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Керченский пролив

ШАГ ЧЕРЕЗ МОРЕ



Феруза ДЖАББАРОВА

ПУСТЬ ЖДУТ  
ХОТЬ ТРИСТА ЛЕТ…  

Три года назад, когда европейские страны во главе с США ввели санкции 
против России, я говорила, что таким путем проблемы Крыма и Донбасса не 
решить. Не тот менталитет у россиян. Это где-то там, хотя бы в той же Европе, 
когда условия жизни ухудшаются, могут отвернуться от правительства и про-
голосовать за других. У нас же, трудности сплачивают народ.

Это заложено в генах россиян еще со времен 
монголо-татарского нашествия. Тогда врагу 
удалось покорить разрозненные феодальные 
княжества, которые выступили каждый в оди-
ночку. И потребовалось 300 лет, пока Русь не 
созрела, не объединилась и сбросила оковы 
ига с себя. Этот урок запомнился навсегда. И 
слова о том, что сила в единстве, для россиян, 
не пустое понятие. Именно благодаря спло-
ченности Россия побеждала во многих вой-

нах, выходила несломленной из тяжелых 
испытаний. И германский фашизм был 
разбит советскими войсками, в рядах 
которого служили воины разных нацио-
нальностей.

Три года наши недруги-«партнеры» 
ждут, когда же Россия «сломается», когда 

же народ поднимется против своего руковод-
ства. Но могут ждать еще три года и даже 30 
или 300 лет. Не дождутся. Потому что знаем – 
наше дело правое. Крым был и останется рос-
сийским. И непокоренному Донбассу помогали 
и будем помогать.

А санкции? Нельзя сказать, что они не сказа-
лись на нас. Мы почувствовали, как вырос, словно 
на дрожжах, доллар. На наших кошельках отрази-

лось и повышение цен на продукты, электронику, 
автомобили, другие товары. Но даже сегодня, спу-
стя три года, мы знаем, что присоединение Крыма 
было верным шагом, необходимым не только госу-
дарству, но и каждому из нас.

А с другой стороны, благодаря санкциям пра-
вительство, наконец, обратило внимание на 
сельское хозяйство, промышленность. Сегодня 
строятся новые заводы, порты, дороги. И Крым-
ский мост...

Сколько вокруг него, мостового перехода через 
Керченский пролив, было разговоров. Говорили, 
что России не удастся его возвести. А он строится, 
при том, качество и темпы работ поражают даже 
иностранных специалистов. Умеем мы делать все, 
не хуже, а лучше других. Есть у нас талантливые 
инженеры, мостостроители, профессионалы, ма-
стера своего дела!

Побывав в гостях у строителей Крымского мо-
ста, лично убедились в грандиозности и уникаль-
ности сооружения. Конечно, в мире есть мостовые 
переходы, длинее Крымского. Но наш мост – 
единственный в своем роде. И строят его наши, 
российские специалисты.

Вот такая она, Россия! Как бы ни старались там, 
нашу страну, наш народ не сломить!

«Отмечу, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается 
успешно. Мы вместе добились результатов в деле формирова�
ния и укрепления ёмкого общего рынка с универсальными пра�
вилами для экономических операторов. Можно с полной уве�
ренностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве 
своеобразной подушки безопасности, несмотря на определён�
ные издержки, связанные с внешней конъюнктурой, которая 
сложилась неблагоприятно.

Если говорить о международной деятельности союза, на�
помню, что уже действует соглашение о свободной торговле 
с Вьетнамом, ведутся переговоры с Китайской Народной Ре�
спубликой, Израилем, Сербией, Египтом, Индией, Сингапуром, 
и уже упоминалось здесь о наших контактах и соответствую�
щей работе с Ираном. Мы также контактируем активно с Шан�
хайской организацией сотрудничества, АСЕАН и другими орга�
низациями.

Развитие внешнего контура нашего интеграционного объ�
единения должно быть продолжено на системной и плановой 
основе.

… хотел бы выразить надежду, что Евразийский союз продол�
жит крепнуть и расти на благо народов наших стран. Думаю, что 
у нас есть все основания для такого оптимизма».

В. Путин
(Из выступления на заседании Высшего Евразийского 

экономического совета)
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Д ружественные  российско-узбеки-
станские  взаимоотношения  были  за-
ложены, как отмечалось во время пере-
говоров,  со  времени  провозглашения 

независимости  Узбекистана.  И  его  первому  пре-
зиденту,  Исламу  Каримову,  принадлежит  исклю-
чительно  важная  роль  в  становлении  и  развитии 
сотрудничества  между  Узбекистаном  и  Россией. 
Шавкат  Мирзиёев  поблагодарил  Владимира  Пути-
на за решение выделить в Москве сквер, где будет 
установлен памятник первому президенту Узбеки-
стана Исламу Каримову.

В  совместном  Заявлении  указывается,  что  вза-
имоотношения  РФ  и  Узбекистана  основываются 
на  целом  ряде  договоров  и  соглашений  стратеги-
ческого  характера.  Это  «Договор  о  стратегическом 
партнёрстве  от  16  июня  2004  г.;  Договор  о  союз-
нических отношениях от 14 ноября 2005 г.; Декла-
рация  об  углублении  стратегического  партнёрства  
от 4 июня 2012 года».

В Заявлении высоко оценивается работа межпра-
вительственной  комиссии  по  экономическому  со-
трудничеству  между  Россией 
и  Узбекистаном.  Деятельность 
этой  комиссии  «направлена,  в 
том числе, на обеспечение зна-
чительного  увеличения  объ-
ёмов  двухстороннего  товаро-
оборота.  За  счёт  расширения 

взаимных  поставок  продукции  с  высокой  степе-
нью переработки и других товаров, представляю-
щих интерес для обеих сторон».

О
собо  важное  направление  взаимной 
торговли  –  поставки  сельскохозяй-
ственной  продукции  из  Узбекистана 
в Россию. Узбекистанский сельхозэкс-

порт в РФ растет с 2014 года, способствуя замеще-
нию в РФ сельхозсырья и готового продовольствия, 
поступавшего из стран Запада. По темпам увели-
чения экспорта этой продукции в Россию Узбеки-
стан с 2014 года лидирует среди других стран Цен-
тральной Азии. В этой связи, совместное Заявление 
констатирует «успешное развитие сотрудничества  
в целях создания благоприятных условий для рас-
ширения поставок узбекской плодоовощной про-
дукции на российский рынок». 

Отмечается  также  «значимость  подписания 
межправительственного  соглашения  о  содей-
ствии  межрегиональному  сотрудничеству  для 
активизации  торгово-экономического,  инвести-
ционного  и  культурно-гуманитарного  сотрудни-
чества между регионами двух стран».

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Впервые за все постсоветские годы в отношениях 
между  Россией  и  Узбекистаном  четко  обозначена 
заинтересованность  обеих  сторон  в  развитии  со-
трудничества в транспортной сфере. 

В  Заявлении  сделан  акцент  на  «приоритетный 
характер  двустороннего  сотрудничества  в  сфере 
транспорта  и  развития  транзитных  коридоров,  обе-
спечивающих  кратчайший  и  эффективный  выход 
на внешние рынки». При этом «согласование конку-
рентоспособных  тарифов  на  перевозки  внешнетор-
говых грузов с участием железных дорог обеих стран 
позволит  обеспечить  эффективную  загрузку  транс-
портных коридоров». Отмечено также, что «дальней-
шее укрепление сотрудничества в сфере воздушного 
транспорта будет способствовать развитию туризма 
и гуманитарных обменов между двумя странами».

Важность  этого  направления  партнерства  обеих 
сторон  обусловлена  рядом  взаимосвязанных  факто-
ров. Во-первых,  с 2015 года наблюдается тенденция 
роста совокупного объема грузовых и пассажирских 
перевозок  между  РФ  и  Узбекистаном.  Это  связано  
со всё более активным развитием двухсторонних тор-
гово-экономических и гуманитарных связей. 

Визит Президента 
Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева  
в Россию и переговоры 
с Президентом РФ 
Владимиром Путиным 
обозначили качественно 
новый этап во взаимо-
отношениях обоих 
государств в политической 
и экономической 
сферах. Документы, 
подписанные в канун и в 
ходе переговоров обеих 
сторон, предусматривают 
многократное увеличение 
объемов совместных 
инвестиций, а также 
взаимной торговли. При  
этом президенты обеих стран 
в совместном Заявлении 
отметили, что тренд к более 
активному экономическому 
взаимодействию России  
и Узбекистана наблюдается 
с 2016 года. И оно 
получит дополнительный 
импульс благодаря 
новым документам 
об экономическом 
сотрудничестве между 
обеими странами.

Президент РФ 
Владимир Путин 

и Президент 
Республики 
Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев 

Подписание 
договора

ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЕ ПОСТСОВЕТСКИЕ ГОДЫ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ 

И УЗБЕКИСТАНОМ ЧЕТКО ОБОЗНАЧЕНА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ОБЕИХ 

СТОРОН В РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ 

РОССИЯ – УЗБЕКИСТАН: 
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Это отметил Президент России, обращаясь к гла-
ве  Узбекистана:  «За  то  недолгое  время,  когда  Вы 
стали  Президентом,  мы  наблюдаем  значительную 
активизацию  наших  экономических  отношений. 
Мы  держим  торговый  оборот  на  высоком  уров-
не,  и  по  некоторым  позициям  он  растёт  просто 
удивительным  образом».  Президент  Узбекистана 
уточнил:  «Есть  рост  в  260%»,  имея  в  виду,  в  пер-
вую очередь, поставки сельхозпродукции в Россию.  
А в целом, по мнению Ш.Мирзиёева, «Россия была 
и  остается  важнейшим  политико-экономическим 
партнером  Узбекистана».  Причем  взаимный  това-
рооборот уже в 2017-м намечено довести до 5 млрд 
долларов. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году 
(2,7 млрд долл.).

Во-вторых, активно развивается сотрудничество 
Узбекистана с соседними странами, включая Афга-

нистан,  а  также  между  Казахстаном  и  Россией  по 
развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. 
Можно сказать, знаковыми примерами тому явля-
ются  договоренности  Узбекистана  и  Туркмениста-
на, достигнутые в 2016-2017 гг., по модернизации 
действующих и создании новых транспортных по-
гранпереходов  между  этими  странами.  В  том  же 
русле расширяются планы Узбекистана и Таджики-
стана  по  развитию  приграничной  сети  железных  
и  автомобильных  дорог.  В  частности,  намечено  
в  ближайшие  годы  увеличить  пропускную  способ-
ность  транспортной  инфраструктуры  на  юге  Уз-
бекистана  и  на  западе  Таджикистана.  Поскольку 
именно через эти сопредельные районы обеспечи-
вается кратчайшее расстояние в перевозках между 
странами Центральной Азии и, в целом, СНГ, с юж-
ноазиатскими государствами.

Н
АМЕЧЕНО В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ УВЕЛИЧИТЬ ПРОПУСКНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЮГЕ 

УЗБЕКИСТАНА И НА ЗАПАДЕ ТАДЖИКИСТАНА. ПОСКОЛЬКУ ИМЕННО 

ЧЕРЕЗ ЭТИ СОПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КРАТЧАЙШЕЕ 

РАССТОЯНИЕ В ПЕРЕВОЗКАХ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

И, В ЦЕЛОМ, СНГ, С ЮЖНОАЗИАТСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

К
роме  того,  Узбекистан  и  другие  цен-
тральноазиатские страны, наряду с Рос-
сией, участвуют в формировании новой 
евроазиатской транзитной сети «Новый 

Шелковый  путь»,  включающей  создание  междуна-
родного коридора «Западный Китай – Западная Ев-
ропа». И, опять-таки, именно через Узбекистан воз-
можен  кратчайший  транспортный  маршрут  между 
Россией,  странами  Восточной  Европы  и  западного 
региона  СНГ,  с  одной  стороны,  и  государствами 
Южной  Азии  и  Среднего  Востока  –  с  другой.  Точ-
нее, речь в данном случае идет о комплексном тран-
зитном  коридоре  Россия  –  Казахстан  –  Узбекистан  
с ответвлениями в Афганистан, Киргизию, Туркме-
нистан и Таджикистан.

Значимость  транспортной  системы  Узбекистана 
признаётся и за рубежом. По оценкам Организации 
ООН  по  торговле  и  развитию  и  Азиатского  Банка 
развития, в Узбекистане реализуется наиболее мас-
штабная, в сравнении с другими странами региона, 
программа развития дорожно-транспортной инфра-
структуры, включающая создание новых внутри- и 
межрегиональных магистралей; развитие пропуск-
ной  способности  существующих  и  строительство 
новых транспортных артерий, соединяющих страну 
с  соседними  государствами;  обновление  парка  пе-
ревозочных  средств;  внедрение  инноваций  во  все 
сектора перевозочного процесса. Реализация такой 
программы существенно повысит роль узбекистан-
ской  транспортной  системы,  и  без  того  весомую, 
в  освоении  растущих  грузо-  и  пассажиропотоков 
между Европой и Азией. В этой связи, прогнозиру-
ется, что объем евроазиатских грузовых перевозок 
через Узбекистан к 2030 году увеличится минимум 
на треть по сравнению с уровнем 2014-2016 гг. 

Разумеется,  конкурентоспособность  транзитных 
маршрутов  по  территории  Узбекистана  зависит  не 
только от их перевозочных мощностей и географи-
ческого  фактора.  Потому  в  совместном  Заявлении 
Владимира  Путина  и  Шавката  Мирзиёева  подчер-
кивается  необходимость  введения  согласованных, 
притом  конкурентоспособных  тарифов  в  междуна-
родных  сообщениях  с  участием  транспортных  си-
стем России и Узбекистана.

Если же говорить в более широком контексте, то, 
с  учетом  вышеупомянутых  факторов,  трудно  пере-
оценить  роль  комплексного  взаимодействия  обеих 
стран в сфере транспорта для освоения как транзит-
ных,  так  и  двухсторонних  грузопотоков.  А  послед-
ние уже в ближайшие годы увеличатся в разы, судя 
по  подписанным  в  Москве  российско-узбекистан-
ским экономическим документам.

Как заявил Президент Узбекистана, «мы под-
писываем пакет соглашений по реализации 
крупных совместных инвестиционных проек-
тов на 12 млрд долл. и торговых контрактов  
на 3,8 млрд  долл.». Среди этих документов:

•  меморандум о реализации проекта по разра-
ботке  ванадийсодержащих  титаномагнети-
товых  руд  Тебинбулакского  месторождения  
в Узбекистане с организацией сталелитейно-
го производства;

•  рамочное соглашение между Национальным 
банком  внешнеэкономической  деятельности 
Узбекистана,  АО  «Газпромбанк»  и  Экспор-
тно-кредитным агентством РФ по софинанси-
рованию инвестиционных проектов;

•  соглашение о сотрудничестве между АО «Ал-
малыкский ГМК» и ЗАО НПО РИВС по строи-
тельству в Узбекистане медно-обогатительно-
го комплекса на условиях «под ключ»;

•  рамочное соглашение между узбекистанским 
банком «Асака» и АО «Газпромбанк» о сотруд-
ничестве по финансированию строительства 
металлургического завода в Ташкенте;

•  соглашение  о  сотрудничестве  по  поставкам 
экскаваторной  техники  между  АО  «Алма-
лыкский  ГМК»  и  Ижорским  экскаваторным 
заводом ООО «ИЗКАРТЭКС»;

•  соглашение по организации СП сельхозтехни-
ки на производственных площадях АО «Чир-
чикский  завод  сельскохозяйственной  техни-
ки» (Ташкентская область);

•  меморандум  между  НХК  «Узбекнефтегаз»  
и Министерством энергетики РФ о поставке  
в Узбекистан российской нефти; 

•  контракты на поставку в Россию свежей и пе-
реработанной плодоовощной продукции. 

Кроме  того,  для  стимулирования  российского 
экспорта  в  Узбекистан,  в  текущем  году  будут  сни-
жены  или  отменены  акцизы  на  поставляемые  из 
РФ продукцию машиностроения, стальной прокат, 
стройматериалы и товары пищевой отрасли. 

Характеризуя  итоги  состоявшихся  переговоров 
с  Президентом  Узбекистана  и  новые  двухсторон-
ние  соглашения  об  экономическом  сотрудниче-
стве,  Президент  РФ  Владимир  Путин  подчеркнул, 
что  «речь  идёт  о  действительно  серьёзном,  каче-
ственно новом шаге в развитии российско-узбеки-
станских  отношений.  Наше  сотрудничество  опи-
рается на прочные традиции дружбы и взаимной 
поддержки, прошедшие испытание временем». 

Феруза Джаббарова

Шавкат Мирзиёев 
поблагодарил 
Владимира Путина 
за решение 
выделить в 
Москве сквер, где 
будет установлен 
памятник первому 
президенту 
Узбекистана 
Исламу Каримову.
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Г
лава Минтранса подробно проин-
формировал Президента об основ-
ных итогах 2016 года в транспорт-
ном комплексе страны и о планах 

его развития на ближайшую перспективу.
Максим  Соколов  отметил,  что,  «если 

говорить  о  дорожном  строительстве,  то 
за  прошлый  год  нам  удалось  серьёзно 
продвинуться вперёд в приведении в нор-
мативное  состояние  федеральных  трасс». 
Этот показатель, по словам министра, до-
стиг 71%, и это лучший показатель за по-
следний  период.  В  текущем  году  данная 
планка  достигнет  80%.  Президент  Рос-
сии обратил особое внимание на уровень 
качества  дорожных  покрытий  и  инфра-
структурных сооружений на федеральных 
трассах, поскольку это впрямую связано с 

Достижения 
требуется

Как удержать темпы развития транспортного 
комплекса страны в сложных экономических 
условиях, при ограниченности финансовых, 
особенно госбюджетных ресурсов и 
продолжающейся санкционной политике 
Запада? За счет чего минимизировать 
факторы, оказывающие негативное 
влияние на совершенствование 
дорожно-транспортной инфраструктуры? 
Насколько эффективным оказался 
курс на импортозамещение в дорожно-
транспортной отрасли? Эти вопросы 
были, можно сказать, стержневыми в ходе 
недавней встречи Президента России 
Владимира Путина с министром транспорта 
РФ Максимом Соколовым. 

чем на 10 внеклассных мостах, примерно 
столько, сколько выводили за предыдущее 
пятилетие». А своеобразным венцом здесь 
является Западный скоростной диаметр.

Президент РФ уточнил: «Сейчас практи-
чески вся эта трасса состоит из мостов?». 
По  разъяснению  министра,  стало  ясно, 
что  практически  весь  ЗСД  проходит  по 
мостовым  сооружениям  и  путепроводам. 
«Мы  сильно  продвинулись  вперёд  в  этом 
направлении,  восстановив  компетенции, 
которые у нас всегда были. Многие сейчас 
учатся на наших проектах»  – сказал Мак-
сим Соколов.

Что касается авиационного комплекса, 
то  «во  внутрирегиональных  перевозках 
удалось  в  2016-м  на  7%  увеличить  пере-
возки,  достигнув  рекордной  отметки  –  в 
56 млн.пассажиров». А за январь-февраль 
с.г.  динамика  роста  в  этой  сфере  «соста-
вила  15-18%,  в  том  числе  за  счёт  откры-
тия  новых  аэропортов,  развития  авиаин-
фраструктуры».  Министр  пояснил,  что 
«открыты  аэропорты  в  Тюмени,  Нижнем 
Новгороде, Волгограде. В Ростове-на-Дону 
новый аэропорт будет введён в эксплуата-

цию  в  декабре  текущего  года,  и  это  тоже 
один из знаковых проектов». Вдобавок, от-
крыт  аэропорт  в  Подмосковье  –  аэропорт 
Жуковский, «он уже обслужил более 50 ты-
сяч пассажиров». Плюс к тому, завершена 
реконструкция  взлётно-посадочных  полос 
в  Уфе,  Волгограде,  а  также  в  Петропав-
ловске-Камчатском, что даст возможность 
приземляться  там  самым  крупным  авиа-
лайнерам. И, таким образом, серьёзно уве-
личит  туристическую  привлекательность 
Камчатки.

Президент  РФ  напомнил,  что  «в  Петро-
павловске-Камчатском нужно иметь запас 
материалов  в  случае  ремонта  взлётно-по-
садочных  полос.  То  же  касается  Сахали-
на».  Это,  по  словам  Владимира  Путина, 
обусловлено,  прежде  всего,  сейсмической 
неустойчивостью  данных  регионов.  По 
данным министра, «такие запасы созданы: 
это  специальные  плиты,  так  называемые 
ПАГи».  Объемы  этих  запасов,  по  словам 
Максима Соколова, будут проверены.

В сфере морских перевозок объемы пе-
ревалки возросли на 7% – до 720 млн. тонн 
в  2016  г.  «Это,  –  подчеркнул  министр,  – 
лучший показатель работы морского ком-
плекса  за  последнее  время».  Открыты  но-
вые  морские  вокзалы  для  пассажиров  и 
круизных судов в Мурманске, на Дальнем 
Востоке и в Петропавловске-Камчатском.

Продолжается  обновление  ледоколь-
ного флота: «спущен на воду самый круп-

безопасностью движения, соответственно, 
с жизнью людей. Максим Соколов выразил 
уверенность,  что  качественные  параме-
тры дорожно-строительных работ и, соот-
ветственно, самих автомагистралей будут 
соблюдаться и впредь. Это, в свою очередь, 
приведет к снижению аварийности на фе-
деральных трассах.

В секторе строительства автотрасс, уже 
завершена,  как  отметил  министр,  реа-
лизация  знаковых  проектов:  подходы  к 
Мурманску  (приуроченные  к  100-летию 
столицы  российского  Заполярья),  дороги 
«Сортавала», «Чуйский тракт», автотрассы 
в Сибири. Причем «особую гордость у до-
рожников вызывают проекты мостострое-
ния. В прошлом году мы ввели в эксплуа-
тацию и открыли рабочее движение более 

«ОСОБУЮ ГОРДОСТЬ 
У ДОРОЖНИКОВ 
ВЫЗЫВАЮТ 

ПРОЕКТЫ МОСТО-
СТРОЕНИЯ. В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ВВЕЛИ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ И 
ОТКРЫЛИ РАБОЧЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 10 ВНЕКЛАССНЫХ 
МОСТАХ, ПРИМЕРНО 
СТОЛЬКО, СКОЛЬКО 
ВЫВОДИЛИ ЗА 
ПРЕДЫДУЩЕЕ 
ПЯТИЛЕТИЕ »

САМЫЙ ЗНА-

КОВЫЙ ПРОЕКТ 

ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА,  

ПО СЛОВАМ  

М.СОКОЛОВА, 

ЭТО МОСКОВ-

СКОЕ ЦЕНТРАЛЬ-

НОЕ КОЛЬЦО 

(МЦК), ОТКРЫТОЕ 

В ПРОШЛОМ 

ГОДУ И НЕ  

ИМЕЮЩЕЕ  

АНАЛОГОВ  

В МИРЕ

За январь-
февраль с.г. 
динамика роста 
пассажирских 
авиаперевозок 
составила 
15-18%, в том 
числе за счёт 
открытия новых 
аэропортов, 
развития авиа-
инфраструктуры 

МАКСИМ 
СОКОЛОВ: 

 ПРИУМНОЖИТЬ
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ный  в  мире  неатомный  ледокол  «Виктор 
Черномырдин»  мощностью  25  мегаватт; 
поднят  флаг  на  ледоколе  «Новороссийск» 
мощностью  16  мегаватт».  Максим  Соко-
лов подчеркнул, что программа строитель-
ства морского флота «выполняется в пол-
ном объеме».

В
ходе  обсуждения  вопросов  же-
лезнодорожного  транспорта,  – 
министр заметил, что «удалось 
переломить,  тренд  последних 

трех-четырех  лет:  снижение  объёма  пас-
сажирских перевозок». А самый знаковый 
проект  железнодорожного  строительства, 
по  словам  М.Соколова,  «это  Московское 
центральное  кольцо  (МЦК),  открытое  
в  прошлом  году  и  не  имеющее  аналогов  
в  мире.  Его  ежесуточная  провозная  спо-
собность – до 350 тыс. пассажиров; и уже 
перевезло более 43 млн. чел».

Президент России поинтересовался сро-
ками  строительства  этого  объекта.  Мак-
сим Соколов уточнил: «Практически пять 
с половиной лет». Протяженность МЦК  – 
54 километра с 31 пересадочным пунктом; 
инвестиции  в  строительство  составили 
100 млрд. руб. Это, по мнению главы Мин-
транса,  «прекрасный  пример  не  только 
инвестиций  федерального  бюджета,  но 
и  внебюджетных вложений».

Президент России и министр транспор-
та  РФ  сакцентировали  внимание  на  по-
вышении  эффективности  механизмов 
государственно-частного  партнерства 
в  модернизации  и  строительстве  объек-
тов  дорожно-транспортной  инфраструк-
туры.  Примерами  эффективности  ГЧП, 
по  словам  Максима  Соколова,  являются 
«не только Западный скоростной диаметр 
в  Петербурге,  но  также,  например,  мост 
через реку Кама в районе города Камбар-
ка (Удмуртия)». ГЧП-проекты в дорожной 
сфере подготовлены во многих регионах: 
«это  и  обход  Хабаровска;  строительство 
моста и тоннеля в Башкортостане; мосто-
вой переход в Пермском крае».

В  ходе  встречи  было  подчеркнуто,  что 
стратегическим проектом остается Крым-
ский мостовой переход через Керченский 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОБРАТИЛ 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА УРОВЕНЬ 

КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО 

ВПРЯМУЮ СВЯЗАНО С БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ДВИЖЕНИЯ, СООТВЕТСТВЕННО, С ЖИЗНЬЮ 

пролив.  Как  отметил  министр,  по  этому 
проекту «уже пройден экватор, установле-
но  более  половины  свай.  Работы  идут  по 
графику, причем с некоторым опережени-
ем». А дополнением этого проекта являет-
ся  строительство  новых  и  реконструкция 
действующих участков транскрымской ав-
тотрассы  «Таврида»  протяженностью  240 
км.  Максим  Соколов  уточнил,  что  «с  на-
чала летнего сезона, как позволит погода, 
строительные работы будут развёрнуты на 
всём протяжении этой трассы». Президент 
России как бы «поправил» министра, отме-
тив, что климатические условия в Крыму 
позволяют  не  прерывать  дорожно-строи-
тельных работ. И особо подчеркнул: «Нуж-
но, чтобы и дорога, и мост синхронно всту-
пили в действие».

Министр  ответил,  что  «будет  сделано 
всё возможное, чтобы эти работы синхро-
низировать».  Кроме  того,  утверждена,  в 
соответствии  с  поручением  Президента 
РФ,  схема  дальних  подходов  в  Крымско-
му мосту «в рамках Ростовской области и 
Краснодарского края – подходов железно-
дорожных и автомобильных».

Как  доложил  министр,  для  всех  секто-
ров  российской  транспортной  системы 
всё  более  характерна  нацеленность  на 
достижение  высоких  показателей  при 
рациональном  использовании  финансо-
вых и других материальных ресурсов. Эта 
тенденция имеет долгосрочный характер. 
Владимир Путин, в свою очередь, подчер-
кнул стратегическую важность именно та-
кого,  комплексного  похода  к  реализации 
инфраструктурных  и  других  проектов  в 
транспортной сфере в современных и пер-
спективных  финансово-экономических 
условиях. 

Алексей Балиев 

Стратегическим 
проектом 
остается 
Крымский 
мостовой 
переход через 
Керченский 
пролив. Как 
отметил министр, 
по этому 
проекту «уже 
пройден экватор, 
установлено 
более половины 
свай. Работы 
идут по графику, 
причем с 
некоторым 
опережением». 
А дополнением 
этого проекта 
является 
строительство 
новых и 
реконструкция 
действующих 
участков 
транскрымской 
автотрассы 
«Таврида» 

М
ероприятие  посетили:  министр 
транспорта РФ Максим Соколов, за-
меститель  начальника  Управления 
Президента РФ по обеспечению дея-

тельности Государственного Совета РФ Александр 
Юрчик,  председатель  комитета  Госдумы  РФ  по 
транспорту  и  строительству  Евгений  Москвичев, 
вице-президент  Торгово-промышленной  палаты 
РФ  Максим  Фатеев,  вице-президент  российско-
го  Союза  промышленников  и  предпринимателей 
Виктор Черепов. 

Состоялся  конструктивный  диалог  на  тему  вза-
имодействия  «рабочих  людей»  отрасли  с  админи-

В ПОИСКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ

СТРАТЕГИЙ
Необходима «тонкая настройка» транспортного законодательства 
под реальные запросы экономики. В Москве прошел отчетный 
съезд Союза транспортников России, крупнейшего отраслевого 
объединения страны.

стративными  структурами  на  разных  уровнях  вла-
сти. Ведь именно такую функцию выполняет Союз 
транспортников России (СТР) уже почти пятнадцать 
лет,  являясь  каналом  профессиональной  связи  и 
площадкой для выработки экономических решений, 
местом  поиска  политических  компромиссов.  Об 
этой исключительно важной роли упомянули в сво-
их докладах и репликах практически все участники 
съезда.  Мероприятие  вел  президент  СТР  Виталий 
Ефимов.  На  правах  принимающей  стороны  к  при-
сутствующим  обратился  директор  Московской  го-
сударственной академии водного транспорта Игорь 
Мищенко. Уютный зал академии собрал несколько 
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сотен  слушателей,  среди  которых  были  не  только 
старожилы транспортной отрасли, но и множество 
молодых кадров.

Помимо  открытой  отчетно-выборной  повестки 
Съезда  СТР,  на  нем  были  затронуты  насущные  во-
просы  выживания  отрасли:  импортозамещение, 
лояльность  законодательства  к  российским  ком-
паниям, малому и среднему предпринимательству, 
трудности  автоперевозчиков,  связанные  с  жестко-
стью  системы  «Платон»,  важность  срочного  тех-
нического  переоснащения  РЖД.  Красной  нитью  в 
некоторых  докладах  прошла  идея  опасности  пре-
ференций для иностранного капитала в транспорт-
ной  отрасли,  таможенных  и  налоговых  льгот  для 
иностранных  корпораций,  которые  душат  нацио-
нальный бизнес и мешают модернизации отрасли. 
В особенности это касается водных перевозок. 

Министр транспорта РФ Максим Соколов расска-
зал  о  масштабных  стратегических  проектах  разви-
тия дорожной и портовой инфраструктуры, в кото-
рые государство вкладывает колоссальные средства. 
При  этом  он  подчеркнул  успешный  опыт  реализа-
ции  программ  государственно-частного  партнер-
ства,  который  позволил  добиться  настоящих  про-
рывов по ряду направлений. 

–  Как  сказал  наш  президент  Владимир  Путин, 
мы  не  можем  откладывать  свое  развитие  на  по-
том. И  это обязывает нас ко многому, – напомнил  
Соколов.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

Президент  СТР  Виталий  Ефимов  предложил  выде-
лить  специального  сотрудника,  который  бы  рабо-
тал  в  Государственной  Думе  и  в  Евразийском  сою-
зе.  Кроме  того,  по  словам  Ефимова,  СТР  направит 
просьбу к Президенту Российской Федерации Влади-
миру Путину по проведению Госсовета по морскому 
транспорту, который бы помог найти привлекатель-
ную  форму  частно-государственного  партнерства 
для  массового  строительства  судов  гражданского 
флота. СТР также намерен официально обратиться 
к министру транспорта Соколову с просьбой создать 
Координационный  совет  специалистов  Минтранса 
и бизнеса по взаимодействию с Евразийским эконо-
мическим Советом. В части взаимодействия с Евра-
зийским Союзом, как сказал Ефимов, здесь остают-
ся некоторые юридические нестыковки, наносящие 
ущерб российским транспортникам. Здесь он привел 
конкретный пример: Россия сняла запрет на проезд 
автомобильным транспортом по своей территории, 
а практически каботажа для наших партнеров по Ев-
разийскому  Союзу,  а  Казахстан  обязуется  снять  за-
прет только к 2025 году.

Деликатной  темой  обсуждения  стало  восстанов-
ление  средств  формирования  региональных  и  фе-
деральных дорожных фондов, изъятых в 2017 году. 
Виталий  Ефимов  сообщил,  что  СТР  намерен  обра-
титься от имени участников Съезда к Председателю 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 
БУДЕТ СОЗДАН ИНСТРУМЕНТ 
ПО ИНДЕКСИРОВАНИЮ ВСЕХ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ СТРАНЫ 

Правительства  Дмитрию  Медведеву  с  соответству-
ющей  просьбой,  чтобы  денежные  средства  из  до-
рожных фондов не изымались, поскольку это может 
негативно сказаться на состоянии транспортной ин-
фраструктуры. 

Для  решений  этих  и  многих  других  проблем, 
озвученных  Съездом,  предложено  конструктив-
ное  решение  –  создать  рабочую  группу  в  составе 
сотрудников  Минтранса,  Минэкономразвития  и 
специалистов  Союза,  которая  позволила  бы  опти-
мизировать  национальные  резервы,  особенно  в 
логистике,  качестве  услуг  и  строительстве,  помо-
гала бы находить формы снижения себестоимости 
транспортных услуг и строительства ремонта авто-
дорог. Заметим, что подобный «проектный» подход 
является актуальным запросом эпохи. Проектный 
подход  уже  позволил  повысить  эффективность  ра-
боты государственных структур в других отраслях 
экономики и без него не обойтись на транспоте.

В  приветственной  части  Съезда  журнал  «Доро-
ги и Транспорт» был удостоен высокой оценки за 
профессиональное  освещение  жизни  отрасли  и 
получил  награду  из  рук  вице-президента  Торго-
во-Промышленной палаты РФ Максима Альберто-
вича Фатеева. 

ГРУЗОВОЙ РЕГЛАМЕНТ – 
ДАЛЬНОБОЙНЫЕ ПОДАТИ

Одним  из  важных  анонсов  ближайшего  будущего 
транспортной отрасли стало создание реестра пере-
возчиков. В ближайшее время на государственном 
уровне  будет  создан  инструмент  по  индексирова-
нию всех грузоперевозчиков страны. Эту проблему 
в  своем  выступлении  затронул  президент  Москов-
ского  областного  транспортного  союза  «АСМОР», 
Президент Ассоциации «РОСТРАНССЕРВИС» Борис 
Аркадьевич Винокуров: 

–  В  РФ  более  пяти  миллионов  грузовых  автомо-
билей,  которые,  откровенно  говоря,  ни  одним  за-
конодательным актом не регулируются. Доходит до 
идиотизма,  когда  каждый  склад  называют  транс-
портно-логистической компанией, хотя логистика  – 
это  система  управления  потоками,  а  не  хранения 
оборудования. 

Отмечена острейшая проблема пассажирских пе-
ревозок в регионах. В Московской области создалась 
ситуация, когда фактически ликвидируется малый и 
средний  бизнес  на  пассажирском  транспорте.  Вне-
дряемая  система  конкурсов  привела  к  тому,  что  в 
тендерах участвуют по сути государственные компа-
нии. Значительное количество коммерческих пред-
приятий лишились своих маршрутов. 

МОРСКОЙ КОНЕК – ОБНОВЛЕНИЕ ФЛОТА

Алексей  Клявин,  президент  Общероссийского  от-
раслевого объединения работодателей «Российская 
палата  судоходства»,  член  Морской  коллегии  при 
Правительстве  РФ,  действительный  государствен-
ный советник Российской Федерации 2 класса: 

–  Проводится  работа  по  продлению  так  называе-
мого  «постановления  383»  о  субсидировании  про-
центных ставок по кредитам и лизингового платежа 
для строительства нового флота. Эта работа, на наш 
взгляд, нуждается в постоянном контроле, посколь-
ку проект обладает стратегическим значением. Он 
может запустить механизмы технического обновле-
ния речного флота и мотивировать судовладельцев 
утилизировать старые суда, строить новые. 

Он также остановился на вопросах тарифной по-
литики,  напомнив,  что  Президент  потребовал  про-
зрачности и прогнозируемости налоговых платежей 
для  бизнес-сообщества.  Причем,  применительно  к 
морской  и  речной  транспортной  отрасли  тарифы 
должны быть предсказуемы на срок не менее 10 лет, 
поскольку сроки окупаемости судов в лучшем случае 
составляют такой срок. 

СВОИ КРЫЛЬЯ БЛИЖЕ К ДЕЛУ

Тревожные  сведения  о  перспективах  гражданского 
авиастроения  в  РФ  озвучил  генеральный  директор 
СРОО МАРАП (Международная ассоциация руково-
дителей авиапредприятий) Роберт Сулейманов:

– Недавно было принято решение о создании Ави-
ационной коллегии в России по образу и подобию 
Морской коллегии. Эта модель, хорошо зарекомен-
довавшая  себя  на  морском  поприще,  не  лишена 
существенных изъянов при переносе ее на авиаци-
онную отрасль. Так, в состав коллегии не вошло ни 
одного  представителя  авиационной  общественно-
сти. Из бизнеса туда включены корпорации, имею-
щие  отношения  к  государственной  собственности. 
Но, по странному стечению обстоятельств, не вошел 
никто из пятерки ведущих частных компаний стра-
ны («Сибирь», «Уральские авиалинии»). Мы напра-
вили соответствующие предложения о расширении 
списка  участников,  чтобы  создаваемая  коллегия 
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работала на развитие отечественного гражданского 
авиастроения. В этом контексте весьма показатель-
но,  что  компания  «Сибирь»,  развивающая  сегодня 
хаб  города  Новосибирска,  отдала  предпочтение  не 
российским  машинам,  а  бразильским  самолетам 
«Эмбраер». 

ТЕХНИКА БУДУЩЕГО СТЫНЕТ 
ВО ЛЬДАХ

Исполнительный  директор  Транспортного  союза 
Якутии Виктор Федорович Потылицын рассказал о 
перспективном проекте развития альтернативных 
видов  транспорта  для  освоения  арктических  тер-
риторий  России.  С  2013  года  в  республике  нача-
ты  испытания  уникальных  машин  экранопланов, 
способных использовать реки и ледяные пустыни 
в качестве транспортных артерий. Это идеальное 
и экономное решение для развития страны в усло-
виях  бездорожья.  Продвигают  идею  по  созданию 
производства  экранопланов  на  базе  расположен-
ного под Якутском Жатайского судостроительного 
завода. Соответствующее предложение передано в 
Союз транспортников. 

ТРАНЗИТ В ЧУЖОЙ КОШЕЛЕК

Ольга Мельникова, вице-президент ассоциации экс-
педиторов  и  логистических  организаций,  рассказа-
ла о наболевших вопросах своего профессионально-
го сообщества:

– Экспедиторы и логисты, работающие на рынке 
РФ,  вынуждены  руководствоваться  законом  №  87, 
который мало того, что далек от совершенства, но 
и противоречит другим законам РФ. В том числе и 
нормативным  актам,  Гражданскому,  Налоговому 
кодексам, Транспортному уставу.

Потому  что  данный  закон  возлагает  на  экспе-
диторов  такие  обязанности,  которые  они  не  мо-
гут выполнить ни при каких условиях, или могут 
выполнить, только преступив закон. В результате, 
многие  компании  оказались  на  грани  банкрот-
ства. Они вынуждены платить штрафы за то, что 
они не делают. Есть еще один вопрос, который нас 
очень сильно волнует – это закон о транзите. Его 
отсутствие  приводит  к  тому,  что  грузы,  которые 
должны были бы перевозиться по российской тер-
ритории,  путешествуют  альтернативными  марш-
рутами,  альтернативными  судами  с  иностран-
ными флагами. Наши коллеги из соседних стран, 
приезжая к нам, недоумевают, почему наша стра-
на отказывается от собственной выгоды. Причем, 
по словам Ольги Мельниковой, единственная го-
сударственная структура, в которой экспедиторы 
не  встречают  понимания  по  данной  проблеме  – 

это  Минтранс  РФ.  В  нем  попросту  нет  соответ-
ствующего отдела. 

ПОРТОВЫЙ РЕНЕССАНС

Именно внятная и последовательная государствен-
ная политика позволила привлечь к развитию пор-
тов  частные  инвестиции,  наряду  с  федеральными, 
считает  Исполнительный  директор  Ассоциации 
морских торговых портов России (АСОП) Серик Жу-
супов.  Поэтому  отрасль  показала  ощутимый  рост. 
Однако  у  портовиков  также  возникают  сложности 
со сбоями в законодательстве. По его мнению:

–  Необходимо  внесение  изменений  в  подзакон-
ные  акты,  которые  бы  регламентировали  необхо-
димость согласования действий ФАС по возбужде-
нию  дел  с  отраслевыми  министерствами.  Чтобы 
они  учитывали  перспективу  негативных  послед-
ствий  для  отрасли.  Наши  крупнейшие  компании 
находятся под угрозой колоссальных штрафов. Как 
это повлияет на их инвестиционную привлекатель-
ность?  Ведь  многие  морские  перевозчики  привле-
кают эти средства не внутри страны, а из-за рубежа, 
размещая евробонды. 

ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ 

В  кулуарах  Съезда  мы  попросили  президента  СТР 
Виталия  Борисовича  Ефимова  ответить  на  прин-
ципиальный вопрос ближайшего будущего страны. 
Использует  ли  Россия  все  возможности  для  импор-
тозамещения? 

– Можно сказать, что по каждому виду транспор-
та  процесс  развития  собственного  производства  с 
переменным успехом идет. Радует, что начали нако-
нец работать Воронежский, Казанский и Самарский 
авиазаводы. Новые машины для гражданской авиа-
ции на подходе, и мы сможем стимулировать авиа-
пром через лизинговые компании.  

Артем ЮРЬЕВ

В ПРИВЕТСТВЕННОЙ ЧАСТИ СЪЕЗДА 

ЖУРНАЛ «ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» 

БЫЛ УДОСТОЕН ВЫСОКОЙ 

ОЦЕНКИ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЗНИ ОТРАСЛИ 

И ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ИЗ РУК 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ  

М. А. ФАТЕЕВА
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Союз транспортников 
России пополнился 
важнейшим сектором 
внутренних и 

международных перевозок 
грузов.  В его состав вступила 
Национальная Ассоциация 
перевозчиков нефтепродуктов 
(НАП НП). В связи с этим 
достаточно сказать, что 
совокупная доля автомобильных 
перевозок продуктов 
переработки нефти в России 
достигает, по имеющимся 
оценкам, минимум 15% в общем 
объеме грузовых перевозок этим 
видом транспорта в стране.

НАП  НП  зарегистрирована  Министерством 
юстиции  РФ  20  августа  2014  года.  В  соста-
ве  Ассоциации  свыше  30  профильных  биз-
нес-структур.  Среди  которых,  в  том  числе, 
крупные  игроки  на  отечественном  и  между-
народном рынках перевозок нефтепродуктов: 
это, например, «АвтоСпецтранс» и «Автотран-
сбитум»,  «АгроЮг»  и  «Битумные  техноло-
гии», «БитумСпецТранс» и «ЛенСтройСервис», 
«НАФТАН» и «СпецТранс Альянс»,  «Самарская 
Битумная  Компания»,  «ТрансСервис»,  «Нева-
Трейд» и ряд других.

Объединение  было  создано  на  базе  про-
фильных  организаций,  специализирующих-
ся  на  автомобильных  перевозках  нефтяных 
грузов и, соответственно, имеющих большой 
опыт  взаимодействия  с  нефтеперерабаты-
вающими  и  другими  компаниями,  работа-
ющими  в  сфере  транспортировки  нефтепро-
дуктов. Главная задача Ассоциации состоит в 
повышении эффективности комплекса услуг, 
предоставляемых  автоперевозчикам  нефте-
продуктов. Это, в  частности, рост коэффици-
ента  загрузки  специализированного  транс-
портного средства; оптимизация расходов на 
комплектующие,  запасные  части,  топливо, 
ремонтное обслуживание. А  также отстаива-
ние  прав  участников  НАП  НП  и  представле-
ние их интересов как на федеральном, так и 
региональном уровнях государственной вла-
сти. Эти и  другие задачи Ассоциация успеш-
но решает, и уже не первый год.

Что касается объема парка специализиро-
ванных  транспортных  средств  НАП  НП,  он 
постоянно  растет  в  связи  с  продолжающим-
ся вступлением в Ассоциацию новых членов. 
А  также  ввиду  роста  спроса  на  перевозки 
нефтепродуктов. Эти транспортные средства 
оснащены  современными  устройствами 
спутникового  мониторинга,  что  позволяет 

Союз транСпортников роССии:

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ 
РАСШИРЯЕТСЯ

контролировать  передвижение  грузов  в  режиме 
реального  времени.  К  концу  текущего  года  парк 
НАП НП превысит 400 единиц. При этом они пол-
ностью  отвечают  современным  стандартам  каче-
ства и безопасности перевозок данной продукции.

Если  подробнее  о  номенклатуре  перевозимых 
грузов,  участниками  Ассоциации  транспорти-
руются  битум,  гудрон,  мазут,  эмульсии,  масла, 
специальные  жидкости  и  многие  другие  виды 
продукции  нефтепереработки.  А  объем  перевоз-
очных  услуг,  оказываемых  членами  Ассоциации 
на внутреннем и зарубежном рынках, составляет 
более 400 тыс. тонн ежегодно, или свыше 30 тыс. 
тонн в месяц.

Растущая  востребованность  услуг  НАП  НП  об-
условлена не только рыночной конъюнктурой по 
нефтепродуктам  и  положительной  динамикой 
спроса на их перевозки. Но ещё и тем, что участни-
ки Ассоциации предлагают конкурентоспособные 
и, стало быть, приемлемые цены для потребителей 
оказываемых  услуг.  Плюс  к  тому,  гарантируется 
диспетчерское он-лайн-сопровождение перевозок 
на любые расстояния и по всем участкам маршрут-
ной  трассы.  Не  менее  важно  и  то,  что  в  НАП  НП 
разрабатываются  наиболее  оптимальные  марш-
руты для клиентуры. Определяются они с учетом, 
во-первых,  географического  фактора  перевозок, 
их  стоимости,  логистической  составляющей.  А 
во-вторых  –  обеспечения  надлежащего  уровня 
безопасности  транспортировки  нефтяных  грузов. 
При  этом,  Ассоциация  несет  полную  ответствен-
ность за соблюдение графика перевозок, их каче-

ственных параметров, как и за сохранность, каче-
ство и объем грузов, принятых к перевозке. 

Между  тем,  деятельность  НАП  НП  не  ограни-
чивается,  скажем  так,  «прикладным»  решением 
эксплуатационных  и  экономических  вопросов, 
связанных  с  транспортировкой  нефтепродуктов. 
Ассоциация, наряду с недавним вступлением в СТР, 
является с  2015 года членом Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, а с 2017-го - постоянным участни-
ком отраслевых рабочих групп при Министерстве 
транспорта РФ. В этих структурах, с участием НАП 
НП,  разрабатываются  предложения  по  совершен-
ствованию  федеральной  и  региональной  норма-
тивно-правовой  базы  в  сфере  автомобильных  пе-
ревозок нефтяных и других опасных грузов.

По мнению многих экспертов, решение выбрать 
Ассоциацию  в  качестве  долгосрочного  партнера 
по  перевозкам  нефтяных  грузов  стратегически 
выгодно потребителю этих услуг. В свою очередь, 
участие НАП НП в Союзе транспортников России, 
безусловно,  повысит  роль  СТР  в  разработке  и  ре-
ализации государственных решений по развитию 
транспортного комплекса страны. 
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Визит Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева в 
Россию выдался плодотворным, что 
было отмечено обеими сторонами. 

УЗБЕКИСТАН 
КАЗАХСТАН
РОССИЯ

ну в более существенный, образно говоря, 
«отрыв» от её соседей по региону. 

– Так в чём же, по Вашему мнению, про-
являются главные факторы транспор-
тно-инфраструктурной взаимозависи-
мости России и Узбекистана? 

–  Во-первых,  с  2015  года  на-
блюдается тенденция роста сово-
купного объема грузовых и пасса-
жирских  перевозок  между  двумя 
нашими  странами,  что  в  значи-
тельной мере связано с всё более 
активным развитием двухсторон-
них  связей.  При  этом  отметим, 
что  темпы  роста  товарооборота 
между Россией и Узбекистаном в 
последние  8-10  лет,  в  сравнении 
с  аналогичными  показателями 
по другим странам региона, – са-
мые высокие. Причем, взаимный 
товарооборот, как отмечалось на 
переговорах  Владимира  Путина 
и Шавката Мирзиеёва в Москве в 
начале апреля с.г., уже в текущем 

2017 году намечено довести до 5 млрд. дол-
ларов. Это почти вдвое больше, чем в 2016 
году  (2,7  млрд.  долл.).  Соответственно, 
увеличится  нагрузка  на  дорожно-транс-
портную сеть в двухсторонних грузопере-
возках. 

  Напомню,  что  через  Казахстан  –  клю-
чевой  партнёр  России  по  Евразийскому 
экономическому  союзу  –  и  поныне  осу-
ществляется свыше 85 % объема грузовых 
и пассажирских перевозок между Узбеки-
станом и РФ. 

– Вероятно, в том же русле – догово-
ренности Узбекистана и Туркмени-
стана, достигнутые в 2016-2017 гг., по 
модернизации действующих и созда-
нии новых транспортных погранпере-
ходов между этими странами. Важное 
значение имеют планы Узбекистана 
и Таджикистана по развитию пригра-
ничной сети железных и автомобиль-
ных дорог. 
–  Безусловно.  Кроме  того,  Узбекистан  и 
другие  страны  региона,  наряду  с  Росси-
ей,  участвуют  в  формировании  новой 
евроазиатской  транзитной  сети  «Новый 

Азию)  поступал  обширный  ассорти-
мент  потребительских  товаров.  Поэто-
му  транспортная  система  Узбекистана 
не  рассматривалась  «метрополией»  в 
качестве  комплексного  транспортного 
коридора между Европой и Южной Ази-
ей.  Правда,  с  1930-х  через  Узбекистан 
(и Туркменистан) стали расти грузовые 
перевозки  ряда  стран,  включая  СССР, 
с  Афганистаном,  но  это  не  привело  к 
трансформации  узбекистанской  транс-
портной сети в евроазиатскую.

В
то  же  время,  экономическая 
значимость центральноазиат-
ского региона для других (те-
перь  уже  бывших)  союзных 

республик,  особенно  для  РСФСР,  при-
близительно с того же периода постоян-
но возрастала. Поэтому в 1950-х – нача-
ле 1980-х были созданы новые стальные 
и автомобильные магистрали, которые 
по менее протяженным (в сравнении с 
функционировавшими ранее) маршру-
там  соединили  Россию  и  западный  ре-
гион  СССР  со  Средней  (Центральной) 
Азией. 

  В  настоящее  время  в  стране  реали-
зуется  очередной  этап  Концепции  ор-
ганизации  и  расширения  скоростного 
движения на железных дорогах до 2030 
года,  предполагающий  увеличение  по-
лигона  эксплуатации  скоростного  дви-
жения на направлениях с интенсивным 
пассажиропотоком.  Завершены  либо 
близки к завершению работы по рекон-
струкции с электрификацией железных 
дорог  на  участках  Карши  –  Термез  и 
Ташкент  –  Ургенч  (Нукус).  Реализация 
планов  развития  транспортного  ком-
плекса в Узбекистане выведет эту стра-П

о итогам встреч и переговоров 
были подписаны несколько 
десятков соглашений между 
ведомствами двух стран, ко-

торые будут способствовать дальнейше-
му укреплению взаимовыгодных отно-
шений между Узбекистаном и Россией. 
В Совместном Заявлении президентов 
России и Узбекистана, Владимира Пу-
тина и Шавката Мирзиёева, впервые 
и весьма подробно обозначена целесо-

Преимущества 
единой транзитной 
инфраструктуры

образность долговременного сотрудни-
чества обеих стран в сфере транспорта. 
При этом подчеркивается значимость 
действующих и запланированных транс- 
и евроазиатских транзитных коридоров 
не только для укрепления двухсторонних 
экономических связей, но и для освоения 
Узбекистаном и Россией международных 
грузо- и пассажиропотоков.

Об этих вопросах нашему журналу рас-
сказывает  Андрей  Арешев,  старший  экс-
перт Центра изучения Кавказа, Поволжья, 
Урала и Центральной Азии Института Вос-
токоведения РАН.

– Андрей Григорьевич, насколько важ-
ным является данное направление со-
трудничества для России и её партнё-
ров в Центральной Азии?
–  Начиная  с  1991  года,  транспортная  со-
ставляющая  в  межгосударственном  эко-
номическом  сотрудничестве  в  двухсто-
ронних  документах,  как  правило,  особо 
не выделялась. Если не считать, конечно, 
отражение  в  этих  документах  вопросов, 
связанных  с  реконструкцией  межреги-
ональных  газопроводов  Бухара  –  Урал  и 
Средняя Азия  – Центр, действующих с се-
редины 1960-х годов. 

Напомню, что в Совместном Заявлении 
двух  президентов,  от  5  апреля  2017  года, 
вопросы взаимодействия в транспортной 
сфере  обозначены  не  только  в  контексте 
«газопроводного»  сектора.  В  этом  доку-
менте  акцентируется  «приоритетный  ха-
рактер  двухстороннего  сотрудничества  в 
сфере транспорта и развития транзитных 
коридоров, обеспечивающих кратчайший 
и  эффективный  выход  на  внешние  рын-
ки». Данный аспект можно считать стерж-
невым в налаживании эффективного вза-
имодействия  транспортных  систем  РФ  и 
Узбекистана. 

– Чем обусловлены такие подходы?
–  Исторически  транспортная  система  Уз-
бекистана  в  целом  была  сориентирова-
на,  в  основном,  на  вывоз  сырья  в  другие 
регионы  Российской  Империи,  затем  и 
СССР.  В  обратном  же  направлении  в  Уз-
бекистан  (и,  в  целом,  в  Центральную 

ЗА ИСТЕКШИЕ 20 С ЛИШНИМ ЛЕТ,  

С ВЫХОДОМ К МЕЖДУНАРОДНЫМ 

КОРИДОРАМ, ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА СТРАНЫ ОБРЕЛА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Узбекистан и 
другие страны 
региона, наряду 
с Россией, 
участвуют в 
формировании 
новой 
евроазиатской 
транзитной 
сети «Новый 
Шелковый путь», 
включающей 
создание 
международного 
коридора по линии 
«Западный Китай – 
Западная Европа». 

Начиная с 
1991 года, 
транспортная 
составляющая 
в межгосу-
дарственном 
экономическом 
сотрудничестве 
в двухсторонних 
документах, как 
правило, особо не 
выделялась.
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Шелковый  путь»,  включающей  созда-
ние международного коридора по линии 
«Западный  Китай  –  Западная  Европа». 
При  этом  подчеркну,  что  как  раз  через 
сопредельные районы Узбекистана и со-
седних с ним стран обеспечивается крат-
чайшее  расстояние  в  перевозках  между 
странами  Центральной  Азии  и  всего 
СНГ  с  государствами  Среднего  Востока  
и Южной Азии.

– Таким образом, в рамках упомянуто-
го Совместного Заявления В.Путина и 
Ш. Мирзиеёва, речь идет о комплекс-
ном транзитном коридоре Россия – Ка-
захстан – Узбекистан с ответвлениями 
в Афганистан, Киргизию, Туркмени-
стан и Таджикистан?
– Именно так. Но сложно не согласиться 
с  теми  авторами,  которые  указывают  на 
то,  что  реализация  тех  или  иных  транс-
портно-логистических  проектов  может 
приводить к разным последствиям. В Уз-
бекистане выбрали оптимальный вектор 

развития  транспортной  инфраструктуры 
государства,  нацеленный  на  экономиче-
ское  развитие,  региональную  интегра-
цию и взаимовыгодное сотрудничество.

В  этой  связи  хотелось  бы  также  обра-
тить  внимание  на  необходимость  обеспе-
чения  должного  уровня  безопасности  по 
маршрутам как действующих, так и проек-
тируемых  международных  транспортных 
коридоров, в том числе в контексте афган-
ской проблемы.

– Безусловно, все это важно для разви-
тия транспортного комплекса Узбеки-
стана. Имеющиеся на этот счёт мас-
штабные планы, по Вашему мнению, 
уже реализуются, либо же пока только 
уточняются? 

– До 1991 года в Узбекистане ни автомо-
бильный, ни железнодорожный транспорт 
не имели выхода к южным, западным или 
восточным  международным  транспорт-
ным  коридорам.  Доступно  было  только 
северное  –  казахстанско-российское  на-
правление.  Эта  ситуация,  естественно, 
ограничивала  сообщение,  как  с  внешним 
миром,  так  и  внутри  страны.  Например, 
между южными и западными, между цен-
тральными  и  южными  районами  самого 
Узбекистана. 

З
а истекшие 20 с лишним лет, 
с выходом к международным 
коридорам, транспортная ин-
фраструктура страны обрела 

межрегиональный характер. При этом, 
что важно подчеркнуть, она отвечает 
современным международным техни-
ко-эксплуатационным стандартам.

Особе  внимание  было  уделено  форми-
рованию  единой  железнодорожной  сети 
Узбекистана.  Первыми  шагами  стали 
строительство  железнодорожной  линии 
Навои – Учкудук – Султонувайстог – Нукус 
длиной в 710 км, а также единственного в 
Центральной  Азии  совмещенного  желез-
нодорожно-автомобильного моста длиной 
почти в 700 метров через реку Амударью. 
Также  была  построена  железнодорожная 
линия  Ташгузар  –  Байсун  –  Кумкурган, 
протяженностью  в  223  км,  позволившая 
сократить до 170 км расстояние грузовых 
и  пассажирских  перевозок  между  цен-
тральными и южными районами страны.

В  2016  году  был  завершен  стратеги-
ческий  узбекистано-китайский  проект: 
были введены в действие электрифициро-
ванная межрегиональная линия Ангрен  – 
Пап и тоннель Камчик. По мнению многих 
экспертов, ввод в действие этих объектов 
радикально  повышает  транзитное  зна-
чение этого государства, особенно по на-
правлению  Китай  –  Центральная  Азия  – 
Западный регион СНГ – Европа. 

В  целом  же,  по  имеющимся  данным, 
буквально за считанные годы в Узбекиста-
не  проложены  свыше  1200  км  железных 
дорог,  реконструировано  свыше  3800  км 
стальных магистралей, электрифицирова-
но более 100 км путей. Общая протяжен-
ность сети железных дорог в стране теперь 
превышает 6500 км.

Не  менее  значимый  ресурс  в  сфере  ос-
воения международных грузо- и пассажи-
ропотоков  представляют  собой  автомо-
бильные магистрали Узбекистана. Только 
в  2016  году  их  было  реконструировано 
почти  300  км,  и  примерно  столько  же  – 
построено. К настоящему времени общая 
протяженность сети современных автодо-
рог  в  республике  превышает  183  тысячи 
километров. В том числе, Узбекистанская 
национальная  автомагистраль  (Запад  – 

Центр  –  Восток)  протяженностью  почти 
3000  километров,  строительство  которой 
завершится  в  2019  году.  В  результате  мо-
дернизации и строительства новых участ-
ков от Андижана до Кунграда и от Самар-
канда  до  Термеза  маршрут  от  северной 
границы страны до восточной сократится 
на 15-20 %. Указанная артерия уже имеет  
4  выхода  к  соседним  странам:  через  Бей-
неу – в Казахстан и Россию; через Алат –  
в  Туркменистан  и  далее  в  Иран;  через 
Термез  –  в  Афганистан;  через  Андижан  –  
в Киргизию и далее в Китай. 

– Вероятно, со странами соседнего за-
рубежья тоже реализуются или подго-
товлены коридорные проекты? 
–  Конечно.  Например,  уточняются  пара-
метры проекта международного коридора 
Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – 
Иран – Оман. В итоговом коммюнике пе-
реговоров Ш. Мирзиёева с Н. Назарбаевым 
22-23 марта 2017 года в Астане отмечено, 
что  «установление  железнодорожными 
администрациями  двух  стран  взаимных 
преференций  и  дополнительных  скидок 
на  осуществление  транзитных  перевозок 
внешнеторговых  грузов  по  своим  терри-
ториям  позволит  привлечь  значительные 
объемы  транзитных  грузов».  Отмечается 
также заинтересованность обеих сторон в 
ускорении  реконструкции  автомагистра-
ли Бейнеу – Акжигит – граница Узбекиста-
на  (85  км),  что  также  повысит  конкурен-
тоспособность  транспортной  сети  обеих 
стран в освоении евроазиатских товаро- и 
пассажиропотоков. 

Кроме  того,  запланированное  на  2017-
2019 гг. открытие в Мактааральском рай-
оне  Казахстана  современной  автодороги, 
связывающей  друг  с  другом  в  том  числе 
Ташкент и Самарканд, и запуск скоростно-
го  поезда  Ташкент  –  Алматы  еще  больше 
усилят позиции Узбекистана и Казахстана 
на  общерегиональном  рынке  транзитных 
перевозок.  

Беседовал А.Чичкин

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В УЗБЕКИСТАНЕ 

ПРЕВЫШАЕТ 6500 КМ

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТИ 

СОВРЕМЕННЫХ АВТОДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ 

ПРЕВЫШАЕТ 183 ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ

2016 году 
был завершен 
стратегический 
узбекистано-
китайский проект: 
были введены в 
действие электри-
фицированная 
межрегиональная 
линия Ангрен – 
Пап и тоннель 
Камчик

В этой связи 
хотелось бы 
также обратить 
внимание на 
необходимость 
обеспечения 
должного уровня 
безопасности по 
маршрутам как 
действующих, так 
и проектируемых 
международных 
транспортных 
коридоров, в том 
числе в контексте 
афганской 
проблемы.
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О
на объединила ведущих рос-
сийских и зарубежных разра-
ботчиков и производителей 
навигационных услуг, обору-

дования и программного обеспечения. 
Экспозиции этого масштабного фору-
ма, как и проводимые в его рамках дис-
куссии, отражали основные мировые 
тренды как в развитии навигационных 
и смежных технологий, так и сфере их 
использования, которая постоянно рас-
ширяется в России и за рубежом.

Форум  традиционно  проводится  при 
поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли РФ и под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты РФ. 

Выставки  «Навитех»  представляют  со-
бой  смотр  новейших  разработок  систем, 
технологий  и  услуг  спутниковой  нави-
гации,  навигационно-информационных 
технологий.  Что  же  касается  аудитории 
данных форумов – это около 10 тыс. пред-
ставителей  профильных  бизнес-сооб-
ществ и научных кругов, а также предста-
вители властных структур более чем из 30 
стран мира.

В конце апреля 
с. г. в ЦВК 
«Экспоцентр» 
состоялось 
главное 
выставочное 
мероприятие для 
специалистов 
навигационной 
отрасли - 9-я 
международная 
специализи-
рованная 
выставка 
«Навитех-2017».

НАВИГАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: 

НАУКА,  
БИЗНЕС  

и… СПОРТ

и  зарубежные  экспозиции  высокоточной 
спутниковой  навигации,  страховой  теле-
матики,  технологий  Indoor-навигации. 
А  также  сервисного  оборудования  и  на-
вигационно-информационных систем для 
автотранспорта.

Заметим, что упомянутая выставка, со-
стоявшаяся  в  рамках  Российской  недели 
высоких  технологий,  проводилась  одно-
временно с не менее важным событием для 
телекоммуникационной  отрасли  –  с  меж-
дународным форумом «Связь-2017». Имен-
но  в  рамках  такого,  двуединого  формата 
стало  возможным  комплексное,  подроб-
ное ознакомление с НИОКР в области те-
лекоммуникаций и навигационных услуг. 
И, соответственно, с основными тенденци-
ями  развития  этих  высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей.

Весьма  насыщенной  была  также  Де-
ловая  программа  «Навитех-2017»:  речь 
идет  об  ХI  Международном  Навигаци-
онном  форуме  (МНФ),  организованном 
«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»  с  НП  «ГЛО-
НАСС». На этом мероприятии выступили 
150 ведущих экспертов рынка навигаци-
онных  и  телекоммуникационных  услуг, 
а  также  представители  органов  власти, 
курирующих  применение  упомянутых 
технологий в России. В числе обсуждав-
шихся  тем  на  этом  форуме  –  развитие 
технологий  и  сервисов  в  «умном»  авто-
мобиле;  будущее  навигационных  карт; 
использование  навигационных  техноло-
гий в землеустройстве. Состоялся также 
круглый  стол,  посвященный  федераль-
ным  проектам  по  развитию  транспорт-
ной системы России.

каршеринга.  В  свою  очередь,  АО  «ГЛО-
НАСС»  –  оператор  государственной  ав-
томатизированной  информационной 
системы  «ЭРА-ГЛОНАСС»  –  продемон-
стрировала  развитие  сервисов  ЭРА+ 
в  партнерстве  с  «Российским  автомо-
бильным  товариществом»,  ГК  «Цезарь 
Сателлит»,  компанией  «Евромобайл»  и 
ИПК «Страж».

Не меньший интерес у специалистов и 
посетителей  вызвали  также  российские 

Выставки 
«Навитех» –  
это смотр 
новейших 
разработок 
систем, 
технологий 
и услуг 
спутниковой 
навигации, 
навигационно-
информационных 
технологий.

Что же касается «Навитех-2017», в ее ра-
боте участвовали 50 компаний из России, 
Белоруссии,  Южной  Кореи,  КНР,  США, 
стран Балтии. Общая площадь выставки и 
мероприятий  ее  деловой  программы  пре-
высила 11 тыс. кв. метров.

Новые  технологические  решения  в  на-
вигационной  сфере  продемонстрировали 
такие  известные  зарубежные  компании 
как,  например,  HuaweiTechnologiesCoLtd 
( К Н Р ) ,   « Г у р т а м »   ( Б е л о р у с с и я ) , 
D-TEGSecurityCo.,  Ltd  (Южная  Корея), 
Gigaiot  Software  Company  Limited  (США). 
Российские достижения в сфере навигации 
были представлены экспозициями многих 
отечественных предприятий и компаний, 
среди них – «Фонд развития центра разра-
ботки и коммерциализации новых техно-
логий  Сколково»,  «Российские  космиче-
ские системы», АО «ГЛОНАСС», «Аруснави 
электроникс»,  «Вега-Абсолют»,  «Спутни-
ковая система «Гонец», «Кариот», «Монгео 
Коннектед  технолоджи»,  «МТ-Системс»  и 
ряд других. При этом, компании «Кариот» 
и  «Монгео  Коннектед  технолоджи»  впер-
вые экспонировали новые отечественные 
IT-платформы  для  операторов  системы 

НАВИГАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВСЁ 

АКТИВНЕЕ ПРОНИКАЮТ И В СФЕРУ СПОРТА

Выставка 
проводилась 
одновременно с 
не менее важным 
событием для 
телекоммуни-
кационной 
отрасли – с 
международным 
форумом 
«Связь-2017».
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Оживленную дискуссию вызвали высту-
пления  на  пленарном  заседании  ХI  МНФ 
Президента  НП  «ГЛОНАСС»  Александра 
Гурко,  заместителя  генерального  дирек-
тора госкорпорации «РОСКОСМОС» Миха-
ила  Хайлова,  заместителя  министра  про-
мышленности  и  торговли  РФ  Александра 
Морозова,  директора  департамента  раз-
вития секторов экономики Министерства 
экономического  развития  РФ  Александра 
Масленникова,  многих  других  экспертов. 
Выступавшие  отмечали,  что  навигацион-
ные  технологии  в  нашей  стране  успешно 
применяются  во  многих  производствен-
ных отраслях экономики, а также на транс-
порте, энергетике, строительстве, в АПК. 

Исполнительный директор Ассоциации 
«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум  Владимир  Кли-
мов  в  своем  выступлении  отметил,  что 
«результаты  совместных  усилий  государ-
ства и бизнеса по расширению сфер при-
менения  технологий  на  базе  глобальных 
навигационных  спутниковых  систем  во-
площаются в реальные решения, проекты, 
услуги и продукты. С ними можно ознако-
миться  в  ходе  работы  форума  на  специ-
ализированных  секциях,  а  увидеть  –  на 
стендах выставки». Конкретизировал эти 
оценки замминистра промышленности и 
торговли РФ Александр Морозов: «С 2017 
года  мы  оснащаем  новые  транспортные 
средства  аппаратурой  ЭРА-ГЛОНАСС  – 
экстренного  реагирования  при  авариях. 
Отмечу, что Россия – первая страна, рас-
полагающая  глобальной  системой  безо-
пасности на дорогах. Кроме того, усилия-

ми исключительно российских компаний 
удалось реализовать системообразующий 
проект российского навигационного рын-
ка. Этот проект станет основой дальней-
шего  развития  инновационных  серви-
сов и технологий – таких, например, как 
транспортная  телематика».  Свою  оценку 
перспективных  направлений  внедрения 
навигационных  ноу-хау  высказал  Прези-
дент  НП  «ГЛОНАСС»  Александра  Гурко: 
«Наиболее перспективными рынками для 
навигации  являются  транспортная  от-
расль, АПК, indoor-навигация и беспилот-
ные навигационные системы. В 2018 году 
можно ожидать запуск пилотных зон для 
тестирования  беспилотного  транспор-
та.  А  также  массового  внедрения  серви-
сов  на  основе  навигационных  данных  и 
connectivity».

В
ажным  событием  в  рамках  Де-
ловой  программы  XI  МНФ  стал 
Российско-Китайский  форум  по 
разработке и применению нави-

гационных технологий. Его участники об-
судили  опыт  и  перспективы  дальнейшего 
развития сотрудничества России и Китая в 
различных  секторах  телематики.  Органи-
заторами  данного  форума  выступили  НП 
«ГЛОНАСС» и Альянс разработчиков теле-
матической индустрии Китая.

Между  тем,  навигационные  техноло-
гии  всё  активнее  проникают  и  в  сферу 
спорта.  Эту  тенденцию  –  в  буквальном 
смысле,  набирающую  обороты,  –  под-
твердили соревнования Кубка чемпионов 
по Дрон-рейсингу, проведенные в рамках 

выставки «Навитех-2017». В них участво-
вали  68  пилотов  из  России,  Белоруссии, 
ОАЭ и Франции. 

 Как считает Помощник Президента РФ, 
председатель комиссии по развитию авиа-
ции общего назначения Игорь Левитин, «в 
мире этот вид спорта активно развивается. 
Образно говоря, именно здесь рождаются, 
в профессиональном смысле, влюбленные 
в современные навигационные и телеком-
муникационные технологии».

Ч
то же такое Дрон-рейсинг? Это 
гоночные  соревнования  дро-
нов  –  FHV-квад рокоп теров  на 
специально  оборудованной 

трас се. В таких сорев нованиях участвуют 
квадро коп теры с размером рамы от 85 до 
300  мм,  при  этом  рейсин говый  коптер 
является FPV-носи телем. То есть, на бор-
ту квадрокоптера размещаются камера и 
пере датчик  видео сигнала,  со  стандарт-
ной частотой диапазона в 5,8 Ггц. Участ-
ник  гонок  надевает  специальные  FPV 
очки  или  шлем,  обеспечивающие  транс-
ляцию  изображения  и,  соответственно, 
управление самим дроном.

Чемпионат-2017  по  Дрон-рейсингу, 
впервые состоявшийся в России, проходил 

в павильоне №1 «Экспоцентра» на специ-
ально построенной трассе площадью в 10 
тыс. м2.  Тройку  победителей  составили 
компании  «Ростелеком»  (первое  место); 
«Техносерв» (второе); «Барсучки» (третье).

В  целом,  9-я  международная  выставка 
«Навитех-2017» и XI Международный на-
вигационный  форум  обозначили  всевоз-
растающий интерес государства, бизнеса 
и науки к современным решениям в сфе-
рах  навигационных  и  телекоммуникаци-
онных  технологий.  По  мнению  первого 
заместителя  министра  промышленности 
и  торговли  РФ  Глеба  Никитина,  «демон-
стрируя лучшие отечественные разработ-
ки и укрепляя сотрудничество с ведущими 
международными  компаниями,  Россий-
ская  неделя  высоких  технологий  вносит 
существенный  вклад  в  реализацию  мно-
гих  государственных  программ  и  инве-
стиционных проектов. А также открывает 
национальным и зарубежным производи-
телям  средств  связи  новые  рынки  и  воз-
можности». 

Следующая, 10-я – юбилейная междуна-
родная  выставка  «Навитех-2018»  –  состо-
ится 24-27 апреля 2018 г. в столичном ЦВК 
«Экспоцентр». 

Алексей  Балиев

Усилиями 
исключительно 
российских 
компаний 
удалось 
реализовать 
системо-
образующий 
проект 
российского 
навигационного 
рынка
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С целью поддержки развития велосипедной 
инфраструктуры и повышения безопасности 
на дорогах 28 мая в Москве и других городах 
России состоялся Всероссийский велопарад. 

В пятом по счету велопараде в столице по Садово-
му кольцу проехало рекордное число участников – 
40 тысяч любителей двухколесного транспорта. 
Популяризация велосипеда как альтернативного 
вида транспорта способствует развитию здорового 
общества и заботе об окружающей среде. Сторонни-
ков велодвижения с каждым годом становится боль-
ше. Растет не только количество участников в Мо-
скве, но и число городов, принимающих велопарад. 
28 мая парады прошли еще в 70 городах России. 
В Большом Велопараде – 2017 в Санкт-Петербурге 
приняли участие порядка 15 тысяч человек, что бо-
лее чем в три раза превышает количество участни-
ков прошлого года. 

В течение трех дней в Краснодаре 50 водите-
лей автобусов из 20 регионов страны боролись 
за призовой фонд в 1 миллион рублей в рам-
ках конкурса профессионального мастерства 
«Лучший водитель автобуса».

Организаторами конкурса выступили Минтранс РФ, 
ФБУ «Росавтотранс» и Научно-исследовательский 
институт автомобильного транспорта.
Жюри оценивало знание ПДД, навыки прохождения 
специальной трассы, где водители продемонстри-
ровали свое умение скоростного маневрирования 
и управления автобусом в ограниченном простран-
стве и в городе.
Участники соревновались в трех категориях: «водите-
ли автобусов средней вместимости», «водители авто-
бусов большой вместимости», «водители не старше 
1993 года рождения автобусов большой, средней 
и малой вместимости». Победителями в этих ка-
тегориях стали, соответственно, Максим Бейкин из 
Тюмени, Кирилл Подушников из Санкт-Петербурга 
и Александр Мосягин из Рязани. 

В III Российском форуме ма-
лого и среднего предприни-
мательства (МСП) приняли 
участие более 500 человек со 
всех регионов страны, в том 
числе представители малого 
и среднего предприниматель-
ства, органов власти, дело-
вого сообщества и экспертов 
России и зарубежных стран.

В приветственном слове к участ-
никам сессии президент ТПП РФ 
Сергей Катырин сказал, что ма-

лый бизнес традиционно являет-
ся одним из факторов развития 
экономики страны. В странах с 
хорошо развитой экономикой на 
долю малого бизнеса приходится 
75-90% ВВП, в России этот пока-
затель пока не превышает 25%. 
Это говорит о том, что данный 
ресурс используется недостаточ-
но эффективно и его необходимо 
развивать. 
В панельной сессии «Моного-
рода – новые возможности для 

бизнеса» обсуждались подходы 
к повышению инвестиционной 
привлекательности регионов, 
демонстрировались имеющиеся 
возможности и преимущества 
для ведения бизнеса в моногоро-
дах. В рамках программы форума 
состоялось более десяти сессий. 
В ходе мастер-классов и круглых 
столов участники прорабатывали 
пути развития потенциала малого 
и среднего предпринимательства 
в России.

Конкурс «Золотой Мерку-
рий» проводится на без-
возмездной основе среди 
малых предприятий и пред-
приятий-экспортеров. Его 
целью является содействие 
развитию предприниматель-
ства в стране, обеспечение 
возможности предпринима-
телям представить лучшие 
образцы продукции и услуг, 
передовые отечественные 
бизнес-модели, формирова-
ние уважительного отноше-
ния общества к бизнесу.

На заседании экспертного сове-
та Национальной премии «Золо-
той Меркурий» были определены 
лауреаты конкурса по итогам 
2016 года. 
Торжественная церемония на-
граждения прошла в День рос-
сийского предпринимательства 
в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» 26 мая 
2017 года. Победители конкур-
са награждены дипломами ТПП 
РФ, эксклюзивными статуэтка-
ми «Золотой Меркурий» и цен-
ными призами. Лауреатам кон-
курса вручены Дипломы ТПП РФ 
и памятные медали.

Российская делегация под руко-
водством Министра транспорта 
РФ Максима Соколова, в со-
ставе его заместителя Николая 
Асаула и генерального дирек-
тора ФБУ «Росавтотранс» Алек-
сей Двойных  приняла участие в 
работе Международного транс-
портного форума в Лейпциге. 

Выступивший на круглом столе 
«Транспорт и климат» Максим Со-
колов проинформировал коллег о 
том, что 2017 год в России объявлен 
годом экологии. При содействии Гло-
бального экологического фонда, Ми-

нистерством транспорта РФ и Про-
граммой развития ООН, начиная 
с 2012 года, совместно реализует-
ся проект «Сокращение выбросов 
парниковых газов от автомобильно-
го транспорта в городах России». 
Участники нашей делегации отме-
тили, что Минтранс России уделяет 
особое внимание развитию новых 
форм информатизации и эксплуа-
тации объектов транспортной ин-
фраструктуры, внедрению иннова-
ционных разработок и технологий, 
совершенствованию нормативной 
правовой базы, регулирующей дан-
ные процессы.  

В Сочи состоялась седьмая 
сессия отраслевых Советов Ко-
ординационного транспортно-
го совещания государств СНГ. 
Организация является органом 
межгосударственного регулиро-
вания деятельности транспорта 
и общетранспортных вопросов 
на территории государств – 
участников СНГ. 

В рамках сессии состоялись заседа-
ния Совета по морскому и внутрен-
нему водному транспорту, Совета по 
безопасности на транспорте, Совета 
по информатизации на транспорте, 

Совета по автомобильному и город-
скому пассажирскому транспорту, 
Совета по образованию, а также 
созданного по поручению Испол-
кома СНГ Совета по транспортным 
коридорам. Заседания советов посе-
тили статс-секретарь-заместитель 
Министра транспорта РФ Сергей 
Аристов и председатель Исполко-
ма КТС СНГ Александр Давыденко. 
Пленарное заседание сессии про-
шло под председательством Сергея 
Аристова. В нем председатели Сове-
тов доложили об итогах дискуссий, 
проходивших в рамках заседаний 
и о принятых решениях.

СЕССИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА

НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА

В ПРЕДДВЕРИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ФОРУМА

СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ВЕЛОПАРАД

СОРЕВНУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
АВТОБУСОВ

КОНКУРС
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Министр транспорта России Максим Соколов 
в ходе встречи с Генеральным секретарем Меж-
дународной организации гражданской авиации 
(ИКАО) доктором Фан Лю, сказал, что россий-
ская сторона рассматривает ИКАО в качестве 
единственно возможной «площадки» для реше-
ния вопросов безопасности и развития междуна-
родной гражданской авиации. 

М. Соколов отметил, что наша страна полностью под-
держивает меры по обеспечению защиты информа-
ции, касающейся безопасности и размещаемой на 
официальном сайте ИКАО. Отмечена целесообраз-
ность увеличения количества российских специали-
стов, работающих в штаб-квартире и парижском бюро 
ИКАО. По вопросу урегулирования вопросов аэрона-
вигационного обслуживания в РПИ «Симферополь» 
было выдвинуто предложение об организации визита 
специалистов ИКАО в Симферопольский центр аэро-
навигационного обслуживания. Они могли бы убедить-
ся, что деятельность этого центра осуществляется 
в полном соответствии со стандартами и рекоменду-
емой практикой ИКАО.

На полях Петербургского международного экономическо-
го форума министр промышленности и торговли России 
Денис Мантуров провел ряд встреч с иностранными парт-
нерами.  

В ходе встречи Мантурова с Министром внешнеэкономических 
связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто стороны от-
метили положительную динамику сотрудничества и обсудили по-
тенциал сотрудничества в сфере авиастроения. Мантуров заявил, 
что наши авиастроители могут осуществлять поставки не только 
самолетов региональной авиации (Sukhoi Superjet), но и среднема-
гистральных самолетов (МС-21), серийное производство которых 
начнется в 2019 году. Во время переговоров с Министром тор-
говли Народной Республики Бангладеш Тофаилом Ахмедом была 
выражена заинтересованность в закупке российских самолетов 
и вертолетов. А Министр экономического развития Италии Карло 
Календа заявил, что итальянские компании и правительство заин-
тересованы в сборке самолетов Sukhoi Superjet и MC-21. 

В VIII Спартакиаде студентов и курсантов 
учебных заведений гражданской авиа-
ции приняли участие спортивные коман-
ды десяти ведущих учебных заведений 
отрасли. 

Первое общекомандное место по результатам 
соревнований заняла команда Московского 
государственного технического университета 
гражданской авиации, второе место – коман-
да Ульяновского высшего авиационного учи-
лища гражданской авиации и третье общеко-
мандное место заняла команда Сасовского 
им. Героя Советского Союза Тарана Г.А. летно-
го училища гражданской авиации.
Сасовцы заняли также первое общекоманд-
ное место среди учебных заведений среднего 
профессионального образования.
Участниками Спартакиады были возложены 
венки к Вечному огню участников Великой От-
ечественной войны, к памятнику В.П. Чкалова 
и бюсту Б.Е. Панюкова.

Генеральный директор Центра экс-
плуатации объектов наземной кос-
мической инфраструктуры (ЦЭНКИ) 
Рано Джураева сообщила, что стро-
ительство стартового комплекс для 
ракеты-носителя «Ангара» на кос-
модроме Восточный и необходимой 
инфраструктуры будет завершено 
к 2021 году. 

К настоящему времени закончено про-
ектирование инфраструктуры для «Ан-
гары»  и документация сейчас направ-
лена в Госэкспертизу. Конкурс на выбор 
генподрядчика состоится осенью этого 
года, работы по второй очереди начнутся 
в 2017 году. По планам, строительство 
будет окончено к 2021 году. За кос-
модромом Восточный оставлена задача 
пусков ракет для освоения дальнего кос-
моса. До этого сообщалось, что Роскос-
мос отменил создание пилотируемой 
ракеты «Ангара-А5П» и отложил строи-
тельство инфраструктуры для пилотиру-
емых запусков на космодроме Восточ-
ный до создания сверхтяжелой ракеты.

Минтранс предлагает провести реконструкцию аэро-
дромного комплекса аэропорта «Толмачево» с исполь-
зованием государственно-частного партнерства (ГЧП).

«В федеральной целевой программе до 2020 года этого 
объекта нет, поэтому можно продумать вопрос ГЧП, когда 
вы финансируете свою часть проекта, а мы рассчитываем-
ся с вами за счет следующей ФЦП. То есть вы опережаю-
щим темпом делаете, передаете, например, в концессию, 
а государство с вами затем рассчитается», – заявил ми-
нистр транспорта Максим Соколов  гендиректору «Толмаче-
во» Евгению Янкилевичу в ходе встречи с ним. Гендиректор 
авиа узла в ответ пообещал обсудить эту идею с акционера-
ми и сформулировать предложение для министерства.
Реализация проекта позволит увеличить пропускную спо-
собность аэродромного комплекса аэропорта, а также обе-
спечит модернизацию аэродромной инфраструктуры. 

КАК БЫТЬ С «ТОЛМАЧЕВО»? 

ГЕНПОДРЯДЧИКА ВЫБЕРУТ 
ОСЕНЬЮ

ДРУЖИМ С ИКАО

ИНТЕРЕС К РОССИЙСКОМУ
АВИАПРОМУ РАСТЕТ

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕВ Пекине состоялся 9-й между-

народный Форум развития граж-
данской авиации. Делегацию Ро-
савиации на форуме возглавлял 
руководитель Федерального агент-
ства воздушного транспорта Алек-
сандр Нерадько.  

Для участия в представительном Фору-
ме прибыли более 470 участников от 
Международной организации граждан-
ской авиации (ИКАО), правительствен-
ных структур стран мира, компаний-про-
изводителей авиационной техники 
и оборудования, авиаперевозчиков. 
Выступивший с докладом в рамках Фо-

рума А.Нерадько рассказал о рос-
сийском опыте функционирования 
мульти-аэропортовых городских 
кластерных систем и привел в ка-
честве примера Московский авиа-
ционный узел. Состоялась встреча 
с руководителем Управления граж-
данской авиации КНР (УГАК) Фэн 
Дженлином. Китайская сторона 
высказала заинтересованность в 
установлении тесных партнерских 
связей в целях сертификации само-
лета «Sukhoi Superjet 100» в КНР, 
продвижения совместных проектов 
в интересах экономик обеих стран.
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Депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области Дмитрий 
Ионин с цифрами на руках пришел 
к выводу, что ремонт дорог Сред-
неуральска при нынешних темпах 
работ уйдет больше 300 лет.

Основанием для такого вывода послу-
жил отчет мэра этого города Владис-
лава Козлова, согласно которого более 
61% дорог Среднеуральска сегодня не 
отвечает нормативным требованиям. 
Ионина шокировало обещание адми-

После завершения реконструкции открыто движение по участку 
федеральной трассы М-4 «Дон». Эта часть трассы км 1091- км 
1119 пролегает в Азовском районе Ростовской области.

После реконструкции новый участок протяженностью 27,88 км стал 
соответствовать 1Б технической категории. Теперь на нем будут разде-
ленные встречные потоки движения, повышенный скоростной режим, 
с отсутствием примыканий в одном уровне. Подрядной организаци-
ей – АО «Донаэродорстрой» – на участке построено 2 путепровода, 
транспортная развязка, проезд для с/х техники, установлено более 2,3 
км шумозащитных экранов. Освещение предусмотрено на всем протяже-
нии участка.При ширине разделительной полосы в 2,61 м и с установ-
кой бетонного парапетного ограждения, будет четыре полосы движения 
шириной 3,75 м, на участке установлена расчетная скорость движения 
автотанспорта в 120 км/час.

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев на совещании в 
Омске, проведенном в рамках 
его рабочей поездки в Сибир-
ский федеральный округ и по-
священном вопросам развития 
дорожного хозяйства отметил, 
что по федеральным трассам 
в нормативное состояние уда-
лось привести уже более 70% 
дорожной сети, чего нельзя 
сказать о региональных и го-
родских дорогах.

ДЕНЬГИ В РЕГИОНЫ

300 ЛЕТ – НЕ СРОК?..

Ремонт участка протяженностью в 
2,2 км на дороге Махачкала – Буй-
накск – Леваши – В. Гуниб завер-
шился в Гунибском районе Респу-
блики Дагестан. 

Дорожное покрытие на данном участке 
было местами уже изношено, появи-
лись продольные и поперечные трещи-
ны на проезжей части, просадки и про-
моины на земляном полотне. Так как 
участок дороги проходит вдоль плотины 
Гунибской ГЭС, обеспечение безопасно-
сти дорожного движения становилось 
все более актуальным вопросом. Неу-
ютно было и пешеходам, следующим 
через тоннель на ПК 3+31, где тротуар-
ные блоки были, мягко говоря, в неудов-
летворительном состоянии. Дорожники 
постарались, и в ходе ремонтных работ 
было расширено земляное полотно, 
усилено асфальтобетонное покрытие, 
построены новые тротуарные блоки, 
установлены необходимые знаки и на-
правляющие сигнальные столбики.

В ГУНИБ –С КОМФОРТОМ

«ДОН»: СДАН НОВЫЙ 
УЧАСТОК

нистрации ремонтировать по... 0,2% 
дорожного полотна в год. При таких 
темпах на приведение их в норматив-
ное состояние дорог города Среднеу-
ральска уйдет 308 лет. Что и написал 
депутат в социальной сети. Д. Ионин 
заявил, что он направил депутатские 
запросы в прокуратуру области и ру-
ководству областного ГИБДД, и будет 
добиваться предписаний и судебных 
решений, «чтобы чиновники Средне-
уральска наконец активизировались 
и изыскали финансирование в своем 
бюджете, а также обратились за по-
мощью к областным властям». 

НЕ ВЫШЕ 50 КМ!

В рамках безопасности дорожного движения 
на дорогах Подмосковья на самых аварийных 
участках региональных дорог, проходящих в 
населенных пунктах, установят новый скорост-
ной режим.

Ограничение будет установлено на десяти автодоро-
гах регионального значения, проходящих в 168 насе-
ленном пункте. Скорость движения транспорта по ним 
с 15 июня уменьшится до 50 км/ч. Будут установлены 
дорожные знаки, соответствующие ограничениям.
Ограничение направлено на снижение количества 
жертв в ДТП. Именно в населенных пунктах погибает 
почти 40% человек в ДТП. Прискорбный факт – в те-
чение 2016 года на территории Московской обла-
сти в результате ДТП погибло 1181 человек, из них 
430 – в населенных пунктах. Для повышения безо-
пасности дорожного движения на подмосковных трас-
сах также планируется установка более 1000 стацио-
нарных и 200 передвижных камер.

В КРЫМУ БУДЕТ НОВАЯ ТРАССА

Памятный камень, символизирующий 
начало строительства автомобильной до-
роги «Таврида», заложен в Крыму с уча-
стием министра транспорта РФ Максима 
Соколова.

Начало строительства «Тавриды» в Крыму 
яв ляется важным событием для всей транс-
портной инфраструктуры России, подчеркнул 
Максим Соколов в приветственном слове к 
участникам церемонии. Первый этап этой 
дороги до Симферополя будет введен в экс-
плуатацию уже в следующем году. Две новые 
полосы движения будут обеспечивать все 
транспортные потоки. Дорога первой техни-
ческой категории протяженностью 237,5 км 
пройдет по территории Крыма с востока на 
запад по маршруту Керчь – Феодосия – Бе-
логорск – Симферополь – Бахчисарай – Се-
вастополь. Она станет основой автодорожной 
сети полуострова и, обеспечив транспортную 
связь Симферополя с территорией Краснодар-
ского края, позволит освободить уличную сеть 
городов и поселков Крыма от движения боль-
шегрузного и транзитного транспорта. 

РЕМОНТ МОСТА – ЧЕРЕЗ СУД!

Одним из вопросов повест-
ки дня была финансовая под-
держка из бюджета страны, 
направляемая для изменения в 
лучшую сторону ситуации с ре-
гиональными дорогами. Так, в 
прошлом году в дорожный фонд 
Омской области было направле-
но 1,4 млрд рублей, причем бо-
лее половины из них получены 
в результате работы системы 
«Платон». За счет этого удалось 
отремонтировать более 460 ки-
лометров дорог на территории 
области, включая 180 киломе-
тров покрытия на улицах города 
Омска. 
В текущем году, в рамках проек-
та «Безопасные и качественные 
дороги», из федерального бюд-
жета выделено 1 млрд рублей. 
К концу сезона в нормативное 
состояние будет приведено 
44% всех дорог Омской агломе-
рации, в 2018 году эта цифра 
составит 56%.

Отрадно, что правоохранительные органы не 
остаются в стороне от насущных проблем, вол-
нующих население, в том числе и вопросов 
строительства и ремонта дорог и мостов. 

Прокуратуре Свердловской области удалось до-
биться, чтобы администрацию Каменска-Ураль-
ского обязали провести капитальный ремонт мо-
ста через реку Исеть. В конце прошлого года стало 
ясно – в Каменске-Уральском автодорожный мост 
через Исеть нуждается в капитальном ремонте. 
Мост находится в управлении МКУ «Управление 
городского хозяйства» и обязанность по поддержа-
нию переправы в надлежащем состоянии лежит на 
администрации города. Неторопливость властей 
города в решении этого вопроса стало причиной 
того, что прокуратура обратилась в Синарский рай-
онный суд с иском и потребовала обязать админи-
страцию провести капитальный ремонт моста до 
31 декабря 2018 года. Требования прокуратуры 
удовлетворены судом в полном объеме. 
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В Подкаменной Тунгуске праздник – сюда зашел караван 
судов Енисейского пароходства. В его составе 22 буксиров-
щика, 10 сухогрузов, 5 танкеров и 27 несамоходных барж. 

Подкаменная Тунгуска считается одной из самых сложных в стра-
не для судовождения, поэтому завоз проходит с участием мощ-
ного вспомогательного флота. Не все населенные пункты, куда 
должны подходить суда для разгрузки и возможной последующей 
загрузки в обратном направлении, имеют оборудованные прича-
лы, поэтому пароходство производит доставку грузов судами, 
оборудованными стационарными кранами грузоподъемностью 
до 5 тонн. 
Основным заказчиком услуг ЕРП по завозу грузов по реке Подка-
менная Тунгуска для снабжения объектов Куюмбинского место-
рождения является ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». 
На суда пароходства, следующие в пункты назначения, располо-
женные на реке Подкаменная Тунгуска, отгружено более 31 тыс. 
тонн сухогрузов и 6 тыс. тонн нефтеналивных грузов. 

Именем бывшего главы энер-
гетического концерна «То-
таль» Кристофа де Марже-
ри, который трагически погиб 
в 2014 году в авиакатастро-
фе в аэропорту Внуково, на-
зван  крупнейший в мире 
танкер-газовоз.

В церемонии имянаречения при-
няли участие Президент России 
Владимир Путин, спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиен-
ко, министр транспорта Максим 
Соколов, а также члены семьи 
Кристофа де Маржери. «Он обла-

дал особым стратегическим ви-
дением, много сделал для укре-
пления дружеских, партнерских 
связей с Россией, способствовал 
реализации целого ряда крупных 
совместных проектов в энергети-
ческой сфере», – отметил Влади-
мир Путин. И присвоение имени 
де Маржери новейшему танкеру 
стало данью его памяти. «Крест-
ной матерью» судна стала Ва-
лентина Матвиенко, разбившая 
о борт традиционную бутылку 
шампанского.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Северный морской путь может стать 
основой для создания новой транс-
портной конфигурации на евразий-
ском пространстве. Об этом заявил 
Президент России Владимир Пу-
тин, выступая в Пекине на откры-
тии международного форума «Один 
пояс – один путь».

Как отметил президент РФ, «если смот-
реть шире, инфраструктурные проекты, 
заявленные в рамках ЕврАзЭС, и ини-
циативы «Один пояс – один путь» в 
связке с СМП способны создать прин-
ципиально новую транспортную конфи-
гурацию евразийского континента».
«А это ключ к освоению территорий, 
к оживлению экономической и инвести-
ционной активности. Давайте вместе 
прокладывать такие дороги развития 
и процветания», - призвал Владимир 
Путин. Президент РФ подчеркнул так-
же, что необходимо подготовить более 
продвинутое евразийское соглашение 
об упрощении процедур торговли. 

«КРИСТОФ ДЕ МАРЖЕРИ» – КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ

ДАГЕСТАН НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Вопросы эффективного использования транзитного по-
тенциала региона и  реализации инвестиционного проекта 
«Каспийский транспортно-логистический комплекс» были 
обсуждены на очередном совещании правительства Респу-
блики Дагестан.

Дагестан в силу своего географического положения имеет выгод-
ную позицию по отношению ко многим транспортным междуна-
родным маршрутам. Регион расположен на западном побережье 
Каспия, что позволяет ему принимать активное участие в формиро-
вании и развитии международных грузопотоков.
В рамках совещания были приняты решения по строительству 
транспортно-логистического комплекса «Сухой Порт», судостро-
ительного и судоремонтного центра, завода композитных тканей, 
завода по производству контейнеров, мультиплексоров и мульти-
модальных танк-контейнеров, рыбоконсервного завода, завода 
комбикормов, биотехнологического комбината и других объектов.

С ПРЕВЫШЕНИЕМ 
ОБЪЕМОВ

Более чем на 7% превышены по-
казатели аналогичного периода 
прошлого года по объёму пере-
возок судами Северо-Западного 
пароходства в 1 квартале 2017 
года. 

Из общего объема перевозок в 1,35 
млн тонн более 30% или 0,45 млн 
тонн перевезены новыми теплохо-
дами – 10 судами DCV36 (головное 
судно «Аметист») и 7 судами RSD49 
«Нева-Лидер».
Экспортные грузы пароходства со-
ставили 71% от общего объема, 
рост 10%. Основную номенклатуру 
составили зерновые грузы, черные 
и цветные металлы, уголь, химиче-
ские и минеральные удобрения.
Объём импортных грузоперевозок 
пароходства снизился существен-
но – на 35% или до 0,03 млн тонн. 
Причиной стало общее сокращение 
импорта в Россию из стран Евро-
пы. В общем объеме перевозок за 
1 квартал доля импорта составила 
2,2%.
За счет привлечения новых контрак-
тов увеличились объёмы перевозки 
угля. Также выросли объёмы чёрных 
металлов – возобновлены их пере-
возки из порта С.-Петербург в порты 
Прибалтики.

Российско-норвежское меж-
дународное учение под наи-
менованием «Баренц 2017» 
по поиску и спасанию людей, 
терпящих бедствие на море, и 
ликвидации разлива нефтепро-
дуктов, было проведено в Ба-

ренцевом море у берегов Нор-
вегии в районе Варангер фьорд.

Учения проводятся в рамках реали-
зации Соглашения между Прави-
тельством РФ и Правительством 
Норвегии от 1995 года о сотруд-

«БАРЕНЦ 2017» – УЧАТСЯ СПАСАТЕЛИ 
БУДНИ ЕНИСЕЯ

ничестве при поиске пропавших 
без вести и спасании терпящих 
бедствие людей на Баренцевом 
море. На этот раз учение было ор-
ганизовано российской стороной. 
С российской стороны участие при-
няли аварийно-спасательные под-
разделения Росморречфлота, Рос-
рыболовства, корабли Северного 
флота и пограничники. Норвежскую 
сторону представляли Объединён-
ный спасательно-координацион-
ный центр Северной Норвегии, суда 
и организации береговой охраны, 
спасательные отряды и авиация. 
Были отработаны взаимодействия 
поисково-спасательных служб двух 
государств. Спасатели успешно 
справились с учебными задачами. 
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БЕСПЛАТНО ДЛЯ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Бесплатные железнодорожные поезда 
будут курсировать во время проведе-
ния Кубка Конфедераций-2017 между 
городами-организаторами (Моск вой, 
Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи). 
Для этого болельщикам достаточно бу-
дет предъявить билеты на матч и Пас-
порт болельщика (Fan-ID).

Чтобы футбольные болельщики смогли во-
время добраться до стадиона, для поездов 
разработано специальное расписание: они 
будут приезжать в город в день матча утром 
или днем, а уезжать из города – после мат-
ча вечером или ночью. Болельщикам пре-
доставят современные комфортабельные 
купейные вагоны. И все это все без допол-
нительной платы за проезд. Желающие вос-
пользоваться должны зарегистрироваться 
на специальном сайте, выбрать нужный 
поезд, вагон и место в купе. После этого на 
их электронную почту придет посадочный ку-
пон со всей информацией о поездке.

19 мая коллектив АО 
«Даль трансуголь» выгру-
зил за сутки за 1400 ваго-
нов, тем самым установив 
новый рекорд. 

Таким образом, побит продер-
жавшийся более года преды-
дущий рекорд, установленный 
3 апреля 2016 года и соста-
вивший 1200 вагонов. Оба 
достижения принадлежат кол-
лективам бригад №2 и №3. Не 
удивительно, что в «Дальтран-
сугле» самая высокая среди 
российских морских портов 

скорость выгрузки вагонов, со-
ставляющая в среднем оборо-
та 0,6 суток. Объемы выгрузки 
свидетельствуют о фактическом 
достижении мощности по пере-
валке угля объемом более 30 
млн тонн в год. Этого удалось 
добиться благодаря эффектив-
ному взаимодействию с Дальне-
восточной железной дорогой.
Увеличению объемов перевоз-
ок угля в направлении Ванино 
способствовало строительство 
дополнительной железнодорож-
ной инфраструктуры терминала 
«Дальтрансуголь».

«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» БРОСАЕТ ВЫЗОВ

ВОЛГОГРАД: В АЭРОПОРТ – ЭЛЕКТРИЧКОЙ

Между администрацией Волгоградской области и ру-
ководством Приволжской железной дороги достигну-
то соглашение о реализации проекта железнодорож-
ного сообщения между станцией Гумрак и аэропортом 
Волгограда.

Новый железнодорожный маршрут напрямую свяжет воз-
душную гавань Волгограда с центром города. Каждые сутки 
на этом направлении будут курсировать 22 пары пригород-
ных поездов. Путь от аэропорта до железнодорожной стан-
ции Волгоград-1 составит всего 20 минут. Для комфорта 
пассажиров часть электричек будут доезжать до южных рай-
онов города и города-спутника Волгограда – Волжского. 
В будущем на территории волгоградского аэропорта поя-
вится междугородный автовокзал. Общий объем инвести-
ций в развитие пассажирского комплекса составит более 
1 млрд рублей. Таким образом, будет продолжаться поэтап-
ное создание мультимодального транспортно-пересадочно-
го комплекса в Волгограде.

Юбилейная XXV выставка 
«Железнодорожная модель – 
2017» прошла в Централь-
ном музее железнодорожного 
транспорта РФ.

Во время открытия выставки в 
своем приветственном слове ру-
ководитель Росжелдора Владимир 
Чепец отметил, что такие форумы 
наряду с  любителями техническо-
го творчества, все шире привлека-
ет детей и подростков. Это лучше 
всего свидетельствует о значимо-
сти проекта для популяризации 

моделирования, изучения исто-
рии развития железнодорожного 
транспорта страны. В текущем году 
в выставке участвовали Москов-
ская, Свердловская, Тульская и 
Ростовская детские железные до-
роги, а также 58 индивидуальных 
участников. Создатели миниатюр 
привезли более 500 моделей. От-
радно, что до сих пор в строю люди, 
стоявшие у истоков проекта. Среди 
них Леонид Москалев – создатель 
более ста оригинальных моделей и 
автор трёхтомника «Искусство же-
лезнодорожного моделизма». 

Первый товарный состав Ки-
тай – Европа запущен в городе 
Ганьчжоу провинции Цзянси, 
расположенной в Восточном 
Китае. Новый маршрут будет 
служить превращению города 
Ганьчжоу в порт для междуна-
родной торговли древесиной. 

Поезд привезет сюда российскую 
древесину, а в обратном направ-
лении доставит в Кыргызстан про-
изведенную в Ганьчжоу мебель. 
С 2013 года маршруты железно-
дорожных грузовых перевозок в 
Европу запустили многие китай-
ские города, в том числе Чунцин, 
Чэнду, Чанша, Хэфэй, Иу, Сучжоу 
и Харбин. В прошлом, 2016 году 
общее количество рейсов товар-
ных составов из Китая в Европу 
превысило 1700, это почти на 
10 процентов больше по сравне-
нию с показателями 2015 года. 
Руководители железнодорожного 
ведомства Китая заявляют, что 
намерены увеличивать объемы 
грузового железнодорожного со-
общения со странами Европы.

На Сахалине завершена укладка 
нового пути шириной 1520 мм на 
участке между Арсентьевкой и Но-
гликами общей протяженностью 
500 км. Завершающий участок был 
уложен монтерами пути Сахалин-
ской дистанции на перегоне Вахру-
шев – Марково. Теперь весь марш-
рут от северной станции Ноглики до 
станции Арсентьевка реконструи-
рован под ширину колеи 1520 мм, 
но с сохранением рабочего хода по 
прежней ширине колеи – 1067 мм. 
Масштабные работы по переустрой-

ству старой японской узкой колеи 
на общероссийский стандарт здесь 
начались в 2003 году. Строились но-
вые мосты, водопропускные трубы, 
укреплялись подпорные стены, лик-
видировались другие узкие места. 
Работа сложная, но необходимая, 
так как для перевозки поступивше-
го с материка груза приходится ме-
нять колесные тележки на вагонах. 
На завершающем этапе работ будут 
реконструированы участки пути на 
перегонах Корсаков – Южно-Саха-
линск – Арсентьевка.

ДОРОГА В ОБХОД УКРАИНЫ 97 % земляных работ выпол-
нено при строительстве желез-
ной дороги в обход Украины на 
участке Журавка – Миллерово. 
Об этом сообщил заместитель 
министра обороны РФ генерал 
армии Дмитрий  Булгаков.

Оставшиеся земляные работы бу-
дут завершены в июне. Продолжа-
ются работы по укладке верхнего 
строения пути общей протяженно-
стью 177,2 км. До сегодняшнего 
дня произведена укладка рель-

сошпальной решетки на участке 
около 120 км. Рабочее движение 
по обходному участку железной до-
роги откроют в августе. К выполне-
нию задач привлечены пять отдель-
ных железнодорожных батальонов 
механизации и три отдельных пу-
тевых железнодорожных батальо-
на. В целом там работают более 
тысячи человек и свыше 500 еди-
ниц автомобильной, инженерной и 
специальной техники.

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МОДЕЛЬ – 2017»

«ПЕРЕШИВКА» КОЛЕИ НА САХАЛИНЕ

КИТАЙ НЕ СБАВЛЯЕТ
ОБОРОТОВ
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В рамках этой конференции, ключевой была сес-
сия «Управление цепочками поставок. Эффектив-
ная логистика для усиления конкурентного преи-
мущества». Ее модератором выступил Олег Дунаев, 
председатель  подкомитета  по  логистике  Торго-
во-промышленной палаты РФ. Открыл дискуссию 
по  этой  проблематике  Александр  Исурин,  глава 
компании FESCO. Олег Дунаев и Александр Исурин 
высказали  практически  одинаковую  оценку  роли 
логистической  системы,  а  именно:  предоставле-
ние услуг в сфере логистики должно обеспечивать 
100%-ный  уровень  обеспечения  потребностей 
клиентуры. Но это требует существенного расши-
рения  функций  в  секторе  логистических  услуг,  а 
также конкурентоспособного диапазона расценок  
на эти услуги. 

При этом глава FESCO выделил три стратегиче-
ских направления трансформации отечественной 
логистики:  «это  интегрированность  с  перевозоч-
ным процессом, надежность и простота в работе» 
в  рамках  интермодальной  цепочки.  Причем,  по 
словам  эксперта,  эта  цепочка  должна  представ-
лять  собой  максимально  эффективный  уровень 
взаимодействия  между  видами  транспорта,  уча-
ствующими  в  перевозке,  а  также  между  ними  и 
сегментом  логистических  услуг.  Это  именно  та 
цепочка поставок, по словам А.Исурина, которую 
целесообразно внедрять в производственные про-
цессы, как и в систему транспортного обслужива-
ния клиентуры.

Схожую  оценку  высказал  Алексей  Синицкий, 
директор по исследованиям и разработкам компа-
нии  Infomost Consulting, главный редактор журна-
ла «Авиатранспортное обозрение». По его мнению, 
«очень  важно  выстраивать  авиатранспортные  це-
почки таким образом, чтобы был, образно говоря, 
некий треугольник или многоугольник. Где не было 
бы  пустых  перегонов».  В  этой  связи,  развитие  ин-
термодальности,  по  мнению  А.Синицкого,  –  один 
из  важнейших  резервов  в  плане  взаимодействия 
авиаперевозочного и логистического секторов. 

Что  касается  конкурентоспособности  логисти-
ческих  систем,  сопряженных  с  отдельными  вида-
ми  транспорта,  наиболее  высокий  ее  уровень,  по 
мнению  исполнительного  директора  Союза  опе-
раторов  железнодорожного  транспорта  Алексея 
Дружинина,  характерен  для  железных  дорог.  Он 
считает, что «драйвером в логистических процес-
сах  в  транспортной  системе  является  компания 
«Российские железные дороги». А.Дружинин пояс-
нил также, что «независимо от того, какими будут 
решения  по  развитию  частной  конкуренции  на 
железнодорожном  транспорте,  базовым  звеном 
в этой сфере остаётся инфраструктура, как связу-
ющее  звено  между  всеми  секторами  перевозок». 
При  этом  информатизация  всех  составляющих 
железнодорожной инфраструктуры имеет прямое 
отношение  к  качеству  предоставляемых  логисти-
ческих услуг.

Между  тем,  недостаточный  уровень  «прозрач-
ности» в тарифообразовании на железных дорогах 
и, в целом, в транспортной системе страны не мо-
жет не влиять на ценовую политику и в логистиче-
ском сегменте. Взаимозависимость этих факторов 
была  отмечена  в  выступлении  Павла  Шпилевого, 
Советника Главы ФАС России. Он подчеркнул, что 
«имеются большие претензии не столько к «РЖД», 
сколько к операторам подвижного состава». Став-
ки  операторов  за  истекший  год  таковы,  что  «мы 
имеем  двукратный  рост  на  предоставление  ва-
гонов  в  течение  2016  года.  Что,  в  свою  очередь, 
предопределяет  дополнительную  –  10-15%-ную 
нагрузку  на  конечного  грузоотправителя».  Среди 

ЛОГИСТИКА и ДОРОЖНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА:
взаимоза ви симость проблем  
и путей их решения

Аналитики уверены, что 
развитие логистики 
в России впрямую 
связано с повышением 
«прозрачности» игры 
в данной сфере и 
с возможностью 
ее интеграции в 
международную 
логистическую систему. 

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЛОГИСТИКИ: ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ 
С ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ, 

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТА  

В РАБОТЕ

А
также с состоянием транспортной инфраструкту-

ры и трендами в тарифной политике на всех видах 

транспорта и в самом секторе логистических услуг. 

Словом, именно комплексное развитие транспор-

тно-логистического сегмента в стране позволит изменить 

ситуацию, при которой Россия, по многим международным 

оценкам, по уровню развития логистики пока не входит в чис-

ло стран-мировых лидеров. Что, в свою очередь, затрудняет 

повышение конкурентоспособности российских транзитных 

коридоров, точнее – их возможностей по комплексному осво-

ению растущих евроазиатских грузопотоков. Эти и смежные 

вопросы обсуждались на конференции «Барьеры и точки ро-

ста для транспортной системы России». Форум был организо-

ван при поддержке Министерства транспорта РФ.
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зампредседателя  правления  Евразийского  банка 
развития, один из стратегических проектов в этом 
направлении – транзитный коридор «Западная Ев-
ропа-Западный  Китай».  Он  подчеркнул,  что  Банк 
активно работает с регионами, где пройдет трасса 
данного коридора. Пояснив также, что «мы стара-
емся работать в регионах на основе ГЧП в рамках 
этого проекта». Точнее, «обсуждаются конкретные 
вопросы  финансирования  участков  дорог  в  Баш-
кортостане,  Татарстане.  Дальше,  образно  говоря, 
будем смотреть на Оренбургскую область».

Ч
то  же  касается  качественных  параме-
тров  дорожно-транспортной  инфра-
структуры,  то,  по  словам  начальника 
ФКУ «Дороги России» Ивана Григорови-

ча, в ближайшие два года все федеральные дороги 
будут доведены до нормального эксплуатационно-
го состояния. Эта задача будет решаться, «в первую 
очередь,  через  финансирование  из  федерального 
бюджета, а также с привлечением дополнительных 
источников». В их числе – и система «Платон», яв-
ляющаяся  «одним  из  механизмов  приведения  ав-
тодорожной отрасли к некоему, если не балансу, то 
к  поиску  новых  моделей  финансирования  дорож-
ной инфраструктуры».

Но по вопросам улучшения состояния дорог ре-
гионального статуса, менее оптимистичную оцен-
ку  высказал  Сергей  Тен,  член  комитета  по  транс-
порту и строительству Госдумы РФ. «Есть целевые 
показатели,  –  пояснил  С.  Тен,  –  к  2025  году  85% 
дорог в городских агломерациях должны соответ-
ствовать  нормативным  показателям.  Но  у  меня 
большие сомнения, что дороги, которые будут от-
ремонтированы в 2017 году, не разрушатся к 2025 
году». При этом С.Тен обратил внимание на необ-
ходимость если не устранения, то, во всяком слу-
чае,  сокращения  дефицита  финансовых  ресурсов 
на развитие автодорог регионального и межмуни-
ципального  значения.  В  качестве  наиболее  важ-
ного направления в этой сфере эксперт обозначил 
диверсификацию  источников  финансирования 
иболее активное использование механизмов ГЧП.

Словом,  дискуссии  на  состоявшейся  конфе-
ренции  подтвердили,  что  проблемы  развития  до-
рожно-транспортной  инфраструктуры  и  сектора 
логистических  услуг  тесно  взаимосвязаны  друг 
с  другом. Следовательно, требуется комплексный, 
системный подход к их решению. Для дальнейше-
го развития единой и, в то же время, многофунк-
циональной  транспортно-логистической  системы 
страны. 

Алексей  Балиев

прорабатываемых мер по решению этих вопросов, 
по данным П.Шпилевого, – дерегулирование со сто-
роны  государства  отдельных  сегментов  тарифной 
политики.  Точнее,  «эта  мера  уже  обсуждается,  на-
пример,  для  сектора  контейнерных  грузов.  Нужно 
постепенно идти к тому, чтобы в тех сегментах, где 
уже имеется конкуренция с автомобильным и реч-
ным  транспортом,  цены  устанавливались  самосто-
ятельно», то есть непосредственно на рынке транс-
портного обслуживания.

Кроме того, антимонопольная служба предлага-
ет понизить верхнюю границу тарифного коридо-
ра по грузовым перевозкам. П.Шпилевой пояснил, 
что, хотя «тарифы устанавливает ФАС, но при этом 
«РЖД»  имеет  возможность,  в  некотором  объеме, 
вверх  либо  вниз  маневрировать  в  рамках  тариф-
ного коридора. Мы предлагаем, чтобы постепенно 
этот  коридор  работал  только  на  скидки.  То  есть, 
чтобы компания, предоставляя скидки, тем самым 
стимулировала  новые  объемы.  А  в  целом,  задача 
возвращения  объемов  на  железную  дорогу  –  это 
очень важный момент».

П
озицию  Минтранса  России  по  данным 
вопросам  представил  замминистра 
транспорта  РФ  Алан  Лушников:  «Ре-
шения,  принятые  Правительством  РФ 

и  всеми  участниками  перевозочного  процесса  в 
конце 2016 года по параметрам индексации тари-
фов,  на  наш  взгляд,  не  повлияли  драматическим 
образом на показатели работы транспортных ком-
паний. Поэтому, в целом, тарифная нагрузка, хотя 
она  и  подросла  выше,  чем  изначально  предпола-
галось, не сыграла серьезной отрицательной роли 
для экономики». Во всяком случае, опросы грузов-
ладельцев,  по  словам  А.Лушникова,  показывают, 
что больше половины факторов, влияющих на вы-
бор того или иного вида транспорта, не являются 
ценовыми. Предложения в этой сфере на текущий 
год  –  пока  в  режиме  межведомственного  обсуж-
дения, причем «Минтранс РФ находится на самом 
старте этой дискуссии». 

И всё же, проблематика, связанная с интеграци-
ей  России  в  общемировую  транспортно-логисти-
ческую систему, была преобладающей на форуме. 
При этом, как отметил Константин Лимитовский, 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПРЕДЛАГАЕТ ПОНИЗИТЬ ВЕРХНЮЮ 

ГРАНИЦУ ТАРИФНОГО КОРИДОРА 

ПО ГРУЗОВЫМ ПЕРЕВОЗКАМ
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Е
ще лет 10 назад об интеллектуаль-
ных транспортных системах (ИТС) 
в России знали лишь специалисты. 
Уже тогда было понятно, что вне-

дрение достижений высоких технологий в 
совершенствование дорожно-транспорт-
ного комплекса становится общемировым 
трендом. И удивительно, что российским 
чиновникам потребовалось совсем немно-
го времени, чтобы перейти от слов к делу. 
Сегодня ИТС уже широко применяются во 
многих крупных городах страны, а также на 
некоторых федеральных автодорогах. По-
чему ИТС повсеместно получает «зеленый 
свет», в чем преимущества его примене-
ния? Как отмечают эксперты, ИТС позво-
ляет эффективно решать вопросы обеспе-

чения качества перевозок, безопасности 
движения, взаимодействия различных ви-
дов транспорта, своевременно выявлять 
узкие места в транспортной инфраструк-
туре с целью полноценного освоения гру-
зо- и пассажиропотоков, тем самым спо-
собствует повышению всех качественных 
параметров в сфере обеспечения спроса 
экономики и социальной сферы на транс-
портное обслуживание. Достижения в сфе-
ре внедрения ИТС в России очевидны. Но 
есть и проблемы. Каковы перспективы 
развития ИТС, как решать вопросы, встре-
чающиеся на местах? Об этом шла речь 
на международной научно-практической 
конференции «ИТС регионам», которая 
прошла в Орле.

ИТС В РОССИИ: 
выбираемся из отстающих

Слева направо:  
игорь АСТАХОВ, 
заместитель 
руководителя 
Росавтодор; 
 
Александр 
БУДАРИН,  
первый 
замгубернатора 
и вице-премьер 
правительства 
Орловской 
области; 
 
Игорь 
СТАРЫГИН, 
генеральный 
директор 
Ассоциации 
РАДОР; 
 
Николай 
БЫСТРОВ, 
председатель 
технического 
комитета ТК 
418 «Дорожное 
хозяйство» 
и президент 
Ассоциации 
РОСАСФАЛЬТ.

форума.  В  частности,  Николай  Быстров, 
председатель  технического  комитета  ТК 
418  «Дорожное  хозяйство»  и  президент 
Ассоциации  РОСАСФАЛЬТ,  подробно 
рассказал о внедрении ИТС на комплекс-
ном  дорожно-испытательном  полигоне 
в  Калужской  области.  Быстров  подчер-
кнул:  «Очень  важно,  что  этот  проект  фи-
нансируется  не  только  из  госбюджета, 
но  и  в  рамках  государственно-частного 
партнерства.  По  инициативе  бизнеса  в 
состав  полигона  будет  включена,  к  при-
меру,  секция  по  тестированию  барьер-
ных ограждений. Кроме того, здесь будет 
создана пространственная модель ИТС, а 
также планируется апробировать различ-
ные виды линейного оборудования, как и 
системы ИТС-тестирования». В конечном 
счете  полигон  «может  стать  уникальным 
не только для России, но и для всего миро-
вого дорожного сообщества в плане апро-
бации и внедрения высокотехнологичных 
компонентов ИТС».

На форуме рассматривались и вопросы 
внедрения  систем  автоматизированного 

В  работе  форума,  состоявшегося  при 
поддержке  министерства  транспорта  РФ, 
Росавтодора  и  правительства  Орловской 
области,  участвовали  ведущие  эксперты 
в сфере интеграции транспортных систем 
с  высокими  технологиями,  руководители 
крупных транспортных компаний, подряд-
ных дорожных организаций.

Как  отметил  Александр  Бударин,  пер-
вый замгубернатора и вице-премьер пра-
вительства  Орловской  области,  «инфор-
мационные  системы  глубоко  проникли 
во все сферы нашей жизни. Это касается и 
дорожного хозяйства». По словам Будари-
на,  в  практическом  плане  элементы  ИТС 
всё  активнее  имплементируются  в  транс-
портном  комплексе  области.  Это,  напри-
мер,  кластеры  ГЛОНАСС  и  специального 
приборостроения. А с 2018 года на дорогах 
региона «будет внедряться интеллектуаль-
ный весовой контроль. Этот сектор работы 
в сфере ИТС чрезвычайно важен, в связи с 
необходимостью повышения качества ин-
фраструктуры  в  сельской  местности».  Ха-
рактеризуя  значимость  проводимой  кон-
ференции, Александр Бударин заявил, что 
«форум «ИТС регионам» позволит создать 
своеобразное поле, которое станет притя-
жением  для  различных  инновационных 
идей,  а  их  востребованность  в  дорожном 
секторе постоянно растет».

Заместитель  руководителя  ФДА  Игорь 
Астахов, сакцентировал внимание на важ-
ности  межрегионального  обмена  опытом 
по разработке и внедрению ИТС: «Бизнес 
за  пределами  столицы  всё  более  эффек-
тивно  занимается  вопросами  внедрения 
ИТС. Участие в работе конференции пред-
ставителей 18 субъектов Федерации пока-
зывает, что полученная информация будет 
интенсивно  использоваться  в  регионах. 
Активный обмен опытом, который проис-
ходит  здесь,  станет  импульсом  развитию 
ИТС в целом по стране».

Опыт  внедрения  инфраструктурных 
компонентов  интеллектуальных  транс-
портных  систем  превалировал  среди  тем 

«СЕГОДНЯ ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС НАХОДИТСЯ НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ 

ПЕРЕМЕН. ПРИ ЭТОМ РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ВНЕДРЕНИЯ ИТС ПО ВСЕЙ РОССИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ ЭТАПОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
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весогабаритного контроля (АВК), который 
в этом году выйдет на новый этап своего 
развития.  Как  отметил  генеральный  ди-
ректор  Ассоциации  РАДОР  Игорь  Стары-
гин, в стране уже действует 31 пункт АВК; 
еще 120 таких пунктов будут установлены 
в ближайшие два года. Большой резонанс 
вызвало  выступление  Владимира  Горно-
ва,  начальника  отдела  разработки  ЗАО 
«Индустрия  делового  программного  обе-
спечения», об особенностях АВК-системы 
в  Калининградской  области.  Повышен-

чение  безопасного,  комфортного  и  бы-
строго  перемещения  грузов  и  пассажи-
ров.  А  внедрение  ИТС  помогает  достичь 
этих целей с максимально возможной эф-
фективностью».

Эту  тему  продолжил  член  Комитета  по 
транспорту  и  строительству  Госдумы  РФ 
Сергей  Тен,  который  подчеркнул,  что  в 
плане упомянутого приоритетного проек-
та  «у  ИТС  две  задачи:  обеспечение  безо-
пасности на автомагистралях и сохранно-
сти дорог. Создание автоматизированных 
систем  контроля  за  нарушениями  ПДД  и 
систем  автоматизированного  весогаба-
ритного контроля должно помочь решить 
эти две взаимосвязанные задачи». 

Сергей  Тен  отметил  также,  что  среди 
85  субъектов  Федерации  «немало  реги-
онов-передовиков  в  области  внедрения 
ИТС, в числе которых и Орловская область. 
Но  таких  пока  немного».  Почему  сложи-
лась такая ситуация?

По  мнению  экспертов,  темпы  внедре-
ния  интеллектуальных  транспортных  си-
стем  не  в  последнюю  очередь  зависят  от 
отношения  руководителей  конкретных 
регионов  к  проектам  такого  профиля. 
Дискуссия  при  обсуждении  этих  вопро-
сов  показала,  что  бизнес  уже  готов  идти 
в ИТС-сферу, но требуется, помимо всего 
прочего,  стремление  местных  админи-
страций способствовать реализации соот-
ветствующих проектов.

А  в  целом,  что  касается  «умных  транс-
портных  систем,  мы  уже  не  в  мировой 
провинции, но, образно говоря, на общем 
мировом поле. Даже, несмотря на то, что 
Россия  пока  отстаёт  по  объемам  финан-
сирования  этих  проектов»,  –  пояснил 
Михаил  Блинкин,  директор  Института 
экономики  транспорта  и  транспортной 
политики ВШЭ, председатель Обществен-
ного совета Минтранса РФ.

В  этой  связи,  примечательны  отече-
ственные  разработки,  к  примеру,  в  сек-
торе  страховой  телематики,  о  которых 
рассказал  на  форуме  директор  по  марке-
тингу  АО  «Группа  Т-1»  Сергей  Понома-
рев. Эти разработки позволяют проводить 
индивидуализированный  скоринг  стиля 
(ИСС) водителей автопарка. Как отметил 
С.Пономарев, организация перевозочного 
процесса на основе анализа ИСС, позволя-

ный интерес участники форума проявили 
к схеме защиты информационной базы в 
этой региональной системе, возможности 
создания  интегрированных  систем  весо-
вого  контроля  на  региональных  и  феде-
ральных трассах.

Что  же  касается  реализации  приори-
тетного  проекта  «Безопасные  и  каче-
ственные  дороги»,  то,  как  отмечалось  в 
ходе  форума,  интеллектуальные  транс-
портные  системы  обеспечивают  мак-
симальный  эффект  в  данной  сфере.  Эту 
взаимосвязь  особо  выделил  Игорь  Ста-
рыгин:  «Сегодня  дорожный  комплекс 
находится  на  пороге  больших  перемен. 
При этом расширение границ внедрения 
ИТС по всей России является важнейшим 
этапом для развития дорожного комплек-
са. Проще говоря, известно, что главное 
предназначение автодороги – это обеспе-

ет  снизить  уровень  не  только  аварийно-
сти,  но  и  эксплуатационной  затратности 
транспортных  средств.  И,  одновременно, 
повысить качество грузо- и пассажирских 
перевозок.

Такие  разработки  имеют  четко  выра-
женную  социальную  составляющую.  Ибо 
решения  для  мониторинга  стиля  вожде-
ния  позволяют  резко  снизить  число  ава-
рий. Между тем, хотя общее число ДТП со-
кращается,  но  количество  происшествий, 
в  которые  «попадает»  общественный 
транспорт, к сожалению, не уменьшается.

Много внимания было уделено возмож-
ностям  развития  составной  части  ИТС  – 
обеспечению  в  режиме  он-лайн  карше-
ринга  –  кратковременной  (поминутной) 
аренды  транспортных  средств.  Этот  вид 
транспортного  обслуживания  с  приме-
нением  современных  IT-технологий,  по 
данным гендиректора ООО «МКТ» Владис-
лава  Ронзина,  оценивается  экспертным 
сообществом  как  весьма  перспективный, 
особенно  для  мегаполисов  и  крупных 
промышленных  центров.  К  настоящему 
времени  по  уровню  развития  каршерин-
га  в  стране  лидирует  Москва,  причем  с 
большим  отрывом  от  других  городов  и 
регионов.  Это  объясняется,  прежде  все-
го,  тем,  что  столичные  власти  оказыва-
ют  всевозможную  поддержку  этому  виду 
транспорта. Между тем, в администраци-
ях  большинства  других  крупных  городов 
пока  скептически  относятся  к  подобным 
проектам.

Разработки «МКТ» в этой сфере предус-
матривают,  в  частности,  что  автомобиль 
можно  открывать  без  ключа  и  удалённо 
управлять  движением  авто.  «На  данный 
момент,  –  уточнил  В.  Ронзин,  –  по  такой 
схеме  используются  75%  из  20  тыс.  ав-
томобилей,  эксплуатируемых  в  рамках 
каршеринга».  Впрочем,  у  каршеринговых 
компаний  немало  проблем:  клиентский 
вандализм,  угоны  с  последующим  разбо-
ром  на  запчасти,  недостаточная  инфор-
мированность  населения  о  возможностях 
каршеринга.

О  необходимых  решениях  для  удален-
ного  мониторинга  автомобилей  расска-
зал и директор ООО «Фарватер» Евгений 
Рузанов.  Он  подчеркнул,  что  в  процессе 
развития  транспортно-мониторинговых 

технологий соответствующие устройства 
стали  обладать  минимальными  разме-
рами,  а  их  функциональные  возможно-
сти существенно расширились. При этом 
«такие устройства востребованы не толь-
ко  на  легковом  автотранспорте,  но  и  на 
грузовом  и  специальном  –  например,  в 
секторе  сельхозтехники».  В  целом,  уда-
ленный  мониторинг  авто  позволяет  по-
высить, как отметил Е.Рузанов, «качество 
управляемости автопарком и, параллель-
но, минимизировать возможные наруше-
ния  правил  эксплуатации  транспортных 
средств».  Не  меньший  интерес  вызвало 
выступление  технического  директора 
ООО «ВЕЛЛДАН СОФТ» Александра Тамо-
сина.  Он  разъяснил  возможности  инте-
грации  EPR-системы  с  навигационными 
технологиями. 

Итоги  состоявшегося  форума  резюми-
ровал  директор  по  развитию  бизнеса  АО 
«Группа Т-1» Игорь Хереш: «На мой взгляд, 
мы  обсудили  все  наиболее  актуальные 
нюансы научного и практического разви-
тия компонентов ИТС. Надеюсь, на следу-
ющей  конференции  «ИТС  регионам»  мы 
сможем  с  уверенностью  сказать,  что  оче-
редной  рубеж  пройден  и  мы  идем  к  сле-
дующим достижениям в сфере внедрения 
интеллектуальных транспортных систем».

Схожее  мнение  высказал  в  эпилоге 
форума  председатель  Совета  кластера 
ГЛОНАСС (К-57) Александр Семкин: «Рас-
смотрены практические ИТС-кейсы, выяв-
лены  актуальные  задачи  научного  и  вне-
дренческого  характера.  Впереди  большая 
работа  и  на  уровне  регионов,  и  на  уров-
не  Минтранса,  Федерального  дорожного 
агентства». 

Алексей Чичкин

Слева направо:  
Сергей ТЕН, 
член Комитета 
по транспорту и 
строительству 
Госдумы РФ; 
 
 
Михаил 
БЛИНКИН, 
директор 
Института 
экономики 
транспорта и 
транспортной 
политики ВШЭ, 
председатель 
Общественного 
совета 
Минтранса РФ

По мнению 
экспертов, 
темпы 
внедрения 
интеллек-
туальных 
транспортных 
систем не в 
последнюю 
очередь 
зависят от 
отношения 
руководителей 
конкретных 
регионов к 
проектам 
такого профиля. 
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опасности,  сформированных  в  ходе  та-
ких  дискуссий.  Это  результат  действий. 
Как  верно  подметил  модератор  конфе-
ренции  Игорь  Моржаретто,  что  «невоз-
можно  отрицать  необходимость  идеи, 
которая проявляется в ходе обсуждения». 
Причем,  все  –  от  пользователей  до  ис-
полнителей  –  имеют  возможность  при-
нять участие в разговоре. 

С  приветственным  словом  к  участ-
никам  пленарного  заседания  «Оценка 
организационного  и  технологического 
потенциала  совершенствования  систем 
в области обеспечения безопасности до-
рожного  движения  в  Российской  Феде-
рации» выступил губернатор Ростовской 
области  Василий  Голубев.  Глава  регио-
на  выразил  надежду  на  эффективность 
работы  нынешней  конференции,  отме-
тив,  что  место  проведения  в  очередной 
раз  выбрано  не  случайно:  Ростовская 
область,  как  пересечение  большого  ко-
личества  транспортных  магистралей  – 

Дискуссионная площадка, органи-
зованная ГК «Автодор» в Ростове-
на- Дону, собрала заинтересованных 
в обеспечении безопасности на авто-
мобильных дорогах представителей 
власти, малого и среднего бизнеса, 
экспертов международных и обще-
ственных организаций. Приведение 
дорожной инфраструктуры страны 
к максимально возможному безопас-
ному уровню, хотя бы в рамках своих 
компетенций, – основная идея всех 
структур и звеньев, и не только дорож-
ного сообщества.

Н
еобходимость проведения по-
добных диспутов несет собой 
возможность изменить ситуа-
цию на дорогах, пусть даже не 

упразднить  ее  полностью.  Снижение  за 
пятнадцать  лет  практически  в  два  раза 
жертв ДТП на российских дорогах, с  со-
рока до двадцати тысяч, – вряд ли пока-
затель безопасности, но точно результат 
действий программ по обеспечению без-

О КОЛЛ-ЦЕНТРАХ  
и «ДОБРЫХ АНГЕЛАХ» 
и еще о многом другом шла речь на II Межрегиональной 
конференции «Безопасная дорога. Проектирование, 
строительство, эксплуатация и сервис» 

Председатель 
ГК «Автодор» 
Сергей 
КЕЛЬБАХ и 
губернатор 
Ростовской 
области 
Василий 
ГОЛУБЕВ

возможность  двигаться  на  север  и  юг 
разными  видами  транспорта,  имеет  до-
статочно выгодное положение для роста. 
Динамика  экономического  развития  Ро-
стовской  области  значительно  опережа-
ет другие регионы страны, что напрямую 
связано  с  возможностью  реализации 
востребованных  проектов,  в  том  числе 
и дорожных. «Дороги  – кровеносные со-
суды  экономики.  Как  только  они  начи-
нают давать сбой – экономика начинает 
хромать,  –  подчеркнул  Василий  Юрье-
вич.  –  Как  для  Ростовской  области,  так 
и для всей России, наличие хороших до-
рог – показатель развития экономики. Но 
значение  нынешней  повестки  дня  свер-
хактуально  даже  не  поэтому,  но  в  целях 
обеспечения  сохранности  человеческих 
жизней». 

О
н  выразил  убежденность,  что 
данная  конференция  способ-
ствует  эффективному  обме-
ну  мнениями,  технологиями 

и  поиску  решений  вопросов  безопас-
ности.  «Чем  дорога  лучше  –  тем  больше 
на  ней  ДТП,  –  констатировал  губерна-
тор,  –  Парадокс,  но  в  2016  году  количе-

Пленарное 
заседание

ство аварий на автодороге М-4 «Дон» вы-
росло на пятьдесят с лишним процентов 
по сравнению с 2015 годом». Губернатор 
призвал  найти  более  эффективные  тех-
нические, технологические способы пре-
дотвращения  аварийности  на  дорогах, 
а  также  отметил  необходимость  повы-
шения  уровня  дисциплины  и  культуры 
вождения.

Не остались в стороне и предстоящие 
футбольные состязания в 2018 году, под-
готовке к которым руководством страны 
уделяется самое пристальное внимание. 
Ход модернизации дорожного хозяйства 
Ростовской области идет в полной мере – 
строительство аэропортового комплекса 
«Платов»,  реализуемого  с  нуля  впервые 
за последние сорок лет, Южного подъез-
да  к  Ростову,  воплощение  в  реальность 
абсолютно  нового  качества  дорог  и  до-

ДОРОГИ – КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 
ЭКОНОМИКИ. КАК ТОЛЬКО ОНИ 
НАЧИНАЮТ ДАВАТЬ СБОЙ – ЭКОНОМИКА 
НАЧИНАЕТ «ХРОМАТЬ»

46 47 ◄ | Дороги и транспорт | № 3-5 Дороги и транспорт | № 3-5 | ►

ГК «АВТОДОР»БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ 



рожного  хозяйства  левобережной  части 
Ростова.  Если  и  приурочены  эти  меро-
приятия к достойной встрече чемпиона-
та,  но,  все-таки,  более  это  необходимо 
для обеспечения жителей региона и всей 
страны  безопасными  и  комфортными 
путями сообщений. Для совершенствова-
ния дорожного комплекса региона выде-
лено более 9 млрд рублей.

Участники  пленарного  заседания  не 
преминули  возможностью  отметить  и 
внушительный  опыт  Государственной 
компании  «Российские  автомобильные 
дороги»  в  успешной  реализации  дорож-
ных  проектов  –  безопасных,  комфорт-
ных.  Председатель  правления  Автодора 
Сергей Кельбах в своем выступлении на-
помнил  о  первой  конференции  по  безо-
пасности, которая проходила в прошлом 
году  в  Казани  и  «дала  серьезный  толчок 
к  анализу  всех  факторов,  влияющих  на 
безопасность».  Нынешняя  конференция, 
несмотря  на  сжатый  режим  проведе-
ния  –  всего  один  день,  смогла  вместить 
обсуждение  и  поиск  решений  всех  важ-
ных вопросов.

Б
удучи  созданной  в  2009  году, 
Государственная  компания 
«Российские  автомобильные 
дороги»  получила  в  управле-

ние 2 000 километров, из которых только 
47 процентов соответствовали норматив-
ному состоянию. И если в то время почти 
половина  дорог  была  двухполосной,  то 
ныне  нет  ни  одного  участка  менее  чем 
в четыре полосы. «На сегодняшний день 
у нас в управлении находится уже 3 000 
километров, – заметил глава Автодора, – 
и за неполные семь лет нормативное со-
стояние  дорожной  сети  составило  более 
70  процентов.  Динамика  очевидна.  При 
этом, в силу разного рода обстоятельств, 
не  было  уделено  должного  внимания 
трассе  М-4  на  территории  Ростовской 
области. Здесь и сказывается увеличива-
ющаяся статистика по ДТП. То есть, ког-
да  отсутствует  системная  и  кропотливая 
работа, затрагивающая все необходимые 
сферы,  мы  имеем  весьма  плачевный  ре-
зультат». 

«Главное,  что  мы  делаем,  –  продол-
жил  Сергей  Валентинович,  –  во-первых, 
строим дороги в обход агломераций, на-

селенных  пунктов,  улучшая  жизнь  лю-
дей, проживающих на этих территориях, 
во-вторых,  увеличиваем  скоростной  ре-
жим, повышаем безопасность движения, 
реализуя короткие и эффективные связи 
между  субъектами  в  территориальном 
плане  и  в  хозяйственной  деятельно-
сти».  Руководитель  Автодора  отметил, 
что  вопросы  качества  проектирования, 
современных  инновационных  техноло-
гий  в  сфере  управления  дорожной  ин-
фраструктурой,  развития  придорожной 
инфраструктуры  вдоль  автомобильных 
дорог являются приоритетными и самы-
ми  обсуждаемыми  на  этой  конферен-
ции. Подчеркнул, что важным элементом 
стало  привлечение  в  последнее  время  к 
строительству,  реконструкции,  ремон-
ту,  эксплуатации  организаций  малого  и 
среднего бизнеса. «Участие также в рабо-
те конференции приглашенного эксперт-
ного  сообщества,  специализирующегося 
в  определенных  сферах,  и  помогающего 

И.О. министра 
транспорта 
Ростовской 
области 
Василий Гойда 
и заместитель 
главы 
администрации 
города Ростов-
на-Дону по 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 
Евгений 
Лебедев

«ЧЕМ ДОРОГА ЛУЧШЕ – ТЕМ БОЛЬШЕ  
НА НЕЙ ДТП, – КОНСТАТИРОВАЛ 
ГУБЕРНАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ. - ПАРАДОКС,  
НО В 2016 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ  
ЫНА АВТОДОРОГЕ М-4 «ДОН» ВЫРОСЛО  
НА ПЯТЬДЕСЯТ С ЛИШНИМ ПРОЦЕНТОВ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 ГОДОМ»
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Дискуссионная 
площадка, 
словно живой 
организм, 
позволяла 
участникам 
слышать друг 
друга и мнения 
оппонентов

сформировать  сбалансированную  ком-
плексную  программу  по  созданию  иу-
правлению  дорожной  сетью,  позволяет 
нам добиваться весьма высоких и эффек-
тивных  результатов.  Только  всесторонне 
взаимодействуя,  можно  обеспечить  до-
стойный уровень передвижения людей и 
товаров», – заключил Сергей Кельбах.

Р
аботу  пленарного  заседания 
продолжили  заместитель  гла-
вы  администрации  города  Ро-
стов-на-Дону  по  транспорту  и 

дорожному  хозяйству  Евгений  Лебедев, 
исполняющий  обязанности  министра 
транспорта  Ростовской  области  Василий 
Гойда,  заместитель  генерального  дирек-
тора  АО  «Федеральная  корпорация  по 
развитию  малого  и  среднего  предпри-
нимательства»  Наталья  Коротченкова, 
член  Правления  Общероссийской  обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
председатель  Комитета  «ОПОРЫ  РОС-
СИИ»  по  транспорту  Глеб  Киндер.  Далее 
на  повестке  дня  была  работа  тематиче-
ских круглых столов, где участники имели 
возможность обсудить необходимость по-
вышения качества и современного проек-
тирования автомобильных дорог, повыше-
ние и доступность развитой придорожной 
инфраструктуры, роль инноваций в сфере 
управления  ее  безопасностью.  Практику-
мы по алгоритму участия субъектов мало-
го и среднего бизнеса в закупках и их до-
ступа к закупкам крупнейших заказчиков, 
мерах по расширению доступа МСП к за-
купкам вызвали широкий интерес у участ-
ников  конференции.  Словом,  один  день 
работы конференции дал много полезной 
информации.  Но,  главное  все-таки,  дис-
куссионная площадка, словно живой орга-
низм, позволяла участникам слышать друг 
друга  и  мнения  оппонентов.  Затем,  кон-
солидируя выставленные для обсуждения 
спикерами  идеи,  выдавать  сформировав-
шиеся решения по всестороннему обеспе-
чению  безопасности  на  автомобильных 
дорогах и прилегающих территориях. 

Еще  в  начале  работы  конференции, 
Сергей  Кельбах  рассказал  о  знакомом, 
которого  встретил  в  нынешний  приезд  в 
Ростове-на-Дону, чему был удивлен, зная, 
что  тот  работает  в  Сибирском  федераль-

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОРОЖНОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ  
9 МЛРД РУБЛЕЙ

ном округе. Оказалось, что он на машине 
приехал  из  Москвы  в  Ростов,  а  где-то  на 
границе  между  Ростовской  и  Воронеж-
ской  областями  у  него  пробило  колесо. 
Так  как  населенных  пунктов  поблизости 
не было, решил самостоятельно поменять 
колесо. Но, по досадной случайности, в ба-
гажнике даже домкрата не оказалось. Что 
делать?  Оглянулся  беспомощно  вокруг  и 
вдруг впереди, метрах в пятидесяти, уви-
дел  плакат,  на  котором  было  написано: 
КОЛЛ-ЦЕНТР.  АВАРИЙНЫЙ  КОМИССАР. 
Он набрал указанный номер и через две-
надцать (!) минут «аварийный комиссар» 
уже  менял  колесо.  По  окончании  работы 
хозяин машины с пробитым колесом спро-
сил  «доброго  ангела»,  сколько  должен  за 
работу. В ответ услышал пожелание счаст-
ливого пути. «В дороге важны все элемен-
ты, – подчеркнул Сергей Валентинович,  – 
и  безопасность,  и  комфорт,  особенно 
возможность взаимопомощи. Хочу, чтобы 
на  всех  проводимых  круглых  столах  мы 
искали оптимальные и нужные для дорог, 
для граждан нашей страны, решения»!  

Сталина Кузнецова

крымСкий моСт -  
ЗДЕСЬ СТРОИТСЯ 
СТРАНА!

 Материалы блока подготовили:  
Артем Сериков, Сергей кириллов 
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«Мост будет сдан  
в срок. Это очень важный 
проект для всей страны, 
который символизирует 
целостность нашего 
государства.»

В. Путин



«Крымский  мост»  –  сегодня  в  этих  двух 
словах  звучит  технологический  и  поли-
тический  суверенитет  страны.  За  двое 
суток  трудно  изучить  все  стороны  такой 
огромной  производственной  махины.  Но 
мы  постарались  побывать  на  нескольких 
участках и увидеть проект со всех ракур-
сов.  Задачка  не  из  легких,  учитывая  уни-
кальную  концепцию  сооружения:  мост 
растет не с берега на берег, как все «нор-
мальные»  аналоги,  а  одновременно  по 
всей  длине.  Фактически,  сразу  строятся 
две  дороги  –  автомобильная  и  железная. 
Трасса  разделена  на  восемь  участков.  На 
каждом  работает  по  два-три  подрядчика. 
За каждым  – свой фронт работ. Если схе-
матично,  то  «сделал  опоры  –  перешел  к 
монтажу пролетов; сделал пролеты – пере-
шел к мостовому полотну».

В первую очередь это позволяет достиг-
нуть  фантастического  темпа.  (Мост  века 
будет  построен  всего  за  три  года:  авто-
траффик  откроется  в  2018  году,  а  в  2019 

году  –  помчатся  поезда).  Во-вторых,  это 
дает  возможность  вести  круглогодичный 
цикл работ и упрощает контроль их каче-
ства. 19 километров – строительная длина 
мостового  перехода.  Здесь  буквально  во-
юют  за  каждый  метр.  Каждый  узел  про-
ходит  многоуровневую  систему  контроля 
качества и томографию при помощи уни-
кальной технологии ультразвукового ска-
нирования.

ИСТОРИЯ ТВОРИТСЯ СЕГОДНЯ 

Лететь из Москвы в  южном направлении 
всегда  приятно:  в  столице  весна  толь-
ко-только берет свое. А на юге в это время 
уже  должно  светить  солнце.  Но  весенняя 
Анапа  встретила  нас  штормовым  небом, 
весенним  дождем  и  пронизывающим  на-
сквозь ветром. Особо не позагораешь!...

Далее – переброска «сил» в станицу Та-
мань, известную всем по роману Михаила 
Лермонтова «Герой нашего времени». Ста-
ница за прошедшие с момента утвержде-

 Строительство транспортного перехода 
через Керченский пролив осуществляется 
в соответствии с поручением Президента 

Российской федерации. После воссоединения 
Крыма с Россией началась реализация проекта 
строительства моста через Керченский пролив. 

В январе 2015 года была детально проработана 

концепция транспортного 
перехода. Распоряжением 
Правительства РФ 
определен единственный 
исполнитель работ 
по проектированию 
и строительству 
транспортного перехода 
через Керченский пролив – 
ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».
Проектом строительства 
моста будет управлять 
ООО «СГМ-Мост».
Заказчиком стройки 
выступает ФКУ Упрдор 
«Тамань». Проектные 
работы осуществляются АО 
«Институт Гипростроймост - 
Санкт-Петербург». 

«Журналистский 
десант» издания 
«Дороги и 

транспорт» провел  
2 рабочих дня на  
большой стройке в гостях 
у основного подрядчика 
транспортного  
перехода в Крым –  
ПАО «Мостотрест»

Шаг через море – 

ЗДЕСЬ
СТРОИТСЯ 

СТРАНА

«КРЫМСКИЙ МОСТ» – СЕГОДНЯ В ЭТИХ ДВУХ 

СЛОВАХ ЗВУЧИТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ
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ния  проекта  Крымского  моста  заметно 
прибавила в экономическом росте. Транс-
портный  переход  (официального  назва-
ния  мост  еще  не  имеет)  придаст  ощути-
мый  импульс  развитию  экономики  всего 
Юга России.

Весь следующий день прошел в плотном 
графике. Главной задачей было не отстать 
от  Виктора  Никитовича  Коротина,  в  про-
шлом  бессменного  главного  инженера,  а 
с недавних пор – советника генерального 
директора  ПАО  «Мостотрест»  –  крупней-
шей  компании-мостостроителя  в  России, 
которая  является  одним  из  главных  под-
рядчиков  на  строительстве  Крымского 
мос та. Он и группа руководителей и глав-
ных  инженеров  компаний-субподрядчи-
ков внимательно, шаг за шагом, осматри-
вали  ход  исторической  стройки.  А  нам 
представилась, редкая по нынешним вре-
менам,  удача  сделать  полевые  заметки 
о  зарождающейся жизни моста. Окопная 
правда,  просоленная  брызгами  морской 
воды. 

ВРЕМЕННЫЙ ГОРОД 
ДЛЯ ВЕЧНОГО МОСТА

Кругом высятся башни строительных кра-
нов,  шумят  бульдозеры,  экскаваторы,  ис-
крится сварка, новая техника вбивает сваи 
не только в землю, но и в илистое дно под 
водой. Стройка – это целая экосистема, в 
которой  заняты  тысячи  людей.  Им  надо 
жить, есть, спать. А еще вокруг моста сот-
ни  единиц  техники,  тысячи  тонн  различ-
ных  грузов  и  десятки  локальных  произ-
водств, по сути, передвижных заводов. Вся 
эта промышленная империя должна рабо-
тать как часы. Она нуждается в энергии и 
транспортных  связях.  Поэтому  вокруг  бу-
дущего моста уже построено три времен-
ных. А у его основания вырос целый город, 
где  живут  строители  и  размещаются  их 
средства производства. 

Только  на  Таманской  стороне  населе-
ние  городка  строителей  –  не  менее  5  ты-
сяч  человек.  Используя  дежурную  фразу, 
можно сказать, что для них здесь созданы 
все необходимые условия – помимо жилых 
комнат  и  сопутствующих  помещений,  на 
территории  поселения  есть  спортивная 
площадка  и  вместительная  столовая,  где 

можно вкусно поесть, в чем мы сами убе-
дились. 

Прежде  чем  попасть  на  уже  возведен-
ные  конструкции  моста,  нам  надо  было 
миновать  3  поста  охраны  –  безопасность 
на высоком уровне, что объясняется стра-
тегической  важностью  объекта.  Первый 
рабочий мост РМ-1 – между косой и остро-
вом Тузла  – заработал еще в октябре 2015 
года, затем в глубину пролива протянулись 
второй  и  третий  временные  мосты.  Эти 
«щупальца строительного осьминога» вы-
полняют  важнейшую  задачу:  они  обеспе-
чивают транспортную связь между всеми 
участками  стройки  в  акватории  Керчен-
ского  пролива,  независимо  от  погодных 
условий. По ним можно подвозить матери-
алы и людей, не используя плавсредства.

НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ МОРЕ 
ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ

Огромные  масштабы,  сжатые  сроки  и 
трудные  природные  вводные  –  вот  три 
фактора, которые характеризуют сверхза-
дачу  транспортного  перехода  из  Тамани 
в  Крым.  Для  ее  решения  на  этом  участке 

Подбор 
строительных 
материалов 
моста 
осуществлялся 
с применением 
поистине 
космических 
технологий. 
Такую 
щепетильность 
встретишь 
разве что в 
авиастроении и 
оборонке. 

собрали  сильнейших  мостостроителей 
страны, которые прошли испытания кон-
тинентальными стройками: БАМ, мост на 
остров  Русский  во  Владивостоке,  олим-
пийские объекты Сочи. 

Главные  «неприятели»  мостостроите-
лей  – погода и природа. Погода – особен-
но  в  зимние  месяцы  –  часто  штормовая: 
волны и ветер не позволяют проводить не-
обходимые  операции.  Бывает,  что  «рабо-
чими» могут быть только 10 дней в месяце, 
но при этом работа не останавливается ни 
на день. Кроме того, этот регион на грани-
це Крыма и Кубани довольно сейсмически 
активный, именно поэтому конструкторы 
заложили  в  план  проекта  сейсмоустойчи-
вость до 9,1 балла – такие землетрясения 
здесь  возможны  1  раз  в  1000  лет.  Плюс  к 
этому не стоит забывать о ледоходе, кото-
рый тоже может добавить неприятностей 
опорам  моста.  Напомним,  что  однажды 
здесь  уже  был  мост,  построенный  специ-
ально  к  Ялтинской  конференции  и  для 
военных  нужд  наступающих  советских 
фронтов.  И  хотя  он  был  временным,  ос-
новной  причиной  его  разрушения  стали 

Согласно проекту, 
мост встанет 
на 595 опор. В 
основание их 
фундаментов 
решено 
закладывать 
сваи трех типов: 
призматические, 
буронабивные 
и трубчатые. 
Всего предстоит 
погрузить более 
7 тыс. свай. 

азовские  льды.  Они  попросту  выдавили 
временную  переправу.  А  сегодняшний 
мостовой переход строится на века, более 
того,  проектировщики  заложили  в  него 
гарантию на сто лет. 

ВСЯ СИЛА В СВАЯХ

Перед  началом  большой  стройки  было 
много  разговоров  о  коварном  азово-чер-
номорском  донном  иле,  который  чуть  ли 
не  засасывает  людей  живьем  и  вообще 
«станет  проклятьем  для  РФ».  Особенно 
старались  политически  ангажированные 
противники  российской  государственно-
сти. Скажем прямо, проблемы есть. Но они 
решаемы при грамотном научно-промыш-
ленном подходе.

По  существу,  на  дне  Керченского  про-
лива – почти 50 м неустойчивых грунтов. 
Нужно пройти эту толщу, чтобы добраться 
до прочной породы, которая будет надеж-
но держать сваю. 

Согласно  проекту,  мост  встанет  на  595 
опор. В основание их фундаментов решено 
закладывать  сваи  трех  типов:  призмати-
ческие, буронабивные и трубчатые. Всего 
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предстоит погрузить более 7 тыс. свай. Со 
стороны таманского берега прочные слои 
грунта залегают на сравнительно неболь-
ших глубинах. На этих участках применя-
ются  буронабивные  сваи.  На  керченской 
стороне,  где  грунт  самый  благоприятный 
для  строительства,  возводятся  опоры  с 
фундаментами  из  призматических  свай. 
На остальных участках грунты склонны к 
разжижению или потере своих прочност-
ных свойств при динамическом сейсмиче-
ском воздействии. В таких местах приме-
няются  уникальные  стальные  трубчатые 
сваи диаметром 1420 мм.

Забить  сваю  –  целая  наука.  На  Крым-
ском  мосту  этот  процесс  приноровились 
вести без использования плавучих кранов, 
которые  малоэффективны  при  местных 
штормовых особенностях. Вместо них ис-
пользуют  специальные  передвижные  тех-
нологические  комплексы,  одновременно 
выполняющие  роль  кондуктора  (метал-
лического каркаса, который «выставляет» 
сваю в проектное положение). Такой ком-
плекс  включает  набор  спецтехники  для 
погружения свай на разные глубины, соо-
ружения ростверков и формирования тела 
опор.  Сваи  полностью  собираются  до  80 
метров  на  стапеле  на  земле.  Эту  технику 
погружения  предварительно  собранных 
свай  (без  промежуточной  сварки)  разра-
ботал  один  из  мостоотрядов,  входящих  в 
ПАО «Мостотрест». 

Сварочные работы проходят на острове 
Тузла.  После  этого  сваи  поднимают  кра-
ном грузоподъемностью 750 тонн с высо-
той  стрелы  112  метров  на  передвижной 
комплекс  и  выставляют.  Затем  специали-

сты проверяют их положение, после чего 
начинается  их  погружение  с  помощью 
вибропогружателя.  Погружение  свай  по 
такой  схеме  еще  больше  сократило  срок 
работ.  Едва  ли  не  впервые  в  России  этот 
тип свай применяется в таких масштабах.

Для  сейсмоустойчивости  моста  сваи 
погружаются  как  вертикально,  так  и  под 
определенным  уклоном.  Применяется 
специальное  антисейсмическое  закрепле-
ние пролетов, которое обеспечит перерас-
пределение  сейсмических  нагрузок  меж-
ду  опорами.  Свайное  дело  в  норовистом 
Черном  море  –  сложнейший  процесс  со 
своими  секретами  и  технологически-
ми  тонкостями.  Поэтому  львиную  долю 
этой  работы  на  Крымском  мосту  довери-
ли  опытнейшему  строительному  гиганту 
страны – Мостотресту. 

Мы  доезжаем  до  моста  –  перед  нами 
первая опора в самом начале Тузлинской 
косы. Первый пролет уже установлен.  Де-
легация едет вперед по временному мосту 
на 3-4 км, до другого края острова Тузла. 
Забегая вперед, скажем, что именно меж-
ду островом Тузла и мысом Ак-Бурун будут 
находиться  судоходные  арки  длиной  227 
метров и высотой 35 метров над уровнем 
зеркала воды. Так что практически любой 
тип судна сможет пройти из Черного моря 
в Азовское и обратно. 

– Справа от нас – ось автомобильной до-
роги,  слева  –  железнодорожной.  По  авто-

Свайное дело 
в норовистом 
Черном море – 
сложнейший 
процесс со своими 
секретами и 
технологическими 
тонкостями. 
Поэтому львиную 
долю этой работы 
на Крымском 
мосту доверили 
опытнейшему 
строительному 
гиганту страны – 
Мостотресту. 

мобильной  оси  собираем  металлические 
пролетные  строения,  сооружаем  железо-
бетонную ортотропную плиту. На участке 
от второй опоры до 27-й – то есть до прото-
ки – в основном все ростверки сделаны,  – 
рассказывает  заместитель  генерального 
директора ПАО «Мостотрест» по Южному 
региону  Евгений  Николаевич  Бирюков.  – 
Все трубосваи на этом участке погружены, 
сейчас  аналогичный  процесс  идет  на  оси 
железнодорожного моста – глубина погру-
жения до 68 метров. 

350-тонный  кран  поднимает  сваю,  а 
голландский молот аккуратно, сантиметр 
за сантиметром, вбивает ее в землю. Гро-
хот  стоит  как  в  гигантской  кузнице.  Пе-
рекрикивая  молот  и  пронизывающий  до 
костей ветер, мы беседуем с заместителем 
директора по производству филиала ПАО 
«Мостотрест» «Мостоотряд-81» (Воронеж) 
Евгением Якименко.

– Сначала сдается площадка котлована с 
высотной отметкой, укладываются плиты, 
затем  начинается  установка  кондуктора, 
состоящего  из  3-х  элементов:  неподвиж-
ного,  переставного  и  поддерживающе-
го,  – поясняет потомственный мостостро-
итель Якименко. – В одной опоре  – восемь 
трубосвай. Длина ножевой секции может 
доходить до 39 метров. 

– Какие у вас текущие трудности? 
– Все в норме, качеством поставляемых 

конструкций  мы  доволь-
ны.  Основную  массу  их 
производит  «Воронеж-
стальмост»  –  мощный 
завод.  У  нас  действует 
внутренний  контроль  на 
приеме материалов, также 
параллельно эту функцию 
исполняет  ЗАО  «Науч-
но-диагностичекая  НПФ 
«Русская лаборатория». 

Тут же, свершается еще 
один захватывающий про-
цесс.  На  земле  собирают 
1000-тонные  металлокон-
струкции.  Это,  конечно, 
не «LEGO» собрать, но для 
профессионалов не самая 
сложная задача. 

« Мостотрест» 
осуществляет 
устройство 

большей части опор 
и монтаж пролетных 
строений транспортного 
перехода на всей 
протяженности 
автомобильного и 
железнодорожного 
мостов. 

В частности: 
выполняет устройство 
буронабивных свай, 
ростверков и тел опор; 
сборку и надвижку 
пролетных строений; 
сплав пролетных 
строений и установку 
опорных частей. 

Кроме того, 
осуществляет 
предусмотренные 
проектом обустройство 
мостового полотна, 
в том числе укладку 
выравнивающего 
слоя из бетона, 
гидроизоляцию, 
установку монолитного 
парапетного и 
барьерного ограждения 
и деформационных 
швов, а также 
устройство тела насыпи 
с Таманской стороны. 
В ходе работ компания 
ведет собственный 
постоянный 
производственный 
экологический контроль 
и мониторинг. 

П
РЕЖДЕ ЧЕМ ПОПАСТЬ НА УЖЕ 

ВОЗВЕДЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

МОСТА, НАМ НАДО БЫЛО 

МИНОВАТЬ 3 ПОСТА ОХРАНЫ – 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ, 

ЧТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ СТРАТЕГИ ЧЕСКОЙ 

ВАЖНОСТЬЮ ОБЪЕКТА

Скорость  строительства,  а 
также,  возможность  одновре-
менного ведения сразу несколь-
ких  технологических  процессов 
на Крымском мосту впечатляют. 
Это преимущество так называе-
мого  «проектного  подхода»,  ко-
торый  применяет  Мостотрест. 
Он  позволяет  консолидировать 
самодостаточную  армию  ка-
дров, ресурсов и техники на од-
ной точке, а при необходимости 
– перебрасывать ее на другую.

– Участок от опоры №1 до опо-
ры №82 называется «Коса». Сей-
час  мы  укрепляем  основания, 
работают  3  установки,  –  под-
хватывает  эстафету  обзорной 
экскурсии  по  объектам  Мосто-
треста первый заместитель гене-
рального директора ООО «СГМ-
Мост»  Вячеслав  Климов.  –  На 
этом  участке  по  автодорожной 
оси опоры построено все, метал-
локонструкции  смонтированы 
на  80%  от  общего  объема.  Сей-
час  главная  задача  –  установка 
железобетонной плиты. 

При погружении сваи под ав-
тодорожный  мост  использова-
лись  краны  грузоподъемностью 
250 тонн и даже 700 тонн, кото-
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щадку поступает практически «неубивае-
мый» материал.

Другое  новшество  –  монтажная  авто-
матическая  двухсторонняя  сварка  под 
флюсом  кольцевых  стыков  труб  из  стали 
марки  09Г2С  для  свайных  фундаментов. 
Эта инновация перешла в дорожное стро-
ительство  от  нефтяников  и  применяется 
на  транспорте  впервые.  При  этом  кон-
струкция базы позволяет изменять техно-
логию сварки. Сборка и сварка труб про-
изводится  одновременно  на  нескольких 
постах, оборудованных вращателем труб. 
В базу встроена линия подготовки кромок, 
что в значительной мере ускоряет процесс 
подготовки труб перед сваркой. Здесь же 
смонтированы центраторы, благодаря ко-
торым  сокращается  время  стыковки  сва-
риваемых элементов.

К  слову,  подбор  строительных  матери-
алов моста осуществлялся с применением 
поистине космических технологий. Такую 
щепетильность встретишь разве что в ави-
астроении и оборонке. 

Так,  модели  свайных  оснований  испы-
тывались  в  Крыловском  государственном 
научном центре. Тест на прочность проект 
моста  прошел  в  экспериментальном  бас-
сейне  со  льдом.  В  лабораторных  услови-

рые  сейчас  переброшены  на  погружение 
сваи  под  железнодорожную  часть.  Всего 
на косе осталось еще погрузить около 100 
свай.  По  мере  поступления  металлокон-
струкций собирается железная дорога.

УПС… И НЕСКОЛЬКО 
ОТКРЫТИЙ

Русская  инженерная  мысль  «родила»  на 
Крымском мосту ряд полезных ноу-хау. 

Одно из них назывется УПС (устройство 
погружения свай). Входит в передвижной 
комплекс  и  представляет  из  себя  направ-
ляющий каркас, который позволяет погру-
жать прямые и наклонные сваи фундамен-
тов, состоящих как из 12, так и из 20 свай.

Еще  одно  инновационное  решение  – 
антикоррозионное  заводское  порошко-
вое  наплавляемое  эпоксидное  покрытие 
стальных  трубчатых  свай  толщиной  не 
менее 700 мкм. Оно позволит сваям про-
служить  дольше  под  воздействием  соле-
ной морской воды. Вся фишка в том, что 
весь  цикл  антикоррозийной  обработки, 
в  том  числе  хроматирование,  происхо-
дит  прямо  на  стройке.  Для  этого  на  тер-
ритории  складской  площадки  «Тамань» 
смонтирована целая специализированная 
производственная  линия  изоляции  свай. 
Несколько камер для нагрева, напыления, 
остывания  и  дефектоскопии  труб.  После 
проведения  этих  операций  на  стройпло-

ях  ученые  моделировали  ледоход  разной 
силы  и  наблюдали  за  состоянием  опор 
моста. Также изучалась скорость коррозии 
металлических  свай  в  воде  с  соленостью, 
соответствующей  реальным  условиям 
Керченского  пролива.  Работоспособность 
моста в условиях штормового ветра изуча-
лась  в  большой  аэродинамической  трубе. 
В ней «продули» модель пролетного строе-
ния, напечатанную на 3D-принтере в мас-
штабе 1:50. 

ПРОПОЛЗАЯ 
НАД ФАРВАТЕРОМ

Монтажники  крымского  моста  не  оста-
навливаются  ни  на  минуту.  Прямо  на 
наших  глазах  вырисовываются  контуры 
грандиозного сооружения. Согласно Гра-
достроительному кодексу РФ, к уникаль-
ным  мостовым  сооружениям  относятся, 
в  частности,  мосты  с  пролетами  более 
100  метров.  Транспортный  переход  из 
Тамани  в  Крым  –    один  из  немногих  в 
списке  национальных  достижений  с  та-
кими параметрами.

Весной  строители  приступили  к  самой 
ответственной  части  моста:  сооружению 
опор  судоходного  пролета.  Это  самые 
мощные  опоры  моста  –  образно  выража-

ясь – «ноги колосса». Свайное поле каждой 
из них – 110 трубосвай, которые предстоит 
погрузить под разными углами.

В дальнейшем мостостроители переме-
стят собранные конструкции для установ-
ки на фарватерные опоры. Автодорожный 
арочный  пролет  весит  более  4000  тонн, 
железнодорожный – почти 6000 тонн. Про-
леты  установят  над  морем  на  высоте  35 
метров. Они обеспечат свободный проход 
судов под мостом.

Длина  моста  на  самом  деле  не  имеет 
принципиального значения. Это обывате-
лю психологически страшно – какой длин-
ный  мост!  А  с  инженерной  точки  зрения 
виртуальный путь от Тамани до Керчи, это 
вопрос  тиражирования  одной  схемы  на 
протяженный участок работы.

Самая сложная часть – водные операции 
по  установке  арок  в  проектное  положе-
ние  –  запланированы  на  август-сентябрь 
текущего  года.  Перед  этим  необходимо 
еще углубить местами морское дно, чтобы 
глубина  на  протяжении  всего  маршрута 
была  не  менее  4,5  м.  Путь  от  керченской 
площадки до фарватера – чуть более 5 км. 
Для  осуществления  морской  операции 
потребуется  погодное  «окно»  с  благопри-
ятным  прогнозом  на  72  часа.  Сама  пере-
возка арки займет несколько часов и будет 
проводиться в светлое время суток. С уче-
том работ по подъему и фиксации арки на 
опоры установка арок может занять около 
5-7 суток. Транзит судов через Керчь – Ени-
кальский  канал  в  районе  строительства 

Сразу строятся 
две дороги – 
автомобильная и 
железная. Трасса 
разделена на 
восемь участков. 
На каждом 
работает по два-
три подрядчика.

Главные 
«неприятели» 
мостострои-
телей – погода и 
природа. Погода – 
особенно в зимние 
месяцы – часто 
штормовая: 
волны и ветер 
не позволяют 
проводить 
необходимые 
операции. 
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– Сдавать эти опоры придет-
ся ОАО «РЖД», и у них свои кри-
терии  приемки,  –  напоминает 
Коротин, выслушав доклад. 

На  сообщение  о  том,  что  в 
опорной  части  очень  много 
болтов, а изготовление ниш под 
них  может  навредить  материа-
лу,  он  отвечает  рациональным 
предложением,  сказывается 
многолетний опыт работы в мо-
стостроении: 

–  Опору  нужно  подвинуть  к 
пролету,  пролеты  опереть  на 
временную  опору  и  бетони-
ровать  всю  тумбу  сразу,  –  под-
сказывает  Виктор  Никитович. 
– Правда, там есть тонкости – и 
потребуется,  видимо,  безуса-
дочный бетон. 

Двигаемся  далее.  «На  связи» 
филиалы  ПАО  «Мостотрест»: 
«Мостоотряд  №10»,  «Мостоот-
ряд  №81»,  «Мостоотряд  №99», 
«Мостоотряд  №46»,  «Мостоот-
ряд №22», «Мостоотряд №125». 
А также компании: ООО «Мосто-
отряд  №75»,  ЗАО  «Ленстрой», 
филиал  ООО  «Мостдорстрой». 
Здесь  и  проектировщики  мо-
ста  –  АО  «Институт  Гипро-
строймост – Санкт-Петербург» 

Вернувшись в уютную столо-
вую «из строительного шторма» 
слегка  ошарашенными  от  впе-
чатлений, мы задаем несколько 
вопросов нашему главному про-
воднику  –  советнику  руководи-
теля ПАО «Мостотрест» Виктору 
Коротину.

–  Понимаете,  никакая  боль-
шая  стройка  –  никакая!  –  не 
обходится  без  трудностей.  Вез-
де  свои  проблемы,  но  они  все 
технического  характера,  они 
неизбежны,  –  замечает  Вик-
тор  Никитович.  –  При  грамот-
ном  координировании  усилий 
они  вполне  решаемы.  Но  если 
говорить  предметно,  то  наи-
большую  сложность  вызывает 
погружение свай – они рассчи-
таны на очень большую нагруз-

П
ри проектиро-
вании моста 
рассматривалось 

несколько вариантов его 
дислокации: Северный, 
Жуковский, Еникаль-
ский, Тузлинский створы. 
Решение в пользу по-
следнего было принято 
после анализа ледовой, 
инженерно-геологиче-
ской обстановки, сейс-
мической активности, 
климатических условий 
в каждом створе. Кроме 
того, оценивалась воз-
можность сохранения 
историко-культурных 
памятников, миними-
зации экологического 
ущерба. Также учитыва-
лось влияние будущего 
строительства на работу 
существующих транс-
портных артерий, в том 
числе паромную пере-
праву «Крым – Кавказ».

Тузлинский створ 
был определен как 
наиболее безопасный 
с точки зрения природ-
ных условий и удобный 
для строительства: 
не блокирует работу 
паромной переправы, не 
затрагивает территории 
с грязевыми вулкана-
ми и артезианскими 
скважинами, здесь 
достаточное количество 
площадей для размеще-
ния производственных 
комплексов.

моста  будет  временно  приостановлен,  о 
чем  судоводители  будут  проинформиро-
ваны заранее.

И С ВЫСОТЫ ВАМ 
ШЛЁМ ПРИВЕТ…

На готовых опорах элементы моста «над-
вигаются» друг на друга: на стапеле соби-
рается элемент сечения моста, при помо-
щи  домкрата  двигают  по  направлению 
движения моста, затем собирают другой 
элемент  и  тоже  двигают  и  так  далее. 
Благодаря  накаточным  устройствам  на 
опорах  и  полировочным  листам,  снижа-
ющим коэффициент трения, скольжение 
происходит без шероховатостей. 

Виктор Коротин все это время продол-
жает  вести  контрольно-разъяснитель-
ные  беседы  с  начальниками  мостотря-
дов, спрашивает, что сделано на данный 
момент,  к  какому  сроку  сдадут  тот  или 
иной  участок  проекта.  Неожиданно  он 
обращает  внимание  начальника  одного 
из стройотрядов на нарушение схемы по-
грузки  металлоконструкций.  Не  проло-
жили специальную прокладку, элементы 
в  результате  этого  деформируются.  Для 
кого-то,  может  быть,  не  самое  важное 
дело, но Виктор Никитович замечает ка-
ждую мелочь. 

Вот  и  следующий  докладчик.  Коро-
тин  принимает  рапорт  от  «Мостоотря-
да  №41»  (Чебоксары).  Его  специалисты 
работают  в  железнодорожном  створе  на 
опорах со 166 по 194: 

ку. Отечественных молотов для этих це-
лей не было, мы используем импортные. 
Если  же  говорить  о  трудностях  другого 
характера, то это беспокойное море с ок-
тября  по  март  –  в  этот  период  работать 
очень сложно. 

– Насколько инновационным получа-
ется мост? Много ли новых техноло-
гий здесь применяется? 

– Дело в том, что многие из технологий 
мы уже применяли, но в каком-то смысле 
их можно считать новинками для мосто-
строения.  Уникальным  можно  считать 
перекрытие фарватера одним пролетом в 
227 метров.

– Виктор Никитович, компания «Мо-
стотрест» и вы лично вели масштаб-
ные работы и в Олимпийском Сочи. 
Где сложнее – там или на Крымском 
мосту?

–  Понимаете,  там  мы  шли  по  жилым 
массивам.  Развернуться  было  негде.  Пе-
риодически  случались  оползни.  Но,  не-
смотря  на  все  трудности,  в  Сочи  мы  все 
сдали вовремя. Словом, в разных ситуаци-
ях – разные проблемы. Но мы их решаем. 
План на этот год – полностью собрать про-
леты. И может быть, кое-где мы попробу-
ем положить уже асфальт. Здесь недалеко 
смонтирован  асфальтобетонный  завод, 
который только ждет момента, чтобы на-
чать поставки. Впрочем, мы уже местами 
в Тамани дороги залатали.

ПАФОС СОЗИДАНИЯ

По  возвращении  на  «базу»  Виктор  Коро-
тин совместно с руководством ООО «СГМ-
Мост»  проводит  совещание  с  ответствен-
ными  специалистами  и  начальниками 
стройотрядов. Это шанс получить добрый 
совет  и  внести  рацпредложение.  Каждый 
докладывает о текущей ситуации на своем 
участке.  Высказываются  мнения  и  дается 
оценка  инспекторов  проводимой  работе. 
Все это для развития общего дела 

Вся  стройка  –  ее  без  преувеличения 
можно назвать исторической, потому что 
по  ряду  показателей  она  уже  заняла  свое 
исключительное  место  в  истории  отече-
ственного  строительства  –  наполняет  не-
поддельным оптимизмом. 

Это  масштабное  полотно  слаженных 
усилий  десятка  команд  пронизано  жиз-
неутверждающим пафосом, его большин-
ство  наших  сограждан  по  разным  причи-
нам не замечает в экономике страны. Но в 
Тамани – Керчи пафос созидания чувству-
ется в полной мере. 

ДЛИНА МОСТА НЕ ИМЕЕТ 

ПРИНЦИПИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.  

С ИНЖЕНЕРНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПУТЬ 

ОТ ТАМАНИ ДО КЕРЧИ - ЭТО ВОПРОС 

ТИРАЖИРОВАНИЯ ОДНОЙ СХЕМЫ  

НА ПРОТЯЖЕННЫЙ УЧАСТОК РАБОТЫ

Вся эта 
промышленная 
империя 
должна 
работать как 
часы. Она 
нуждается 
в энергии и 
транспортных 
связях. 
Поэтому вокруг 
будущего 
моста уже 
построено три 
временных. А у 
его основания 
вырос целый 
город, где живут 
строители и 
размещается 
необходимое 
оборудование. 
Только на 
Таманской 
стороне 
население 
городка 
строителей – не 
менее 5 тысяч 
человек. 
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На создание моста из Тамани в Крым бро-
шены лучшие силы и технологии страны. 
На  каждом  отрезке  будущего  транспорт-
ного  перехода  работают  люди,  облада-
ющие  опытом  крупных  промышленных 
строек. За фрагмент Крымского моста, ра-
стущий на «Косе», отвечает ООО «Мосто-
отряд №75». 

В июне компания завершит устройство 
свайных оснований, уже начались работы 
по сооружению монолитной плиты проез-
жей части автомобильного моста, полным 
ходом идет укрупнительная сборка и мон-
таж металлоконструкций автомобильного 
и  железнодорожного  мостов.  Буквально 
на глазах дорога в Крым «встает» из моря. 
У  каждого  подрядчика  здесь  свои  завет-
ные километры. Их принято отсчитывать 
по  номерам  свай.  В  створе  автомобиль-
ной  дороги  Мостоотряд  №75  отвечает  за 
участок  2  –  с  51  по  62  опору;  а  также  за 
участок 4 – опоры (119-139). В створе же-
лезнодорожного  пути  компания  «подни-
мает» участок 2 – опоры (50-79) и участок 
3 – опоры (80-82).

ОПЫТ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
МАСШТАБА

–  Наш  коллектив  укомплектован  квали-
фицированными  специалистами,  кото-
рые давно и успешно реализуют проекты 
по строительству искусственных сооруже-
ний на федеральных трассах для нужд Фе-
дерального дорожного агентства, а также 
масштабные  инвестиционные  проекты 
по  строительству  автомобильных  дорог, 
курируемых ГК «АВТОДОР». Конечно же, 
Крымский мост – это для нас проект осо-

бенный,  – говорит заместитель генераль-
ного директора Мостоотряда №75 Артем 
Ярошенко.  –  Этот  проект  уже  отразился 
на  развитии  компании.  Для  увеличения 
производительности  труда  приходится 
не  просто  увеличивать  штат  сотрудни-
ков, но и повышать квалификацию. Коса 
является  довольно  ответственным  участ-
ком, учитывая, что здесь намывной грунт 
и  все  должно  быть  сделано  с  ювелирной 
точностью.  Новое  оборудование  требует 
грамотных людей, задействованы сварка, 
грузоподъемные  механизмы,  приспосо-
бления для обрезки металла. Многое при-
ходит из личного опыта наших сотрудни-
ков,  посещаем  выставки  оборудования, 
подыскиваем  альтернативы  российского 
образца.

Мостоотряд  №  75  работает  с  исполь-
зованием  современной  техники  ведущих 
мировых  производителей,  включая  круп-
нотоннажные  краны,  копровые  и  буро-
вые  установки,  бетононасосы  высокой 
производительности.  Особым  бонусом  в 
работе компании является использование 
собственных опалубочных систем и вспо-
могательных  устройств.  Это  позволяет 
вовремя решать самые сложные инженер-
ные задачи. А темпы на Крымском мосту, 
как известно – сумасшедшие. 

МОСТ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ НА СОН

Для  динамичной  работы  по  всем  фрон-
там, на объекте компании организовано 
три  специализированных  строительных 
участка  для  выполнения  свайных,  мо-
нолитных  работ,  и  работ  с  металлокон-
струкциями.  Сегодня  на  объекте  работа-
ет порядка трехсот человек: монтажники, 
сварщики,  бетонщики,  арматурщики, 
каждый  из  которых  за  год  работы  уже 
прошел  своеобразный  экзамен  мастер-
ства  на  ответственном  участке  с  жестко 
поставленными  задачами  и  экстремаль-
ными сроками сдачи объекта.

– Так как у нас работа идет в круглосуточ-
ном  режиме,  включая  праздничные  дни, 
не останавливаясь ни на минуту, то техни-
ка не выдерживает, она на такие режимы 
попросту не рассчитана. Но после ремонта 
это оборудование останется у нас в строю, 
и,  самое  главное,  –  люди,  которые  умеют 
этими машинами пользоваться,  – говорит 
начальник СМУ Мостоотряда № 75 на Кер-
ченском мосту Антон Дегтев.

СВАЙНОЕ ДЕЛО – ТОЧНАЯ НАУКА

Про  коварные  грунты  в  Керченском  про-
ливе  ходят  разные  легенды,  к  тому  же 
здесь еще и сейсмоактивная зона. Поэто-
му мы попросили Антона Александровича 
рассказать, как забивают сваи. Это целая 
наука,  с  жесткими  расчетами  и  постоян-
ными проверками качества. 

Длина  сваи,  грубо  говоря,  составляет 
от 60 до 76 метров. В зависимости от обо-
рудования,  мощности  грузоподъемных 
механизмов,  используется  либо  трех-, 
либо  двухсекционный  метод  погружения 

ОТРЯД 
специального 
назначения 
Мостоотряд №75 – солдаты главной 
стройки на Керченской переправе

 Сегодня на 
объекте работает 
порядка трехсот 
человек: 
монтажники, 
сварщики, 
бетонщики, 
арматурщики, 
каждый из 
которых за 
год работы 
уже прошел 
своеобразный 
экзамен 
мастерства на 
ответственном 
объекте с жестко 
поставленными 
задачами и 
экстремальными 
сроками сдачи 
объекта.

Р
ОССИИ ПРЕДСТОИТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
МОЩНОГО ПЕРЕОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ОСВОЕНИЕ НОВЫХ 

ВИДОВ ТРАНСПОРТА, СОЗДАНИЕ НОВОЙ 
КАДРОВОЙ БАЗЫ ИНЖЕНЕРОВ

К преимущест-
вам нашей 
организации на 
объекте можно 
отнести высокую 
мобильность и 
готовность в 
сжатые сроки 
разворачивать 
необходимые 
ресурсы для 
решения задач 
любой сложности 
и степени 
ответственности
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свай  (свая  делится  на  три  секции).  Чем 
больше  секций,  тем  больше  монтажных 
стыков.  Сначала  собирают  кондуктор 
(так  называемую  «нижнюю  раму»).  За-
тем собирается «поддерживающая рама». 
Она  позволяет  погружать  наклонные 
сваи  (повышающие  сейсмоустойчивость 
конструкции).  На  участке  Косы,  напри-
мер,  применяется  комбинация  из  четы-
рех  вертикальных  и  четырех  наклонных 
свай. 

–  После  того,  как  погружены  ножевые 
секции,  заводим  верхнюю  секцию,  –  рас-
сказывает  Антон  Дегтев.  –  Начинается 
монтажная сварка трубы. 

Кстати, качество сварки здесь проверя-
ют  дотошно  и  по  несколько  раз.  Во-пер-
вых,  это  делает  дефектоскопист  Мосто-
отряда  №  75,  потом  дефектоскопист 
заказчика-генподрядчика  (в  лице  Рус-
ской  лаборатории,  которая  занимается 
контролем сварных соединений на мосту 
при  помощи  уникальной  ультразвуковой 
технологии). Как только сварка проверена 
на  прочность,  можно  производить  погру-

жение  трубосвай.  Этот  процесс  произво-
дится гидромолотами разного класса. 

– Процесс погружения длится от 3 до 5 
часов, – поясняет Дегтев. – Затем подъез-
жают специалисты НИИ Диагностики, ко-
торые проводят так называемую «динами-
ку».  После  погружения  важно  проверить, 
способна ли свая нести проектную нагруз-
ку?  Наносится  определенное  количество 
ударов.  «Динамика  на  горячую»  –  10  уда-
ров, во время которых считают, насколько 
погрузилась свая под заданную мощность 
конкретного  молота.  Под  каждый  молот 

сложности  и  степени  ответственности, 
что наша организация не раз демонстри-
ровала  в  рамках  своей  деятельности  на 
объекте. 

На  наш  вопрос,  чувствуют  ли  сотруд-
ники  компании  свою  причастность  исто-
рическому  делу,  или  только  со  стороны 
стройка  Крымского  моста  кажется  тру-
довым  подвигом,  Антон  Дегтев  отвечает 
скромно:

– Год назад, когда я приехал сюда – толь-
ко  начиналась  забивка  свай,  и  масштаб 
работ поражал. Но человек ко всему при-
выкает, и для тех, кто здесь вкалывает без 
передышки,  все  уже  буднично.  Поэтому 
сейчас  мы  понимаем,  что  стройка  ги-
гантская,  только  оторвавшись  от  работы. 
Люди, которые возвращаются сюда после 
перерыва, отмечают колоссальную разни-
цу.  Даже  монтажники,  которые  работают 
вахтовым методом, заступая на смену че-
рез  неделю,  говорят,  что  стройка  карди-
нально изменилась.

Достроив  транспортный  переход  в 
Крым,  «Мостоотряд  № 75»  получит  ко-
лоссальный  опыт  планирования  и  кон-
солидации  ресурсов,  необходимый  для 
транспортных  проектов  евразийского 
масштаба.  России  предстоит  десятилетие 
мощного  переосвоения  территорий,  ло-
кализация  новых  технологий,  освоение 
новых  видов  транспорта,  создание  но-
вой кадровой базы инженеров. В горниле 
больших строек закаляется этот производ-
ственный потенциал. 

• Устройство свайных 
оснований из стальных 
труб

• Устройство монолитных 
железобетонных 
ростверков, тела опоры,  
в том числе стоек, ригелей, 
насадок, подферменников

• Монтаж 
металлоконструкций 
консолей под ТП  
и смотровых ходов  

с окраской
• Сборка пролетных 

строений
• Опускание пролетных 

строений на опорные 
части/гидроизоляция 
поверхности

• Монтаж элементов 
водоотвода

• Монтаж опорных частей
• Устройство 

деформационного шва 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА:

В 2016 году специалистами компании 
завершены работы по сооружению 
мостового перехода со сталежелезо-
бетонными неразрезными пролетны-
ми строениями индивидуальной про-
ектировки через реку Волхов длиной 
904 м, являющегося составной ча-
стью автомобильной дороги на участ-
ке от автомобильной дороги «Великий 
Новгород-Хутынь» до автомобильной 
дороги «Великий Новгород-Луга». 

Сегодня специалисты компании 
осуществляют строительство искус-
ственных сооружений на 3-х очередях 
скоростной автомобильной дороги 
М-11 «Москва-Санкт-Петербург» (6, 
7, 8 этапы) и полный комплекс стро-
ительно-монтажных работ по рекон-
струкции мостового перехода через р. 
Волхов на федеральной трассе «Кола» 
в Волховском районе Ленинградской 
области.

ГЕОГРАФИЯ, СТАВШАЯ ИСТОРИЕЙ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА:

• Устройство свайных оснований из 
стальных труб. Сборка пролетных 
строений

• Опускание пролетных строений на 
опорные части

• Окраска наружных поверхностей 
металлоконструкций пролетного 
строения 

• Устройство монолитной железобетонной 
плиты проезжей части

• Установка опорных частей 
• Установка шок-трансмиттеров

ЗАДАЧИ МОСТООТРЯДА № 75 НА КРЫМСКОМ МОСТУ

рассчитывается проектная глубина погру-
жения.  Если  свая  не  погружается  больше 
проектного отказа, – соответственно, она 
уже стоит. После того как восемь свай про-
верены на «горячую», проводятся испыта-
ния «на холодную»: сваи должны отстоять 
минимум пять дней и снова пройти дина-
мику. Только после этого опора считается 
сданной и разрешается работа по обрезке 
трубы  в  проектное  положение.  А  далее 
производится выемка грунта, тампониро-
вание,  монтаж  каркаса  трубосвай,  запол-
нение  полости  трубосвай,  подбетонка  и 
монтаж ростверка. 

«А С НИМИ ДЯДЬКА ЧЕРНОМОР»

Заметим, что объемы работ ООО «Мосто-
отряд  №75»  в  начале  строительства  мос-
та  выглядели  более  скромными.  Компа-
ния  работала  на  устройстве  свайных 
ос но ваний  из  стальных  труб  на  опорах 
№40 - №77  железнодорожного  моста  и 
опо рах № 61- № 79 автомобильного моста.

– За время нашего труда на объекте зна-
чительно увеличились объемы и виды по-
рученных  компании  работ,  расширилась 
география нашего присутствия на объек-
те,  появились  дополнительные  участки 
строительства,  –  подчеркивает  замести-
тель  генерального  директора  компании 
Артем Ярошенко. – К преимуществам на-
шей  организации  на  объекте  можно  от-
нести высокую мобильность и готовность 
в  сжатые  сроки  разворачивать  необходи-
мые  ресурсы  для  решения  задач  любой 

За время 
производства 
работ на объекте 
специалистами 
компании 
произведено 
устройство 
свайных 
оснований из 
стальных труб в 
объеме 12900 т, 
уложено более 
2000 м3 

монолитного 
железобетона 
при 
бетонировании 
свай, ростверков, 
тел опор

 Для увеличения 
производитель-
ности труда 
приходится не 
просто рас-
ширять штат 
сотрудников, 
но и повышать 
квалификацию
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С
каждым  днем  растет  клю-
чевая  транспортная  маги-
страль  Родины.  На  ее  со-
здание  брошены  лучшие 

кадры  и  технологии.  Уже  пройден 
экватор  работ  и  заметны  очертания 
будущего  сооружения.  В  июне  боль-
шинство  подрядчиков  завершит  по-
гружение трубосвай. Дальше дело пой-
дет по накатанной. Все самое сложное 
и  в  плохом  смысле  «новое»  позади. 
Образно говоря, мост «встал на ноги». 
Ради этого пришлось проделать непро-
стой путь.

Именно  этой  компании  довери-
ли  работы  в  акватории.  Филиал  ООО 
«Мостдорстрой»  по  Краснодарскому 

краю  выполняет  задачи  по  строитель-
ству  пятого  участка  автодорожного  мо-
ста длиной более 2300 метров в полном 
объеме,  в  комплексе  с  сооружением 
временного  моста  РМ-2  длиной  1800 
м,  а  также  строительством  временного 
причала  «Остров»  и  защитного  соору-
жения  «Мол».  На  этом  участке  необхо-
димо было возвести 40 опор с №212 по 
№251, из них 11 опор находятся на суше 
острова «Тузла», а 29 опор – от острова 
Тузла до фарватера в акватории Керчь-Е-
никальского  пролива.  Помимо  этого,  в 
комплекс  работ  входило  строительства 
стапеля для последующей сборки и над-
вижки  пролетных  строений  автодорож-
ного моста общим весом 21000 тонн.

ЗА ТЕХ, КТО  

В МОРЕ…
«Мостдорстрой» возводит один из самых сложных отрезков 
Крымского моста в акватории Керченского пролива

Филиал ООО 
«Мостдорстрой» по 
Краснодарскому 
краю выполняет 
задачи по 
строительству 
пятого участка 
автодорожного моста 
длиной более 2300 
метров в полном 
объеме, в комплексе 
с сооружением 
временного моста 
РМ-2 длиной 
1800 м, а также 
строительством 
временного 
причала «Остров» 
и защитного 
сооружения «Мол».

НАЧАТЬ ТРУДНЕЕ ВСЕГО

–  Наша  организация  начала  работу  на 
объекте с июня 2015 года. В это время на 
косе  Тузла  был  организован  участок  для 
изготовления  трубошпунта  для  времен-
ного  причала  «Остров»,  –  рассказывает 
руководитель компании Сергей Дорохин. 
– Конечно, работа по строительству транс-
портного  перехода  в  Крым  отличается 
от всего, что мы строили раньше своими 
масштабами.  Потребовалось  невероят-
ное количество техники и оборудования, 
в том числе и достаточно специфичного, 
которое  не  так  часто  используется  при 
строительстве  мостов,  например,  гидро-
молоты  с  высокой  энергией  удара,  гусе-
ничные краны грузоподъемностью более 
300 тонн.

Особый разговор – создание так назы-
ваемой  вспомогательной  инфраструкту-
ры.  Прежде  чем,  стройка  зашевелилась 
и  зажила  в  полную  силу  понадобилось 
организовать  целый  мир  под  названием 

• временный причал «Остров» 
и защитное сооружение 
«Мол» сданы Заказчику 
в сентябре 2016 года.

• строительство временно-
го моста РМ-2 закончи-
лось в мае 2016 года.

• закончена забивка трубосвай 
1420мм на всех 40 опо-
рах нашего участка. Общее 
количество погруженных 
свай – 496 штук. Глубина 
забивки свай от 56 м до 82 м.

• сооружены 11 опор на 
суше острова Тузла.

• продолжается сооружение 
опор в акватории: 14 опор 
готовы для надвижки на них 
пролетных строений, на 9 
опорах продолжаются работы 
по их возведению. Окончание 
сооружения всех опор запла-

нировано на ноябрь 2017 
года. – стапель для сборки 
пролетного строения был 
построен в декабре 2016 года.

• на постоянные опоры собра-
но и надвинуто 9 пролетных 
строений. Это около 6000 
тонн металлоконструкций. 
Ежемесячно производится 
сборка и надвижка 2 про-
летных строений длиной по 
64 метра каждое. После 
надвижки на фарватерную 
опору №252 начнутся рабо-
ты по опусканию пролетных 
строений на опорные части и 
устройству проезжей части.

• на суше острова Тузла со-
браны пролетные строения 
с опоры 215 по опору 219 
общим весом 2100 тонн. 
В ближайшее время плани-
руется работы по опусканию 
его на опорные части.

«ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МОСТДОРСТРОЙ»  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ 
КРАЮ»

ОСНОВНОЙ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
МОСТОВ, 
ПУТЕПРОВОДОВ 
И ДРУГИХ 
ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ. 

ГОЛОВНОЙ ОФИС –
Г. ИШИМ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ДОСЬЕ

ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КОМПАНИЕЙ 
ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ НА КРЫМСКОМ МОСТУ:

Не один десяток лет занимается стро-
ительством мостов. В недалеком про-
шлом руководил Мостотрядом №80, 
входившим в структуру АО «Мосто-
строй-11». Коллектив под его руко-
водством участвовал в строительстве 
таких объектов, как вантовый мост 
через р. Обь в г.  Сургуте (длина моста 
2110 м), мост через р.  Иртыш в г.  Хан-
ты-Мансийске, мост через Юганскую 
Обь в г. Нефтеюганске, мост через 
р. Вах в г. Нижневарторске, путепро-
вод в г. Сургуте, мост через р. Надым 
в г. Надыме.

БИОГРАФИЯ 
МОСТОВИКА

СЕРГЕЙ 
ДОРОХИН

«ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ  СТРОЙКА 
ЗАЖИЛА В 
ПОЛНУЮ СИЛУ, 
ПОНАДОБИЛОСЬ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЦЕЛЫЙ 
МИР ПОД 
НАЗВАНИЕМ 
РАБОЧАЯ 
ПЛОЩАДКА»
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рабочая  обстановка.  Компания  Мостдо-
строй соорудила один из трех временных 
мостов РМ-2 (от острова Тузла до фарва-
тера). С июня 2016 года он используется 
для  доставки  строительных  грузов  к  ме-
стам  проведения  работ,  а  также  для  тех-
нологических  операций  по  сооружению 
основного моста. В каком-то смысле этот 
временный  технический  мост  повторит 
судьбу  аналогичного  сталинского  мо-
ста,  который  создавался  под  переброску 
советских  войск  в  1944  году.  Он  запро-
ектирован  как  временная  конструкция, 
поэтому без специального обслуживания 
долго не просуществует. Но точно так же, 
как  и  сталинский  мост,  свою  миссию  он 
отрабатывает:  переброска  трудовых  во-
йск  на  главной  стройке  России  по  нему 
идет  полным  ходом.    У  рабочего  моста 
есть еще одна не менее важная функция  – 
обеспечить  строительство  в  акватории 
Керченского пролива вне зависимости от 
погодных условий. А временный причал, 
построенный  компанией  Мостдорстрой, 
обеспечивает доставку грузов автономно 
по воде.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ – 

ГИГАНТСКИЕ ШАХМАТЫ

В распоряжении Мостдорстроя оказалась 
уникальная  технология,  разработанная 
проектировщиком  специально  под  стро-
ительство  транспортного  перехода  через 

Керченский  пролив.  Устройство  для  по-
гружения свай (УПС).

–  Оно  само  за  счет  установленных  ги-
дродомкратов  перемещается  по  сваям. 
Вес этой платформы 400 тонн; плюс кран 
грузоподъемностью  350  тонн;  и  эта  вся 
махина  перемещается  автономно,  –  по-
ясняет  нам  главный  инженер  компании 
Александр  Абрамов.  –  Сначала  забивает-
ся по две сваи с шагом в 21 метр. На них 
монтируются балки, по которым скользит 
платформа на 21 метр вперед. Забивается 
следующий рубеж.

Предварительно укрупненные сваи до-
ставляют  к  месту  погружения  на  специ-
альных  трубоплетевозах  для  перевозки 
длинномерных конструкций.

По мере освобождения сваепогружных 
комплексов  они  перебазируются  на  уча-

Окончил Пермский политехниче-
ский институт. С 1992 года работа-
ет в мостостроительных организа-
циях. Участвовал в строительстве 
внеклассных мостов через р.Чусо-
вая и р. Кама.

БИОГРАФИЯ 
МОСТОВИКА

АЛЕКСАНДР
АБРАМОВ

ПРЕДЕЛЬНО СЖАТЫЙ ГРАФИК РАБОТ 
ТРЕБУЕТ ОТ ПОДРЯДЧИКОВ КОЛОССАЛЬНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ И 
АДМИНИСТРАТИВНОГО МАСТЕРСТВА

сток №3 (Протока) для забивки свай ос-
новных опор как на автодорожной части 
моста, так и на железнодорожной.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

–  Одно  дело  на  суше  работать,  где  мож-
но  с  любой  стороны  к  опоре  подойти  и 
выполнить  любой  объем  задач,  а  другое 
дело  – в море, где мы ограничены водой, 
продолжает Александр Викторович. –  Не-
посредственно у самой опоры есть полез-
ная рабочая площадь. Но условно говоря, 
она составляет около 160 квадратных ме-
тров, на которых можно разместить кран 
и небольшие конструкции.

Но  узкое  пространство  для  маневра  – 
не  единственная  проблема  строителей. 
Огромные неприятности доставляет вол-
на. Для борьбы с ней у каждой компании 
свои хитрости.

–  У  одного  из  мостоотрядов  была  не-
удачная  попытка  применения  волноло-
мов  из  полипропиленовых  труб.  Однако 
шторм разметал их защиту. Черное море 
не  воспринимает  пластик  всерьез.  Мы 
забиваем по периметру условного котло-

вана шпунт, а на него подвешиваем несу-
щие конструкции для приема бетона. По 
периметру  бетонируемой  конструкции 
образуется  стенка,  внутри  которой  нет 
волнения.  Можно  спокойно  работать  на 
качество.

Шпунт – это не новая тема в мостостро-
ении, но использовать его в качестве вол-
нозащиты, забивая в дно, догадались рус-
ские  строители.  В  стесненных  условиях 
под  натиском  стихии  Мостдорстрой  вы-
полняет тот же комплекс работ, который 
осуществляется  на  суше,  но  при  этом  не 
теряя во времени и качестве за счет про-
работанной как часы методики.

НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ 

СВЫСОКА

Сверхважный  объект  возводится  в  ре-
кордные сроки. Это требует от подрядчи-
ков  колоссальной  мобилизации  ресурсов 
и  административного  мастерства.  Этот 
опыт  пойдет  на  пользу  российским  ком-
паниям.

–  Нами  тщательно  спланирована  сво-
евременная  поставка  строительных  ма-

Мы пошли по 
другому пути – 
забиваем по 
периметру 
условного 
котлована 
шпунт, а на него 
подвешиваем 
несущие 
конструкции для 
приема бетона. 
По периметру 
бетонируемой 
конструкции 
образуется 
стенка, внутри 
которой нет 
волнения. 
Можно спокойно 
работать на 
качество.
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териалов  и  конструкций,  исключающая 
вынужденные  простои,  –  комменти-
рует  руководитель  Сергей  Дорохин.  – 
Для  этого,  совместно  со  службами  ООО 
«СГМ-Мост  »,  разработаны  и  постоянно 
отслеживаются  графики  поставки  не-
обходимых  материалов  и  конструкций. 
Поддерживать  заданную  интенсивность 
строительства  и  выполнять  производ-
ственные  задачи  в  срок,  стало  возмож-
ным  благодаря  слаженной  работе  всего 
коллектива организации. Хотелось бы от-
метить некоторых из них. Это Быков Сер-
гей  Владимирович  –  начальник  участка, 
Косицын  Вячеслав  Александрович  –  про-
изводитель  работ,  Сухарев  Сергей  Сер-
геевич  –  инженер  ПТО,  Шелепин  Роман 
Александрович – начальник отдела подго-
товки исполнительной документации.

–  Своевременная  поставка  материа-
лов  требует  четкого  соблюдения  цикла, 
поскольку  материалы  негде  складиро-
вать,  –  говорит  главный  инженер  Алек-
сандр Абрамов. – И техника не допуска-
ет  простоя.  С  технологической  точки 
зрения этот опыт пригодится в будущем 
нашей  стране.  Нашим  коллегам  на  сле-

дующих  больших  стройках  будет,  на 
что  опереться,  когда  будем  вести  мост 
через  Каспийское  море  –  смеется  Алек-
сандр Викторович. – Мы ведь здесь тоже 
частично  применяли  ноу-хау  отрабо-
танные во Владивостоке при строитель-
стве  моста  через  бухту  Золотой  рог  на 
остров  Русский  и  низководного  моста 
Де-Фриз-Седанка.  На  Керченском  мосту 
мы их усовершенствовали и адаптирова-
ли под текущие задачи.

МЫСЛИТЬ НОВЫМИ 
МАСШТАБАМИ

Работа  Мостдорстроя  на  строительстве 
моста  из  Тамани  в  Крым  привела  к  су-
щественному  технологическому  обнов-
лению  компании.  Например,  были  за-
куплены  гидромолоты  и  краны  большой 
грузоподъемности. По словам Сергея До-
рохина,  хотя  компания  укомплектована 
надежными  профессионалами,  даже  бы-
валые мостовики и инженеры приобрели 
на  Керченском  транспортном  переходе 
ценный  опыт:  сварка,  бетонные  работы. 
Сейчас  в  компании  трудится  порядка 
1000-1200 человек. 

Работа 
Мостдорстроя 
на строительстве 
моста из Тамани 
в Крым привела 
к существенному 
технологическому 
обновлению 
компании
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«МЕГАПОЛИС» 
проектирует, строит  
и осуществляет  
техническую  
эксплуатацию
ООО «Мегаполис» работает на феде-
ральном уровне и оказывает услуги 
по всей территории Российской 
Федерации, сотрудничая с крупны-
ми государственными компаниями 
и девелоперами.

Являясь  компанией  полного  цик-
ла,  осуществляет  услуги  в  сфере  про-
ектирования,  строительства  и  тех-
нической  эксплуатации  объектов 
недвижимости  и  подстанций,  дорож-
ной  инфраструктуры,  инженерных 
сетей,  подземных  и  воздушных  ка-
бельных  коммуникаций,  телефонных 
и ливневых канализаций, включая по-
иск  оптимальных  и  взаимовыгодных 
решений,  заказ,  поставку  и  монтаж 
осветительных опор и электроустано-
вок, проверку и сдачу в эксплуатацию.

Качественная реализация объектов 
любой сложности, как в строительстве 
с нуля, так и в реконструкции или об-
служивании существующих объектов, 
проводится  силами  опытной  коман-
ды  профессионалов,  в  распоряжении 
которой  имеется  парк  собственной 
спецтехники,  необходимой  для  вы-
полнения различных видов общестро-
ительных и эксплуатационных работ.

ООО  «Мегаполис»  осуществляет 
комплексное  проектирование  инже-
нерных  сетей  и  коммуникаций,  тех-
нических  средств  организации  до-
рожного движения (включая АСУДД), 
систем наружного освещения, кабель-
ных  систем  электроснабжения  до  35 
кВ, объектов и комплексов связи и те-
лекоммуникационных  систем  (вклю-
чая  ВОЛС),  а  также  оформление  про-
ектной  документации,  разрешения  и 
согласования на строительство сетей.

В  сфере  дорожного  строительства 
ООО  «Мегаполис»  осуществляет  по-
ставку и монтаж систем наружного ос-
вещения автодорог, барьерных, мосто-
вых и дорожных ограждений, монтаж 
светосигнальных  установок  (строи-
тельство светофорных объектов, уста-
новка  дорожных  знаков,  направляю-
щих  пешеходных  ограждений,  табло 
обратного  отсчета  времени,  универ-
сальных  световых  дорожных  знаков, 
нанесение  дорожной  разметки),  а 
также их эксплуатацию и техническое 
обслуживание.  Выполняет  работы  по 
строительству  трансформаторных  и 
распределительных подстанций с вто-
ричным напряжением 10/35 кВ. 

ООО «МЕГАПОЛИС» 
поздравляет всех  

ветеранов войны и труда  
С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

День Победы – праздник, в котором грусть потерь перекрывается 
безмерной радостью. Наши деды на полях Великой Отечественной 

войны доказали, что любовь к Родине сильнее смерти, а страна, 
народ которой сплочен, непобедима! Мы преклоняем головы перед 
ветеранами-участниками войны. Мы обязаны вам сегодняшним 

мирным небом, нашей свободой и независимостью!
Будьте здоровы, живите долго!

Спасибо вам, дорогие наши ветераны! 

Коллектив ООО «Мегаполис»

603014, г. Нижний Новгород,
ул. 50-летия Победы, д.18 
Телефон: +7 (831) 429-08-35, 
email: office@nn-megapolis.ru www.nn-megapolis.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



БЕТОНКА, СЭР!
ДЭП № 12: 

Ч
тобы в этом убедиться, мы побы-
вали на самом восточном рубе-
же МБК. Перегон от Ярославско-
го  до  Рязанского  направления, 

начиная с 1953 года и по сей день, обслу-
живает ОАО Дорожное эксплуатационное 
предприятие  №  12  из  города  Орехово-Зу-
ево.  Вместе  с  дорогой  страна  унаследова-
ла  и  высокоразвитую  технологическую 
структуру  по  ее  обслуживанию.  Так  что, 
перед  нами  не  просто  отрезок  асфальта, 
а  еще  и  памятник  инженерному  гению 
плановой  экономики.  Не  будет  ошибкой 
утверждать,  что  эта  магистраль  возникла 
как вывод из уроков Битвы за Москву. 

гоны. ДЭП №12 обслуживает 124 километра 
дорог. На собственных колесах мы убедились 
в том, что это превосходный асфальт, на кото-
ром не дают проявиться ни единой трещин-
ке. Для этого в арсенале компании есть все, 
что  нужно  экплуатационщику:  развитая  ин-
фраструктура,  собственная  база,  новейшая 
техника, системы метео- и фото- фиксации и 
опытный спецназ дорожников в составе 135 
человек.  Географически  хозяйство  компа-
нии делится на 3 участка по 35-40 км  между 
ними.  Оптимальная  система  распределения 
ресурсов.  Основной  состав  сотрудников  жи-
вет  по  соседству,  что  исключает  вахтовый 
ритм  работы.  Структурно  команда  делится 
на коллективы по 12 человек: механизаторы 
и водители. 

АСФАЛЬТ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ 

– Если нужно усиление – то всегда есть воз-
можность  перебросить  кадры  с  участка  на 
участок, – рассказывает директор ОАО «ДЭП 
№12» М. Кубышкин. В последние годы наша 
организация  обновила  парк  специализиро-
ванной техники. Повысили дисциплину и ин-
тенсивность работы, благодаря чему, напри-
мер, в зимнее время накат в нашем диапазоне 
дороги практически отсутствует.

– Переходы через ноль в Подмосковье слу-
чаются даже чаще, чем в более северных ши-
ротах. А это самый разрушительный фактор 
для дорожного полотна, – продолжает мысль 
заместитель руководителя компании Андрей 
Бирюков. 

Кстати,  участки  ДЭП  №12  оборудованы 
метеолокаторами  –  это  специальные  систе-
мы  гидрометеослужбы,  которые  в  реальном 
времени  показывают  движение  облаков  и 
возможную  интенсивность  осадков  в  кон-
кретной  точке  на  карте.  Это  очень  удобная 
опция. Если раньше дорожники сидели и смо-
трели на небо, то сегодня можно с точностью 
до  минут  прогнозировать  осадки,  учитывая 
скорость и направление движения атмосфер-
ного  фронта.  Метеообеспечение  предостав-
ляется  заказчиком  работ  –  ФКУ  «Центравто-
магистраль».  Заключен  контракт  с  финской 
компанией Foreca, которая предоставляет до-
рожникам соответствующую услугу. 

Всего  на  Большой  бетонке  работает  по-
рядка  60  метеостанций  и  систем  видеона-

При входе в штаб ДЭП № 12 в фойе на 
стенде  висит  первый  приказ  об  образо-
вании  организации,  собственноручно 
подписанный  генерал-лейтенантом  Го-
воровым в 1953 году. Компания родилась 
вместе с дорогой и прошла с ней по дрему-
чим лесам и болотам Подмосковья. 

На наш вопрос, насколько высокий ре-
сурс прочности заложен в Большое кольцо, 
начальник  ДЭП  №12  Михаил  Кубышкин 
отвечает, что «еще послужит». Ведь маги-
страль прокладывали не абы как, а из мо-
нолитного  бетона,  способного  выдержи-
вать  вес  многотонных  ракетных  тягачей. 
Конечно,  Бетонку  давно  пора  расширить 
до 4-х полос, учитывая ту важнейшую роль 
перераспределения  транспортных  пото-
ков,  которую  она  играет.  Однако,  по  сло-
вам  Михаила  Борисовича  –  это  перспек-
тива не завтрашнего дня. Ведь сейчас все 
силы брошены на строительство ЦКАД. С 
2013  по  2015  гг.  действовала  программа, 
которая  позволила  провести  уширение 
проезжей  части  на  бетонке.  Так,  силами 
компании между Ярославским и Горьков-
ским шоссе в течение трех лет произведе-
но  уширение  проезжей  части  с  7  до  10.5 
метров,  что  положительно  сказалось  на 
динамике движения и безопасности. 

564  километра  Московского  большого 
кольца  были  изначально  распределены 
для обслуживания несколькими местными 
организациями. Бетонка делится на пере-

блюдения.  Помимо  коротких  погодных 
прогнозов, они также помогают отслежи-
вать  текущее  изменение  температуры  и 
влажности. А для подмосковных дорожни-
ков – это в буквальном смысле жизненно 
важные цифры. Иногда зимой в условиях 
повышенной влажности начинает образо-
вываться тонкий, почти невидимый ледок, 
стабильно приводящий к авариям. Датчи-
ки,  которые  вмуровываются  в  дорожное 
покрытие,  его  регистрируют.  У  дорожни-
ков  это  явление  называется  черный  лед. 
От  их  оперативности  и  умения  зависят 
сотни жизней. 

–  Новое  оборудование  помогает  в  ско-
рости принятия и реализации решений  – 
рассказывает  Андрей  Бирюков.  –  Это 
первый  шаг  к  так  называемым  «умным 
дорогам», а в перспективе – к полной авто-

Изначально А-108 создавалась как 
закрытый режимный объект для обслужи-
вания системы ПВО и до 80-х годов ото-
бражалась даже не на всех картах. Затем 
дорога по полной стала использоваться 
в гражданских целях. Вдоль шоссе поя-
вилось большое количество поселков и 
разросся дачный посад столицы. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БОЛЬШОМУ МОСКОВСКОМУ КОЛЬЦУ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧИТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ КАРТИНУ ВСЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЗГЛЯД 

НА РЕГИОН И СТРАНУ ИЗНУТРИ. А-108 ИЛИ В ПРОСТОРЕЧИИ «БОЛЬШАЯ БЕТОНКА» – 

ЭТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ТРУДОВАЯ ДОРОГА ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ. 

ОНА ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ПЕРВЫЙ УДАР ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА МОСКВУ 

ИЗ РАЗНЫХ КОНЦОВ СВЕТА. НАСЛЕДСТВО СТАЛИНСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ДО СИХ 

ПОР БЕЗОТКАЗНО СЛУЖИТ ЛЮДЯМ. ДАЖЕ В ДВУХПОЛОСНОМ ФОРМАТЕ БЕЗ ЭТОЙ 

ДОРОГИ НЕМЫСЛИМА ЖИЗНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ. 

нюансы обслуживания дороги 
стратегического назначения

Переходы 
через ноль в 
Под московье 
случаются 
даже чаще, 
чем в более 
северных 
широтах.  
А это самый 
разруши-
тельный 
фактор для 
дорожного 
полотна.
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матизации. Пока сейчас у нас сидит опера-
тор, который отдает команду «на выход».  

З
имнее содержание в ДЭП № 12 
организовано  в  круглосуточ-
ном режиме. Техника стоит уже 
загруженной,  чтобы  не  терять 

ни  секунды.  Специализированные  брига-
ды  всегда  готовы  к  рейду.  Как  на  пожар-
ной станции. Особенно важно обработать 
эстакады и подъемы. Водитель компании, 
ориентируясь по обстановке, может и сам 
принять решение по очистке, не дожида-
ясь распоряжения оператора. 

ДЭП  №12  работает  преимущественно 
соляно-песчаной смесью – 15% соли и 85% 
песка.  По  словам  Бирюкова,  на  данный 
момент  это  оптимальная  концентрация 
для  Большой  бетонки,  которую  дорож-
ники  определили  опытным  путем.  Более 
высокая концентрация приводит к эконо-
мии горючего, однако в условиях местно-
го  климата  она  выделяет  больше  влаги  –  
а  как  следствие  и  больше  льда.  После 
окончания  действия  смеси,  дорога  снова 
становится опасной.

Пользуясь  случаем,  мы  попросили  Ан-
дрея  Станиславовича  объяснить  пара-
докс, почему зимнее содержание платных 
участков в разы хуже, чем на бюджетных 
федеральных трассах?

– Соляно-песчаная смесь – это фрикци-
онный  материал,  который  требует,  что-

бы было движение по шоссе, – объясняет 
Бирюков. – А поскольку народ не слишком 
активно идет на платные магистрали, ин-
тенсивность движения на них низкая. Если 
сыпать смесь на статичную дорогу, то че-
рез  некоторое  время  образуется  наледь  с 
эффектом стиральной доски.

«Я ПОМНЮ ВСЕ 

ТВОИ ТРЕЩИНКИ»
или долгих лет, дорожное покрытие!
Теплый  сезон  –  такое  же  горячее  время 
для дорожников, как и зима. В летний пе-
риод  производится  максимальная  задел-
ка трещин. 

–  Любая  трещина  –  это  потенциальная 
яма,  –  рассказывает  Андрей  Бирюков.  – 
Применяем струйно-инъекционные мето-
ды заделки эмульсией и мелким щебнем. 
Заказчик  контролирует  не  только  работы 
компании,  но  и  материалы,  которые  мы 
используем.  Кроме  того,  это  делает  соб-
ственная  лаборатория  на  базе  нашего 
предприятия.

Слово за слово доходим до очень инте-
ресного  практического  наблюдения:  от 
чего зависит долговечность дорожного по-
крытия? 

На  качество  асфальта  в  российских  ус-
ловиях влияет целый комплекс факторов. 
Во-первых, это новое поколение материа-
лов, которое появилось на отечественном 
рынке  в  последнее  десятилетие.  Наука 
ищет  возможность  продлить  службу  ас-
фальтобетона,  в  котором  самым  слабым 
звеном является битум (у него ограничен-
ное  количество  циклов  замораживания  и 
оттаивания).  Старение  битума  пытаются 
остановить при помощи различных доба-
вок.  ДЭП  №12  работает  с  полимерными 
вяжущими. 

–  Надо  отметить,  что  цены  на  добавки 
растут.  Это вообще тенденция дорожного 
рынка, – комментирует Андрей Бирюков. 
– При этом цена на работы не повышает-
ся.  Если  официальная  инфляция  4-5%,  то 
некоторые  материалы  дорожают  иногда 
вдвое. С этой коллизией приходится жить 
федеральным дорожникам.

Еще  одним  секретом  дорожного  каче-
ства  являются  армирующие  материалы, 
которые  можно  условно  назвать  «термо-

Зимнее 
содержание 
в ДЭП № 12 
организовано в 
круглосуточном 
режиме. Техника 
стоит уже 
загруженной, 
чтобы не терять 
ни секунды. 
Специализи-
рованные 
бригады всегда 
готовы к рейду.  

ВЫБИРАЙТЕСЬ СВОЕЙ КОЛЕЕЙ

Производители  делают  грузовики  все  бо-
лее функциональными, при том, что в рос-
сийские  дороги  заложена  определенная 
нагрузка  на  ось.  Дорожники  не  успевают 
за рынком грузовых перевозок. 

– При ремонте дорог мы меняем только 
покрытие.  А  ведь  на  многих  отечествен-
ных дорогах и основание также не рассчи-
тано на современные нагрузки, и оно про-
седает. Автомобили с прицепами везут по 
60 тонн. Плюс сама машина 20-22 тонны. 
При том, что по требованию ГОСТа макси-
мальная масса, разрешенная для перевоз-
ки  –  38  тонн.  Все  современные  прицепы 
имеют по одному дополнительному колесу 
на оси. При том, что наши дороги рассчи-
таны на Камаз со спаренными колесами на 
тележке.  Совершенно  иначе  происходит 
распределение нагрузок.  

Все это требует новых подходов к про-
ектированию дорог. На наш вопрос, как 
решить  проблему  весовых  перегрузок  
на  А-108,  Андрей  Бирюков  отвечает  ре-
цептом:

заплатками».  Все  мы  замечали, 
что  стык  двух  полотен  асфаль-
та,  как  поперечных,  так  и  про-
дольных, стабильно становится 
местом  разрушения  дорожного 
полотна. Чтобы этого избежать, 
применяется  специальная  ре-
зино-битумная  лента,  которая 
прокладывается,  прилипая  к 
старой  и  к  новой  кромке  ас-
фальтобетонного  покрытия. 
Под  воздействием  высокой 
температуры, она создает арми-
рующий  слой.  Она  держит  тре-
щину, не давая ей разрушаться. 
Кроме  того,  после  фрезеровки 
покрытия,  должна  укладывать-
ся  специальная  гео-сетка.  Это 
не  дешево  и  применяется  в  основном 
на  стыках  старого  и  нового  асфальто-
бетонного  полотна  при  расширении  и 
реконструкции  дорог  –  в  обязательном 
порядке. Но когда просто заменяется так 
называемый «слой износа», сетка не ис-
пользуется. В идеале же ее следует класть 
везде, считает Андрей Бирюков.

–  Применение  этих  дорожных  лайф-
хаков  зачастую  не  по  карману  эксплу-
атирующим  организациям.  Кроме  фи-
нансового  вопроса,  их  использование 
ограничивается  самим  проектом  ра-
бот.  Критерии  проекта  задаются  заказ-
чиком.  А  заказчик  исходит  из  объема 
средств,  которые  он  получает  от  госу-
дарства,  а  еще  из  банальной  необходи-
мости  «охватить»  как  можно  большую 
площадь дорожного полотна по РФ. Это 
короткое  «одеяло»,  которого  всегда  не 
хватает. Отсюда возникает наша вынуж-
денная  работа  в  экономном  режиме,  – 
объясняет замдиректора ДЭП №12.

564 КМ МОСКОВСКОГО 

БОЛЬШОГО КОЛЬЦА БЫЛИ 

ИЗНАЧАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕНЫ ДЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ 

МЕСТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Производители 
делают грузовики 
все более 
функциональными, 
при том, что 
в российские 
дороги заложена 
определенная 
нагрузка на 
ось. Дорожники 
не успевают за 
рынком грузовых 
перевозок. 
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Система 
обслуживания 
дорог, в которой 
работает 
ДЭП-№12, 
складывалась 
десятилетиями, 
трудом и потом 
нескольких 
поколений 
найдена 
оптимальная 
конфигурация 
дорожного 
обслуживания, 
в которой 
учтены десятки 
факторов – 
география, 
климат, 
промышленная 
база, техника, и 
кадровая основа, 
привязанная 
к местным 
ресурсам.

– Мы используем фрезерование, чтобы 
придать уклон и ровность поверхности. Но 
если бы, отфрезеровав, положить два слоя, 
то эффект был бы в разы ощутимее.

БИТВА ЗА ЧИСТУЮ ОБОЧИНУ

Уборка  дороги,  проходящей  через  круп-
нейшие  дачные  массивы  страны  –  это 
особая история. Выезжая на шоссе, люди 
вываливают мусор (в лучшем случае) на 
остановках.  По  статистике,  3,5  млн  дач-
ников  отправляется  каждое  лето  на  от-
дых  в  Подмосковье.  При  этом  в  отчетах 
надзорного ведомства штрафы за несанк-
ционированные  навалы  мусора  налага-
ются  от  силы  на  100  человек.  Это  капля 
в  море  мусорного  беспредела.  А  чтобы 
дойти  до  суда  и  оштрафовать  нарушите-
ля на копеечные несколько тысяч рублей, 
требуются  неимоверные  усилия.  Гораздо 
проще штрафовать эксплуатирующую до-
рожную организацию, в ведении которой 
находится  остановка  или  урна  для  окур-
ков, превращенная в свалку ТБО. Раз му-
сор  находится  на  вашем  землеотводе,  то 
получите штраф 100 тыс. рублей. 

На  наш  вопрос,  что  будет,  если  вместо 
урн  на  дорогах  поставить  контейнеры,  в 
ДЭП  №12  отвечают  с  черным  юмором: 
«Тогда  подмосковные  свалки  перестанут 
принимать отходы и весь мусор повезут в 
эти контейнеры, самосвалами на дорогу». 

–  Собирая  мусор,  мы  покупаем  специ-
альные талоны и по этим талонам сдаем на 
полигон, – рассказывает Андрей Бирюков. 
– При этом, каждый год идет прирост 12-
15%  мусора,  сдаваемого  нами  на  полиго-
ны. Люди везут не просто жестяные банки 
и пластиковые бутылки, а диваны, старые 
телевизоры,  холодильники.  Особым  азар-
том отличаются малые предприниматели, 
которые  выгружают  на  обочину  отходы 
своих производств. Иногда приходится на 
протяжение нескольких километров соби-
рать вдоль дороги мелкий мусор, из разо-
рванных мешков. Частные бойни свалива-
ют требуху в кювет, обычно они это делают 
в выходные. Через сутки в условиях жары 
убирать это без противогаза невозможно. 

КАДРОВАЯ РОДОСЛОВНАЯ

Все  инженерно-технические  работники 
ДЭП  №12  имеют  высшее  образование. 
Регулярно  сотрудники  проходят  курсы 
повышения  квалификации.  Требования 
аукционов  сегодня  также  предполагают 
наличие достойных кадров. 

– Заканчивая профильные учебные за-
ведения,  молодые  специалисты  не  хотят 

идти в работу, – сетует Андрей Бирюков. 
– Ведь дорожники живут в особом ритме: 
летом жарко, потом дождик, потом снег 
валит.  Приходится  перестраивать  себя. 
В  девяностые  годы,  после  массового  со-
кращения производств, к нам приходили 
люди,  которые  пытались  переквалифи-
цироваться. Но даже некоторые технари 
после  цехов  не  могли  адаптироваться  и 
принять  нашу  специфику.  У  рабочего 
в  цеху  определенный  объем  работ,  а  у 
дорожника  –  неопределенный.  Разноо-
бразный функционал, от укладки асфаль-
тобетона до уборки мусора. Дорога – это 
призвание.  Я  сам  закончил  владимир-
ский  политех.  Пришел  на  дорогу,  рабо-
тал  мастером,  начальником  участка,  за-
местителем  директора.  От  и  до  прошел 
все  ступени  повышения  квалификации. 
26  лет  работаю  в  организации.  Анало-
гичный  путь  проделал  и  наш  руководи-
тель Михаил Борисович Кубышкин: начи-
нал мастером, затем – главный механик, 
главный  инженер,  трудится  в  компании 
уже 40  лет. Ему на смену уже пришли сы-
новья. Вообще, это довольно распростра-
ненная  традиция  в  нашей  организации. 
У  нас есть династии как инженеров, так 
и рабочих. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ РАБОТАТЬ
 ПОМОГАЕТ

В  свое  время  в  стране  была  выстроена 
безотказная  система  обслуживания  до-
рог,  которая  работала  как  часы:  с  опре-
деленным  интервалом  на  трассе  были 
расположены  профильные  предприятия. 
Это  позволяло  оперативно  решать  теку-
щие задачи, опираясь на местную инфра-
структуру.  Фрагменты  этой  четко  отла-
женной модели мы видим на Московском 
большом кольце. Однако свободный ры-
нок негативным образом сказывается на 
качестве  обслуживания  дорог.  Приходят 
компании  со  стороны,  которым  не  ин-
тересна  привязка  к  стабильной  инфра-

структуре:  за  которую  надо  платить  на-
логи  и  нести  ответственность.  Зачастую 
аукционы  выигрывают  кочевые  компа-
нии-однодневки,  которые  возят  асфаль-
тобетонную смесь  за 100-200 км.

–  Арендовали  участок  возле  дороги, 
огородили  его  колючей  проволокой,  на-
сыпали  кучу  песка  и  ни  за  что  платить 
не  надо.  Сегодня  поработали,  а  завтра 
ушли,  – рассказывает директор ДЭП №12 
Михаил  Кубышкин.  –  По  нашему  участ-
ку  асфальтобетонный  завод  расположен 
ровно посередине, поэтому у нас достав-
ка материала всегда соответствует требо-
ванию ГОСТа – 1 час с момента выпуска. 
Если  асфальтобетон  везли  как  минимум 
2,5 часа, то о каком качестве дороги мож-
но говорить? 

Система  обслуживания  дорог,  в  кото-
рой работает ДЭП-№12, складывалась де-
сятилетиями, трудом и потом нескольких 
поколений  найдена  оптимальная  конфи-
гурация дорожного обслуживания, в кото-
рой учтены десятки факторов – география, 
климат,  промышленная  база,  техника,  и 
кадровая основа, привязанная к местным 
ресурсам.  «Мы  не  можем  делать  плохо,  – 
ведь нам обслуживать то, что мы постро-
или», – говорят в ДЭП №12. И в этом есть 
железная  логика,  отличающая  организа-
цию, которая стоит на своей земле.  

Артем Юрьев

Н
А БОЛЬШОЙ БЕТОНКЕ РАБОТАЕТ 

ПОРЯДКА 60 МЕТЕОСТАНЦИЙ  

И СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

«МЫ НЕ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ ПЛОХО, –  

ВЕДЬ НАМ ОБСЛУЖИВАТЬ ТО,  

ЧТО МЫ ПОСТРОИЛИ»

Каждый год 
идет прирост 
12-15% мусора, 
сдаваемого нами 
на полигоны. 
Люди везут 
не просто 
жестяные банки 
и пластиковые 
бутылки, а 
диваны, старые 
телевизоры, 
холодильники. 
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ВСЕГДА  
на проводе 

М
ы  воспринимаем  повседнев-
ный  функционал  города  как 
нечто само собой разумеюще-
еся:  фонари  на  трассах  долж-

ны гореть, светофоры – мигать, метро – хо-
дить как часы. Но нужно понимать, что за 
всем этим стоит чётко отлаженная система 
и тяжелый дисциплинированный труд, без 
права  на  ошибку.  «Попробуйте  отключить 
электричество в городе на один день, и на-
ступит настоящий апокалипсис»,  – говорит 

Задачи современной 
транспортной энергетики 
требуют сложного комплекса 
решений, особенно если речь 
идет о таком проблемном 
мегаполисе как Москва

годаря опыту наших специалистов,   уда-
ется их благополучно обходить».

ЛИНИЯ ОТ А ДО Я: АЗЫ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Каждое управление в составе ООО  «Энер-
гоГенСтрой» делится на участки по типам 
работ: подготовка, земляные работы, про-
кладка  кабель-каналов.  После  изысканий 
и  земляных  работ  на  поле  боя  выходят 
специалисты, которые осуществляют про-
кладку. Затем за дело берутся, обученные, 
аттестованные  в  городских  службах  МО-
ЭСК подразделения, которые занимаются 
подключением  и  подачей  напряжения. 
Провод  мало  протянуть,  –  его  еще  надо 
правильно включить. На этом этапе задей-
ствован лабораторный комплекс, который 
испытывает кабельные линии на предмет 
повреждений и ошибок. Лабораторные ис-
пытания – неотъемлемая часть процесса. 

Наличие  собственной  лаборатории, 
лицензированной  и  допущенной  к  рабо-
там  во  всех  эксплуатирующих  организа-
циях,  является  несомненным  бонусом  и 
гордостью  ЭнергоГенСтроя.  Лаборатория 
почти постоянно находится в нарядах, на 
выездах. В ней используется весьма доро-
гое  импортное  оборудование,  которое  не 
каждая электро-компания может себе по-
зволить. 

ЧТОБЫ СТРОЙКА ЖИЛА

«Зачастую запитать стройплощадку гораз-
до  сложнее,  чем  готовый  объект,    –    рас-
сказывает Валерий Алексеевич. – Сегодня 
в  строительстве  применяется  огромное 
количество электротехники, от сварки до 
обогрева бетонных конструкций. Поэтому 
жизнеобеспечение  стройки  –  ответствен-
ное  дело.  А  если  речь  идет  о  метрострое, 
то уровень сложности повышается в разы. 
Ведь  приходится  снабжать  светом  и  дви-
жением целый подземный город».

Ограничений  по  мощности  электросе-
тей,  с  которыми  имеет  дело  компания,  – 
нет.  ЭнергоГенСтрой  работает  в  диапазо-
не  от  0,4  до  35  кВ.  Обычно  в  бригаде  30 
человек,  задействована  спецтехника:  по-
грузчики,  кабелеукладчики,  специализи-
рованные вышки. 

Отвечая  на  вопрос  о  преимуществах 
компании, Пантюхов убежденно говорит, 

каждым  годом  уходит  все  глубже  в  поч-
ву. В Москве реализуется спецпрограмма 
мэра  Собянина  под  названием  «Чистое 
небо», которая предписывает убирать все  
провода в землю. 

«Есть  разные  факторы  влияющие  на 
выбор того или иного метода прокладки, – 
делится первый заместитель генерального 
директора  ООО  «ЭнергоГенСтрой»  Роман 
Кириллов.  –  В  некоторых  случаях  можно 
прокладывать  прямо  в  земле  без  приме-
нения кабельной канализации, с песчаной 
засыпкой  и  укладкой  специальной  плит-
ки. А в случае, когда необходимо пройти, 
например,  под  дорогой,  требуются  более 
сложные решения: создание кабельной ка-
нализации, установка бетонных колодцев, 
прокладки  трубы  того  или  иного  типа  в 
зависимости от сечения. Если есть пересе-
чения кабельной линии с другими комму-
никациями,  то  техусловия  прописывают 
укладку только в кабель-канале».

УМНЫЙ ГОРУ ОБОЙДЕТ

Кстати,  одним  из  технологических  пре-
имуществ  ЭнергоГенСтроя  являются 
проходческие  комплексы  горизонталь-
но-направленного  бурения  (ГНБ).  Они 
позволяют осуществлять бестраншейную 
прокладку кабеля. Компания в совершен-
стве овладела практикой их применения. 
Комплекс может делать скважины любо-
го  необходимого  диаметра.  Данная  тех-
нология  доступна  на  российском  рынке 
единицам.

Благодаря ГНБ можно выполнять рабо-
ты без переноса других сложных коммуни-
каций, без согласования с собственником. 
Незаменимая  штука  в  условиях  столицы, 
где  почва  похожа  на  сыр,  пронизанный 
инженерными сетями.

«Не  заходя  на  территорию  собствен-
ника  можно  «проколоть»  под  ним  канал 
и  проложить  коммуникации,  –  поясняет 
Роман Владимирович. – На любой глуби-
не  до  20-30  метров.  Наличие  грунтовых 
вод  при  этом  не  являются  препятстви-
ем для бурения. В случае, если они есть, 
подбирается  особый  полимер,  который 
закачивается  в  шахту  под  давлением, 
цементный  раствор  с  полимерами  (бы-
стротвердеющий  клей).  Периодически 
натыкаемся на неучтенные сети. Но, бла-

Валерий 
ПАНТЮХОВ, 
генеральный 
директор ООО 
«ЭнергоГенСтрой»

генеральный  директор  одного  из  крупней-
ших энергостроительных холдингов Москвы 
Валерий Пантюхов. 

Группа  компаний  «ЭнергоГенСтрой»  уни-
кальное в своем роде объединение, работаю-
щее на всех уровнях транспортной энергоси-
стемы: от Московского метро до устройства 
инженерных  сетей  на  поверхности,  от  про-
кладывания  в  земле  кабеля  до  сложных  ин-
теллектуальных  систем  управления  движе-
нием и безопасностью. 

Сегодня  специалистам  компании  довери-
ли  энергоснабжение  стройки  государствен-
ной важности – моста в Крым. 

Ранее ее специалисты работали на олим-
пийских  объектах  в  Сочи,  где  применили  и 
умножили  свой  богатый  опыт.  Однако  по 
сложности исполнения московские проекты 
ЭнергоГенСтроя  выглядят  не  менее  внуши-
тельно.

С  деятельностью  компании  сегодня  мож-
но  ознакомиться  на  строящейся  Северо-За-
падной хорде столицы (Аминьевское шоссе).  
Здесь  ЭнергоГенСтрой  выполняет  комплекс 
работ  по  созданию  систем  постоянного  ос-
вещения,  монтаж  опор  и  кабельных  линий 
на  трассе  свыше  30  км.  Электрифицирует 
тоннельные части и эстакады, плюс занима-
ются  энергоснабжением  в  полном  объеме 
дорожно-мостового строительства. На хорде 
есть  и  готовые  участки,  сданные  на  баланс 
городу,  и  зоны,  где  работа  электриков  еще 
кипит. Заместитель директора компании Ро-
ман  Кириллов  с  гордостью  показывает  нам 
новенькие  опоры  с  красивыми  цоколями  и 
фонарями.  Но  надо  понимать,  что  за  этой 
красивой  картинкой  стоит  огромный  цикл 
работ.  Чтобы  прокладывать  новые  линии  в 
условиях Москвы нужно идеально ориенти-
роваться в подземном пространстве города, 
владеть  мастерством  бурения  и  геодези-
ческих  изысканий.  Городская  энергетика  с 

«ПОПРОБУЙТЕ 

ОТКЛЮЧИТЬ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

В ГОРОДЕ НА 

ОДИН ДЕНЬ, 

И НАСТУПИТ 

НАСТОЯЩИЙ 

АПОКАЛИПСИС»
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в рамках компании существует проектная 
группа,  которая  проектирует  коммуника-
ции в городе, и отрабатывает недочеты в 
оперативном  режиме.  Скорректирован-
ный проект согласовывается со всеми ин-
станциями  города,  на  что  также  уходит 
время.  Повторные  согласования  отнима-
ют много внимания. Причем за это компа-
ния не получает дополнительных доходов. 
Эти  поправки  обычно  заложены  в  побоч-
ные расходы проекта». 

Проектная  проблема  характерна  не 
только  для  коммуникаций  энергохозяй-
ства,  но  и  для  других  отраслей:  энерго-
снабжения, ливнестоков, дорог. 

МОТОР МЕТРОСТРОЯ – 

СВЕТ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Огромные мощности компании привлече-
ны в метростроение. ЭнергоГенСтрой об-
служивает весь третий пересадочный ком-
плекс. На сегодняшний день там трудится 
180 человек. А заказчиком выступает Мо-
синжпроект. Энергоснабжение дороги су-
щественно отличается от метростроя. Там 
все подвязано под запуск щита и подклю-
чение  высокотехнологичного  оборудова-
ния, которым осуществляется тоннельная 
проходка.  «Это  другая  кухня  с  более  вы-
сокой  ответственностью,  –  рассказывает 
руководитель  компании.  –    Мы  ко  всем 
объектам относимся ответственно, но там 
осуществляем  повышенный  ежедневный 
контроль». 

«Чтобы  запустить  микротоннель,  тре-
буется  огромное  количество  электроэ-
нергии  (20  кВ),  –  поясняет  заместитель 
генерального  директора.  –  Поэтому  мы 
ставим мощные мегаваттные подстанции. 
Кроме того энергии требует весь комплекс 
жизнеобеспечения тружеников подземки: 
бытовые  помещения,  столовые,  комнаты 
отдыха, – огромное количество оборудова-
ния. 

Помимо  запитки  метро  ЭнергоГен-
Строй выполняет комплекс работ по выно-
су сетей из застройки. Сталкиваемся с во-
просами собственников кабельных линий, 
ведь  в  Москве  есть  не  только  городские 
сети, но и коммерческие. 

«Если мы находим повреждения или ка-
кие-то сбои в построенных нами  системах, 
то  определяем,  относится  ли  обнаружен-

что  сегодня  все  зависит  от  коллектива  и 
кадровой политики. «У нас существует три 
уровня контроля: 1) мастера и начальник 
участка; 2) охраны труда; 3) регулярного, 
по графику, выезда руководства на объек-
ты. Контроль ведется ежедневно». 

За  основу  профессионального  штата 
компании взята старая кадровая система. 
Но  за  последнее  десятилетие  ЭнергоГен-
Строю  удалось  воспитать  своих  специ-
алистов.  Каждые  полгода  они  проходят 
переаттестацию  в  специальных  учебных 
комбинатах, где их обучают и проверяют 
знания. 

«Мы  работаем  с  кабельными  линиями 
огромного  напряжения,  поэтому  суще-
ствует  повышенная  угроза  жизни  людей. 
Техника  безопасности  для  нас  как  Би-
блия», – рассказывает гендиректор.

САМ СЕБЕ ПРОЕКТИРОВЩИК

Сегодня  одним  из  повсеместных  препят-
ствий  для  дорожников  являются  проект-
ные  ошибки.  Строителям  приходится 
иметь  дело  с  «сырыми»  проектами,  поэ-
тому  ООО  «ЭнергоГенСтрой»  приходится 
держать  собственную  проектную  мастер-
скую, чтобы по ходу производства вносить 
коррективы и исправлять неувязки. 

«Если бы мы дожидались решения про-
блем  от  проектировщиков,  то  стояли  бы 
на  месте,  –  аргументирует  руководитель 
холдинга  Валерий  Пантюхов.  –    Поэтому 

ный  дефект  к  гарантийным  случаям.  Бывает 
всякое. Например, проложенные коммуника-
ции сданы и введены в эксплуатацию энерго-
хозяйства, а строители их повредили. Это уже 
не относится к гарантийной категории. Это, в 
сущности, вандализм, – нарушение при произ-
водстве земляных работ. Соответственно, мы 
докладываем  о  ситуации  эксплуатирующей 
организации  города  Москвы  (МОЭСК)  ОЭК 
ГУП  МОСсвет.  Плотно  с  ними  работаем  по 
таким случаям. Гарантийные сроки определя-
ются госконтрактом: может быть три года или 
пять лет, в зависимости от типа работ». 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – 

УМНЫЕ ДОРОГИ

Вместе  с  электричеством  на  городские  маги-
страли приходят новейшие интеллектуальные 
автоматизированные  системы,  за  которыми 
будущее. 

Они являются особым направлением в дея-
тельности проектного управления ООО «Энер-
гоГенСтрой». Применяется много новинок, от 
уже  вошедших  в  обиход  систем  автоматиче-
ского вброса реагентов до «умных» остановок, 
позволяющих  диспетчеру  в  автоматическом 
режиме корректировать расписание. 

ЭнергоГенСтрой  активно  взаимодействует 
со  столичным  Центром  оптимизации  дорож-
ного движения ЦОД, создавая для него мате-
риальную часть: сложные слаботочные систе-
мы контроля за движением. Например, строит 
информационные  табло,  сообщающие  води-
телю о порядке движения, реверсивные знаки 
и т.п. Все это работает на энергосберегающих 
светодиодных  лампах.  «Умное»  распределе-
ние  транспортных  потоков,  превратилось  в 
одну из важнейших систем жизнеобеспечения 
мегаполиса, поэтому по городу многие поме-
щения, которые прежде занимало ГИБДД, пе-
решли в распоряжение ЦОД. В подтверждение 
Роман  Владимирович  показал  нам,  на  пер-
вый взгляд, ничем не выделяющийся объект. 
Вышка  ЦОДа,  выполненная  ЭнергоГенСтро-
ем,  обеспечивает  передачу  сигналов  систем 
транспортного  жизнеобеспечения:  видеока-
меры, система Штурм, которая позволяет от-
слеживать  угон  автомобилей,  система  звуко-
вого  оповещения  населения.  Город  начинает 
жить на опережение аварий и катаклизмов. 

 «Мы не только работаем с ЦОДом, переда-
вая им системы на баланс, но и плотно взаи-
модействуем  при  строительстве,  –  рассказы-

 
Роман 
КИРИЛЛОВ, 
первый 
заместитель 
генерального 
директора ООО 
«ЭнергоГенСтрой»

«МЫ РАБОТАЕМ 

С КАБЕЛЬНЫМИ 

ЛИНИЯМИ 

ОГРОМНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ,  

ПОЭТОМУ 

СУЩЕСТВУЕТ 

ПОВЫШЕННАЯ 

УГРОЗА 

ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. 

ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ НАС КАК 

БИБЛИЯ»

В СТРУКТУРЕ ООО «ЭНЕРГОГЕН-
СТРОЙ» СУЩЕСТВУЕТ ПЯТЬ ПРО-
ФИЛЬНЫХ ГРУПП-УПРАВЛЕНИЙ, 
КАЖДОЕ ИЗ КОТОРЫХ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРУЕТСЯ НА СВОЕМ ТИПЕ ЗАДАЧ. 

Первое управление занимается не-
посредственно наружным освещением 
и эксплуатацией городского хозяйства; 
второе – силовыми кабельными лини-
ями, подстанциями, высоковольтными 
опорами; третье – интеллектуальными 
системами в городе. Это различные опто-
волоконные кабели, программное обеспе-
чение, умное оборудование для контроля 
дорожного движения, видеонаблюдение и 
т. п. Именно это управление сегодня зани-
мается работами по оснащению иннова-
ционного центра «Сколково». Четвертое 
управление занято механизацией дорож-
ного строительства. Обеспечение энерги-
ей строительных площадок – это особый 
спектр работ. К примеру, строительство 
Керченского моста требует монтажа не 
только постоянных коммуникаций, но ор-
ганизации временных кабельных линий 
и подстанций для энергообеспечения 
строительной площадки моста. Подписа-
но два контракта. Кроме того, проектное 
бюро активно участвует в работах по под-
бору подсветки моста, оборудования для 
ее монтажа.

Еще одно направление – проектирова-
ние. Всего в компании постоянно трудит-
ся порядка 300 специалистов. 

Компания работает плечом к плечу 
с крупнейшими дорожниками страны: 
«Мостотрестом», «Трансстроймехани-
зацией», «Автобаном». 

В частности, с последним заключен 
контракт на строительство третьего эта-
па ЦКАД: энергоснабжение, освещение, 
интеллектуальные системы на пунктах 
взимания платы на участке от Ленинград-
ского шоссе до Горьковского протяженно-
стью 105 км. 
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проводилась не только в помещениях, но 
и в коллекторной части», –   рассказывает 
Кириллов. 

В  качестве  шутки  мы  поинтересова-
лись, скоро ли в Москве начнут применять 
интеллектуальный асфальт с подогревом? 

На  что  получили  неожиданный  ответ, 
что  подобные  техноло-
гии  уже  применяются 
компанией  ЭнергоГен-
Строй.  Правда,  пока 
только для пешеходов. В 
переходах  осуществля-
ется  подогрев  гранит-
ных ступеней и  площа-
док,  тоннельной  части. 
Это  делается  для  ком-
форта  людей,  создания 
сухой и чистой среды. 

«ДАЧА СТАЛИНА» И ДВОЙНОЙ 

КОНТУР МОСКВЫ

За последние 20 лет очень многое изме-
нилось  в  отрасли  транспортного  энер-
госнабжения.  Бетонные  опоры  ушли  в 
прошлое,  оголенные  провода  заменили 
на СИПы, появились высокотехнологич-
ные способы решения многих задач. Од-
нако вопросы безопасности города, как и 
прежде, решаются страховочным спосо-
бом  дублирующих  систем  и    резервных  
мощностей. 

В этой части у ЭнергоГенСтроя высокий 
уровень. Поэтому компании была выдана 
соответствующая лицензия на проведение 
особо  важных  работ  ФСО,  с  доступом  на 
некоторые секретные объекты. Одним из 
таких объектов компании был мемориаль-
ный  комплекс  на  Поклонной  горе,  центр 
«Сколково»…

Кроме секретных объектов, у столицы 
существует  двойной  контур  энергобе-
зопасности.  Любой  сбой  автоматически 
переводится в резервный аварийный ре-
жим. Жители Москвы эти ситуации не за-
мечают.  Однако  работа  по  обеспечению 
безопасности  энергохозяйства  ведется 
постоянно.

Одним  словом,  город  может  спать  и 
ехать спокойно. О нем позаботятся специ-
алисты высокого профиля. 

Татьяна Липовецкая

вает Роман Кириллов. – Когда идет монтаж 
светофорных  объектов,  согласовываются 
расположение, режим». 

Современный  светофор,  это  не  просто 
лампочка и рэле. Это программное обеспе-
чение,  шкаф  управления,  которые  позво-
ляют  диспетчеру  менять  режим  работы. 
Сегодня город перешел на энер-
госберегающие  светодиодные 
светофоры. 

В  Москве  ЭнергоГенСтрой 
выполняет отдельный комплекс 
работ,  связанных  с  бесперебой-
ным  движением  трамвайных  и 
троллейбусных  путей.  Скорост-
ной  трамвай,  управляющий 
светофорами  по  ходу  движе-
ния,  – это будущее большого го-
рода.  «Хозяйство  Мосгортранса 
требует  огромного  комплекса 
работ  разной  сложности.  Одни 
ноу-хау  приживаются,  другие  –  нет.  На-
пример,  сейчас  наше  проектное  Управле-
ние  внимательно  исследует  электробусы 
и возможности создания в городе бескон-
тактной  электросети  для  общественного 
транспорта», – сообщил Роман Кириллов.

На наш вопрос, почему на транспортных 
объектах плохо приживаются системы на 
альтернативных источниках питания, Ки-
риллов ответил так:

«Чтобы  выдать  необходимый  объем 
электроэнергии,  скажем  для  освещения 
развязки  Можайского  шоссе  и  МКАД,  не-
обходимо три футбольных поля солнечных 
батарей.  А  в  стесненных  условиях  город-
ской  застройки  это  невозможно.  Их  рен-
табельно  и  перспективно  применять  для 
подсветки малых элементов дороги, свето-
форных  колонок,  когда  вся  зебра  подчер-
кивается  диодной  подсветкой  от  солнеч-
ной  батареи.  Это  повышает  безопасность 
пешеходов».

Обширный  опыт  компании  по  части 
внедрения  слаботочных  интеллектуаль-
ных систем открыл ей двери к работам на 
стратегическом  объекте  при  строитель-
стве инновационного центра «Сколково». 

«Там  масса  систем  безопасности:  по-
жарного, химического оповещения, много 
серверных, которые между собой должны 
быть связаны. И эту связь мы строили, про-
кладывая линии. Помимо того прокладка 

ОАО «ТРАНСЭНЕРГОМОНТАЖ»
поздравляет всех россиян  

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 мая мы отмечаем День Победы – праздник, который 
вошел в наши сердца как символ отваги, мужества 
и стойкости нашего народа в войне с фашистскими 

захватчиками.
Сегодня нет в России семьи, которой не коснулась война. 

Мы свято чтим память тех, не вернувшихся с полей 
сражений, кто сложил головы во имя Победы!  

Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу  
в тылу. Мы преклоняемся перед защитниками Родины  

от гитлеровских оккупантов!
Наш долг – достойно продолжать традиции отцов  
и дедов, приумножать богатство родной земли.

Дорогие ветераны! Мы гордимся вами и безмерно 
благодарны за нашу сегодняшнюю свободную жизнь,  

за нашу процветающую Россию!
От всего сердца поздравляем вас с праздником Великой 

Победы! Желаем Вам добра, благополучия и мирного неба! 

 

СОВРЕМЕННЫЙ 

СВЕТОФОР, ЭТО 

НЕ ПРОСТО 

ЛАМПОЧКА 

И РЭЛЕ. ЭТО 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ШКАФ 

УПРАВЛЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ 

ПОЗВОЛЯЮТ 

ДИСПЕТЧЕРУ 

МЕНЯТЬ РЕЖИМ 

РАБОТЫ. 
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П
ри первой встрече Вице-президент Союза транспортников России 
Евгений Казанцев кажется человеком суровым. Но чем больше 
узнаешь его, тем больше новых граней характера открываешь у 
Евгения Дмитриевича. Я много расспрашивала о нем у коллег, они 

отмечали разные качества Казанцева, но все сходились на том, что он, 
прежде всего, – человек дела. Вся его натура устремлена к цели, которая 
сегодня самая важная. И что нужно заметить, он никогда не оставляет работу 
на полпути, всегда стремится добиться требуемого результата. От того, 
может, и кажется суровым. Целеустремленность – черта характера Евгения 
Казанцева, которая складывалась на протяжении десятилетий его жизни. 

Заканчивая  школу  в  далеком  1955  году, 
Казанцев  не  метался,  выбирая,  кем  ему 
стать, потому сразу направился поступать 
в  Молотовское  речное  училище,  кото-
рое  успешно  окончил  через  четыре  года. 
И  с  ходу  его  назначили  штурманом  на 
теплоход  «Советская  Конституция»  Кам-
ского  речного  пароходства.  Быть  может 
сегодня,  для  того,  чтобы  получить  такую 
должность, потребуются годы, но тогда, в 
конце  60-х,  дипломированные  специали-
сты ценились высоко. К тому же, за годы 
учебы Евгений доказал, что человек он от-
ветственный, самостоятельный, не теряю-
щийся в трудных ситуациях. 

Так  началась  его  трудовая  карьера.  И 
кто  бы  мог  подумать,  что  эта  лестница 
занесет его через годы в «высокие» каби-
неты.  Через  три  года  работы  штурманом 
Евгению предложили должность главного 
диспетчера  порта  Чайковский  Камского 
речного пароходства. Есть люди, которые 
привыкли  плыть  по  течению  и  не  стара-
ются что-либо менять ни в жизни, ни в ра-

боте. Казанцева же устоявшееся положение 
дел не всегда устраивает. Ему нужно, чтобы 
каждый  механизм  в  системе  работал  мак-
симально эффективно, а потому, не боится 
перестраивать  работу  по  своему  видению, 
не  боится  экспериментов.  Это  не  про  него 
сказано,  что  за  инициативу  наказывают.  В 
порту  Чайковского  он  сумел  организовать 
трудовой процесс таким образом, что пред-
приятие через несколько лет стало одним из 
лучших России. 

По труду и честь: в 1968 году Казанцева 
назначают  заместителем  главного  диспет-
чера  Камского  речного  пароходства.  На 
новом  месте  Евгений  Дмитриевич  продол-
жил  свою  линию  на  повышение  произво-
дительности  труда  работников.  В  условиях 
Сибири,  практически  заново,  он  проделал 
большой  труд  по  созданию  схем  развития 
перевозок грузов и оборудования на реках 
в районы Крайнего Севера для освоения не-
фтегазовых месторождений. 

К  этому  времени  он  уже  вступил  в  пар-
тию,  поэтому  принципиальный,  всегда  на-
ходящийся  в  поиске  нового,  этот  человек 
не  мог  остаться  без  внимания  партийных 
органов. И не случайно, что его пригласили 
в  Пермский  обком  КПСС.  Работа  на  долж-
ности инструктора обкома накладывала не 
только  ответственность,  но  и  была  своео-
бразным  экзаменом,  после  которого  чело-
век мог пойти вниз или вверх по карьерной 
лестнице.  Евгений  Дмитриевич,  привык-
ший трудиться с утра до ночи, быстро осво-
ился на новом месте.  

Через  6  лет  уже  опытному  специалисту, 
умеющему грамотно руководить коллекти-
вом и организовывать работу, предложили 
должность  заместителя  начальника  Кам-
ского  речного  пароходства  Министерства 
речного  флота  РСФСР.  Соскучился  за  эти 
годы по реке Казанцев, поэтому согласился 
без  долгих  раздумий,  хотя  ему  советовали 
подумать  и  сделать  карьеру  по  партийной 
линии.  Ведь  никто  не  знал,  что  ему  еще 
придется вернуться на эту стезю, но рангом 
намного  выше  –  через  четыре  года  Евге-
ний Дмитриевич стал инструктором отдела 
транспорта и связи ЦК КПСС. Это уже был 
серьезный  уровень,  находясь  на  котором, 
можно было влиять на развитие отрасли не 
только в отдельном пароходстве, но и всей 
огромной страны под названием СССР.

С  этого  времени,  находясь  на  высоких 
должностях, Казанцев участвовал в разработ-
ке стратегии развития транспортной инфра-
структуры России. При его непосредственном 
участии происходило внедрение на транспор-
те  передовых  методов  работы,  координации 
перевозочной деятельности на стыках транс-
портного процесса. 

Чуть  позже,  уже  работая  заместителем 
Председателя Московского городского испол-
нительного  комитета,  принимал  непосред-
ственное участие в разработке и реализации 
Московской  городской  плановой  комиссией 
перспективных и текущих комплексных пла-
нов по развитию транспортных систем горо-
да,  переводу  экономики  Москвы  на  рыноч-
ные  отношения.  Кстати  сказать,  многое  из 
того, что было задумано в те годы, и сегодня 
учитывается при реализации проектов совер-
шенствования транспортного комплекса сто-
лицы. 

В  самый  трудный  период,  с  1993  по  2001 
год, Евгений Казанцев трудился заместителем 
Министра транспорта РФ. Это было время пе-
рехода с одного рыночного уклада на другой, 
что ни в одной стране и никогда не проходило 
безболезненно. Рыночные отношения требо-
вали перестроить уже отлаженную десятиле-
тиями социалистическую модель экономики. 

Вехи
Казанцева

евгения Н
АХОДЯСЬ НА ВЫСОКИХ ДОЛЖНОСТЯХ, 

КАЗАНЦЕВ УЧАСТВОВАЛ В РАЗРАБОТКЕ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ
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грамотой Исполнительного Комитета Госу-
дарств – участников СНГ.

Глубокое  знание  транспортных  проблем 
позволило  Евгению  Казанцеву  разработать 
и организовать подписание в 2000 году гла-
вами  правительств  Российской  Федерации, 
Ирана  и  Индии  «Межправительственного 
Соглашения  о  международном  транспорт-

О Евгении Дмитриевиче Казанцеве 
приятно говорить. Не судьба, а судь-
бище, можно сказать. И все своими 
руками и умением в этой жизни, шаг 
за шагом.

Впервые мы встретились во вто-
рой половине 80-х годов, когда его 
направили на работу заместителем 
Председателя Мосгорисполкома.  
К этому времени он уже был на-
чальником Камского речного паро-
ходства, имел опыт руководящей 
работы и в Исполкоме Моссовета 
курировал транспортный комплекс.

Но масштабы столичных пере-
возок, конечно, поражали даже 
опытных транспортников и он всег-

да интересовался этим процессом. 
В то время я возглавлял объедине-
ние «Мосхлебтранс». Евгений Дми-
триевич приезжал посмотреть, как 
работаем. Очень удивлялся, когда 
ему называли объемы и условия 
перевозок хлебопродуктов: 10 ты-
сяч доставок хлеба в сутки, 1,5 тыс. 
тонн муки и других компонентов бо-
лее чем 5-ти тысячам потребителей 
(магазины, булочные, предприятия 
общепита, школы, больницы). И все 
перевозки по графикам, днем и но-
чью, в будни и праздники, без выход-
ных и перерывов. К этому времени 
эти сложнейшие перевозки уже 
были достаточно организованы. Те 

логистические методики, которые 
сегодня в учебниках, в то время от-
рабатывались и внедрялись на прак-
тике. Евгений Дмитриевич очень му-
дро тогда отметил, что этой работе 
не надо мешать. Ему тогда под пять-
десят было, мне за тридцать, и это 
доверие много значило.

Встречались мы, и когда Е.Д. Ка-
занцев был начальником Москов-
ского речного пароходства. Все, что 
речники доставляли по воде, далее 
по городу развозил Мосавтотранс, в 
котором мне довелось более 20 лет 
быть одним из руководителей.

Основная задача и пароходства, и 
автомобилистов заключалась в том, 

Заметим,  что  процессы  реформирования 
проходили в сложных условиях, когда фи-
нансирование отрасли сократилось почти 
до  минимума,  рушились  хозяйственные 
связи, разорялись предприятия. В те годы, 
находясь на высоком посту, Казанцев при-
нимал участие в разработке всех сложней-
ших  государственных  систем  адаптации 
транспортно-дорожного  комплекса  к  ры-
ночным условиям хозяйствования, а также 
их реализации, которые позволили сохра-
нить транспортные системы в условиях пе-
рехода и заложить эффективную базу для 
их дальнейшего развития.

Побывал Евгений Казанцев и в горячих 
точках:  в  1995  году  он  возглавил  рабо-
чую  группу  Министерства  транспорта  РФ 
по  ликвидации  последствий  разрушения 
предприятий транспортно-дорожного ком-
плекса  Чеченской  Республики.  В  течение 
года были восстановлены и введены в экс-
плуатацию аэропорт в городе Грозном, ав-
товокзалы, разрушенные мосты и дороги, 
организовано  регулярное  пассажирское 
автобусное и троллейбусное сообщение. 

Евгений  Дмитриевич  является  одним 
из активных участников разработки Феде-
ральной целевой программы «Модерниза-
ция  транспортной  системы  России  (2002-
2010 гг.)».

В  начале  «нулевых»  стало  ясно,  что 
объединение  постсоветских  государств 
под названием СНГ «буксует», многие ре-
шения его руководящих органов остают-
ся лишь на бумаге. Особенно тяжело это 
отражалось на транспортной отрасли, эф-
фективность которой во многом зависит 
от  уровня  интеграции  между  странами. 
Назначенный  в  2001  году  на  должность 
Председателя  Исполнительного  коми-
тета  Координационного  транспортного 
совещания государств – участников СНГ, 
Евгений  Казанцев  сумел  внести  новый 
импульс  в  деятельность  этой  организа-
ции.  Он  участвовал  в  разработке  и  при-
нятии Главами государств и правительств 
стран  Содружества  Независимых  госу-
дарств  более  20  важнейших  транспорт-
ных  соглашений,  концепций,  программ. 
И  не  случайно  был  награжден  Почетной 

ном коридоре «Север – Юг», что позволило 
придать мощный импульс развитию транс-
портной  инфраструктуры  в  регионе  судо-
ходства на Каспии. Он принимал активное 
участие в работе Комитета по внутреннему 
транспорту  ЕЭК  ООН  (г.  Женева)  и  Евро-
пейском  комитете  Министров  транспорта 
(г.  Париж),  отстаивая  права  и  интересы 
России  в  разрабатываемых  с  ее  участием 
международных  конвенциях,  соглашени-
ях (Европейское Соглашение о важнейших 
внутренних водных путях международного 
значения  (СМВП)  от  января  1996  года)  и 
других документах. 

В  2005  году  Евгений  Казанцев  принял 
предложение перейти в Союз транспортни-
ков России, где и трудится по сей день, яв-
ляясь вице–президентом самого крупного и 
самого  значимого  общественного  объеди-
нения транспортников страны. 

Говоря  о  работоспособности  Евгения 
Дмитриевича, хочу сказать, что я за несколь-
ко лет нашего знакомства, ни разу не виде-
ла  его  за  праздным  времяпровождением. 
К  нему  приезжают  транспортники  со  всех 

Находясь на 
высоком посту, 
Казанцев 
принимал участие 
в разработке 
всех сложнейших 
государственных 
систем адаптации 
транспортно-
дорожного 
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сохранить 
транспортные 
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условиях перехода 
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эффективную 
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дальнейшего 
развития.

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА

чтобы синхронизировать работу раз-
личных видов транспорта. В сезон в 
Москву, например, завозили более 
полумиллиона тонн овощной продук-
ции и значительную часть - баржа-
ми. Для масштабных строек столицы 
по воде поставлялось около миллио-
на тонн песка и щебня. Евгений Дми-
триевич хорошо понимал, что речные 
перевозки в 8 раз менее энергоза-
тратны, чем железнодорожные и бо-
лее чем в 20 раз эффективнее авто-
мобильных, и старался максимально 
загрузить речной флот. То же делали 
автомобилисты совместно с желез-
нодорожниками. Четкие системы то-
варо- и грузодвижения смежников, 
централизованные автомобильные 
перевозки грузов позволяли обеспе-
чивать транспортное обслуживание 
города всего 36 тысячами специали-
зированных грузовых автомобилей.

К слову, в настоящее время 
численность грузовиков в Москве 

превышает 360 тыс. Понятно, что 
потребление грузов в 10 раз не 
увеличилось. Это обратная сторона 
индивидуального транспортного об-
служивания по сравнению с центра-
лизованным развозом, в организа-
цию которого вложена немалая доля 
труда и Евгения Дмитриевича. 

Неожиданной была наша встреча, 
когда Евгений Дмитриевич пришел 
работать в Союз транспортников 
России. Мосавтотранс всегда ак-
тивно занимался созданием транс-
портных союзов и был у истоков Мо-
сковского городского и областного 
транспортных союзов, Российского 
автотранспортного союза, Союза 
транспортников России. И тем при-
ятнее было наше общение, что этими 
профессиональными объединения-
ми приходилось заниматься и мне, 
в дополнение к основной работе по 
транспортному обслуживанию мно-
гомиллионного города.

И как бы не показалось удиви-
тельным, 10-летие Союза транс-
портников России и многие по сле-
дую щие мероприятия Союза - нам, 
как коллегам, вновь довелось ор-
ганизовывать, совместно работая 
в аппарате СТР. Опыт у Евгения Ка-
занцева, как вице-президента СТР, 
бесспорно, богатый. Поразительно 
развиты интуиция, аналитическое 
мышление, что вместе с организа-
торскими качествами и работоспо-
собностью делает его лидером, не-
зависимо от возраста. Достойная 
жизнь достойного человека. 

С юбилеем, Евгений Дмитри-
евич, с замечательной датой, 
уважаемый коллега! Здоровья 
и благополучия Вам и вашим 
близким!

Вячеслав Коробовцев,
директор регионального 

развития СТР
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уголков  России,  надеются  на  помощь,  вы-
сказывают свою позицию по тем или иным 
важным вопросам отрасли. Но на рабочем 
месте  Казанцева  можно  застать  не  всегда. 
Он часто выезжает в регионы, где на местах 
встречается  с  транспортниками,  помогает 
им в решении проблем. Принимает участие 
в  различных  форумах,  конференциях,  кру-
глых столах и совещаниях, где доносит мне-
ние транспортного сообщества, высказыва-
ет пути выхода из тех или других кризисных 
ситуаций.  Евгений Дмитриевич в короткий 
срок сумел установить конструктивные де-
ловые  взаимоотношения  с  федеральными 
органами законодательной и исполнитель-
ной  власти,  отраслевыми  объединениями 
профсоюзов,  с  союзами  и  ассоциациями 
предприятий  транспортно-дорожного  ком-
плекса  России,  предпринимательскими  и 
финансовыми структурами.

Казанцев  является  заместителем  пред-
седателя  Координационного  Совета  по 
транспортной  политике  Министерства 
транспорта Российской Федерации, членом 
Координационного  Совета  по  законотвор-
ческой  деятельности  Минтранса  России, 
членом  Общественной  палаты  Российской 
Федерации.

С  участием  Евгения  Дмитриевича  под-
готовлен  ряд  проектов  законодательных  и 
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации по вопросам деятельности 
транспортно-дорожного комплекса и рефор-
мирования  железнодорожного  транспор-
та.  Наиболее  важными  являются  проекты 
Федеральных  законов  «О  транзите  грузов 

через территорию Российской Федерации», 
«О  транспортной  безопасности»,  «Устав 
автомобильного  и  городского  наземного 
электрического  пассажирского  транспорта 
Российской  Федерации»,  «О  морских  пор-
тах  Российской  Федерации»,  «Об  автомо-
бильных дорогах», о внесении изменений в 
Налоговый,  Таможенный,  Трудовой  кодек-
сы  и т.д. Его труд по достоинству оценен го-
сударством – Евгений Казанцев награжден 
орденами Дружбы народов, «Знак Почета», 
медалью «За заслуги в развитии транспорт-
ного комплекса России», пятью другими ме-
далями.  Казанцев  –  «Почетный  работник» 
пяти  отраслей  транспорта,  «Почетный  ра-
ботник транспорта России», «Заслуженный 
работник транспорта РФ».

Трудно сказать, как Евгения Дмитриеви-
ча «хватает» на все. Ведь работа в СТР тре-
бует полной отдачи. Ему часто приходится 
встречаться  с  представителями  различных 
ведомств,  компаний,  вести  работу  по  за-
конотворчеству, участвовать и выступать в 
качестве  инициатора  проведения  важных 
мероприятий  различного  масштаба,  при-
нимать  транспортников  со  всей  страны, 
выезжать в регионы… Каждое направление 
деятельности  требует  организаторских  ка-
честв,  умения  четко  планировать  график 
работы и огромного напряжения сил. Но он 
успевает.  И  сегодня  остается  по-прежнему 
энергичным,  инициативным  и  работоспо-
собным, как в те далекие 50-е, когда начи-
нал  штурманом  на  теплоходе  «Советская 
Конституция». 

Феруза Джаббарова

ДОРОГОЙ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ! 

Редакция журнала «Дороги и транспорт»  
поздравляет Вас с юбилеем!

Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни!  
Для нас Вы служите примером преданности 

своему делу, являетесь человеком, который своей 
целеустремленностью и трудолюбием добился 

высоких достижений в жизни.  
Мы гордимся, что трудимся рядом с Вами,  

с Личностью, который внес немалый вклад в развитие 
транспортного комплекса России.

УСПЕХОВ ВАМ В ВАШЕЙ НЕЛЕГКОЙ РАБОТЕ! 
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дорожного 
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Д
ля начала рассмотрим 
Постановление Сове-
та министров СССР от 
21 марта 1953 года, в 

соответствии с которым были 
отменены многие проекты по 
развитию внутри- и межрегио-
нальной транспортной инфра-
структуры в Советском Союзе.  
И, прежде всего, в РСФСР. 

«Совершенно секретно

21.03.1953 г., N 149, Москва.

Учитывая, что строительство 
ряда гидротехнических сооруже-
ний, железных, шоссейных дорог 
и предприятий, предусмотренное 
ранее (в 1948-1952 гг. Прим. ред.) 
принятыми постановлениями 
Правительства, не вызывается 
неотложными нуждами народного 

хозяйства, Совет Министров СССР 
постановляет:

1. Прекратить строительство 
следующих объектов:

а) гидротехнических сооруже-
ний – Главный Туркменский канал; 
самотечный канал Волга – Урал; 
Волгобалтийский водный путь 
(вторая нитка); Усть-Донецкий 
порт (Ростовская область. Прим. 
ред.); гидроузлы на Нижнем Дону; 

б) железных и автомобильных 
дорог – железная дорога Чум – Са-
лехард – Игарка («Заполярный 
Транссиб». – Прим. ред.), в т.ч. су-
доремонтные мастерские, порт и 
поселок в районе Игарки; железная 
дорога Комсомольск – Победино; 
тоннельный переход под Татар-
ским проливом; железная дорога 
Апатиты – Кейва – Поной; желез-

Просматривая свои 
записи о нереализован-
ных проектах советских 
времен, с удивлением 
пришел к выводу, что они 
не потеряли актуальность 
и сегодня. Более того, пра-
вительство России словно 
вынимает их из «долгого 
ящика» и претворяет в 
жизнь. О каких проектах 
идет речь? Чтобы узнать 
об этом подробнее, при-
дется окунуться в про-
шлое.

ДИСПРОПОРЦИИ 

В ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЕ СТРАНЫ 

ПЛАНИРОВАЛИ 

УСТРАНИТЬ 

В НАЧАЛЕ – 

СЕРЕДИНЕ 1950-Х 

через

«Прозрение»
60 лет...

ная дорога Варфоломевка – Чугуевка – 
бухта Ольга; железная дорога Чугуевка 
– Сергеевка; железная дорога Архангельск 
– Ручьи – порт Мезень; железная до-
рога Красноярск – Енисейск; железная 
дорога Петропавловск-Камчатский – 
Усть-Большерецк; автомобильная доро-
га Усть-Большерецк – Озерновский ры-
бокомбинат; автомобильные дороги на 
Кольском полуострове, в Архангельской 
и Мурманской областях и на побережье 
Балтийского моря;

в) промышленных предприятий – Ки-
ровский химический завод; Черногорский 
завод искусственного жидкого топлива; 
Араличевский завод искусственного жид-
кого топлива; верфь металлического су-
достроения в Осетрово.

2. Обязать министерства: путей со-
общения (т. Бещева), электростанций 
и электропромышленности (т. Перву-
хина), сельского хозяйства и заготовок 
СССР (т. Козлова), морского и речного 
флота (т. Шашкова), металлургической 
промышленности (т. Тевосяна), нефтя-
ной промышленности (т. Байбакова), 
химической промышленности (т. Тихо-
мирова):

а) в двухнедельный срок разработать 
и представить в Совет Министров 
СССР мероприятия по проведению кон-
сервации или ликвидации указанных в 
п. 1 строительств и сметы расходов на 
эту цель;

б) принять меры к полной сохран-
ности незаконченных строительных 
объектов, привести их в годное для кон-
сервации состояние и обеспечить исполь-
зование имеющихся на прекращаемых 
строительством объектах подсобных 
предприятий, оборудования и материа-
лов для других хозяйственных целей.

3. Обязать Госплан СССР:
…б) снять фонды на металл, топли-

во, строительные материалы, обору-
дование и другие фонды, выделенные на 
1953 год для объектов, прекращенных 
строительством.

4. Обязать Министерство обороны 
СССР (т. Василевского):

а) прекратить комплектование двух 
дорожно-строительных дивизий, пред-
усмотренных Постановлением Совета 
Министров СССР от 30 января 1953 года 
за № 273-126-с, на которые возложено 
выполнение работ по строительству 
железной дороги Петропавловск-Кам-
чатский – Усть-Большерецк и автомо-
бильной дороги Усть-Большерецк – Озер-
новский рыбокомбинат;

б) расформировать дорожные воен-
но-строительные части, сформирован-
ные на основании Постановления Совета 
Министров № 3865-1767сс от 8 октя-
бря 1951 года, для выполнения работ по 
строительству дорог на Кольском полу-
острове, в Архангельской области и на 
побережье Балтийского моря…».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГОСПЛАНА СССР 

МАКСИМ САБУРОВ 

ОТМЕЧАЛ, ЧТО 

«ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО 

«ОТМЕНИТЕЛЬНОГО» 

РЕШЕНИЯ N 149, МНОГИХ 

ПРОБЛЕМ В СОВЕТСКОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ И, 

В ЦЕЛОМ, В ЭКОНОМИКЕ 

УДАЛОСЬ БЫ ИЗБЕЖАТЬ»

Госдепартамент 
США, который 
очень внимательно 
отслеживал ситуацию 
в Советском 
Союзе, в феврале 
1954 года сделал 
следующий прогноз: 
«…промышленное 
развитие СССР 
и развитие 
транспортных связей 
между его регионами 
может замедлиться 
ввиду отмены 
промышленной 
программы конца 
1940-х – начала 
1950-х . В стране 
сделан упор на 
сельское хозяйство, в 
основном, на освоение 
обширных целинных 
земель, что продлится, 
самое меньшее, 
пять-шесть лет. Это 
обстоятельство тоже 
может привести 
к замедлению 
индустриального 
развития СССР…»
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Таким образом, под предлогами, якобы, 
несвоевременности и чрезмерной капита-
лоемкости  правительство  отменило  реа-
лизацию  проектов,  нацеленных  на  устра-
нение или, по крайней мере, на смягчение 
диспропорциональности  инфраструктур-
ного и, в целом, экономического развития 
регионов.  В  этой  связи,  Госдепартамент 
США,  который  очень  внимательно  отсле-
живал  ситуацию  в  Советском  Союзе,  в 
феврале 1954 года сделал следующий про-
гноз: «…промышленное развитие СССР и 
развитие транспортных связей между его 
регионами  может  замедлиться  ввиду  от-
мены  промышленной  программы  конца 
1940-х  –  начала  1950-х  (имеется  в  виду 
упомянутое решение союзного совмина от 
21 марта 1953 г. – Прим. ред.)… В стране 
сделан  упор  на  сельское  хозяйство,  в  ос-
новном, на освоение обширных целинных 

земель,  что  продлится,  самое  меньшее, 
пять-шесть  лет.  Это  обстоятельство  тоже 
может  привести  к  замедлению  индустри-
ального  развития  СССР…».  К  сожалению, 
прогнозы американцев подтвердились.

Между  тем,  еще  в  1947-1949  гг.  около 
20  экономических  и  транспортных  НИИ 
СССР  и  до  40  общесоюзных  и  республи-
канских  министерств  экономического 
профиля  представили  Сталину  и  прави-
тельству  СССР  совместно  разработан-
ный  прогноз  диспропорций  в  советской 
экономике.  Отмечалось,  что  во  многих 
регионах страны требуется развитие про-
мышленных отраслей, межрегиональной 
транспортной  сети,  а  также  энергетиче-
ских мощностей, в том числе на базе мест-
ного  сырья.  При  этом  отмечалось,  что  в 
противном случае эти регионы будут всё 
в  меньшей  степени,  во-первых,  участво-
вать  в  товарообмене  с  другими  региона-
ми, а во-вторых – осваивать собственный 
ресурсно-производственный  потенциал. 
Причем  главным  образом,  из-за  недоста-
точного  уровня  развития  транспортной 
инфраструктуры.  Отмечалось  также,  что 
наиболее  актуальными  эти  проблемы  яв-

ЕЩЕ В 1947-1949 ГГ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

И ТРАНСПОРТНЫЕ НИИ СССР ПРЕДСТАВИЛИ 

СТАЛИНУ ПРОГНОЗ ДИСПРОПОРЦИЙ  

В СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Однако и время, и 
долговременные 
внутри- и 
межрегио нальные 
экономические 
тренды 
подтвердили, что 
строительство 
названных 
объектов, которые 
востребованы  
и по сей 
день, было 
целесообразно 
ещё в 50-х – 
60-х.

Вот наступила ещё одна годовщина Великой Победы! 
Этот триумфальный и великий день – вечное напоминание 

о силе и мужестве, героизме и непоколебимой воле наших бабушек и 
дедушек. Спасибо Вам, дорогие наши ветераны, за то, что когда-то вы 

рискнули своей жизнью, своим счастьем, своей судьбой ради будущего 
целой страны, ради будущего Ваших потомков, ради всех нас. 

Мы помним тех, кто так и не вернулся 
с той ужасной войны, тех, кто так и не узнал, что
 Великая Победа наступила. Вечная память героям! 

Боль утраты и огонь воспоминаний навсегда останутся 
с нами. Но тем ветеранам, чьи горячие сердца ещё бьются, 

хочется пожелать только ясного чистого неба, крепкого здоровья!  
Пусть Ваши внуки и правнуки будут достойным продолжением 

Вашего славного рода.

«САМАРАТРАНССТРОЙ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ляются  для  РСФСР.  А  решать 
их  предлагалось,  в  целом  по 
СССР,  в  течение  1950-х  –  пер-
вой половины 1960-х.

Правительство  согласилось 
с  такими  выводами,  и  вскоре 
были  утверждены  упомяну-
тые  проекты,  отменённые,  по-
вторим,  в  конце  марта  1953 г. 
Однако  и  время,  и  долговре-
менные  внутри-  и  межрегиональные  эко-
номические  тренды  подтвердили,  что 
строительство  названных  объектов,  ко-
торые востребованы и по сей день, было 
целесообразно ещё в 50-х – 60-х. Пожалуй, 
лучшим  тому  подтверждением  является 
тот  факт,  что  немалое  число  из  отменен-
ных  строек  реализуется  с  начала  2000-х: 
это,  к  примеру,  «Заполярный  Транссиб»; 
создание  порта  Мезень  (Архангельская 
область) и железной дороги Архангельск  – 
Мезень;  в  Ленинградской,  Калининград-
ской,  Мурманской  области  –  строитель-
ство железных и автодорог на побережье 
Финского залива, Балтийского и Баренце-
ва морей.

Председатель  Госплана  СССР  (в  1949-
1957  гг.)  Максим  Сабуров  отмечал,  что 

«если  бы  не  было  «отменительного»  ре-
шения  N  149,  многих  проблем  в  совет-
ской  транспортной  сети  и,  в  целом,  в 
экономике  удалось  бы  избежать.  Это 
предотвратило  бы  всё  более  глубокую 
диспропорцию  в  размещении  и  техноо-
снащении  сети  портов,  сухопутных  ма-
гистралей;  замедляющихся  темпов  раз-
вития  энергетики  и  обрабатывающих 
отраслей  во  многих  отдалённых  регио-
нах страны. На мой взгляд, уже в конце 
марта  1953-го  в  высших  госструктурах 
возобладали  субъективизм  и  снижение 
уровня  компетентности  при  определе-
нии  приоритетов  социально-экономиче-
ского  развития  страны,  в  том  числе  раз-
вития ее транспортной и энергетической 
инфраструктуры». 

Так  или  иначе,  но,  к  примеру,  Кам-
чатка,  Магаданская  область,  многие 
территории  Красноярского,  Пермского 
краёв, Северного Урала и Архангельской 
области,  как  и  почти  все  приарктиче-
ские  порты  России,  до  сих  пор  не  сое-
динены  железными  и  автодорогами  ни 
друг  с  другом,  ни  с  другими  регионами 
страны.  Решить  эти  проблемы  должны 
были  –  повторим,  еще  в  начале-середи-
не  1950-х  –  «Заполярный  Транссиб»  и 

другие вышеупомянутые, точнее 
«упразднённые»  дорожно-строи-
тельные проекты…

Но,  как  говорится,  лучше 
поздно,  чем  никогда.  И  сегодня 
нашлись  у  России  возможности 
для  реализации  давно  забытых, 
но не потерявших свою актуаль-
ность  проектов,  которые  станут 
толчком для экономического раз-
вития северных регионов страны 
и Дальнего Востока. 

Алексей Чичкин

Камчатка, 
Магаданская 
область, многие 
территории 
Красноярского, 
Пермского краёв, 
Северного Урала 
и Архангельской 
области, как 
и почти все 
приарктические 
порты России, 
до сих пор не 
соединены 
железными и 
автодорогами 
ни друг с другом, 
ни с другими 
регионами 
страны. 

СЕГОДНЯ У РОССИИ НАШЛИСЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ, НО НЕ ПОТЕРЯВШИХ СВОЮ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ 

СТАНУТ ТОЛЧКОМ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

ООО «CПЕЦИНЖСТРОЙ-47»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ООО «CПЕЦИНЖСТРОЙ-47»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны!

Четыре долгих года продолжалась Великая Отечественная война,  
которая завершилась полным разгромом фашизма. Вы выстрадали эту Победу, 

 вы перенесли лишения и страдания, вы оказали беспримерное мужество на полях 
боев и водрузили Знамя Победы над Рейхстагом!

В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью 
погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость Родины!  

Их имена золотыми буквами навечно вписаны в героическую летопись грандиозной 
битвы с врагом. Искренней признательности и благодарности достойны 

труженики тыла. На заводах и фабриках, на колхозных полях они делали всё, 
чтобы приблизить миг долгожданной Победы. И в послевоенные годы на  

Ваши плечи легла тяжелая ноша – поднимать страну из руин, восстанавливать 
разрушенное врагом хозяйство. Благодаря самоотверженному труду старшего 

поколения наша Родина стала одной из ведущих держав мира.

Крепкого здоровья Вам, счастья и мира!  
С праздником Победы вас! 

117449, г. Москва,  ул. Шверника, 17 стр.3,   
8-499-126-61-00, info@sis47.ru

М.В. Семенов  
Генеральный директор ООО «СпецИнжСтрой-47»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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«Отмечу, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается 
успешно. Мы вместе добились результатов в деле формирова�
ния и укрепления ёмкого общего рынка с универсальными пра�
вилами для экономических операторов. Можно с полной уве�
ренностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве 
своеобразной подушки безопасности, несмотря на определён�
ные издержки, связанные с внешней конъюнктурой, которая 
сложилась неблагоприятно.

Если говорить о международной деятельности союза, на�
помню, что уже действует соглашение о свободной торговле 
с Вьетнамом, ведутся переговоры с Китайской Народной Ре�
спубликой, Израилем, Сербией, Египтом, Индией, Сингапуром, 
и уже упоминалось здесь о наших контактах и соответствую�
щей работе с Ираном. Мы также контактируем активно с Шан�
хайской организацией сотрудничества, АСЕАН и другими орга�
низациями.

Развитие внешнего контура нашего интеграционного объ�
единения должно быть продолжено на системной и плановой 
основе.

… хотел бы выразить надежду, что Евразийский союз продол�
жит крепнуть и расти на благо народов наших стран. Думаю, что 
у нас есть все основания для такого оптимизма».

В. Путин
(Из выступления на заседании Высшего Евразийского 

экономического совета)
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Мостовой переход через 
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