоемких транспорт-
ных систем. Словом, выставка-форум «ДорогаЭКСПО» 
снова подтвердила статус события года для дорожной 
и смежных отраслей. Она остается авторитетной пло-
щадкой для выработки оптимальных решений по 
комплексному развитию дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. 

Алексей Балиев 

СПРАВКА «ДИТ»

Ч
то же касается 
экспозиций вы-
ставки-2017, они 
отличались от пре-

дыдущих аналогов более ши-
роким спектром современных 
и перспективных разработок, 
представленных российскими 
и зарубежными компаниями. 
Это, естественно, вызвало, без 
преувеличения, массовый ин-
терес со стороны участников и 
гостей «ДорогаЭКСПО-2017». 
К примеру, контрольно-изме-
рительное оборудование, 
программное обеспечение и 
смежную продукцию для до-

рожных работ экспонировали 
«РОС ДОР НИИ», «СНПЦ «РОС-
ДОР ТЕХ», «СКБ Стройприбор» 
и ряд других предприятий; 
различ ные образцы техники 
для укладки и обслуживания 
дорожных полотен демон-
стрировали такие известные 
игроки рынка как, в частности, 
Astec Industries, «Арктик Ма-
шин», «БРИЗ Строи тельные 
машины», WIRTGEN INTER NA-
TIONAL, «Дормаш Групп», «За-
вод Дорожных машин», «КА-
МАЗ», «Меркатор Холдинг», 
«СТиМ», «Тверская механиче-
ская компания», «Хидрог ТДС».

Битум, геосинтетические и 
смежные разработки были, 
можно сказать, экспозицион-
ной прерогативой компаний 
«Роснефть Битум», «Газпро-
нефть – Битумные материа-
лы», «ЛУКОЙЛ», «Самсонов 
и Кнудсен», ГК «МИАКОМ», 
«Гекса». Крыловский госу-
дарственный научный центр 
(г.Санкт-Петербург) – один 
из мировых лидеров по НИО-
КР в области судостроения и 
проектирования – представил 
уникальную технологию испы-
таний сложных инженерных 
сооружений в сфере дорожной 
инфраструктуры.

РОМАН БЕЛОУСОВ: 

« РОСАВТОДОР РЕАЛИЗУЕТ 
КОМПЛЕКС МЕР 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

МЕЖРЕМОНТНОГО СРОКА СЛУЖБЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ ДО 12 ЛЕТ 
ДЛЯ РЕМОНТА И 24 ЛЕТ – ДЛЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» 
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ИНФРАСТРУКТУРА   
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Интеллектуальные 
транспортные системы 
(ИТС) всё активнее 
внедряются во всех секторах 
транспортной отрасли. 
Эта тенденция является 
общемировой, а Россия в 
данной сфере – отнюдь не 
в числе отстающих. Многие 
зарубежные эксперты 
считают, что российские 
ИТС-разработки – в числе 
наиболее перспективных 
и инновационных в этой 
табели о рангах.
Такие оценки были 
высказаны и в ходе 
состоявшегося в Москве 
II Международного форума 
«Интеллектуальные 
транспортные системы 
России». В этом 
мероприятии участвовали 
более 300 делегатов из 
РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья: представители 
органов власти, 
транспортной отрасли, 
экспертного сообщества 
и IТ-специалисты. 

О
сновной тематикой форума были вопросы 
развития транспортной инфраструктуры и 
безопасности на транспорте в развивающейся 
системе цифровой экономики. А центровым 

событием ИТС-2017 стало учреждение Ассоциации «Циф-
ровая эра транспорта».

В рамках пленарного заседания министр транспорта 
РФ Максим Соколов отметил возрастающую значимость 
данной дискуссионной площадки для обсуждения IT-, 
других высокотехнологичных разработок и вопросов их 
внедрения в транспортной отрасли. Министр подчеркнул, 
что «в условиях цифровой экономики – мы уже живем в 
этом мире – транспорт является одним из ключевых зве-
ньев всех социально-экономических отношений, обеспе-
чивая мобильность населения, скорость коммуникаций, 
взаимодействие людей, технологий и создавая новые 
продукты и идеи. Всё это, в совокупности, не может не 
отразиться на модернизации систем управления, орга-
низации дорожного движения, контроля за ним. Потому 
значение ИТС порой не меньшее, чем сама модернизация 
или создание объектов транспортной инфраструктуры».  
А в контексте безопасности движения, «внедрение циф-
ровых и интеллектуальных систем позволит привлечь 
частный бизнес в разработку автоматизированных систем 
управления дорожным движением, обеспечить транспорт-

ный комплекс современными системами 
сбора информации». 

Схожее мнение высказал Михаил Блин-
кин, директор Института экономики 
транспорта и транспортной политики Выс-
шей школы экономики. Отметив, что «о 
важности цифровой экономики недавно 
говорил Президент РФ Владимир Путин. И 
ни в одном из мировых секторов, связанных 
с транспортом цифрового века, мы не явля-
емся аутсайдерами и тем более зрителями. 
Ибо во всех сегментах, начиная от мони-
торинга до фискальных, управленческих и 
т.п. решений в России есть оригинальные 
разработки и апробации». 

Интересные дискуссии на форуме раз-
вернулись также по вопросам стратегии 
IT-развития ведущих российских компа-
ний, ускоряющейся цифровизации эко-
номики, использования международного 
опыта в сфере ИТС. «В России была создана 
не просто ИТС, но государственная ИТС, и 
в этой области Россия оказалась впереди 
планеты всей, – отметил в своем выступле-
нии генеральный директор АО «ГЛОНАСС» 
Андрей Жерегеля. – Скажем, системой ЭРА 
ГЛОНАСС уже принято и обработано бо-
лее 380 тыс. экстренных вызовов. Почти 
по 3,5 тысяч из них потребовалась помощь 
служб экстренного реагирования, причем 
в половине из них система срабатывала в 
автоматическом режиме. К концу сентября 
на нашем ресурсе зарегистрировано более 
миллиона транспортных средств».

Весьма активное обсуждение вызвала 
тема скорого появления на отечественных 
дорогах беспилотного транспорта, а для его 
бесперебойной работы ИТС, как известно, 
жизненно необходимы. По данным Бориса 
Глазкова, вице-президента ПАО «Ростеле-
ком», «уже сегодня беспилотный транспорт 
работает в локальных зонах, таких как аэ-
ропорты, города. Образно говоря, челове-
ческие жизни стали доверять беспилотному 
транспорту». 

А в целом, современное поколение че-
ловечества – «последнее, которое лишь 
застало несмешанные автомобильные по-
токи на дорогах», – отметила президент 
Cognitive Technologies Ольга Ускова. – Если 
точнее, не позже 2019 года будет выпущена 
и апробирована серия роботизированных 
автомобилей». Текущий общемировой за-
каз «искусственных авто-мозгов» на 2019 г. 

составляет 22 миллиона копий: значит, че-
рез полтора года до 22 млн машин «поедут 
в роботизированном режиме по дорогам 
мира». В контексте же безопасности движе-
ния, по мнению О. Усковой, имеются три 
ключевых вопроса в рамках ИТС: это циф-
ровые 3D-карты, цифровые знаки и метки 
на одежду для заблаговременного распоз-
навания пешеходов. Их введение не требует 
существенных инвестиций, но организаци-
онные усилия в широком внедрении этих 
технологий «необходимы в самое ближай-
шее время».

Ключевым событием форума стало созда-
ние Ассоциации «Цифровая эра транспор-
та», президентом которой избран Сергей 
Тен, член Комитета по транспорту и строи-
тельству Государственной Думы РФ. Что по-
будило создать такое объединение?

Слева направо:  
Михаил 
БЛИНКИН, 
директор 
Института 
экономики 
транспорта и 
транспортной 
политики 
Высшей школы 
экономики; 
 
Андрей 
ЖЕРЕГЕЛЯ, 
генеральный 
директор АО 
«ГЛОНАСС». 
 

М. СОКОЛОВ: 

« В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ – МЫ УЖЕ ЖИВЕМ 

В ЭТОМ МИРЕ – ТРАНСПОРТ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗВЕНЬЕВ 

ВСЕХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, СКОРОСТЬ 

КОММУНИКАЦИЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛЮДЕЙ, ТЕХНОЛОГИЙ И СОЗДАВАЯ НОВЫЕ 

ПРОДУКТЫ И ИДЕИ»

20 21 ◄ | Дороги и транспорт | № 10-11 Дороги и транспорт | № 10-11 | ►

ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГОИТС



Как пояснил С.Тен, «внедрение ИТС по 
стране происходит локально и неравномер-
но; ИТС-зоны разрознены, без должной 
концептуальной проработки. Это не си-
стемный подход, а он стратегически необ-
ходим в масштабе всей страны. Кроме того, 
реализация проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» предусматривает, в том 
числе, внедрение ИТС в городских агломе-
рациях, а это – еще один дополнительный 
фактор в пользу Ассоциации». Идея ее соз-
дания, по словам С.Тена, обсуждалась еще 
на недавней конференции «ИТС регионам» 
в Орле. Последующие же дискуссии приве-
ли к тому, что эта Ассоциация была сфор-
мирована. Основные ее задачи, как отме-
чает эксперт, – это стандартизация ИТС и 
ее практическое продвижение в регионах.

Востребованность Ассоциации под-
тверждает и тот факт, что с нею Федераль-
ным дорожным агентством в ходе форума 
подписано соглашение о сотрудничестве в 
области развития интеллектуальных транс-
портных систем в дорожном хозяйстве. 

Подводя итоги состоявшейся междуна-
родной конференции, Николай Быстров, 
президент Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ», ре-
зюмировал: «Создались более чем благопри-
ятные условия для консолидации научного 
сообщества в сфере ИТС, так как роль госу-
дарства в формировании этого важнейшего 

направления пока недостаточна. Что неуди-
вительно: данная проблематика – тема очень 
сложная, и потому не может быть решена 
только росчерком пера и выделением денег. 
Поэтому форум «Интеллектуальные транс-
портные системы России» может сыграть 
очень большую роль в решении соответству-
ющих проблем. Тем более это возможно во 
взаимодействии с профильной ассоциацией,  
в рамках которой мы можем консолидиро-
вать усилия». 

А. Чичкин

Ольга УСКОВА, 
президент 
Cognitive 
Technologies; 
 
Борис ГЛАЗКОВ, 
вице-
президен т ПАО 
«Ростелеком».
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УСЛОВИЯ ДЛЯ КОНСО-

ЛИДАЦИИ НАУЧНОГО СООБ-

ЩЕСТВА В СФЕРЕ ИТС, ТАК 

КАК РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 

В ФОРМИРОВАНИИ ЭТОГО 

ВАЖНЕЙШЕГО НАПРАВЛЕ-

НИЯ ПОКА НЕДОСТАТОЧНА»

70597

70597

«Дороги и транспорт»

«Дороги и транспорт»

18

18
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на журнал 
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Таковы основные оценки организованной 
ГК «Автодор» IV международной конфе-
ренции «Роль и место интеллектуальных 
транспортных систем в сети автомобильных 
дорог России», состоявшейся в Санкт-Петер-
бурге с 18 по 20 октября. В работе форума 
приняли участие свыше  400 профильных 
специалистов из России и десяти зарубеж-
ных стран, а также представители органов 
власти, научного и делового сообществ. В их 
числе - председатель правления ГК «Россий-
ские автомобильные дороги» Сергей Кель-
бах, исполнительный директор Ассоциации 
электронных торговых площадок Илия Ди-
митров, аналитик министерства транспорта 
и связи Финляндии Сеппо Ээрни и многие  
другие. Во время дискуссий и круглых сто-
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А
втомобили, перемещающиеся 
по российским дорогам без 
участия водителя, выполнение 
строительных, ремонтных работ 

и, в целом, обслуживание транспортной 
инфраструктуры автоматизированными 
системами — отнюдь не «перспективное 
будущее». Это вполне реальные тренды 
в транспортной системе России, 
обеспечивающие максимально высокий 
уровень качества транспортного 
обслуживания экономики и социальной 
сферы. Плюс ко всему позволяющие 
резко снизить количество ДТП. 
Новшества такого рода олицетворяют 
собой интеллектуальные транспортные 
системы (ИТС). И отнюдь не предвидится 
замедления темпов их разработок, как 
и внедрения систем в повседневную 
практику.

лов они обсудили не только достижения, но 
и проблемные вопросы, связанные с  ком-
плексным внедрением ИТС в различных 
секторах транспортной отрасли. 

И СНОВА КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Сергей Кельбах, руководитель ГК «Автодор», 
обратил особое внимание,  в   частности, на 
подготовку  высококвалифицированных ка-
дров для всех сегментов интеллектуальных  
транспортных  систем. Он подчеркнул, что 
«недостаточное кадровое обеспечение не 
позволяет энергично и эффективно разви-
ваться таким системам. Скажем, на сегод-
няшний день профессия бульдозериста как 
таковая уже исчезла. Сейчас это – оператор 
сложного комплекса, так как в современных 

СЕРГЕЙ КЕЛЬБАХ:
«ПРОФЕССИЯ БУЛЬДОЗЕРИСТА  
УЖЕ ИСЧЕЗЛА»
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машинах помимо двигателя есть «мозг»: 
управление производственным процессом 
осуществляется через оцифрованный про-
ект». По сути дела, оператор бульдозера, 
как пояснил Сергей Кельбах, «решает две 
взаимосвязанные задачи: включает двига-
тель, выводит его на исходную позицию, а 
затем отслеживает уже заданные цифровые 
параметры. Сейчас готовятся именно такие 
кадры, и масштабы обучения нужно увели-
чивать». 

   Отмечалось также, что «Автодор» тесно 
взаимодействует с автопроизводителями в 
контексте создания дорог с последующей 
оцифровкой как их обслуживания, так и 
самой перевозочной работы. Такое взаимо-
действие позволяет системно развивать, в 
том числе,  сектор беспилотных транспорт-
ных средств. 

 Аналогичные  оценки  были высказаны 
другими участниками  форума. Основным  
же лейтмотивом здесь было то, что тради-
ционные производственные профессии в 
дорожно-транспортной отрасли «конверги-
руются», то есть всё в большей мере  совме-
щаются с научно-технической сферой.  

КОНКУРЕНЦИЯ ИННОВАЦИЙ

Значительный интерес участников конфе-
ренции вызвал круглый стол, посвящен-
ный участию малого и среднего бизнеса в 
закупках крупных госкомпаний и корпора-
ций транспортной отрасли, включая сектор 
ИТС. Директор департамента конкурент-
ной политики «Автодора» Александр Соко-
лов подробно разъяснил позицию и планы 

госкомпании по этим вопросам. Так, в 2018 
году на базе электронной торговой площад-
ки предприятия откроется интернет-мага-
зин для автоматизации закупок малого объ-
ема. Такой ресурс позволит поставщикам 
товаров и исполнителям работ, стоимость 
которых не превышает 500 тыс. руб. (без 
НДС), публиковать свои предложения. «Это 
серьезный механизм, который упростит 
компаниям МСБ  доступ к закупкам группы 
компаний «Автодор», – уверен А.Соколов.

По его словам, объем прямых договоров 
компании по результатам закупок с участи-
ем малого и среднего бизнеса в 2017 году 
превысит 6 млрд. руб. Но что интересно: 
закупки инновационной продукции у ком-
паний МСП по планам на 2017 год планиро-
вались на сумму 500 млн. руб., но уже за 9 
месяцев 2017-го «Автодор»  почти вдвое пре-
высил этот объем. Такой тренд способствует 
развитию конкурентной среды  в сегменте 
инновационных НИОКР и закупок итого-
вых продуктов этих разработок. 

НОВАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ

Взаимоинтегрированность цифровой эко-
номики и ИТС также была среди важней-
ших тем  конференции.  Эксперты отме-
чали в этой связи, что система ГЛОНАСС 
стала уникальным конкурентным преи-
муществом России и, параллельно, инте-
грирующим инструментом для создания и 
дальнейшего развития интеллектуальных 
транспортных систем. 

Для эффективного мониторинга состоя-
ния транспортного комплекса страны Ми-
нистерством транспорта РФ разработана 
автоматизированная информационно-ана-
литическая система управления транспорт-
ным комплексом. Она тесно интегрирована 
с важнейшими информационными ресур-
сами не только транспортной отрасли, но и 
других секторов экономики. В ближайших 
планах – обеспечение покрытия всех феде-
ральных дорог сетями беспроводной пере-
дачи данных. Эта задача, как отмечалось 
на форуме, зафиксирована в утвержденной 
Правительством РФ программе «Цифровая 
экономика». Согласно ей в четвертом квар-
тале 2020 г. такими сетями, с использовани-
ем технологий 5G, планируется покрыть все 
федеральные автотрассы. 

Таким образом, транспортная система в 
большей мере сможет  интегрироваться в 

формируемую высокотехнологичную ин-
фраструктуру отечественной экономики. 

С ПОПРАВКОЙ НА КЛИМАТ

Вопросы безопасности движения остаются 
весьма актуальными для России. В част-
ности из-за того, что на ситуацию в этой 
сфере существенно влияют  погодно-кли-
матические условия. Особенно условия 
зимнего периода. Поэтому большой инте-
рес вызвало выступление Юрия Сакова, 
главного инженера ООО «Комплексные 
Инженерные Решения», на сессии «Ин-
теллектуальные системы в обеспечении 
устойчивого функционирования автомо-
бильного транспорта. Комплексная безо-
пасность». Он проинформировал о разра-
ботанной компанией и уже апробируемой 
автоматизированной системе обеспечения 
противогололедной обстановки (АСОПО). 
Эта система в автоматическом режиме об-
рабатывает реагентами опасные участки 
дороги в зимнее время. Схема такова: «До-
рожная метеостанция оперативно собира-
ет данные о состоянии покрытия проезжей 
части и самостоятельно принимает реше-
ние об обработке трассы, посылая сигнал 
на насосную станцию. А она, соответствен-
но, распыляет реагент через форсунки на 
опасном участке».

Для эффективно-
го мониторинга 
состояния транс-
портного ком-
плекса страны 
Министерством 
транспорта РФ 
разработана 
автоматизиро-
ванная  
информационно- 
аналитическая 
система управ-
ления транспорт-
ным комплексом. 

АЛЕКСАНДР ГУРКО:  

« ГОСКОМПАНИЯ «АВТОДОР» ДЛЯ 

НАС – КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР В 

РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ТОГО САМОГО ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА, 

ГДЕ МЫ ВСЕ С ВАМИ СУЩЕСТВУЕМ»  

Церемония 
подписания 
соглашений

ЮРИЙ САКОВ:  

« ДОРОЖНАЯ 

МЕТЕОСТАНЦИЯ 

ОПЕРАТИВНО СОБИРАЕТ 

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ 

ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАЕТ 

РЕШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ 

ТРАССЫ, ПОСЫЛАЯ СИГНАЛ НА 

НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ.  А ОНА, 

СООТВЕТСТВЕННО, РАСПЫЛЯЕТ 

РЕАГЕНТ ЧЕРЕЗ ФОРСУНКИ НА 

ОПАСНОМ УЧАСТКЕ»  
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«Госкомпания «Автодор» для нас – ключе-
вой партнер в развитии инфраструктуры 
и того самого цифрового общества, где 
мы все с вами существуем», – подчеркнул 
А. Гурко.

Еще один важный документ, подписан-
ный на полях конференции, – соглашение 
о сотрудничестве между ГК «Автодор» и 
Межрегиональной общественной органи-
зацией «Мобильные кадры страны».   По 
мнению председателя  этой организации 
Владислава Шамина, оно поспособствует, 
в том числе и  тому, что по итогам 2017-го 
будет трудоустроено 5 тысяч выпускников 
дорожных техникумов, а в 2018 году эта 
цифра удвоится. 

Кроме того,  ООО «Автодор Инвест» за-
ключило соглашение с Санкт-Петербург-
ским ГУП «Горэлектротранс». Стороны 
договорились использовать свой произ-
водственный и финансовый потенциал 
для сотрудничества в развитии городского 
электротранспорта. Основными направле-
ниями взаимодействия станут реновация 
инфраструктуры «Горэлектротранса» и 
организация новых линий пригородного 
экологически чистого транспорта.

Все  участники состоявшегося форума 
были едины в том, что развитие транс-
портной систем страны на базе иннова-
ционных технологий – одно из ключевых 
направлений взаимодействия государства 
и бизнеса. И имеются  все предпосылки 
для того, чтобы ускорить темпы внедрения 
ИТС, укрепив тем самым позиции страны 
в общемировой транспортно-экономиче-
ской  системе.  

Алексей Леонов

Как показали испытания АСОПО, систе-
ма позволяет резко сократить число ДТП 
за счет своевременной борьбы со снежным 
накатом и гололедом. Что, в свою очередь, 
повышает качество дорожного покрытия и, 
в целом, эксплуатационную надежность ма-
гистралей. 

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

В рамках конференции  «ГК «Автодор» под-
писала протокол о намерениях с компани-
ей SwarcoAG. «Мы давно вели дискуссию о 
сотрудничестве с этой компанией, являю-
щейся одним из лидеров в развитии оптики, 
особенно в сфере использования в приборах 
функций видеонаблюдения и видеофикса-
ции. Подписание протокола  – это, по сути, 
стартап для последующих энергичных дей-
ствий» - отметил Сергей Кельбах. 

Заключено соглашение и о сотрудниче-
стве между «Автодором» и Некоммерческим 
партнерством «Содействие развитию и ис-
пользованию навигационных технологий» 
(НП «ГЛОНАСС»). Как заявил на церемо-
нии подписания документа президент НП 
«ГЛОНАСС» Александр Гурко, накануне был 
утвержден новый состав рабочей группы на-
циональной технологической инициативы, 
в состав которой включен и Сергей Кельбах.  

Все  участники 
состоявшегося 
форума были 
едины в том, 
что развитие 
транспортной 
систем страны 
на базе 
инновационных 
технологий – 
одно из 
ключевых 
направлений 
взаимодействия 
государства и 
бизнеса. 

Евгений Дитрих, первый заместитель министра 
транспорта РФ, в своем выступлении на форуме сак-
центировал внимание на вопросах содержания, ре-
монта и строительства региональных трасс. Ибо ка-
чественные параметры большинства этих трасс, по 
словам замминистра, оставляют желать лучшего. В то 
же время, замминистра признал, что все еще остаёт-
ся под вопросом повышение уровня наполняемости 
дорожных фондов с помощью федерального и регио-
нальных бюджетов.

Если точнее, «именно на ремонте и содержании 
действующей региональной сети должны быть скон-
центрированы основные ресурсы дорожных фондов 
субъектов РФ». Это приведет «к ощутимым положи-
тельным результатам для пользователей даже в ус-
ловиях ограниченности бюджетных ресурсов». При 
этом, для скорейшего приведения сети региональных 
автодорог и городских улиц в нормативное состоя-
ние, субъектам РФ рекомендуется «уже в ближайшие 

Надлежащий уровень 
качества дорожных 
работ, как и обеспечение 
безопасности движения, 
впрямую предопределяются 
целевым использованием 
дорожных фондов и их 
реальным объемом. А всё это, 
в совокупности, – драйвер 
эксплуатационной надежности 
транспортной инфраструктуры. 
Но своевременное наполнение 
этих фондов и их использование 
по назначению остаются среди 
основных проблемных «точек» 
дорожного комплекса. Не в 
последнюю очередь это связано 
с социально-экономическими 
проблемами в регионах – прежде 
всего, с растущей дефицитностью 
местных бюджетов. И особенно 
в части социальных выплат 
и погашения задолженности 
перед государством 
и коммерческими банками. 

В то же время, предлагается ряд 
мер по расширению источников 
финансирования дорожных 
фондов, что позволит увеличить 
объем средств, направляемых 
целевым назначением в данные 
фонды. Эти вопросы были 
рассмотрены в ходе форума 
«Дорожные фонды Российской 
Федерации», состоявшегося в 
рамках международной выставки 
ДОРОГА-ЭКСПО-2017  
(октябрь 2017 г.). 

КАК УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ?

ЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ТРАССЫ:

Е. ДИТРИХ: 

« РАБОТЫ ДОЛЖНЫ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ КАЧЕСТВЕННО 
С ПЕРВОГО РАЗА, ТОГДА МЫ 

УВИДИМ, ЧТО И С ИМЕЮЩИМИСЯ 
РЕСУРСАМИ МОЖНО ДОБИТЬСЯ 
ВЕСОМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ»
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годы увеличить объемы ремонтных работ на 10-15% 
ежегодно. Что позволит в течение каждого сезона до-
полнительно обновлять, в среднем, свыше 2 тыс. км 
дорожного покрытия».

В контексте этих задач, Е.Дитрих призвал субъек-
ты Федерации уделять «особое внимание построению 
многоуровневых систем контроля за работой подряд-
ных организаций. Причем с привлечением обществен-
ных контролеров, независимых дорожных лаборато-
рий, федеральных экспертов и аудиторов надзорных 
органов». Последнее тем более возможно, поскольку 
организация общественного контроля, по данным 
замминистра, «наработана в ходе реализации приори-
тетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 
уже в 36 субъектах Федерации. И лучшие практики в 
этой сфере рекомендованы для использования осталь-
ным субъектам».

Такой, комплексный подход минимизирует, по мне-
нию Е.Дитриха, вероятность укладки бракованных 
дорожных покрытий и, соответственно, необходи-
мость их замены за счет подрядчика. Евгений Дитрих 
подчеркнул также, что «работы должны выполняться 
качественно с первого раза, тогда мы увидим, что и с 
имеющимися ресурсами можно добиться весомых ре-
зультатов. А после этого можно будет, в том числе, при-
ступать к новому строительству и решению задач по 

повышению устойчивости дорог к весовым нагрузкам 
от большегрузного транспорта». 

Заместитель руководителя Федерального дорожного 
агентства Дмитрий Прончатов, в продолжение обсуж-
дения упомянутых вопросов, подробно остановился на 
расширении источников пополнения дорожных фон-
дов. Предложено, в частности, расширить географию 
установок автоматических систем фиксации наруше-
ний ПДД «с направлением оплаченных штрафов на ре-
монт дорог в субъектах Федерации. В некоторых регио-
нах подобные проекты уже реализованы, но работают 
они, в основном, на пополнение всего бюджета регио-
на». В связи с чем, Росавтодор считает целесообразным 
«сделать поступления от штрафов за нарушения ПДД 
«окрашенными» – то есть, расходовать данные средства 
исключительно на дорожные проекты». 

Вдобавок, такое решение, как отметил Д. Пронча-
тов, позволит добиться ощутимого снижения аварий-
ности. А в целом, нужно достичь, по мнению замглавы 
Росавтодора, оптимального сочетания между наполня-
емостью региональных бюджетов и целевым использо-
ванием средств дорожных фондов. С этими оценками 
согласились другие участники форума.

Менее оптимистичный «разбор» ситуации с этими 
фондами в субъектах Федерации был обозначен в вы-
ступлении Игоря Старыгина, генерального директора 

Е. ДИТРИХ: 

« ИМЕННО НА РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ СУБЪЕКТОВ РФ»

Росавтодор 
считает 
целесообразным 
сделать 
поступления 
от штрафов за 
нарушения ПДД 
«окрашенными» – 
то есть, 
расходовать 
данные средства 
исключительно 
на дорожные 
проекты.

Ассоциации «РАДОР». Он подчеркнул, что без прямой 
или косвенной поддержки региональных дорфондов 
со стороны федерального бюджета едва ли возмож-
ны их пополнение и, стало быть, требуемые темпы и 
качество дорожно-строительных работ в российской 
«глубинке».

При этом И.Старыгин подчеркнул, что восстанов-
ление в 2012 году региональных дорожных фондов 
«позволило в течение 5 лет сохранить финансиро-
вание дорог в субъектах Федерации на стабильном 
уровне. Но к настоящему времени выполнение по-
ставленных задач по повышению качества регио-
нальных дорог невозможно без федеральной финан-
совой поддержки». 

Ситуацию также усложняет, по оценке главы «РА-
ДОРа», недавно принятое решение правительства 
РФ о повышении с 1 января 2018 года топливных ак-
цизов. Оно, по мнению профильных организаций и 
экспертов, принималось в расчёте на пополнение до-
рожных фондов субъектов почти на 29 млрд рублей, 
но эта «планка» под вопросом. Ибо «в ближайшие 
годы доля сборов по топливным акцизам, направля-
емая в региональные дорожные фонды, будет сокра-
щаться и впредь».

И.Старыгин пояснил, в этой связи, что, согласно 
законодательству, топливные акцизы направляются в 
Дорожный фонд РФ и в региональные дорожные фон-
ды. Но распределение средств между федерацией и ре-
гионами в этой сфере законодательно не закреплено. 
Оттого и «варьируются объемы этого распределения».

Руководитель «РАДОРа» напомнил, что «в мае с.г. 
было поручение президента РФ правительству пред-
ставить предложения по возврату к норме, которая 
была в 2015 году – т.е., о 100%-ном направлении ак-
цизов в бюджеты субъектов». В связи с чем Минтранс 
РФ разработал соответствующие предложения, «но 
они не прошли».

В итоге, если в 2016 году в федеральный Дорожный 
фонд ушло 12% взимаемого акциза, то в 2017 году – 
уже 38,3%. А согласно проекту госбюджета на ближай-
шие три года, если в 2018-м федеральный Дорожный 
фонд заберет 42,9% акциза, то в 2019 и 2020 гг. не-
многим меньше: соответственно 41,86% и 41,8%. Эти 
тренды были негативно охарактеризованы практиче-
ски всеми участниками дискуссии.

В ходе форума обсуждались и были, в основном, 
одобрены смежные предложения Минтранса РФ и 
экспертного сообщества по вопросам формирования 

и использования средств регио-
нальных дорфондов. В частности, 
их предлагается пополнять за счет 
доходов, получаемых за аренду зе-
мельных участков в полосе отвода 
региональных и межмуниципаль-
ных трасс. А также доходов от 
платных парковок на тех же трас-
сах и от использования имущества 
дорог, находящихся в региональ-
ной собственности.

Предложено также направлять 
в дорфонды регионов плату от реа-

лизации соглашений об установлении сервитутов в от-
ношении земельных участков в границах полос отвода 
дорог. Источником наполнения данных фондов может 
стать и плата в счет возмещения ущерба дорогам от 
перевозки тяжеловесных/крупногабаритных грузов. 
Параллельный источник – платежи за разрешения на 
перевозки опасных и приравненных к ним грузов. А 
муниципальные дорфонды могли бы пополняться, на-
пример, и за счет доходов от земельного налога.

Упомянутые оценки и предложения направлены 
правительству РФ и федеральным ведомствам.

Словом, тенденции в общеэкономической ситуа-
ции в стране – главный, пожалуй, фактор и полновес-
ности региональных дорожных фондов, и их целевого 
использования. Высказанные же в ходе форума ини-
циативы наверняка помогут решать вопросы дорож-
но-строительной отрасли в условиях дефицитности 
федеральных и местных бюджетных средств.  

А. Балиев

Р
ЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРФОНДЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОПОЛНЯТЬ ЗА СЧЕТ 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ЗА АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 

ПОЛОСЕ ОТВОДА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ТРАСС

Высказанные 
в ходе форума 
инициативы на-
верняка помогут 
решать вопросы 
дорожно-строи-
тельной отрасли 
в условиях 
дефицитности 
федеральных и 
местных бюджет-
ных средств.
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шелев проект», а вскоре установят и 250 
п. м. шумозащитных экранов. Так что гул 
проносящихся машин не будет беспокоить 
местных жителей. Для безопасности пеше-
ходов в случае ДТП вдоль дороги на 2 400 м 
растянется перильное ограждение. 

Позаботились и о тех, кто не может до-
бираться до центра Калуги на собственном 
транспорте: по проложенной контактной 
сети пустят троллейбус, для которого обору-
дуют остановки. А ливневая канализация с 
диаметром труб в два метра позволит под-
ключать к ней новые, еще только строящи-
еся дома. 

ВОДА НЕ ПРОЙДЕТ

В общей сложности на объекте были задей-
ствованы свыше 100 человек и 60 единиц 
техники. Причем бульдозеры и грейдеры 
оборудованы автоматизированной систе-
мой управления: это значит, что в борто-
вой компьютер вбиваются данные проек-
та, после чего с учетом рельефа и плана в 
нужное положение выставляются ножи и 
можно начинать работу. Для прокладки 
инженерных коммуникаций и установки 
светофоров и шумозащитных экранов ком-
пания привлекла порядка семи субподряд-
ных организаций. И хоть ресурсов у коман-

ды строителей достаточно, со сдачей в срок 
первого участка от 3-его Академического 
проезда до улицы 65 лет Победы возник-
ли проблемы. Виной тому стали грунтовые 
воды.

– Местность здесь болотистая, – пояснил 
старший прораб компании Валерий Крини-
цын. – И когда мы произвели выемку грунта, 
чтобы приступить к перекладке инженер-
ных коммуникаций, поняли, что не сможем 
его использовать для обратной засыпки. Это 
подтвердили и результаты лабораторной 

ЭДГАР АРАМЯН:

« НЕТ НИКАКОГО СЕКРЕТА 
В ТОМ, ПОЧЕМУ НАМ УДАЕТСЯ 
ДЕЛАТЬ НАШУ РАБОТУ БЫСТРО 

И КАЧЕСТВЕННО. ПРЕДПРИЯТИЕ 
СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ 23-Й ГОД, МЫ 
ЗАНЯТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТАКИХ 
КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ СТРАНЫ, КАК М-3 
«УКРАИНА», М-11 «МОСКВА – САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ», М-4 «ДОН»

«Правый берег – 
Шопино» – 

СПРАВКА «ДИТ»

• ШИРИНА ДОРОГИ – 26 М.
• РАСЧЕТНАЯ СКОРОСТЬ – 80 КМ/Ч
• ПРОТЯЖЕННОСТЬ – 2,7 КМ.

 ИСПОЛЬЗОВАНО МАТЕРИАЛОВ:
• Песок – 215 тыс. куб. м.
• Щебень – 45 тыс. куб. м.
• Толщина трех слоев  

асфальта – 19 см.
• Общая площадь асфальтобетонного  

покрытия – 83 тыс. м3.
• Бордюр – 22 тыс. п. м. 
• Тротуарная плитка – 20 тыс. кв.м.
• Шумозащитные экраны – 250 п.м. 
• Перильное ограждение – 2 400 м.
• Опор электроосвещения – 216.

В КАНУН НОВОГО ГОДА ЖИТЕЛИ 

КАЛУЖСКОГО СЕЛА ПОЛУЧАТ ОТ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «R-1» НОВУЮ 

И КАЧЕСТВЕННУЮ ДОРОГУ

на старте
Р

аньше здесь были заброшен-
ные поля, а теперь вырастают 
новые жилмассивы Калуги. 
Но добираться до центра го-

рода жителям Правобережья и в част-
ности, деревни Шопино, приходилось 
по узкому и ухабистому пути. В этом 
году все изменилось: буквально за пол-
года от 3-го Академического проезда до 
микрорайона «Кошелев проект» дорож-
но-строительная компания «R-1» по-
строила современную дорогу со всеми 
условиями для комфортного и безопас-
ного передвижения.

Работы находятся на завершающей ста-
дии, сдача объекта запланирована на 20 де-
кабря. Заказчиком является управление ка-
питального строительства г. Калуги, кроме 
того, дорога возводится в рамках подпро-
граммы «Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства субъектов 
РФ» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 гг. Стои-
мость контракта составила 696 млн руб. 

– Как только в апреле был заключен 
договор, мы организовали штаб строи-
тельства и бытовой городок для рабочих, – 
говорит Егор Сизинцев, руководитель про-
екта ООО ДСК «R-1». – После чего начали 
расчищать площадку: пришлось вырубить 
деревья, растущие на обочинах. Протяжен-
ность объекта всего 2,7 км, однако он до-
вольно сложный, весь в «венах» коммуни-
каций, которые приходилось переносить 
и перекладывать. Зато теперь вместо двух 
полос дорога в Шопино увеличилась до ше-
сти (ее общая ширина составляет 26 м), 
появились пять светофорных объектов с 
пешеходными переходами, две кольцевые 
развязки на пересечении улиц Фомушина 
и 65 лет Победы и жилого комплекса «Ко-

Грунтовые 
воды решили 
выводить в 
канализацию 
и устраивать 
ее 
понижение 
через 
дренажную 
систему. 
Впредь они 
не смогут 
повредить 
уложенному 
в три слоя 
асфальту.
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Гарантию на 
асфальто-
бетонное 
покрытие 
дороги 
«Правый 
берег - 
Шопино» 
строители дают 
на пять лет.

местные жители могли добраться до своих 
домов, магазинов и фитнес-клубов. 

– Продвигались в шахматном порядке, – 
поясняет Егор Сизинцев. – Когда закончи-
ли первый большой участок, переключили 
движение транспорта на отремонтирован-
ный отрезок дороги с выделением трех по-
лос, одна из них была реверсивной. То есть 
утром машины двигались по двум полосам в 
сторону центра города, а вечером вторая по-
лоса работала уже в обратном направлении. 
Конечно, было много недовольных раскоп-
ками и вынужденными пробками, но резуль-
тат оправдывает временные неудобства. 

– Честно признаюсь, сомневался, что до-
рогу закончат в этом году, – поделился мне-
нием автолюбитель Вадим Черновец. – Сро-
ки укладки асфальта не раз переносились. 
Народ ругал строителей, и их можно по-
нять: казалось, что проще по грязи добрать-
ся до работы или места учебы пешком, чем 
на каком-либо транспорте. Но сейчас видно, 
что все не зря. Не думаю, что по ямам да коч-
кам приятнее ездить, чем по ровному, глад-
кому асфальту. И машины не придется так 
часто ремонтировать из-за ужасной дороги. 
А когда тут все облагородят, недовольных 
и не останется. Наконец-то, на нашу улицу 
пришел праздник.

КАЧЕСТВО – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Сейчас основные работы на объекте завер-
шены, причем на 1,5 месяца раньше срока. 
Рабочие занимаются укладкой тротуарной 

плитки и высадкой зеленых наслаждений. 
Вдоль дороги будут расти 2 200 кустов спи-
реи и около 500 лип, тополей и кленов. 
Также продолжается установка опор элек-
троосвещения и контактной сети троллей-
бусной линии.

– Нет никакого секрета в том, поче-
му нам удается делать нашу работу бы-
стро и качественно, – говорит Эдгар Ара-
мян, председатель совета директоров и 
основатель компании «R-1». – Предпри-
ятие существует уже 23-й год, мы заня-
ты на строительстве таких крупных объ-
ектов страны, как М-3 «Украина», М-11 
«Москва – Санкт-Петербург», М-4 «Дон».  
В нашем распоряжении свыше 800 единиц 
техники, пять асфальтобетонных заводов, 
несколько производственных баз, своя 
установка для производства битумного вя-
жущего материала, а в пик сезона на возве-
дении дорог трудятся более 1000 человек: 
инженеры, прорабы, рабочие, офисные 
сотрудники. У нас сплоченная команда, ко-
торая всегда ответственно подходит к вы-
полнению своих задач. Поэтому всегда до-
биваемся поставленных целей и гордимся 
высоким качеством работы. 

Что касается дороги в Шопино, то уже на-
кануне Нового года местные жители смогут 
в полной мере насладиться новой шестипо-
лосной дорогой: ровной, удобной и хорошо 
освещенной. Причем гарантию на асфаль-
тобетонное покрытие строители дают на 
пять лет. 

Валентина Егорова

экспертизы. Поэтому пришлось завезти 
порядка 100 тысяч кубов песка. Таким об-
разом, мы израсходовали вместо 60 тыс. 
куб. м. материала – 215.

А грунтовые воды решили выводить в 
канализацию и устраивать ее понижение 
через дренажную систему. Впредь они не 
смогут повредить уложенному в три слоя 
асфальту (общей толщиной в 19 см). Тем 
более что в дорожной одежде есть специ-
альная геопрослойка (дарнит): она не дает 
воде подниматься на поверхность. Защи-
щает асфальт и добавленный в асфальто-
бетонную смесь усовершенствованный 
битум. Он значительно продлевает срок 
службы дороги.

Что касается технологий, то все работы 
проводились ДСК «R-1» согласно установ-
ленным ГОСТам и СНиПам. Все материа-
лы, кроме импортных добавок для асфаль-
тобетонной смеси, закупались в Калуге и 
соседних регионах. Но без использования 
современных технологий, конечно же, не 
обошлось. Так, асфальт укладывали с помо-
щью перегружателя фирмы Shuttle Buggy, 
который позволяет производить этот вид 
работ даже при низких температурах. 
Смесь из бункера машины попадает прями-
ком в асфальтоукладчик, не успев остыть.

КАК ПО МИННОМУ ПОЛЮ

Но не только грунтовые воды доставили 
строителям неприятности. Настоящим 
камнем преткновения стали неучтенные 
коммуникации.

– Проект реконструкции разработала 
компания из Воронежа, – рассказал Егор 
Владимирович. – Однако он оказался сы-
рым, и часть документации мы доводили до 
ума своими силами, ведь на наши замеча-
ния проектировщики вовремя не реагиро-
вали. 

Это привело к тому, что при возведении 
дороги техника то и дело натыкалась на 

сети связи или тепло- и водо-
снабжения, которых в проекте 
не было, либо расположение их 
указывалось совсем в другом 
месте. По словам руководителя 
проекта, рабочие словно пере-
двигались по минному полю.

– Однажды мы уткнулись ка-
нализационным коллектором в 
газопровод, и дальнейшее про-
движение оказалось невозмож-
ным, – вспоминает Егор Вла-
димирович. – Потратили много 
времени, чтобы уладить вопрос 
с его переносом. 

При этом, отмечает Егор Сизинцев, 
власти Калуги всегда шли навстречу стро-
ителям и помогали им решать все воз-
никающие проблемы. Например, когда 
предстояло за три дня сделать врезки в 
теплосеть и установить узлы управления 
на теплотрассе, рабочих кормила горячим 
обедом лично заместитель начальника 
управления экономики и имущественных 
отношений городской управы Марина Дра-
чева. Обедать и отдыхать рабочие могли 
в отапливаемой палатке, куда им достав-
ляли еду в больших армейских термосах.  
Здесь же проводились оперативные со-
вещания. Создание всех бытовых усло-
вий было особенно важно, ведь в это 
время строители трудились на объекте  
круглосуточно. 

В ШАХМАТНОМ 
ПОРЯДКЕ

Осложнял дорожникам работу и тот факт, 
что они не могли просто взять и полно-
стью перекрыть путь автомобилистам. 
Хоть и проще было бы – пересядь водители 
на общественный транспорт. Но на пер-
воначальном этапе строительства все же 
пришлось отправить транспорт в объезд, а 
также построить временные дороги, чтобы 

Егор СИЗИНЦЕВ, 
руководитель 
проекта

С ЕЙЧАС ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ ЗАВЕРШЕНЫ, ПРИЧЕМ 

НА 1,5 МЕСЯЦА РАНЬШЕ СРОКА. РАБОЧИЕ ЗАНИМАЮТСЯ 

УКЛАДКОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И ВЫСАДКОЙ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСЛАЖДЕНИЙ. ВДОЛЬ ДОРОГИ БУДУТ РАСТИ 2 200 КУСТОВ СПИРЕИ 

И ОКОЛО 500 ЛИП, ТОПОЛЕЙ И КЛЕНОВ
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАБОТЫ

Президент России Владимир Путин направил поздрави-
тельную телеграмму по случаю столетия института торго-
во-промышленных палат в России. 

В поздравлении Президента России говорится, что система ТПП 
прошла долгий путь становления и развития, убедительно дока-
зала свою востребованность. Она стала инструментом объедине-
ния бизнесменов России, направленным на постановку единых 
целей и совместное решение задач.
Особое внимание Глава государства обратил и на вклад ТПП 
в формирование инфраструктуры российской экономики в ее 
торгово-промышленном, финансовом и выставочном сегментах, 
участие палаты в реализации значимых программ и различных 
социальных проектов.

СТОЛЕТИЕ ТПП РОССИИ

Министр транспорта РФ Максим 
Соколов отметил, что при объёме 
бюджетного финансирования 
РЖД в 2018 году в размере 63 
млрд рублей, государственная 
поддержка должна предостав-
ляться для реализации проектов, 
имеющих значимый эффект, в 
числе которых второй этап Вос-
точного полигона, мост на Саха-
лин, ВСМ Москва – Казань. Стро-
ительство мостового перехода 
между материком и Сахалином 
повысит конкурентоспособность 

и инвестиционную привлекатель-
ность всего Дальневосточного 
региона, сократит издержки для 
предпринимателей, Сахалинская 
область благодаря повышению 
транспортной доступности станет 
более интересной для бизнеса. 
Получит развитие и рыбная от-
расль, кузбасский уголь можно 
будет переправлять на остров 
через мост по железной дороге, 
а туризм на Сахалине привле-
чет интерес иностранцев к этим  
местам.

С 1 ноября этого года вступили 
в силу поправки в закон о мор-
ских портах.

По словам исполнительного дирек-
тора Ассоциации морских торговых 
портов РФ Серика Жусупова, ново-
введения в нормативно-законода-
тельной базе позволят повысить 
эффективность взаимодействия 
между оператором морского тер-
минала и железнодорожным пере-
возчиком. С этого времени вопро-
сы взаимодействия перевозчика с 

оператором морского терминала 
будут регулироваться предусмо-
тренным в законе о морских пор-
тах договором. Вскоре приступят к 
разработке его типовой формы, ко-
торая заменит существующие сей-
час документы. При этом снимутся 
противоречия, возникающих между 
сторонами на региональном уров-
не. Устранение этих проблем и со-
здание единой системы планирова-
ния, когда сформируются вопросы 
ответственности сторон, и является 
основной целью поправок. 

КАКИМ БУДЕТ МОСТ НА САХАЛИН?
ЮБИЛЕЙ ТОРГОВО-
ПРОМЫШ ЛЕННИКОВ
ТАТАРСТАНА

Выступая с приветственным словом 
в Казани на мероприятии, посвящен-
ном 25-летию республиканской ТПП, 
глава федеральной палаты Сергей 
Катырин отметил, что ТПП республи-
ки содействует развитию экономики, 
укреплению деловой активности, спо-
собствует созданию инфраструктуры 
поддержки предпринимательства. 

Палата республики на высоком уровне 
представляет интересы бизнес-сообще-
ства в органах госвласти. Несмотря на 
трудные девяностые, сегодня очевиднее 
результаты, которых добились и система 
ТПП в целом, и самая крупная в Приволж-
ском федеральном округе палата Татар-
стана. Сегодня республиканская палата 
объединяет более 2300 предприятий, 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, оказывает широкий спектр 
консультативной, юридической и инфор-
мационной помощи деловым кругам  
региона.

Согласно статистическим данным, наибольшая доля внедре-
ний детекторов на основе волоконно-оптических кабелей при-
ходится на Китай.

Технологии зондирования с использованием волоконно-оптических 
кабелей сегодня применяются в различных отраслях: от нефтегазового 
сектора, энергетики и контроля государственных границ до железнодо-
рожного и автомобильного транспорта. Больше всего такие системы 
применяются для мониторинга силовых кабелей, тоннелей, трубопрово-
дов и периметров объектов. Единичные случаи внедрения имеются на 
железнодорожном транспорте: в Италии – 6 проектов, США – 5, Герма-
нии – 3, в Австрии, Великобритании и Китае – по 2 проекта. Продвигаю-
щей данную технологию Ассоциацией FOSA и входящими в нее компа-
ниями к настоящему времени в разных странах внедрено 1300 систем 
распределенного акустического зондирования на основе оптоволокна, 
общая длина задействованных кабелей превышает 33 тыс. км.

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев на сам-
мите АСЕАН-2017 заявил, что 
Россия готова подключиться к 
инициативам ассоциации по раз-
витию энергетической, транс-
портной и информационной ин-
фраструктуры.

- Мы развиваем свои морские и воз-
душные порты на Дальнем Востоке, 

создаём трансграничные нефте- и 
газопроводы. Главная цель всех этих 
усилий, во-первых, сделать транзит 
грузов по маршрутам Азия – Европа 
максимально быстрым, экономиче-
ски рентабельным. 
И во-вторых, сформировать на рос-
сийском Дальнем Востоке мощный 
транспортный и индустриальный 
узел, который будет отвечать потреб-

ностям всего Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, – подчеркнул Предсе-
датель Правительства РФ. 
Также премьер отметил, что Россией 
реконструированы крупные дороги 
в нашей стране, такие как Байкало- 
Амурская и Транссибирская желез-
нодорожные магистрали, эти воз-
можности могут использовать пар-
тнёры из АСЕАН. 

МОЩНЫЙ УЗЕЛ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ 
О МОРСКИХ ПОРТАХ

КИТАЙ СНОВА В ЛИДЕРАХ

Проекты профессиональных стандартов в сфе-
ре транспорта рассмотрели на заседании Ра-
бочей группы под руководством заместителя 
Министерства транспорта РФ Сергея Аристова.

Свои доклады представили ПАО «Авиакомпания 
«Сибирь» и ОАО «Российские железные дороги». Вы-
ступление генерального директора авиакомпании 
по управлению персоналом Светланы Антошкиной 
вызвало вопросы у присутствующих, поэтому было 
предложено доработать проект. Что же касается ОАО 
«РЖД», то участники заседания высоко оценили уро-
вень проделанной им работы. Разработанные компа-
нией проекты профстандартов охватывают порядка 
10 тысяч сотрудников ж/д транспорта. Министерству 
труда РФ рекомендовано внести их в Национальный 
совет при Президенте РФ по профессиональным ква-
лификациям для проведения экспертизы.
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Технология MOBILER, первые 
испытания которой провел ав-
стрийский железнодорожный 
оператор Rail Cargo Group, 
позволяет осуществлять пе-
регрузку контейнера с авто-
мобильного транспорта на 
железнодорожную платфор-
му без использования терми-
нального оборудования.

Теперь операцию перегрузки 
контейнера с грузовика на же-
лезнодорожную платформу смо-
жет производить один человек, 
без дополнительной помощи 
или терминального оборудова-
ния, практически в любом месте 
и с минимальными временными 
затратами. 
Первые тестовые отправки с 
применением данной системы 
состоялись в октябре для од-
ной из компаний по утилизации 
отходов. Несколько контейне-
ров с макулатурой и картонны-
ми коробками, доставленные 
грузовиками со склада на же-
лезнодорожную станцию, бук-
вально за считанные минуты пе-
регрузили на железнодорожные  
платформы. 

В мероприятиях 19-го заседания Межправительственной комиссии по 
сотрудничеству между Россией и Казахстаном в г. Актобе, прошедшей 
под сопредседательством первого заместителя председателя Прави-
тельства России Игоря Шувалова, согласован предполагаемый маршрут  
ВСМ «Евразия».

Делегации обеих стран поддержали создание высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали «Евразия». Основой для проработки будет маршрут Москва – Ка-
зань – Екатеринбург – Челябинск – Горбуново – Петропавловск – Кокшетау – 
Астана – Караганда – Балхаш – Алматы (Капшагай) – Алтынколь. До конца 2017 
года создадут рабочую группу в составе представителей двух государств, которая 
разработает техническое задание на подготовку ТЭО проекта. «Проект евразий-
ского скоростного коридора, соединяющего Китай с западной Европой через тер-
риторию Казахстана и России, является важным для каждой из наших стран. На-
деемся на конструктивные переговоры с Китаем и Белоруссией, с европейскими 
партнерами, чтобы этот коридор был создан и заработал», – заявил Игорь Шува-
лов на заседании Межправительственной комиссии.

ТАРИФЫ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ 
НЕ БУДУТ

Федеральной антимонопольной служ-
бой России принято решение о нулевой 
ставке индексации тарифов на пере-
возки пассажиров в поездах дальнего 
сообщения в плацкартных и общих ва-
гонах. 

Это означает, что цены на билеты в плац-
картных и общих вагонах в поездах дальне-
го следования останутся в 2018 году без 
изменений. Что с учетом инфляции при-
ведет к снижению цен на билеты. В ФАС 
России заявили, что существует тенден-
ция сокращения пассажирских перевозок: 
за 2017 год пассажиропоток снизился на 
8,4%. В такой ситуации невозможно гово-
рить об увеличении стоимости плацкарт-
ных билетов.

Комментируя итоги прошед-
шей в столице Ирана трёхсто-
ронней встречи президентов 
России, Ирана и Азербайджа-
на, астраханский губернатор 
Александр Жилкин заявил, 
что транспортный коридор 
«Север-Юг» будет развивать 
экономический потенциал 
стран-участниц. 

Хотя соответствующее межпра-
вительственное соглашение 
между странами подписано еще 
в 2000 году, именно астрахан-
ский регион в прошлом году вы-
ступил с инициативой организо-
вать контейнерные перевозки 

по маршруту Индия – Иран – Ка-
спий – Астрахань. Как считает 
А.Жилкин, принятое в Тегеране 
решение поможет создать логи-
стический путь от морей Индий-
ского океана до севера Европы. 
«Север-Юг» пройдёт по трём 
основным маршрутам: Транскас-
пийскому (через морские порты 
Астрахань, Оля, Махачкала), Вос-
точному и Западному, и свяжет 
Россию, Азербайджан, Иран и 
Индию. Расходы на транспорти-
ровку транзитных товаров через 
МТК на 30% дешевле по срав-
нению с другими традиционными 
маршрутами.

На треть выросла пропускная способность основных 
участков Байкало-Амурской и Транссибирской маги-
стралей с начала их реконструкции в 2013 году.

В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию объ-
ектов на сумму 49,6 млрд рублей. Завершится рекон-
струкция 11 станций, 33 малых мостов, 17,2 км контакт-
ной сети, а также модернизация 889 км стальных путей 
и строительство 10 разъездов, 38,2 км вторых путей на 
пяти перегонах, девяти жилых домов. Запланированные 

на 2017 год работы увеличат, по сравнению с 2012 го-
дом, пропускные способности участков Тайшет – Тында 
на БАМе на 27,7%, Тында – Комсомольск-на-Амуре на 
68,1%, Тайшет – Бамовская на Транссибе на 30,6%, Ба-
мовская – Волочаевка на 14,3% и Волочаевка – Наход-
ка – на 31,7%. А пропускная способность участка Ком-
сомольск-на-Амуре – Ванино Транссиба уже достигла 
целевого значения, увеличившись на 92,2%, до 37,1 млн 
тонн в год.

В РЖД – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ОТ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА ДО СЕВЕРА ЕВРОПЫ

ВЫРОСЛА ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
За период с января по сентябрь этого года на железнодорож-
ных переездах произошло 174 аварий, в результате которых 
погибло 58 человек и пострадало 235, что на 28,9% и 11,9%, 
соответственно, выше, чем в прошлом году.

За январь-сентябрь 2018-го в 174 авариях на ж/д переездах 
(рост на 6,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого 
года) погибло 58 человек (рост на 28,9%) и пострадало 235 (рост 
на 11,9%).Самая крупная трагедия произошла в начале октября под 
Владимиром, где на переезде вблизи станции Покров столкнулись 
автобус и пассажирский поезд. Погибли 17 человек, из них двое 
детей. Прискорбно, что, зная о неисправностях автобуса, водитель 
продолжал перевозить пассажиров. В правительство уже внесен 
законопроект об увеличении штрафов в пять раз для водителей за 
нарушение ПДД на железнодорожных переездах. В Минтрансе РФ 
надеются, что документ уже в скором времени будет рассмотрен 
правительством и внесен в Государственную Думу. 

СОГЛАСОВАН МАРШРУТ
ВСМ «ЕВРАЗИЯ»

Правительство опубликовало постановле-
ние о внесении изменений в устав РЖД. 
Теперь должность главы ОАО «РЖД» Оле-
га Белозерова будет называться генераль-
ный директор вместо президент. 

Законопроект о переименовании должности 
главы РЖД из президента в гендиректора одо-
брен Госдумой еще в июне этого года. Затем 
необходимые изменения в документы были 
приняты на уровне президента РФ и правитель-
ства. «Слово президент […] заменить словами 
генеральный директор – председатель правле-
ния», – говорится в тексте документа. По сооб-
щениям СМИ, занимающий пост главы РЖД 
с августа 2015 года Белозеров сам попросил 
правительство РФ о переименовании своей 
должности в соответствии с существующими 
практиками корпоративного управления.
Должности вице-президентов также переиме-
нованы на заместителей генерального дирек-
тора, а срок полномочий главы РЖД увеличен 
с трех до пяти лет.

38 39 ◄ | Дороги и транспорт | № 10-11 Дороги и транспорт | № 10-11 | ►

НОВОСТИ 30 ДНЕЙ



БАЛТИЙСКОМУ 
«ВОЕНМЕХУ» – 85-ЛЕТ

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт принял 
участие в торжественном заседании ученого совета 
ФГБОУ ВО «БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 
и поздравил коллектив славного вуза с 85-летием. 

– Для меня, как выпускника, большая честь поздравить 
учреждение с 85-летием, – отметил в своем выступле-
нии Роман Старовойт. – Отрадно, что несмотря на зрелый 
возраст, «Военмех» смотрит в будущее не только в обла-
сти своей непосредственной научной, но и прикладной на-
правленности. Выполняемые здесь научные разработки 
(по беспилотному транспорту, исследованию шума, интел-
лектуальным транспортным системам) демонстрируют ак-
тивное участие вуза в развитии экономики нашей страны.
Сохраняя и приумножая достижения отечественного ин-
женерно-технического образования, «Военмех» за годы 
существования вырос в крупный образовательный и науч-
ный центр и сегодня по праву является признанным лиде-
ром в области подготовки инженерных кадров.

НАЧАЛСЯ «ОБХОД ХАБАРОВСКА»
В мероприятиях по случаю официального старта 
работ по строительству автомобильной дороги «Об-
хода Хабаровска» приняли участие заместитель 
руководителя Федерального дорожного агентства 
Дмитрий Прончатов и губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт.

Магистраль соединит три федеральные трассы: «Амур» 
(Чита – Хабаровск), «Уссури» (Хабаровск – Владивосток), 
«Восток» (Хабаровск – Находка), что позволит создать 
единый транспортный коридор Чита – Владивосток и обе-
спечит проезд к Татарскому проливу. Эти территории по-
лучат прямой выход к аэропорту «Новый».
Движение по новой трассе будет разрешено с максималь-
ной скоростью до 120 км в час. Мощность – до 25 тысяч 
автомобилей в сутки. Таким образом, с выведением тран-
зитных грузовых потоков за пределы краевой столицы 
разгрузятся центральные улицы, улучшится экологиче-
ская обстановка. Проект реализуется на принципах госу-
дарственно-частного партнёрства.

Более 8 млрд рублей – такова начальная стоимость 
контракта на строительство и реконструкцию трас-
сы Симферополь – Мирный в Крыму.

В настоящее время крымские власти ищут подрядчика 
для реализации этого проекта. Аукцион на выполнение 
данных работ объявлен, заказчиком выступает «Служба 
автомобильных дорог Республики Крым». Предполагается 
строительство около 25 км дороги, новый участок трассы 

пройдёт в обход аэропорта Симферополя. Трасса будет 
четырехполосной, запланировано также строительство 
на данном участке шести путепроводов и трех надземных 
пешеходных переходов. Дорога, которая станет ответвле-
нием от магистрали «Таврида», обеспечит транспортную 
связь из аэропорта Симферополя к популярным курортам 
Крыма, расположенным вдоль западной и юго-западной 
частей полуострова. 

ЦЕНА ТРАССЫ СИМФЕРОПОЛЬ – МИРНЫЙ

ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБХОДА ТОРЖКА

До конца текущего года на магистрали М-11 «Мо-
сква – Санкт-Петербург» будет завершено стро-
ительство 4-го этапа, с 208-го км по 258-й км, 
трассы М-11 и введены в эксплуатацию обход 
Торжка в Тверской области, а также подходы к Ве-
ликому Новгороду.

В ходе конференции «Проектирование транспортной ин-
фраструктуры» об этом заявил член правления ГК «Авто-
дор» Игорь Зубарев. Он пояснил, что после сдачи участков 
начнется опытная эксплуатация, а плату за проезд плани-
руется ввести примерно через 1,5 месяца после открытия 
движения. В полную мощь трасса М-11 заработает на ру-
беже 2018-2019 годов.

На повышение безопасности дорожного дви-
жения повлияет распространение лицензиро-
вания на всех пассажирских перевозчиков, 
заявил генеральный директор Агентства ав-
томобильного транспорта Алексей Двойных в 
ходе круглого стола с представителями СМИ.

По его словам, эта мера также создаст равные 
условия доступа на рынок как регулярных, так и 
заказных перевозок, а угроза отзыва лицензии 
усилит ответственность компаний за техническое 
состояние транспортных средств, проведение 
медицинского осмотра водителей, соблюдение 
ими графика режима труда и отдыха и позволит 
выявить нелегальных и псевдозаказных перевоз-
чиков. После принятия Госдумой законопроекта о 
совершенствования лицензирования деятельно-
сти по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом недобросовестных предпринима-
телей ждут усиленные административные меры. 
Ространснадзор будет задерживать и помещать 
на специализированную стоянку транспортные 
средства, работающие без лицензии, до устране-
ния причины задержания.

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей 
поездки в Санкт-Петербург принял участие в цере-
монии открытия автомобильного движения по рекон-
струированному участку федеральной трассы Р-23.

Этот участок федеральной автодороги пролегает в Гатчине 
Ленинградской области. Здесь глава государства ознако-
мился с ходом реализации данного проекта, пообщался с 
рабочими и поздравил их с Днём работника дорожного хо-
зяйства. Модернизированный участок трассы Санкт-Петер-
бург – Псков – Пустошка – Невель обеспечит бесперебой-
ную транспортную связь Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с Республикой Беларусь и странами Прибалтики. 
Глава Минтранса М.Соколов и руководитель Федерального 
дорожного агентства Р.Старовойт информировали Прези-
дента о ходе дорожного строительства на северо-западе 
страны, а также в Краснодарском крае и Крыму.

ВЛАДИМИР ПУТИН В ГАТЧИНЕ 
ЗАДАЧА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ
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ПЛАНЫ «НОВАПОРТА»
На встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым владелец 
холдинга «Новапорт» Роман Троценко заявил, что компания 
намерена построить новый терминал аэропорта Улан-Удэ. 

«Новапорт» также собирается модернизировать расположенную 
вблизи аэропорта гостиницу, изменить внешний вид аэропорта с при-
данием ему «национального колорита». Пассажиропоток планируется 
увеличить за счет привлечения новых авиакомпаний и расширения 
маршрутной сети на внутренних рейсах и международных направле-
ниях. Стратегия развития аэропорта, над которой сейчас работает 
компания, включает и создание туристического кластера на берегу 
Байкала. В ответ республиканские власти готовы отремонтировать 
подъездную дорогу к поселку Аэропорт и запустить городские авто-
бусные маршруты к воздушным воротам столицы.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Вопросы сотрудничества в области воздушного транспорта меж-
ду Россией и Чехией обсудил руководитель Росавиации Алек-
сандр Нерадько во время встречи с Послом Чешской Республи-
ки в нашей стране Владимиром Ремеком.

Среди проблем значились вопросы сертификации авиационных учебных 
центров Чешской Республики, необходимых для подготовки авиационно-
го персонала Российской Федерации, перспективы расширения геогра-
фии полётов российских авиакомпаний в пункты на территории Чехии. 
Стороны с удовлетворением отметили рост туристического потока из Рос-
сии. Это является показателем для увеличения количества авиарейсов 
между странами и расширения присутствия российских авиаперевозчи-
ков на маршрутах, связывающих наши государства..

ГОСДУМА ИЗМЕНИЛА 
ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС

В связи с присоединением нашей стра-
ны к Монреальской конвенции Госду-
мой внесен в Воздушный кодекс РФ 
ряд изменений, регламентирующих от-
дельные вопросы оказания услуг пере-
возчиком пассажиру.

Отныне билет, багажная квитанция, грузо-
вая накладная, почтовая накладная, иные 
документы, используемые при оказании ус-
луг по воздушной перевозке пассажиров, 
багажа, грузов и почты, могут быть оформ-
лены в электронной форме. А воздушная 
перевозка пассажира включает в себя 
период его нахождения на борту самоле-
та, а также периоды посадки на борт судна  
и высадки.
В случае повреждения багажа, груза или по-
чты лицо, имеющее право на его получение, 
должно предъявить перевозчику претензию 
не позднее семи дней со дня получения ба-
гажа и 14 дней со дня получения груза, по-
чты. Если же перевозчиком признана утрата 
багажа либо он не поступил по истечении 
21 дня с даты, когда должен был прибыть, 
пассажир получает право предъявить к пе-
ревозчику требования о возмещении вреда.

ПО 5 КГ НА БОРТ
Согласно вступивших в силу с 5 ноября изменений в федераль-
ные авиационные правила, пассажиры гарантированно смогут 
провезти минимум 5 кг ручной клади на одного человека на борту 
самолета.

Данная норма действовала и раньше, но законодательно закреплена не 
была. Перевозчики ради конкуренции могут увеличить этот вес для удоб-
ства пассажиров. Дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя 
одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, а также рюкза-
ки, лекарственные препараты, приобретенные в магазинах «дьюти-фри» 
товары могут перевозиться без взимания дополнительной платы сверх 
нормы ручной клади. В перечень провозимых бесплатно вещей включены 
и костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски. Документом пред-
усмотрено объединение веса багажа пассажиров, которые летят вместе. 

40 млрд рублей – на такую сумму рассчитан план 
масштабной модернизации Казанского авиационно-
го завода (КАЗ).

Юрий Слюсарь, президент Объединенной авиастроитель-
ной компании, в чью структуру входит КАЗ, на церемонии 
показа опытного образца воссозданного самолета Ту-160 
заявил, что это крупнейший проект по модернизации за 
последние годы. Через 2,5 года завод будет представлять 
совершенно другой индустриальный ландшафт, делать са-
мые сложные в технологическом смысле самолеты Ту-160 
и будет готов перейти на производство самолетов перспек-
тивного авиационного комплекса дальней авиации после 
2025-2027 года. 

SSJ100 – В ЕВРОПУ
Между Россией и Италией достигнута догово-
ренность о поставках самолетов SSJ100 ев-
ропейским заказчикам.

На переговорах в Риме руководитель Росавиации 
Александр Нерадько и руководитель Националь-
ного управления гражданскоий авиации Италии 
(ENAC) Алесио Куаранте подписали график проце-
дур реализации двустороннего соглашения по под-
держанию летной годности SSJ100.

90 МЛН ПАССАЖИРОВ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ
Пассажирооборот авиакомпаний РФ с января по 
октябрь текущего года увеличился до 220,7 млрд 
пассажиро-километров, рост по сравнению с про-
шлым годом составил 21%. 

За этот период авиакомпании обслужили 89,9 млн 
пассажиров, обеспечив рост перевозок на 19%. Боль-
ше всего объем деятельности увеличился у авиаком-
паний «Аэрофлот – российские авиалинии», «Рос-
сия», «S7», «Уральские авиалинии» и ЮТэйр. Отрадно, 
что вырос и грузооборот на 18%, составив 6,2 млрд  
тоннокилометров. 

По данному документу итальянская сторона при-
знает систему сертификации производства авиаци-
онноий техники в России, что позволит беспрепят-
ственно осуществлять экспортные поставки SSJ100 
европейским заказчикам. Отметим, что с 2015 года 
экспортные поставки SSJ100 в Италию ни на один 
день сорваны не были. Двустороннее соглашение 
является залогом успешного развития экспорта рос-
сийской авиатехники за рубеж.

САМОЛЕТЫ БУДУЩЕГО

Участок площадью 29,4 тыс. кв.м предоставит 
правительство Самарской области для строитель-
ства вертолетного центра к ЧМ-2018. 

Земельная площадь предоставляется на основании инве-
стиционного меморандума от 1 сентября 2017 г. между 
правительством региона и компанией «Аэросоюз-Деве-
лопмент», для реализации проекта по строительству сети 
вертолетных центров на территории области. Стоимость 
проекта составляет 650 млн руб., планируется организо-
вать 80 рабочих мест, сообщали региональные СМИ по 
итогам прошедшего в феврале совета при губернаторе Са-
марской области по улучшению инвестиционного климата. 

ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЦЕНТР – К ЧМ-2018 
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За 400 млн тонн перевалил 
объем угля, отгруженного АО 
«Восточный порт» с момента 
своего основания.

Юбилейная тонна вошла в судовую 
партию балкера MBA GIOVANNI, 
который впервые встал под по-
грузку к причалам «Восточного 
порта». Это уже 169-е с начала 
2017 года судно, обработанное у 
причалов стивидорной компании. 
Груз в объеме 90,4 тысяч тонн 

угля направлен на рынок Южной 
Кореи. Всего же с момента осно-
вания «Восточный порт» принял 
под погрузку более 28 тыс. судов. 
Сейчас в порту идет строительство 
третьей очереди угольного ком-
плекса с созданием федеральной 
железнодорожной инфраструк-
туры. Ввод в эксплуатацию этих 
мощностей позволит увеличить 
объемы «Восточного порта» до  
39 млн тонн угля в 2019 году.

Президент России Владимир Путин предложил сделать обя-
зательным требование ходить под российским флагом для 
судов, осуществляющих перевозку и хранение углеводородов 
в акватории Северного морского пути. 

Этот шаг, по мнению главы государства, не только позволит увели-
чить объемы перевозок по главной морской коммуникации в рос-
сийской Арктике, но и укрепит престиж отечественных судоходных 
компаний. Некоторые специалисты считают, что против этого могут 
возразить ряд танкерных компаний, предпочитающих поднимать над 
своими судами флаги других стран. С другой стороны, переход на рос-
сийский флаг для арктических перевозок экономически выгоден для 
страны, так как Россия имеет право использовать свое преимуще-
ство в Арктике. Такой крупный проект, как Севморпуть, должен оку-
паться. Реализация данной инициативы позволит загрузить Севмор-
путь и уменьшить себестоимость морских перевозок в арктических 
широтах.

Руководитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта Виктор 
Олерский возглавил церемонию открытия 
суперсовременного судоходного шлюза на 
р.Ока, в реконструируемом гидроузле «Бе-
лоомут». 

ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРИЧАЛА

По иску транспортного прокурора Тобольским судом Тюме-
ни запрещена эксплуатация причала на 647,7 км реки Ир-
тыш до получения паспорта и соответствующей декларации 
Управляющей компанией «ВИС».

Таков результат проведенной транспортной прокуратурой провер-
ки исполнения законодательства о безопасности судоходства, при 
которой выявлены серьезные нарушения со стороны указанной 
выше компании. На момент проверки, вопреки требованиям зако-
нодательства, у предприятия отсутствовал технический паспорт на 
данный причал и декларация соответствия.

ДОСТИЖЕНИЕ «ВОСТОЧНОГО ПОРТА»
ПОЧЕСТИ АДМИРАЛУ 
ЛАЗАРЕВУ

Чествования великого русского фло-
товодца Михаила Петровича Лаза-
рева состоялись в Государственном 
морском университете имени адмира-
ла Ф.Ф.Ушакова.

Торжественный ритуал сопровождался 
выносом знамени Университета, возло-
жением цветов к бюсту и минутой молча-
ния в честь героя.
В Новороссийске адмирала М.Лазарева 
чтят как одного из основателей города. 
Именно он командовал эскадрой, с кото-
рой 12 сентября 1838 года высадился 
десант российских войск под командова-
нием генерала Раевского. А современная 
российская молодежь не должна забы-
вать, что шестой континент – Антаркти-
ду – в 1820 году открыла экспедиция 
М.П.Лазарева и Ф.Ф. Беллинсгаузена на 
кораблях «Мирный» и «Восток». Под ру-
ководством М.П.Лазарева Севастополь 
стал цитаделью русской морской славы.

НАШ ФЛАГ ПО СЕВМОРПУТИ

НОВЫЙ ГИДРОУЗЕЛ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Строительство Багаевского гидроузла обсудили во время 
рабочего совещания под председательством руководителя 
Федерального агентства морского и речного транспорта Вик-
тора Олерского, состоявшегося на площадке новейшего меж-
дународного аэропорта «Платов».

На совещании рассмотрели перспективы начала работ по объектам 
первого этапа строительства Багаевского гидроузла, вопросы вы-
купа и предоставления земельных участков, а также воздействие 
проекта на окружающую среду, сохранение земель лесного фонда и 
биоресурсов. Введение в эксплуатацию объекта имеет большое зна-
чение для грузоперевозок на Нижнем Дону и позволит судам рабо-
тать с большей осадкой и максимальной загрузкой трюмов, создаст 
дополнительные условия для нереста рыбы.

Судостроительным заводом «Вымпел» в торжественной 
обстановке осуществлен спуск на воду морского пасса-
жирского судна на подводных крыльях нового поколения 
«Комета 120М».

Судно спроектировано нижегородским Центральным Конструк-
торским бюро им. Р.Е.Алексеева. Крёстной матерью «Кометы 
120М» стала депутат Госдумы, первая в мире женщина-кос-
монавт Валентина Терешкова. «Сегодня большой праздник для 
всех нас. Мы спускаем на воду эту красавицу, которая будет кур-
сировать по Черному морю. Давайте пожелаем ей семь футов 
под килем», – сказала В.Терешкова. Она, по морской традиции, 
разбила бутылку шампанского о борт судна. «Комета 120М» – 
первое в истории «Вымпела» пассажирское судно. В перспекти-
ве запланировано строительство еще пяти «Комет», а всего на 
Черное море будет поставлено около 20 таких судов. 

«КОМЕТА» СПУЩЕНА НА ВОДУ

НОВЫЙ СУДОХОДНЫЙ 
ШЛЮЗ НА ОКЕ

Строительством этого шлюза завершается 
реконструкция Москворецко-Окской водной 
системы. Увеличится объем речных перевозок, 
улучшится и качество воды в реке. «Благодаря 
программе обновления внутренних водных пу-
тей в европейской части страны сейчас множат-
ся круизные программы, дающие рост туристи-
ческих потоков, а с ними новые рабочие места 
и хороший импульс экономическому развитию 
регионов», – сказал В.Олерский. Во время це-
ремонии шлюзовая камера наполнилась во-
дой после символического нажатия пусковой 
кнопки, и по новому пути проследовал первый 
теплоход – судно технического флота «Путей-
ский-28». Окутавший очертания огромного со-
оружения густой туман не стал помехой долго-
жданному торжеству. 
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АЭРОПОРТ ПЛАТОВ
впереди - 
тольКо небо! 

М
еждународный 
аэропорт Платов 
стал первой 
авиагаванью 

в истории современной 
России, выстроенной 
с нуля. Чуть больше трех лет 
потребовалось для возведения 
объекта. Но специалисты 
привыкли мерить работу не 
временем - опытом. А проект 
стал прорывом в развитии 
транспортной инфраструктуры 
не только региона, но и 
страны в целом. Первыми 
пассажирами, открывшими 
транспортное сообщение 
гавани, стали около 100 
почетных гостей, в числе 
которых Министр транспорта 
России Максим Соколов и 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. Лайнер 
ростовской авиакомпании 
«Азимут» выполнил перелет 
из старого аэропорта 
Ростова-на-Дону в новый. 
По авиационной традиции 
этот рейс был встречен 
водной аркой из брандспойтов 
пожарных машин. Материалы блока подготовили 

 Феруза Джаббарова и Дарья Пиотровская
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Пропускная 
способность 
новой 
авиагавани 
составляет 
1 740 
пассажиров 
в час. Это 
практически 
в два раза 
больше, чем 
в старом 
аэропорту 
города. 

БУЛЬДОЗЕРЫ В ТУМАНЕ

«Трансстроймеханизации» на этом объекте 
было доверено строительство федеральной 
части комплекса аэропортовой инфраструк-
туры: нового аэродрома класса Б, искус-
ственной взлетно-посадочной полосы с ос-
нащением по II категории Международной 
организации гражданской авиации, сети 
рулежных дорожек, перрона на 45 мест, сто-
янки воздушных судов,  инженерных сетей, 
командно-диспетчерского пункта, старто-
вой и основной аварийно-спасательных 
станций, очистных сооружений, 13 транс-
форматорных подстанций, периметровых 
ограждений, а также патрульной дороги. 
Кроме того,специалисты ТСМ отвечали за 
светосигнальное оборудование, метеообо-
рудование и оборудование РТОП.

«Мы очень рады и горды тем, что при на-
шем участии совершилась такая масштаб-
ная стройка. Надеемся, что новый аэро-
порт будет достойным вкладом трудового 
коллектива «Транс строй меха низации» в 
укрепление мощи нашего государства, его 
меж дународного престижа, особенно в пред-
дверии грядущего чемпионата мира по фут-
болу», – говорит генеральный директор ООО 
«Трансстрой  меха низация»  Борис Сакун.

И действительно, оглядываясь назад и 
созерцая результат труда, что еще можно 
испытывать кроме гордости?

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
АЭРОВОКЗАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА СОСТАВЛЯЕТ 
55 ТЫС. М2. ОБЪЕКТЫ 
АЭРОДРОМНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАНИМАЮТ 
3 МЛН М2, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОЧТИ 1 МЛН М2 ПРИХОДИТСЯ 
НА ИСКУССТВЕННЫЕ 
ПОКРЫТИЯ. ЭТУ ЧАСТЬ 
РАБОТ, ФИНАНСИРУЕМУЮ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
ВЫПОЛНЯЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯДЧИК ПРОЕКТА – ООО 
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

СТРОИТЕЛЬСТВО ИСТОРИИ

Большой, светлый, современный аэропорт, 
названный в честь атамана Матвея Платова, 
возвели в 30 километрах от Ростова-на-До-
ну, в Аксайском районе Ростовской области, 
вблизи станицы Грушевская. Его построи-
ли в рамках подпрограммы «Гражданская 
авиация» федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России 
(2010-2020 годы)» и в соответствии с Про-
граммой подготовки к проведению чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году.

Поражают масштабы стройки – подъ-
ездные пути, развязки и, конечно, сам 
терминал. Необычное архитектурное ре-

шение – полукруглая крыша и углы из 
стекла – делает аэропорт похожим одно-
временно и на современный стадион, и на 
концертный зал.

Общая площадь аэровокзального ком-
плекса составляет 55 тысяч кв. метров. 
Объекты аэродромной инфраструктуры за-
нимают 3 миллиона квадратных метров, в 
том числе почти 1 млн кв. м. приходится на 
искусственные покрытия. Эту часть работ, 
финансируемую из федерального бюджета, 
выполнял генеральный подрядчик проек-
та – ООО «Трансстроймеханизация».

Протяженность взлетно-посадочной по-
лосы составляет 3 600 метров, ширина – 45 
метров. Такие параметры позволяют прини-
мать воздушные суда всех типов, которые 
выпускает сегодня мировая промышлен-
ность.

Пропускная способность новой авиага-
вани составляет 1 740 пассажиров в час. Это 
практически в два раза больше, чем в ста-
ром аэропорту города. Распределить такой 
поток людей помогают 33 стойки регистра-
ции, 24 кабинки паспортного контроля на 
вылет и 22 – на прилет.

Бюджет проекта составил более 45 млрд 
рублей. А саму стройку, не кривя душой, 
можно смело назвать исторической. Имен-
но здесь были задействованы лучшие в сво-
ем деле предприятия страны, а также новей-
шая техника и оборудование.

ИЛЬЯ БОКША:  

« ЗА 8 МЕСЯЦЕВ МЫ СРЕЗАЛИ 

ВЕРХНИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ  

И ПЕРЕЛОПАТИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ  

12 МЛН КУБОВ ЗЕМЛИ»  

Фото предоставлено Департаментом 
стратегических коммуникаций 
международного аэропорта «Платов»

Главный инженер «Трансстроймехани-
зации» Леонид Ефремов вспоминает, что к 
работам приступили на исходе 2014 года. 
Но мало кто знает, что еще до официально-
го старта работники начали монтаж жило-
го городка. Работы предстояли большие, а 
значит и численность коллектива не могла 
быть маленькой. Жилые помещения пла-
нировали на 750 мест, позаботились и о 
стоянке для транспорта, и о столовой для 
персонала. Также подготовили производ-
ственные площадки, места для хранения 
инертных материалов, ремонтную зону 
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для техники, подъездные дороги и мачту 
видео наблюдения.

Первой задачей дорожников стала подго-
товка территории для будущего аэродрома.

«Я стоял в декабре посередине поля в гу-
стом тумане и слышал работу бульдозеров, 
но не видел их глазами – потому что было 
очень темно, хоть глаз выколи, – вспоми-
нает руководитель структурного подраз-
деления «Ростов-на-Дону» Илья Бокша, а 
по совместительству наш новый знакомый 
и провожатый. – За 8 месяцев мы срезали 
верхний растительный слой и перелопати-
ли практически 12 млн кубов земли».

Получается, что в сутки дорожники среза-
ли, утрамбовывали, выравнивали и вывози-
ли практически 50 тысяч кубов грунта. Даже 
сложно представить себе такие объемы.

В этих работах были задействованы 20 
экскаваторных комплексов, 15 бульдозеров, 
10 катков и полторы сотни самосвалов.

СКОЛЬКО ЭТО В ТОННАХ?

Еще во время проектирования главный ин-
женер Леонид Григорьевич настоял на лока-
лизации производственной базы на самой 
стройке.

«В нашем городке мы установили один 
асфальтобетонный завод и пять бетонных, 
в том числе немецкой компании BHS Twin 
Mix4.00 CB. А таких установок в мире всего 
четыре, – рассказывает Леонид Ефремов. – 
Конечно, для этого потребовались площади 
и немалые – порядка 92 тысяч квадратных 
метров».

Так и получалось, что в час дорожни-
ки принимали порядка 440 кубов бето-
на. Мощность асфальтобетонного завода 
Benninghoven составляла 100 тонн в час. 
Этого было вполне достаточно. А для полу-
чения битумной эмульсии использовали 
установку «Давиал Базис».

Конечно, все составляющие для произ-
водства конечных материалов все равно 
приходилось подвозить. Было подсчитано, 
что в общей сложности дорожникам поста-
вили порядка 1 млн кубов³ щебня, 500 тысяч 
тонн песка и 185 тысяч тонн цемента.

Транспорт, используемый на этом объ-
екте, тоже был на высоте. Парк техники 
ТСМ состоял из самосвалов шведской фир-
мы VOLVO, отечественных КАМАЗов – во-
довозок, японских экскаваторов HITACHI, 
DOOSAN. Словом, была выбрана самая на-
дежная, износостойкая техника.

Под контролем генподрядчика трудилось 
порядка двадцати субподрядных организа-
ций. У каждой был свой вид работ, графики, 
планы. ТСМ координировала своевремен-
ную сдачу работ, а лаборатория генподряд-
чика проверяла их качество на каждом эта-
пе. Сотрудники отдела работали и в поле – с 
грунтами, техникой, материалом, и в ста-
ционарных лабораториях, производя ана-
лизы и мониторинги.

«ПИЗАНСКАЯ» РОЗА

Нам удалось побывать в новом ростовском 
аэропорту накануне его открытия. Конеч-
но, можно подобрать немало красивых эпи-
тетов к транспортному хабу. Но вряд ли они 

хотя бы немного передадут всю красоту и 
величие авиагавани.

Вот справа показался перрон для стоян-
ки воздушных судов. Это сейчас он практи-
чески пустует – предполагается, что после 
открытия самолеты займут все отведенное 
пространство. Перрон строили на перспек-
тиву, здесь рассчитано место для полусотни 
судов. От него отходят семь рулежных доро-
жек, конечной точкой которых становится 
взлетно-посадочная полоса. В аэропорту 
строители предусмотрели и малую полосу 
для посадки, дублирующую основную. Она 
несколько уже, но при необходимости и в 
экстренных случаях именно ее будут задей-
ствовать для посадки самолетов.

ЛЕОНИД ЕФРЕМОВ:  

« ЭТО ЗДАНИЕ ИМЕЕТ УНИКАЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН, УНИКАЛЬНЫЙ НАКЛОН. 

ОТСЮДА, СВЕРХУ, ВИДНО 

ВСЮ ПОЛОСУ ЦЕЛИКОМ, А ВЕДЬ ЕЕ 

ПРОДОЛЬНЫЙ УКЛОН СОСТАВЛЯЕТ  

10 ПРОМИЛЛЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ 

ПЕРЕПАД НА ДВУХ ТОЧКАХ СТЕКЛА 

СОСТАВЛЯЕТ 33,3 МЕТРА»  

Уникальные 
идеи возникали 
внезапно и 
важные решения 
принимались 
сообща. 
Министр 
тарнспорта 
Максим 
Соколов, 
губернатор 
Ростовской 
области Василий 
Голубев и 
руководитель  
Росавиации 
Александр 
Нерадько 

БОРИС САКУН:  

« ЕСЛИ НАМ 

ПРЕДЛОЖАТ 

СНОВА 

ПОСТРОИТЬ 

АЭРОДРОМ 

С НУЛЯ, 

ПОВТОРИМ  

И СДЕЛАЕМ  

ЕЩЕ ЛУЧШЕ»  
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было решено уком-
плектовать навигацией 
российского произво-
дителя – концерна ВКО 
«Алмаз-Антей».

Оказалось, что от-
ечественное оборудо-
вание дает еще более 
точные результаты, чем 
импортное. Специали-
сты зафиксировали, что 
российская установка 
дает погрешность в 
пределах семи санти-
метров, тогда как ино-
странные аналоги – до 
полутора метров. Со-
гласитесь, довольно существенная разница 
получается у глиссады авиалайнеров.

Таким образом, в аэропорту установи-
ли вышку радиотехнического обеспечение 
полетов, обзорный аэродромный радиоло-
катор, автоматический радиопеленгатор и 
радиолокационную станцию обзора летно-
го поля «Атлантика», которая обеспечивает 
диспетчеров информацией о местоположе-
нии и идентификации воздушных судов и 
транспортных средств на поверхности аэ-
родрома и служит для контроля доступа на 
взлетно-посадочную полосу аэропорта и ее 
занятости.

Помимо этого, смонтированы автомати-
зированный приемо-передающий центр, 

Проходим дальше и видим здание, 
своей формой напоминающее бутон 
цветка. Это командно-диспетчерский 
пункт. Не подумайте, что ассоциация с 
бутоном вызвана из-за размеров пун-
кта. Как нам подсказывает Леонид Гри-
горьевич, он занимает территорию в 
5000 квадратных метров. Облицовка 
помещения выполнена из антифризо-
вых стекол. Их преимущества очевид-
ны, такой материал не бликует и не сни-
жает видимости для диспетчеров. Но 
если мы, глядя на здание, только восхи-
щенно замираем, то строители сразу же 
оценивают уровень сложности работ. 
Каждый стеклопакет весит порядка по-
лутонны. А его нужно было не просто 
поднять на высоту, но и зафиксировать.

Поскольку в командно-диспетчер-
ском пункте расположены основные 
технологические службы и помещения, 
его строили с таким расчетом, чтобы не 
перекрывать обзор каждому специали-
сту, работающему здесь. Именно поэто-
му все стены пункта наклонные.

«Это здание имеет уникальный ди-
зайн, уникальный наклон. Отсюда, 

сверху, видно всю полосу целиком, а ведь ее 
продольный уклон составляет 10 промил-
ле. Таким образом перепад на двух точках 
стекла составляет 33,3 метра, –  рассказыва-
ет главный инженер компании. – В других 
крупных аэропортах уже много накручено 
в результате реконструкций и постоянных 
расширений. А в «Платове» перрон правиль-
ной формы, его чертеж выполнен по всем 
современным канонам. И думаю, что в бли-
жайшие лет 50 он точно не будет нуждаться 
в реконструкциях».

Возможно, не такие эффектные, но не 
менее важные аэродромные сооружения – 
основная и стартовая аварийно-спасатель-
ные станции – расположились неподалеку 
от командно-диспетчерского пункта. Оба 
здания состоят из четырех блоков, отлича-
ющихся по высоте. В каждой станции пред-
усмотрены одноэтажный гараж, двухэтаж-
ная встройка для размещения венткамеры и 
загрузочной огнетушащих составов, двухэ-
тажное административно-бытовое помеще-
ние и наблюдательная вышка с помещением 
для сушки рукавов. 

Четвертое здание, построенное ТСМ, – 
контрольно-пропускной пункт с примыка-
ющим навесом. Вдалеке, за периметровым 
ограждением, расположено локально- 
очистное сооружение «ЛОС-260», предна-
значенное для очистки поверхностных сто-
ков производственно-дождевых вод про-
мышленных предприятий и других типов 
сточных вод. Этот пункт строили из водоне-
проницаемого, прочного и морозоустойчи-
вого бетона. Только такой материал сможет 
выдержать все нагрузки.

Завершая осмотр зданий, обращаем вни-
мание на патрульную дорогу, общая протя-
женность которой составляет 8,6 киломе-
тров. А вдоль нее выполнено ограждение 
аэропорта с видеонаблюдением. Тоже дело 
рук наших проводников.

Глядя на объекты инфраструктуры, не-
вольно задаешься вопросом, сколько специ-
алистов и техники было задействовано 
здесь. Оказывается, порядка 250 тыс. машин 
и примерно 1200 человек за каждую смену.

С ТОЧНОСТЬЮ  ДО САНТИМЕТРА

Какой же аэропорт обойдется без наблюде-
ния за воздушной обстановкой? Такие объ-
екты просто обязаны быть оснащенными 
навигационным оборудованием. Платов 

Оказалось, что 
отечественное 
оборудование 
дает еще 
более точные 
результаты, 
чем импортное. 
Специалисты 
зафиксировали, 
что российская 
установка дает 
погрешность в 
пределах семи 
сантиметров, 
тогда как 
иностранные 
аналоги – до 
полутора метров. 

Главный инженер 
ООО «Трансстрой-
механизация» 
Леонид Ефремов за 
решением очередной 
нелегкой  задачи.

Посещение 
строительства 
стратегически 
важного объекта 
главными 
лицами и 
ответственными 
чиновниками 
страны и 
региона всегда 
вдохновляет 
и является 
толчком к новым 
действиям. 
Так было 
и в Платове.

ОСТУДИТЬ ПЫЛ  ЦЕМЕНТОБЕТОНА

Ростовский край – регион осо-
бый. Здесь не бывает лютых 
зим, зато жарких летних дней 
хоть отбавляй. Но в отличие от 
отдыхающих дорожники такой 
климат не считают идеаль-
ным. А все потому, что в жару 
тугопластичный цементобетон, 
разбавляемый водой, быстро 
нагревается и мгновенно за-
твердевает. Иногда процесс 
происходит настолько стреми-
тельно, что строители даже не 
успевают добиться нужной кон-
систенции раствора, не говоря 
уже о его укладке.

Но в этот раз было решено 
использовать инновационный 
метод, предложенный гене-
ральным директором ТСМ Бо-
рисом Сакуном и внедренный 
в производство Ильей Бокшей.

К заводу по производству 
материала присоединили чил-
лер – установку, которую ис-
пользуют для охлаждения воды 
при изготовлении пива. Таким 
образом, удалось выиграть вре-
мя для схватывания бетона. 

«Промышленная установка 
контейнерного типа выдавала 
30 кубов дистиллированной 

воды в час, мы охлаждали ее 
до 6-7 градусов, практически 
замораживали. И добавляли в 
бетон, – рассказывает Илья Вя-
чеславович. – К нам приезжали 
коллеги из Ирана и были очень 
удивлены. Они, чтобы бетон 
не срабатывал во время пере-
возки, закидывают его льдом. 
В России тоже аналога нашему 
методу не было – никто еще так 
не делал».

Очевидно, что способ сохра-
нить качество материала возь-
мут на вооружение и в нашей 
стране, и в жарком Иране.

ПЛАТОВ БЫЛО РЕШЕНО 

УКОМПЛЕКТОВАТЬ НАВИГАЦИЕЙ 

РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – 

КОНЦЕРНА ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»
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отдельная приводная радиостанция, глис-
садный и курсовой радио-маяки МКп-227 
градусов и МКп-47 градусов, а также си-
стема DVOR/DME.

К выбору светосигнального оборудова-
ния строители подошли с особым внимани-
ем. По мнению специалистов, лучшее, что 
сегодня есть на мировом рынке – финский 
производитель IDMAN. Двадцатилетний 
сертифицированный срок службы систем 
электропитания, огней и сертификаты 
МАК, испытания в разных проектах – от 
юга России до Крайнего Севера, служат в 
пользу выбранного продукта.

Еще один плюс – техобслуживание над-
земных огней максимально упрощено, 
смена ламп занимает секунды. Материалы 
не подвержены коррозии и действию хими-
ческих реагентов, корпуса огней изготов-
лены из специальных сплавов, способных 
выдерживать самые жесткие условия экс-
плуатации. Углубленные огни сделаны по 
технологии холодного литья высокого ка-
чества. Тем самым достигнуты максималь-
ные параметры прочности. Это светосиг-
нальное оборудование должно выдержать 

экстремальные нагрузки при приземлении 
самолетов на посадочную полосу.

Чтобы понять объемы проведенных ра-
бот, стоит отметить, что на территории 
аэродрома установлено около 1 620 свето-
сигнальных огней, 47 аэродромных знаков, 
24 мачты освещения перрона, 192 прожек-
тора, а также оборудование для обслужива-
ния воздушных судов.

С ПРИЦЕЛОМ НА «ВЫРОСТ»

Многие эксперты признали аэропорт Пла-
тов удачным инженерным решением. 
Местоположение выбрано правильно и с 
точки зрения метеорологических условий, 
той же «розы ветров». Погодные условия не 
всегда позволяли старому аэропорту функ-
ционировать в полном режиме: приему 
самолетов регулярно мешали туманы и по-
рывистые ветра. А над Платовым небо без 
облаков куда чаще, и туманы – довольно 
редкое явление.

Выносить авиагавани за пределы города 
не менее важно и с точки зрения безопас-
ности. К сожалению, аварийные посадки 
судов в городских аэропортах просто не-

возможны. Да и места для развития у таких 
объектов, со всех сторон теснимых жилы-
ми домами, просто нет. Именно поэтому в 
марте 2018 года старый ростовский аэро-
порт, действующий с 1925 года, планиру-
ют закрыть. Его территорию отдадут под 
жилую застройку, а на месте взлетно-по-
садочной полосы организуют пешеходный 
бульвар. Кстати, эта пешеходная зона ста-
нет самой большой на всем европейском 
пространстве.

А развитие аэропорта Платов целиком 
зависит от пассажиропотока. Пунктиром 
на схеме аэрокомплекса, с другой стороны 
терминала, обозначена вторая взлетно-по-
садочная полоса, по размерам идентичная 
первой. Ее планируют запустить в 2035 
году, если количество пассажиров в год пе-
ревалит за отметку в 5 миллионов людей.

В целом же «южные воздушные ворота» 
станут полноценным хабом, то есть точ-
кой пересадки пассажиров многих направ-
лений. Ранее любителям путешествий в 
дальние страны приходилось делать крюк 
до Москвы или Санкт-Петербурга. Но уже 
со следующего года международные рейсы 
будут заходить и в ростовскую гавань, раз-
гружая аэропорты столиц.

Для жителей города в новый аэропорт 
уже сегодня запущены маршруты обще-
ственного транспорта. А в перспективе воз-
можно здесь и железную дорогу выстроят. 
В Правительстве региона уже обсуждается 
вопрос о запуске аэроэкспресса.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Строительство новой воздушной гавани – 
не единственное, чем были заняты специ-
алисты ТСМ во время работы в Ростовской 
области.

В 2015-м они произвели ремонт взлет-
но-посадочной полосы старого аэропорта 
города, чтобы он смог «дотянуть» до от-
крытия Платова. Всего лишь за 45 суток 
строители уложили 93 тысячи тонн ас-
фальтобетона, выровняв старую полосу. 
При этом работы велись, не смотря на 
дождливую погоду. 

«Но главная сложность состояла в том, 
что мы работали «под движением». Но-
чью самолеты продолжали приземляться и 
взлетать, – рассказывает Леонид Ефремов. 
– Садились они на покрытие, уложенное 
нами накануне. Это был первый в мире 
опыт подобной реконструкции, который 

В марте 2018 
года старый 
ростовский 
аэропорт, 
действующий 
с 1925 года, 
планируют 
закрыть. Его 
территорию 
отдадут под 
жилой квартал, а 
на месте взлетно-
посадочной 
полосы 
организуют 
пешеходный 
бульвар. Кстати, 
эта пешеходная 
зона станет 
самой большой 
на всем 
европейском 
пространстве.

На территории 
аэродрома 
установлено 
около 1 620 
светосигнальных 
огней, 47 
аэродромных 
знаков, 24 мачты 
освещения 
перрона, 192 
прожектора, 
а также 
оборудование для 
обслуживания 
воздушных судов.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ:  

«АЭРОПОРТ ПЛАТОВ – НОВАЯ ТОЧКА 

РОСТА ДОНСКОЙ ЭКОНОМИКИ И 

РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ В ЦЕЛОМ.  

И НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ  

ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕСТОРАМИ, КОТОРЫЕ 

СКЛАДЫВАЮТСЯ НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ»  

Фото предоставлено Департаментом 
стратегических коммуникаций 
международного аэропорта «Платов»
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вскоре начали применять и в других аэро-
портах. До нас никто не мог этого сделать».

Также в старом аэропорту обновили и 
светосигнальное оборудование.

А когда здесь в 2016-м произошла страш-
ная трагедия с пассажирским боингом, 
выполнявшим рейс из Дубая, сотрудники 
ТСМ устраняли повреждения взлетно-по-
садочной полосы.

Зная, что на предыдущем объекте ТСМ 
оказывал помощь местному населению, 
хотя и не сильно афишируют это, мы позво-
нили в администрацию станицы Грушев-
ской. И были удивлены тем, сколько добрых 
дел успели сделать дорожники, работая на 
таком сложном объекте, как Платов.

«Сотрудники ООО «Трансстроймехани-
зация» заасфальтировали прилегающую 
территорию памятника советским воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне, 
провели ремонт отдельных участков улицы 
Советская. Оказали финансовую помощь 
новому модульному детскому саду в приоб-
ретении имущества – на 300 тысяч рублей. 
Положили асфальтобетонное покрытие на 
территории детского сада №9 «Колосок», 
летней сцены для выступлений. И в целом 
помогали», – с благодарностью вспоминает 
глава сельского поселения Грушевское Ни-
колай Онищенко.

МАСШТАБЫ 

МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ 

Такие ответственные проекты, реализуе-
мые «с чистого листа» – всегда шаг в неиз-
вестность. Но здесь трудились настоящие 
«рыцари без страха и упрека».

«Если нам предложат снова построить 
аэродром с нуля, повторим и сделаем еще 
лучше, – уверен генеральный директор 
предприятия Борис Сакун. – Коллектив 
нашей компании сработал слаженно и 
грамотно. Поэтому нам удалось даже опе-

редить установленное заказчиком время 
сдачи объекта».

А на вопрос, в чем же секрет успешной 
сдачи аэропорта, руководитель отвечает 
кратко – высококлассные специалисты. Он 
уверен, что техника без людей мертва. Ведь 
за машинами всегда стоят те, кто умеет и 
знает, как надо работать.

На проекте в пиковое время работало свы-
ше 2000 человек, по большей части опытные 
специалисты. Но были и новички: в летний 
период на аэродроме проходили практику 
студенты Донского государственного техни-
ческого университета. И для каждого участ-
ника стройки этот объект стал значимым. 
Даже бывалые дорожники отмечают, что та-
кие проекты случаются раз в жизни.

«А какой момент в работе можете назвать 
самым памятным?», – задаем завершающий 
вопрос руководителю СП «Ростов-на-Дону» 
Илье Бокше. И получаем ответ: «18 ноября 
2017 года, когда состоялся первый рейс 
лайнера в новый аэропорт. Смотря в иллю-

В новом году 
расширится  
маршрутная 
сеть «воздушной 
гавани»: 
самолеты 
полетят в Нижний 
Новгород, Казань, 
Калининград, 
Минск и 
Стамбул. Кроме 
того, время 
ожидания между 
стыковочными 
рейсами 
составит не 
более 40 минут.

минатор на то, что мы построили от и до, 
за неполных три года, испытывал чувство 
гордости. Непередаваемые ощущения – са-
мому в числе первых испытать, насколько 
мягкой была посадка».

А губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев отмечает, что аэропорт 
Платов – новая точка роста донской эко-
номики и российской авиации в целом. 
И новый уровень развития отношений с 
инвесторами, которые складываются на 
донской земле.

Этот объект уникален от «А» до «Я»: и по 
масштабам выполненных «с нуля» работ, и 
по своим качественным характеристикам. 
Кстати, Росавиация уже выдала аэропорту 
сертификат авиационной безопасности, 
а значит, пассажиры могут быть на 100 
процентов уверены  в том, что здесь все 
сделано по высшему разряду. 7 декабря са-
молеты из воздушной гавани впервые от-
правятся за границу: в Ереван и Тель-Авив. 
А первыми иностранными гостями станут 
пассажиры из Тбилиси. Готов аэропорт и к 
наплыву туристов, который ожидается во 
время чемпионата мира по футболу: в час 
через него смогут проходить до 480 чело-
век. На внутренних же рейсах цифра еще 
больше – до 700 человек. Такой масштаб 
поражает! 

В новом году расширится и маршрут-
ная сеть «воздушной гавани»: самолеты 
полетят в Нижний Новгород, Казань, Ка-
лининград, Минск и Стамбул. Кроме того, 

время ожидания между 
стыковочными рейсами со-
ставит не более 40 минут. 
В общем, плюсов у аэропор-
та не счесть! Можно смело 
сказать, что новый объект 
станет яркой достопримеча-
тельностью и визитной кар-
точкой России, показываю-
щей, как далеко мы шагнули 
в дорожно-строительной и 
транспортной сферах. И что 
границ у наших строителей 
поистине нет. Ведь впере-
ди – только небо. 

Р
ОСАВИАЦИЯ УЖЕ 

ВЫДАЛА АЭРОПОРТУ 

СЕРТИФИКАТ 

АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

А ЗНАЧИТ, ПАССАЖИРЫ 

МОГУТ БЫТЬ НА 100 % 

УВЕРЕНЫ  В ТОМ, ЧТО ЗДЕСЬ 

ВСЕ СДЕЛАНО ПО ВЫСШЕМУ 

РАЗРЯДУ. 7 ДЕКАБРЯ 

САМОЛЕТЫ ИЗ ВОЗДУШНОЙ 

ГАВАНИ ВПЕРВЫЕ ОТПРАВЯТСЯ 

ЗА ГРАНИЦУ: В ЕРЕВАН И 

ТЕЛЬ-АВИВ. А ПЕРВЫМИ 

ИНОСТРАННЫМИ ГОСТЯМИ 

СТАНУТ ПАССАЖИРЫ ИЗ 

ТБИЛИСИ.

Фото предоставлено Департаментом стратегических 
коммуникаций международного аэропорта «Платов»

БОРИС САКУН:  

« НАДЕЕМСЯ, ЧТО НОВЫЙ АЭРОПОРТ БУДЕТ ДОСТОЙНЫМ ВКЛАДОМ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА «ТРАНССТРОЙ МЕХАНИЗАЦИИ» 

В УКРЕПЛЕНИЕ МОЩИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА, ЕГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТИЖА, ОСОБЕННО В ПРЕДДВЕРИИ ГРЯДУЩЕГО 

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ» 

56 57 ◄ | Дороги и транспорт | № 10-11 Дороги и транспорт | № 10-11 | ►

АЭРОПОРТ ПЛАТОВСТРОЙКА ГОДА



ЕЖЕДНЕВНО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭРОПОРТА БЫЛО ЗАДЕЙСТВОВАНО 

ПОРЯДКА 2000 СПЕЦИАЛИСТОВ.

1. Руководитель проекта Илья Бокша. 2. Сектор геодезии во главе со старшим геодезистом Сергеем Мухачевым.  
3. Отдел ПГС (Иван Кондратенко, Ольга Гокова, Сергей Маликов). 4. Заместитель руководителя проекта Виктор 
Рыженко. 5. Заместитель руководителя проекта Алексей Дзивалковский. 6. Заместитель руководителя проекта Денис 
Петров. 7. Нач. ПТО Анна Ловцова, руководитель производства Константин Штей, начальник участка № 17 Сергей 
Гангелин с сотрудниками. 8. Производственно-технический отдел во главе с начальником Анной Ловцовой. 9. Алексей 
Штырков, Таня  Горбачева, Алла Штей, Надя Прокопова, Ира Иванова, Дима Пятибратов, Ольга Аревкина. 10. Отдел 
ПГС в работе. 11. Заместитель руководителя проекта Владимир Василиади. 12. Заведующий складом Михаил Тряпи-
цын. 13. Заведующий хозяйством Александр Кривобок. 14. Отдел ПГС (Александр Терентьев, Иван Кондратенко).  
15. Старшие диспетчера Екатерина Малыхина, Елена Архипова, помощник руководителя Жанна Долгачева, инженер 
по ОТ и ТБ Жанна Щербань. 16. Отдел качества и лабораторного контроля Ирина Велева и Павел Дейко. 17. Руководи-
тель производства Константин Штей. 18. Алексей Штырков. 19. Сотрудники столовой. 20. Отдел службы механизации 
и автомобильного транспорта во главе с начальником Виктором Прохоровым.
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ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ   
ПОБЕДУ

коллектив	сРаБотал	
слаженно	и	гРамотно.	
БлагодаРя	этому	РаБоты	
Были	окончены	Раньше	
сРока,	установленного	
заказчиком.

пРофессиональный	подход		
к	РаБоте,	качественное	исполнение	
и	новейшие	технологии	–	
составляющие	РаБоты	специалистов		
ооо	«тРансстРоймеханизация».
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АРСЕН ГАДЖИЕВ, 
генеральный директор  
АО «Мостоотряд-99» 
Окончил Махачкалинский филиал 
МАДИ по специальности  
«Автомобильные дороги и  
аэродромы», получив квалификацию 
«инженер путей сообщения».
С 2001 г. работает в АО 
«Мостоотряд-99», прошел путь от 
мастера производства строительно-
монтажных работ до генерального 
директора. 

За время работы неоднократно 
удостаивался наград, в числе которых 
грамота ГУ «Управление ордена 
Знак Почета Северокавказских 
автомобильных дорог ФДА» 
за добросовестный труд при 
реконструкции мостового перехода 
через реку Акташ на а/м М-29 
«Кавказ» в Республике Дагестан, 
почетный знак «За заслуги перед 
УПРДОР «Северный Кавказ», почетная 
грамота Главы города Махачкалы. 
Имеет звание «Почетный строитель 
Республики Дагестан».

Компании 
доверили 
возведение 
четырех 
соединительных 
рулежных 
дорожек. Это 
РД-В4, РД-
В6, РД-А6, 
РД-А7. Также 
мостоотрядовцы 
частично 
отстраивали 
рулевую 
дорожку, 
перрон и 
изолированную 
стоянку.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С ЧИСТОГО ПОЛЯ

Акционерное общество «Мостоотряд-99» – 
одна из тех организаций, которые были за-
действованы на строительстве аэропорта 
Платов. За 18 лет работы компания смогла 
зарекомендовать себя в качестве надежно-
го подрядчика. Именно поэтому солидную 
часть работы по возведению объекта возло-
жили на дорожников мостоотряда.

Это сегодня новая ростовская авиагавань 
уже принимает регулярные рейсы. А еще 
несколько недель назад здесь вовсю кипе-

НА ВЗЛЕТ! 

Г
лавным событием 
грядущего 2018 года 
станет чемпионат мира 
по футболу. Такого в 

нашей стране еще не было. 
Рассуждения о богатых 
исторических традициях  
России в этом виде спорта 
мы оставим для критиков. 
Лучше поговорим о развитии 
инфраструктуры регионов, 
принимающих у себя матчи.
Ростов-на-Дону – один из 
главных городов-хозяев 
чемпионата. Обласканный 
солнцем и опоясанный 
речными портами, он является 
крупнейшим городом юга 
России. Работы по строительству 
будущего здесь начались уже  
в далеком 2013-м. Новый  
стадион, облагороженные 
набережные, отреставри-
рованные лица зданий  
и самое главное – возведенный 
с нуля международный  
аэропорт Платов.
На этой стройке работала  
не одна компания и каждый был 
занят своим делом. Еще бы,  
ведь проект Платова вошел  
в государственную программу 
«Развитие транспортной системы 
России в 2010-2020 годах».

«МОСТООТРЯД-99»: 
НОВЫЕ СВЕТЛЫЕ 
ПОЛОСЫ ПЛАТОВА

60 61 ◄ | Дороги и транспорт | № 10-11 Дороги и транспорт | № 10-11 | ►

АЭРОПОРТ ПЛАТОВСТРОЙКА ГОДА



струкция аэропорта Махачкала в Респуб-
лике Дагестан. Именно поэтому мы точно 
знаем последовательность всех производ-
ственных циклов. Если говорить о рулевых 
дорожках, то возводить их нужно по специ-
альным стандартам. Ведь на них приходится 
колоссальная нагрузка. Масса одного лайне-
ра составляет порядка 700 тонн. А скорость 
при взлете и посадке достигает нескольких 
сотен км в в час».

Поэтому все дороги современных авиа-
гаваней состоят из жесткого цементобетон-
ного покрытия. Такая дорожная одежда не 
должна деформироваться и сдвигаться от 
воздействия даже высоких температур, ха-
рактерных для Ростовской области. Кроме 
того, на рулевых дорожках недопустимо об-
разование колейности.

Если смотреть на рулевую дорожку в 
разрезе, то по количеству слоев она ничем 

не отличается от стандартных автотрасс. 
Вот только толщина слоев намного боль-
ше и используются более жесткие смеси.

После среза бульдозером верхнего 
плодородного слоя создавалось основа-
ние. В его роли здесь используется все 
та же подушка из щебня. Заказчиком 
был утвержден материал марки М1000 
фракцией 40-70. Толщина основания ко-
леблется в пределах 60-80 сантиметров. 
Именно на такую высоту было решено 
поднимать полосы. По окончанию работ 
сотрудники подсчитали, что для реали-
зации проекта пришлось завезти более 
360 тысяч тонн щебня. Для выполнения 
этого этапа работ использовалась попу-
лярная сегодня дорожная техника: авто-
грейдеры John Deere, дорожные катки 
BOMAG, автосамосвалы MAN и система  
3D нивелирования.

Все начиналось  
с чистого поля.

ла работа. Сложно поверить, что выстроить 
аэропорт с нуля удалось всего лишь за два 
года. При этом он стал самым современным 
транспортным узлом России.

Но вернемся в прошлое, когда к работам 
только-только приступили, а аэропорт Пла-
тов еще имел рабочее название – Южный.

«Все начиналось с чистого поля, – вот так 
прозаично начал нашу беседу Идрис Алиев, 
руководитель проекта АО «Мостоотряд-99». 
– В июне 2015 года мы стали перебазиро-
ваться на объект. Тогда на эту стройку еще 
не были подведены никакие коммуника-
ции: ни электричество, ни вода. Поэтому 
перед строительством нам пришлось ре-
шать эти сопутствующие проблемы. Выход 
нашли в закупке мощных дизельных элек-
тростанций и прокладке временной нитки 
водопровода».

Компании доверили возведение четырех 
соединительных рулежных дорожек. Это 
РД-В4, РД-В6, РД-А6, РД-А7. Также мосто-
отрядовцы частично отстраивали рулевую 
дорожку, перрон и изолированную стоян-
ку. Но работы на дорожном строительстве 
не закончились. Водосточно-дренажная 
система аэродрома, освещение мест стоя-
нок самолетов, объекты электроснабжения 
(трансформаторные подстанции), проклад-
ка кабельных линий, линий связи и управ-
ления, а также установка очистных соору-
жений поверхностных стоков – все это дело 
рук профессионалов компании.

УДЕРЖАТЬ ЛАЙНЕР

Подготовительный этап сменился производ-
ственным. И вот уже дорожники проклады-
вают водоотводы. Именно с этих дренаж-
ных работ и началось строительство дорог 
аэропорта-гиганта.

Водоотвод аэродрома создан таким об-
разом, что сточные воды не представляют 
угрозы для окружающей среды. А если го-
ворить точнее, то все воды на объекте че-
рез ливневки поступают в дождеприемные 
колодцы и закрытые дождеприемные лотки. 
Отсюда вода идет по магистральным кол-
лекторам к очистным сооружениям. После 
многоступенчатой фильтрации ее выброс 
осуществляется в реку.

Трехэтажное здание очистных соору-
жений на объекте заслуживает особого 
внимания. Чтобы вы смогли представить 
масштабы водоочистки, отметим, что ре-
зервуар, откуда поступают сточные воды 
в фильтры, имеет размеры 66х60х9,5 мет-
ров. А уже очищенные воды выходят из со-
оружения меньшего размера, но не менее 
впечатляющего – 30х30х7 метров.

При обустройстве дренажа не забыли 
строители и о смотровых колодцах. А как 
иначе контролировать работу водостоков? 
В общей сложности на всем участке смон-
тировано 203 монолитных железобетонных 
колодца, а общая протяженность коллекто-
ров труб составляет 6 650 метров. Для произ-
водства этих масштабных работ было задей-
ствовано 5 бригад по 10 человек в каждой.

«Строительство аэродромной инфра-
структуры – дело не новое для наших специ-
алистов, – рассказывает Арсен Гаджиев, ге-
неральный директор АО «Мостоотряд-99». 
– Предыдущий проект компании – рекон-

Чтобы вы смогли 
представить 
масштабы 
водоочистки, 
отметим, что 
резервуар, 
откуда поступают 
сточные воды 
в фильтры, 
имеет размеры 
66х60х9,5 
метров. А уже 
очищенные 
воды выходят 
из сооружения 
меньшего 
размера, но 
не менее 
впечатляющего – 
30х30х7 метров

ИДРИС АЛИЕВ, 
руководитель проекта АО «Мостоотряд-99». 
Окончил Дагестанский государственный технический 
университет по специальности «Прикладная 
информатика в экономике», а также магистратуру при 
университете по специальности «Проектирование, 
строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов».
С 2011 года начал работу в АО «Мостоотряд-99» 
в должности ведущего специалиста. В 2014 году 
был повышен до нынешней должности.
Имеет звание «Почетный строитель Республики  
Дагестан».
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сдвинуть на ночь, чтобы не нарушать тем-
пературный режим. Профессионалы уверя-
ют, что при более жаркой погоде из бетона 
очень быстро испаряется влага и на поверх-
ности появляются трещины. А это, конечно 
же, не допустимо.

Качество всех работ строительства кон-
тролировала не только собственная лабора-
тория, но и лаборатория генерального под-
рядчика. При этом отслеживался каждый 
этап работы: от приемки используемых ма-
териалов и заканчивая уходом за бетонным 
покрытием.

Общая площадь финишного покрытия со-
ставила 253 тыс. м2.

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

На десерт у дорожников остались проклад-
ка телефонной связи и электроснабжение 
аэропорта. Телефонную сеть прокладывали 
в трубах под перроном. Общая протяжен-
ность сети составила более 31 тысячи ме-
тров. Благодаря широкому разветвлению 
удалось совместить телефонную сеть со 
связью управления и сигнализацией. Они 
были подведены к служебно-технической 
территории, объектам аэродромного ком-
плекса, средствам посадки и на территорию 
УВД. Вместе со связью были смонтированы 
11 кабельных колодцев.

Электроснаб-
жение в новом 
аэропорту 
сразу же монти-
ровалось  
по I категории. 
Это обознача-
ет довольно 
высокий 
световой поток 
при небольшой 
мощности. 

П
РОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТАКОВЫ,  

ЧТО ЗА ГОД СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ ОСВАИВАЕТСЯ ПОРЯДКА 5-7 МЛРД РУБЛЕЙ

ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Три месяца потребовалось дорожни-
кам для укладки щебня. А уже в ок-
тябре 2015-го бригады принялись за 
устройство так называемого тощего 
бетона. Это нижний слой цементобе-
тонного покрытия, укладываемый ме-
ханизированным способом. Для этого 
слоя использовали низкомарочный 
цементобетон с классом прочности 
на сжатие В10 и морозостойкостью 
F25. С помощью асфальтоукладчика 
покрытие равномерно распределялось 
по полосе и укатывалось катками до 
достижения необходимой плотности. 
Но хотя бетон и называют тощим, это 
вовсе не характеризует его толщину. 
Толщина этого слоя составила 24 сан-
тиметра.

Благодаря механизированной укладке, за 
одну смену удавалось укладывать порядка 
2 тыс. м2. Общая площадь тощего покрытия 
составила 253 тыс. м2, для этого использова-
лось около 70 тысяч м3 бетонной смеси.

Верхний слой цементобетонного покры-
тия имеет уже совсем другие характери-
стики. Это высокомарочный цементобетон 
с классом прочности на растяжение при 
изгибе Btb4,8, а морозостойкость и вовсе 
достигает показателя F200. Толщина верх-
него покрытия на участке варьируется  
от 36 до 45 см.

Для укладки покрытия «Мостоотря-
дом-99» были закуплены бетоноукладочный 
комплекс GOMAKO GHP-2800, машина для 
нанесения шероховатой текстуры на бетон-
ном покрытии – текстуровщик GOMAKO 
T/C-600, а также два современных раство-
ро-бетонный узла с суммарной производи-
тельностью 260 м3 бетона в час.

«Верхний финишный слой – это тот вид 
работ, который ранее мы не выполняли и 
освоили для себя именно на данном участ-
ке, – рассказывает Идрис Абдулвагабович. 
– Сложность работ заключается в том, что 
отклонение построенных плоскостных соо-
ружений от проектных отметок не должно 
превышать по высоте 5 мм. Именно поэтому 
для этой работы мы собрали целую команду 
профессионалов: операторов бетоноукла-
дочного комплекса, бетонщиков, мастеров, 
геодезистов. Все они уже не раз выполняли 
подобные задачи и имеют большой опыт в 
этом направлении».

Для соблюдения всех технологий по на-
несению верхнего слоя дорожные одежды 
укладывались при средней температуре 
+5°С. Летом график работы пришлось 

Для укладки 
покрытия «Мосто-
отрядом-99» 
были закуплены 
бетоно укладочный 
комплекс 
GOMAKO GHP-
2800, машина 
для нанесения 
шероховатой 
текстуры на 
бетонном 
покрытии – 
текстуровщик 
GOMAKO T/C-
600, а также два 
современных 
растворо-
бетонный узла 
с суммарной 
производи-
тельностью 260 м3 
бетона в час.

С
ЛОЖНОСТЬ РАБОТ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

В ТОМ, ЧТО 

ОТКЛОНЕНИЕ ПОСТРОЕННЫХ 

ПЛОСКОСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ОТ 

ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК  

НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ  

ПО ВЫСОТЕ 5 ММ
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И не стоит удивляться такой широкой 
географии. За время работы сотрудники 
компании успели ввести в эксплуатацию 
объекты на территориях Республики Да-
гестан, Краснодарского и Ставропольского 
краев, Московской, Тульской, Саратовской 
и Астраханской областей, а также Карача-
ево-Черкесии, Северной Осетии и Чечен-
ской Республики.

Крупнейшими объектами, возведен-
ными за последние годы, стали мосты в 
Астраханской области, автодорога «Гуниб-
ское шоссе – Вантляшевский перевал», го-
ловной водозабор и магистральный меж-
хозяйственный канал им. Дзержинского 
в Дагестане, а также Гимринский автодо-
рожный тоннель протяженностью более 
4 км. Это самый длинный тоннель на тер-
ритории России, обеспечивающий наибо-
лее короткую и независящую от погодных 
условий транспортную связь строитель-
ства Ирганайской ГЭС, а также 9 районов 
горного Дагестана с железной дорогой и 
центром Республики.

Производственные мощности предпри-
ятия таковы, что за год собственными си-
лами при строительно-монтажных работах 
осваивается порядка 5-7 млрд рублей.

«Наши показатели – результат долгого и 
кропотливого труда, – уверен Арсен Маго-
медович. – Мы сотрудничаем со многими 
проектными и научно-исследовательски-
ми институтами, благодаря чему своев-
ременно внедряем в работу все новейшие 
разработки. И, конечно же, не остается без 
внимания материально-техническая база. 
Отслеживая мировые новинки, регулярно 
проводим закупки современных машин, 
механизмов и технологического оборудо-
вания известных мировых корпораций, та-
ких как CASAGRANDE, KOMATSU, GROVE, 
JSB, BOMAG, MAN, TATRA, LIEBHERR, 
JONN DEERE, VOGELER. 

Но самое главное в нашей работе – это 
коллектив. Нам удалось подобрать сла-
женную команду высококвалифициро-
ванных специалистов, работающих как 
единый механизм. Каждый человек зна-
ет свою работу и выполняет ее добросо-
вестно. Я не раз лично высказывал благо-
дарность сотрудникам и сейчас хочу еще 
раз отметить высокий профессионализм 
каждого. Именно вместе, одной сплочен-
ной командой, мы и покоряем новые вер-
шины». 

Феруза Джаббарова

Но самое 
главное в 
нашей работе – 
это коллектив. 
Нам удалось 
подобрать 
слаженную 
команду 
высоко квали-
фицированных 
специалистов, 
работающих 
как единый 
механизм.

Электроснабжение в новом аэропорту 
сразу же монтировалось по I категории. Это 
обозначает довольно высокий световой 
поток при небольшой мощности. Мосто-
отрядовцы смонтировали на территории 
авиа гавани двухсекционную распредели-
тельную подстанцию и 12 трансформатор-
ных подстанций разной мощности. Для та-
ких работ использовался бронированный 
кабель мощностью 10/0,4 кВ с изоляцией 
из сшитого полиэтилена. На монтаж в об-
щей сложности было затрачено более 41 
тысячи метров кабельных линий.

Схема электроснабжения разрабатыва-
лась в соответствии с действующими нор-
мативными актами.

ПОКОРЯЯ ВЕРШИНЫ

«Общая стоимость всех выполненных 
работ составила порядка четырех мил-
лиардов рублей, – подводит финансовый 
итог Арсен Магомедович. – Но для нашей 
команды этот объект запомнился своей 
значимостью. Каждый специалист осоз-
навал всю свою ответственность. Ведь 
этот аэропорт должен стать лицом на-
шей страны при проведении такого мас-
штабного события – чемпионата мира по 
футболу. Приобретенный здесь опыт без 
сомнения пригодится нам в будущем. И 
уже сегодня мы используем новые навы-
ки. В подтверждение приведу в качестве 
примера аэропорт Саратовской области. 

Именно этот объект сегодня отстра-
ивают наши специалисты, используя 
освоенную технологию по устройству 
цементобетонных покрытий при по-
мощи бетоноукладочного комплекса  
GOMACO GHP-2800».

Кстати, строительство аэропорта 
«Центральный» в городе Саратове, ко-
торое ведется также по Федеральной 
целевой программе «Развитие транс-
портной системы России (2010-2020 
гг.)», – не единственный проект, реа-
лизуемый компанией. Параллельно с 
ним полным ходом идет строительство 
моста в селении Карадах Гунибского 
района Республики Дагестан, а также 
специалисты «Мостоотряда-99» заня-
ты на нескольких объектах Краснодар-
ского края и Московской области.

М
АССА ОДНОГО ЛАЙНЕРА 

СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 700 

ТОНН. А СКОРОСТЬ ПРИ ВЗЛЕТЕ 

И ПОСАДКЕ ДОСТИГАЕТ НЕСКОЛЬКИХ 

СОТЕН КИЛОМЕТРОВ В ЧАС
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С учетом этих планов, дорожники уже се-
годня сделали отсыпку земляного полотна 
и дорожную одежду под первую категорию 
на всем протяжении трассы.

НАЧИНАЛИ В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Трасса – один из ключевых объектов инфра-
структуры, построенных в рамках подго-
товки к Чемпионату мира по футболу. Ход 
строительства лично контролировали учре-
дители компании «Донаэродорстрой».

Регулярно посещал производственную 
базу дорожников министр транспорта Ро-

стовской области Андрей Иванов. Еже-
недельно он проводил совещания с руко-
водителями компаний, участвующих в 
строительстве объектов к главному спор-
тивному событию 2018 года.

Новое транспортное сообщение с аэ-
ропортом существенно изменило пейзаж 
пригорода Ростова. Автостраду было реше-
но пустить через подсолнечные поля, сады, 
пашни и реки. Здесь никогда не было даже 
проселочных грунтовых дорог. Но для до-
рожников такая ситуация, напротив, наи-
более оптимальна – не нужно исправлять 

Новое 
транспортное 
сообщение с 
аэропортом 
существенно 
изменило 
пейзаж 
пригорода 
Ростова

НИКОЛАЙ ИМЕДАШВИЛИ: 

« НАМ ДОВЕРИЛИ ВОЗВЕДЕНИЕ С НУЛЯ ПОДЪЕЗДА К АЭРОПОРТУ 

ОТ СЕВЕРНОГО ОБХОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ. ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

АВТОДОРОГИ СОСТАВЛЯЕТ 15,9 КМ. МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ ПУТИ – 

3,5 КМ, СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПОЛОС. ЗДЕСЬ ШИРИНА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

НАСЧИТЫВАЕТ 29 М. А ОСТАВШИЙСЯ МАРШРУТ – ДВУХПОЛОСНЫЙ, 

С ШИРИНОЙ ПОКРЫТИЯ 8,5 М»

КОМПАНИЯ С ИСТОРИЕЙ

Созданная еще в 1956 году как Управление 
строительства № 15 Главдорстроя Мин-
трансстроя СССР, организация и сегодня 
продолжает работать по заложенным тра-
дициям качества. На счету предприятия 
около 4 тысяч километров построенных и 
реконструированных автомобильных до-
рог, а также свыше 1 миллиона м2 покры-
тий для аэродромов. Много лет сотрудники 
компании демонстрировали свой профес-
сионализм на самых сложных объектах. 
Поэтому, проезжая путепровод на 157 пи-
кете и глядя на стройную конструкцию с 
четырьмя съездами и налаженным круго-
вым движением, даже не удивляемся ре-
зультату проделанной работы. Тем не ме-
нее, сложно поверить, что начало такому 
масштабу было положено всего лишь пол-
тора года назад.

«В начале июня 2016-го, сразу после 
заключения контракта с Министерством 
транспорта Ростовской области, мы при-
ступили к работам, – рассказывает Нико-
лай Имедашвили, генеральный директор 
ОАО «Группа строительных компаний 
«ДОН», член совета директоров АО «Донаэ-
родорстрой». – Нам доверили с нуля возве-
дение подъезда к аэропорту от Северного 
обхода Ростова-на-Дону. Общая протяжен-
ность автодороги составляет 15,9 киломе-
тров. Меньшая часть пути – 3,5 километра, 
состоит из четырех полос. Здесь ширина 
проезжей части насчитывает 29 метров. 
А оставшийся маршрут – двухполосный, с 
шириной покрытия 8,5 метров».

Однако то, что мы видим сегодня – не 
окончательный вариант. Строителям было 
дано задание все 16 километров трассы к 
2035 году перевести в первую категорию, 
то есть увеличить количество полос до 
четырех. А связано это с далеко идущими 
прогнозами. Эксперты уверены, что траф-
фик к этому времени существенно возрас-
тет, поэтому и потребуется расширение. 

27 ноября 2017 года росчерком 
пера премьер-министра Дмитрия 
Медведева ростовский аэропорт 
Платов был открыт. Крупнейшая 
воздушная гавань южного региона 
России обслуживает не только 
нашу страну, но и принимает 
международные рейсы.  
На официальном сайте Правительства 
и вовсе отметили, что «новый 
аэропортовый комплекс с пунктом 
пропуска через государственную 
границу учитывает потребности 
развития региона на десятилетия 
вперед». И действительно, глядя на 
объект, невольно отмечаешь, что он 
опережает время.
Конечно же, такой проект просто 
не был бы реализован, если бы не 
команда профессионалов, занятых на 
строительстве. К стройке привлекли 
десятки компаний со всех регионов 
страны. А подъезды к международному 
аэропорту с нуля возвел один из 
лидеров дорожного строительства –  
АО «Донаэродорстрой».

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» ПОСТРОИЛО ПОДЪЕЗДНУЮ ДОРОГУ 
К АЭРОПОРТУ ПЛАТОВ 
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кубов земли. Почва оказалась более чем 
подходящей, имеющей оптимальную влаж-
ность. Грунты второй группы, глинистые, 
дали хорошее уплотнение.

Со сложностями столкнулись при пе-
реносе коммуникаций. По территории 
строящейся дороги проходили пять маги-
стральных газопроводов и около десяти 
линий электропередач предприятия МРСК 
«Юг». Нужно было получить согласие сете-
вых компаний, регламент которых не по-
зволял это сделать быстро. Тем не менее, 
при содействии руководства Ростовской 
области, вопрос был решен.

Руководство АО 
«Донаэродор-
строй» Николай 
Имедавшвили 
и Алексей 
Кнышов с 
руководителем  
Росавтодор 
Старовойтом на 
открытии участ-
ка автомобиль-
ной дороги под 
Волгоградом.

ПО ВСЕМ КАНОНАМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ

По новой трассе мы проехали вместе с ге-
неральным директором АО «Донаэродор-
строй» Сергеем Зубановым и руководите-
лем проекта Виктором Заржецким. Уж кто, 
как не они, знают все нюансы и тонкости 
строительства объекта.

По словам руководителя компании, при 
строительстве применялась ультрасовре-
менная дорожная подушка. Конструкция 
дорожного полотна, напоминающая в раз-
резе слоеный пирог, целиком состоит из 
высококачественных материалов, приме-
няемых на федеральных трассах. Вместо 
песчано-подстилающего слоя использовали 
нетканый материал – дорнит. Следом при-
менялась смесь «С-4», состоящая из четырех 
видов щебня. 

СПРАВКА «ДИТ»

В группу строительных компаний «Дон» сегодня 
входят шесть организаций: AО «Донаэродорстрой», 
Механизированная колонна, ОАО «Майкопнормаль», 
ООО «Сигнал-Строй», СМУ-Донаэродорстрой и ООО 
«Связьинформ».
Таким образом, предприятие может выполнять целый 
спектр работ: от проектирования до обслуживания 
объектов собственными силами с минимальными 
затратами и сроками производства.

недочеты старого покрытия, можно было с 
нуля возводить качественную трассу.

Жители ближайших населенных пунктов 
с радостью встретили новость о строитель-
стве автомагистрали. Еще бы, ведь раньше 
между поселками «Красный», «Октябрь-
ский», хуторами «Камышеваха» и «Камен-
ный брод» просто не существовало сооб-

щения. Кроме того, по новой дороге будет 
не менее удобно добираться до областного 
центра.

При проектировании новой транспорт-
ной линии было продумано все до мелочей. 
К примеру, остановочные павильоны для 
общественного транспорта планируется рас-
положить по всей протяженности маршрута. 
Вообще подъезд к аэропорту по задумке дол-
жен выполнять не только свою прямую функ-
цию, но и разгрузить транспортные потоки с 
магистрали «Дон». Здесь будет осуществлять-
ся пропуск межрегиональных транспортных 
потоков по направлению «Север-Юг», а так-
же внутрирегиональных в сторону северных 
районов области – Таганрога и Азова.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В АО «Донаэродорстрой» знают, что такое от-
ветственность. На счету компании десятки 
реализованных проектов государственной 
важности. Вот и на этот раз строительство 
автодороги нельзя было назвать легким. 
Проект предусматривал строительство ше-
сти путепроводов, общей протяженностью 
280 погонных метров, и трех мостов через 
реки Тузлов, Большой Несветай и балку «Ру-
бежная». Каждый мост в длину достигал око-
ло 150 метров. Помимо этого, требовалось 
переносить коммуникации, включая семь 
газопроводов.

Как отмечалось ранее, подъезд был по-
строен с чистого листа. А значит, нужно было 
полностью срезать растительный слой и от-
сыпать земляное полотно. Перепады уровня 
земляного покрова на всем протяжении бу-
дущей трассы доходили до 9 метров. Поэто-
му дорожникам приходилось где-то срезать 
полотно, а где-то добавлять. К примеру, зем-
ляные насыпи у мостов и путепроводов под-
нимали на 7-8 метров.

Холмистая местность тоже создавала труд-
ности. Если бы не удачное решение генпро-
ектировщика – компании «Строй-проект», 
дорожникам пришлось бы завозить грунт, 
искать варианты отвода земельных участков 
под карьер. 

Решение состояло в соблюдении балан-
са – «из выемки в насыпь». Порядок дей-
ствий определялся по месту. Землю, изъятую 
с холма, перенаправляли в выемку, из разра-
ботанного углубления – перемещали в на-
сыпь по всей дороге. Таким образом, общий 
объем насыпей составил полтора миллиона 

Генеральный ди-
ректор АО «До-
наэродорстрой» 
Сергей Зубанов 
докладывает 
губернатору 
Ростовской об-
ласти Василию 
Голубеву о ходе 
строительства.

Алексей КНЫШОВ, 
председатель совета директоров АО «Донаэродорстрой»:

«Современные дорожники не могут обойтись без высоко-
производительной техники. Отмечу, что на сегодня компа-
ния оснащена передвижными асфальтобетонными заво-
дами, крытыми битумхранилищами с электроподогревом, 
монжусными установками, бункер-термосами, асфальто-
укладчиками с автоматической системой задания верти-
кальных отметок и собственными сертифицированными 
лабораториями.

Отдельного слова заслуживают специалисты, чьим тру-
дом творилась и продолжает твориться история  АО «До-
наэродорстрой». Показательно, что и по сей день в кол-
лективе трудятся целые династии дорожных строителей, 
продолжающих благородное дело предыдущих поколе-
ний. В числе наших сотрудников заслуженные строители 
РСФСР, почетные транспортные строители, заслуженные 
экономисты РФ и почетные дорожники.

Надо понимать, что в дорожной сфере романтики мало. 
Строительство – это труд, к которому нужно прибавить 
сложные погодные условия – дождь, снег, грязь. Поэтому 
не каждый справится с такой работой. Тем не менее, к нам 
регулярно приходят молодые кадры. А самые талантливые 
без труда продвигаются по карьерной лестнице. Люди, ко-
торые пришли мастерами, становятся прорабами, началь-
никами участкков».
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В ПРИОРИТЕТЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

В «Донаэродорстрое» на вопросах безопасности 
не экономят. Для водителей, особенно в ночное 
время, важна хорошая видимость. А она состо-
ит сразу из нескольких составляющих.

Освещают дорогу к аэропорту 603 светоди-
одных светильника. Фонари мощностью в 180 
ватт расположили по основной дороге, светиль-
ники в 240 ватт – на развязках и более опасных 
участках трассы. Опоры освещения установила 
организация «Сигнал строй», которая тоже вхо-
дит в группу строительных компаний «Дон».

На проезжую часть нанесена разметка тер-
мопластиком, отличающаяся долговечностью. 
Часто на местных дорогах используют краску, 
но она быстро стирается. Кроме того, обычная 
краска менее заметна на дорогах и не имеет 
световозвращающего эффекта. А вот термо-
пластик обладает всеми этими достоинствами. 

Световозвращающей пленкой оклеены и 
все дорожные знаки. Конструкции выполнены 
по ГОСТу: относятся к типу 2 и имеют 70 см в 
диаметре. Установка дорожных знаков и огра-
дительных сооружений выполнялась собствен-
ными силами.

Барьерные ограждения установлены на 
насыпях выше трех метров в высоту. Общая 
протяженность металлических оцинкованных 
оградительных сооружений – 22 км. Дорожни-

ки установили рамные опоры, на которых  
в дальнейшем будут стоять камеры видео-
наблюдения скоростного режима.

ТРЕХЛЕТКУ ЗА ПОЛТОРА ГОДА

Выполнить за полтора года такой объем 
работ у АО «Донаэродорстрой» получилось 
благодаря трудовому коллективу. Многие 
специалисты трудятся на предприятии не 
один десяток лет. А те, кто пришел недавно, 
стараются проявить свои лучшие качества.

«Людей со стороны не возьмешь – поуча-
ствовали и ушли. Тут нужно иметь дух ком-
пании, – говорит Сергей Зубанов. – Всем 
новым сотрудникам мы рассказываем 
нашу коронную шутку, что в компании год 
идет за три. Если говорить о подъездах к аэ-
ропорту, то на этом объекте трудилось око-
ло 120 механизаторов, 15 инженерно-тех-
нических специалистов и 60 водителей».

Работа в круглосуточном режиме, не 
глядя на погодные условия, – вот они, буд-
ни дорожников. При этом специалисты 
компании никогда не идут против правил: 
не укладывают асфальт в дождь, а пере-
ключаются на другие работы.

Оснащенность организации – на самом 
высоком уровне. При строительстве ис-
пользовалась лучшая импортная техника, 
в основном, японская и немецкая. Это экс-
каваторы, асфальтоукладчики, бульдозе-
ры и автогрейдеры фирм Komatsu, Hitachi, 
Volvo, Liebherr, Bomag, JCB. Постоянно на 
участке работало 30-40 автосамосвалов, 
около 12 экскаваторов, 6 бульдозеров,  
15 катков, 4-5 автогрейдеров.

«Строительство подъездных дорог к 
«Платову» – престижный для компании 
проект. Но в то же время – это большая 
ответственность, – подводит итог нашему 
разговору Николай Гивиевич. – Изначаль-
но генеральный подрядчик заложил 3 года 
на строительство проекта. Но мы, взвесив 
свои возможности, решили, что выпол-
ним работы в два раза быстрее. И, как 
видите, «Донаэродорстрой» сдержал свое  
обещание».

Наверное, именно в этом и заключается 
успех всех крупных компаний. Здесь рабо-
тают не просто профессионалы, но и люди 
своего слова. А значит, качество не зави-
сит от временных затрат. 

Дарья Пиотровская

Владимир КИРСАНОВ, 
председатель совета директоров  
ОАО «Группа строительных компаний «ДОН»  
и член совета директоров АО «Донаэродорстрой»

«Опыт компании исчисляется тысячами построенных 
и реконструированных километров дорог. Среди объек-
тов – восточный и западный обходы Ростова-на-Дону, 
обходы Семикаракорска и Новочеркасска, автодорога 
«Морозовск - Волгодонск» с мостом через Дон, участки 
федеральных трасс М-23 «Ростов - Таганрог - граница 
Украины», М-6 «Каспий», реконструкция М-4 «Дон», про-
екты в Калмыкии, Краснодаре и Воронеже.

Список далеко не полный. Я назвал лишь послед-
ние проекты. Все, что уже сданы,  просто невозможно  
перечислить.

Дорожники, которые трудились на подъездах к аэропорту, 
уже готовы к дальнейшей работе. Мы параллельно занима-
емся несколькими крупными проектами. Недавно компания 
выиграла тендер на строительство Северного обхода города 
Ростов-на-Дону – на семикилометровом участке, от стани-
цы Родионово-Несветайская до автодороги «Ростов-на-До-
ну – Таганрог».  До конца года должны успеть сделать раз-
бивочные работы».

Работа в 
круглосуточном 
режиме, не 
глядя на 
погодные 
условия, – вот 
они, будни 
дорожников. 
При этом 
специалисты 
компании 
никогда не идут 
против правил: 
не укладывают 
асфальт в 
дождь, а 
переключаются 
на другие 
работы.

«Если раньше мы для устройства основа-
ния применяли одну фракцию щебня в 40-
70 сантиметров, то теперь смесь состоит из 
трех фракций по 45 см, хорошо закатывает-
ся, дает уплотнение», – рассказывает Сергей 
Анатольевич.

На этом список нововведений не заканчи-
вается. Согласно проекту, дорожники проло-
жили по основному ходу 27 оцинкованных 
цельновитых водоотводных труб. Они состо-
ят из гофрированного металла и отличаются 
особой прочностью, устойчивы к агрессив-
ному воздействию среды.

На дороге регионального значения эти 
трубы применяются впервые – как и гео-
маты, выбранные для укрепления насыпи и 
выемок свыше десяти метров. Эти конструк-
ции выполняют функции армирования 

СЕРГЕЙ 
ЗУБАНОВ: 
«Людей со 
стороны не 
возьмешь – 
поучаствовали 
и ушли. Тут 
нужно иметь 
дух компании. – 
Если говорить 
о подъездах к 
аэропорту, то 
на этом объекте 
трудилось 
около 120 
механизаторов, 
15 инженерно-
технических 
специалистов и 
60 водителей».

грунтов поверхностного слоя, фильтрации 
воды, предотвращают вымывание почвы.

«18-сантиметровый слой щебня держит 
все основание дороги, препятствуя просадке 
асфальтобетона и возникновению колей,  – 
включается в беседу Виктор Заржецкий. 
– Жители крупных городов поймут, сколь-
ко неприятностей может доставить нака-
танная колея. Но на современных объектах 
таких дефектов не должно быть. Поэтому 
перед закаткой в асфальт основание подвер-
гается проверкам.

После одобрения на подушку одевают до-
рожную одежду. Асфальт укладывался в три 
этапа: крупнозернистый верхний слой – 8 
см, нижний слой покрытия – 7 см и верх-
ний слой покрытия из мелкозернистого ас-
фальтобетона типа «А» – 5 см. Такая трасса 
способна справиться с большим пассажиро-
потоком. Для контроля качества на объекте 
в постоянном режиме действовала лабора-
тория. В ней есть все необходимое оборудо-
вание для испытаний земляного полотна. 
А для проверки качества асфальтобетона 
специалисты брали образцы и отправляли 
их в центральную лабораторию АО «Донаэ-
родорстрой» в городе Батайске. Помимо это-
го, строительный контроль осуществляло 
предприятие-заказчик.

НИКОЛАЙ ИМЕДАШВИЛИ: 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНЫХ 

ДОРОГ К «ПЛАТОВУ» – 

ПРЕСТИЖНЫЙ ДЛЯ КОМПАНИИ 

ПРОЕКТ. НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ – ЭТО 

БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ДОРОГ

Сегодня перед нашим государством стоит 
решение задачи по развитию транспорт-
ной инфраструктуры страны и, прежде 
всего, в регионах, где качество и безопас-
ность дорог оставляют желать лучшего. 
Активно взаимодействуя с правительства-
ми регионов, «Газпромнефть-БМ» не толь-
ко обеспечивает предприятия дорожной 
отрасли качественными материалами, но 
и развивает сотрудничество в части науч-
но-технической поддержки и сопровожде-
ния применения. 

Отправной точкой программы активно-
го продвижения инновационных битум-
ных материалов в российские регионы для 
«Газпромнефти» можно считать 2011 год, 
когда на трассе Р-402 Тюмень-Ишим-Омск 
был уложен первый экспериментальный 
участок с использованием ПБВ, произве-
денного на Омском НПЗ. Далее были Ал-
тайский край с трассой Барнаул-Рубцовск, 
знаменитый проект строительства моста 
на остров Русский во Владивостоке, город-
ские участки в Омске и Санкт-Петербурге. 
В Северной столице модифицированный 
битум «Газпромнефти» испытывался еще и 
на кольцевой автодороге. Южное направ-
ление отрабатывалось в Казахстане (на 
трассе Астана – Петропавловск на границе 
с Россией и Хоргас-Алматы-Шымкент ря-

дом с Узбекистаном), а также в Ставрополье 
и Пятигорске. 

В рамках организации эксперименталь-
ных участков решается ряд важных задач, 
а именно: оценивается эффективность того 
или иного материала в конкретных дорож-
но-климатических условиях, устраняются 
определенные недостатки за счет внедре-
ния новых решений, укрепляется взаимо-
действие компании с региональными ор-
ганизациями. Опытные участки компании 
находятся во всех дорожно-климатических 
зонах РФ, они все эксплуатируются в раз-
личных условиях нагрузки, что позволяет 
судить об их эффективности в конкретных 
условиях. 

Всего за шесть лет было уложено 20 опыт-
но-экспериментальных участков, 11 из них 
с использованием ПБВ. Их количество год 
от года только увеличивается, и это, прежде 
всего, обусловлено развитием взаимодей-
ствия компании с субъектами РФ, а также 
выпуском инновационных материалов, ко-
торые требуют апробации и освоения по-
требителем.

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

Со временем, когда «Газпромнефть-БМ» на-
копила достаточно большой опыт и знания о 
поведении ПБВ в различных климатических 
условиях, в компании стали особое внима-
ние уделять работе с регионами – заключать 

Полимерно-
битумные 
вяжущие (ПБВ), – 
материалы 
на основе 
традиционных 
битумов с 
добавлением 
полимеров и 
пластификатора. 
По сравнению с 
традиционным 
битумом 
имеют лучшие 
показатели 
качества: 
повышенную 
сопротив-
ляемость к 
деформации; 
улучшенные 
свойства при 
высоких и низких 
температурах; 
повышенное 
сопротивление 
старению.

С
егодня в дорожном хозяйстве 
любого региона нашей 
страны всё более и более 
востребованными становятся 

современные высококачественные 
битумные материалы, ведь благодаря 
их грамотному применению можно 
значительно продлить срок службы 
дорожной одежды. Лидирующие 
позиции на отечественном рынке 
модифицированных вяжущих 
уже в течение нескольких 
лет уверенно занимает 
«Газпромнефть – Битумные 

материалы». Среди приоритетных 
направлений деятельности 
компании – взаимодействие с 
региональными администрациями 
и муниципалитетами, участие 
в федеральных программах, 
строительство экспериментальных 
участков на территории всех 
дорожно-климатических зон РФ.
Журналисты нашего издания 
разобрались в тонкостях 
производства и реализации 
битумных материалов компании 
«Газпромнефть-БМ».

теХнОЛОГиЯ 
ЛиДерстВа

Газпромнефть – 
Битумные 
материалы
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Значительно расширить региональное 
предложение позволило появление в 2016 
году в составе «Газпромнефти-БМ» нового ак-
тива – компании «НОВА-Брит», специализиру-
ющейся на производстве высокотехнологич-
ных герметизирующих битумосодержащих 
материалов. Одним из самых востребованных 
продуктов компании стала битумно-полимер-
ная стыковочная лента: при невысокой стои-
мости погонного метра ленты (50 рублей) она 
эффективно способствует устранению тре-
щин на осевых и на стыках между полосами 
укладки асфальта. Стыковочная лента приме-
нялась и при реконструкции Тверской улицы, 
и при строительстве Западного скоростного 
диаметра в Петербурге, где ее использование 
позволило снизить стоимость и срок работ.

Взаимодействовать с дорожной отраслью 
и регионами на качественно более высоком 
уровне и при необходимости оказывать про-
ектам всестороннюю поддержку, проводить 
испытания и перспективные исследования 
теперь возможно благодаря научно-исследо-
вательскому центру (НИЦ) «Газпромнефть-
БМ». Именно здесь есть возможность про-
вести цикл испытаний для разработки 
рецептуры асфальтобетонной смеси, опти-
мальной именно для тех условий, в которых 
эксплуатируется дорога. 

Центр располагает оборудова-
нием, которое позволяет модели-
ровать ускоренное старение вя-
жущего, оценить, как материал 
ведет себя при хранении, транс-
портировке, в составе асфаль-
тобетона. Здесь анализируются 
характеристики и каменных 
материалов, присланных из ре-
гиона, и вяжущих, которые пла-
нируется использовать при про-
изводстве асфальтобетона, после 
чего выдаются рекомендации о 
рецептуре смеси. При этом, для 
сравнения разрабатывается и ре-
цепт с использованием вяжущего 
собственного производства, ха-
рактеристики которого, как пра-
вило, заметно лучше базового.

Применяемая битумная про-
дукция «Газпром нефти-БМ» 
способствует строительству 
прочных дорожных покрытий, 
устойчивых к высоким транс-
портным нагрузкам, а также 
к температурным перепадам, 
которые характерны для кли-
мата почти всех российских  
регионов. 

К ОМПЛЕКС-
НОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ НЕФТИ» 
РЕГИОНАМ ЛЕГКО ДЕ-
КОМПОЗИРУЕТСЯ НА 
НЕСКОЛЬКО ГЛАВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ.  
ПЕРВОЕ – ЭТО ПОЛ-
НЫЙ СПЕКТР БИТУМ-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
ВТОРОЕ - ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ИСПЫТАНИЯ 
ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА БАЗЕ НИЦ КОМ-
ПАНИИ, ПОДБОРА 
РЕЦЕПТУРЫ АСФАЛЬ-
ТОБЕТОНА.  
ТРЕТЬЕ - АДМИНИ-
СТРАТИВНАЯ ПОД-
ДЕРЖКА В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕ-
МЕННЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ, ИХ ВКЛЮЧЕНИЕ 
В ПРОЕКТНУЮ ДО-
КУМЕНТАЦИЮ, КОН-
ТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

специальные соглашения с профильными 
ведомствами областных, краевых, респу-
бликанских администраций. 

Первое региональное соглашение о при-
менении инновационных битумных ма-
териалов в дорожном строительстве было 
подписано с правительством Москвы. В 
его рамках ПБВ «Газпромнефти» исполь-
зовались при ремонте улицы 1905 года и 
при масштабной реконструкции Тверской. 
Специалисты ГБУ «Автомобильные доро-
ги» – главного столичного дорожно-строи-
тельного подрядчика – охарактеризовали 
полимерно-битумные вяжущие компании 
как эталонные, а ученые Московского ав-
тодорожного государственного техунивер-
ситета (МАДИ) уже сделали вывод об эф-
фективности применения инновационных 
материалов, проанализировав данные мо-
ниторинга состояния дорожного полотна 
после года работы.

На сегодняшний день «Газпромнефть-
БМ» подписало уже более 10 соглашений 
о сотрудничестве, среди них Томская, 
Омская, Сахалинская и Тюменская об-
ласти, Ставропольский и Камчатский 
края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа и др. И на этом 
«Газпромнефть-БМ» останавливаться не 
собирается. Такое взаимодействие дока-
зало свою обоюдную эффективность, оно 
отвечает на потребность региона в битум-
ных материалах с учетом его дорожных и 
климатических особенностей.

Отправной 
точкой програм-
мы активного 
продвижения 
инновацион-
ных битумных 
материалов 
в российские 
регионы для 
«Газпромнеф-
ти» можно 
считать 2011 
год, когда на 
трассе Р-402 
Тюмень- 
Ишим-Омск 
был уложен 
первый экспе-
риментальный 
участок с ис-
пользованием 
ПБВ, произ-
веденного на 
Омском НПЗ.

«Газпромнефть – Битумные мате-
риалы» – дочернее предприятие 
«Газпромнефти» по реализации би-
тумных материалов и коксов. Оно 
было основано в 2014 году, однако 
битумное направление в компании 
развивается с 2008 года.

На сегодняшний день компания 
занимает лидирующие позиции на 
битумном рынке России. В 2016 году 
объем продаж «Газпромнефтью-
БМ» битумных материалов составил 
1,88 млн тонн. Объем реализации 
премиальных вяжущих вырос до 
105 тыс. тонн. 

География поставок «Газпром-
нефти-БМ» включает практически 
все регионы России, а также ближ-
нее и дальнее зарубежье, в том чис-
ле Восточную и Центральную Евро-
пу, Среднюю Азию, Африку и Южную 
Америку.

Производственные мощности 
расположены в Москве, Вязьме, 
Омской, Ярославской и Рязанской 
областях, а также в Казахстане 
и Сербии. С 2012 года компания 
предоставляет услугу по доставке 
битумных материалов автотран-
спортом в специализированных 
контейнерах – кловертейнерах, ко-
торые гарантируют сохранение ка-
чества вяжущих.

76 77 ◄ | Дороги и транспорт | № 10-11 Дороги и транспорт | № 10-11 | ►

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА ИННОВАЦИИ



После такого напутствия мы просто не 
смогли не побывать на объекте.

Стандартное пасмурное осеннее утро. 
Самое начало рабочего дня. Дмитрий 
Остапец, начальник участка, отправля-
ется на свое нынешнее рабочее место – 
строительный городок компании, кото-
рый расположен на самом объекте. Так 
получается, что у дорожников просто не 
существует постоянного теплого офиса, 
желательно, недалеко от метро. Каждая 
новая стройка обозначает смену дис-
локации. И, конечно же, многочасовой 
маршрут от дома до работы.

Всех тонкостей профессии начальника 
стройки нам, разумеется, не понять. Но 
поездка на объект с Дмитрием Алексан-
дровичем стала очень познавательной 
экскурсией.

Удивительно, но, заезжая на бетон-
ку, как прозвали в народе малое кольцо, 
отмечаешь довольно плотный транс-
портный поток. И это в рабочее время. 
Интересно, насколько возрастает интен-
сивность движения в выходные? Ведь 
довольно многие водители, выезжая за 
город, предпочитают А-107 многополос-
ному МКАДу. Согласно официальной ста-
тистике, от 3 000 до 7 000 автомобилей 
ежедневно курсируют по магистрали. К 
сожалению, дорога не всегда справляет-
ся с потоком желающих. Следствием чего 
становятся пробки.

А вот на новый объект – А-113, специ-
алисты ГК «Российские автомобильные 
дороги» заложили пропускную мощность 
до 26 600 автомобилей в сутки.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА

На данном участке идет строительство но-
вых полос автодороги и реконструкция дей-
ствующих. В общей сложности участок бу-
дет иметь четыре полосы движения, по две 
в каждую сторону.

Дмитрий Александрович отмечает, что 
из 76 км пускового комплекса ООО «Лем-
минкяйнен Строй» отрабатывает 9. Работа 
идет параллельно на нескольких точках. 
Вначале рядом с существующей бетонкой 
дорожники возводят новое полотно с нуля 
на две полосы. И лишь затем берутся за ре-
конструкцию старой дороги. Уже сегодня 
произведен перезапуск практически четы-
рех километров магистрали. Это значит, 
что на данных участках машины движутся 
по новой трассе. Всего же к концу года на 
участке ООО «Лемминкяйнен Строй» пла-
нируется сдать около 7,5 км дороги.

Московское малое кольцо наряду с большим кольцом были 
сооружены в 1950–1960-х годах (то есть в те же годы, что 
и МКАД) для удовлетворения военно-транспортных нужд 
противовоздушной обороны Москвы. Дорога выстроена 
из нескольких слоев бетонных плит. Сделали это для того, 
чтобы полотно смогло выдержать вес многотонных ракетных 
тягачей.

До 1990 года Московское малое кольцо не было обозначе-
но на картах и дорожных атласах. Однако местное население 
знало об удобной дороге и довольно часто им пользовалось. 
Официальное разрешение об открытии общего доступа на 
трассу получено в конце 80-х годов прошлого столетия. Тогда 
же, в 1988 году, выпустили первую карту с отметкой малого 
кольца. Первый атлас автодорог Московской области с указа-
нием бетонки вышел в 1991 году.

За всю 
историю 
деятельности 
в России мы 
еще ни разу не 
участвовали 
в таком 
масштабном 
строительстве. 
Основные цели 
реконструкции 
ЦКАДа – 
разгрузить 
МКАД и 
радиальные 
выходы из 
Москвы, 
особенно от 
большегрузов. 
За счет этого 
в столице 
снизится 
уровень 
воздействия на 
окружающую 
среду. 

ТРАССА  
ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ

7 000 РАЗМЕНЯТЬ НА 26 000

Развитием сети платных дорог в России за-
нимается ГК «Автодор». За последнее вре-
мя были реализованы несколько проектов, 
но Центральная кольцевая автодорога, по-
жалуй, станет самым масштабным строи-
тельством в Московском регионе. 

«Этот проект очень символичный для 
нашей компании, – рассказывает дирек-
тор ООО «Лемминкяйнен Строй» Сергей 
Ермаков. – За всю историю деятельности 
в России мы еще ни разу не участвовали 
в таком масштабном строительстве. Ос-
новные цели реконструкции ЦКАДа – раз-
грузить МКАД и радиальные выходы из 
Москвы, особенно от большегрузных авто-
мобилей. За счет этого в столице снизится 
уровень воздействия на окружающую сре-
ду. А если говорить о компаниях-перевоз-
чиках, то они смогут существенно сэконо-
мить на себе стоимости перевозок за счет 
транспортных издержек. Строительство 
такой значимой трассы должен увидеть 
каждый».

Щербатую, узкую, но очень 
живописную трассу А-107 
Московское малое кольцо 
совсем скоро будет совсем не 
узнать. А все благодаря целевой 
программе «Модернизация 
транспортной системы России 
(2002-2010 годы)». Документ 
предполагает строительство 
удобной и современной 
Центральной кольцевой 
автомобильной дороги А -113.

Возведение объекта сразу на 
нескольких этапах началось 
с 2015 года. Сроки сдачи 
обозначены следующим, 2018-м 
годом. Общая протяженность 
ЦКАДа составит 525 километров. 
Дорогу прокладывают вдали от 
населенных пунктов и только на 
89-километровом участке от 
Киевского до Ленинградского 
шоссе строительство ЦКАД 
подразумевает полную 
реконструкцию и слияние с 
существующей «Малой Бетонкой» 
(5-й пусковой комплекс). Места 
для новой трассы просто 
не нашлось из-за плотной 
существующей застройки.

Как дела обстоят сегодня? Мы 
решили не только узнать, но 
и увидеть своими глазами. 
Именно поэтому ранним утром 
отправляемся в сторону пускового 
комплекса №5, где на участке 
между Калужским и Киевским 
шоссе ведет строительные работы 
ООО «Лемминкяйнен Строй».

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ В РАЗГАРЕ
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Центральная 
лаборатория 
расположена 
при асфальтобе-
тонном заводе. 
Она сертифици-
рована по всем 
видам строи-
тельных работ. 
Лабораторный 
пост проверяет 
соответствие 
поставляемых 
материалов 
ГОСТам и каче-
ство работ на 
объекте.

КОГДА РОССИЙСКОЕ 
ЛУЧШЕ ФИНСКОГО

Такой масштабный проект ООО «Лем-
минкяйнен Строй» в России делает впервые. 
Поэтому для проведения работ было заку-
плено необходимое оборудование. «Специ-
ально для этого проекта мы приобрели 
новый асфальтобетонный завод «Аmomatic 
240», – рассказывает директор ООО «Лем-
минкяйнен Строй» Сергей Ермаков. – Часть 
техники взята в аренду. В целом, ее количе-
ства на объекте хватает. Работы полностью 
обеспечены необходимым оборудованием».

Если говорить о дорожно-строительных 
материалах, то их закупают у производите-
лей. А асфальтобетонную смесь производят 
самостоятельно на собственном заводе. Во-
обще, на балансе компании значатся четыре 
АБЗ. Но и одного стационарного завода, рас-
положенного под Наро-Фоминском, вполне 
хватает для покрытия потребностей на этом 
участке. «Производительность завода со-
ставляет 240 тонн в час. Таким образом, воз-
можно выпускать асфальтобетонную смесь 
и для других субподрядчиков», – отмечает 
Сергей Викторович.

«Всем известно, что «Лемминкяйнен» – 
финская компания. А качество дорог у вас 
какое: финское или российское?», – не удер-
жавшись, задаю я вопрос. На что получаю 
ответ, что дороги компания строит по высо-
ким российским стандартам. Все проведен-
ные работы выполнены согласно СНиПам 
и ГОСТам с неизменным качеством компа-
нии «Лемминкяйнен».

В ГОРОДЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Двигаясь по строящейся трассе, отмечаем 
уже готовую эстакаду. Начальник участ-
ка подтверждает ее готовность. Остались 
лишь отделочные работы, после которых 
эстакаду откроют для транспорта.

Рядом с мостом расположен строи-
тельный городок ООО «Лемминкяйнен 
Строй». Здесь находятся не только офи-
сы, но и лабораторный пост. Сама цен-
тральная лаборатория расположена при 
асфальтобетонном заводе. Она сертифи-
цирована по всем видам строительных 
работ. Лабораторный пост проверяет 
соответствие поставляемых материалов 
ГОСТам и качество работ на объекте. Не-
большой коллектив поста состоит из ла-
боранта и инженера-лаборанта. Именно 
эти специалисты отслеживают состояние 
грунтов и других конструктивных элемен-
тов дороги. 

Во время нашего визита в строитель-
ный городок лаборанты заняты проверкой 
бетона. Каждая смесь, используемая при 
строительстве, отливается в небольшие 
формы. По истечении 7 и 28 суток застыв-
ший бетон исследуют на прочность. С на-
чала строительства ни одного нарекания 
по используемым материалам не было. 
Все образцы полностью соответствуют не-
обходимым параметрам качества.

Заканчивая наше путешествие по объ-
екту, невольно отмечаем, что строитель-
ство современной автомобильной дороги 
напоминает живой механизм. Конечный 
результат здесь зависит от многих состав-
ляющих, поэтому так важно качество на 
всех этапах. 

Любовь Хомяк

Асфальтовое акционерное общество «Лемминкяйнен» ос-
новано в Хельсинки в 1910 году группой профессиональ-
ных строителей. 

Активное развитие концерна «Лемминкяйнен» прихо-
дится на 1970-е годы. Относительно скромная асфаль-
товая компания выросла в международную строительную 
корпорацию. Акции «Лемминкяйнен» котируются на бир-
же NASDAQ. В настоящее время концерн занимает лиди-
рующее позиции на рынке Финляндии и стран Северной 
Европы. Международные строительные проекты, помимо 
североевропейских стран, сосредоточены в странах Бал-
тии и России. 

ОСУШИТЬ И УКРЕПИТЬ

Работы на объекте оказались не из легких. 
Грунтовые воды здесь находятся очень 
близко к поверхности. Из-за этого во мно-
гих местах требовалась замена основания. 
Совместно с заказчиком было рассмотрено 
несколько вариантов усиления грунтового 
слоя. В результате решили сделать допол-
нительную подушку из песка толщиной в 
полметра.

Как отмечает начальник участка, совсем 
скоро бригады полностью перейдут на зим-
ний режим. То есть будут заниматься зем-
ляными и укрепительными работами. А до-
рожной одеждой покроют подготовленные 
участки трассы уже с наступлением тепла.

При строительстве ЦКАДа заказчик 
решил использовать как традиционные, 
проверенныех временем технологии, так 
и применять современные инновацион-
ные материалы. В основании полотна 
используется фильтрационный песок. От-
сыпка насыпей происходит послойно для 
лучшего уплотнения грунта. Следующий 
этап – укладка инновационной георешет-
ки. А уже на нее размещается двухслойное 
основание. В качестве основы используют 
специально подобранную оптимальную 
щебеночно-песчаную смесь. Заключитель-
ный этап – укладка трех слоев асфальто-
бетонного покрытия. Асфальтобетонные 
смеси производятся по нормативным доку-

ментам, утвержденными Государственной 
компанией «АВТОДОР», в соответствии 
с которыми к материалу предъявляются 
более высокие требования относительно 
обычных асфальтобетонов по ГОСТам. 

Проезжая по возведенной с нуля автодо-
роге, осматриваем ту часть А-107, которая 
подлежит реконструкции. Не останавли-
ваясь ни на минуту, фрезы срезают старое 
дорожное полотно. Затем бетон и асфаль-
тобетон раздробят на части и вывезут. Ма-
териал старой дороги не используют для 
новой автомагистрали. Качество у тех ис-
ходных материалов довольно невысокое. 
«И действительно основание бетонное?» – 
интересуюсь у начальника участка. На что 
получаю ответ, что это монолитный бетон, 
еще и армированный по краям.

ПЛОХАЯ ПОГОДА 

У ПРИРОДЫ

Вновь переезжаем с новой дороги на ста-
рый участок. Невольно замечаю разницу 
между ровным свежим полотном и старой 
бетонкой. Интересуюсь у своего «экскурсо-
вода», а не разобьют ли автомобили за вре-
мя реконструкции новую трассу? На что 
получаю ответ, что Лемминкяйнен дает 
гарантию на работы продолжительностью 
5 лет.

Кстати, деятельность компании на объ-
екте не ограничивается дорожным полот-
ном. После завершения строительства 
устанавливаются прикромочные лотки 
для водоотвода и проводятся работы по 
озеленению. Поскольку строительство ма-
гистрали идет параллельно с действующей 
дорогой, также необходимо обустроить ее 
средствами организации дорожного дви-
жения, помогающими водителям ориен-
тироваться на дороге, в том числе в ночное 
время суток.

«Затяжная весна этого года и дождливое 
лето внесли свои коррективы в наш план ра-
боты, – сетует Дмитрий Александрович. – 
Поэтому график пришлось пересмотреть». 
Действительно, нынешнее лето каждый 
дорожник вспоминал не самыми добрыми 
словами. Грунтовое основание просто не 
успевало просыхать, и работа стопорилась 
на одном месте. Но к установленному сроку 
все работы будут выполнены, обещает на-
чальник участка. И глядя на темпы строите-
лей, охотно верю словам собеседника.

При строитель-
стве ЦКАДа за-
казчик применяет 
традиционные и 
инновационные 
метериалы. 
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1700 КМ В ШЕСТИ РЕГИОНАХ

Минуя стандартные московские пробки и 
близлежащие к столице регионы, переклю-
чаемся на окружающую действительность 
автодороги: четырехполосное движение, 
отбойники, освещение и отличное качество 
полотна. А разве не это является залогом 
спокойного и уверенного путешествия? Не 
зря нам перед выездом руководитель Инжи-
ниринговой компании «Новые технологии 
дорожного хозяйства» Анзор Хевсоков так 
настоятельно рекомендовал лично убедить-
ся в профессионализме содержания авто-
дорог предприятия, входящего в структуру 
компании – ООО «ДОРСНАБ».

«Инжиниринговая компания «НТДХ» 
была основана уже в 2006 году, – расска-
зывает Анзор Фуадович, – как организа-
ция, занимающаяся проектами в сфере 
дорожного хозяйства. Структура группы 
компаний представляет собой уникальное 
объединение профильных предприятий, 
способных выполнить весь спектр работ по 
строительству, эксплуатации и комплекс-
ному обустройству автомобильных дорог. 
На этих трех китах строится вся наша про-
фессиональная деятельность. Трассами юж-
ного направления занимается «ДОРСНАБ». 
Это одно из крупнейших предприятий».

В масштабах компании может убедить-
ся любой посетитель официального сайта. 
Сегодня предприятие содержит, обустраи-
вает и проводит ремонт дорог федерально-
го значения, общая протяженность кото-
рых зашкаливает за 1700 километров. Для 
примера скажу, что расстояние от Красной 
площади в Москве до центральной Нава-

 АНЗОР ХЕВСОКОВ: 

« СТРУКТУРА ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ УНИКАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

СПОСОБНЫХ ВЫПОЛНИТЬ ВЕСЬ 

СПЕКТР РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБУСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ. НА ЭТИХ ТРЕХ КИТАХ СТРОИТСЯ 

ВСЯ НАША ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Руководитель 
Инжиниринговой 
компании 
«Новые 
технологии 
дорожного 
хозяйства»  
АНЗОР 
ХЕВСОКОВ

ПО ДОРОГЕ МЕЧТЫ
К

аждый год мы наблюдаем, как 
преображается трасса М 4 
«ДОН». Об этом вам расскажет 
любой житель нашей Родины, 

предпочитающий проводить летний 
отдых на отечественных курортах. Трасса 
М-4 «Дон», соединяющая Центральную 
Россию с Черноморским побережьем, 
уже давно не та унылая двуколейка, где 
легковушки просто терялись в клубах 
выхлопов большегрузов. Теперь это 
автодорога, выполненная по всем 
мировым стандартам, с соответствующим 
качеством дорожного покрытия.

Живописных ландшафтов и природной 
красоты этой трассе и раньше было 

не занимать. Но теперь к природным 
достояниям прибавились безопасность 
и качество передвижения. Бывалые 
автолюбители уверяют, что секрет 
кроется в рачительном «хозяине» 
дорог – ООО «ДОРСНАБ». Дескать, 
специалисты компании предъявляют 
высочайшие требования к состоянию 
трасс. Отсюда и результат. Но всем 
словам мы предпочитаем личные 
ощущения, да и поездка к Черному морю 
отнюдь не может называться тяжелой 
работой. Именно поэтому самым 
обычным осенним утром журналистский 
десант «ДиТ» отправляется в путь по 
дороге мечты. 
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Для проведения работ у коллективов 
имеется специализированная техника и 
все необходимое оборудование ведущих 
производителей отрасли.

Сотни и тысячи километров, находя-
щиеся в ведении «ДОРСНАБ», нуждаются 
в постоянном контроле. Для этого уже в 
2011 году компания в Краснодаре откры-
ла первый полноценный центр управле-
ния производством. Цель данного подраз-
деления заключается в круглосуточном 
мониторинге состояния дорог, располо-
женных в регионе. Кроме того, прогрес-
сивная система помогает моментально 
реагировать на любую внештатную си-
туацию, будь то погодные условия или 
авария. При необходимости операторы 
могут передавать данные напрямую в 
ГИБДД, МЧС, а также информировать 
пользователей дорог о происшествиях.

Пилотный проект доказал свое преиму-
щество, и уже в 2013 году подобный центр 
был открыт в Армавире для наблюдения 
за состоянием федеральных дорог Ставро-
польского края и Республики Калмыкия.

ПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА 

В ДЕЙСТВИИ

Вообще, передовые технологии сегодня 
неотделимы от дорог федерального зна-
чения. А многие нововведения основыва-
ются не только на СНиПах и ГОСТах, но 
и, в целом, на государственной политике. 
Все мы помним, как Президент говорил 
о необходимости перехода на новые тех-
нологии энергосбережения. И вот уже на 
трассах стандартные лампочки заменяют 
на светодиодные. Работники компании 
без лишних напоминаний перешли на 
новую технологию, несмотря на то, что 
энергосберегающие светильники стоят 
намного дороже своих собратьев. Однако 
довольно длительный срок эксплуатации 
(порядка 25 лет) и низкий уровень потре-
бления энергии создают благоприятные 

ПОСТОЯННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ «ДОРСНАБА» – ГК «РОССИЙСКИЕ 

АВТОМОБИЛЬ НЫЕ ДОРОГИ», ФКУ УПРДОР «ЧЕРНОМОРЬЕ»,  

ФКУ УПРДОР «КАВКАЗ», ФКУ УПРДОР «АЗОВ», С КОТОРЫМИ 

ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

гинской улицы в Сочи как раз и составляет 
вышеупомянутые 1700 километров.

В перечень дорог содержания входят 
участки таких известных трасс, как М-4 
«Дон», Р-217 «Кавказ», А-146 Краснодар – 
Верхнебаканский, А-167 Кочубей – Нефте-
кумск – Зеленокумск – Минеральные Воды, 
А-157 Минеральные Воды – Кисловодск, 
P-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь, 
A-156 Лермонтов – Черкесск. В общей слож-
ности этими дорогами опоясано шесть 
субъектов Российской Федерации.

Постоянные заказчики «ДОРСНАБА» – 
ГК «Российские автомобильные дороги», 
ФКУ Упрдор «Черноморье», ФКУ Упрдор 
«Кавказ», ФКУ Упрдор «Азов», с которыми 
заключены долгосрочные контракты по со-
держанию автомобильных дорог федераль-
ного значения.

МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ

«Мы считаем себя достаточно молодым 
дорожным предприятием, – говорит гене-
ральный директор ООО «ДОРСНАБ» Сер-
гей Никитин. – Свою историю компания 
ведет с 2005 года. Конечно же, в самом 
начале пути не было таких размахов и мас-
штабов. Но это нормальная стадия форми-
рования предприятия. Постепенно струк-
тура расширялась, мы стали вводить новые 
подразделения, выполняющие самый ши-
рокий спектр работ по обустройству, элек-
троосвещению, эксплуатации. Затем 
подразделения предприятия стали откры-
ваться в Краснодарском и Ставропольском 
краях, Московской и Ростовской областях, 

а также в Республике Адыгея. Именно так, 
постепенно, за 6-7 лет слаженной работы 
мы сумели выйти на нынешний показатель 
содержания дорог».

Конечно же, только по рассказам все вы-
ходит так гладко. На самом деле за успехами 
организации стоит ежедневный нелегкий 
труд 1100 человек. Именно столько рабочих 
мест сегодня создано в головном офисе и 
всех подразделениях ООО «ДОРСНАБ».

Работа в компании построена таким об-
разом, что каждое подразделение занима-
ется определенным направлением. Время 
показало, что распределение обязанностей 
и есть наиболее эффективный способ по ре-
ализации проектов.

К примеру, в филиалах ДЭП-1 и ДЭП-23 
созданы подразделения, специализирую-
щиеся на обслуживании линий наружного 
освещения. ДЭП-7 занимается нанесением 
линий горизонтальной дорожной разметки 

на участках автомобильных 
дорог общего пользования 
федерального значения. 
Кроме того, филиалы компа-
нии производят установку 
дорожных знаков, барьер-
ного ограждения, сигналь-
ных столбиков. А в ДЭП-23 
организован ДСУ (дорож-
но-строительный участок), 
который ответственен за 
производство капитального 
ремонта и реконструкцией 
федеральных автомобиль-
ных дорог.

Генеральный 
директор  
ООО 
«ДОРСНАБ» 
СЕРГЕЙ 
НИКИТИН
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«Мы – динамично развивающееся 
предприятие, – с гордостью говорит Сер-
гей Владимирович. – В настоящее время 
«ДОР СНАБ» включает в себя 37 производ-
ственных участков, а количество дорож-
ной и строительной техники превышает 
700 единиц. Ежегодно мы увеличиваем 
объемы выполняемых работ, за счет чего 
расширяем свою специализацию и геогра-
фию деятельности».

За этот год силами предприятия был 
отремонтирован 21 км дорог, входящих в 
ведение ФКУ Упрдор «Каспий». Это Р-216 
(А-154) Астрахань – Элиста – Ставрополь, 
Р-22 (М-6) «Каспий» и Р-215 «Астрахань – 
Кочубей – Кизляр – Махачкала». Все участ-
ки находятся в Астраханской области.

В Ставропольском крае по заказу ФКУ 
Упрдор «Кавказ» проведен капитальный 
ремонт 8 км трассы Р-217 «Кавказ». Еще 12 
км отреставрировали на двух участках ма-
гистрали Р-217 «Кавказ» в Краснодарском 
крае по заказу ФКУ Упрдор «Черноморье».

«Благодаря нашим заказчикам, мы по-
стоянно внедряем инновации и модер-
низируем производственную базу, – по-
дытоживает наш разговор генеральный 
директор ООО «ДОРСНАБ». – К примеру, 
сегодня уже просто неприменимы техно-
логии, которыми пользовались всего 10 
лет назад. Но мы стараемся идти в ногу со 
временем и считаем, что это у нас неплохо 
получается». 

Сталина Кузнецова

Кстати, о закрытых участках дороги 
расскажут и антидеформационные сиг-
нальные столбики. Они также выполнены 
из полимерных композитных материалов. 
При столкновении с автомобилем они 
гнутся, но не разрушаются. А после проез-
да авто столбики принимают свою изна-
чальную форму.

Композитные материалы довольно по-
пулярны сегодня, заядлые дорожники уже 
давно используют их при строительстве 
магистралей. Изготовленные из них те же 
водоотводные лотки не подвергаются кор-
розии, не вступают в реакцию с агрессив-
ными средами и химическими реагентами, 
долго служат и не требуют дополнитель-
ных расходов на ту же покраску. Наверное, 
не стоит говорить, что «ДОР СНАБ» при 
строительстве также использует данную 
инновацию.

В УНИСОН С ПЕРЕДОВЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ

Трасса М-4 «Дон» заканчивается Ново-
российском, но нам пришлось свернуть с 
нее немного раньше. Ведь конечная точка 
маршрута – краснодарский город Армавир. 
Именно здесь располагается головной офис 
предприятия.

Оказалось, что во время поездки мы 
смогли увидеть не все новшества, внедрен-
ные компанией. К примеру, интеллекту-
альная система контроля дорожно-транс-
портной обстановки DRIVE пока еще 
внедряется и работает в тестовом режиме. 
Программный комплекс предназначен для 
сбора информации со всего оборудования: 
метеостанций, фото- и видеокамер, а также 
комплекса учета интенсивности движения. 
На основании собранных данных можно 
своевременно проводить необходимые про-
филактические мероприятия.

Интеллектуальная 
система контроля 
дорожно-транс-
портной обста-
новки DRIVE пока 
еще внедряется 
и работает в 
тестовом режиме. 
Программный 
комплекс предна-
значен для сбора 
информации со 
всего оборудо-
вания: метео-
станций, фото- и 
видеокамер, а 
также комплекса 
учета интенсив-
ности движения. 
На основании 
собранных данных 
можно своевре-
менно проводить 
необходимые про-
филактические 
мероприятия.

СЕГОДНЯ ПРЕДПРИЯТИЕ СОДЕРЖИТ, 

ОБУСТРАИВАЕТ И ПРОВОДИТ РЕМОНТ 

ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ КОТОРЫХ 

ЗАШКАЛИВАЕТ ЗА 1700 КИЛОМЕТРОВ

условия для окупаемости всех затрат в ко-
роткие сроки.

Такими же светодиодными светильника-
ми компания оборудовала и пешеходные 
переходы, и автобусные остановки, находя-
щиеся на дорогах. Вот только здесь приме-
нено еще одно новшество – солнечные ба-
тареи. В течение дня устройства собирают 
солнечную энергию, преобразуя ее в элек-
трическую. А с наступлением темного вре-
мени суток идет расход накопленной энер-
гии. Для большей энергоэффективности 
остановки оснащены датчиками движения, 
которые включают лампы на полную мощ-
ность только при наличии пассажиров.

«В настоящее 
время «ДОР-
СНАБ» вклю-
чает в себя 37 
производствен-
ных участков, 
а количество 
дорожной и стро-
ительной техники 
превышает 700 
единиц. Ежегодно 
мы увеличиваем 
объемы выпол-
няемых работ, 
за счет чего 
расширяем свою 
специализацию 
и географию 
деятельности.»

Светодиодные лампы на дорогах исполь-
зуют повсеместно. В дорожных знаках све-
тодиоды дублируют контур изображения, 
сигналы светофора – также светодиодные.

Кстати, всем наружным освещением 
управляют удаленно с помощью программ-
но-аппаратного комплекса «КУЛОН». Он 
же позволяет выявлять нарушения в осве-
щении и проводить диагностику.

ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ

Но вернемся к дороге, ровной и гладкой. 
Вот интересно, траффик на трассе «Дон» до-
вольно высокий, а покрытие все равно без 
изъянов. Неужели «ДОРСНАБ» круглогодич-
но следит за состоянием дорожной одежды? 
Оказалось, слова о том, что ремонт дорог, в 
том числе и аварийный, допустим исключи-
тельно в летнее время – не более, чем миф. 
При отрицательных температурах воздуха 
дорожники просто используют холодные ас-
фальтобетонные смеси.

Проезжая по участкам компании, не-
вольно отмечаешь, что здесь продумано 
все до мелочей. Возьмем, к примеру, на-
правляющие – технические средства, помо-
гающие водителям следить за направлени-
ем дороги и объезжать закрытые участки. 
Раньше их изготавливали из железа или 
бетона. На этой же дороге, благодаря тому, 
что направляющие выполнены из компо-
зитных материалов, они ударобезопасны.
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ний в сфере транспортной 
инфраструктуры. Эти рабо-
ты и исследования снискали 
заслуженный авторитет и 
за пределами страны, бла-
годаря чему О.В. Скворцова 
избрали академиком меж-
дународной национальной 
академии транспорта США 
(Transportation Research 
Board) и членом международ-
ной Ассоциации платных до-
рог и мостов.

За свою жизнь Олег Вяче-
славович получил множество званий и на-
град: он был Действительным государствен-
ным советником Российской Федерации 2 
класса, лауреатом Государственной премии 
СССР, Заслуженным строителем Россий-
ской Федерации, Заслуженным изобрета-
телем СССР и почетным членом Межправи-
тельственного совета дорожников. 

Кроме того, долгое время Олег Вячесла-
вович возглавлял Ассоциацию дорожных 
проектно-изыскательских организаций 
«РОДОС». Именно по его инициативе в 2009 
году созданы саморегулируемые органи-
зации в проектно-изыскательской сфере – 
Союз дорожных проектных организаций 
«РОДОС» и Союз изыскательских организа-
ций «РОДОС». Более десяти лет он достой-
но представлял эти организации в Союзе 
транспортников России.

Светлая память об Олеге Вячеславовиче, 
посвятившем всю свою жизнь дорожной от-
расли, чутком и отзывчивом человеке,  на-
всегда сохранится в наших сердцах. Выра-
жаем искреннее соболезнование его семье 
и родственникам. 

Президиум Союза  
транспортников России

Олег 
Вячеславович 
непосредст-
венно курировал 
строительство 
целого ряда 
объектов: 
Кольцевой 
автодороги 
вокруг Санкт-
Петербурга 
и сибирско-
дальневосточной 
магистрали 
Чита-Хабаровск

М-3
КОМФОРТ И КАЧЕСТВО

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ПАМЯТИ ДРУГА
18 ноября 2017 года на 72 году жизни после тяжелой болезни  
ушел из жизни Олег Вячеславович Скворцов.  
Его неутомимая деятельность всегда была неразрывно связана 
с дорожно-транспортной отраслью. О.В. Скворцов отдавал все силы, 
знания и опыт главному делу в своей жизни.

Олег Вячеславович родился 30 сентября 
1946 года в Москве. По окончании МАДИ в 
1970 году начал работать мастером по ис-
кусственным сооружениям Объячевского 
ДСУ дорожно-строительного треста Коми 
АССР. 

С 1972 по 1974 годы О.В. Скворцов слу-
жил в инженерных войсках Советской ар-
мии. После чего жизненный путь привел 
его в государственный проектно-изыска-
тельский и научно-исследовательский ин-
ститут ГипродорНИИ, которому он отдал 15 
лет. За эти годы Олег Вячеславович вырос с 
должности старшего инженера до главного 
инженера учреждения.

С 1990 года перешел на руководящую 
работу в Министерство автомобильных 
дорог РСФСР, где занял пост первого заме-
стителя министра, а с 2000 года – замести-
теля Министра транспорта РФ. О.В. Сквор-
цов руководил разработкой и реализацией 
Президентской программы «Дороги России 
1994-2000 г.г.». Он непосредственно кури-
ровал строительство целого ряда объектов, 
к примеру, Кольцевой автодороги вокруг 
Санкт-Петербурга и сибирско-дальнево-
сточной автомагистрали Чита-Хабаровск. 
Вместе с этим представлял интересы госу-
дарства на международной арене: в струк-
турах ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, Комитете 
по транспорту при ЕС. И участвовал в под-
готовке важнейших актов, регулирующих 
работу транспортной сферы.

После увольнения с государственной 
службы с 2004 по 2006 годы О.В. Скворцов 
занимал пост генерального директора ОАО 
ГипродорНИИ. По проектам Олега Вячес-
лавовича построены мосты и путепроводы 
в различных регионах нашей страны. Им 
опубликованы более 40 научных трудов 
и зарегистрированы несколько изобрете-

88 ◄ | Дороги и транспорт | № 10-11

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ



ЗДЕСЬ ТРУДЯТСЯ ЛУЧШИЕ

Строительное управление ОАО «СУ-920» 
образовано в апреле 1971 года в городе 
Мегион Тюменской области. Оно по праву 
считается одним из лучших подразделений 
компании.

В настоящее время управление осваива-
ет новые объекты, теперь уже в централь-
ной части России. Сотрудники «СУ – 920» 
принимали участие и в первой очереди 
реконструкции скоростной автомагистра-
ли – совместно с другими подразделения-
ми ДСК «Автобан» и субподрядными орга-
низациями. 

При подготовке первого в России экоду-
ка специалисты из Мегиона выполняли всю 
дорожно-строительную часть – кроме осве-
щения и мостовых работ.

ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ

В октябре компания «Автобан» ста-
ла финалистом 3-го ежегодного Градо-
строительного конкурса, учрежденного 
Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. Дорожники номинировали 
реализованный проект «Долгосрочное ин-
вестиционное соглашение (ДИС) на рекон-
струкцию, содержание, ремонт, капиталь-
ный ремонт и эксплуатацию на платной 
основе автомобильной дороги М-3 «Украи-
на», км 124-173».

Соглашение заключено с государствен-
ной компанией «Автодор» на 23 года. В нем 
предусмотрены все элементы контракта 
жизненного цикла (КЖЦ). Когда участок 
введут в эксплуатацию, предприятие «Ав-
тобан» будет отвечать за содержание до-
роги, проводить текущий и капитальный 
ремонт, собирать плату за проезд в пользу 
ГК «Автодор».

Проектом предусмотрена категория до-
роги 1б с расчетной скоростью движения 
120 км/ч, с четырьмя полосами движе-

Николай 
КОГУТЕНКО, 
руководитель ОАО 
«СУ-920»

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ «СУ – 

920» АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ – 1380 КИЛОМЕТРОВ. КОЛИЧЕСТВО 

ОБУСТРОЕННЫХ КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК ПОД РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ 

И ДОБЫЧУ НЕФТИ – 95. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ – КРУПНЕЙШИЕ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ния. Стоимость работ составляет свыше 
6,6 миллиардов рублей.

Дорога не уступает по качеству евро-
пейским трассам, утверждает Евгений 
Окунев. Передвижение по ней стреми-
лись сделать максимально комфортным 
для автомобилистов. Большое внимание 
уделено инфраструктуре. По «берегам» 
М-3 – многочисленные заправки, кафе, 
зоны отдыха. Предусмотрена возмож-

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Завершаются работы по 
реконструкции скоростной 
трассы М-3 «Украина», 
начатые в 2015 году. 
Корреспонденты журнала 
«Дороги и транспорт» побы-
вали на участке 173– 194 км, 
где трудятся специалисты  
ОАО «Строительное 
управление – № 920».

близится  
к концу

– Наш участок – двадцать один километр 
дороги категории 1Б, – пояснил начальник 
участка Евгений Окунев. – До завершения 
остался последний штрих – работы по бла-
гоустройству трассы.

Первые 50 километров платной автома-
гистрали были введены в эксплуатацию еще 
в прошлом году. В 2016-м специалисты при-
ступили ко второму этапу. ОАО «СУ-920» 
занимается дорожным работами, включа-
ющими в себя строительство трех транс-
портных развязок. Силами организации 
«Мостострой-11» реконструирован старый 
и построен новый мост через реку Угру.

– Сдача участка км 173-194 планирует-
ся 16 декабря. Сейчас устанавливаются 
барьерное ограждение, остановочные па-
вильоны, информационные и дорожные 
знаки. Завершаются работы по укрепле-
нию откосов бетонной плиткой, – расска-
зывает руководитель ОАО «СУ-920» Нико-
лай Когутенко.
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строительства трассы необходимо выру-
бить часть лесных массивов. Это условие 
заложено в проекте, но на практике в вы-
шестоящие инстанции за разрешением 
приходится обращаться вновь и вновь. 
На втором этапе строительства скорост-
ного участка трассы в Калужской области 
дорожникам нужно было получить и раз-
решение на перенос газопровода. Чтобы 
работы не задерживались, строителям 
приходилось перекидывать бригады с од-
ного участка на другой. 

Не обошлось и без необходимости отсе-
ления жилого фонда и передачи государству 
земель, принадлежащих частным собствен-
никам. 

– Решали на уровне заказчика – ведь это 
трасса федерального уровня. Отмечу, что в 
Европе дорожные строители занимаются 
только стройкой. В России мы и перего-
воры ведем, решаем проблемы с перено-
сом коммуникаций. В деревне Муромцево 
сложнее всего было договориться. Но мы 
выезжали к людям, объясняли, что они 
гарантированно получат деньги за свои 
квадратные метры – в итоге никто не был 
обманут. Реакция была разной: кто-то нор-
мально относился к ситуации, а кто-то дер-
жал оборону до последнего. В итоге со все-
ми жителями пришли к соглашению. Идем 
по плану, не задерживаем сроки. А где-то 
и опережаем их, – с удовлетворением за-
метил Евгений Окунев. 

Он добавил, что непросто было прово-
дить работы при непрекращающемся пото-
ке движения, но и с этой задачей специали-
сты «СУ – 920» справились. 

«Мы строили-строили, и наконец по-
строили!», – сказал как-то персонаж 
всеми любимого мультфильма. Скоро и 
в Калужской области стихнет шум стро-
ительной техники, и дорожники отпра-
вятся покорять новые, не менее значи-
мые объекты. 

Дарья Пиотровская

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКОРОСТНОГО УЧАСТКА ТРАССЫ М-3 УШЛО: 

• ГРУНТА – 721, 401 ТЫС. КУБ. М. 

• ПЕСКА – 406, 604 ТЫС. КУБ. М. 

• ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ – 770, 968 ТЫС. КВ. М. 

• ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ СМЕСИ – 538, 779 ТЫС. КВ. М. 

• КРУПНОЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА – 576, 199 ТЫС. КВ. М. 

• МЕЛКОЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА – 537, 478 ТЫС. КВ. М. 

• ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА – 565, 790 ТЫС. КВ. М. 

Заместитель 
исполнительного 
директора по 
управлению 
проектами ОАО 
«ДСК «Автобан» 
Николай Хмелюк 
(в центре) с 
представителями 
заказчика и 
обслуживающих 
организаций на 
автотрассе М-3 
«Украина»

ность экстренной связи с аварийными 
комиссарами, которой водители смогут 
воспользоваться в случае попадания в до-
рожно-транспортное происшествие.

ИЗ САМОГО ПРОЧНОГО ТЕСТА

На первом этапе строительства скорост-
ного участка магистрали М-3 было отре-
монтировано пять автомобильных мо-
стов, два железнодорожных и три моста 
через небольшие речки. Работники ОАО 
«СУ-920» применяли новейшие матери-
алы, среди которых щебеночно-мастич-
ный асфальтобетон. При возведении ис-
кусственных сооружений, оборудовании 
пешеходных переходов, в том числе от-
крытого типа, дорожники использовали 
композит. Все перильные ограждения на 
участке 124-194 км выполнены из этого 
материала. 

На втором пусковом объекте, 173 км-
194 км трассы М-3 «Украина» пять пеше-
ходных переходов закрытого типа полно-
стью обшили поликарбонатом. В районах 
расположения населенных пунктов на 
трассе было установлено порядка 6,5 км 
шумоотталкивающих и шумопоглощаю-
щих защитных экранов.

На протяжении 70 км построены и 
реконструированы семь мостов, десять 
путепроводов и шесть развязок. Все съез-
ды обустроены таким образом, чтобы не 
создавать проблем с трафиком. На участ-
ке 173-194 км задействованы свыше 200 
человек.

Руководят ими профессионалы. За пле-
чами Евгения Окунева – Томский уни-
верситет, специальность – инженер-стро-
итель дорог. Начинал с мастера, затем 
работал прорабом в Томске, Ханты-Ман-
сийске. В его «портфеле» заказов – строи-
тельство крупных дорожных развязок в 
Сибири и трасс в Курской области. Сейчас 
строительные бригады под его управлени-
ем заканчивают реконструкцию участка 
трассы М-3 «Украина».

ДЕЛО ТЕХНИКИ

На объекте задействованы десятки еди-
ниц техники. Большая часть – импортно-
го производства, в основном германская 
и японская. Машины оснащены 3-D обо-
рудованием, геослужбы обеспечены GPS 
устройствами.

– Это важный пункт, и он прописан 
вдоговоре с заказчиком работ. На наших 
бульдозерах и грейдерах установлены 
все необходимые современные системы. 
Существует специальная карта отметок, 
информация с которой поступает в ком-
пьютер машины. И водитель видит на дис-
плее, к примеру, поверхность слоя – будь 
то земля, песок или щебень. Машинисту 
нужно ехать в заданном направлении,  
а техника сама начинает маневрировать 
«ножом» и убирать слои, которые нужно 
убрать. А ниже установленной отметки 
автоматика не даст отработать, – пояс-
няет руководитель «СУ-920» Николай  
Когутенко.

ФИНИШ НЕ ЗА ГОРАМИ

Уже не первый год дорожники сталки-
ваются с одной и той же ситуацией: для 

На объекте 
задействованы 
десятки единиц 
техники. Большая 
часть – импортного 
производства, 
в основном 
немецкая и 
японская. Машины 
оснащены 3-D 
оборудованием, 
геослужбы 
обеспечены GPS 
устройствами.
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осталось «пройти» 20 км, начиная с 173-го, 
и работы идут полным ходом.

На объекте трудится порядка 140 чело-
век. В их распоряжении – краны, экскава-
торы, самосвалы, бульдозеры. Техника в АО 
«Мостострой – 11»  в основном импортного 
производства (японских, немецких и корей-
ских фирм), и парк этих машин постоянно 
обновляется. 

При реконструкции существующего мо-
ста работники заменили пролетное строе-
ние, отремонтировали опоры и выполнили 
укрепление конусов устойных опор. Кроме 
того, смонтировано наружное освещение, 
установлены барьерное и перильное ограж-
дения. В настоящее время мостостроители 
выполняют укрепление струенаправляю-
щих дамб бетонными плитами размером 
метр на метр.

– Общий объем берегоукрепительных ра-
бот составляет 28 тысяч м2, и большая часть 
из них уже позади, – отметил руководитель 
«Мостотряда – 36» Андрей Лазарев. – Нам 
было интересно работать над проектом 

«Угра». Мы к каждому объекту приступаем 
со всей ответственностью. 

318 ПЛИТ В СУТКИ

Перед началом укрепительных работ у стро-
ителей возник вопрос, где взять качествен-
ную и доступную по цене плиту. У предпри-
ятия есть собственные производственные 
мощности, готовые обеспечить всем не-
обходимым, но они находятся в Сибири, и 
доставка материала с северных территорий 
сделала бы стройку нерентабельной. Поэто-
му поставщиков искали в центральной Рос-
сии и вышли на Новолипецкий завод желе-
зобетонных изделий. 

Для мощения дамбы используется специ-
ализированная плитка размером метр на 
метр, которая применятся только в мосто-
строении. Среднесуточный темп укладки 
плиты составляет 318 штук. Предприятием, 
которое удовлетворяло бы необходимую су-

Сдача в 
эксплуатацию 
произойдет, 
когда будет 
готов весь 
участок дороги – 
ориентировочно 
до конца 
текущего года. 
Создателям 
транспортного 
коридора 
осталось 
«пройти» 20 
километров.

В 2015-2016 гг. 
здесь был постро-
ен новый двухпо-
лосный мост, а в 
конце прошлого 
года строители 
приступили к 
реконструкции 
старого.

Реконструкция моста через реку Угра 
завершается в Калужской области

Работы на 177 км федеральной трас-
сы М-3 «Украина» ведет «Мостотряд – 
36» – подразделение крупнейшего в 
стране диверсифицированного предпри-
ятия в сфере строительных услуг «Мосто-
строй – 11». Специалисты компании рас-
сказали журналу «Дороги и транспорт» о 
ходе реализации проекта «Угра».

ПОСТРОИТЬСЯ
ВСЕМ МОСТАМ

В 2015 – 2016 годах здесь был построен 
новый двухполосный мост, а в конце про-
шлого года строители приступили к рекон-
струкции существующего. 

– Такая последовательность была нужна 
для того, чтобы не прерывалось автомо-
бильное движение на данном участке, – 
рассказал руководитель проекта подрядной 
организации «Мостострой –11» Сергей Бре-
ус. – Сейчас транспорт движется по новому 
мосту в обе стороны. Когда мы завершим 
все работы, машины будут следовать по 
нему только в одном направлении «Мо-
сква – Киев», а по реконструированному 
мосту – в обратную сторону. 

Закончить работу мостостроители смо-
гут уже в ноябре. Ремонт проводят в рам-
ках реконструкции, содержания, ремонта, 
капитального ремонта и эксплуатации на 
платной основе трассы М3 «Украина», км 
124 – км 194. Сдача в эксплуатацию прои-
зойдет, когда будет готов весь участок до-
роги – ориентировочно до конца текущего 
года. Создателям транспортного коридора 

СРОК СЛУЖБЫ ОБНОВЛЕННОГО МОСТА 
ЧЕРЕЗ УГРУ СОСТАВИТ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ. ВЕС 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРОЛЁТНЫХ 
СТРОЕНИЙ – 450 ТОНН, ОБЩАЯ ДЛИНА – 
267 М. ШИРИНА КАЖДОЙ ИЗ ПОЛОС 
ДВИЖЕНИЯ –3,75 М, КРАЕВЫХ ПОЛОС 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2 М. СЛУЖЕБНЫЕ 
ПРОХОДЫ – 0,75 М

«МОСТОТРЯД-36» 

ЗА ГОДЫ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОСТРОИЛ И 

РЕКОНСТРУИРОВАЛ 

БОЛЕЕ 2 900 ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

ОДИН ИЗ ЗНАКОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ – МОСТ ЧЕРЕЗ 

РЕКУ ИРТЫШ В ГОРОДЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 

ЗАВОЕВАЛ ВТОРОЕ 

МЕСТО В КОНКУРСЕ 

«САМЫЙ КРАСИВЫЙ 

МОСТ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 
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Так, для сооружения русловых опор мо-
ста через реку Угра был построен времен-
ный мост. Сами опоры установили на воде. 
Для работы по этой технологии потребова-
лись специальные навыки и умения. Три из 
семи опор располагаются в русле реки. Для 
их возведения вначале возвели временный 
мост. С его помощью производился и де-
монтаж балок пролетного строения старого 
моста, и работы по сооружению буронабив-
ных свай фундамента новых опор.

Для устройства буронабивных свай ис-
пользовалась немецкая установка BAUER 
BG 28. Чтобы выполнить работы по соору-
жению фундаментов и тела опор, строители 
с временного моста выполнили погружение 
шпунта вокруг предполагаемой опоры. Об-
разовавшийся замкнутый контур не позво-
лил воде из реки попасть внутрь котлова-
на. Откачав воду, мостостроители смогли 
выполнить работы по сооружению фунда-
ментов и тела опор, так сказать, «посуху».  
В дальнейшем шпунт был извлечён.

При реконструкции старого моста по-
требовалось снять слабый слой бетона, ко-
торый со временем разрушился, и нанести 
новый материал, выполняющий защитные 
свойства и повышающий износостойкость 
конструкции. Это специальная смесь, с 
определенными добавленными компонен-
тами, позволяющими увеличить морозо-
стойкость и водонепроницаемость кон-
струкций моста, пояснили специалисты.

ТРАССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Всего на участке 173-194 км проводят стро-
ительство и реконструкцию четырех искус-

ственных сооружений, включая мост через 
реку. Особое внимание проекту уделяют 
по причине активного развития Калуж-
ской области.

По окончании работ на трассе будут соз-
даны все условия, обеспечивающие высо-
коскоростное автомобильное сообщение, 
обещает компания «Автобан». По обоим 
«берегам» магистрали установлены совре-
менные шумозащитные экраны и пара-
петные ограждения. В темное время суток 
трассу освещают светодиодные лампы. 

Всего на протяжении 70 км дороги стро-
ят и реконструируют семь мостов, десять 
путепроводов и шесть развязок. Трасса 
М-3 «Украина» – важнейший транспорт-
ный проект, и качественная работа мо-
стовиков – одна из составляющих успеха, 
незаменимая часть пазла, который скла-
дывают профессионалы. 

Дарья Пиотровская

Всего на 
протяжении  
70 километров 
дороги строят и 
реконструируют 
семь мостов, 
десять путе-
проводов и 
шесть развязок.

точную потребность в плите, а также соблю-
дение всех требований по качеству выпуска-
емой продукции, оказался Новолипецкий 
завод железобетонных конструкций. Им-
портное оборудование позволило снизить 
себестоимость выпускаемой плиты.
Ежедневно от 6 до 10 фур, каждая из кото-
рых вмещает 50 плит, совершают рейсы 
по 450 км, чтобы доставить к месту рекон-
струкции необходимые материалы.

ДЕМОНТАЖ – СЛОЖНЕЕ 

Непростой задачей для строителей ока-
зались демонтажные работы. Пролётное 
строение старого моста необходимо было 
демонтировать, разрубить на более мелкие 
элементы и вывезти на свалку.

– В конструкции моста – шесть пролётов 
по семь балок в сечении, каждая из которых 
имеет длину 42 метра и весит 90 тонн. Де-
монтировать их можно было, лишь зафик-
сировав вертикально. При помощи двух 
кранов грузоподъёмностью 100 тонн каж-
дый мы аккуратно подняли балки и опусти-
ли на землю. Это была очень ответственная 
операция. Демонтаж всегда сложнее, чем 
монтаж, – пояснил Андрей Лазарев. 

 
ДЕЛО И ЛЮДИ

Казалось бы, что поэтичного в мостострои-
тельстве? Между тем, людям этой профес-
сии присуща и крепость духа, и чувство пре-
красного. Мосты могут быть грандиозными, 
могут быть маленькими, практичными, и 
красивыми, прочными, как сталь, и овеян-
ными романтикой. За их созданием стоит 
тяжелый труд и любовь к своему делу.

В компании «Мостострой – 11» добросо-
вестных работников ценят, уделяют боль-
шое внимание социальной политике, ста-
бильности заработной платы. В 2012 году в 
организации разработали программу под-
держки молодых специалистов. 

Сергей Бреус отметил, что многие трудят-
ся на одном предприятии целыми династи-
ями. Отцы приводят в профессию сыновей. 
Трудовые книжки мостовиков зачастую не 
пестрят записями: «устроился на работу», 
«ушел на пенсию» – ни разу не сменив место 
работы.

А еще в «Мостострой-11» пошли по пути 
ликвидации потерь и ввели у себя в органи-
зации «метод бережливого производства». 

– Эта наука, выстроенная на базе фир-
мы «Тойота», в первую очередь, связана 
с сокращением потерь. Они бывают раз-
ные – например, опоздания, подготови-
тельные этапы работы, когда люди ходят за 
инструментом несколько раз в день. В об-
щем, много нюансов. Такие потери можно 
«предупреждать», чтобы повышалась про-
изводительность труда. Мы эту систему сей-
час внедряем, и пока всё получается, – по-
ясняет руководитель проекта Сергей Бреус.

ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По словам руководителя «Мостотряда – 36» 
Андрея Лазарева, инновационных решений 
при реализации проекта «Угра» не приме-
нялось. Но и проверенные технологии, ко-
торыми пользуются мостовики, заслужива-
ют внимания.

ЗДЕСЬ ЗАВЕРШИЛОСЬ
ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО

Когда-то давным-давно, в 1480 году, на месте, где трудят-
ся мостостроители, происходили удивительные события. 
Вой ска хана Большой Орды Ахмата и царя Ивана III встали 
напротив друг друга, разделенные рекой. Когда враг ушел, 
наши предки приписали это заступничеству Божьей Мате-
ри, и окрестили Угру «Поясом Борогодицы».

– В этом районе проходило великое «Стояние на реке 
Угре», которое продолжалось шесть месяцев. Фактически, 
здесь произошло падение татаро-монгольского ига, – сооб-
щил Сергей Бреус. – Так что место историческое.

Возле моста, на въезде, уже 37 лет стоит памятник рус-
ским воинам. В рамках реконструкции дороги его отре-
монтировали, рядом возвели часовню.

В компании 
ценят 
добросовестных 
работников, 
уделяют 
большое 
внимание 
социальной 
политике, 
стабильности 
заработной 
платы. В 
2012 году в 
организации 
разработали 
программу 
поддержки 
молодых 
специалистов. 
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ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
АВАРИЙ 

СОКРАЩАЕТСЯ  

НА 30%  
 
ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
ОСВЕЩЕНИЯ НА 
ДОРОГАХ

Виктор ЮРИН, 
генеральный 
директор 
компании 
«Транс энерго-
монтаж»

ОАО «Трансэнергомонтаж» – компания 
с богатой трудовой историей. В 1952 году 
был образован Всесоюзный Специализиро-
ванный Монтажный Трест, который в 90-х 
реорганизовался в открытое акционерное 
общество. Но не только годы работы гово-
рят о профессионализме организации. За 
все время к сданным объектам не поступи-
ло ни одного нарекания со стороны заказ-
чиков или приемных комиссий.

«Работы по строительству, рекон-
струкции, монтажу, ремонту и наладке 
устройств электроснабжения напряжени-
ем до 35 кВ – наше профильное направле-
ние, – говорит Виктор Юрин, генеральный 
директор компании. – За каждый этап ра-
боты отвечает определенный подрядчик. 
И это правильно. Если мы специализиру-
емся на электроснабжении и наружном 
освещении, значит, ежегодно повышаем 
квалификацию электромонтажников, на-
ладчиков, других наших сотрудников, об-
новляем оборудование, что в конечном 
итоге положительно сказывается на каче-
стве проводимых работ».

К проекту монтажа освещения на участ-
ке трассы автодороги М-3 «Украина» пред-
приятие подошло со всей ответственно-
стью. Компания предложила, а заказчик 
одобрил конструктивные изменения в 
проекте, влияющие на надежность наруж-
ного освещения, в том числе использова-
ние светодиодов, а именно, использование 
энергоэффективных светодиодных све-
тильников «Pandora LED», разработанных 
и произведенных российской компани-
ей – Заводом Опытного Приборостроения 
в г. Калуга. Именно эта компания и её све-
тильники успешно зарекомендовали себя 
и с 2011 года используются для освещения 
автодорог, улиц, площадей, а гарантия 
эксплуатации светильника составляет не 
менее 5 лет. В отличие от зарубежных ана-
логов, эти светильники спроектированы с 
учетом российских особенностей эксплу-
атации – повышенных перепадов напря-
жения в сети и большой разницы темпе-
ратурных режимов. Даже при критически 
низких температурах воздуха светодиоды 
обеспечивают бесперебойную работу. 
А таким качеством не наделен ни один ев-
ропейский или американский аналог.

Светодиодные светильники по мощно-
сти светового потока не уступают своим 

предшественникам с натриевыми и ртут-
ными лампами. Но при этом они эконо-
мически выгодны. Такие светильники по-
требляют намного меньше энергии, а это 
позволяет обеспечить требования програм-
мы Правительства РФ в области энергосбе-
режения и сказывается на уменьшениях за-
трат обслуживающей организации. Низкий 
уровень затрат позволяет сохранить плату 
за проезд на приемлемом уровне.

«В истории нашей компании значатся 
тысячи реализованных проектов, – делится 
Виктор Александрович. – Общество выпол-

ОАО «ТРАНСЭНЕРГОМОНТАЖ» ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРАВОПРЕЕМНИКОМ ВСЕСОЮЗНОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

МОНТАЖНОГО ТРЕСТА

Грамотно 
спроектиро -
ванное 
освещение – 
залог 
безопасного 
движения. 
Фонари не 
должны 
ослеплять 
водителя, 
создавая помехи. 
В то же время 
поток света 
должен быть 
достаточным, 
чтобы не 
напрягались 
глаза. 

ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

МОНТАЖ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

М
ы настолько 
привыкли к 
современным 
автотрассам, 

что, выезжая в темное 
время суток на узкую 
неосвещенную дорогу, 
чувствуем себя довольно 
некомфортно. И это не 
просто ощущения. Наши 
чувства подтверждаются 
отчетами специалистов. 
Было установлено, что 
общее количество аварий 
сокращается на 30% при 
внедрении освещения на 
дорогах. А если говорить 
о дорогах федерального 
значения или зонах 
повышенной опасности, то 
здесь с «приходом» света 
количество ДТП и вовсе 
падает на 45%. Именно 
поэтому все современные 
автодороги оснащают 
фонарями. Кроме того, 
согласно государственной 
политике, обычные лампы 
заменяют на светодиодные, 
увеличивая мощность 
светового потока и снижая 
стоимость обслуживания.

Автомобильная дорога М-3 
«Украина» еще в прошлом году 
начала менять свой облик. Ре-
конструкция затронула все: от 
количества полос до качества по-
крытия и удобства инфраструк-
туры. В этом году усовершен-
ствования продолжились, в том 
числе по наладке инфраструк-
туры. К работе по монтажу ос-
вещения на 173-194 километрах 
автодороги была привлечена 
компания «Трансэнергомонтаж», 
являющаяся одним из лидеров 
отрасли. А результат проделан-
ной работы каждый автомоби-
лист сможет оценить лично уже 
с середины декабря.
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Виктор ЮРИН: 
Прошли те време-
на, когда заказчик 
отдавал объект 
целиком одной 
подрядной орга-
низации. Сегодня 
за каждый этап 
работы отвечает 
определенная 
компания. И это 
правильно. Если 
мы специализиру-
емся на элек-
троснабжении, 
значит, ежегодно 
повышаем 
квалификацию 
наших сотрудни-
ков, обновляем 
оборудование, что 
в конечном итоге 
положительно 
сказывается на 
качестве проводи-
мых работ».

Оказалось, что в это же время компа-
ния ведет работы на других объектах. Ге-
неральный директор подтверждает, что 
реализуются программы по строитель-
ству на автодорогах М-4 «Дон», М-5 Урал, 
М-8 Балтия, на втором и шестом этапе 
Строительства скоростной автомобиль-
ной дороги Москва – Санкт-Петербург, на 
Южном участке Северо-Западной хорды  
в г. Москва.

А в списках уже реализованных дел зна-
чатся практически все автотрассы, опоя-
сывающие Москву. Это монтаж наружно-
го освещения на Московской кольцевой 
автомобильной дороге (МКАД), третьем 
транспортном кольце в г. Москва, в аэро-
портах и аэродромах Шереметьево, Внуко-
во, Сочи, Чкаловский. Были успешно сда-
ны работы по реконструкции освещения 
федеральных автодорог: М-1 «Беларусь», 
М-2 «Крым», М-3 «Украина», М-4 «Дон», 
М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», 
М-9 «Балтия», М-10 «Россия», А-104 «Мо-
сква – Дубна», А-105 «Рублево – Успенское» 
и другие.

– За время работы наверняка приходи-
лось сталкиваться с трудностями? – за-
даю я вопрос Виктору Александровичу. 

– Ну а кто не сталкивался со сложностя-
ми, – подтверждает он. – Только тот, кто не 
работает! 

По словам генерального директора, 
все заказчики предпочитают последова-
тельное проведение работ, когда вначале 
задействованы строители дорог, затем 
монтажники освещения и уже после устро-
ители ландшафтного дизайна, а это плохо 
сочетается со сроками сдачи объекта и по-
этому работы ведутся параллельно, из-за 
чего скорость существенно падает. Конеч-
но, все рабочие моменты решаются на ме-
сте, в процессе работы.

Грамотно спроектированное освеще-
ние – залог безопасного движения. Осве-
щение дорог не должно ослеплять водите-
ля, создавая помехи. В то же время поток 
света должен быть достаточным, чтобы не 
напрягались глаза. Все эти тонкости знают 
сотрудники «Трансэнергомонтажа». Имен-
но поэтому компания удерживает лиди-
рующие позиции вот уже 65 лет, с самого 
начала деятельности организации. 

Сталина Кузнецова

ОАО «Трансэнергомонтаж» является 
правопреемником Всесоюзного специ-
ализированного монтажного треста, 
образованного 17 сентября 1952 года. 
Трест выполнял работы по строитель-
ству и монтажу устройств электроснаб-
жения на всей территории СССР и за 
его пределами. Специалисты треста уча-
ствовали в работах по электроснабже-
нию железных и автомобильных дорог 
в Афганистане, Монголии, Финляндии, 
Турции, Кубе и других странах. Более 
500 работников треста награждены ор-
денами, медалями, отраслевым знаком 
«Почетный транспортный строитель», 
грамотами Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС.

ОАО «Трансэнергомонтаж» по праву 
является продолжателем дел именитого 
предшественника. В лучших традициях, 
заложенных в советское время, компа-
ния продолжает вносить инновации в 
сферу своей деятельности. В 1996 году 
впервые в России на привокзальной 
Комсомольской площади в Москве 
специалистами компании были установ-
лены прожекторные мачты трубчатого 
типа производства компании «Siemens», 
снабженные устройством автоматиче-
ского опускания и подъема корзин с 
прожекторами, которые впоследствии 
нашли широкое применение в устрой-
ствах наружного освещения автодорог, 
площадей, парков и стадионов.

няет не только строительно-монтажные 
работы, но и соответствующий комплекс 
задач: проектирование, поставку оборудо-
вания, конструкций и материалов, выпол-
нение пуско-наладочных работ, эксплуата-
цию объектов. Особое внимание уделяется 
вопросам управления и качества. Осущест-
вляется контроль сданных в эксплуатацию 
объектов с целью дальнейшего улучшения 
качества выполняемых работ для полного 
удовлетворения требований заказчиков. 
Успешная работа является следствием вы-
сокого технического опыта, использования 
передовых технологий, укомплектования 
коллектива квалифицированными кадра-
ми, наличия мощной производственной 
базы. Наша организация оснащена совре-
менной высокопроизводительной тех-
никой, специальными механизмами для 
монтажа воздушных и кабельных линий, 
используются передовые отечественные и 
зарубежные материалы и конструкции».

А техника, использующаяся в работе, 
действительно специфическая. На рекон-
струируемом участке нам удалось заметить 
автовышки, бурильно-крановые установки 
(типа БМ-302), манипуляторы на базе ав-
томашин марки КАМАЗ и другие специали-
зированные машины и механизмы, создан-
ные отечественными производителями. В 
обществе приобретено уникальное обору-
дование зарубежных фирм (кабельные ле-
бедки, нарезчики швов и машины горизон-
тального бурения). 

Обращаем внимание на яркую спецоде-
жду сотрудников, работающих на объекте. 

«Это один из элементов техники безопас-
ности», – поясняет Андрей Эрнст, началь-
ник участка работ на трассе автодороги 
М-3 «Украина». Перед тем, как приступить 
к работам, сотрудники получают полный 
инструктаж по технике безопасности. Та-
кие лекции обязательны и проводятся каж-
дый раз, когда работник переходит от од-
ного вида деятельности к другому. Кроме 
того, на участках, где идут работы, лишних 
людей нет. Эти зоны огораживаются и обо-
значаются предупредительными знаками. 
Соблюдение всех этих требований контро-
лируется Ростехнадзором. Нарушений за 
все время работ не зафиксировано.

Услугами  
«Транс-
энергомонтажа» 
пользуются 
многие, поэтому 
задания 
реализуются 
параллельно. 
Например, 
сейчас бригады 
заняты на 
втором этапе 
трассы М-11 
«Москва - 
Санкт- 
Петербург»  
и на ЦКАДе. 

ГРАМОТНО 

СПРОЕКТИРОВАННОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ – ЗАЛОГ 

БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ НЕ 

ДОЛЖНО ОСЛЕПЛЯТЬ 

ВОДИТЕЛЯ, СОЗДАВАЯ 

ПОМЕХИ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 

ПОТОК СВЕТА ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ДОСТАТОЧНЫМ, ЧТОБЫ НЕ 

НАПРЯГАЛИСЬ ГЛАЗА
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Прочно-упругая 
гранитно-
мастичная 
композиция 
состоит из 
армирующего 
высокопрочного 
щебня и 
специального 
мастичного 
материала, 
имеющего 
упругие свойства 
и повышенную 
адгезию ко всем 
конструктивным 
элементам 
сопряжения.

ПРИОРИТЕТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Приоритет компании – своевременное 
возведение мостов и путепроводов на 
участках работы ДСК «Автобан». Основ-
ной материал, используемый при стро-
ительстве: железобетон, в меньшей сте-
пени металл при устройстве пролетных 
строений. В результате постоянной ин-
тенсивной эксплуатации все сооружения 
подвергаются колоссальным нагрузкам, 
поэтому к качеству материалов в компа-
нии предъявляются жесткие требования. 
Сегодня применять сырье низкого ка-
чества самоубийственно: гарантийные 
сроки на выполняемые работы по тре-
бованию нормативных документов на-
чинаются с уровня 8 лет и применение 
«плохих» материалов вынудит компанию 
повторно или чаще возвращаться на сдан-
ные объекты. Это может довести органи-
зацию до разорения.

ПРОЧНЫЙ ШОВ –
ЗАЛОГ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Мы застали производителя работ ООО 
СПФ «Стромос» Романа Гаврилова на путе-
проводе на ПК10 участка реконструкции 
автодороги М-3 «Украина».

– На данном этапе на путепроводе про-
изводится устройство переходного участ-

ка с применением гравийно-мастичной 
композиции (ПУГМК) в месте примыкания 
асфальтобетонного покрытия к металло-
конструкциям деформационных швов, – 
рассказывает Гаврилов. – Это переходная 
зона на стыке деформационного шва с ас-
фальтом, необходимая для устранения удар-
ных нагрузок на металлоконструкцию шва 
от колес автотранспорта. 

Как нам поведали, применение этой 
конструкции позволяет увеличивать меж-
ремонтные сроки эксплуатации деформа-
ционных швов. Данная развязка очень за-
гружена транспортным потоком, поэтому 
такое решение проектной организацией 
оправдано со всех точек зрения.

НЕТ ОДИНАКОВЫХ 

МОСТОВ, ВО ВСЕХ 

ПРОЕКТНЫХ 

ИНСТИТУТАХ 

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ 

МОСТЫ, У ВСЕХ 

БАЗА ПРИМЕРНО 

ОДИНАКОВАЯ, НО 

ВОТ ПРИМЕНЕНИЕ 

АРМАТУРЫ, 

РАЗБИВКА СВАЙ 

МОГУТ  СИЛЬНО 

ОТЛИЧАТЬСЯ

– Для меня каждый мост – это 
что-то новое. Говорят, что нет 
одинаковых мостов, каждый ин-
дивидуален, к каждому нужен 
«свой подход». Я с этим полностью 
согласен, – говорит производи-
тель работ ООО СПФ «Стромос» 
Роман Гаврилов. – Даже если по 
конструкции они близки, то по ус-
ловиям возведения, способам про-
изводства работ искусственные 
сооружения могут очень сильно 
отличаться друг от друга. Поэтому, 
если хочешь быть среди «первых» 
или работать быстро и без оши-
бок, нужно быть внимательным до 
мелочей и ответственным в при-
нятии решений, ведь от нас зави-
сят репутация компании, благосо-
стояние наших подчиненных. 

К омпания «Стромос» – единственное 
подразделение АО «ДСК «Автобан», 
которое занимается строительством 
искусственных сооружений: мостов, 

путепроводов и других конструкций из 
монолитного или сборного железобетона. 
Конструкции возводимых сооружений 
разнообразны. Каждое из них имеет свои 
особенности, как с точки зрения конструкции, 
так и по условиям ситуационной обстановки  
на месте строительства. Корреспонденты 
«ДиТ» побывали на одном из участков 
строящейся автомагистрали М-3 «Украина»  
и попытались понять нюансы мостостроения.

ООО СПФ «СТРОМОС»:
объемы будем 
наращивать
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ЭКОДУК

Еще одна веха в жизни строителей ООО 
СПФ «Стромос» – крупнейший в стране 
экодук, построенный на 170-м километре 
скоростной трассы М-3. Это сооружение, 
возведенное для сообщения двух лесных 
массивов, разделенных шоссе, позволит ди-
ким животным, а их в Калужской области 
немало, беспрепятственно мигрировать из 
одного участка леса в другой.

– Это, по сути, однопролетный сборно-мо-
нолитный железобетонный мост, но с нео-
бычным «мостовым полотном», поскольку 
предназначен не для проезда автомобилей, 
а для прохода диких животных, зону оби-
тания которых разделила магистраль, – 
подробно разъясняет директор ООО СПФ 
«Стромос» Игорь Карасев. – В поперечном 

сечении пролетного строения стоят 50 же-
лезобетонных балок длиной 33 м, что созда-
ло ширину прохода в 50м. Конструкция 
верхнего строения пролета тоже необычна: 
из геомембраны HDPE, поверх омоноли-
ченных балок, создан некий резервуар, в 
котором по слою дренажного щебеночного 
слоя выполнен почвенный слой по подобию 
природного растительного слоя. И уже в 
этот почвенный слой высажены кустарники 
и деревья, чтобы создать подобие молодого 
леса. Так что это, по сути, мост, на котором 
растет лес. 

Если говорить в целом о результатах рабо-
ты нашей компании на участке автодороги 
М-3 на км 124- 194, то за период 2015- 2016 
годов построено 9 путепроводов различной 
конструкции и длины, и 1 экодук. На сегод-
няшний день компания переместилась вы-
полнять работы на 18км автодороги М-7 в 
Балашихе: строим сталежелезобетонный 
путепровод, и на участок строительства 
ЦКАД-3. 

Анна Полякова

ОБЩИЙ ИТОГ РАБОТЫ ДОРОЖНИКОВ 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

УЧАСТКА СКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ М-3 

«УКРАИНА» – 6 ПОСТРОЕННЫХ МОСТОВ

БЕЗОПАСНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 «ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛЮБОЙ 

КОМПАНИИ НУЖЕН ОБЪЕМ 
РАБОТ И НОРМАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ. 
В НАШЕЙ КОМПАНИИ 

УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ, 
ОБЪЕМЫ ЕСТЬ, 

А ЗНАЧИТ, СТАБИЛЬНОСТЬ – 
ОБЕСПЕЧЕНА».

ГАГИК КИРАКОСЯН, 
генеральный директор

ООО «Автотрасса» 

412904, Саратовская область, г. Вольск, ул. Станционная, 3.
Тел. 8 (84593) 5-35-35; 8 (84593) 5-08-62; avtotrassa@mail.ru 

…хочу отдельно отметить нашу идею по созданию Большого евразий
ского партнерства. Предложили формировать его на базе Евразий
ского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс – 
один путь». Подчеркну, это гибкий, современный проект, открытый 
для присоединения других участников.

Основой эффективной интеграции призвано стать комплексное раз
витие инфраструктуры, в том числе транспортной, телекоммуника
ционной и энергетической. Сегодня Россия активно модернизирует 
морские и воздушные порты на Дальнем Востоке, развивает транс
континентальные железнодорожные маршруты, строит новые газо 
и нефтепроводы. Мы настроены на реализацию двусторонних и 
многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши 
экономики и рынки. Имею в виду в том числе энергетическое «супер
кольцо», объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея, 
или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо. 

В. Путин
(Из статьи «XXV саммит АТЭС в Дананге: 

вместе к процветанию и гармоничному развитию») 
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ПРОЕКТ  ПЛАТОВ  УСПЕШНО  ЗАВЕРШЕН!

КАЧЕСТВО,  
СКОРОСТЬ, БЕЗУПРЕЧНОСТЬ

 В С Е Г Д А  Н А  В Ы С О Т Е !

АЭРОПОРТ ПЛАТОВ 
ПОСТРОЕН ДОСРОЧНО!  


