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ЕФРЕМОВ Леонид Григорьевич – 
и сегодня на стержне событий, держит руку 

на пульсе важнейших строек страны



Феруза ДЖАББАРОВА

Н
ам выпала редкая удача: жить и трудиться во время большого  
инфраструктурного разворота страны. Прямо перед выборами Пре-
зидент России Владимир Путин прибыл к нам на Съезд Транспорт-
ников и выступил с яркой программной речью. 

Он сообщил, что финансирование автомобильных дорог будет 
увеличено в два раза, до 2 триллионов в год! А это значит, что ни-
какой кризис и никакая геополитика уже не остановят масштабные 

внутренние проекты, начавшиеся пять лет тому назад. Темпы дорожного строитель-
ства будут только нарастать.

Одновременно мы видим проблески благоразумной политики государства в попыт-
ках возродить гражданский авиапром и судостроение. До части национальных элит 
наконец-то дошло, что внутренний рынок преступно сдавать за тридцать копеек ино-
странным конкурентам. Ярче всего эта логика проявляется на примере «золотого» 
проекта Суперджет, который «не взлетает» без внутренних заказов и государствен-
ных субсидий. Оказалось, что без элементов госплана в экономике «не взлетает 
вообще ничего». А мы верили в наивные истории про свободный рынок и частный 
бизнес, который все сам решит.

В мае нас ждет завершение эпической стройки – мостового перехода в Крым. Этот 
объект, в прямом и в переносном смысле, станет Днем Победы всей нашей дорож-
ной отрасли. Но это далеко не последний, и даже не главный мост, который пред-
стоит построить в обозримой перспективе. Нужен мост на Сахалин, мост через Обь, 
мост на Корейский полуостров. Все это часть технологического рывка, о котором по-
стоянно говорит Президент.

На пороге этих свершений хочется пожелать всем транспортникам не рассла-
бляться и следить за качеством. При таких сверхзадачах мы не имеем права на низ-
кий КПД. Как говорил классик, мы должны пробежать это расстояние в десять лет. 
Либо нас сомнут. 

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

«Любое применение ядерного оружия против России 
или её союзников малой, средней, да какой угодно 
мощности мы будем рассматривать как ядерное на�
падение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со 
всеми вытекающими последствиями.
…. Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, 
наоборот, садиться за стол переговоров и вместе ду�
мать над обновлённой, перспективной системой меж�
дународной безопасности и устойчивого развития ци�
вилизации.». 

В. Путин

(Из Послания Президента России к Федеральному Собранию

1 марта 2018 года)
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС:

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ВЛАДИМИРА ПУТИНА 

С ПОСЛАНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ 1 МАРТА 

2018 ГОДА ЗАНЯЛО 

ПРИМЕРНО ДВА ЧАСА. ПРИ 

ЭТОМ ПРЕЗИДЕНТ ЛИШЬ 

ОДНАЖДЫ УПОТРЕБИЛ 

СЛОВА «НЕФТЬ» И «ГАЗ». 

В ПОСЛАНИИ, НАРЯДУ 

С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРОБЛЕМАТИКИ, 

ВПЕРВЫЕ ПРОЗВУЧАЛО 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ, НОВОЕ 

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ СТОЛЬ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ: 

«ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ». 

ЭТА ТЕМА БЫЛА СРЕДИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, 

ОБОЗНАЧЕННЫХ 

РОССИЙСКИМ 

ПРЕЗИДЕНТОМ

Президент предложил развернуть масштаб-
ную программу комплексного простран-
ственного развития России, включающего, 
естественно, развитие транспортной ин-
фраструктуры городов и других населённых 
пунктов. И, как минимум, удвоить расходы 
на эти цели в предстоящие шесть лет. Па-
раллельно, среди главных социально-эко-
номических задач страны Владимир Путин 
назвал закрепление России в пятерке самых 
развитых экономик мира и, в этой связи, 
увеличение ВВП РФ в полтора раза к середи-
не следующего десятилетия.

Очевидно, что столь амбициозных целей 
невозможно достичь без развитой сети пу-
тей сообщения, точнее – без эффективного 
транспортно-логистического комплекса. 
Что особенно важно для географических ус-
ловий России, территория которой, напом-
ним, более чем впятеро превышает терри-
торию зарубежной Европы.

В контексте этих факторов и задач, неу-
дивительно, что, как подчеркнул В.Путин, 

уже в ближайшие годы в дорожную и ло-
гистическую инфраструктуру страны будут 
направлены крупные инвестиционные ре-
сурсы. Это предусмотрено, опять же, пла-
нированием пространственного развития 
России.

Стратегическая роль именно такого под-
хода к решению инфраструктурных и, в 
целом, социально-экономических проблем 
страны четко обозначена в президентском 
Послании. В нем особо подчеркивается, что 
динамичная жизнь России не может сосре-
дотачиваться в нескольких мегаполисах. 
Крупные города, как отмечено в документе, 
должны распространять свою «экономиче-
скую энергию, служить опорой для сбалан-
сированного пространственного развития 
России». Точнее, «для развития городов и по-
сёлков, роста деловой активности, обеспече-
ния «связанности» страны нам нужно бук-
вально «прошить» всю территорию России 
современными коммуникациями. [...]  Да, 
мы серьёзно обновили федеральные авто-
мобильные трассы. Теперь нужно привести 
в порядок региональные и местные дороги».

Напомним, что эта задача обозначена 
также 17-м Российским Инвестиционным 
форумом в Сочи (февраль 2018 г.), а также 
в ходе недавнего Юбилейного съезда СТР и 
выступления Президента РФ на этом съезде.

По словам В.Путина, в предстоящие 
шесть лет необходимо, в общей сложно-

сти, практически удвоить расходы на стро-
ительство и обустройство автомобильных 
дорог страны, направив на эти цели свыше 
11 триллионов рублей из всех источников. 
Это, можно сказать, рекордная сумма ин-
фраструктурных инвествложений за всю 
историю постсоветской России. Напомним, 
что за 2012–2017 гг. на решение тех же за-
дач было направлено 6,4 трлн руб.

В качестве примера стратегических про-
ектов в дорожной инфраструктуре Прези-
дент отметил, что продолжается строитель-
ство автодорог, которые станут составной 
частью трансконтинентального коридора 
«Европа – АТР»; в предстоящие 6 лет в пол-
тора раза – до 180 млн тонн/год – увеличит-
ся пропускная способность БАМа и Транс-

Российский 
Президент 
заострил 
внимание также 
на важнейшем 
стратегическом 
проекте 
страны – 
Крымском мосту. 
Уже к началу 
курортного 
сезона-2018 по 
этой магистрали 
откроется 
автомо  бильное 
движение, а 
в следующем 
году и железно-
дорожное 
сообщение. 

Развивая 
инфраструктуру, 
нужно обязательно 
учитывать 
глобальные 
технологические 
изменения. То 
есть, уже сегодня 
закладывать 
в проекты 
конкретные 
решения, 
позволяющие 
совместить 
инфраструктуру 
с беспилотным 
транспортом, 
цифровой морской 
и воздушной 
навигацией; 
с помощью 
искусственного 
интеллекта 
организовать 
логистику. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ  

И ПОСЁЛКОВ, РОСТА ДЕЛОВОЙ 

АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

«СВЯЗАННОСТИ» СТРАНЫ НАМ НУЖНО 

БУКВАЛЬНО «ПРОШИТЬ»  

ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ 

СОВРЕМЕННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
ОБОЗНАЧИЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
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сиба. Последнее тем более важно и в связи 
с Восточным Вектором внешнеэкономиче-
ской политики России, предусматриваю-
щим, в том числе, рост объемов торговли с 
регионом АТР к 2025 году более чем вдвое, 
в сравнении с 2014 г. Это, соответственно, 
требует надлежащего инфраструктурного 
обеспечения как внешнеторговых, как и 
транзитных перевозок в данном регионе.

В области морского транспорта и сме-
шанных перевозок, как подчеркнул В.Пу-
тин, у России есть все возможности, чтобы 
стать одним из мировых лидеров по тран-
зиту контейнеров между Европой и Азией. 
«Контейнеры, – пояснил Президент, – будут 
доставляться от Владивостока до западной 
границы России за семь дней. Это один из 
важнейших инфраструктурных проектов, 
который будет давать быструю экономи-
ческую отдачу. Там есть крупная грузовая 
база, и все вложения будут окупаться очень 
быстро, и будут способствовать развитию 
этих территорий».

Региональные акценты развития транс-
портной инфраструктуры включают и Арк-
тический регион страны. Прежде всего, это 
Северный морской путь – объект особой 
важности и в плане укрепления обороно-
способности российского государства. Как 
считает Президент, ключом для развития 

Арктики и сибирско-дальневосточного 
региона Севморпуть станет в том случае, 
«если удастся сделать его по-настоящему 
глобальной, конкурентной транспортной 
артерией». К 2025 году его грузопоток, по 
словам В.Путина, должен увеличиться в де-
сять раз – до 80 миллионов тонн в год.

Такая динамика обусловлена не только 
растущим интересом зарубежных грузопе-
ревозчиков к этой артерии, но и недавним 
вводом в действие первой очереди проекта 
«Ямал-СПГ»: сжиженный природный газ 
оттуда уже направляется по Севморпути 
в Западную Европу и Северную Америку; 
планируются поставки ямальского СПГ по 
той же артерии в дальневосточные страны. 
Что же касается евроазиатского контей-
нерного транзита по данной артерии, его 
объем только за последние два года возрос 
на треть.

Президент России заострил внима-
ние также на важнейшем стратегическом 
проекте страны – Крымском мосту. Уже 
к началу курортного сезона-2018 по этой 
магистрали откроется автомобильное дви-
жение, а в следующем году, как отметил 
В.Путин, – и железнодорожное сообщение. 
Что «даст импульс социально-экономиче-
скому развитию Крыма и всего российского 
Причерноморья».

Напомним, что 14 марта с.г. Владимир 
Путин начал свою поездку по Крыму имен-
но с посещения строительной площадки 
моста через Керченский пролив. Прези-
денту было доложено, что к настоящему 
времени завершено сооружение основных 
конструкций автодорожной части, ведутся 
укладка асфальтового покрытия, установка 
барьерного ограждения и опор освещения. 
На объекте трудятся более 13 тысяч строи-
телей практически со всей России.

Открытие автомобильной части мо-
ста, напомним, было сперва назначено на 
декабрь этого года, но уже к марту стало 
очевидно, что строители вполне могут уло-
житься к концу первого полугодия. По име-
ющимся оценкам, ввод в действие Крым-
ского моста, а также сверхсовременного 
симферопольского аэропорта «Крымская 
волна» (его ввод в эксплуатацию планиру-
ется не позже июля с.г.) в разы увеличит 
туристический поток в регион и объемы 
грузоперевозок между Крымом и другими 
регионами страны.

В Президентском Послании надлежащее 
внимание уделено также железнодорожно-
му транспорту. Хотя железные дороги Рос-
сии испытывают растущую конкуренцию 
со стороны других видов транспорта, на 
евроазиатских маршрутах роль стальных 
магистралей, по словам В.Путина, трудно 
переоценить. И это не только проекты по 
увеличению провозных мощностей БАМа 
и Транссиба. Президент подчеркнул, что «в 
ближайшие годы объём транзитных кон-
тейнерных перевозок по железным доро-
гам России должен увеличиться в четыре 
раза». Причем в Правительстве РФ Пре-
зидента оперативно услышали: министр 
транспорта РФ Максим Соколов недавно 
заявил, что кабмин ускорит реализацию 
проекта по продолжению на территории 
страны европейской колеи 1520 мм для 
расширенной стыковки с общеевропей-
ской сетью железных дорог. Кроме того, 
ускоренному развитию евроазиатских же-
лезнодорожных перевозок будет способ-
ствовать, по словам министра, переход на 
использование современных технологий 
в сфере оформления перевозочного про-
цесса – например, таких, как оформление 
электронных накладных.

Но транспортная сфера – это, помимо 
всего прочего, еще и составная часть как 

национального, так и международного ком-
муникационного пространства. И уже по ге-
ографическим причинам России требуется 
комплексно осваивать такое пространство. 
По этим вопросам Президент РФ высказал-
ся вполне конкретно: «…Развивая инфра-
структуру, нужно обязательно учитывать 
глобальные технологические изменения. 
То есть, уже сегодня закладывать в проек-
ты конкретные решения, позволяющие со-
вместить инфраструктуру с беспилотным 
транспортом, цифровой морской и воздуш-
ной навигацией; с помощью искусственно-
го интеллекта организовать логистику».

В целом, если суммировать задачи по 
развитию транспортного комплекса России, 
поставленные в Президентском Послании, 
их решение позволит нашей стране уже в 
ближайшей перспективе стать ключевым 
коммуникационным узлом всего мира. 

Алексей Балиев

В ПРЕДСТОЯЩИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ 

НЕОБХОДИМО, В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ, 

ПРАКТИЧЕСКИ УДВОИТЬ РАСХОДЫ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБУСТРОЙСТВО 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СТРАНЫ, 

НАПРАВИВ НА ЭТИ ЦЕЛИ СВЫШЕ 

11 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ИЗ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ. ЭТО, МОЖНО СКАЗАТЬ, 

РЕКОРДНАЯ СУММА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ИНВЕСТВЛОЖЕНИЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 

ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Президент 
подчеркнул, 
что  
«в ближайшие 
годы объём 
транзитных 
контейнерных 
перевозок 
по железным 
дорогам 
России 
должен 
увеличиться 
в четыре 
раза»

В ОБЛАСТИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА И СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗОК У РОССИИ 

ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТОБЫ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ  

ПО ТРАНЗИТУ КОНТЕЙНЕРОВ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ
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Союзу транспортниковР оссии - 15 лет!

Заметим, что за 15 лет работы СТР за-
рекомендовал себя как сетевая орга-
низация, последовательно отстаиваю-
щая интересы сильного государства и 
управляемого рынка. На этих позициях 
неизменно стоит и глава Союза транс-
портников Виталий Ефимов, послед-
ний советский министр транспорта  
(в 1990-91 гг.).

СТР – крупнейшее и одно из самых вли-
ятельных объединений России, которому 
удалось защитить отрасль от ряда разру-
шительных либеральных реформ. Сегодня, 
когда возвращение государства в эконо-
мику оказалось неизбежным, Союз транс-
портников с его огромным опытом взаи-
модействия власти и бизнеса востребован 
как никогда.

Эту роль СТР отметил в своем высту-
плении на съезде Президент России Вла-
димир Путин. Можно сказать, в стержне 

его выступления – следующие вза-
имосвязанные факторы, предопре-
деляющие главные направления 
развития транспортного комплек-
са страны: политико-экономиче-
ский разворот на Восток со встраи-
ванием России в «Новый шелковый 
путь»; иной подход к распределе-
нию финансовых потоков (целевое 
расходование бюджетных средств, 
государственно-частное партнер-
ство); технологическое обновле-
ние в дорожном строительстве.

Президент обратил особое вни-
мание на инновационный вектор 
развития транспортного комплек-
са. Пояснив, что серьёзным ресур-
сом для развития отечественного 
транспорта должны стать цифро-
вые технологии и сервисы, кото-
рые сегодня активно внедряются 
во всех сферах жизни, становятся 
мощным фактором качествен-
ного роста. Тем более что, «циф-
ровые решения позволяют за-
метно продвинуться в развитии 
мультимодальных – как говорят 
специалисты, «бесшовных» перевозок».  
А в целом, требуется комплексно 
задействовать «новые технологи-
ческие возможности для роста эф-

фективности отрасли, снижения 
затрат перевозчиков и владельцев 
грузов, для повышения удобства и 
комфорта пассажиров. В том числе, 
речь идёт об использовании кон-
курентоспособного программного 
обеспечения. Ориентироваться на 
отечественный продукт нужно и в 
этой сфере.

До недавнего времени импорт-
ная составляющая доминировала 
в данном сегменте, ни много ни 
мало, с начала 1990-х. Причем она 
минимум наполовину представле-
на программным обеспечением и 
его элементами, поступающими из 
стран Запада. Эта ситуация, есте-
ственно, ставит в зависимость от 
импорта активное развитие тех-
нологической базы российского 
транспортного комплекса. Не го-
воря уже о том, что импорт такого 
профиля представлен отнюдь не 
новейшими зарубежными разра-
ботками. Очевидно, что сложившу-
юся ситуацию требуется менять в 
рамках государственной стратегии 
импортозамещения.

Владимир Путин также выделил, 
в качестве приоритетных задач, 
повышение качественного уровня  

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗД СТР –  
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБНОВЛЕНИЮ СТРАНЫ!

ПРЕЗИДЕНТСКИМ 
КУРСИВОМ 

П
О ИНИЦИАТИВЕ СОЮЗА 
ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ – ОТРАСЛЕВОЙ СЪЕЗД 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СТР. О ЗНАЧИМОСТИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ГОВОРИТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ЕГО ЛИЧНО 
ПОСЕТИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН. СИМВОЛИЧНО, ЧТО 
ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА НА СЪЕЗД ТРАНСПОРТНИКОВ 
СОСТОЯЛСЯ В САМОМ РАЗГАРЕ ПОДГОТОВКИ  
К ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ. ПО БОЛЬШОМУ 
СЧЕТУ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ ПРИЗНАНИЕ ВЫСОКОЙ РОЛИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
В РАЗВИТИИ СТРАНЫ. В ПРЕДВЫБОРНОМ ВИЗИТЕ 
ПРЕЗИДЕНТА НА СЪЕЗД ТРАНСПОРТНИКОВ 
ЧИТАЕТСЯ ТАКЖЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЭЛЕМЕНТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В ЭКОНОМИКЕ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Дата: 
5 МАРТА 2018 ГОДА

Место провеДения:  
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТРАНСПОРТА  (МИИТ)

событие:  
СЪЕЗД ТРАНСПОРТНИКОВ 
РОССИИ. 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА И 
НОВЫМ ИНИЦИАТИВАМ ПО 
РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА»

ауДитория: 700 ЧЕЛОВЕК

Артем ЮРЬЕВ,  
Алексей ЧИЧКИН
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федеральных и региональных автотрасс.  
Отметив, что растущее выделение бюд-
жетных средств в эту сфере должно сопро-
вождаться тщательной разработкой соот-
ветствующих проектов и более активным 
использованием механизмов государствен-
но-частного партнерства в обустройстве 
дорожной инфраструктуры. Что, в свою 
очередь, зависит и от грамотной работы с 
инвесторами. При этом государство «си-
стемно поддержит инвесторов, вкладыва-
ющих средства в инфраструктуру, запустит 
новые инструменты финансирования до-
рожного строительства – такие как, напри-
мер, инфраструктурная ипотека».

Что касается перевозочной сферы, – вы-
равнивание условий конкуренции между 
российскими и иностранными автопере-
возчиками – среди наиболее актуальных 
вопросов. Президент призвал правитель-
ство и СТР «совместно проанализировать 

главный источник их проблемности – это 
финансовая составляющая. Точнее, нехват-
ка региональных бюджетных средств для 
финансирования этих перевозок. В. Пу-
тин пояснил недавние правительственные 
решения в означенной сфере: «Для приго-
родных перевозчиков установлен нулевой 
тариф на пользование инфраструктурой; 
до 2030 года обнулён НДС на такие пере-
возки. Мы шли к этим решениям посте-
пенно, исходя из реальных возможностей 
и потребностей». В связи с чем, региональ-
ным администрациям рекомендовано «с 
предельной ответственностью подходить 
к финансированию пригородного сообще-
ния, учитывать его высокую социальную 
значимость».

В выступлении В.Путина подробно отра-
жены также задачи отечественного авиа-
транспорта. За последние 15 лет модерни-
зированы, как отметил Президент, «свыше 
сотни аэропортов, реконструированы более 
60 взлётно-посадочных полос. Впервые по-
сле 1991 г. новые аэропорты – с нуля, в чи-
стом поле, – такие как Сабетта в Арктике и 
Платов в Ростове-на-Дону». Важной вехой 
подотрасли Президент назвал, наряду с 
ее недавним 95-летием, и тот факт, что «в 
сравнении с началом 2000-х объём авиапе-
ревозок вырос почти в пять раз. Я от души 
поздравляю наших перевозчиков с этим 
безусловным успехом».

В. Путин подчеркнул, что «вскоре рас-
ширится перечень прямых межрегиональ-

К  СВЕДЕНИЮ

За последние годы по транспортной тематике 
проведено шесть Государственных советов, 
три рабочие встречи с Союзом транспортни-
ков России, 12 рабочих совещаний, дано по 
ним 217 поручений, направленных на реше-
ние особо сложных проблем.

эту ситуацию ещё раз. Видимо, до конца 
все вопросы так и не решены».

В области железнодорожного и мор-
ского транспорта глава государства сак-
центировал внимание, прежде всего, на 
повышении конкурентоспособности логи-
стических услуг в этих секторах транспорт-
ного комплекса. Подчеркнув при этом всё 
более активное встраивание морских пор-
тов и железных дорог в Восточный вектор 
внешнеэкономической политики страны: 
«…Буквально только что был сделан очень 
важный шаг к ликвидации одного из глав-
ных барьеров росту увеличения объёмов 
и скорости перевозок на БАМе: полностью 
пройден второй Байкальский тоннель». Это, 
по словам В.Путина, существенно повысит 
пропускную способность всей магистрали 
и, соответственно, загрузку тихоокеанских 
портов РФ.

В то же время Президент отметил, что 
устранение межрегиональных диспропор-
ций в конфигурации транспортной сети 
остаётся в числе важнейших стратегиче-
ских задач. И особенно они актуальны в Си-
бири, на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, 
где планируется ускорить реконструкцию 
действующих и создание новых объектов 
транспортной инфраструктуры. Одновре-
менно продолжится «уход» внешнеторговых 
грузов РФ с иностранных на отечественные 
морские порты.

Тема особой важности – пригородные 
пассажирские перевозки. Не секрет, что 

ных маршрутов, прежде всего, на труд-
нодоступных северных территориях, в 
Сибири и на Дальнем Востоке». Но и на 
авиатранспорте стратегически важным 
является импортозамещение: «Важно, 
чтобы развитие аэропортов России про-
исходило вместе с увеличением парка 
отечественных самолётов – качествен-
ных, недорогих и надёжных в эксплу-
атации. Включая линейку воздушных 
судов малой и средней вместимости –  
от 9 до 65 мест».

В целом, решение задач, обозначен-
ных Президентом России на съезде СТР, 
обеспечит не только динамичное разви-
тие транспортной системы страны, но и 
укрепление ее геополитических позиций.

В.Путин: 
По сравнению 
с началом 
2000-х объём 
авиаперевозок 
вырос почти 
в пять раз. 
По итогам 
прошлого года 
количество 
пассажиров 
российских 
авиакомпаний 
впервые 
в истории 
превысило 
105 
миллионов 
человек.

В.Путин: 
Серьёзным 
ресурсом 
для развития 
отечественного 
транспорта 
должны стать 
цифровые техно-
логии и сервисы, 
которые сегодня 
активно внедря-
ются во всех 
сферах жизни, 
становятся мощ-
ным фактором 
качественного 
роста.

ВЛАДИМИР ПУТИН:  

« СБАЛАНСИРОВАННОЕ, УВЕРЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, УЛУЧШЕНИЕ 

УСЛОВИЙ ТРУДА,  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ – ЭТО БЕЗУСЛОВНЫЙ 

ПРИОРИТЕТ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ, 

ПРИОРИТЕТ ГОСУДАРСТВА, ЭТО ЗАДЕЛ, 

ОСНОВА ДЛЯ РОСТА ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ»  
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ЗОВУТ ГРАНДИОЗНЫЕ ЦЕЛИ

Президент СТР Виталий Ефимов обозначил 
фарватер последовавшей дискуссии и обри-
совал основные задачи дорожно-транспорт-
ной отрасли – в рамках новой стратегии 
развития, изложенной В.Путиным.

– Уважаемые коллеги, в Послании Пре-
зидента России Владимира Путина Феде-
ральному Собранию и в выступлении Пре-
зидента на съезде поставлены также такие 
горизонты развития страны, что, без преу-
величения, дух захватывает. Вдумайтесь: в 
два раза, до 2 триллионов рублей в год пред-
лагается увеличить финансирование авто-
мобильных дорог. И наша задача не освоить 
деньги, а построить качественные дороги 
и по оптимальным ценам… Мы будем про-
сить Правительство, чтобы не меньше 2/3 
этих бюджетных средств направлялись на 
региональные и местные дороги…

Предполагается завершить комплекс-
ную модернизацию БАМа и Транссиба, а 
также строительство автодороги, которая 
свяжет Россию с Китаем через Казахстан. 
Кроме того, предполагается увеличить кон-
тейнерный транзит в несколько раз через 
транспортные магистрали России. В целях 
реализации этого поручения, необходимо 
принять законодательные нормы, устанав-
ливающие транзитные коридоры. А также 
внедрить, в том числе, технологии, кото-
рые обеспечивают движение контейнер-
ных поездов по маршруту Восток-Запад 
в сроки, как определил Президент, за 7 су-
ток по установленному расписанию. Наме-
чено и мощное развитие Северморпути – 
здесь перевозки возрастут в 10 раз.

Также Виталий Борисович назвал следу-
ющий главный «коридор-мост» страны по-
сле Крымского – это транспортный переход 
с континента на Сахалин. По словам В.Ефи-
мова, создание этого коридора не только 
ускорит комплексное социально-экономи-
ческое развитие Сахалинской области, но и 
повысит конкурентоспособность дальнево-
сточно-сибирской транспортной системы в 
освоении международного грузотранзита.

Действительно, коридор на Сахалин – 
давно назревшая государственная задача, 
решение которой было запланировано еще 
на первую половину 1950-х. В. Ефимов при-
звал строителей Крымского моста, в бук-
вальном смысле, «не расходиться» и ехать 
на Дальний Восток.

В ХОДЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СОСТОЯВ-
ШИХСЯ В РАМКАХ СЪЕЗДА, ОБСУЖДА-
ЛИСЬ УПОМЯНУТЫЕ И МНОГИЕ ДРУГИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕК-
СА РОССИИ

ОНЛАЙН-ТРАНСПОРТ, 
ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА

Круглый стол №1 «Цифровые технологии 
в сфере транспорта, науки и образования» 
вел ректор МИИТ Борис Лёвин

Участники сошлись во мнении, 
что нужна единая платформа, 
созданная на государственном 
уровне, которая бы координиро-
вала работу транспорта на разных 
уровнях. Ее можно сформировать 
на основе уже внедренных тех-
нологий «Платон» и ГЛОНАСС. 
И проект «зеленый коридор» на 
основе этих технологий, и его 
составляющие – электронная 
пломба, электронное деклариро-
вание – помогут ускоренно про-
ходить таможенные процедуры. 

Информация о состоянии и ста-
тусе груза, его местоположении 
будет доступна непосредственно 
как участникам процесса перевоз-
ки, так и контролирующим орга-
нам. Все сопровождающие доку-
менты о грузе, вся информация о 
перевозке будут непосредственно 
записаны в электронную плом-
бу. И к этой платформе открытых 
данных будут подключены как 
таможенники, так и налоговики, 
что снизит издержки на докумен-
тооборот и повысит прозрачность 

перевозок. Параллельно процес-
сы цифровизации продолжаются 
на железных дорогах – это целая 
программа «РЖД». В авиации так-
же внедряется единое цифровое 
поле на основе многопозицион-
ных систем наблюдения. Но ни 
один участник рынка не способен 
создать единое цифровое защи-
щенное пространство, объединив 
все эти системы в единую систему 
платформ. Здесь объединяющую 
роль должно взять на себя госу-
дарство.

БОРИС ЛЁВИН, 
ректор  МИИТ:
– Мы уверены, что по «зеленому коридору» при его 
реализации пойдет до 80% груза. Это соответствует 
задаче, которую поставил Президент в послании – уве-
личить транзит в 4 раза. Цифровая платформа пасса-
жирских перевозок осуществит давнюю мечту пасса-
жиров о перемещении на разных видах транспорта по 
одному билету. Для этого необходимо тоже изменение 
в законодательстве, закон о смешанных перевозках.

ВИКТОР ПАРАХИН, 
заместитель генерального директора,  
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»:
– Сейчас у нас есть уникальное окно возможности, 
когда Россия может разработать свои стандарты и 
правила информационного цифрового взаимодей-
ствия участников рынка. Предлагаю обратиться в 
Правительство и просить включить в программу 
«цифровая экономика» новое отраслевое направле-
ние «цифровой транспорт и логистика».

ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ:  

« В ДВА РАЗА, ДО 2 ТРИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ В ГОД ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. И НАША 

ЗАДАЧА НЕ ОСВОИТЬ ДЕНЬГИ, 

А ПОСТРОИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ 

И ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ…»  
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Конечно, здесь порадовались увеличению 
пассажиропотока на 18,6% – до 105 млн че-
ловек в 2017 году, похвалились строитель-
ством новой аэропортовой инфраструктуры, 
которая активно ведется за счет федераль-
ного бюджета и частных инвесторов. Вспом-
нили про построенный с нуля аэропорт 
«Платов» в Ростове-на-Дону. Но не забыли и 
про то, что гражданский авиапром пережил 
тяжелейший удар в результате преступной 
деиндустриализации страны. Про еще более 
преступную таможенную политику россий-
ского правительства на рубеже 2000-х годов 
говорить на круглом столе в присутствии 
Президента, конечно, не стали. Но, наверня-
ка, об этом все думали. Эксперты пришли к 
выводу, что развитие и освоение Российских 
пространств невозможно без отечественной 
линейки недорогих, простых и надежных с 
точки зрения безопасности воздушных су-
дов региональной авиации. Имеются в виду 
мало- и среднемагистральные самолеты от 5 
до 50 мест, производство которых утрачено 
вместе с мощностями и интеллектуальными 
ресурсами огромной советской корпорации 
«Антонов». Определенные надежды возлага-
ются на региональный самолет Superjet. Од-
нако специалисты признали, что 100-мест-
ный самолет для указанных нужд великоват. 
Требуется 75-местная модификация, кото-
рую собираются «доточить» и выпустить на 

внутренний рынок. Если этот самолет будет 
недорогим, простым и надежным, – то он 
найдет свой спрос в регионах.

Ориентация на внутренний спрос – то,  
о чем со слезами отчаяния на протяжении 
последних десяти лет твердили специалисты 
авиационной отрасли. Однако внутренний 
рынок был отдан иностранным компаниям 
под реализацию авиахлама на территории 
РФ. Теперь страна ищет пути выхода из кри-
зиса. Также на круглом столе предложили 
развивать субсидирование местных реги-
ональных перевозок. А еще призвали ФАС 
присмотреться к неадекватному скачку 
цен на авиационный керосин в конце 2017 
года. По некоторым аэропортам – от 18 аж 
до 30%. Для нефтедобывающей страны это 
что-то странное. В конечном счете, все это 
сказывается на стоимости авиабилетов.

Гениально простая математика госрегу-
лирования в авиапроме прозвучала из уст 
бизнеса, представители которого присут-
ствовали на круглом столе. По признанию 
экспертов, 20-миллионный рост пассажи-
ропотока достигнут именно после решения 
государства снизить ставки НДС по внутрен-
ним линиям до 10%.

Что такое 20 миллионов роста пассажиро-
потока? Это фактически 7-8 тысяч рабочих 
мест только в авиакомпаниях, то есть наи-
более технологически насыщенных рабочих 
мест, с точки зрения высоких технологий. 
А прямой бюджетный эффект от роста пря-
мого фонда оплаты труда в данном случае 
составляет почти 30%. И это только в ави-
акомпаниях. А есть еще наземная и прочая 
инфраструктура, обеспечивающая деятель-
ность авиакомпаний. Естественно, это еще 
и 10 миллионов парных поездок, то есть 10 
миллионов туристических транзакций, де-
лового, событийного и чистого туризма.

– Поэтому абсолютно однозначно можно 
сделать вывод, и это очень важный довод в 
полемике с Минфином, что достигнуты все 
цели экономической, бюджетной, социаль-
ной эффективности, – сказал гендиректор 
UTair Андрей Мартиросов.

Интересная ремарка про полемику с Мин-
фином. Финансовый блок правительства, 
состоящий из адептов рыночной секты, уже 
давно мешает нормальному развитию стра-
ны своими безумными фантазиями о том, 
что бизнес якобы самоорганизуется без гос-
заказа и поддержки государства.

ЧУЖИЕ КАРАВАНЫ НА НАШИХ ПУТЯХ
ГРУЗОВОЙ НОКАУТ. ВНУТРЕННИЙ  
РЫНОК АВТОПЕРЕВОЗОК СДАН  
ЗАПАДНЫМ КОНКУРЕНТАМ

По его словам, Владимир Путин дал на со-
вещании в Ульяновске особенно важное 
поручение – разработать государственную 
программу по обновлению пассажирского 
наземного транспорта. В регулярных пасса-
жирских перевозках занято около 476 тысяч 
автобусов. При этом 50% этих автобусов 
имеют срок эксплуатации свыше 15 лет. 

Ни частный бизнес, ни органы муници-
пального самоуправления, ни субъекты 
самостоятельно не справляются с обновле-
нием парка.

Отдельная история – грузоперевозки. 
Оказывается, внутренний рынок практи-
чески задаром отдан западным конкурен-
там, которые выдавливают отечественные 
компании. При этом российский сектор 
рынка международных автомобильных 
перевозок является одним из самых ёмких 
на евразийском пространстве. Суммарно 
он оценивается примерно в 5 миллиардов 
евро в год. Весьма лакомый кусок. Пробле-
ма не только в том, что любая транснаци-
ональная корпорация заведомо сильнее 
частной российской компании, а еще и 
в том, что иностранцы работают в РФ на 
льготных условиях. Не удивительно, что 
на данный момент мы проигрываем как 
конкурентам из стран Евросоюза, так и из 
стран ЕАЭС. Основным сдерживающим 

ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ, 
президент СТР:
– Для снижения себестоимости и увеличения 
спроса на авиаперевозки мы будем просить 
установить нулевую ставку НДС, как это прак-
тикуется уже на железной дороге, на автомо-
бильных пассажирских перевозках. И сниже-
ние НДС, как вы видите, всего до 10% уже 
дало возможность резко повысить эффектив-
ность авиаперевозок. А потери бюджета от 
НДС компенсируются дополнительными нало-
гами от увеличения транспортной работы.

АНДРЕЙ МАРТИРОСОВ, 
генеральный директор авиакомпании UTair и 
председатель правления Российской ассоциации 
воздушного транспорта:
– ИЛ-114 имеет некоторый рыночный потенци-
ал, учитывая, что ожидается, как было объявлено, 
значительный военный заказ, как замену самоле-
тов ИЛ-38. Что касается совсем уж малой авиа-
ции, то предложенный проект по ремоторизации 
самолетов АН-2 и разворачивание производ-
ства соответствующего самолета на Улан-Удэн-
ском заводе также следует поддержать.

АВИАПРОМ – КАК 
ВЕРНУТЬ ВНУТРЕННИЙ 
РЫНОК?

Круглый стол №2 
«Гражданская авиация» 
под председательством Николая 
Ивановского осветил  
проблемы самой  
наукоемкой 
отрасли

Что такое 20 
миллионов 
роста 
пассажиро-
потока? Это 
фактически 
7-8 тысяч 
рабочих 
мест только в 
авиакомпаниях, 
то есть 
наиболее 
технологически 
насыщенных 
рабочих мест, 
с точки зрения 
высоких 
технологий.

Круглый стол №3 
«Автомобильный транспорт» 
возглавил президент Российского 
автотранспортного союза Олег Старовойтов
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Эксперты признали «судьбоносными» решения по 
развитию внутренних водных путей, принятые Пра-
вительством РФ в 2014 году под давлением главы го-
сударства. Однако замечено, что финансирование со-
держания внутренних водных путей по утвержденным 
Правительством нормативам саботируется самим 
Правительством.
– Мы будем просить Правительство выполнить решение 
Госсовета по транспорту, – говорит Виталий Ефимов.

Также поднята весьма острая проблема внутреннего 
конфликта: вытеснение судоходных компаний с рынка 
перевозок нефтеналива трубопроводными системами. 
Это грозит банкротством многих судоходных компа-
ний, построивших новый флот и имеющих в этой свя-
зи значительную долговую нагрузку. По экспертным 
оценкам, если ситуация не изменится, в текущем году 
речники потеряют около 4 миллионов тонн грузов на 
единой глубоководной системе. 

фактором здесь является недостаточное ко-
личество современного подвижного соста-
ва, соответствующего европейским нормам 
Евро-5, Евро-6. При отсутствии адекватного 
национального кредита и при удушающем 
налогообложении темпы обновления тех-
ники в отечественных компаниях – нуле-
вые. В то же самое время наши европейские 
партнеры обладают существенно лучшими 
условиями лизинга по сравнению с перевоз-
чиками РФ. Процентные ставки у них в 3-4 
раза ниже, чем в РФ. В современных услови-
ях удорожание техники составляет порядка 
40% на весь период лизинга. Российские 
автоперевозчики не имеют таких финан-
совых возможностей: специальной льгот-
ной лизинговой программы в отношении 
магистральных седельных тягачей, выпуск 
которых не осуществляется на территории 
РФ. В России пока отсутствует даже техни-
ческий регламент, позволяющий ввозить и 
регистрировать автомобили экологическо-
го класса Евро-6 в органах ГИБДД.

Основной интригой этого мини-форума стала 
КСОДД – комплексная система организации до-
рожного движения. На уровне нормативной базы – 
КСОДД уже готова. А на деле, в регионах, – пока, мож-
но сказать, чистое поле. Только 20% субъектов стали 
задумываться о том, как реализовать КСОДД, и это 
при том, что, по букве закона, система должна быть 
завершена уже до 1 декабря 2018 года. На втором эта-
пе развития КСОДД Союз транспортников намерен 
предложить Правительству РФ трамвайный прорыв. 
Нужно строить и запускать в городах-миллионниках 
с государственной поддержкой современные скорост-
ные трамвайные сети, уверены в СТР. При этом Евге-

ний Москвичев крайне скептически оценил перспек-
тивы развития метро в регионах. Политик призвал 
смотреть на вещи объективно и оставить фантазии 
про метро до лучших времен, занимаясь реальной 
экономикой. Также на круглом столе подняли вопрос 
развития сельских маршрутов. У нас в России 40 тысяч 
поселков не связаны с районными центрами, и люди 
ходят пешком. Наконец, СТР будет настаивать на гос-
поддержке и госзакупке автобусов и троллейбусов оте-
чественного производства. Тут есть, на что ставить. И 
это не только отверточная сборка из южнокорейских 
автокомплектов. На рынок вышел новейший и вполне 
конкурентоспособный ярославский дизельный мотор.

НЕО-ТРАМВАЙ  
СПАСЕТ РАСТУЩИЕ ГОРОДА

Круглый стол №4 
«Комплексный план по транспортному обслуживанию 
населения» вел Евгений Москвичев,  председатель  
Комитета Госдумы   по транспорту и строительству

– Нас ожидает дорожный бум, – сказал Малов, – поставленные задачи го-
товы выполнить и улучшить качество работ. Виталий Ефимов призвал еще 
раз собрать ассоциацию, разобраться со стройматериалами, с кадрами, 
закупить технику, наладить безупречно работающие контакты с произво-
дителями. В связи с тем, что государство готово тратить на дороги вдвое 
больше прежнего, – 2 трлн рублей в год, участники обсуждения призаду-
мались, как эти средства использовать с максимальным КПД. 

Прозвучало интереснейшее мнение, что сложившийся метод оценки эф-
фективности государственных инвестиций в дороги пора менять. Сегодня 
эффективность в основном считается в пределах сроков бюджетного пла-
нирования. Но теперь эффект от инвестиций нужно считать на весь срок 
и весь период жизненного цикла дороги, включая эксплуатационную фазу 
объекта. А по новым требованиям это, на минуточку, 25-50 лет. Вот поче-
му будущее за контрактами жизненного цикла. Они позволят заложить бо-
лее ответственные современные конструктивы. При этом затраты в целом 
на объект могут сократиться до 20%.

Также на круглом столе призвали ввести законодательный механизм для 
возможности резервирования коридоров будущих скоростных артерий на 
30 и более лет, так как в этой сфере процветает земельное мошенничество.

КАК ПОТРАТИТЬ ДВА ТРИЛЛИОНА?

Круглый стол №5  «Дорожное хозяйство» 
прошел под председатель ством Александра 
Малова, гендиректора Российской ассоциации 
подрядных организаций в дорожном хозяйстве.

РЕЧНЫЕ МАГИСТРАЛИ – 
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Круглый стол № 6 
«Морской и внутренний водный транспорт» 
говорили о наболевших проблемах: нехватке судов  
для внешнеторговых российских морских грузов, 
низкой пропускной способности портов РФ

Свой вердикт по этой проблеме вынес Вита-
лий Борисович Ефимов. Во-первых, он напом-
нил, что сверхзадача, поставленная Президен-
том – это движение товаров около 20 часов в 
сутки от производителя к получателю. Чтобы 
повлиять на ситуацию, СТР намерен добивать-
ся от Правительства РФ установления льготной 
кредитной ставки для закупки подвижного со-
става. Такой же, как на сельскохозяйственную 
технику. Компенсировать эти издержки бюд-
жет может за счет утилизационного сбора, ко-
торый платят все владельцы транспорта.

Также глава СТР напомнил о другой одной 
хронической проблеме: на путях необщего 
пользования работает 5,5 тысяч промышлен-
ных локомотивов, в большинстве своем их 
срок эксплуатации давно истек. С 2021 года 
начнется 10-15-процентное выпадание локо-
мотивов из работы. В этой связи СТР будет про-
сить Минпромторг не позднее 2020 года начать 
производство маневровых промышленных те-
пловозов. Приемлемых по цене и качеству для 
наших предприятий.

ДМИТРИЙ ПИНГАСОВ, 
председатель Совета директоров 
ОАО «Новосибирскавтодор»:
– Еще одной мерой могут явиться 
долгосрочные государственные 
контракты на капитальный ре-
монт и ремонт федеральных до-
рог. Такой опыт сегодня успешно 
применяется при содержании фе-
деральных трасс. Наше предложе-
ние заключается в том, чтобы кон-
тракты были сроком от 3 до 5 лет 
на участах, объединенных в 100-
150 километров дорог. Также 
немаловажно – это готовность 
бизнеса и финансово-кредитных 
учреждений к долгосрочным ин-
вестициям в основной капитал 
подрядных организаций.
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К 15-ЛЕТИЮ СТРСОБЫТИЕ



ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ И ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА 

ЮБИЛЕЙНОМ СЪЕЗДЕ СОЮЗА 

ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ 

ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮТ ГЛАВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ПРОФИЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ, 

БИЗНЕС-СТРУКТУР И 

НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА, 

НАЦЕЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

СТРАНЫ. И, СООТВЕТСТВЕННО, 

НА РЕШЕНИЕ НЕМАЛОГО ЧИСЛА 

ПРОБЛЕМ В ЭТОЙ СФЕРЕ – БЕЗ 

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, КРОВЕНОСНОЙ 

СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ. ЭТИ ВОПРОСЫ 

БЫЛИ ДЕТАЛЬНО ОБСУЖДЕНЫ 

В ХОДЕ РАСШИРЕННОЙ 

КОЛЛЕГИИ МИНТРАНСА РОССИИ, 

СОСТОЯВШЕЙСЯ  

 В КОНЦЕ МАРТА С.Г.

В
самом начале своего выступления 
министр транспорта РФ Максим Со-
колов подчеркнул, что комплексное 
развитие транспортной инфраструк-

туры остается ключевой целью и важнейшим 
направлением работы ведомства. «Как недав-
но отметил наш Президент, сбалансированное, 
уверенное развитие транспорта – это безуслов-
ный приоритет государства, это задел для роста 
всей экономики», – сказал министр.

Отрасль и в прошлом году демонстрировала динамичное 
развитие. Так, в сравнении с 2016-м объем коммерческих 
перевозок грузов в РФ вырос на 2,4% и составил 3,7 млрд 
тонн, а грузооборот всех видов транспорта возрос на 6,2% – 
до 2,8 трлн тонно-км. По грузонапряженности транспорт-
ных магистралей Россия уверенно входит в число стран-ми-
ровых лидеров. «Итоги работы российского транспортного 
комплекса – результат точно расставленных приоритетов  
и концентрации ресурсов на ключевых целях отрасли», – 
подчеркнул министр.

СОЦИАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПОВЕСТКА ОТРАСЛИ

В то же время, реализацию многих задач, 
«обозначенных Президентом России, мы 
в нашей отрасли видим, в первую очередь, 
в повышении уровня качества и доступно-
сти услуг пассажирского транспорта» – от-
метил Максим Соколов. 

Дело в том, что рентабельность пасса-
жирских перевозок оставалась до последне-
го времени проблемной. И не в последнюю 
очередь – из-за фискального бремени в дан-
ной сфере. Между тем, спрос на пассажир-
ские перевозки в России по-прежнему явля-
ется одним из самых высоких в мире.

Как отмечалось на коллегии, пассажи-
рооборот транспорта общего пользования 
в 2017 году возрос на 8%. 

С целью повышения уровня рентабель-
ности пассажирских перевозок, по словам 
М.Соколова, правительством в 2017 году 
были приняты решения об обнулении став-
ки НДС в этом секторе и расширении при-
менения долгосрочного, т.е. стабильного та-
рифа. Что, помимо всего прочего, позволяет 
также ускорить обновление пассажирского 
подвижного состава. Строительство новых 
и реконструкция ряда действующих маги-
стралей – тоже в числе приоритетных задач 
ведомства и, в целом, всех субъектов транс-
портной отрасли. Причем основной акцент 
в этом сегменте делается на отдаленные, 

труднодоступные и т.п. регионы. Тем более 
что их общая территория – это почти треть 
территории РФ, где плотность, да и качество 
дорожной сети зачастую в разы ниже, чем в 
среднем по стране. 

В 2017 году, по данным министра, на 
трассах федерального значения введено 
в эксплуатацию после строительства и ре-
конструкции 347,4 км, в том числе почти по-
ловина из них, 116,7 км, – государственной 
компанией «Автодор». А по региональным 
и местным дорогам расклад такой: всего 
с 2012 года было построено и реконстру-
ировано, в том числе при поддержке феде-
рального бюджета, свыше 9 тыс. км.

ГЧП: ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РАСТЕТ

Основным, можно сказать, «реализатором» 
дорожных проектов стали механизмы го-
сударственно-частного партнерства, всё 

МАКСИМ СОКОЛОВ:  

« ИТОГИ РАБОТЫ РОССИЙ-

СКОГО ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА – РЕЗУЛЬТАТ ТОЧНО 

РАССТАВЛЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ 

И КОНЦЕНТРАЦИИ РЕСУРСОВ НА 

КЛЮЧЕВЫХ ЦЕЛЯХ ОТРАСЛИ»  

КАК РАСПРЕДЕЛИТЬ 
ДЕНЬГИ? 
КОЛЛЕГИЯ МИНТРАНСА: СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ 
НУЖНА КАЧЕСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

По грузона-
пряженности 
транспортных 
магистралей 
Россия 
уверенно 
входит в число 
стран-мировых 
лидеров
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КОЛЛЕГИЯ  МИНТРАНСАИТОГИ



активнее внедряемые в дорожно-строи-
тельном сегменте страны. Такой подход осо-
бенно важен, как подчеркнул М.Соколов, 
«в условиях ограниченности бюджетных 
ресурсов. Так, в 2017 году завершена реали-
зация ГЧП проектов в отношении участков 
федеральных автодорог М-11 «Москва – 
Санкт-Петербург» в Тверской области, М-3 
«Украина» в Калужской, М-4 «Дон» в Ростов-
ской». А в текущем году уже стартовала реа-

лизация региональных дорожных ГЧП-про-
ектов в Хабаровском и Пермском краях.

Председатель Общественного совета 
Минтранса РФ Михаил Блинкин также ак-
центировал внимание на решающей роли 
ГЧП-проектов в строительстве и рекон-
струкции автодорог. «Развитие автдорож-
ной сети силами одного лишь государства 
не решить, к этому необходимо привлекать 
бизнес-структуры, а они заинтересованы 
в возврате вкладываемых средств. В связи 
с чем, платные дороги – это совершенно 
нормальная практика, давно работаю-
щая и эффективная в развитых странах», –  
уверен эксперт. 

Кроме того, М.Блинкин отметил успехи 
отрасли в снижении смертности из-за ДТП. 
Эти успехи были бы невозможны, в том 
числе, без повышения качества строитель-
ных и реконструктивных работ в дорожной 
сети в рамках ГЧП. «Показатель смертности 
на дорогах в последние годы снижается, в 
среднем за год, на 15%: – таких результатов 
никогда не было со времени начала авто-
мобилизации России», – подчеркнул Блин-
кин. Поэтому, как считает эксперт, целесо-
образно шире внедрять механизмы ГЧП в 

строительно-ремонтный сектор дорожной 
инфраструктуры, причем с одновремен-
ным ужесточением критериев оценки  
проведенных работ.

РОССИЙСКИМ ГРУЗАМ – 

РОССИЙСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

Схожие оценки трендов в транспортной 
сфере высказал помощник Президента РФ 
Игорь Левитин. Отметив также, что по ини-
циативе российского президента проводит-
ся «целый ряд мероприятий по поддержке 
отрасли, которые дали важный импульс 
комплексному развитию транспортной 
инфраструктуры страны. А теперь важней-
шей проверкой на состоятельность дости-
жений в транспортной отрасли станет про-
водимый в нашей стране Чемпионат мира 
по футболу». 

Советник Президента остановился так-
же на вопросах конкурентоспособности 
российского транспортного комплекса, по-
вышение которой в последние годы, наря-
ду с другими результатами, вызвало отток 
внешнеторговых грузов РФ с портов и сухо-
путных артерий соседних стран на россий-
ские коммуникации. При этом, означен-
ный тренд ускорится в связи с дальнейшим 
развитием припортовых, особенно, желез-
нодорожно-портовых транспортных узлов. 

И.Левитин привел, в качестве примера, 
реализуемый проект Мурманского транс-
портного узла (МТУ), напомнив, что «в про-
шлом году вопрос дальнейшего развития 
проекта МТУ был подробно рассмотрен на 
совещании под руководством Президента 
России Владимира Путина».

Тему продолжил специальный предста-
витель Президента РФ по вопросам при-
родоохранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов. Он подчер-
кнул, что «за последние годы в развитии 
морских портов России совершен насто-
ящий прорыв. И в значительной степе-
ни – благодаря успешному привлечению 
частных инвестиций в портовые инфра-
структурные проекты в нашей стране, в по-
следние четверть века остававшейся без 
основных морских экспортных терминалов 
в Прибалтике и на Украине. Тем не менее, 
России удалось вдвое превзойти показатели 
СССР по мощности морских портов».

Напомним, что в конце 90-х совокупные 
издержки России по транзиту своих внеш-

неторговых грузов через соседнее зарубежье 
ежегодно превышали сумму в 600 млн.долл. 
А к концу 2017-го они сократились почти на-
половину. Имеет же эта тенденция не толь-
ко экономическую значимость, но и сводит 
к минимуму возможности политического 
прессинга на РФ по каким-либо вопросам. 
Так, еще в середине 90-х главы транспорт-
ных ведомств стран Балтии чуть ли не в уни-
сон заявляли, что Россия, дескать, никуда не 
денется от транзита. Поэтому у нее мини-
мальные возможности влиять на эти страны. 
Но, увы, министры эти ошиблись. Словом, 
транспортный фактор – это еще и фактор 
геополитический. 

Комплексное технологическое развитие 
евроазиатских транзитных коридоров на 
территории РФ в тесной связке с морским, 
речным и авиатранспортом – тоже в рее-
стре приоритетных задач отрасли. Тем более 

ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ:  

« ДИНАМИКА РОСТА В ПЕРЕВОЗКАХ — ЭТО ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

НАРАЩИВАНИЯ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»  

МИХАИЛ БЛИНКИН :  

« РАЗВИТИЕ АВТДОРОЖНОЙ 

СЕТИ СИЛАМИ ОДНОГО ЛИШЬ 

ГОСУДАРСТВА НЕ РЕШИТЬ, К ЭТОМУ 

НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕКАТЬ БИЗНЕС-

СТРУКТУРЫ, А ОНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ  

В ВОЗВРАТЕ ВКЛАДЫВАЕМЫХ СРЕДСТВ. 

В СВЯЗИ С ЧЕМ, ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ – ЭТО 

СОВЕРШЕННО НОРМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА, 

ДАВНО РАБОТАЮЩАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ  

В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ»  

Сергей 
АРИСТОВ, 
статс-
секретарь – 
замминистра 
транспорта РФ; 
 
Игорь 
ЛЕВИТИН, 
помощник 
Президента РФ.
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с учетом долговременного тренда по уве-
личению объемов торговли между Россией 
и дальневосточными странами, а также в 
целом между странами Европы и Азии. Это 
базовые факторы для привлечения в транс-
портную систему РФ не только российских 
внешнеторговых грузов, но и междуна-
родного грузотранзита. Основные проекты 
в данной сфере, как отмечалось на колле-
гии, – это, прежде всего, реконструкция 
БАМа и Транссиба; технологическое и ге-
ографическое развитие Севморпути; по-
вышение пропускной способности при-
граничной сухопутной инфраструктуры  
и морских портов.

В евроазиатском же контексте стратеги-
ческую значимость имеет также развитие 
внутреннего и трансграничного высоко-
скоростного железнодорожного сообщения 
(ВСМ): первым евроазиатским проектом 
здесь является направление Москва-Пекин. 
Составная часть которого на территории 
РФ – ныне осуществляемый ВСМ-про-
ект Москва-Нижний Новгород-Казань- 
Екатеринбург.

СТР: КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАДАЧИ 

ТРЕБУЮТ СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ 

Президент Союза транспортников России, 
первый заместитель главы думского коми-
тета по транспорту и строительству Вита-
лий Ефимов подчеркнул в своем выступле-
нии, что наблюдающаяся «динамика роста 
в перевозках — это важнейший показатель 
наращивания темпов развития экономики 

и повышения покупательской способно-
сти населения». Но при этом была под-
черкнута «несопоставимость транспорт-
ных издержек в экономике РФ и развитых 
стран. Доля таких издержек в себестои-
мости товаров в России составляет около 
20%, а в развитых странах – не более 10%. 
Если издержки эти снизить в нашей стране 
хотя бы на 20%, это высвободит триллио-
ны рублей». Что, естественно, позволит 
существенно увеличить финансирование  
других отраслей. 

Тем более это важно в контексте «эко-
номического рывка, о котором говорит 
Президент России». А в целом, очень мно-
гое в социально-экономическом развитии 
страны «зависит от транспортного ком-
плекса. И, если уделить должное внимание 
развитию комплексной системы товаропе-
ремещения, то это внесет значительную 
лепту в экономический рост», – подчеркнул 
президент СТР.

В то же время, с учетом сложности задач, 
обозначенных в Президентском Послании 
Федеральному Собранию и в выступлении 
Владимира Путина на недавнем съезде 
Союза транспортников России, В.Ефимов 
предложил создать профильную межве-

домственную рабочую группу с участием 
экспертного и предпринимательского со-
обществ. Которая «в течение короткого 
времени разработает детальную дорожную 
карту с планом решения задач и достиже-
ния конечных целей, обозначенных перед 
отраслью Президентом России».

Такой подход тем более необходим, по 
мнению В.Ефимова, поскольку, «напри-
мер, двукратное увеличение мощности 
строительства автомобильных дорог до 
конца текущего года – это масштабная, 
многоплановая задача, которую невоз-
можно решить лишь «простым» вливанием 
средств». То же касается и логистического 
сегмента.

Причем, как отметил руководитель 
СТР, «наиболее радикальное изменение 
в организации транспортной логистики 
состоит в поручении Президента освоить 
наиболее прогрессивные, то есть бесшов-
ные технологии при строительстве дорог. 
Для выполнения этого поручения потре-
буется, в том числе, внесение ряда изме-
нений в государственную Стратегию раз-
вития транспортного комплекса страны 
на период до 2030 года».

Виталий Ефимов и ряд других участников 
форума обратили внимание и на кадровые 
вопросы отрасли. В частности, предлагает-
ся в Концепцию развития транспортного 
образования до 2030 года включить вопро-
сы, связанные с подготовкой кадров для 
дорожного хозяйства и автомобильного 
транспорта. А также продолжить работу по 
согласованию основных положений данной 
Концепции с СТР. 

Напомним, в этой связи, что в канун рас-
ширенной коллегии Минтранса – на общем 
собрании компаний-участниц Российской 
палаты судоходства, состоявшемся 15 марта 
с.г., Виталий Ефимов подчеркнул: «В транс-
портных вузах на подготовку каждого сту-
дента расходуется вдвое меньше средств, 
чем в вузах, подчиненных Минобразова-
ния. Поэтому мы добились подготовки со-
ответствующего постановления Госдумы и 
обратились в правительство с предложени-
ем выровнять финансирование. Ведь одно 
дело – подготовить экономиста, а другое – 
подготовить, скажем, моряка. Очевидно, 
что во втором случае нужно закупить гораз-
до больше оборудования и провести гораз-
до больше стажировок».

НАЛОГАМИ ПОПОЛНЯТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Вышеупомянутые, как, впрочем, и все за-
дачи транспортного комплекса требуют, 
естественно, полноценного финансового 
обеспечения. Тем более с учетом развития 
импортозамещения в основных фондах 
транспортной системы. Что, естественно, 
намного повышает потребность в финан-
совых и других ресурсах по разработкам и 
внедрению отечественных транспортных 
технологий. Наряду, повторим, с растущи-
ми бюджетными расходами по развитию 
непосредственно транспортной инфра-
структуры.

Относительно финансовой составля-
ющей в решении означенных задач, –  

Основным, 
«реализатором» 
дорожных 
проектов стали 
механизмы 
государственно-
частного 
партнерства, 
всё активнее 
внедряемые 
в дорожно-
строительном 
сегменте страны

 Максим 
СОКОЛОВ, 
министр 
транспорта РФ;  
 
Сергей 
ИВАНОВ, 
специальный 
представитель 
Президента РФ 
по вопросам 
природо-
охранной 
деятельности, 
экологии и 
транспорта; 
 
Игорь  
ЛЕВИТИН, 
помощник 
Президента 
РФ.

Юнус-Бек ЕВКУРОВ, глава Ингушетии; 
Алексей ЦЫДЕНОВ,  глава Республики Бурятия

СЕРГЕЙ  ИВАНОВ:  

« ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
В РАЗВИТИИ МОРСКИХ 
ПОРТОВ РФ СОВЕРШЕН 

НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ»  
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блике недавно завершилась реконструк-
ция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» 
на участке 589 – 602 км. «Помимо этого, – 
уточнил Ю.-Б.Евкуров, – в нашем регионе 
введен в эксплуатацию новый аэропорто-
вый комплекс ОАО «Аэропорт «Магас» им. 
С.С. Осканова». В рамках ФЦП «Развитие 
транспортной системы России» развива-
ется также сеть автомобильных дорог. Со 
всеми населенными пунктами обеспечена 
устойчивая транспортная связь».

Система железнодорожного транспор-
та республики Ингушетия также претер-
певает значительные изменения. Так, 
благодаря недавнему запуску нового фир-
менного поезда «Ингушетия» (Москва-На-
зрань-Москва) перевозки пассажиров в 
2017 г. по железной дороге, по словам гла-
вы Ингушетии, возросли втрое в сравне-
нии с предыдущими годами.

Губернатор Челябинской области Бо-
рис Дубровский сделал акцент на раз-
витие авиаинфраструктуры в регионе. 
Отметив, что областная администрация 
«вместе с Минтрасом РФ работают по 
ряду ключевых направлений – в частно-
сти, по реконструкции международного 
аэропорта «Челябинск». Первую очередь 
нового пассажирского терминала здесь 
планируют ввести в пользование в 1 квар-
тале 2020-го. Но это вполне возможно в 
конце 2019 г. благодаря слаженной работе  
строителей».

В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

Судя по выступлениям на коллегии пред-
ставителей региональных администраций, 
основные инфраструктурные проблемы 
субъектов Федерации кроются, прежде 
всего, в географических размерах их тер-
ритории. И, чем они больше, тем сильнее 
проявляются внутрирегиональные диспро-
порции как в размещении, так и в состо-
янии транспортной инфраструктуры. Но 
в последние годы этих диспропорций ста-
новится меньше. 

Так, губернатор Костромской области 
Сергей Ситников отметил, что в последние 
годы взаимодействие областной админи-
страции с профильными транспортными 
ведомствами и организациями идет в ре-
жиме активного диалога, что приносит 
значимые результаты. Важнейший среди 
них – «это недавняя передача в федераль-
ную собственность межрегиональной авто-
магистрали Кострома-Шарья-Киров-Пермь 
(верхнее Поволжье – Приуралье). Уже в пер-
вый год после этой передачи в нормативное 
состояние приведено более 100 км данной 
трассы». При поддержке Минтранса, эта 
дорога будет «полностью приведена в нор-
мативное состояние к 2020 году». Вдобавок, 
«федерализация» той же артерии, по словам 
С.Ситникова, позволила высвободить из 
регионального дорожного фонда более 300 
млн руб., перенаправив их на ремонт мест-
ных дорог. 

В свою очередь, глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров рассказал о том, что в респу-

основные меры по наполнению финансо-
вой базы для их решения были изложены 
в выступлении вице-премьера РФ Арка-
дия Дворковича. Он подчеркнул, что для 
привлечения необходимого количества 
денег в транспортную отрасль, особенно в 
строительство и реконструкцию автодорог, 
правительство «готово пойти даже на непо-
пулярные меры – прежде всего, на повыше-
ние уровня налогов. Дорогами мы должны 
заниматься в приоритетном режиме, на это 
будут выделяться ресурсы. Для этого, в том 
числе, будут повышены налоги, что, конеч-
но, не может всем нравиться».

Тем более что, по словам вице-премье-
ра, повышение качественных показателей 
дорожной сферы, с одной стороны, связа-
но с ее надлежащим финансированием, но 
с другой – впрямую влияет на динамику 
ДТП, а «это, напомню, жизни людей. Ни 
в коем случае нельзя мириться с невозврат-
ными потерями из-за ДТП: это один из без-
условных приоритетов транспортной поли-
тики государства». 

Кстати, правительство уже обсуждает 
возможное повышение НДФЛ на 2% – т.е. до 
15%, введение необлагаемого минимума, 
проведение налоговых «маневров», обнуле-
ние экспортной пошлины при повышении 
НДПИ. А также введение торгового сбора 
с оборота и отмену льготной ставки НДС. 
По словам А.Дворковича, за внесением со-
ответствующих мер и поправок в бюджет 
«должна последовать системная модерни-
зация транспортных систем регионов, агло-
мераций и логистических цепочек». Правда, 
точнее сроки ввода в действие упомянутых 
экономических и юридических решений 
официально пока не обозначены.

Опережение графика по этому проекту, 
по словам Б.Дубровского, тем более воз-
можно при переносе сроков федерального 
финансирования с 2020 – 2021 гг. на теку-
щий и 2019 годы. Кроме того, проведение 
в Челябинске в 2020 г. саммитов ШОС и 
БРИКС на высшем уровне потребует уско-
ренного развития транспортной инфра-
структуры Челябинской агломерации. Для 
чего необходимо финансирование в объе-
ме 1,5 млрд рублей за 2018 – 2019 годы.

Отдельно коллегия обсудила ситуацию 
в сфере пассажирских перевозок в сооб-
щении с Крымом. Огромный комплекс 
транспортных задач, проистекающий в 
связи с воссоединением региона с РФ, на 
сегодняшний день уже решен в большей 
своей части. В условиях отсутствия прямо-
го наземного пути, преобладающую часть 
перевозок между Крымом и другими ре-
гионами страны приняло на себя авиасо-
общение. Только в прошлом году аэропорт 
Симферополя обслужил более 5 млн пасса-
жиров, что более чем вчетверо превышает 
уровень 2013 года. И «совсем скоро – уточ-
нил М.Соколов, – будет запущен новый 
современный аэровокзальный комплекс 
«Крымская волна» с пропускной способ-
ностью порядка 7 млн человек в год. Кроме 
того, весь прошедший год ударными тем-
пами шло строительство Крымского моста, 
и уже в мае с.г. должна открыться его авто-
дорожная часть».

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ:  

« ДОРОГАМИ МЫ ДОЛЖНЫ 

ЗАНИМАТЬСЯ В ПРИОРИТЕТНОМ 

РЕЖИМЕ, НА ЭТО БУДУТ 

ВЫДЕЛЯТЬСЯ РЕСУРСЫ. ДЛЯ ЭТОГО, В ТОМ 

ЧИСЛЕ, БУДУТ ПОВЫШЕНЫ НАЛОГИ, ЧТО, 

КОНЕЧНО, НЕ МОЖЕТ ВСЕМ НРАВИТЬСЯ»  

Кстати, 
правительство 
уже обсуждает 
возможное 
повышение 
НДФЛ на 
2% – т.е. до 
15%, введение 
необлагаемого 
минимума, 
проведение 
налоговых 
«маневров», 
обнуление 
экспортной 
пошлины при 
повышении 
НДПИ. А также 
введение 
торгового сбора 
с оборота и 
отмену льготной 
ставки НДС

В 2017 году, 
по данным 
министра, 
на трассах 
федерального 
значения 
введено в 
эксплуатацию 
после 
строительства и 
реконструкции 
347,4 км, в том 
числе почти 
половина из 
них, 116,7 км, – 
государственной 
компанией 
«Автодор». А по 
региональным 
и местным 
дорогам расклад 
такой: всего 
с 2012 года 
было построено 
и реконструи-
ровано, в том 
числе при 
поддержке 
федерального 
бюджета, свыше 
9 тыс. км.
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ЭТАПЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В ходе коллегии особо подчеркивалось, что 
значительная часть «инфраструктурных» 
бюджетных средств, уже выделяемых и пер-
спективных, пойдет не только на строитель-
ство дорог и обновление транспортного пар-
ка. Они в растущей мере будут направляться, 
по словам М.Соколова, для внедрения со-
временных логистических и IT-технологий. 
Первоочередными задачами в этом направ-
лении должны стать внедрение электронной 
транспортной накладной на автомобильном 
транспорте, международного стандарта 
электронного оформления и сопровождения 
грузоперевозок на авиатранспорте. А также 
создание интегрированной высокотехноло-
гичной системы пропуска пассажиров и гру-
зов через государственную границу РФ. По 
сути, речь в данном случае идет о развитии 
цифровизации транспортного комплекса 
страны, что является общемировым трендом 
в инфраструктурных отраслях стран Запада. 
Где этот процесс при поддержке государства 
стартовал, напомним, еще в 1980-х.

Следующей цифровой новацией, запуска-
емой Минтрансом, должна стать «Цифро-
вая платформа транспортного комплекса» 
(ЦПТК) – в качестве одного из мировых цен-
тров хранения, обработки, передачи и защи-
ты данных. С её помощью бизнес и населе-
ние смогут быстро и безопасно оказывать и 
получать транспортные услуги, оформлять 
документы в электронном виде, рассчиты-
вать оптимальные маршруты. Причем ЦПТК 
базируется, что особенно важно, полностью 
на отечественных технологических ком-
понентах. А в мае 2018 г., в рамках проекта 
«Караван», планируется первый тестовый 
проезд отечественных беспилотных автомо-
билей на подъездах к Крымскому мосту.

ПРАВОВОЙ БАЗЕ СТАГНАЦИЯ 

НЕ ГРОЗИТ

Понятно, что все упомянутые проекты, зада-
чи и планы требуют надлежащей юридиче-
ской базы. Этим вопросам было посвящено 
выступление статс-секретаря – заммини-
стра транспорта РФ Сергея Аристова. Он по-
ставил в пример деятельность Департамента 
государственной политики в области мор-
ского и речного транспорта. Который «вме-
сте с автомобилистами уверенно возглавил 
рейтинг активности и плодотворности зако-
нопроектной работы министерства».

Говоря о задачах в этой сфере на текущий 
год, С. Аристов сообщил, что в план зако-
нопроектной деятельности включено 111 
законопроектов, 21 из которых – новые. По 
видам транспорта законопроекты распреде-
ляются следующим образом: по автомобиль-
ному – 27; водному («море» и «река») – 19; 
железнодорожному –18; в сфере авиации – 
15; по дорожному хозяйству – 12. И еще 20 
законопроектов, регулирующих вопросы 
имущественных отношений, транспортной 
безопасности, пропуска через госграницу, 
цифровизации, науки и образования.

Среди ключевых замминистра выделил 
законопроект «О региональных пассажир-
ских перевозках», устанавливающий еди-
ную классификацию этих перевозок всеми 
видами транспорта. Значимым является 
также проект закона, направленный на со-
вершенствование использования воздуш-
ного пространства и аэронавигационного 
обслуживания авиасудов.

По завершении коллегии, вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович вручил Роману Ста-
ровойту, руководителю Росавтодора, орден 
«Александра Невского». Это высокой госу-
дарственной награды Р. Старовойт удосто-
ен, как отметил А.Дворкович, за активное 
личное участие в деле реализации проектов 
и программ по комплексному развитию до-
рожно-транспортной инфраструктуры Рос-
сии. Состоялась также, под руководством 
М.Соколова, церемония награждения пере-
довиков транспортной отрасли. 

Иными словами, дискуссию, состоявшу-
юся в ходе расширенной коллегии Минтран-
са, и обозначенные ею приоритеты вполне 
уместно, на мой взгляд, резюмировать не-
безызвестным лозунгом 1960-х – 1970-х: 
«Цели ясны, задачи определены – пора за ра-
боту, товарищи!». 

Андрей Семенов

СЛЕДУЮЩЕЙ ЦИФРОВОЙ НОВАЦИЕЙ, 

ЗАПУСКАЕМОЙ МИНТРАНСОМ, ДОЛЖНА 

СТАТЬ «ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (ЦПТК) –  

В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ МИРОВЫХ 

ЦЕНТРОВ ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, 

ПЕРЕДАЧИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
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РОМАН СТАРОВОЙТ: 

« РЕГИОНЫ НЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ 

К РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ И 

МАСШТАБНЫХ СТРОЕК, ИБО 

ФАКТИЧЕСКИ УТРАЧЕНЫ НАВЫКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ПРОЕКТАМИ В 

БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ СТРАНЫ. 

ТАК ЧТО И  В ЭТОМ  СЕГМЕНТЕ ИМ 

НУЖНА ПОДДЕРЖКА»

Н
а коллегии отмечалось, что  за 2012-
2017 гг. уровень соответствия подве-
домственных Росавтодору федеральных 
трасс нормативным требованиям вырос 

почти вдвое – до 78%. За тот же период построены и 
реконструированы участки трасс общей протяжен-
ностью более 2,1 тыс. км. Уже к концу 2018-го нор-
мативным требованиям будут соответствовать 83% 
дорог. Но это, как подчеркивалось, – федеральные 
трассы.

С региональными же дорогами ситуация пока 
несопоставимая. В стране на сегодняшний день – до 
500 тыс. км трасс регионального значения и около 
930 тыс. – местного и муниципального. Но соот-
ветствие нормативам по региональным дорогам не 
превышает 41%, а по муниципальным и местным – 
оно менее 40%. 

Игорь Левитин, помощник Президента РФ, 
в своем выступлении уточнил, что «для оказания 
поддержки субъектам Федерации в 2017-м году 
из федерального бюджета были выделены меж-
бюджетные трансферты в 116,4 млрд рублей. На 
автомобильных дорогах регионального и местно-
го значения, в том числе благодаря федеральному 
софинансированию, завершены строительство 
и реконструкция участков общей протяженностью 
1816 км, отремонтировано 8 330 километров дорог. 
В текущем году такие трансферты, как минимум, 
не сократятся».

Если в более широком контексте, как отметил 
глава Росавтодора Роман Старовойт, «в предстоя-
щие 6 лет удваиваются суммарные расходы на стро-
ительство и обустройство автомобильных дорог 
России, и прежде всего – в регионах. В целом будет 
направлено на эти цели не меньше 11 трлн  руб.».

Но как эффективно распределить и комплексно 
освоить выделяемые средства? По словам Р.Ста-
ровойта, требуется своевременно сформировать, 
с участием Минтранса РФ, пакеты наиболее прио-

ритетных региональных и межрегиональ-
ных инвестпроектов в дорожной сфере. При 
этом «изначальная «точка отсчёта» здесь 
в том, что, очевидно, не все средства пой-
дут на федеральные трассы, ибо состояние 
трасс в регионах намного хуже, в сравнении 
с федеральными». По оценке главы Росав-
тодора, это подтверждается и реализацией 
федерального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги»: «регионы не всегда го-
товы к реализации крупных и масштабных 
строек, ибо фактически утрачены навыки 
управления такими проектами в большин-
стве регионов страны. Так что и в этом сег-
менте им нужна поддержка. Соответствую-
щие предложения совместно готовят ФДА  
и Минтранс».

Первый замглавы Минтранса РФ Евгений 
Дитрих подробно остановился на упомяну-

ДИСПРОПОРЦИИ 
пора УСТРАНЯТЬ

тых и смежных вопросах дорожно-транс-
портной проблематики. Он подчеркнул, 
что обсуждаются возможности расширения 
регионального реестра участников проекта 
«Безопасные и качественные дороги» (БКД). 
Пока в нём участвуют около 40 региональ-
ных агломераций, но многие эксперты счи-
тают целесообразным включить в БКД все 
административные центры российских  
регионов.

В
2017 г. общий объем финанси-
рования мероприятий в рамках 
БКД, напомнил замминистра, 
составил 64,9 млрд руб. В том 

числе, из федерального бюджета было выде-
лено 31,2 млрд рублей, региональных бюд-
жетов – 33,7 млрд. Всего было отремонтиро-
вано 5103,9 км дорог, ликвидированы 1313 
мест концентрации ДТП. А нормативному 

В Послании Федеральному собранию 
Президент России Владимир Путин 
в марте 2018 года особо подчеркнул, 
что низкое  качество и недостаточный 
уровень протяженности  региональных 
и муниципальных автодорог требуют 
незамедлительных, притом комплексных 
мер по исправлению ситуации в 
этой  сфере. Смежная и не менее 
актуальная проблема – обеспечение 
безопасности дорожного движения как 
на федеральной, так и на региональной 
дорожной сети. Уровень БДД в последние 
годы постепенно повышается, но, по 
словам  В.Путина, темпы  этого тренда  
пока еще невысокие. Естественно, 
что означенные и другие проблемы  
транспортной инфраструктуры требуют, 
помимо  всего прочего,  более активного 
взаимодействия государства, бизнеса 
и науки.

    Эти и смежные вопросы обсуждались 
в ходе  расширенной коллегии 
Федерального дорожного агентства 
(Росавтодора), состоявшейся в конце 
марта  с.г. в Москве.  

Роман 
СТАРОВОЙТ, 
глава 
Росавтодора

паРтнеРство	госудаРства	и	бизнеса	-		
в	помощь	Региональным	доРогам
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штрафов и расширить административные 
меры в отношении водителей-нарушителей». 
В числе других мер в этой сфере М.Чернико-
вым и другими экспертами названы внедре-
ние современных техсредств, имеющих функ-
ции фото- и киносъемки.

Словом, расширенная коллегия Росавто-
дора снова подтвердила, что комплексное 
решение проблем дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, как подчеркивается в Посла-
нии Президента РФ В.Путина Федеральному 
собранию, требует, в числе других факторов, 
всё более тесного взаимодействия государства 
с бизнесом и научным сообществом.  

Леонид Артемов

состоянию на начало 2018-го соответство-
вало 52,5% дорожной сети агломераций.

В 2018 году Правительство РФ, в рамках 
того же проекта, предоставило регионам 
31,25 млрд рублей, «столько же направят и 
сами регионы». Но обращает на себя внима-
ние, что региональный вклад в БКД сокра-
щен. Это связано с усилением дисбаланса  в 
бюджетах субъектов Федерации, вследствие 
чего сокращаются региональное финансо-
вое участие в данном проекте.  

П
о словам Евгения Дитриха, для 
полноценного финансирования 
БКД-мероприятий Минтранс 
РФ «составил схему приемки от 

регионов отдельных участков дорог в феде-
ральную собственность. Это также позво-
лит по маршрутному принципу определить, 
какими направлениями будет поэтапно 
насыщаться федеральная дорожная сеть до 
2024-го и до 2030-го соответственно». 

Большинство участников коллегии со-
шлись во мнении, что дальнейшее участие 
регионов в проекте БКД всё более проблема-
тично, ибо дефицитность бюджетов харак-
терна для половины субъектов Федерации. 
И, скорее всего, их число увеличится – по 
крайней мере, в ближайшие 1 – 2 года. По-
тому реализация концепции, упомянутой 
Е.Дитрихом, поможет полноценно финан-
сировать БКД-проект.

Кроме того, в Госдуму РФ уже направлен 
законопроект о перечислении штрафов за 
нарушения ПДД в региональные дорожные 
фонды. Что «позволит, – по оценке Е.Ди-
триха, – наполнить их в 2019 г. на 61,5 млрд 
руб.».  К тому же, участники коллегии отме-

тили, что Минтранс и Минэкономразвития 
согласовывают механизм инфраструктурной 
ипотеки, которая привлечет дополнитель-
ные заемные средства на строительство от-
дельных дорожных участков, расшивку узких 
мест дорог, обходов мегаполисов. Причем 
условия такой ипотеки должны позволить 
регионам рассчитываться за эти объекты 
«за счет своего бюджета, либо платы поль-
зователей, если эти объекты будут работать 
на платной основе», – уточнил замминистра 
транспорта РФ. 

В свою очередь, губернатор Калининград-
ской области Антон Алиханов напомнил, что 
на развитие дорожной сферы регионы полу-
чают финансирование также в рамках целе-
вых общероссийских программ «Развитие 
транспортной системы России» и «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». Феде-
ральные деньги на дорожные цели поступа-
ют «и в рамках подготовки к проведению 
Мундиаля-2018. Чем уже воспользовались 
наш регион, Республика Мордовия и ряд дру-
гих субъектов Федерации».

В то же время, за счет средств от системы 
«Платон» – она, напомним, дополнительный 
источник финансирования дорожной сфе-
ры в регионах – компания-оператор «Плато-
на» – «РТ-Инвест Транспортные системы» 
осуществит в 2018-2019 гг. строительство и 
ремонт, как минимум, 11 мостов. За 2016-
2017 гг. этот показатель составил 20 мостов.  
Вдобавок, за счет средств «Платона» в бли-
жайшие 2 года будет минимум на треть про-
финансирован ремонт федеральной трассы 
Р-243 Кострома — Шарья — Киров – Пермь 
(Верхнее Поволжье – Западный Урал).

Ч
то же касается проблем БДД, 
глава Росавтодора Роман Старо-
войт подчеркнул, что «благодаря 
межведомственному взаимодей-

ствию и, прежде всего, тесному сотрудниче-
ству с профильным управлением МВД РФ, в 
2017 г. на федеральных дорогах на 1,2% со-
кратилось число ДТП. А с 2013-го снижение 
аварийности на тех же трассах составило 
12%. Но эти показатели должны быть более 
значительными. А наиболее актуальна эта 
проблема – по-прежнему в региональной и 
муниципальной дорожной сети». 

Продолжив тему, начальник Главного 
управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России Миха-
ил Черников пояснил, что совместно с Ро-

савтодором недавно принято решение «о 
возобновлении участия подразделений Го-
савтоинспекции в предварительной оцен-
ке соответствия вводимых участков феде-
ральных дорог требованиям БДД». К слову, 
такая практика давно имеет место в раз-
витых и многих развивающихся странах.   
А «в дальнейшем намечено распростра-
нить ее на региональную сеть». 

По данным М.Черникова, за 2017-й чис-
ло ДТП сократилось в РФ на 4 тыс., а коли-
чество погибших в этих ДТП пешеходов – на 
5,4%. В связи чем, «требуется продолжить 
работу по соблюдению водителями ПДД 
и скоростных режимов, повысив уровень 

Игорь Левитин, 
помощник 
Президента 
РФ, в своем 
выступлении 
на форуме 
уточнил, что 
«для оказания 
поддержки 
субъектам  
Федерации  в 
2017-м году из 
федерального 
бюджета были 
выделены 
межбюджетные 
трансферты в 
116,4 млрд. 
рублей. На 
автомобильных 
дорогах 
регионального 
и местного 
значения, в том 
числе благодаря 
федеральному 
софинанси-
рованию, 
завершены 
строительство и 
реконструкция 
участков общей 
протяженностью 
1816 км, 
отремонти-
ровано 8 330 
км дорог.  
В текущем  
году такие 
трансферты, 
как минимум, 
не сократятся».

За 2017-й 
число ДТП 
сократилось в 
РФ на 4 тыс., 
а количество 
погибших 
в этих ДТП 
пешеходов – 
на 5,4%. 
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Во время деловой поездки в Севастополь Президент ТПП РФ 
Сергей Катырин встретился с губернатором города Дмитри-
ем Овсянниковым, активом Союза «Севастопольская ТПП», 
были обсуждены практические вопросы работы региональной 
Палаты и возможности развития крымского бизнеса.

Завод взял на себя обязательства по изготовлению мостовых меВ пе-
риод антироссийских санкций Крым и Севастополь становятся надеж-
ными пунктами для наращивания экспорта в такие страны, как Турция, 
Китай, Индия и другие, что не присоединились к «санкционерам». 
И улучшение инвестиционного климата в Крыму и Севастополе яв-
ляется одной из важных задач ТПП РФ. Федеральная палата, обещал 
С.Катырин, поможет Севастопольской ТПП активнее работать с колле-
гами в регионах. А реализация проекта «цифровой палаты» позволит 
максимально быстро оказывать услуги для бизнеса. 

Капсула, символизирующая начало строительства комплек-
са перегрузки угля «Лавна», была заложена в ходе рабочей 
поездки министром транспорта РФ Максимом Соколовым со-
вместно с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

В капсулу вложили памятную записку, подписанную М.Соколовым, 
М.Ковтун и генеральным директором ГТЛК С. Храмагиным. Проект 
«Лавна» реализуется в рамках Комплексного развития Мурманского 
транспортного узла в целях развития экспортно-транзитного потен-
циала нашей страны и ускорения социально-экономического разви-
тия северного региона. В плане строительство высокотехнологичного 
специализированного угольного терминала мощностью 18 млн тонн 
в год, железнодорожной линии необщего пользования от ст. Лавна до 
комплекса перегрузки угля. 

Глава СТР, первый зампредседателя коми-
тета Госдумы по транспорту и строительству 
Виталий Ефимов назвал противозаконным 
осмотр борта РФ в Британии без согласо-
вания этих действий с российской стороной. 

«КАМАЗ» ПРЕЗЕНТОВАН В ТАШКЕНТЕ
На производственных площадях ООО UzAutoTrailer, расположен-
ного в городе Джамбай Самаркандской области Узбекистана, за-
пущено производство автомобилей «КАМАЗ». 

Договоренности о совместном производстве были достигнуты в ходе ви-
зита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ в прошлом году. 
Презентация прошла в Национальном выставочном комплексе «Узэкспо-
центр». На заводе UzAutoTrailer будет собираться модельный ряд из 11 
видов техники грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. При необходимости 
можно будет наладить производство любой из 60 моделей и 1200 моди-
фикаций грузовиков «КАМАЗ». Все модели адаптированы к климатиче-
ским условиям республики и отвечают экологическим стандартам Евро. 

СЕРГЕЙ КАТЫРИН В КРЫМУ

КУБАНЬ – ЩЕДРЫЙ КРАЙ
Презентация экономического и инвести-
ционного потенциала Краснодарского 
края прошла в Конгресс-центре ТПП 
России. Делегацию Краснодарского края 
возглавлял губернатор региона Вениа-
мин Кондратьев.

Развернутая в фойе Конгресс-центра выста-
вочная экспозиция демонстрировала инве-
стиционный потенциал Кубани. Сегодня в крае 
уделяется большое внимание новым методам 
развития экономики, сказал в своем обраще-
нии к участникам мероприятия В.Кондрать-
ев. Согласно стратегии развития края «Ку-
бань-2030» региональный валовой продукт с 
нынешних 2,5 трлн руб. должен вырасти до 5 
трлн руб., а экономический рост –  превысить 
4% в год. Уже сегодня в крае работают 300 
компаний из 30 стран. В крае реализуется до 
70 инвестиционных проектов в год.

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО «ЛАВНЫ»

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА ДЕЛОВОГО СОВЕТА БРИКС

Вступил в силу внесенный постановле-
нием правительства в Правила дорожного 
движения пункт, обязывающий россий-
ских водителей надевать светоотражаю-
щую куртку или жилет в случае выхода из 
машины вне населенных пунктов.
В Европе наличие светоотражающего жи-
лета в автомобиле уже давно является одно 
из обязательных требований. Представите-
ли российских общественных организаций, 
занимающихся вопросами безопасности 

Возможность разработки 
Дорожной карты по устра-
нению избыточных адми-
нистративных барьеров на 
пространстве БРИКС об-
суждалась на очередном 
заседании совета этой 
организации, прошедшей 
в конце марта в Шанхае.

Участники форума отметили, 
что пройден полный пятилет-
ний цикл работы Совета, соз-
данного 27 марта 2013 года. 
По мнению главы россий-
ской части Делового Совета 
БРИКС Сергея Катырина, 
прибывшего в Китай в каче-
стве руководителя россий-

ской делегации, подготовка, 
принятие и реализация До-
рожной карты поможет суще-
ственно изменить к лучшему 
ситуацию с торгово-эконо-
мическим сотрудничеством 
между странами БРИКС, ко-
торое, несмотря на положи-
тельную динамику последних 

лет, пока существенно отста-
ет от имеющегося потенциа-
ла. В рамках форума также 
прошли встречи и дискуссии 
рабочих групп по финансам, 
промышленности, инфра-
структуре, энергетике и зе-
леной экономике, сельскому 
хозяйству.

Корпус рабочего колеса реконструированной турбины, доставленной на 
Чебоксарскую ГЭС, составляет 70 тонн – это практически вес двух танков.

Махину, что является самой крупной деталью гидротурбины №14, привезли на 
большегрузном автотрейлере, преодолев 1400 км от завода-изготовителя «Си-
ловые машины» (Санкт-Петербург) до Новочебоксарска. Там питерские мастера 
восстановили у гидроагрегата поворотно-лопастной режим работы. В комплект 
оборудования входят еще четыре 22-тонные лопасти, их доставят по желез-
ной дороге. Проводимые на ГЭС в рамках комплексной модернизации работы 
направлены на повышение безопасности и надежности работы оборудования 
гидростанции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Их реализа-
ция позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на  
779 МВт, а планируемый прирост выработки составит 1375,6 млн кВт•ч в год.

ТУРБИНА ДЛЯ ЧЕБОКСАРСКОЙ ГЭС

ПОД ШАССИ – БРИТАНИЯ

Индицент разразился после того, как власти Ве-
ликобритании провели осмотр на борту самоле-
та российского авиаперевозчика «Аэрофлот» в 
лондонском аэропорту в отсутствие на то осно-
ваний. Таким образом, власти Великобритании 
грубо нарушили международные нормы. «Борт 
самолета является территорией Российской Фе-
дерации, также как, допустим, посольство. Это 
противозаконно, есть ведь международные кон-
венции, – заявил В.Ефимов. – Это прецедент. Я 
вообще никогда не слышал, чтобы так было. На 
моей памяти я впервые слышу, чтобы власти за-
шли и осматривали самолет без каких-то осно-
ваний. Не имеют права».

ТЫ С ЖИЛЕТОМ ИЛИ БЕЗ?.. на дорогах, также считают это 
нововведение абсолютно пра-
вильным. Нередки аварии, когда 
ночью невозможно заметить чело-
века в темной одежде. По данным 
ГИБДД, в прошлом году по всей 
стране было совершено 386 таких 
наездов, в результате этих ДТП по-
гибли 67 и пострадали 347 чело-
век. А всего только за два месяца 
текущего года зарегистировано 
37 таких ДТП, в них погибли де-
вять человек и пострадали 36.
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько принял участие в 
заседании Общественного совета при Федеральном агентстве воз-
душного транспорта, посвященного состоянию безопасности поле-
тов в гражданской авиации РФ.

Было отмечено, что повышение уровня безопасности полетов требуют ре-
шения системных вопросов на уровне Правительства страны и отраслевых 
министерств. К числу этих вопросов относятся разработка и принятие Гос-
программы по обеспечению безопасности полетов в гражданской авиации, 
определение приемлемого уровня безопасности полетов на фиксируемый 
период и назначение должностного лица страны, ответственного за состоя-
ние безопасности полетов, что является требованием Международной орга-
низации гражданской авиации (ИКАО).

ПРОЕКТИРУЕТСЯ НОВЫЙ 
САМОЛЕТ
В этап первоначальной разработки всту-
пил проект китайско-российского широ-
кофюзеляжного самолета

Официально китайско-российский широко-
фюзеляжный дальнемагистральный самолет 
будет называться CR929. Проект по созда-
нию самолета уже прошел проверку и оценку, 
вступил в этап первоначальной разработки. 
Разработку будет осуществлять китайско-рос-
сийская  международная коммерческая авиа-
строительная компания (CRAIC). 

Из-за отсутствия финансирования остановлена реконструк-
ция аэропорта Ижевска. До этого были проведены геологи-
ческие и геодезические исследования.

Глава Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев заявил, что у ре-
спублики нет «официальных оснований» продолжать работы по 
реконструкции аэропорта, так как отсутствует федеральное финан-
сирование в рамках программы развития транспортной системы 
России. Контракт на проведение работ был заключен в 2017 году на 
средства «Ижавиа». Стоимость контракта на торгах составила 118 
млн 800 тыс. рублей. Из-за отсутствия финансового подкрепления 
работы прекратились после разработки проектной документации, 
проведения инженерных изысканий и составления перечня объек-
тов капитального строительства аэропорта. Теперь контракт растор-
гнут, ведутся переговоры о возможности продолжения дальнейшей 
работы.

С ДЕНЬГАМИ ТУГО

ПОЛЕТЫ ЧЕРЕЗ  СЕВЕРНЫЙ  ПОЛЮС
В ходе заседания коллегии Министерства обороны Сер-
гей Шойгу сообщил о первых с советских времён полё-
тах авиации Минобороны через Северный полюс.

Полеты осуществляются противолодочной авиацией России 
через Северный полюс к Северо-Американскому континен-
ту. «В ходе учений подразделения арктической бригады отра-
ботали высадку с десантных кораблей на необорудованное 
побережье и ведение рейдовых действий на островах аркти-
ческих архипелагов», – сказал министр обороны. В ноябре 
прошлого года сообщалось, что из Арктики в рамках работ 
по экологической очистке, проводившихся в течение трёх 
лет, вывезли свыше 10 тыс. тонн металлолома.

В Нижнем Новгороде корпорация «МиГ» ввела в эксплуата-
цию новый участок для покраски агрегатов самолетов.

На Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол» в рамках 
Федеральной целевой программы реконструкции предприятий ОПК 
состоялось торжественное открытие нового участка для покраски 
агрегатов новейшего авиационного комплекса МиГ-35, а также вы-
сотного перехватчика МиГ-31. Новый участок отвечает всем совре-
менным требованиям к производству, промышленной безопасности 
и охране труда, оснащен оборудованием последнего поколения – ав-
томатизированной окрасочно-сушильной камерой, а также совре-
менной инженерной инфраструктурой, удобными помещениями для 
персонала. На данном участке также будут осуществляться работы 
по покраске агрегатов и узлов для самолетов МиГ-29М/М2, МиГ-
29К/КУБ и для гражданского лайнера Ил-114.

ОБСУДИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

АЭРОКОСМЕТИКА ДЛЯ «МИГ»ОВ

Маршрутная сеть из 55 направлений, связы-
вающих 11 городов-участников ЧМ-2018, 
сформирована Росавиацией в рамках подго-
товки к Мундиалю. 

Участвовать в перевозке спортсменов и болель-
щиков изъявили желание авиакомпании Азимут, 
Алроса, Аэрофлот, Нордавиа, Нордстар, Победа, Ред 
вингс, Россия, Руслайн, Саратовские авиалинии, Се-
верный ветер, Сибирь, Уральские авиалинии, ЮВТ 
Аэро, ЮТэйр, Якутия и Ямал. Единый график рейсов 
составляется с учетом расписания полетов авиаком-
паний в летний период 2018 года. Затем Росавиация 

АВИАЦИЯ ГОТОВИТСЯ 
К ЧЕМПИОНАТУ

ПРЕЗИДЕНТ В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ 
АЭРОПОРТУ
Президент РФ Владимир Путин в среду в Крыму осмотрел 
новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь».

Главе государства показали зал регистрации с «зеленой стеной» пло-
щадью 1,6 тыс. кв м. Она станет самой большой в Европе стеной из 
растений внутри здания, состоящей из живой и искусственной частей 
высотой 5 и 10 м соответственно, шириной 110 м. Владимир Путин 
осмотрел также макет аэровокзального комплекса, заслушал доклад 
о его строительстве, побывал в зоне обработки багажа, где разме-
щена впервые созданная в России полностью отечественная багаж-
ная система. Спроектированный южнокорейской компанией Samoo 
Architects&Engineers аэровокзальный комплекс, названный «Крым-
ская волна», рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с 
возможностью расширения до 10 млн. 

Дальнемагистральный самолет является важ-
ным стратегическим проектом по практиче-
скому сотрудничеству предприятий двух стран 
в научно-технической сфере. 
Являясь субъектом осуществления проекта по 
китайско-российскому широкофюзеляжному 
дальнемагистральному самолету, компания 
CRAIC на совместном капитале несет ответ-
ственность за разработку, организацию, коор-
динацию, управление и осуществление проек-
та, а также за полную интеграцию машинных 
технологий и управление жизненным циклом 
продукции.

проведет анализ достаточности авиатранспортного 
обеспечения с учетом утвержденных дат проведения 
матчей и при необходимости направит соответствую-
щие поручения авиакомпаниям для увеличения коли-
чества рейсов или провозных емкостей на наиболее 
востребованных маршрутах в пиковый период пере-
движения болельщиков и клиентских групп между 
городами-организаторами.
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Это уже четвертый тепловоз, 
поставленный на комбинат 
Шадринским автоагрегатным 
заводом в рамках программы 
модернизации локомотивного 
парка. Обновление тепловозов 
позволяет не только повысить 
их производительность, но и 
улучшить условия труда локомо-

тивных бригад. Компьютерная 
система управления, контроля 
и диагностики, усовершенство-
ванная конструкция кабины, а 
также предназначенная для ав-
тономной работы электропри-
боров и поддержания микрокли-
мата в кабине машиниста при 
заглушенном основном двига-
теле генераторная установка 
обеспечиваю  комфортную ра-
боту машиниста. Значительно 
снизились шум и вибрация в 
кабине. В течение испытатель-
ного срока тепловоз будет 
задействован в маневровых 
работах на территории желез-
нодорожного депо, а по завер-
шению испытаний отправится 
на железнодорожную линию 
предприятия. 

В своем выступлении глава компании обратил внимание на необходимость про-
ведения дополнительных проверок противопожарной безопасности на объектах 
«РЖД». «Наша задача – обеспечить всестороннюю безопасность на железной 
дороге. Я требую, чтобы все наши инструкции и регламенты работали должным 
образом. В связи с этим прошу составить план дополнительных проверок без-
опасности наших объектов, в том числе противопожарной», – сказал Олег Бе-
лозёров. Говоря об итогах работы за прошедший период, он также сообщил о 
внедрении в ОАО «РЖД» юридически значимого электронного документообо-
рота с контрагентами и обеспечении ведения архива отсканированных копий 
первичных учетных документов в едином хранилище, что позволит отказаться 
от необходимости вести бумажный документооборот.

Состоялось расширенное заседание Совета Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта, посвященное итогам работы агентства за 
прошлый год и основным задачам на период 2018-2019 гг.

В своем выступлении руководитель Федерального агентства Владимир Чепец про-
анализировал работу агентства за прошедший период и отметил, что благодаря 
Росжелдору сделаны все необходимые действия для открытия в постоянную эксплу-
атацию пассажирского движения на участке Журавка – Миллерово для пропуска 
поездов в южном направлении. Также организацией запланировано завершение 
в 2018 году строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, 
с вводом в эксплуатацию пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) 
в Якутии. В.Чепцом были обозначены приоритетные цели и задачи на нынешний 
год, в том числе аттестация сил обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, задействованных в прове-
дении Чемпионата FIFA 2018.

Завершилось строительство железнодорожной ветки от За-
байкальской железной дороги до площадки Амурского газо-
перерабатывающего завода. 

Новым путем будут доставляться грузы и оборудование от станции 
Заводская-2, примыкающей к станции Усть-Пера, до станции За-
водская, расположенной у площадки строительства Амурского ГПЗ. 
Протяженность железнодорожного перегона между станциями со-
ставляет 12 км. Железная дорога будет эксплуатироваться как в 
период строительства завода, так и его последующей работы. Все-
го же для организации сообщения между площадкой строительства 
Амурского ГПЗ и общей сетью железных дорог уложено около 22 км 
железнодорожных путей необщего пользования, возведены путепро-
вод через региональную автодорогу и железнодорожный мост через 
реку Большая Пера.

ПРОЛОЖЕН ПУТЬ ДО АМУРСКОГО ГПЗ

Собранный в АО «Шадринский автоагрегатный завод» 
модернизированный локомотив ТЭМ2Н-УГМК прибыл  
в железнодорожный цех Учалинского ГОКа, расположенного 
в Республике Башкортостан. 

АО «Федеральная грузовая компания» 
(ФГК) осуществило экспериментальную 
перевозку зерна насыпью в полувагонах. 
Опытная отправка осуществлена со станции 
Профинтерн Южно-Уральской железной 
дороги на станцию Ейск Северо-Кавказ-
ской железной дороги.

Компания разработала альтернативу перевоз-
кам в зерновозах в условиях рекордного уро-
жая зерна в России и дефицита специализиро-
ванного подвижного состава. Таким образом, 
решаются задачи по обеспечению социальных 
перевозок. До этого рассматривались вари-
анты перевозки в модифицированных крытых 
вагонах, но они не подтвердили свою эффек-
тивность. ФГК стала первым оператором, осу-
ществившим перевозку зерна насыпью в полу-
вагонах.Пока, на начальном этапе, ежемесячно 
будут отправляться около 100 вагонов. Ранее 
ФГК уже осуществила перевозки щебня и про-
дукции ЖБИ на платформах.

ТЕПЛОВОЗЫ ИЗ ШАДРИНСКА

УСПЕШНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

УРОКИ КЕМЕРОВСКОЙ ТРАГЕДИИ

В РОССИЮ ЧЕРЕЗ БУХАРУ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ИНТЕГРАЦИЯ ВАГОННОГО 
ПАРКА

В Ижевске завершила работу 
Комиссия вагонного хозяйства 
Совета по железнодорожному 
транспорту стран СНГ. В её ра-
боте приняли участие более 80 
представителей национальных 
перевозчиков и производителей 
из 15 стран. 

Итоги работы комиссии были подве-
дены во время посещения участника-
ми одного из предприятий Удмуртии, 
поставляющего инновационные ком-
плектующие для железнодорожного 
транспорта. В течение трёх дней ко-
миссия рассмотрела 66 вопросов, в 
основном по согласованию конструк-
торской документации на новые виды 
грузовых вагонов и включение их в 
справочник моделей грузовых ваго-
нов, в том числе пяти новых моделей 
вагонов с повышенными осевыми на-
грузками. Принятые на заседании ко-
миссии вагонного хозяйства решения 
обеспечат заказами НПЦ «Пружина» и 
другие предприятия Удмуртии, работа-
ющие в интересах отрасли.

С ДИЗТОПЛИВОМ 
В КИРГИЗИЮ
На станцию Кара-Суу в Ошской об-
ласти Киргизии прибыли первые 25 
цистерн с дизтопливом из Томска. 
Отсюда их направят в конечный 
пункт назначения – город Жалал- 
Абад. 

Договоренности по поставкам нефтепро-
дукии из России ранее были достигнуты 
во время двусторонних встреч. Пользуясь 
предоставленными узбекской железной 
дорогой 30%-ми скидками на транзит в 
направлении южных регионов Киргизии 
и обратно, которые будут действовать до 
конца 2018 года, из России в Киргизию 
были напралены также пять цистерн маз-
ута. Они прибыли на станцию Коканд в Уз-
бекистане, далее отправятся на стацию 
Кашгар-Кишлак в Кара-Сууском районе 
Киргизии.

С минуты молчания в память о 
погибших в результате пожара 
в торговом центре в Кемеро-
ве, среди которых были и род-
ственники железнодорожников, 
началось сетевое селекторное 
совещание по итогам работы 
компании под председатель-
ством главы ОАО «РЖД» Олега 
Белозёрова.

По этой же линии пойдут и поезда местных направлений Ташкент – Ургенч и 
Ташкент – Нукус – Кунград. С запуском новой железной дороги расстояние меж-
ду Ташкентом и Ургенчем сократилось на 75 км. До этого же поезда из столицы 
в административный центр Хорезмской области ходили объездным путём, по 
линии Навои – Учкудук – Мискен. Следует отметить, что правительство Узбе-
кистана осуществляет большие капитальные вложения в строительство новых 
стальных магистралей, в том числе с привлечением иностранных инвестиций.   

По новой железно-
дорожной линии 
Бухара-Мискен 
теперь поедут 
поезда Ташкент-
Саратов и Ташкент-
Волгоград, что 
позволит сократить 
время в пути почти 
на два часа.

38 39 ◄ | Дороги и транспорт | № 3-4 Дороги и транспорт | № 3-4 | ►

НОВОСТИ 30 ДНЕЙ



Современный морской рефрижераторный терминал по ком-
плексному обслуживанию рыбопромысловых судов, пере-
валке рефрижераторных и сухих контейнерных грузов начал 
работу в Петропавловске-Камчатском.

Проект реализован компанией «СК «Авача» в качестве резидента 
свободного порта Владивосток по соглашению с АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока». Вложенные инвестиции превысили 
71 млн руб. Наряду с предоставлением предприятиям Камчатского 
края услуг по рефрижераторным перевозкам рыбной продукции для 
потребителей внутреннего и внешних рынков, новый терминал обра-
батывает линейные суда с крупнотоннажными контейнерами.  Также 
производится комплексное обслуживание промысловых судов Кам-
чатского края и Дальнего Востока в период стоянки в порту.  В на-
стоящее время на территории свободного порта Владивосток инве-
сторами реализуются проекты общей стоимостью 405,4 млрд руб. 
с перспективой создания 41568 новых рабочих мест.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков одобрил концепцию раз-
вития Калининградского морского рыбного порта.

На совещании в Агентстве руководитель ФГУП «Нацрыбресурс» Сер-
гей Харьков сообщил, что в течение ближайших 5 лет планируется 
реализовать инвестиционные проекты по модернизации портовой ин-
фраструктуры, с общим объемом инвестиций в 2,7 млрд  руб.  В порту 
следует модернизировать контейнерную площадку, в том числе для об-
работки реф рижераторных контейнеров, чтобы увеличить грузооборот 
в текущем году. Запланировано обновление парка портовой техники, 
проведение газификации территории порта, создание рыбопромыш-
ленного производственно-логистического комплекса. В ближайшие 
годы на территории порта предусмотрено создание предприятия по 
меж рейсовому обслуживанию и ремонту судов.

Принявший участие в заседании Ми-
нистр транспорта РФ Максим Соколов 
обратился к участникам с приветствен-
ным словом и отметил, что в рамках 
стратегических задач, которые включа-
ются в повестку работы Правительства 
на ближайшие годы, водному транспор-
ту, его состоянию и перспективам раз-
вития было уделено особое внимание. 

М.Соколов и В.Олерский провели тра-
диционную церемонию награждения 
особо отличившихся сотрудников Агент-
ства и подведомственных предприятий 
ведомственными наградами, также со-
стоялось вручение призов победителям 
и номинантам проводимого Росмор-
речфлотом ежегодного конкурса «Ли-
дер отрасли».

Под председательством ру-
ководителя Росморречфло-
та Виктора Олерского про-
шло совместное заседание 
Коллегии Федерального 
агентства морского и реч-
ного транспорта и Обще-
ственного совета при Ро-
сморречфлоте.

НАГРАЖДЕНЫ «ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ»

СЛАВНОЕ МОРЕ – СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ

Для очистки кладовой пресной воды планеты – озера Байкал – 
планируется установить станцию по сбору судовых отходов стои-
мостью 300 млн руб. 

Несамоходная станция с локальными очистными сооружениями пред-
назначена для сбора подсланевых и бытовых вод с судов, курсирующих 
по озеру.  Проект стоимостью в 300 млн руб. уже прошел все согласо-
вания, однако эта станция не предусмотрена в федеральной целевой 
программе по охране Байкала, и денег на ее реализацию сейчас взять 
неоткуда. Администрацией Иркутской области направлены письма в 
Минприроды, Минстрой и Минэкономразвития РФ с просьбой выде-
лить средства. В случае поступления денег из федерального бюджета, 
областная казна по условиям софинанасирования должна будет вло-
житься в проект на уровне 28-30%.

Экологической экспертизой Роспри-
роднадзора одобрен проект строи-
тельства оградительного сооруже-
ния в порту Сочи.

Строительство оградительного сооруже-
ния (шпоры) направлено на обеспечение 
безопасной стоянки судов у причала пор-
тофлота в морском порту Сочи. Таким 

образом, утверждено положительное 
заключение проектной документации по 
строительству оградительных сооруже-
ний для обеспечения безопасного вол-
нового режима на акватории причала 
портофлота в морском порту Сочи. Экс-
пертная комиссия установила, что пред-
ставленная проектная документация 

соответствует экологическим требова-
ниям РФ, предусмотренное воздействие 
на окружающую среду является допусти-
мым, а реализация объекта эксперти-
зы возможна при условии соблюдения 
предложенных технических и технологи-
ческих решений и выполнении меропри-
ятий, изложенных в проекте. 

Нарушение выразилось в издании 
антиконкурентного документа – «Ру-
ководства по обработке судов на мор-
ском терминале, эксплуатируемом 
ООО «ПТП». Антимонопольный орган 
постановил, что положения этого до-
кумента направлены на ограничение 
конкуренции между хозяйствующими 
субъектами, ведущими свою деятель-
ность в акватории порта Приморск, 
так как документ навязывает контра-
гентам условия об обязательном по-
треблении швартовных услуг, а также 
предъявляет жесткие требования к 
оборудованию, численности и к чле-
нам экипажей буксиров. 
В отношении нарушителя также бу-
дет рассмотрен вопрос о привлече-
нии к административной ответствен-
ности в виде оборотного штрафа 
и дисквалификации генерального 
директора.

НАРУШИЛ – ОТВЕЧАЙ
Антимонопольная служба Ленин-
градской области признала сти-
видорную компанию ООО «ПТП» 
виновной в злоупотреблении до-
минирующим положением.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕКОРД
На Дальневосточной железной дороге пре-
вышен установленный в декабре 2015 года 
рекорд суточной выгрузки.
26 марта 2018 года достигнут максимальный объ-
ем выгрузки за всю историю магистрали - 6703 
вагона. Это превышает как прежний рекорд – 6530 
вагонов, так и более чем на 1100 вагонов превы-
шает среднесуточные показатели за минувшие 
2 года. По Владивостокскому территориальному 
управлению выгружено 4447 вагонов, по Комсо-
мольскому – 1671, Хабаровскому – 297, Тындин-
скому – 182 и Сахалинскому – 106. Выгруженные 
портами и нефтебазами Дальнего Востока 4919 
вагонов с экспортными грузами являются лучшим 
показателем за последние 10 лет, превышая при 
этом среднесуточную выгрузку в прошедшем году 
на 414 вагонов.

ОДОБРЕНА КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОГО ПОРТА

ОГРАДИТЬ СОЧИНСКИЙ ПОРТ

ТЕРМИНАЛ НАЧАЛ РАБОТУ
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МОСТ ОТКРОЕТСЯ В МАЕ
Посетивший в начале марта строящийся Крымский мост прези-
дент РФ Владимир Путин оценил ход работ и высказал пожела-
ние, чтобы люди смогли начать пользоваться мостом уже летом 
нынешнего года.

Мост через Керченский пролив даст дополнительный импульс раз-
витию Крымского полуострова, сказал руководитель государства. 
Запуск движения по Крымскому мосту будет проходить в два эта-
па. Первые несколько месяцев мост будет открыт для легкового 
транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. 
Проезд для грузового транспорта откроют, в соответствии с планом, 
в декабре. При этом принимающий участие в строительстве грузо-
вой транспорт сможет передвигаться по дороге сразу после её от-
крытия. Поэтапный запуск движения должен оптимизировать потоки 
машин в горячий летний сезон.

СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ

Очередной этап работ завершен при строительстве моста 
через Кроуновку в Приморье. 

Несмотря на уменьшительную «ка», Кроуновку малой речкой не 
назовешь. Достаточно отметить, что длина мостовой переправы 
через эту дальневосточную реку составит 121 метр, а с подходами 
она будет достигать 850 метров. Только недавно стартовали рабо-
ты по бурению опор под мост, а сейчас они завершены, и строители 
на объекте готовят сваи под опоры береговой части. А на русловых 
опорах специалисты занимаются забивкой шпунтового огражде-
ния, чтобы впоследствии осуществить выемку грунта и устройство 
ростверка, затем начать бетонные работы. По плану идет устрой-
ство земполотна на подходах к сооружению. Завершение работ 
планируется к концу года.

ДУБЛЕР В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Глава Челябинской области Борис Ду-
бровский на итоговом заседании коллегии 
Минтранса РФ предложил построить ду-
блер участка трассы М-5 Урал.

МОРСКАЯ АВИАЦИЯ ПРИТАК 
ТАК ЛИ СТРАШЕН 
БОЛЬШЕГРУЗ?
Ущерб, который наносят большегрузы ав-
томобильным дорогам, гораздо больше, 
чем штрафы, которые платят водители, 
заявил министр транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской области 
Вадим Власов.

Об этом он сказал в ходе инспекционной ко-
миссии автоматических стационарных пунктов 
весогабаритного контроля в регионе. Меропри-
ятие было организовано в целях демонстрации 
заинтересованным участникам, грузоперевоз-
чикам и грузоотправителям исправной и бес-
перебойной работы системы.
По словам В.Власова, системы продемон-
стрировали высокую точность измерения 
параметров большегрузов. По итогам рабо-
ты пунктов весогабаритного контроля в про-
шлом году было вынесено постановлений на 
сумму порядка 1 млрд рублей. Данные сред-
ства пойдут на ремонт либо строительство 
новых дорог. С начала же 2018 года в Ниже-
городской области транспортным средствам, 
осуществляющим перевозку тяжеловесных 
или крупногабаритных грузов, выдано более 
630 разрешений на движение по региональ-
ным дорогам. 

НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИКИ СЕРВИСА

Участок трассы М-5, о котором идет речь, не 
попадает под программу реконструкции. Пред-
ложенная Дубровским к строительству доро-
га-дублер должна соединить города Миасс, 
Сатка и Златоуст. А реализовать проект будет 
возможно либо за счет бюджетных средств, 
либо с использованием механизма ГЧП, что в 
таком случае автоматически сделает проезд по 
дублеру платным. В настоящее время в Челя-
бинской области запланированы масштабные 
работы по реконструкции двух участков трассы 
М-5: от границы с Республикой Башкортостан 
до города Аша и в районе Сатки

В полном объеме восстановлено движение автотранспорта 
после схода лавины на дорогу «Бежта - Анцух» в Республике 
Дагестан.

Информация о сходе снежных масс поступила в 08:40. Лавина зава-
лила участок в районе 12-го км дороги, ее объем составил 18 тысяч 
куб. метров. Прибывшие к месту схода шесть дорожников и две еди-
ницы спецтехники занялись расчисткой дороги и уложились в счи-
танные часы, проезд транспорта по горной трассе удалось восста-
новить с 12:00. Пока приводили в порядок дорогу, автомобильное 
движение осуществлялось по объездной через Цумадинский район. 
Главное, никто в результате произошедшего не пострадал. В насто-
ящее время движение на участке происходит в штатном режиме  
в обоих направлениях.

РАСЧИСТИЛИ ПОСЛЕ ЛАВИНЫ

ЕЩЕ ОДИН МОСТ В ПРИМОРЬЕ

УДОСТОЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ
Госкомпании «Автодор» вручена почетная грамота Главго-
сэкспертизы России  за вклад в сохранение объектов куль-
турного наследия при проектировании и строительстве ско-
ростных автомобильных дорог.

Государственная компания уделяет особое внимание сохранению 
исторической памяти при реализации проектов по созданию сети 
скоростных дорог, разработан и реализуется целый комплекс 

Сделать все возможное для досрочного завершения строи-
тельства нового участка трассы М-4 «Дон» в Воронежской 
области обещал председатель правления ГК «Автодор» Сер-
гей Кельбах во время встречи с врио губернатора Воронеж-
ской области Александром Гусевым.

Существующая в настоящее время дорога через Лосево с трафи-
ком не справляется. Строящийся новый участок трассы М-4 «Дон» 
с 633-го км по 715-й км идет в обход Лосево и Павловска. Работы 
на объекте проектной стоимостью 62 млрд руб. идут с опережением 
графика, и есть реальная возможность ввести дорогу в эксплуата-
цию не в 2020 году, а в 2019-м. Учитывая, что строители в прошлом 
году освоили больше средств и перевыполнили план на 86%, в этом 
году в связи с ускоренными темпами работ объем финансирования 
объекта увеличивают с 3,4 млрд руб. до 14 млрд руб.

мероприятий, направленных на тщательное ис-
следование территории, сохранение памятников 
истории и памяти о погибших защитниках Отече-
ства. Например, при строительстве Центральной 
кольцевой автомобильной дороги работниками 
Института археологии РАН в ходе раскопок на 
объекте «Селище Игнатьево-2» были найдены 
части вооружения и снаряжения коня и всадни-
ка, русские сфероконечные шлемы эпохи Ивана 
Грозного, которые отлично сохранились. Строи-
тельство новых дорог и развязок позволяет из-
бавить от интенсивного транспортного потока 
старые русские города с большим количеством 
выдающихся памятников.

Глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт вручил 
почетные дипломы победителям второго всероссийского конкурса 
на звание лучших объектов дорожного сервиса, расположенных  
в границах полос отвода федеральных трасс.

«Качественный, безопасный и современный дорожный сервис имеет огром-
ное значение не только для дорожной отрасли, но и для комплексного раз-
вития территорий нашей страны, роста экономики и благополучия граждан. 
Для этого Росавтодор проводит сегодня активную работу с региональными 
властями и потенциальными инвесторами, способствуя созданию благопри-
ятных условий для развития малого и среднего бизнеса вдоль федеральных 
трасс», – сказал руководитель Федерального дорожного агентства.
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«К лету будут работать две полосы суще-
ствующей дороги Керчь – Симферополь. Две 
новые полосы «Тавриды» до Симферополя 
откроем к концу 2018 года. А в полном объе-
ме трасса, как и планировалось, заработает 
к 2020 году, – отметил Максим Соколов. – 
Важно понимать, что с учетом того, что мост 
и подходы запускаются с существенным опе-
режением сроков, а также продолжающихся 
строительных работ этим летом пробок не 
избежать. Надеемся, что люди отнесутся к 
этому с пониманием».

Напоминаем, что Крымский мост станет 
самым протяженным в России. Его длина 
составляет 19 км. Пропускная способность 
транспортной артерии составит 14 млн пас-
сажиров и 13 млн тонн груза в год. Мост по-
зволит расширить товарооборот между ма-
териковой Россией и полуостровом, а также 
повысит туристическую привлекательность 
Крыма. 
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того, смонтирована большая часть опор. 
Сейчас строители работают над монтажом 
пролетов. Если говорить об открытии, то 
железная дорога будет введена в эксплуата-
цию уже в следующем году.

Ход строительства этого важного объ-
екта регулярно контролируется президен-
том России – Владимиром Путиным. Глава 
государства неоднократно осматривал го-
товность моста. Вот и в начале марта 2018 
года Владимир Владимирович совершил 
очередную поездку на строительную пло-
щадку. Проехав по готовому участку моста 
и пройдя по автодорожной арке в сторону 
Крыма, президент провел встречу с мосто-
строителями. В совещании также принял 
участие министр транспорта России Мак-
сим Соколов.

«Могу сказать, что это впечатляет, конеч-
но. Получается у вас здорово. Просто уни-
кальное сооружение не только для нашей 
страны, но и, думаю, в мире аналогов таких 
немного. И все получается у вас, даже рань-
ше срока, насколько я понимаю? Хотелось 
бы, чтобы люди могли в летний сезон вос-
пользоваться», – сказал глава государства. 

Аркадий Ротенберг, председатель совета 
директоров компании «СТРОЙГАЗМОН-
ТАЖ» – генерального подрядчика строи-
тельства моста, подтвердил предположение 
президента: «Автодорожную часть моста 
сдадим досрочно. Это стало возможным 
благодаря работе наших строителей. Их 
усилиями удалось выполнить ряд работ 
со значительным заделом по срокам при  
соблюдении всех технологий».

Предполагается, что новая транспортная 
магистраль будет открыта уже в мае ны-
нешнего года. Поучаствовать в этом значи-
мом событии мостостроители пригласили  
президента.

В ходе встречи также обсудили автодо-
рожные подходы к мосту. Со стороны Куба-
ни заехать на мост можно будет с помощью 
новой 40-километровой трассы. Здесь дви-
жение осуществляется по 4 полосам. Со сто-
роны Крыма также выстроена аналогичная 
скоростная магистраль, протяженностью 
8,6 км. Эта автодорога интегрируется в 
трассу «Таврида», опоясывающую весь по-
луостров вплоть до Севастополя. Подъезды 
к мосту уже выстроены с двух сторон. Но 
движение по ним запустят только к момен-
ту открытия автодорожной части моста.

МАКСИМ СОКОЛОВ:

« К ЛЕТУ БУДУТ РАБОТАТЬ ДВЕ 
ПОЛОСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОГИ 
КЕРЧЬ – СИМФЕРОПОЛЬ. ДВЕ НОВЫЕ 

ПОЛОСЫ «ТАВРИДЫ» ДО СИМФЕРОПОЛЯ 
ОТКРОЕМ К КОНЦУ 2018 ГОДА. А В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ ТРАССА, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ, 
ЗАРАБОТАЕТ К 2020 ГОДУ»

в отпусК –  
В КРЫМ!

К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ ОТКРОЮТ 
АВТОМОБИЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 
С ПОЛУОСТРОВОМ

С
троительство автомобильной 
части Крымского моста под-
ходит к завершающей стадии.  
В мае нынешнего года плани-

руется запустить автомобильное дви-
жение по новой магистрали. Об этом 
лично главе государства доложили мо-
стостроители объекта.

Еще в 2014 году, после вхождения тер-
ритории Крыма в состав России, одним из 
ключевых вопросов стала транспортная 
доступность полуострова. Из-за политиче-
ских разногласий существующие железная 
дорога и автомагистраль были заблокирова-
ны, полностью отрезав новую территорию 
от материка. Поэтому президент и поручил 
экспертам дорожной отрасли решить воз-
никшие проблемы.

Работы начались весной 2014 года. Имен-
но тогда прорабатывались всевозможные 
инженерные проекты. Всего было предло-
жено более 70 вариантов транспортного 
перехода, из которых предстояло выбрать 
самый лучший. Вслед за одобрением проек-
та, проводились геодезические исследова-
ния, кадастровые работы и археологические 
раскопки. А в феврале 2016 года строитель-
ство перешло в активную фазу.

За два полных года основные мостовые 
конструктивы автодорожной части были вы-
полнены на 100%. Это свайные фундаменты, 
опоры и пролетные строения. В настоящее 
время выполняются бетонирование дефор-
мационных швов, укладка асфальтобетона, 
обустройство водоотводов, монтаж барьер-
ных ограждений и мачт освещения. Также 
конструкцию моста вдоль береговой части 
планируется дополнить шумозащитными 
экранами.

Вместе с автодорогой строится и железно-
дорожный мост. На данный момент все сваи 
основания уже заняли свои позиции, кроме 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

количество полос 
автомобильной трассы 4

Максимальная скорость 120 км/ч

Пропускная способность 40 тыс. автомобилей  
в сутки

Мост держится на 595 опорах  
и 7 тысячах сваях

Глубина погружения свай 105 метров (высота 
35-этажного дома)

Масса металлоконструкций 
пролетных строений 250 тысяч тонн

На стройплощадке работает более 10 тысяч строителей



Приоритетный проект «Безопасные и каче-
ственные дороги», разработанный по пред-
ложению Президента РФ В.В. Путина, поми-
мо безопасности гарантирует российским 
гражданам еще и целую массу других плю-
сов. В частности, предусматривает приве-
дение в нормативное состояние дорожной 
сети в городских агломерациях, устранение 
перегрузки на автомагистралях и многое 
другое. 

Именно поэтому к осуществлению про-
екта активно подключились различные 
структуры. По мнению руководителя Ассо-
циации «Цифровая эра транспорта», чле-
на Комитета Госдумы РФ по транспорту и 
строительству Сергея Тена, цифровые тех-

БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ ИТС НА 
РЯЗАНСКИХ ДОРОГАХ РЕЗКО СОКРАТИЛАСЬ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ АВАРИЙНОСТИ – ОБ ЭТОМ 
БЫЛО ЗАЯВЛЕНО НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ «ИТС РЕГИОНАМ», КОТОРЫЙ 
ПРОХОДИЛ В РЯЗАНИ С 29 ПО 30 МАРТА 
2018 ГОДА 

ИНТЕЛЛЕКТОМ … 
ПО ДТП

межмуниципального и местного значения, 
ликвидировано 12 мест концентрации 
ДТП. Все необходимые контракты на этот 
год уже заключены. Выполнение подряд-
ных работ по объектам планируется завер-
шить до 1 августа.

Кроме того, в нормативное состояние в 
текущем году за счет ремонта будет приве-
дено не менее 50% дорожной сети, а к 2025 
году – не менее 85%. К тому же в Рязанской 
области создан РНИЦ, объединяющий 10 
подсистем, в числе которых – автоматизиро-
ванные системы комплексной безопасности 
дорожного движения, весогабаритного кон-
троля, управления дорожным движением. 
А сейчас там работают над процессом мо-
делирования транспортных потоков. 

И как итог проделанной работы – в Ря-
занской агломерации уже к концу этого 
года ожидается снижение количества мест 
концентрации ДТП в 2 раза относительно 
уровня 2016 года. К концу же 2025 года 
этот показатель должен составить не менее 
85%. А это – десятки спасенных человече-
ских жизней. 

«СКВОЗНАЯ» ИДЕЯ

В рамках пленарного заседания участни-
ки конференции обсудили также вопросы 
развития региональных интеллектуальных 
транспортных систем, выработки подходов 
к комплексному развитию ИТС для того, 
чтобы вложенное финансирование ис-
пользовалось как можно эффективнее. По 
мнению участников мероприятия, задача 
цифровизации транспорта является одной 
из важнейших в процессе перехода к циф-
ровой экономике, наблюдаемого сейчас  

ства констатировал, что федеральные до-
роги находятся в хорошем состоянии. И 
действительно – они во многом не уступа-
ют европейскому уровню. Однако в части 
муниципальных и региональных дорог – а 
их гораздо больше, чем федеральных – си-
туация не такая благополучная. Приоритет-
ный проект «Безопасные и качественные 
дороги», инициированный в прошлом году 
президентом, уже показал высочайшую 
эффективность. По итогам года нам уда-
лось достичь лучшего результата, чем было 
запланировано – более 52% региональных 
дорог соответствуют нормативным требо-
ваниям. А в текущем году скорость реализа-
ции проекта даже увеличилась.

В пленарной дискуссии «ИТС – регио-
нам» приняли участие заместитель руково-
дителя Федерального дорожного агентства 
Игорь Астахов, член Комитета по транспор-
ту и строительству Государственной Думы 
РФ, президент Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта» Сергей Тен, генеральный ди-
ректор Ассоциации РАДОР Игорь Стары-
гин, директор ГУП МосгортрансНИИпроект 
Александр Поляков, руководители регио-
нальных транспортных ведомств субъектов 
РФ, подведомственных учреждений, пред-
приятий и организаций сферы транспорта. 

В рамках конференции Ассоциация 
«Цифровая Эра Транспорта» представила 
ее участникам высокоэффективную мо-
дель развития региональных ИТС, которая 
может стать определяющей концепцией 
для взаимодействия всех заинтересован-
ных сторон. Осталось только разработать 
единые нормативные требования к ИТС, 
допустимые алгоритмы и этапы создания 
региональных ИТС, а также оптимальные 
протоколы связи между ИТС. 

СПАСЕННЫЕ ДУШИ

И такая модель в отдельных регионах Рос-
сии уже работает – и довольно эффектив-
но. Об этом участники конференции узна-
ли из выступления губернатора Рязанской 
области Николая Любимова, а также ми-
нистра транспорта и автомобильных дорог 
Рязанской области Андрея Савичева. На се-
годняшний день протяженность дорожной 
сети Рязанской агломерации составляет 
899 км. В прошлом году за счет приоритет-
ного проекта было отремонтировано 134 
км автомобильных дорог регионального, 

В прошлом году 
в Рязанской 
агломерации за 
счет приоритет-
ного проекта 
было отремон-
тировано 134 
км автомо-
бильных дорог 
регионального, 
межмуници-
пального и 
местного значе-
ния, ликвидиро-
вано 12 мест 
концентрации 
ДТП

нологии важно внедрять сегодня не только 
на федеральных автодорогах, чем успешно 
занимается «Автодор», но и в регионах, что 
даже важнее. 

Более детально эти вопросы были рассмо-
трены на конференции, которая прошла в 
конце марта в Рязани. Место ее проведения 
было выбрано не случайно: именно здесь 
были введены в эксплуатацию все заплани-
рованные дорожные объекты. 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Организатором Международного форума 
«Интеллектуальные транспортные систе-
мы России», в рамках которого прошла уже 
вторая по счету конференция «ИТС реги-
онам», выступила компания Джей Комм, 
соорганизатором – Ассоциация «Цифровая 
Эра Транспорта», а поддержали ее и приня-
ли участие в ней Министерство транспорта 
Российской Федерации, Федеральное до-
рожное агентство, а также Правительство 
Рязанской области. В Рязань съехались клю-
чевые «игроки» рынка интеллектуальных 
транспортных систем России – около 250 
экспертов, представителей власти и научно-
го сообщества из 29 регионов РФ. 

Ключевыми темами конференции стали 
внедрение интеллектуальных транспортных 
систем в городских агломерациях, в контек-
сте приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги», развитие регио-
нальных систем весогабаритного контроля, 
РНИС, а также создание региональных цент-
ров организации дорожного движения и те-
лекоммуникационной инфраструктуры.

– Выстраивая свою работу, мы ориенти-
руемся на те грандиозные задачи, которые 
были поставлены президентом страны, – от-
метил во вступительном слове заместитель 
руководителя Федерального дорожного 
агентства Игорь Астахов. – Глава государ-

«Сквозной» иде-
ей, звучавшей 
как на пленар-
ном заседании, 
так и на других 
сессиях форума, 
стала потреб-
ность в едином 
стратегическом 
подходе – и 
к внедрению 
ИТС, и к 
обеспечению 
сохранности и 
безопасности 
дорог, и к запу-
ску различных 
сервисов.

46 47 ◄ | Дороги и транспорт | № 3-4 Дороги и транспорт | № 3-4 | ►

ИТСАКТУАЛЬНО



в России. Это обусловлено тем, что именно 
транспорт, по мнению экспертов, является 
драйвером и основой цифровой экономи-
ки в целом. 

Традиционно в рамках конференции ве-
дущие отраслевые компании, в том числе 
и региональные, обменялись опытом соз-
дания и техническими наработками для 
различных подсистем ИТС: от платежных 
решений на транспорте до универсальных 
систем мониторинга автодорожной инфра-
структуры сети региональных и федераль-
ных дорог. 

Отдельное внимание вопросу развития 
систем весогабаритного контроля было 
уделено в рамках сессии «Развитие систем 
весогабаритного контроля и содержание 
автодорожной инфраструктуры», в которой 
приняли участие заместитель руководителя 
Федерального дорожного агентства Игорь 
Астахов и начальник Управления науч-
но-технических исследований и информа-
ционного обеспечения Федерального до-
рожного агентства Александр Каменских. 

Однако дискуссия продемонстрировала, 
что для приведения дорог в нормативное 
состояние и их цифровизации предстоит 
еще сделать очень многое, и ИТС в этом 
процессе отводится важная роль. Кроме 
того, участники конференции высказали 
пожелание в рамках проекта «Безопасные 
и качественные дороги» внедрить еще и 
такой документ, как «План комплексного 
развития интеллектуальных транспортных 
систем» (ПКР ИТС). Его принятие позволит 
любому региону выработать концепцию и 
стратегию по внедрению ИТС не только на 
текущий период, но и с заделом на 5-10 лет 
вперед и даже более. 

При этом «сквозной» идеей, звучавшей 
как на пленарном заседании, так и на других 
сессиях форума, стала потребность в едином 
стратегическом подходе – и к внедрению ИТС, 
и к обеспечению сохранности и безопасности 
дорог, и к запуску различных сервисов. 

НОУ-ХАУ ФОРУМА

Впервые в истории проведения конференции 
«ИТС – регионам» состоялся молодежный 
ИТ-хакатон, посвященный разработке техно-
логий и решений по созданию безопасной, 
комфортной и удобной инфраструктуры для 
участников дорожного движения. 

На хакатоне, в форме кейсов, были озву-
чены актуальные проблемы и задачи, над 
которыми работают сегодня компа нии-
партнеры – ЗАО «Группа компаний «НА-
ВИГАТОР» – кластер ГЛОНАСС (К-57), ГУП 
«МосгортрансНИИпроект», а также ГКУ 
ЦОДД г. Москвы. Уровень проведения ха-
катона превзошел все ожидания, поэтому 
участники конференции выразили пожела-
ние проводить подобные мероприятие на 
регулярной основе. Его успех связан, прежде 
всего, с тем, что это новая форма не только 
кадрового лифта конкретных специалистов в 
области ИТС, но и генерации передовых идей 
в области конкретных технических решений 
для интеллектуальных транспортных систем. 

Наконец, вниманию участников конфе-
ренции организаторами была предложе-
на так называемая выставочная зона, где 
были представлены инновации для дорож-
но-транспортной отрасли. Также в рамках 
форума состоялись обучающий семинар 
«Методика создания эффективных регио-
нальных ИТС» в рамках приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные дороги», 
а также целых три технических тура, в ходе 
которых все желающие могли познакомить-
ся с работой автоматизированной системы 
управления дорожным движением в г. Ря-
зани, функционированием диспетчерского 
центра, подсистем мониторинга и управле-
ния транспортом, а также с работой системы 
весогабаритного контроля. 

По итогам работы конференции ее участ-
ники сформировали целый перечень про-
блем и вопросов, которые вошли в итоговую 
резолюцию форума. Их решение будет осу-
ществляться на базе Ассоциации «Цифровая 
Эра Транспорта». 

Семен Бикинский

Ключевыми 
темами конфе-
ренции стали – 
внедрение 
интеллектуаль-
ных транспорт-
ных систем 
в городских 
агломерациях, 
в контексте 
приоритет-
ного проекта 
«Безопасные и 
качественные 
дороги», раз-
витие регио-
нальных систем 
весогабарит-
ного контроля, 
РНИС, а 
также создание 
региональных 
центров органи-
зации дорожно-
го движения и 
телекоммуника-
ционной инфра-
структуры
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ЮНОШЕСКИЕ 

Э
поха всемирной автомобилизации продолжает наступать, что называется, 
вширь и вглубь. Интенсивность движения, и не только в России, нарастает 
буквально с каждым часом. Едва ли отстают темпы спроса на новые 
типы автотранспортных средств и, соответственно, их производства 

и поступления на рынки. А всё это, в совокупности, – не может не усложнять ситуацию 
и с безопасностью дорожного движения.

Потому очевидно, что всё более востребована широкая образовательная сеть 
подготовки кадров водителей, знания и практические навыки которых должны 
неукоснительно соответствовать современным требованиям, в том числе в сфере 
безопасности движения. А взращивать такие кадры и обучать правилам поведения 
на дорогах, как показывают российский и международный опыт, нужно с юных лет.

но-методической и практической работы. 
Эти факторы легли в основу решения об уч-
реждении нашей Ассоциации.

Главные её задачи остаются прежними: 
это, в первую очередь, всестороннее разви-
тие единой, целостной системы обучения 
навыкам профессионального управления 
транспортными средствами и правилам 
безопасного поведения детей и подростков 
на улицах и дорогах, начиная с 5-летнего 
возраста.

В то же время, эти школы и, в целом, наша 
Ассоциация всё активнее взаимодействуют 
с педагогическими коллективами общеоб-
разовательных школ. Что помогает, в том 
числе, готовить высококвалифицированные 
кадры для проведения учебной работы по 
безопасности дорожного движения. А по-
вышение уровня безопасности движения, 
напомню, остаётся актуальной задачей, об-
разно говоря, без временных лимитов.

Относительно правового поля работы на-
ших школ, она строится с учетом требова-
ний Федерального Закона «О безопасности 
дорожного движения» и аналогичных реги-
ональных программ.

– Что Вы могли бы сказать о географиче-
ском ареале работы Ассоциации?
– В состав АЮАШ входят юношеские ав-
томобильные школы 43 регионов России. 
Наиболее крупные из этих школ – участ-
ников Ассоциации – представляют Мо-
сковскую, Саратовскую, Ростовскую, 
Самарскую, Пензенскую, Калининград-
скую, Курскую, Ленинградскую, Ново-
сибирскую области. А также Пермский,  

Ставропольский, Приморский, Хабаров-
ский края и Кабардино-Балкарию.

Напомню, что юношеские автомобиль-
ные школы имеют статус учреждений 
дополнительного образования. За время 
обучения в них учащиеся получают про-
фессию водителей транспортных средств 
категории «В» или «ВС».

– Надо полагать, выпускники юноше-
ских автошкол широко востребованы 
в транспортной и смежных отраслях?
– Именно так. С начала 1990-х из стен этих 
профильных учебных заведений вышло 
более 800 тысяч специалистов-автотранс-
портников. К настоящему времени более 
60% выпускников трудятся в транспорт-
ной отрасли, 20% – на руководящих постах 
в различных отраслях, и еще 10% работают 
в системе МВД.

патРиотическое	
воспитание	неотделимо	
от	пРофессионального	
обучения

Ольга 
НИКОНОВА, 
президентом 
Ассоциации 
юношеских  
автомо-
бильных школ 
(АЮАШ) РФ.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
 ШКОЛЫ:

В
се эти вопросы – в поле зрения Ассоциации юно-
шеских автомобильных школ (АЮАШ) РФ и Союза 
транспортников России (СТР), в составе которого эта 
ассоциация с 2003 года – со времени создания СТР.

Об основных задачах и направлениях деятельности Ассоциа-
ции мы беседуем с президентом АЮАШ Ольгой Никоновой.

– Ольга Александровна – как возник и был реализован этот 
проект? Изменились ли основные задачи Ассоциации за пери-
од со времени ее создания?
– Ассоциация юношеских автомобильных школ России была созда-
на в 1995 году по решению директоров юношеских автомобильных 
школ в субъектах Федерации. Число таких школ продолжает «мно-
житься» с 1990-х, но уже по географическим причинам требуются, 
как и прежде, координация их деятельности, обмен опытом науч-

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
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Союзу транспортниковР оссии - 15 лет!



Подчеркну, что помимо обучения детей и 
подростков по программам подготовки води-
телей, Ассоциацией – совместно с сотрудни-
ками ГИБДД – проводится системная работа 
среди учащихся общеобразовательных школ 
по профилактике и предупреждению ДТП 
и детского травматизма на дорогах. Это и 
лекции, и «проигрывание» ситуаций на кон-
кретных участках дорог, наземных пешеход-
ных переходах и т.п.

– Достаточен ли современный уровень 
материально-технического оснащения 
юношеских автошкол?
– К сожалению или к счастью, прогресс не 
стоит на месте. Ассоциация стала участником 
проектов АСИ по разработке современных 
технологий в части подготовки профессио-
нальных кадров. Это крайне важно для авто-
транспортных предприятий. Используя со-
временные технологии, мы можем проверить 
уровень профессиональной компетенции 
действующего водителя и дать рекомендации 
для совершенствования профессиональных 
навыков. В этот проект включены 10 участ-
ников нашей Ассоциации.

Кроме того, она участвует в реализации 
инновационного проекта по применению 
современных технологий по использованию 
новых систем тренажеров для подготовки и 
переподготовки водителей. Совместно с пар-
тнерами разработан учебный автомобиль 
для деятельности автошкол. Все они распола-
гают комплексной учебно-материальной ба-
зой, в составе которой классы, методические 
кабинеты, кабинеты для лабораторно-прак-
тических занятий, учебная техника.

Упомянутые и смежные задачи юно-
шеские автошколы решают и в рамках 
спортивно-массовых мероприятий. А они 
весьма разнообразны. Это, например, под-
готовка спортивных команд по юноше-
скому автомногоборью и его проведение, 
учебно-тренировочные сборы команд на 
базе оздоровительных лагерей в периоды 
общероссийских профильных чемпиона-
тов, соревнования на местности по ориен-
тированию и соблюдению правил дорожно-
го движения. Это и участие в организации 
соревнований юных велосипедистов «Безо-
пасное колесо».

В целом, хочу подчеркнуть, что учебный 
процесс в юношеских автомобильных шко-
лах неразрывно связан с гражданско-па-
триотическим и духовно-нравственным 
воспитанием. Поэтому большое внимание 
педагогические коллективы ЮАШ уделяют 
изучению учащимися этих школ истории и 
традиций нашей страны, ее регионов, род-
ного края. А способствуют тому различные 
формы воспитательного процесса, важней-
шая из которых, на мой взгляд, – это про-
ведение многодневных всероссийских и 
международных автопробегов, пересекаю-
щих многие регионы. Что, в свою очередь, 

позволяет ознакомиться с расположенны-
ми там объектами исторического и куль-
турного наследия.

– Что Вы могли бы сказать о взаимодей-
ствии с СТР в решении обозначенных 
Вами задач?
– Вся наша работа осуществляется в рамках 
совместных проектов с СТР, так как задачи, 
поставленные перед Ассоциацией, целиком 
и полностью пересекаются с деятельностью 
Союза. Надеюсь также, что совместно с СТР 
мы сможем найти возможности оперативно 
решать вопросы, как я уже отметила, финан-
сового и материально-технического обеспе-
чения юношеских автошкол.

А в целом, дальнейшее развитие дея-
тельности Ассоциации мы видим в тесном 
и плодотворном сотрудничестве с Союзом 
транспортников России. Поскольку АЮАШ, 
образно говоря, – локомотив продвижения 
молодежи в транспортную профессиональ-
ную среду всей страны. Чему, безусловно, 
способствуют участие Ассоциации в СТР и 
поддержка нашей работы со стороны Сою-
за, 15-летний юбилей, которого отмечается 
в наступившем году. 

Беседовал А.Чичкин

В настоящее время парк автошкол на-
считывает свыше 2000 автомобилей, в том 
числе более 200 грузовых. При этом ежегод-
ная потребность в обновлении этого парка 
составляет до 100 авто.

Но сложное финансовое положение сдер-
живает приобретение новой учебной тех-
ники. По возможности, Ассоциация решает 
данные вопросы, но здесь нужна более ак-
тивная поддержка со стороны СТР.

– Вы говорили об основных задачах Ас-
социации. Хотелось бы уточнить кон-
кретные направления работы школ- 
участниц АЮАШ в контексте этих задач.
– Такие направления достаточно многочис-
ленны и взаимосвязаны друг с другом.

В первую очередь, это профессиональная 
подготовка водительских кадров из числа 
подростков и молодежи по трех -, двухлет-
ней и по одногодичной программам обуче-
ния, начиная с 14 летнего возраста. Примы-
кает к этому направлению обучение детей 
и подростков навыкам безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах, начиная с 5-летне-
го возраста. Что осуществляется в рамках 
сети автодромов, автогородков и других 
обучающих площадок, где отрабатываются 
правила и безопасного поведения на доро-
гах, и вождения различных транспортных 
средств, включая мотоциклы и велосипеды.

Составная часть работы наших профиль-
ных школ – это и методическая помощь пе-
дагогам общеобразовательных учреждений 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма.

В состав 
АЮАШ входят 
юношеские 
автомобильные 
школы 43 
регионов России. 
Наиболее 
крупные из 
этих школ – 
участников 
Ассоциации – 
представляют 
Московскую, 
Саратовскую, 
Ростовскую, 
Самарскую, 
Пензенскую, 
Калинин градскую, 
Курскую, 
Ленинградскую, 
Новосибирскую 
области. А 
также Пермский, 
Ставропольский, 
Приморский, 
Хабаровский края 
и Кабардино-
Балкарию.

Ассоциация 
юношеских 
автомобильных 
школ России 
была создана 
в 1995 году 
по решению 
директоров 
юношеских 
автомобильных 
школ в 
субъектах 
Федерации. 

В
СЯ НАША РАБОТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ СОВМЕСТНЫХ 

ПРОЕКТОВ С СТР, ТАК КАК ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД 

АССОЦИАЦИЕЙ, ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ 

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА 

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
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В
день, когда было намечено 
наше интервью, он не только 
принимал посетителей, но и с 
подчиненными разрабатывал 

новую технологию, которую в ближайшем 
будущем намеревались внедрять в произ-
водство. Потому наш разговор часто пре-
рывался и, наконец, Леонид Григорьевич 
не выдержал, попросил перенести встречу 
на другой день. «Как видите, не получается 
у нас сегодня, слишком много вопросов, и 
сосредоточиться не удается. Для такой бе-
седы нужна более спокойная обстановка». 
Я согласилась с ним. Уверена, что пробле-

мы, которые он сегодня решает, инновация, 
которую необходимо внедрять, все-таки 
важнее. Но встретиться в следующий раз 
нам не удалось. У главного инженера такой 
компании, как ООО «Трансcтроймехани-
зация», достаточно хлопот: Леонид Григо-
рьевич часто бывает в командировках на 
объектах, а когда находится в Москве, то 
и тут дел хватает, – заседания, презента-
ции...  А про обстановку в приемной я уже 
рассказала. Но, с другой стороны, пытаясь 
больше узнать о Ефремове, я встретилась с 
его соратниками, коллегами, подчиненны-
ми, от которых услышала немало интерес-

ного об уникальном специалисте, знатоке 
своего дела, отзывчивом, честном, и поря-
дочном человеке, главном инженере ООО  
«Трансcтроймеханизация».  

Леониду Ефремову было 26 лет, ког-
да его назначили на должность доцента 
кафед ры строительства и эксплуатации 
дорог Московского автомобильно-дорож-
ного института. Это было признанием 
молодого специалиста, который отличал-
ся жаждой к знаниям, оригинальностью 
решений тех или других проблем отрасли, 
проявлял незаурядную инициативу в раз-
работке прогрессивных технологий. Ко-
нечно, в далеком 1969 году Леонид Григо-
рьевич не мог предполагать, что в МАДИ, 
являющимся настоящей кузницей кадров 
для дорожной отрасли, он «задержится» на 
четверть века. И, поступая в Московский 
инженерно-строительный институт, тоже 
не предполагал, что свяжет свою жизнь с 
дорожной отраслью. Чтобы понять, как это 
случилось, придется сделать небольшой 
экскурс в прошлое. 

Сегодня сотни, 
если не тысячи 
учеников 
Леонида 
Ефремова 
трудятся в 
разных уголках 
страны. Многие 
из них уже 
сами стали 
наставниками 
и воспитывают 
молодых 
специалистов. 

СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ – ЭТО ПАУЗЫ 
МЕЖДУ НЕСЧАСТЬЯМИ. 
И  ХОРОШО, ЧТО ТАКИХ 

ПАУЗ У МЕНЯ В ЖИЗНИ БЫЛО 
МНОГО. ВООБЩЕ, МНЕ В ЖИЗНИ 
В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ 
ВСТРЕЧАЛИСЬ ЧУДЕСНЫЕ ЛЮДИ

Детство Леонида Григорьевича пришлось 
на трудные военные и послевоенные годы. 
Он родился в молодом городе, Комсомоль-
ске-на-Амуре, возводить который начали 
в 30-х годах прошлого века. С детства был 
приучен к труду. Тянулся к знаниям, много 
читал. Отец, Григорий Андреевич, в свое 
время окончил Московский институт же-
лезнодорожного транспорта. Трудился там, 
куда его направляли. А направляли, обычно, 
на самые сложные предприятия, где нужен 
был прорыв.

ПРИЗВАНИЕ 
СОЗИДАТЬ

В приемной у Леонида Ефремова всегда 
людно. У каждого свой, важный вопрос, 
требующий безотлагательного решения. 
Нетерпение читается в лицах, но ждут. 
Консультации и рекомендации одного из 
старейшин дорожной отрасли страны всем 
нужны. Задерживаются в кабинете недолго. 
Леонид Григорьевич старается максимально 
оперативно решать проблемы. Наблюдая 
за его работой, невольно прихожу к мнению, 
что сюда стекаются невидимые нити со всех 
объектов ООО «Трансcтроймеханизация», 
находящиеся в разных уголках страны.  
И эти нити сосредоточены в руках главного 
инженера, который, как я убедилась, 
встречаясь с ним в командировках, и в ходе 
нашей недолгой беседы в офисе, знает и 
помнит нюансы каждой из строек. Поэтому 
Леонид Григорьевич сразу улавливает суть 
проблемы, задает несколько вопросов, если 
необходимо, просматривает проектную 
или другую документацию, которая у него 
находится всегда под рукой, и выдает  
наиболее оптимальное решение. 



Если полистать биографию из-
вестных российских строителей, 
то окажется, что многие из них в 
свое время закончили МАДИ – 
один из старейших технических 
вузов страны. Среди его выпуск-
ников достойное место зани-

мает и Леонид Григорьевич Еф-
ремов. Имя это в строительной 
отрасли России известно очень 
широко. Потому что за плечами 
у Леонида Григорьевича рабо-
та на самых важных и сложных 
строительных объектах – таких, 
например, как МКАД, Крымский 
мост, Третье транспортное коль-
цо, скоростная платная автома-
гистраль М-11 и многих других. 
Для их возведения требуется 
достаточно высокий теоретиче-
ский уровень владения специ-
альностью, которым Леонид Гри-
горьевич обладает.

О том, что современному инже-
неру необходимы прочные теоре-

тические знания, он понял еще, 
будучи молодым специалистом. 
И потому, поработав некоторое 
время на производстве, посту-
пил в аспирантуру на кафедру 
Строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог. 

Леониду Григорьевичу, можно 
сказать, повезло тогда, потому 
что его научными руководителя-
ми были профессора, докторы 
технических наук Н.Н. Иванов, 
В.К. Некрасов и А.П. Васильев. 
Именно они, вместе с другими 
преподавателями, пробудили 
в молодом человеке тягу к ново-
му, к различным исследованиям 
и экспериментам.

ЭДУАР КОТЛЯРСКИЙ,   
профессор МАДИ,  
доктор технических наук

ТАЛАНТЛИВЫЙ  
УЧЕНЫЙ

И уже тогда Леонид Григорьевич 
отличался от многих других аспиран-
тов тем, что, глубоко овладев теоре-
тическими аспектами разрабатыва-
емой темы, стремился практически 
реализовать их в виде уникальных 
приборов и оборудования, опытных 
участков. На пользу пошла ему и ра-
бота в Венгрии, там он еще освоил 
довольно сложный венгерский язык, 
отличающийся от других европей-
ских языков. 

После окончания аспирантуры 
и успешной защиты кандидатской 
диссертации Леонид Григорьевич 
решил продолжить научные иссле-
дования и был принят доцентом на 
кафедру Строительства и эксплуата-
ции дорог родного МАДИ. Благодаря 
высокой степени организованности 
и собранности, целеустремленности 
и серьезному, творческому подходу 
к любому начинанию, Леониду Григо-

рьевичу в эти годы удалось создать 
уникальный комплекс по цикличе-
скому испытанию асфальтобетона 
на изгиб. 

Им же была предложена и ориги-
нальная методика оценки долговеч-
ности асфальтобетонов на основе 
результатов усталостных испытаний. 
А поскольку лаборатории ряда ка-
федр МАДИ располагались на цо-
кольном этаже главного корпуса, то 
мы, тогда еще студенты, эксперимен-
тируя, нередко советовались с Ле-
онидом Григорьевичем, с которого 
брали пример, просили у него помо-
щи при необходимости. 

Вспоминается эпизод, связан-
ный с защитой моей кандидатской 
диссертации. При ее обсуждении 
оппоненты настояли на том, чтобы 
в работе была произведена оцен-
ка деформативных характеристик 
высокопористых песчаных асфаль-

тобетонных смесей, которая, увы, 
отсутствовала. На помощь пришел 
Леонид Григорьевич. И хотя нужные 
результаты стоили ему недели бес-
сонных ночей, они были все же полу-
чены и включены в работу.

А когда настали трудные для выс-
шей школы «девяностые» годы, Ле-
онид Григорьевич с «головой» ушел 
в производство, чтобы на практике 
осуществить то, над чем трудился все 
последние годы. И здесь раскрылись 
его незаурядные не только инженер-
ные, но и организаторские способ-
ности, благодаря чему он завоевал 
большой авторитет у проектантов и 
производственников. И тем не менее 
в ученой среде он продолжает также 
оставаться «своим человеком».

 Хотелось бы пожелать юбиляру 
здоровья, счастья, радости и новых 
достижений в профессии, которой он 
посвятил свою жизнь.
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– У отца была такая работа, что мы часто 
меняли место жительства, – рассказывает 
Леонид Григорьевич. – Мне было три года, 
когда из Комсомольска-на-Амуре переехали 
в подмосковный Воскресенск. Потом были 
другие города. Отец с мамой старались 
воспитывать во мне такие черты характе-

ра, как ответственность, честность. У них я 
учился отношению к делу, порядочности во 
всем. Жаль, что папа рано ушел из жизни. 
Мама была всегда рядом. Но и ее не стало 
в 2005-м. Тяжело переживал их утрату. Ведь 
с ними всегда можно было посоветовать-
ся. Даже в самой трудной ситуации, можно 
было опереться на них. Признаюсь, что я и 
сегодня меряю свою жизнь, свои поступки 
по ним. Это, по-моему, самое ценное, что 
они оставили мне. 

– А какие дни вы считаете самыми счаст-
ливыми? – интересуюсь у Ефремова. 

– Счастливыми? – переспрашивает он. 
Потом по философски замечает: – Счаст-
ливые дни – это паузы между несчастьями. 
И хорошо, что таких пауз у меня в жизни 
было много. Вообще, мне в жизни в боль-
шинстве своем встречались чудесные люди. 
Учителя у меня, что в школах, что в институ-
те, были замечательными.

Работать Леонид Григорьевич начал еще 
в студенческие годы. Но не от того, что не 
хватало средств. Просто решил, что если ты 

уже взрослый, то должен сам себя обеспе-
чивать, хотя бы зарабатывать на увлечения, 
походы в кино, букет любимой девушке. 

– Я не чурался никакой работы, трудился 
кочегаром, какое-то время подрабатывал 
в троллейбусном парке, – вспоминает Еф-
ремов. – Платили немного, но мне и этого 
было достаточно. 

– А как вы оказались в дорожной отрасли, 
ведь окончили же строительный институт? 

– После института я работал на стройках, 
потом решил поступить в аспирантуру, – 
отвечает Леонид Григорьевич. – Выбрал 
МАДИ. Учился я хорошо. Видимо, произвел 
впечатление на преподавателей, потому что 
по окончании аспирантуры мне предложи-
ли остаться в МАДИ. Вот так я стал дорож-
ником. И до сих пор я благодарен судьбе, 
что тогда выбрал именно эту профессию.  

Сегодня сотни, если не тысячи учени-
ков Леонида Ефремова трудятся в разных 
уголках страны. Многие из них уже сами 
стали наставниками и воспитывают мо-
лодых специалистов. Не только знаниями 



Когда рядом с тобой есть такие люди, как Ефремов, то всегда чувствуешь 
себя уверенно. Потому что знаешь: Леонид Григорьевич не подведет, любое 
дело будет выполнено на совесть. Я доверяю ему на все сто. Я это говорю не 
для красного словца. Мы с ним прошли немалый путь. За годы совместной 
работы я мог убедиться в том, какой он уникальный специалист и порядоч-
ный человек.

Бывало и такое, что находясь тут, в кабинете в Москве, выявлял серьезные 
недостатки проектов.  Уверен, если бы он не изучал внимательно проекты, не 
докапывался бы до каждой детали, то реализация проектов строительства 

была бы значительно сложней.
Вспоминаю Сочи, когда шла подготовка к Олимпиаде. В сложных условиях нам пришлось тогда 

трудиться. Строительство горных дорог было невозможно без возведения подпорных стенок. Все это 
требовало не только физических усилий, но и точного расчета. Порой трудились сутками напролет, 
уставали, но претензий к нашим дорогам не было – ни тогда, ни сейчас. Так ведь 4 года прошло,  
значит испытание временем объекты уже выдержали. И в этом достижении огромный вклад  
Леонида Григорьевича.

А какую работу пришлось проделать нашим инженерам во главе с Ефремовым при строительстве 
скоростной автодороги М-11 Москва – Санкт-Петербург. Там же сплошь и рядом болотистые места 
были. Все это задерживало график работ. Леонид Григорьевич с подчиненными разработали уникаль-
ные методы строительства в зоне распространения болот, позволившие нам ускорить строительство.

Хочу отметить еще одно, очень важное качество Леонида Григорьевича. Обычно, специалисты в 
возрасте предпочитают годами опробованные методы и технологии, которые они знают и применяли. 
Они следуют поговорке: «От добра добра не ищут». Ефремов, как настоящий инженер и ученый, всегда 
восприимчив к инновациям. Он не только привносит уже кем-то разработанные технологии, но и сам 
разрабатывает оригинальные решения тех или других проблем, возникающих в процессе строитель-
ства. Что важно, требует неординарного подхода и с подчиненных.

Я могу привести немало примеров удивительных качеств, свидетельствующих о высоком чувстве 
долга, ответственности, глубоких знаниях инженерного дела и неоценимом опыте Леонида Григорье-
вича. Об этом могут рассказать и его коллеги, соратники, подчиненные, все, кто с ним встречается и 
работает.

Я бы хотел выразить сегодня огромную благодарность от всего коллектива ООО «Трансстроймеха-
низация» за его вклад в достижения нашей компании, за воспитание целой плеяды кадров, за его ум и 
талант инженера. 

С Леонидом Григо-
рьевичем мы часто 
пересекаемся на 
различных объектах. 
Бывало, мы работаем 
на субподряде у них, 
иногда они у нас. Так 
что трудимся плечом к 
плечу и вместе решаем 

многие проблемы.  
Прежде всего, хотел бы отметить, что он очень 

хорошо подкован теоретически. Отлично разбира-
ется в проектной документации, замечает все ню-
ансы, отмечает недостатки. Если вопрос касается 
грунтов, то он тут любым проектировщикам даст 
фору. Поэтому, когда вопрос касается укрепления 
грунтов, то мы обязательно стараемся посо-
ветоваться с ним. К примеру, на шестом этапе 
строительства скоростной автодороги Москва – 
Санкт-Петербург, мы столкнулись с проблемой 
заболоченности. Обратились к Леониду Григорье-
вичу, он дал свои рекомендации. 

А познакомились с Ефремовым в Сочи, во 
время подготовки к Олимпийским играм 2014 
года. Я сразу увидел, что это отличный инженер, 
человек опытный, знающий. Мы в Сочи построи-
ли много объектов. Вы знаете, какие там грунты, 
постоянно возникали проблемы. Всегда находили 
общий язык. Мне нравится его выдержка, он 
всегда спокойно может разобраться в проблеме и 
без лишних нервов, как говорят, «разрулить» все 
вопросы.

Хочу отметить, что Ефремова очень уважают в 
строительном сообществе, как человека, как ин-
женера. С ним советуются, к нему прислушивают-
ся. С ним дело движется быстрее. А это, поверьте 
мне, специалисту, который прошел много строек, 
очень ценится у нас.  

Я от души поздравляю Леонида Григорьевича с 
75-летием!  Здоровья ему, долголетия, благополу-
чия! Желаю новых строек, как всегда, оригиналь-
ных инженерных решений! И, до встречи на новых 
объектах, дорогой Леонид Григорьевич!  

БОРИС САКУН,   
Генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация»

ВИКТОР КОРОТИН,   
советник генерального директора 
ПАО «Мостотрест»

СПАСИБО ЗА ТРУД!ДО ВСТРЕЧИ  
НА НОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Дорогой Леонид Григорьевич!
Поздравляем Вас с 75-летием! Желаем здоровья, добра, благополучия! 

Уверен, что мы вместе с Вами реализуем еще немало проектов, направленных 
на совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры страны! 
Оставайтесь таким же энергичным, требовательным и заботливым 
руководителем и наставником для нашей молодежи! Вы всегда будете служить 
для нас примером беззаветного отношения к профессиональной деятельности, 
честным и добросовестным тружеником, который вкладывает в дело всего себя! 
Спасибо Вам, Леонид Григорьевич, за Ваш труд!
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обогащались они у Ефремова, он передавал 
им любовь к профессии. Кстати, многие со-
ратники Леонида Григорьевича, с которыми 
мне приходилось встречаться, отмечали его 
самоотверженность в работе, преданность до-
рожному делу. Работая в институте, он соче-
тал теорию с практикой. Во время подготовки 
столицы к летним Олимпийским играм 1980 
года, Леонид Ефремов участвовал в возведе-
нии гребного канала и велотрека, а также дру-
гих сооружений  в Крылатском. Есть его вклад 
в строительстве аэровокзального комплекса 
и двух взлетно-посадочных полос в аэропорту 
Домодедово. Рискну утверждать, что Леонид 
Григорьевич, является одним из немногих 
специалистов, кто принимал участие в соору-
жении всех трех крупных воздушных гаваней 
Москвы. Ведь в его послужной список смело 
можно внести еще и аэропорты Шереметьево, 
Внуково, а также Жуковский и Иваново. 

Эти годы были плодотворными для Леонида 
Григорьевича. Об этом свидетельствуют и объ-
екты, в строительстве которых он принимал 
непосредственное участие. Даже их простое 
перечисление заняло бы немало места на этой 
странице журнала. Поэтому отметим толь-
ко некоторые, самые значительные из них: 
МКАД, Канал Волга – Уводь протяженностью 



За долгие годы работы в строитель-
ной отрасли повидать пришлось 
немало – и объектов разных, и 
людей. Если говорить, к примеру, о 
строителях, то «на контрасте» сразу 
видно – кто чего стоит. Потому что 
дело наше – непростое, конкретное, 
ему словами не поможешь, и поэтому 
каждый человек тут как на ладони. 
На строительном объекте как нельзя 
лучше раскрываются как сильные, 
так и слабые стороны человеческого 

характера, уровень его теоретической и практической подго-
товки, именуемый профессионализмом.

С Леонидом Григорьевичем Ефремовым мы познакомились 
на строительстве скоростной платной магистрали М -11, где 
я выступал в роли заказчика, а он – одного из подрядчиков, 
которых там было немало. Разумеется, общался с ними часто. 
И уже тогда обратил внимание на то, каким непререкаемым 
авторитетом пользуется у коллег Леонид Григорьевич. 

Этот человек обладает удивительной способностью – имея 
за плечами богатейший опыт работы, обширнейшие знания 
строительного ремесла, он, тем не менее, не останавливается 
на достигнутом, а совершенствует свое мастерство. Более 
того, умеет грамотно, доходчиво, и что немаловажно – тактично, 
передать их молодому поколению строителей. Поэтому надо 
было видеть, с каким уважением и пиететом относились к нему 
молодые специалисты, как прислушивались чуть ли не к каждо-
му его слову, когда дело касалось строительства объекта.

И вот что интересно, Леонид Григорьевич – вовсе не  
«добрячок», который старается дешевым авторитетом завое-
вать себе авторитет: вовсе нет. Умеет он и жестко, но опять же, 
не унижая человеческого достоинства, спросить за упущения с 
подчиненных. Да и перед начальством не лебезит: если считает, 
что прав, то с достоинством, но твердо, отстаивает собственное 
мнение. 

С подобной чертой его характера сталкивался не раз. И 
даже спорить приходилось по тому или иному вопросу, касаю-
щемуся строительства. Однако никакой горечи в душе разгово-
ры эти не оставляли – даже тогда, когда наши мнения не совпа-
дали. Было интересно слушать человека, искренне болеющего 
за дело, предлагающего не только свежие, оригинальные 
решения, но и конкретные пути претворения их в жизнь. И если 
говорить сегодня о настоящем строителе, то Леонид Григорье-
вич Ефремов как нельзя лучше соответствует этому понятию. 

ИГОРЬ УРМАНОВ   
заместитель генерального директора 
ПАО «Мостотрест»

НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ 
АВТОРИТЕТ

На жизненном пути встречал 
немало талантливых людей. В зна-
чительной мере этому способство-
вала профессия строителя, которой 
я посвятил практически всю свою 
сознательную жизнь. А любой стро-
ительный промышленный объект, 
как известно, возводят сотни, если 
не тысячи различных специалистов. 
Но даже на фоне такого огромно-
го скопления людей не остаются 
незамеченными строители, которых, 

благодаря их уникальным деловым и личным качествам, я бы 
назвал строителями от Бога.

Именно к такой категории специалистов принадлежит  
и Леонид Григорьевич Ефремов, с которым я познакомился в 
1995 году на строительстве МКАД. Позже наши пути пересе-
кались неоднократно, когда мы совместно сооружали каки-
е-либо объекты: Третье транспортное кольцо, Крымский мост, 
скоростную платную автомагистраль М-11 и другие. Но как-то 
так получалось, что ни один из нас за все это время никогда не 
работал под началом другого. А потому я имел возможность на-
блюдать за работой Леонида Григорьевича как бы со стороны. 

И с годами все больше убеждался, что Леонид Григорье-
вич –  настоящий русский инженер и талантливый строитель: 
интеллигентный, образованный, думающий, обладающий 
широким кругозором. И это не просто высокопарные слова. 

Помнится, строили мы вместе мост через реку Волхов. Объ-
ект оказался сложным, требующим нестандартного подхода 
к технологическим решениям. И не всегда наши взгляды с 
Леонидом Григорьевичем на ту или иную проблему совпадали: 
каждый предлагал свое решение. Спорили, конечно, доказыва-
ли друг другу обоснованность своего предложения – но какая 
стройка обходится без этого? Вот тут-то и проявлялся ярко та-
лант Леонида Григорьевича. Он чуть ли не интуитивно чувство-
вал, что и как необходимо предпринять, и оказывался прав. 

Разумеется, за его интуицией скрываются обширные 
знания и богатейший практический опыт в строительстве. 
А еще – преданность и искренняя любовь к однажды из-
бранной профессии. И в немалой степени, благодаря именно 
Леониду Григорьевичу, нам удается совместными усилиями 
успешно преодолевать все трудности и сдавать многочислен-
ные объекты в срок.

Я желаю юбиляру счастья, удачи, исполнения желаний. Но 
прежде всего – крепкого здоровья, которого хватило бы на воз-
ведение других не менее интересных строительных объектов.

АНДРЕЙ  КОННЫХ  
главный инженер  
ПАО «Мостотрест»   

СТРОИТЕЛЬ  
ОТ БОГА
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78 км, со строительством 50 гидро-
технических сооружений и 15 мостов, 
Нагатинский комлекс инженерных 
сооружений, подъездные дороги к аэ-
ропортам Шереметьево и Домодедово, 
участок трассы первой категории Мо-
сква – Серпухов (31 км), реконструк-
ция Каширского, Носовихинского, 
Ярославского, Волоколамского, Боров-
ского шоссе, а также других важных до-
рожных артерий столицы. 

С 1998 года по 2006 год Леонид 
Григорьевич трудился заместителем 
главного инженера ОАО «Центродор-
строй», в 2009-м перешел на долж-
ность начальника управления инже-
нерной подготовки производства ООО 
«Корпорация Инжтрансстрой». С 2011 
года Ефремов работает на должности 
главного инженера ООО «Трансстрой-
механизация». Я встречалась с Леони-
дом Григорьевичем во время коман-
дировок в Сочи, в период подготовки 
к зимней Олимпиаде 2014 года. Под 
его руководством здесь были постро-
ены автодорога Дублер курортного 
проспекта, трасса от горноклимати-

ческого курорта «Альпика-Сервис» до 
финишной зоны горнолыжного курор-
та «Роза Хутор». Не понаслышке знаю, 
с какими трудностями сталкивались 
строители во время возведения олим-
пийских объектов. Особенно много 
проблем возникало со слабым состоя-
нием грунтов.  Не случайно, что в Сочи 
были построены десятки километров 
подпорных стен, а также установлено 
тысячи свай. Все это было направлено 
на предупреждение оползней, которы-
ми в буквальном смысле богата Сочин-
ская земля. Как говорили мне не толь-
ко его подчиненные, но и специалисты 
других предприятий, что лучшего со-
ветчика, который мог найти в трудной 
ситуации верное решение, чем Леонид 
Григорьевич, не найти было. Обладая, 
прямо скажем, огромным багажом зна-
ний, помноженным на практический 
опыт, Ефремов мог в каждом индивиду-
альном случае, исходя из особенностей 
местности, строения грунтов и других 
обстоятельств, выдать уникальное ре-
шение. А это, согласитесь, говорит о 
недюжинном инженерном таланте.   



Говорят, чтобы узнать человека, 
надо с ним пуд соли съесть. А я бы 
добавил еще – и поработать с ним 
годков, эдак, двадцать. Например, 
как я проработал с Леонидом Гри-
горьевичем Ефремовым. Причем, 
за это время имел возможность 
наблюдать его не только как своего 
начальника, но и как преподавателя, 
когда учился в МАДИ, в который 
поступил в 1993 году. И диплом 
под его руководством готовил и 
защищал. 

А через пять лет Леонид Григо-
рьевич пригласил меня к себе на 
работу. И тут-то посчастливилось 
мне, как молодому специалисту, 
иметь прекрасную возможность 
поднабраться «строительного 
опыта» у человека, прямо скажу, 
неординарного. По крайней мере, с 

каждым годом я убеждаюсь в этом 
все больше и больше. С какими 
только вопросами не обращался я 
к Леониду Григорьевичу за это вре-
мя – и ни разу не слышал от него 
ни отказа, несмотря на занятость, 
ни ответа – мол, не знаю, сам ре-
шай. Это сегодня не возникает осо-
бых проблем с информацией – чуть 
ли не у каждого в кармане телефон 
с интернетом, где можно отыскать 
ответ практически на любой вопрос. 
А вот раньше с этим у строителей 
возникали серьезные проблемы, 
особенно у тех, кто трудился далеко 
от центра. Но только не у тех, кто 
работал с Леонидом Григорьевичем. 
Поскольку в его памяти хранились 
не только многочисленные нор-
мативы, изобилующие цифрами, 
необходимыми в строительстве, где 
допуски – минимальные, но и чуть 
ли не вся законодательная база, со-
провождающая производственный 
процесс. И до сих пор не перестаю 
удивляться – как можно удержать 
все это в голове?

Трудно переоценить помощь, кото-
рую я получил от Леонида Григорье-
вича при строительстве  

1 и 2 этапов платной скоростной 
автотрассы М -11, хотя и сам, вро-
де, не новичок уже в строительстве. 
Я не раз задумывался – только ли 
от природы у него такие уникаль-
ные способности? И все больше 
убеждаюсь – не без этого, конечно. 
Однако главная причина тут, думает-
ся, другая.  

Нужно очень сильно, до самозаб-
вения, любить свое дело, которому 
посвятил свою жизнь. Любить его 
так, например, как любит Леонид 
Григорьевич Ефремов. Не покривлю 
душой, думаю, если скажу, что этот 
человек – строитель от Бога, «до 
мозга костей», с большой буквы. 
И не сомневаюсь, что все, кто его 
хорошо знают, поддержат меня в 
этом мнении. 

Леониду Григорьевичу Ефремову, 
талантливому строителю и просто 
прекрасному человеку, в его юби-
лейный День рождения хотелось бы 
пожелать, прежде всего, крепкого 
здоровья, счастья, исполнения 
желаний, а также новых интересных 
строек, чтобы можно было и дальше 
продолжать трудиться под его руко-
водством!

ИЛЬЯ БОКША,   
руководитель 
проекта ТСМ

ЧЕЛОВЕК – ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Коллектив ООО «Трансстроймеханизация»  
объекта «Строительство скоростной  
автомобильной дороги Москва- Санкт-Пе-
тербург 6 этап км 334- км 543» поздравляет 
Вас, Леонид Григорьевич,  с юбилеем и жела-
ет всегда сохранять позитивный настрой на 
созидание!

Главное для любого человека – выбрать 
свою дорогу, тот путь, который позволяет найти 
смысл жизни. Вы нашли свое призвание в 
строительстве. Вся Ваша жизнь связана с этой 
нужной и самой мирной профессией. И сегодня 
благодаря Вам возводятся такие громадные 
стройки, как М-11! 

Вы являетесь «интеллектуальным 
центром» нашей стройки! Благодаря Вашему 
громадному опыту решаются самые сложные 
и беспрецедентные задачи на нашем объекте. 
Хотим отметить, что Ваши компетентные 
советы при обсуждении проблем, направляют 
нас на нахождение верного решения. 

Все молодое поколение строителей берет 
с Вас пример и равняется на Вас. По всему 
6 этапу каждый строитель знает, что может 
получить от Вас бесценный совет с присущим 
Вам, отменным чувством юмора.

Желаем Вам, Леонид Григорьевич, крепкого 
здоровья, бодрости духа, молодости в душе, 
позитивного настроения и оптимизма! Пусть и в 
дальнейшем Вам сопутствуют удача и благопо-
лучие!

Вместе с Вами нам любые задачи по плечу!

АНАТОЛИЙ МОЗОЛЬ,   
Руководитель проекта  
ТСМ на 6-этапе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив журнала  
«Дороги и транспорт»  

от всего сердца поздравляет 
ЛЕОНИДА ЕФРЕМОВА  

с 75-летием! Желаем Вам, 
дорогой Леонид Григорьевич, 
здоровья, энергии, хорошего 
настроения, новых свершений 

на благо России! 
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Л
еониду Григорьевичу в ходе 
строительства приходилось 
постоянно держать руку на 
пульсе, зачастую на ходу ре-

шая многие вопросы. Как известно, сроки 
строительства объектов Олимпиады под-
жимали, поэтому необходимо было четко 
следовать графику, что не всегда получа-
лось. Леонид Ефремов сумел так организо-
вать работу, как с субподрядными органи-
зациями, так и с поставщиками, что сбоев 
практически не возникало.  Кстати, замечу, 
что Леонид Григорьевич – один из редких 
счастливчиков в нашей стране, кому уда-
лось принять участие в подготовке к двум 
Олимпийский играм. 

Должность главного инженера одного 
из крупнейших дорожно-строительных 
компаний России, как ни к кому подходит 
деятельной натуре Леонида Ефремова. 
Объекты предприятия, находящиеся в раз-
ных уголках страны, требуют постоянного 
внимания. Понятно, что Леонид Григорье-
вич мог бы, находясь в Москве, держать все 
процессы под контролем, ибо современная 
техника вполне позволяет это делать. Но 
Ефремову претит подобный стиль работы, 
он обязательно должен побывать на месте, 
почувствовать ритм стройки, знать все его 
нюансы, разобраться в проблемах, устра-
нить недочеты. Поэтому встретиться с ним 
в столице, дело нелегкое. Сейчас, когда 
одним из важных объектов компании яв-

ляется строительство скоростной автодороги 
М-11 Москва – Санкт-Петербург, Леонид Гри-
горьевич по обыкновению часто находится на 
участках строительства. Как рассказывали мне 
его подчиненные, приезда Ефремова они всег-
да ждут. Потому что он не только требует, но и 
помогает. 

– Он главный инженер, второй человек в 
Трансстроймеханизации, но очень уважитель-
но относится к нам, обычным специалистам, – 
рассказал мне один из работников. – Нет у него 
начальственного гонора. Обязательно позна-
комится с нашими бытовыми условиями, ведь 
стройка не всегда находится возле населенных 
пунктов. Вы знаете, он даже с нами советуется 
по некоторым вопросам. Ведь многие из нас 
имеют за спиной большой стаж работы, опы-
та немало, поэтому и у нас есть свое мнение о 
том, как решить ту или другую проблему. И та-
кое доверие, конечно же, придает нам уверен-
ность. После общения с ним, после того, как 
видишь его отношение к делу, к нам, то хочется 
трудиться лучше, сделать все как надо.  

O
глядываясь назад, на прошедшие 
годы, Леонид Григорьевич может 
смело сказать себе, что он преуспел 
в своем деле. Добился признания: 

лучшие дорожники страны гордятся знаком-
ством с ним, прислушиваются к его мнению. 
Есть у него и награды и звания. Он не только 
построил сотни объектов, но и воспитал тыся-
чи учеников, которые занимаются созиданием. 
Сегодня они сверяют свой курс, по Ефремову, 
Главному инженеру и Человеку с большой бук-
вы. Несмотря на свои 75, Леонид Григорьевич 
и сегодня остается на стержне событий, держит 
руку на пульсе важнейших строек страны. 

Феруза Джаббарова



– Знаете, что нам помогает шагать в 
ногу со временем и активно исполь-
зовать новейшие технологии и обо-
рудование в своей работе? – улыба-
ется Александр Николаевич. – То, что 
мы компания молодая: на рынке мы 
появились не так давно. Это во-пер-
вых. Во-вторых, в нашей молодой 
компании трудятся молодые люди  
(я имею в виду средний возраст со-
трудников). И это, скажу я вам, позво-
ляет нам быть сплоченным коллекти-
вом, который работает как единый 
механизм. Так что, как говорится, 
кадровая политика решает всё!

Молодость помножена на опыт, 
знания и быстроту реакции. «Век-
тор» чутко улавливает тенденции 
современного рынка дорожного 
строительства, адаптируется к ним 
и, благодаря профессионализму ру-
ководящего состава компании, с 
каждым годом совершенствует и 

Работает 
компания не 
только в родной 
Оренбургской 
области, но и в 
других регионах 
России, 
среди них 
Московская, 
Тверская, 
Свердловская, 
Новосибирская, 
Астраханская 
области, 
Алтайский край, 
республики 
Башкортостан, 
Коми, Тыва, 
Марий-Эл.

«ВЕКТОР»
НАЦЕЛЕН НА НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Александр ПЕТАЙКИН, 
Генеральный директор  
ООО «Вектор»

Речь, прежде всего, идет об 
оборудовании Henrob. Иннова-
ционная технология – автома-
тическая, самопроникающая 
клепка (одна клепка в секун-
ду) – используется для быстрого, 
прочного и надежного крепле-
ния практически любых мате-
риалов, в том числе дорожных 
знаков. По словам Александра 
Додорова, Henrob обеспечивает 
высокий коэффициент качества 
соединений, к примеру соеди-
нений основы знака с ребром 
жесткости.

– Данная технология исклю-
чает предварительное сверле-
ние, пробивание отверстий, то-

чечную сварку, зачистку поверхности, а 
также, что немаловажно, обеспечивает чи-
стую производственную среду, – поясняет 
гендиректор «Вектора» Александр Петай-
кин. – Думаю, не ошибусь, если в качестве 
синонима этого вида соединения приве-
ду слово «надежность». Недаром одна из 
фирм – производителей дорожных знаков 
и указателей в США, где так часты ураганы 
и смерчи, опубликовала видео- и фотома-
териалы, свидетельствующие о том, что 
дорожные знаки, для крепления которых 
использовался данный вид соединения, 
выстояли во время стихии. Высокое каче-
ство данного оборудования, которое также 
используется на крупных заводах по про-
изводству автомобилей̆ (Ford, Jaguar, Land 
Rover, Daimler, Audi), подтвердило и дока-
зало свое превосходство и надежность.

XXI ВЕК – ВЕК СКОРОСТЕЙ. И ВСЕ МЫ, БОЯСЬ ПОТЕРЯТЬ 
ХОТЬ МИНУТУ ДРАГОЦЕННОГО ВРЕМЕНИ, САДИМСЯ В 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ АВТОМОБИЛИ И МЧИМСЯ ПО 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ТРАССАМ, КОТОРЫЕ ПОСТРОЕНЫ ПО 
ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ. НОВЕЙШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В 
ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕГОДНЯ НИКОГО НЕ УДИВИШЬ – 
НО ЛЮБЫЕ, ДАЖЕ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ. ТАКОВА ОБЩЕМИРОВАЯ ПРАКТИКА– 
ТАКОВА ПРАКТИКА ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОМПЛЕКСНЫМ ОБУСТРОЙСТВОМ ДОРОГ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СРЕДИ КОТОРЫХ 
ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ ООО «ВЕКТОР».

О САМОМ СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
ВЫПУСКАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СЕГОДНЯ УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
В РАБОТЕ КОМПАНИИ: ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ HENROB ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, DURST И MUTON ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕТОДОМ ПРИНТЕРНОЙ ПЕЧАТИ, – 
КОРРЕСПОНДЕНТАМ ЖУРНАЛА «ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» 
РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ВЕКТОР» 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ПЕТАЙКИН.

наращивает мощности. Сегодня специа-
листы компании проектируют и строят 
светофорные объекты, изготавливают 
дорожные знаки, модернизируют нерегу-
лируемые пешеходные переходы, наносят 
дорожную разметку, устанавливают ба-
рьерные, пешеходные, тросовые огражде-
ния, искусственное дорожное освещение 
и т.д. Работает компания не только в род-
ной Оренбургской области, но и в других 
регионах России, вот их малый перечень: 
Московская, Тверская, Свердловская, Но-
восибирская, Астраханская области, Ал-
тайский край, республики Башкортостан, 
Коми, Тыва, Марий-Эл, Нарьян-Мар и др. 
Всего 39 регионов и 100 населенных пун-
ктов Российской Федерации. Для решения 
вопросов любой сложности, которые воз-
никают при производстве серийной про-
дукции, а также при выполнении разовых 
заказов, «Вектор» использует самые совре-
менные подходы.

– Наша компания, – поясняет Алек-
сандр Петайкин, – является участником 
всех профильных выставок: не только рос-
сийских, но и международных. Только за 
прошедшие 3 месяца 2018 года я посетил 
2 выставки: первую в феврале в Финлян-
дии, вторую – 21–23 марта в Амстердаме. 
Выставка называется «Intertraffic – 2018».

– Мы знаем, как своевременно обеспе-
чить рынок высококачественной продук-
цией, от которой напрямую зависит без-
опасность на дорогах и жизнь участников 
дорожного движения, – подключается 
к разговору директор по производству 
ООО «Вектор» Александр Додоров.

МЫ ЗНАЕМ, КАК 

СВОЕВРЕМЕННО 

ОБЕСПЕЧИТЬ 

РЫНОК ВЫСОКО-

КАЧЕСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ, 

ОТ КОТОРОЙ 

НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

НА ДОРОГАХ
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Для нанесения изображения на дорожные 
знаки «Вектор» использует все известные ме-
тоды: аппликация, шелкография и принтер-
ная печать. За последние 2 года компания 
переходит только на принтерную печать, 
так как данная технология является самой 
высокопроизводительной и надежной. В 
связи с увеличением потребности объемов 
производства в январе 2018 года был приоб-
ретен второй станок по принтерной печати 
DURST. По словам Александра Петайкина, 
у этого суперсовременного оборудования 
на предприятии имеется аналог, однако он 
существенно уступает DURSTу по функцио-
нальности и качеству изготавливаемой про-
дукции. Данное оборудование эксплуатиру-
ется в комбинации с сертифицированными 
УФ-отверждаемыми чернилами и, соответ-
ственно, светоотражающими материалами 
к ним. В сочетании со световозвращающей 
и ламинирующей пленкой качество и срок 
использования продукции значительно воз-
растает: на сегодняшний день срок служ-
бы напечатанной маски составляет 12 лет. 
Производственная мощность предприятия 
по выпуску дорожных знаков сегодня равна  
200 000 штук в год.

– Дорожные знаки, произведенные по 
этой технологии, – подтверждает Александр 
Николаевич, – отвечают всем российским, 
европейским и мировым стандартам в от-
расли дорожного регулирования, а высокая 
скорость и гибкость цифровой печати по-
зволяет сократить издержки на их произ-

водство и выпускать продукцию в самые 
короткие, по сравнению с конкурентами 
на рынке, сроки.

Прошли времена, когда отечественное 
дорожное производство испытывало дефи-
цит современных материалов и технологий, 
а понимание обустройства дорог, а значит, 
их информативности и безопасности, прак-
тически отсутствовало. Сегодня дорожная 
атрибутика (дорожные знаки, указатели, 
информационные щиты, оформление ожив-
ленных перекрёстков и пешеходных перехо-
дов) на улицах российских городов более ка-
чественна и информативна, а безопасность 
на дорогах значительно повысилась.

– Это стало возможно благодаря исполь-
зованию компаниями, работающими на 
рынке дорожного строительства, современ-
ных материалов и технологий, – подводит 
итог нашей беседе генеральный директор 
ООО «Вектор» Александр Петайкин. – Мы 
будем и дальше использовать в своей рабо-
те новейшие технологии и оборудование, 
так как хотим быть конкурентоспособным 
предприятием на рынке изготовления до-
рожных знаков, указателей, дорожных 
ограждений. Наша молодая компания не 
останавливается на достигнутом. Мы хотим 
пользоваться только высококачественными 
продуктами, будь то смартфон, автомобиль 
или передовое технологическое оборудова-
ние. И дорожные знаки и ограждения – не 
исключение. 

Татьяна Рубцова

Дорожные 
знаки, произве-
денные по этой 
технологии, 
отвечают всем 
российским, 
европейским 
и мировым 
стандартам 
в отрасли 
дорожного 
регулирования, 
а высокая 
скорость и 
гибкость 
цифровой 
печати 
позволяет 
сократить 
издержки на их 
производство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система 
HENROB   
для соединения 
материалов 
самопрони-
кающими 
заклепками
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Это под началом Валерия Николаевича 
ДЭП № 17 дважды было признано «Лучшей 
подрядной организацией» на конкурсе «До-
роги России». Отвоевать звание удалось 
благодаря слаженной работе коллектива 
и регулярному внедрению инноваций в 
производственный процесс. Руководитель 
предприятия точно знает слабые стороны 
дорожной отрасли страны, поэтому усовер-
шенствование технологии производства 
для компании – обычное явление. Такая 
дальновидность объясняется просто. Вале-
рий Николаевич практически 40 лет своего 
трудового стажа посвятил любимому делу.

Трудовую карьеру он начал еще в сере-
дине 70-х. Студент Московского автомо-
бильно-дорожного техникума на период 

НЕ ПРОФЕССИЯ, 

Говорят, что не человек выбирает специальность, а профессия сама 
находит нужных людей. Так и получается, что лучшие специалисты всю 
свою жизнь посвящают одному любимому делу. Валерий Шагов - 
директор Федерального дорожного эксплуатационного предприятия №17 
Федерального дорожного агентства – как раз из когорты таких людей. 
Сегодня Валерий Николаевич отмечает свой шестидесятилетний юбилей!

К
ОЛЛЕКТИВ ООО 
«ДОРЭНЕРГОСТРОЙ» 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЧЕТНОГО 
ДОРОЖНИКА РОССИИ 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ШАГОВА С ЮБИЛЕЕМ! 
ОТРАДНО, ЧТО СВОЙ 
ОЧЕРЕДНОЙ ДЕСЯТОК 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФГУ ДЭП №17, 
КАК И ПРЕЖДЕ, ВСТРЕЧАЕТ  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!

производственной практики получил рас-
пределение в Главное управление шоссей-
ных дорог дорожно-строительного района 
№1. Именно здесь юноша впервые осоз-
нал, насколько близка по духу выбранная 
профессия. Не сворачивая с  этого пути, по-
сле окончания техникума и срочной служ-
бы в армии, он возвращается в дорожную 
отрасль. В июне 1979 году Валерий Нико-
лаевич трудоустраивается в Управление 
автодороги Москва-Харьков на дорожный 
эксплуатационный участок № 11 в каче-
стве дистанционного мастера. Тогда еще 
никто не знает, что спустя годы и много-
численные реорганизации правопреем-
ником предприятия станет уже известное 
нам ФГУ ДЭП № 17.

Валерий 
Николаевич 
награжден 
медалью 
«В память 
850-летия 
Москвы», 
юбилейным 
нагрудным 
знаком «В 
память 
200-летия 
Управления 
водяными и 
сухопутными 
сообщениями», 
медалью имени 
А.А.Николаева  
и другими 
знаками

А ПРИЗВАНИЕ

Благодаря своим профессиональным ка-
чествам Валерий Николаевич стремитель-
но поднимается по карьерной лестнице. 
Начиная с должности мастера, впослед-
ствии он был назначен прорабом, затем 
старшим производителем работ и, нако-
нец, руководителем предприятия. В этой 
должности юбиляр работает и сегодня. А 
это не просто запись в трудовой, это ответ-
ственность за 185 линейных километров 
автодорог, расположенных на территори-
ях Ленинского, Подольского, Чеховского, 
Домодедовского и Серпуховского районов 
Московской области.

Валерий Николаевич осознает важность 
развития предприятия. Он понимает, что 
лишь благодаря передовым технологиям 
компания сможет быть конкурентоспособ-
ной. Именно под началом юбиляра в ДЭП 
№17 были смонтированы два асфальтобе-
тонных завода типа «Тельтомат» с последу-
ющей газификацией. Также была открыта 
собственная лаборатория для контроля при-
обретаемых и производимых материалов.

Следующим шагом развития компании 
стало открытие Центра управления произ-
водством. Дистанционно и в круглосуточ-
ном режиме подразделение отслеживает 
состояние закрепленной сети дорог. Для 
этого используются не только 16 дорожных 
видеокамер, но и 8 автоматизированных 

дорожных метеостанций. Кроме того, ЦУП 
анализирует данные метеорологических 
радиолокаторов Московской, Тверской, 
Калужской и Смоленской областей, а так-
же прогнозы круглосуточного наблюдения 
за изменением погодных условий. Сегод-
ня, кстати, подобные автоматизированные 
системы использует практически каждое 
крупное дорожное предприятие страны.

Московская область – территория ин-
тенсивного трафика. Неудивительно, что 
дороги региона нуждаются в регулярном 
обслуживании и обновлении. Только за 
последние три года специалисты ДЭП №17 
восстановили порядка 90 км асфальтобе-
тонного покрытия транспортных магистра-
лей Подмосковья. И такие работы проводят-
ся ежегодно.

Не забывает Валерий Николаевич  и 
о комфорте работников. Это он заменил 
обычные стояночные боксы для содержа-
ния и ремонта дорожной техники на ота-
пливаемые. Кроме того, на предприятии 
лучших сотрудников поощряют не только 
денежными премиями, но и помогают улуч-
шить социальные и жилищные условия.

Трудовые подвиги Валерия Николаеви-
ча не раз отмечались и на федеральном  
уровне. 

Валерий Николаевич награжден меда-
лью «В память 850-летия Москвы», юбилей-
ным нагрудным знаком «В память 200-ле-
тия Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», медалью имени А.А.Нико-
лаева  и другими знаками. 

УВАЖАЕМЫЙ 
ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ! 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 60-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ. ПОЗВОЛЬТЕ 
ПОЖЕЛАТЬ ВАМ НЕИССЯКАЕМОЙ 
ЭНЕРГИИ, ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И, 
КОНЕЧНО ЖЕ, НОВЫХ ТРУДОВЫХ 
СВЕРШЕНИЙ! СПАСИБО ЗА 
ВАШ ТРУД И БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА!

КОЛЛЕКТИВ И РУКОВОДСТВО   
ООО «ДОРЭНЕРГОСТРОЙ» 

Под началом 
Валерия 
Николаевича 
ДЭП № 17 
дважды было 
признано 
«Лучшей 
подрядной 
организацией» 
на конкурсе 
«Дороги 
России». 
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КАПРИЗНАЯ 
И НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ

«Зима для дорожников становится са-
мым непредсказуемым временем года, – 
сразу же после знакомства высказывает 
свою точку зрения директор ДРСУ-8 
Сергей Марченко. – Снегопады, ледяные 
дожди и метели способны доставить не-
мало хлопот. А мы в свою очередь несём 
ответственность перед водителями за их 
безопасность и комфорт. Ведь от очист-
ки дороги зависит очень многое». От-
правляясь по редакционному заданию в 
феврале в Краснодарский край, неволь-
но ловишь себя на мысли о том, ну какое 
зимнее содержание дорог может быть на 
курортных территориях? Всем со школь-
ной скамьи известно о рае, который зо-
вется Краснодарским краем, где просто 
не может быть классической сибирской 
зимы. Однако реальность оказывается 
несколько иной. Действительно, креп-
кие морозы здесь явление редкое. Но это 
вовсе не значит, что зима здесь менее су-
ровая. Влажный климат, постоянные пе-
репады температур и чередующиеся снег 
с дождём – вот они, реалии южной зимы. 
«Если идёт дождь, а температура близка 
к нулю, на дорогах сразу же образуется 
гололедица, – вводит в курс дела Сергей 
Викторович. – И, конечно же, не обхо-
дится без туманов. Плотная белая пеле-
на часто окутывает все автомагистрали 
региона». Сергей Викторович – бывалый 
дорожник. Именно под его руководством 
ДРСУ-8 уже не первый год заботится о 
содержании главной федеральной трас-
сы М-4, соединяющей Центральную 
Россию с берегом Чёрного моря. Сама 
же компания является подразделением 
ООО «ДОРСНАБ», которое осуществляет 
широкий спектр всех дорожных работ: 
от строительства автомагистралей до их 
благоустройства и содержания.

В БОРЬБЕ  
СО СТИХИЕЙ
Езда по заснеженным дорогам – занятие довольно экстремальное. 
Пожалуй, только профессиональный дрифтер смог бы оценить всю 
прелесть заноса на скользких магистралях. А для всех остальных 
автовладельцев такое путешествие может запросто закончиться трагедией.

По данным независимых статистических агентств, количество аварийных 
ситуаций на неубранных от снега дорогах увеличивается практически  
в 5 раз. А если сюда еще приплюсовать наледь и гололед, то получится,  
что буквально каждый третий водитель не сможет справиться  
с управлением. Именно поэтому содержанию дорог в зимнее время 
уделяется такое большое внимание. В том числе и в федеральных  
округах, расположенных на юге нашей страны.

АНЗОР ХЕВСОКОВ: 

« ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» СЕГОДНЯ СТАЛА ИЗВЕСТНЫМ 

БРЕНДОМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ИЗ 

ГОДА В ГОД КАЧЕСТВОМ СВОЕЙ РАБОТЫ МЫ 

ПОДТВЕРЖДАЕМ РЕПУТАЦИЮ НАДЕЖНОГО 

БИЗНЕС-ПАРТНЕРА. СОВМЕСТНО С НАШИМИ 

ЗАКАЗЧИКАМИ МЫ СТРЕМИМСЯ СДЕЛАТЬ 

УРОВЕНЬ ДОРОГ СТРАНЫ ЛУЧШЕ. А ЭТО 

НЕ ТОЛЬКО СВОЕВРЕМЕННАЯ УБОРКА И 

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ, НО 

И ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

ТЕРМИН «УМНЫЕ ДОРОГИ» УЖЕ НЕ КАЖЕТСЯ 

ТАКИМ ДАЛЕКИМ И ФАНТАСТИЧЕСКИМ. ВЕДЬ 

УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

АВТОМАГИСТРАЛЬ ОБОРУДОВАНА ТОЙ ИЛИ 

ИНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ. 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ТАБЛО, СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ДАЖЕ 

БЕЗБАРЬЕРНЫЕ ПЛАТНЫЕ УЧАСТКИ ДОРОГ. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР ДОЛЖЕН СТАТЬ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ КАЖДОЙ ТРАССЫ»

Анзор 
ХЕВСОКОВ,  
генеральный 
директор ООО 
ИК «Новые 
технологии 
дорожного 
хозяйства»  

Н
А ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ДРСУ-8 

УЧАСТКАХ НАХОДЯТСЯ  

69 МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ. 

КОНТРАКТ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТО- 

МАГИСТРАЛИ М-4 ЗАКЛЮЧЕН НА 5 ЛЕТ
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Сергей 
НИКИТИН, 
Генеральный 
директор  
ООО 
«ДОРСНАБ»

Сергей 
МАРЧЕНКО, 
директор 
ДРСУ-8

Нынешнее 
содержание 
дорог 
существенно 
отличается от 
того, что было 
еще лет 10 
назад.

СЕРГЕЙ НИКИТИН: 

« ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬЮ НА СОВРЕМЕННЫХ 

АВТОМАГИСТРАЛЯХ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

НАША КОМПАНИЯ СООТВЕТСТВОВАЛА ВСЕМ 

СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, МЫ СОЗДАЛИ 

НЕСКОЛЬКО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. ЭТО НЕ ТОЛЬКО 

ЦУП, НО И ДЭП-1, ДЭП-7, ДЭП- 23, ДЭП-93 

И ДРСУ-8. ТАК, ДРСУ-8 И ДЭП-93 СЛЕДЯТ 

ЗА СОСТОЯНИЕМ ДОРОГ, ДЭП-1 И ДЭП- 23 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 

ЛИНИЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, А ДЭП- 7 

ЗАНИМАЕТСЯ НАНЕСЕНИЕМ ДОРОЖНОЙ 

РАЗМЕТКИ. КРОМЕ ТОГО, МЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ПРОВОДИМ ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТЫ ДОРОГ, УСТАНАВЛИВАЕМ ДОРОЖНЫЕ 

ЗНАКИ И БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ»

ВСЕ ПО ГРАФИКУ

В ведении ДРСУ-8 на дороге М-4 «Дон» на-
ходятся два участка, протяжённостью 61 и 
123 километра: от Выселковского района 
до Краснодара (в том числе и обход Красно-
дара) и от Краснодара до Джубги. На этом 
отрезке пути трасса М-4 бесплатная. Но это 
никак не отражается на удобстве водителей. 
В целом, в ведении «ДОРСНАБ» находятся 
дороги южного направления. Предприятие 
является одним из крупнейших в России и 
входит в Инжиниринговую компанию «Но-
вые технологии дорожного хозяйства».

Чтобы убедиться в том, что магистраль 
М-4 содержится в примерном состоянии, 
Сергей Викторович предлагает нам вместе 
прокатиться по обслуживаемым участкам.

Февраль в Краснодаре, конечно же, не 
сравнить с московским. Стойкое ощущение 
календарной весны не покидает ни на ми-
нуту. Однако, за время нашего пребывания 
погода решила показать свой характер по 
полной программе. Задувающий с моря ве-
тер нагнал тяжелые тучи, и вот уже дождь 
плотной стеной прошелся по трассе.

«Зимний дождь никак нельзя сравнивать 
с летним, – комментирует перемены на-
строения погоды наш провожатый. – Сей-
час температура воздуха близка к нулю. 
В таких условиях вода, попадая в поры ас-
фальта, кристаллизуется и расширяется. 
А это приводит к преждевременному раз-
рушению дорожного покрытия».

Получается, что дорожники успевают 
следить не только за чистотой проезжей 
части, но и регулярно проводят ямочный 
ремонт. При этом трудятся специалисты 

компании на совесть: проезжая по маги-
страли, мы так и не смогли увидеть дефек-
тов покрытия. Здесь не ждут аварийных 
ситуаций, а ликвидируют разрушения  
мелким ремонтом.

Если говорить о графике работ дорожных 
служб, то ежедневно он меняется в зависи-
мости от погоды. В сухую тёплую погоду 
занимаются мойкой обстановки, очисткой 
покрытия, уборкой обочин, выправкой 
ограждений.

 Важно понимать, что после начала осад-
ков одномоментно обработать весь обслу-
живаемый участок дороги невозможно. 
Поэтому для предотвращения образования 
скользкости производится превентивная 
обработка покрытия. В первую очередь уде-
ляется внимание опасным участкам, спу-
скам и подъёмам.

  Важную роль в прогнозировании при-
родных явлений играет сеть дорожных ме-
теостанций. Данные, поступающие с них, 
позволяют оперативно принимать меры 
реагирования на изменения дорожных ус-
ловий. Вся информация стекается в единый 
Центр управления производством ООО 
«ДОРСНАБ». Система в автоматическом 
режиме выдаёт рекомендации участкам о 
необходимости проведения профилактиче-
ских работ по предотвращению образова-
ния зимней скользкости и снежного наката.

Кроме уборки самого дорожного покры-
тия, специалисты ДРСУ-8 следят за состоя-
нием дорожных знаков, ограждений и отко-
сов. Сергей Викторович приводит самый 
простой пример: автомобилисты в непого-
ду могут несколько раз за день протирать 

фары и лобовое стекло, чтобы не снижалась 
видимость. А теперь представьте, в каком 
состоянии будут все светоотражающие эле-
менты ограждений и дорожных знаков, если 
ежедневный трафик автомобилей по М-4 в 
зимнее время достигает до 70 тысяч транс-
портных средств. Именно поэтому все кон-
струкции моются ежедневно.

В общей сложности, для обслуживания 
трассы привлечено почти около 200 сотруд-
ников компании. В помощь специалистам 
выделено 30 высокопроизводительных ма-
шин. В основном все они иностранного 
производства. В арсенале дорожников стро-
ительные машины и агрегаты со сменным 
прицепным и навесным оборудованием, 
позволяющим разбрасывать и разливать сы-
пучие и жидкие реагенты, а затем убирать 
остатки тех же реагентов, чтобы проезжая 
часть со временем не покрылась барханами 
из песка. Кроме того, снегоуборочные ма-
шины оснащены боковыми отвалами. А это 
позволяет увеличить площадь уборки в 2 
раза, без потери дополнительного времени.

ЦИФРОВАЯ ПОМОЩЬ

«Нынешнее содержание дорог существен-
но отличается от того, что было ещё лет 10 
назад, – отмечает Сергей Викторович. – Те-
перь специалистам на помощь приходит 
цифровая техника. К примеру, ООО «ДОРС-
НАБ» уже в 2011 году открыло центр управ-
ления производством в Краснодаре».

Инжиниринговая компания «Новые тех-
нологии дорожного хозяйства» сумела объ-
единить сразу несколько ведущих предпри-
ятий, чья деятельность напрямую связана 
с дорожной сферой. В структуру компании 
входят наиболее перспективные предпри-
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Передовые  
технологии 
стали необ-
ходимостью 
на современ-
ных авто-
магистралях.

ятия, региональные филиалы и дочерние 
фирмы. На содержании «НТДХ» находится 
около 11 тыс. км федеральных и региональ-
ных автодорог. В том числе – почти полно-
стью магистраль М-4 «Дон», все 9,5 тыс. км 
территориальных дорог Воронежской обла-
сти, две тысячи – в Волгоградской области, 
участки федеральных трасс в Орловской, 
Псковской и Ленинградской областях, подъ-
езды к Ставрополю и Черкесску и другие 
объекты.

Сотни километров, находящиеся в веде-
нии «ДОРСНАБ», нуждаются в постоянном  
контроле. А оснащённый центр помогает  
круглосуточно мониторить состояние дорог 
на расстоянии. Прогрессивная система  мо-
ментально реагирует на любую внештатную 
ситуацию, будь то погодные условия или 
авария. При необходимости операторы мо-
гут передавать данные напрямую в ГИБДД, 
МЧС, а также информировать пользовате-
лей дорог о происшествиях.

«Как бы это грустно ни звучало, но ос-
новным источником загрязнения автома-
гистралей все также остаются водители,  – 
констатирует Сергей Викторович. – Многие 
оставляют мусор на дорогах и обочинах, не 
довозя пакеты до санкционированных мест 
сбора отходов. Также свою лепту вносят во-
дители на грязных авто и автовладельцы 
строительной техники. Ведь скоростные 
трассы не рассчитаны для передвижения 
тракторов и других тихоходных средств. 
А тяжелая строительная техника  только 

своей массой способна разрушить асфальто-
бетонное покрытие»

И действительно, нарушителей чистоты 
довольно много. Колеся по скоростной ав-
томагистрали, довольно часто замечаешь 
автовладельцев, которые не стесняются вы-
кидывать мусор прямо на проезжую часть. 

НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА

Завершая нашу экскурсию, сетуем на то, 
что так и не увидели полноценной зимы в 
Краснодарском крае. Однако наши пережи-
вания оказались напрасными. Буквально на 
следующий день снежное кружево окутало 
регион. В такой ситуации оказалось очень 
непросто дозвониться до нашего знакомого. 
Сергей Викторович с самого раннего утра 
вместе со специалистами филиала зани-
мался ликвидацией последствий снегопада, 
30  КДМ выехали на снего-борьбу. «Убрать 
выпавший снег удалось в кратчайшие сро-
ки, – рассказал директор ДРСУ-8. – Работа-
ли звеньями по две-три машины в шахмат-
ном порядке, полностью очищая дорожное 
покрытие. За счёт интервала в движении 
техники на дорогах не создаются помехи для 
водителей, и не образуются заторы. Наши 
специалисты сработали оперативно, предот-
вратив возможные внештатные ситуации». 

Поддержание дорог в чистоте – задача не 
из лёгких, особенно в зимнее время. Но бла-
годаря умелому руководству удается делать 
скоростные автомагистрали безопасными 
для всех участников движения. 

Сталина Кузнецова
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прочные стены 
«ОСНОВЫ»

ОПАСНОСТИ ГОРНЫХ ДОРОГ

Конечно же, годы эксплуатации «артерий» 
дают о себе знать. Да и дорога, проложенная 
вдоль склонов гор, нуждается в постоянном 
мониторинге и содержании высокого уров-
ня. Ежегодно вместе с приходом  весны про-
исходит активное таяние снегового покрова, 
что в свою очередь приводит к обводнению 
склонов и насыщению земляного полотна 
избыточной влагой, вследствие чего активи-
зируются оползневые процессы. Водонасы-
щенный грунт, пропитанный талыми водами, 
способен прорвать возведенные барьеры, об-
рушиться на дорогу и, как следствие, нанести 

значительный урон, вплоть до полного 
разрушения и отсутствия проезда. Поэ-
тому уже при подозрении на экстренную 
ситуацию к делу привлекаются професси-
оналы. 

ООО «Основа» – строительная компания 
Краснодарского края, специализирующая-
ся на транспортном строительстве. Профес-
сионалы организации точно знают, как в 
кратчайшие сроки реанимировать постра-
давшую транспортную артерию и не раз на 
деле доказывали это.

Вот и теперь основной задачей для со-
трудников стало восстановление автодо-
роги от горноклиматического курорта 
«Альпика-Сервис» до финишной зоны гор-
нолыжного курорта «Роза Хутор» и участка 
малой объездной дороги на Транспортной 
улице  города Сочи, после активизации 
оползневых явлений. И если один из участ-
ков находится в самом городе ̆– внизу, то 
второй – на одной из высших точек Сочи, за 
Красной Поляной.

«По статистическим данным, горные 
районы занимают свыше 30% территории 
России. Железные дороги здесь большая 

2 014 год стал знаковым 
для всех россиян. Именно 
тогда, 4 года назад, в нашей 

стране впервые были проведены 
зимние Олимпийские игры.  
До этого памятного момента 
лишь в эпоху СССР Москве 
удалось стать столицей летних 
Олимпийских игр.

В рамках подготовки к 
значимому событию архитектура 
курортного Сочи была полностью 
обновлена. На пустынных 
территориях развернулось 
масштабное строительство. 
Стадионы, концертные залы, 
гостиницы и новые кварталы 
«вырастали» в короткие сроки. 
При этом строительство 
велось не только у побережья, 
но и в горных массивах. 
Параллельно с социальными 
и культурными объектами 
проектировались и возводились 
с нуля новые современные 
автомагистрали. Особой 
гордостью дорожников стала 
скоростная автодорога Адлер – 
Красная Поляна, совмещенная с 
железнодорожной магистралью. 
Новое Краснополянское шоссе, 
как в народе прозвали трассу, 
на тот момент признали самым 
современным в России.

редкость. Да и при строительстве предпо-
чтение отдается именно автомобильным 
трассам. Однако строительство, рекон-
струкция, ремонт и содержание таких до-
рог – довольно трудоемкая и временами 
опасная работа. Горные склоны, особенно 
молодые Кавказские горы, характеризу-
ются неустойчивостью. Вследствие чего 
оползни, обвалы и сели становятся обыден-
ными явлениями. А если говорить о горном 
массиве Сочи, то он довольно молодой и с 
«характером». Поэтому здесь необходимо 
регулярно проводить специальные меро-
приятия (мониторинг, содержание, обе-
спечение поверхностного водоотвода, сво-
евременная ликвидация очагов оползней) 
для обеспечения устойчивости земляного 
полотна и безопасности на дороге», – делит-
ся своими мыслями руководитель ООО «Ос-
нова» Сергей Демиденко. Как это происхо-
дит? Сергей Федорович предлагает лично 
ознакомиться с той работой, которую се-
годня на аварийных объектах проводят 
специалисты компании. В провожатые нам 
выделяют начальника участка Александра 
Бордюгова.

За годы 
советской 
власти Красно-
полянское 
шоссе было 
значительно 
выпрямлено 
и сокращено 
за счет 
строительства 
нескольких 
тоннелей и 
нового моста 
через реку 
Чвижепсе. 
Последний, 
самый большой 
тоннель 
длинной 
2601 м был 
открыт уже в 
современной 
России –  
19 августа 
2005 года.
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ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

И мы  отправляемся покорять вершины 
Сочи. Дорога плавно сворачивает в сторону 
горного массива, постепенно открывая все 
великолепие природы. Сквозь металличе-
ские ограждения мелькают небольшие до-
мики придорожных селений, а мы поднима-
емся все выше и выше.

«Место схода оползня находится за Крас-
ной Поляной, в Эсто - Садке, – рассказыва-
ет начальник участка, – это 8-ой километр 
автодороги. Сам оползень сошел в декабре. 
Сразу же после происшествия мы и присту-
пили к работе по ликвидации и восстановле-
нию проезда. Если говорить об объемах раз-
рушений, то протяженность разрушенного 
участка подпорной стены – всего 6-8 метров, 
протяженность поврежденного участка – 
порядка 48 погонных метров, а вот объём 
сошедшего грунта приближается к четырем 
тысячам кубических метров, к тому же под 
угрозой схода еще по оценкам специалистов 
порядка пятнадцати тысяч кубических ме-
тров, что в дальнейшем может привести к 
разрушению некоторых инфраструктурных 
объектов горно-климатического курорта, 
а это в свою очередь уже более значитель-
ные последствия и ущерб. И для того, чтобы 
устранить последствия, требуется несколь-
ко месяцев работы. Все потому, что мы не 
только укрепляем уже поврежденные скло-
ны, но и исследуем соседние участки. А при 
необходимости и на них проводим дополни-
тельные профилактические работы».

Подъезжая к поврежденному участку 
дороги, отмечаем, что работа здесь в са-
мом разгаре. Дорожники восстанавливают 
магистраль, не перекрывая движение. Но, 
конечно же, все места работ огорожены 
барьерами и отмечены  дорожными знака-
ми – как того и требует нормативная доку-
ментация.

Александр Бордюгов поясняет, 
что оползень не сходит одномо-
ментно. Вначале грунты напи-
тываются талыми водами, набу-
хают, образовывается плоскость 
скольжения  и лишь, затем под 
собственной тяжестью начинают 
движение вниз. При этом грунт 
сползает лишь в одной критиче-
ской точке. А оставшаяся часть 
замирает до тех пор, пока и в ней 
не скопится достаточное коли-
чество влаги. Дилетанту может 
показаться, что решение всех 

проблем лежит на поверхности – нужно 
осушить грунты и обеспечить водоотвод. 
Однако не все так просто, есть много «но», 
поэтому для правильного и своевременного 
принятия решения требуется опыт, знания 
и слаженная работа ни одного человека. 
И, как правило, время для выполнения этой 
работы ограничено. 

УДЕРЖАТЬ ГРУНТЫ

«Работы по восстановлению оползневых 
участков очень опасные, – отмечает наш 
провожатый. – Вы видите, что сейчас с гор 
сбегают талые воды. А это значит, что грунт 
на всем протяжении обводненный, край-
не неустойчивый и в любой момент может 
произойти обвал. Перед началом работ мы 
закрепляем склон и лишь, затем переходим 
к этапу устройства подпорной стены».

Капитальная стена, отделяющая капри-
зные горы от проезжей части, держится 
за счет буронабивных свай, в данном слу-
чае диаметром 800 мм, устроенных с за-
щемлением в несущие грунты, согласно 
требованиям нормативных документов. 
Для совместной работы буронабивных 
свай они объединяются монолитным же-
лезобетонным ростверком. Армокаркас 

буронабивной сваи, ростверка и в после-
дующем подпорной стены, увязывается в 
единое целое и омоноличивается для ра-
боты конструкции и восприятия нагрузок.  
Арматуру используют самого различного 
диаметра от 8 до 32 мм. 

Дополнительными мероприятиями по 
стабилизации – является устройство ан-
керных свай и лучевого дренажа. Сваи 
устраиваются под определенным углом к 
плоскости скольжения с обязательным «за-
щемлением» в несущие грунты. Данные 
для строителей дают специализированные 
проектные организации, на основании про-
веденных изысканий и выполненных расче-
тов. Геологи, проводя разведку, определяют 
характеристики горных пород. В зависимо-
сти от этого и принимается решение о типе 
используемых анкеров. 

При устройстве в анкер подается цемент-
ный раствор класса В25, который и должен 
«вживить» конструкцию в несущий массив. 
При этом шлам, образующийся в результате 
бурения, должен быть полностью удален из 
скважины путем промывки специальным 
раствором, чтобы не снижать прочностные 
характеристики.

Цементный раствор строители изготав-
ливают здесь же, на участке. Это намного 
проще,  качественные показатели у такой 
смеси отвечают требуемым параметрам.

Анкеры должны выдержать расчетное на-
тяжение и нагрузку на выдергивание с уси-
лием порядка 100 т.  Чтобы трагедия не по-
вторилась, укрепления будут сопровождать 
и водотоки. Для этого строители устраивают 
водоотводные монолитные бетонные лотки, 
по которым вода и будет стекать вниз без 

разрушающих последствий. Лотки устраива-
ют на дренажном слое из щебня. Кроме того, 
уже весной строителям предстоит убрать на 
этом участке порядка 3000 кубов слабых и 
переувлажненных грунтов, отремонтиро-
вать и окрасить стены, а также восстановить 
асфальтобетонное покрытие.

ВНИЗУ ПРОБЛЕМЫ ТЕ ЖЕ

Как оказалось, проблема оползней актуаль-
на не только для абсолютных вершин Сочи. 
Спускаясь в город, узнаем, что и здесь сошед-
шие грунты разрушили дорогу. Не так дав-
но пострадал небольшой участок седьмого 
километра на малой объездной дороге, от 
транспортной развязки в районе спортив-
ного комплекса «Стадион» до моста  через 
реку Сочи, в районе Краснодарского кольца. 
Здесь на автодороге по улице Транспортной 
и  ведет работы  ООО «Основа».

«Тут участок тоже небольшой, порядка 
160 метров, – поясняет Александр Бордю-
гов. – Технология на этом объекте аналогич-
ная – устройство подпорной стены с после-
дующим восстановлением проезжей части 
и прилегающей территории. А это уже капи-
тальный ремонт».

На первый взгляд, кажется, что объем ра-
бот здесь незначительный. Но это только ви-
димость, так как здесь, на всем протяжении 
участка устраивается подпорная стена над 
обрывом. Именно она, поддерживая трассу 
справа, предотвращает дальнейшее разру-
шение дороги. Мы привыкли к подпорным 
стенам, возвышающим над проезжей ча-
стью высотой 3-6 метра. А тут только  лишь 
метр вдоль дороги, а вся остальная часть 
подпорной стены «невидимым фронтом» ви-
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«Работы по 
восстанов-
лению 
оползневых 
участков очень 
опасные, – 
отмечает наш 
провожатый. – 
Вы видите, что 
сейчас с гор 
сбегают талые 
воды. А это 
значит, что 
грунт на всем 
протяжении 
очень мягкий и 
неустойчивый. 
Перед 
началом 
работ мы 
закрепляем 
склон и 
лишь затем 
переходим 
к этапу 
устройства 
опорной 
стены».

Сергей 
ДЕМИДЕНКО, 
руководитель 
ООО «Основа» 
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сит над обрывом и поддерживает весь мас-
сив от разрушения.  

Подъезжая к опасному участку, замеча-
ем, что дорожники заняты фрезеровкой 
старого покрытия. Начальник участка по-
ясняет, что оползень уже успели укрепить 
буронабивными (диаметром 800 мм) и 
анкерными сваями, а на площадке возвели 
подпорную стену высотой до 3 метров, в за-
висимости от перепада дороги. Теперь же 
работы вошли в завершающую стадию –  
приступили к ремонту асфальтового по-
крытия дороги и пешеходной зоны. Проект 
предполагает укладку двух слоев асфальта. 
Нижний - толщиной 6 см и финишное верх-
нее покрытие 5 см – ШМА 15 см. Пешеход-
ные дорожки отделяются от автомобильной 
дороги бордюрным камнем. Как оказалось, 
даже этот конструктивный элемент был 
поврежден оползнем, поэтому и подлежит 
замене. В завершении проекта будет нане-
сена дорожная разметка термопластиком.

«В городе, где большое количество раз-
личных коммуникаций, работы проводить 
тяжелее, – отмечает начальник участка. – 
К примеру, здесь пролегали электрические 
кабеля. Нам потребовалось довольно много 
времени, чтобы выполнить их перенос».

УДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ

Возвращаясь к пункту отправления, разго-
вариваем с начальником участка о качестве 
современных дорог. Александр отмечает, 
что во многом оно зависит от таких состав-
ляющих, как используемые материалы, 
техника и, конечно же, опыт специалистов.  

В компании используют только те материа-
лы, которые соответствуют государственным 
стандартам. При этом качество постоянно 
проверяется в собственной лаборатории.

Если говорить о материально-техниче-
ской базе организации, то она укомплекто-
вана современными машинами и механиз-
мами. Именно это позволяет своевременно 
и качественно выполнять весь комплекс, 
строительно-монтажных работ. Штат про-
фессионалов, сформированный за годы ра-
боты, вот основной секрет нашей работы. 
Работают строители без оглядки на празд-
ники и выходные: дорога простоя не терпит. 
В настоящее время  основным Заказчиком 
ООО «Основа», в том числе и по данным объ-
ектам, является  Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства Краснодарского 
края. Работы  ООО «Основа» выполняет на 
основании заключенных контрактов, как с 
государственными, так и с частными заказ-
чиками. График очень плотный, и зачастую 
спланирован на долгосрочный период. А все 
потому, что к своим обязанностям здесь под-
ходят добросовестно.

«Наш принцип это работа на результат, 
нет нерешаемых проблем, есть неквалифи-
цированный подход и нежелание работать, 
а это основные сдерживающие факторы раз-
вития экономики и страны в целом – выска-
зывает свою позицию Сергей Федорович.  

Наша компания  в полном объеме, готова 
нести гарантийные обязательства на выпол-
ненные работы, в случае их возникновения. 
И такую высокую планку мы не намерены 
опускать».

Любовь Хомяк
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НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

«По статисти-
ческим данным, 
горные районы 
занимают 
свыше 30% 
территории 
России. 
Железные 
дороги здесь 
большая 
редкость. 
Предпочтение 
отдается 
автомобильным 
трассам. 



П
оразительно, что и люди, положив-
шие ей начало, также продолжают 
на этой дороге служить. Дорожно-

му эксплуатационному предприятию № 12 
из города Орехово-Зуево – 65 лет! Это впе-
чатляет, учитывая, что за это время в стра-
не трижды сменилась политическая систе-
ма, произошла рыночная деградация, а на 
ее фоне – смена технологических укладов. 
В чем секрет такого долголетия и надежно-
сти? Наверное, в том, что все созданное в 
этот период является частью послевоенно-
го экономического чуда. И дома, которым 
нет сносу, и заводы, на которых до сих пор 
держится технический суверенитет РФ, и 
КБ, подарившие нам инженерный задел – 
фору в два десятилетия. ДЭП №12 – это 
тоже элемент сверхпродуктивной сталин-
ской индустриализации, входивший в кар-
кас государства. 

Инфраструктурная и кадровая основа 
предприятия были заложены вместе со 
строительством Большой бетонки и сохра-
нились до наших дней. Основные принци-
пы работы с людьми, отношение к человеку 
труда и качеству труда, все это пронесено 
через десятилетия и помножено на огром-
ный передовой опыт. 

Не случайно, при входе в штаб ДЭП № 12 
в фойе на стенде вас встречает первый при-
каз об образовании организации, собствен-
норучно подписанный генерал-лейтенан-
том Говоровым в 1953 году. Начиная с этого 
момента и до наших дней ОАО «ДЭП № 12» 
обслуживает перегон от Ярославского до 
Рязанского направления МБК. 124 киломе-
тра асфальта. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РОСТ 

Предприятие росло и развивалось вместе с 
Бетонкой. Строились новые мосты и развяз-
ки, повышались требования к материалам 
и росла скорость работ. С 2013 по 2015 гг. 
специалисты ДЭП №12 осуществляли уши-
рение проезжей части с 7 до 10,5 метров, 
что положительно сказалось на пропуск-
ной способности и безопасности. Однако в 

ЛЮДИ БОЛЬШОГО 
КОЛЬЦА

РОВНО 65 ЛЕТ НАЗАД, 7 МАЯ 1953 ГОДА БЫЛ ОСНОВАН 
ДОРОЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК 28 МОСКОВСКОГО 
БОЛЬШОГО КОЛЬЦА. А-108 ИЛИ В ПРОСТОРЕЧИИ «БЕТОНКА»: 
ИЗНАЧАЛЬНО, ЭТО ВОЕННАЯ ДОРОГА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАВШАЯ УЗЛЫ ПВО СТОЛИЦЫ, АРТЕРИЯ ТАК 
НАЗЫВАЕМОГО РАКЕТНОГО ЩИТА МОСКВЫ. ОНА БЕЗОТКАЗНО 
СЛУЖИТ ДО СИХ ПОР, ХОТЯ ДАВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ЦЕЛЕЙ. 

ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕДОВЫХ 

ДОРОЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАНЫ                       

ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ

ДЭП-12 
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С ЮБИЛЕЕМ!ЛИДЕРЫ

Генеральный  
директор 
Михаил 
Кубышкин 
прошел  
все ступени  
профессиональ-
ного пути:   
механизатор –  
мастер –  
главный 
механик –  
главный 
инженер.  
Он 40 лет 
посвятил своему 
предприятию.  
И вправе 
считать 
его частью 
собственной 
судьбы



ворит Михаил Кубышкин – «сейчас трудно 
найти толкового механизатора среди моло-
дежи – легче слетать на Луну. Но, молодежь 
этого не понимает и идет в офисы». Тем 
не менее, здесь умеют выращивать специ-
алистов. На текущий момент в компании 
работает 135 человек. Так исторически 
сложилось, что в организации все инже-
нерно-технические работники изначально 
были мастерами и рабочими, которые по-
степенно продвигались по карьерной лест-
нице. 

Сам генеральный директор прошел все 
ступени профессионального пути: механи-
затор – мастер – главный механик – глав-
ный инженер. Он 40 лет посвятил своему 
предприятию. И вправе считать его частью 
собственной судьбы. Больше того, на смену 
Кубышкину уже пришли его сыновья, и по-
добных кадровых династий в компании хва-
тает. Многочисленные тонкости труда наи-
лучшим образом сможет объяснить только 
близкий человек, который как никто другой 
знает личностные особенности своего «кол-
леги». На ДЭП №12 отец в ответе за то, как 
работает сын. Поэтому, говоря о сотрудни-
ках предприятия, можно смело утверждать, 
что свое дело они воспринимают как дело 
всей жизни, а коллектив – как собственную 
семью!  Так выглядит настоящая трудовая 
дорога с настоящими людьми труда! 

Артем ЮРЬЕВ

ка частному предприятию гораздо сложнее, 
чем госструктуре. В отличие от многих дру-
гих эксплуатационщиков ДЭП №12 сделали 
ставку на обновление парка техники, сбере-
жение кадрового ядра, сохранение социаль-
ных гарантий сотрудникам. При этом про-
должают на высоте поддерживать качество 
вверенных компании километров. 

– Это своя земля, – говорит Михаил Ку-
бышкин. – Мы не можем делать плохо, – 
ведь мы обслуживаем то, что мы построи-
ли. Большинство наших сотрудников живет 
здесь, у нас есть привязка к высокоразвитой 
местной ресурсной базе. За десятилетия мы 
по миллиметру выстроили оптимальную 
конфигурацию экономики предприятия, 
которая позволяет извлечь максималь-
ный КПД из всего, что мы делаем. Ни одна 
пришлая компания на такое не способна. 
Просто потому, что дорога такого значения 
должна работать как часы. 

И действительно, специалисты ДЭП зна-
ют и помнят каждую выбоину на своем 
участке, вернее сказать, ей даже не дают 
появиться. Кредо компании – работать на 
упреждение. На предприятии жесткая дис-
циплина и новейшая система метео- опо-
вещения, которая позволяет отслеживать 
возможные осадки, текущее изменение 
температуры и влажности асфальта. Гео-
графически хозяйство компании делится на 
3 участка по 35-40 км между ними. Опти-
мальная система распределения ресурсов. В 
строй недавно введена отличная немецкая 
техника, в деле собственная аттестованная 
лаборатория, которая обеспечивает кон-
троль поступающих материалов и выпуска-
емой продукции на всех этапах производ-
ства работ. Начиная с 2007 года, ОАО «ДЭП 
№ 12» производит работы по устройству 
верхних слоев покрытия ЩМАС, которые 
обеспечивают надлежащую прочность и 
износостойкость дорожного полотна. Это 
горячая тема, особенно с учетом «дально-
бойной» и грузовой специфики бетонки. 

СУДЬБА ПРОФЕССИОНАЛА

Вместе с «умной географией» и местными 
ресурсными связями в ДЭП №12 унаследо-
вали и особые традиции работы с кадрами. 
На предприятии выстроена старая добрая 
система наставничества, сопряженная с 
курсами повышения квалификации. Как го-

человек, – даже при своей нынешней шири-
не в полторы полосы. Эксплуатация МБК – 
это дело незаурядной важности и высокой 
ответственности. 

ДЭП №12 работает в особых условиях: и с 
людей, и с техники особый спрос. Наверное, 
поэтому до 2010 года предприятие оста-
валось частью государственной собствен-
ности. И, наверное, поэтому здесь всегда 
применяли только передовые технологии, 
стараясь делать это одними из первых в 
стране. Так, под руководством лидера ком-
пании Михаила Борисовича Кубышкина 
происходило внедрение революционных, 
на тот момент, методов термопрофилирова-
ния и фрезерования дорожных покрытий, 
затем применение щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных смесей, наконец, была 
внедрена новая компьютерная автоматизи-
рованная система управления асфальтовым 
заводом с возможностью внесения целюл-
лозной добавки в асфальтобетон. 

И сейчас ДЭП №12 не стоит на месте. Хотя 
работать в условиях бесконтрольного рын-

руководстве компании уверены, что доро-
га с таким колоссальным экономическим 
значением должна быть как минимум че-
тырехполосной. Это подтвердит и любой 
опытный водитель из Подмосковья. Бетон-
ка перераспределяет потоки, идущие через 
центр страны. Бетонка очень востребована, 
в каком-то смысле, это «дорога жизни» для 
агломерации с населением около 20 млн  

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЭП-12 С 65-ЛЕТИЕМ! БЕЗО 
ВСЯКОГО ПАФОСА, МЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО НА 
ТАКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДЕРЖИТСЯ РОССИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ!
ОТ ИМЕНИ ВСЕЙ НАШЕЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ И СОТРУДНИКОВ  ОАО «ДЭП №12» 

С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! МЫ РАДЫ ИМЕТЬ В СВОЕМ 

СТРОЮ ТАКОЕ СИЛЬНОЕ И ДОСТОЙНОЕ ЗВЕНО. ВАШ 

КОЛОССАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ МНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. НОВЫХ 

СВЕРШЕНИЙ, НОВЫХ СВЕРХЗАДАЧ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 

Коллектив ООО «ДорЭнергоСтрой»
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Инфраструк-
турная и 
кадровая основа 
пред приятия 
были заложены 
вместе со 
строительством 
Большой 
бетонки и 
сохранились 
до наших дней. 
Основные 
принципы 
работы с 
людьми, 
отношение к 
человеку труда 
и качеству 
труда, все это 
пронесено через 
десятилетия 
и помножено 
на огромный 
передовой опыт



всей автотрассе М-11, а также 6 железобе-
тонных и сталежелезобетонных путепрово-
дов, длиной от 28 до 237 метров, которые 
пройдут над железнодорожными путями 
Варшавского и Витебского направлений, 
Пулковским шоссе и через дорогу к дерев-
ням Федоровское и Войскорово. 

И все же не технологические проблемы 
затрудняли деятельность строителей. 

– С самого начала работы на объектах, к 
которой наша компания приступила в поза-
прошлом году, мы столкнулись с довольно 
серьезными проблемами, не зависящими 
ни от квалификации наших сотрудников, 
ни от их отношения к делу, – вспомина-
ет заместитель директора Обособленного 
подразделения Дмитрий Мясоед. – Тут и за-
держки с финансированием, и существен-
ное удорожание строительных материалов. 

И тем не менее, работы на этапе не 
приостанавливались ни на один день, 
менялась только их интенсивность, по-
скольку необходимо было любой ценой 
поддержать ту высокую репутацию, кото-
рой пользуются специалисты Треста среди 
коллег. И руководству коллектива, облада-
ющему богатым опытом и знаниями, уда-
лось добиться этого. 

В наши дни – это строительство Ниж-
не-Бурейской ГЭС. За 4 года, на условиях 
генерального подряда, специалистами Тре-
ста уложено более 600 тыс. м3 бетона, изго-
товлено и смонтировано более 12 тыс. тонн 
металлоконструкций, гидромеханического, 
грузоподъёмного и вспомогательного обо-
рудования. А также комплекс защитных соо-
ружений от наводнений в Санкт-Петербурге 
– одно из наиболее совершенных сооруже-
ний 21 века. В общей сложности, за плеча-
ми специалистов компании строительство 
порядка 330 промышленных объектов в 56 
странах мира. 

Благодаря многолетнему опыту строи-
тельства сложных, стратегически значимых 
объектов, необходимым компетенциям и 
техническим ресурсам, данный контракт 
был заключен именно с АО «Трест Ги-
дромонтаж». Непосредственно работами 
занялось его Обособленное подразделе-
ние – Дирекция по строительству объектов 
в Северо-Западном регионе. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ 

Строителям Треста предстояло возвести 
сталежелезобетонный мост через р. Ижо-
ру протяженностью 540 м, крупнейший на 

КОНТРАКТ НА 3 МЛРД РУБЛЕЙ 

Компании, которым доверили строительство 
7 и 8 этапов М-11, отбирали очень тщатель-
но. Поскольку объекты предстояло возвести 
не только сложные, но и дорогостоящие. 

Один из контрактов, например, оцени-
вался в сумму 3 млрд рублей. Желающих 
заключить его с заказчиком было более чем 
достаточно. Однако подписали его с одной 
из самых опытных компаний – АО «Трест  
Гидромонтаж». 

И действительно, трудно было конкури-
ровать с проектно-производственной стро-
ительной компанией, по референциям кото-
рой можно изучать историю нашей страны, 
начиная с индустриализации 30-х годов 
прошлого столетия. Достаточно лишь схема-
тично обозначить объекты, возведенные ею, 
чтобы убедиться в ее уникальности. Разуме-
ется, лишь малую их часть, поскольку на пе-
речисление всех уйдет немало времени. 

В советские годы – это судоходные кана-
лы имени Москвы и Волго-Донской, уни-
кальный висячий столичный Крымский 
мост, крупнейшие гидроузлы с плотина-
ми высотой свыше 100 метров, включая 
Братскую, Красноярскую, Зейскую и Усть- 
Илимскую ГЭС и др. 

Н
ЕМАЛО ТРУДНОСТЕЙ, КАК ОБЪЕКТИВНЫХ, ТАК И СУБЪЕКТИВНЫХ, ПОДЖИДАЮТ 

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 7 И 8 ЭТАПОВ 

СКОРОСТНОЙ ПЛАТНОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

ОДНАКО КРУПНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩИЕ В ОТРАСЛИ ДОЛГИЕ 

ГОДЫ, УСПЕШНО ПРЕОДОЛЕВАЮТ ИХ. ОДНА ИЗ НИХ – АО «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»

Дмитрий Мясоед, зам. директора Обособленного  
подразделения АО «Трест Гидромонтаж» с сотрудниками
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М-11ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ НА 70% 

ВЫПОЛНЕНЫ 

РАБОТЫ ПО 

МОНТАЖУ 

МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 

ПРОЛЕТНОГО 

СТРОЕНИЯ 

МОСТА ЧЕРЕЗ 

Р. ИЖОРУ, А 

В ПРОЛЕТАХ 

7-11 И 7-12 НА 

100%. НА 80% 

ЗАКОНЧЕНО 

СООРУЖЕНИЕ 

СТОЕК ОПОР

ИСПЫТАНИЕ 
ИЖОРОЙ
Специалисты АО «Трест Гидромонтаж» успешно возводят крупнейший  
на строительстве М-11 сталежелезобетонный мост длиной 540 м 



никакого секрета в этом нет – просто они 
использовали в работе высококачественные 
материалы и самые передовые технологии 
производства работ.

В том же ключе продолжают работать 
и на строительстве М-11. Если говорить, 
например, о мосте через р. Ижору, то ра-
боты по устройству свайных оснований 
выполнялись сваебойными установками с 
ростверками на забивных сваях. А если ве-
сти речь о путепроводах на съездах и через 
железную дорогу Витебского направления, 
то – буровыми установками с ростверками 
на буро-набивных сваях.

Работы же по устройству ростверков и 
стоек опор производились вязкой арма-
турных каркасов, устройством дерево-ме-
таллической опалубки и бетонированием 
конструкции. А по устройству металлокон-
струкций – методом укрупнительной сбор-
ки блоков и монтажа укрупненных блоков 
на временные опоры, так и методом сборки 

блоков на стапеле с последующей поэтапной 
надвижкой. При этом никаких претензий 
относительно качества выполненной рабо-
ты от заказчика не поступало. 

По словам Дмитрия Мясоеда, в настоя-
щее время на 70% выполнены работы по 
монтажу металлоконструкций пролётных 
строений моста через р. Ижору, а в проле-
тах 7-11 и 7-12 на 100%. На 80% закончено 
сооружение стоек опор. И, наконец, на 90% 
завершены работы по устройству фундамен-
тов опор – свайных оснований и ростверков 
опор. На съезде №3 металлоконструкции 
смонтированы в 100%-ном объеме, ведется 
работа по устройству плиты проезжей части.

Предстоит закончить работы по устрой-
ству ростверков опоры 2 моста через 
р. Ижору, по устройству стоек опор 1 и 2 
этого же моста, а также работы по устрой-
ству тел опор путепроводов Войскоро-
во-Федоровское. 

Сталина Кузнецова

При монтаже 
металло-
конструкций 
на временные 
опоры исполь-
зоваЛИСЬ-
краны грузо-
подъемностью 
300 тонн, что 
позволяло 
поднимать кон-
струкции на не-
обходимую для 
работы высоту, 
доходящую до 
30 метров. 

ЭКЗАМЕНУЕТ … ПРИРОДА 

Наиболее сложным и ответственным 
участком работы сами строители счи-
тают сталежелезобетонный мост через  
р. Ижора. И шутят, что на прочность их 
решила испытать сама природа. Напри-
мер, в том месте, где расположен мост, 
р. Ижора сильно петляет, трижды пересе-
кает его ось и находится в глубокой лож-
бине, что значительно усложняло произ-
водство работ. 

После детальной проработки вопроса, 
с учетом специфических условий, в ко-
торых находится объект, было принято 
решение, что при устройстве ростверков 
опор необходимо устраивать шпунтовое 
ограждение для возможности выполнить 
работы по армированию и бетониро-
ванию ростверков. А при монтаже ме-
таллоконструкций на временные опоры 
использовать краны грузоподъемностью 
300 тонн, чтобы поднимать конструкции 
на необходимую для работы высоту, до-
ходящую до 30 метров. В дальнейшем по-
добные технологические решения оправ-
дались. 

Впрочем, специфика выполняемых ра-
бот заключалась не только в сложной тех-
нологии, но еще и в условиях, в которых 
приходилось работать. Поскольку высота 

устанавливаемых опор доходила до 20 ме-
тров, а работы выполнялись в водоохранной 
зоне, да и р. Ижора – не самая мелкая река 
в России, то особое внимание уделялось тех-
нике безопасности при работе на высоте, а 
также охране окружающей среды. Много-
численные проверки со стороны Заказчика, 
Технадзора и Ростехнадзора никаких суще-
ственных нарушений установленных требо-
ваний не выявили.

В немалой степени этому способствовали 
собственные разработки технологических 
регламентов на основании нормативных до-
кументов, регулярные инструктажи специ-
алистов, занятых на работах повышенной 
опасности, а также строгий контроль за 
соблюдением природоохранного законода-
тельства.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ 

Если передвигаться по Западному скорос-
тному диаметру (ЗСД) на автомобиле, то 
нельзя не заметить, что на одних участках 
машину трясет, а на других она скользит 
словно по льду. Так вот, можно с уверен-
ностью констатировать, что дорожное по-
лотно на последних укладывали именно 
специа листы Обособленного подразделения 
АО «Трест Гидромонтаж», также принимав-
шие участие в строительстве ЗСД. Однако П

РЕДСТОЯЛО ВОЗВЕСТИ САМЫЙ КРУПНЫЙ НА  

М-11 МОСТ ЧЕРЕЗ ПЕЧОРУ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 540 М,  

А ТАКЖЕ 6 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ПУТЕПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ОТ 28 ДО 237 МЕТРОВ

АО «Трест 

Гидромонтаж» – 

это компания, по 

референциям 

которой  

можно  

изучать историю 

нашей страны, 

начиная  

с индустриа—

лизации 30-х 

годов прошлого 

столетия
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Ч
ем ближе сроки окончания 
строительства крупнейшей в 
России платной федеральной 
автострады М-11, дублера ныне 

действующей магистрали М-10, тем выше 
накал работ. И это понятно. Уже в этом году 
предстоит сдать в эксплуатацию все 684 км 
самой современной автотрассы, которая со-
единит Москву и Санкт-Петербург, пройдет 
по территории Московской  (90 км), Твер-
ской (253 км), Новгородской  (233 км) и Ле-
нинградской (75 км) областей. Ей присвоят  
категорию 1А – от двух до пяти полос в ка-
ждую сторону и расчётная скорость движе-
ния 150 км/ч. Возведут сто мостовых соору-
жений и целый ряд транспортных развязок. 

Все строительство разделено, условно, 
на восемь этапов. Первый и пятый уже по-
строены, а на остальных активно ведутся 
работы. Генеральным подрядчиком шесто-
го этапа является ООО «Трансстроймехани-

компании оборудовали уже около 45 ки-
лометров автотрассы, и темпы их работы 
только нарастают. В чем же секрет?

– Да нет у нас никакого секрета, – гово-
рит директор ООО «Роздорстрой» Мартин 
Артаваздович Баласанян. – Просто мы от-
ветственно подошли к отбору специали-
стов, которым доверили выполнение столь 
важной задачи. Многие из них проработали 
в дорожно-строительной отрасли по три 
десятка лет, с пониманием относятся к не-
простой ситуации, в которой оказались, и 
поэтому трудятся днем и ночью, лишь бы не 
выбиться из графика.  К тому же параллель-
но с основными работами мы восстанови-
ли и часть разрушенных старых автотрасс, 
расположенных неподалеку, которые ис-
пользуются сегодня для проезда техники со 

Параллельно 
с основными 
работами мы 
восстановили 
и часть разру-
шенных ста-
рых автотрасс, 
расположен-
ных непода-
леку, которые 
используются 
сегодня для 
проезда 
техники со 
стройматериа-
лами. А после 
введения в 
эксплуатацию 
федеральной 
автотрассы 
эти дороги 
продолжат 
служить авто-
мобилистам.

Мартин 
БАЛАСАНЯН, 
директор ООО  
«Роздострой»

ДОРОЖНЫЕ 
ВОЛШЕБНИКИ

В
ЕСЬ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ И АСФАЛЬТ 

ПРОХОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ 

ТЩАТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ В 

ЛАБОРАТОРИЯХ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ

зация». Именно здесь, практически кру-
глосуточно, перевыполняя план, трудятся 
специалисты ООО «Роздорстрой», компа-
нии, работающей на подряде у Акционер-
ного общества «Дорожно-строительная 
компания «АВТОБАН». Они оборудуют 
на автотрассе разделительную полосу. За 
один рабочий день, при высоком каче-
стве, специалисты компании умудряют-
ся укладывать чуть ли не по километру 
асфальта, что не может не удивлять, учи-
тывая капризы погоды: затяжные дожди, 
редкие солнечные дни, перепады темпе-
ратуры. Другое дело, что сырая погода, в 
некоторой степени, способствует утрам-
бовке щебня, поскольку для этого требу-
ется большое количество влаги. 

Не способствуют выполнению напря-
женного трудового графика и случающи-
еся задержки с поставкой строительных 
материалов.  И тем не менее специалисты 

В непростых условиях специалисты компании ООО «Роздорстрой»  
на трассе М-11 укладывают в день до километра асфальта

стройматериалами. А после введения в экс-
плуатацию федеральной автотрассы эти до-
роги продолжат служить автомобилистам, 
но уже в качестве магистралей, прилегаю-
щих к ней. Задержки же со строительными 
материалами мы нивелируем пересмотром 
транспортной логистики, а также гибким 
графиком строительства. 

Что же касается качества работ, то 
в немалой степени этому способствует 
материал, который использует «Роздор-
строй»   при оборудовании разделитель-
ной полосы. Весь песок, щебень и асфальт 
проходит предварительную тщательную 
проверку в лабораториях генподрядчи-
ков. Тот же щебень, например, применя-
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МАРТИН БАЛАСАНЯН:  

«МЫ ОТВЕТСТВЕННО ПОДОШЛИ К ОТБОРУ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫМ 

ДОВЕРИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЬ ВАЖНОЙ ЗАДАЧИ. МНОГИЕ ИЗ 

НИХ ПРОРАБОТАЛИ В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПО ТРИ 

ДЕСЯТКА ЛЕТ, С ПОНИМАНИЕМ ОТНОСЯТСЯ К НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ,  

В КОТОРОЙ ОКАЗАЛИСЬ»  

ют только морозоустойчивый, класса 
F400. Общие же масштабы проделанной 
работы можно определить хотя бы по 
количеству израсходованных матери-
алов. Одного только щебня на основа-
ние разделительной полосы ушло около  
45 тыс. м3, а асфальта – более 25 тыс. тонн. 

Знатоки утверждают, что для того, что-
бы проехать по шестому этапу строитель-
ства автотрассы М11, от начала до конца, 
даже при относительно высоком темпе, 
потребуется чуть ли не день. Только на 
«чистый» ход уйдет не менее пяти часов. 
Согласитесь, путь не близкий. Строите-
лям же предстоит завершить свои работы 
здесь уже к началу нынешнего лета. Что 
касается специалистов ООО «Роздор-
строй», то они, думается, с выполнением 
этой ответственной государственной за-
дачи справятся. 

Семен Бикинский

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ



О
дними из первых со своими за-
дачами при строительстве ше-
стого участка скоростной ав-
томагистрали М-11 справились 

специалисты ООО «ТрансДорСтрой»,  ра-
ботающие на субподряде. За время работы, 
в общей сложности, ими было установлено 
около 7 тысяч свай. Общая же длина свай-
ных участков, оборудованных ими, превы-
шает полтора километра. Ничего подоб-
ного в практике дорожного строительства 
России еще не было. 

Однако не рекордное количество уста-
новленных свай – наряду, конечно, с ка-
чеством, ведь эффективность их работы 
оценивается именно по этому показате-
лю – считают строители главным своим 
достижением, а то, что удалось сделать 

ОКОЛО 7 ТЫСЯЧ СВАЙ УСТАНОВИЛИ СТРОИТЕЛИ 

«ТРАНСДОРСТРОЯ»  НА ШЕСТОМ УЧАСТКЕ М-11

ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ  
ДОМ НА БОЛОТЕ

Впрочем, болотистая почва сопровож дала 
дорожников и на пятом этапе строительства 
трассы, и ничего – справились. Но оказалось, 
что болота те и эти, как говорят в Одессе, две 
«большие разницы». Там они и сами были 
гораздо меньше и менее глубокие.

На шестом же этапе болота были просто 
первобытными. И недаром местные жите-
ли называют их мхами: Васильевский мох, 
Оттенский, Маловишерский. Практически 
они представляют собой «болото-море», не-
проходимую топь. Чтобы строить что-либо 
на таком участке, и уж тем более дорогу, 
надо обладать не только высоким професси-
онализмом, но и смелостью, решимостью, а 
также чувством «локтя», поскольку от взаи-
мовыручки в этих условиях зависит очень 
многое. Всеми этими качествами строите-
ли были не обделены, а потому не дрогнули 
и к работе приступили, как и положено. 

Разумеется, перед тем, как привезти сваи 
и забить их в грунт, выполняются подгото-
вительные работы, определенные техно-
логией производства. Но их перечень на 
шестом этапе строительства  явно выходил 
из рамок стандартного, поскольку само по-
нятие «грунт» было, скорее, условное.  А по-
тому приходилось предварительно изымать 
торф, засыпать песок, обеспечивать доступ 
для проезда техники на гусеничном ходу, 
необходимой для забивания свай, оборудо-
вать площадку для ее работы, причем, до-
статочно крепкую, чтобы она не провали-
валась в топь. И только после этого можно 
было приступать к основной работе. 

Казалось бы, строители предусмотрели 
многие варианты развития событий, и тем 

не менее, «поломать голову» им пришлось, 
причем, не раз. Поскольку стандартная за-
мена грунта на шестом участке положения 
не спасала. А точнее – была попросту невоз-
можна: в отдельных местах глубина выемок 
достигала 6-ти метров и более, и даже там, в 
сухую погоду, оставалась вода. 

Места для свайных полей были определе-
ны проектом. Однако по ходу работ выясни-
лось, что глубина торфа в некоторых местах 
гораздо глубже, чем можно было предпо-
ложить. Поэтому отдельные проектные ре-
шения пришлось пересматривать «на ходу». 
Главной же технологической особенностью 
этого участка трассы стали свайные поля. 
Как показала практика, укрепить основа-
ние магистрали можно было только таким 
способом. 

– Болота оказались настолько глубоки, 
что сваи стандартной длины в них просто 
могли утонуть, – рассказывает генеральный 
директор ООО «ТрансДорСтрой» Николай 
Викторович Светлаков. – Поэтому при-
шлось их удлинять и делать составными. 
Одну стандартную приваривали к другой: 
получались 28-ми метровые сваи – чуть ли 
не с девятиэтажный дом. 

Но как бы ни пришлось трудно строите-
лям, как бы ни препятствовала их работе 
сама природа, благодаря высокому профес-
сионализму, использованию в работе самой 
современной техники и материалов, а так-
же передовой технологии, они не подвели 
многотысячный коллектив, задействован-
ный в строительстве М-11, и выполнили 
свою задачу достойно.  

Сергей Борисовэто в условиях, прямо скажем, экстре-
мальных – иначе и не назовешь. Ведь 
специалисты они очень опытные, и слож-
ными условиями их не напугаешь. Многие 
из них за 8 лет, что существует компания, 
участвовали в строительстве нескольких 
десятков объектов. И все же о работе на 
шестом участке М-11 они будут вспоми-
нать еще очень долго.

Начиналось же все как обычно – изуче-
ние проекта, выезды на место строитель-
ства, взятие различных проб грунта, воды, 
различные замеры. Но уже тогда стало 
ясно – потрудиться предстоит не только 
«засучив рукава», но еще и «головой», по-
скольку местность для работы была самая 
что ни на есть сложная: болота, топи, мхи, 
сильно переувлажненный грунт. 
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НА САМЫЙ  
ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК…

Россия и Северная 
Корея планируют к 
2019 году постро-
ить автомобильный 
мост через погра-
ничную реку Туман-
ган: по инициативе 
Минвостокразвития 
РФ и Минтранса 
КНДР в Пхеньяне в 
начале апреля с.г. 
состоялся первый 
раунд переговоров 
по этому проекту. 
Разработанному 
еще в середине 
1970-х. 

Мост будет началь-
ным звеном автоко-
ридора из России 
в два корейских 
государства, что 
позволит устранить 
«автотранзит» че-
рез Китай на участ-
ке РФ-КНДР.

Хотя российско-северокорейская грани-
ца – всего лишь 20 км, вся она проходит по 
Тумангану. Здесь по «Мосту Дружбы» в 2014 
г. восстановлена бездействующая с 1993 г. 
приграничная стальная магистраль Хасан 
(РФ) – Сонгбонг (КНДР). Которая станет 
транскорейским продолжением Трансси-
ба. Аналогичные планы имеются и в сфе-
ре автомобильного сообщения: их первый 
этап – автомобильный мост через Туманган 
общей протяженностью минимум в 400 
метров. Мост будет возведен параллельно 
упомянутому железнодорожному «Мосту 
Дружбы». 

Кстати, понтонная автопереправа здесь 
работала в 1949-1969 гг. Но затем… КНДР 
поддержала Китай в период политико- 

идеологической конфронтации с СССР (ко-
нец 1950-х – середина 1980-х) из-за «анти-
сталинского» ХХ съезда КПСС (1956 г.). И, 
хотя советско-северокорейские экономиче-
ские связи продолжали развиваться, в Пхе-
ньяне предпочли, на всякий случай, огра-
ничить число стыковок транспортной сети 
обеих стран. 

С начала 2000-х эти связи снова идут в 
рост. Вдобавок, постепенно реализуются 
трехсторонние проекты железнодорожно-
го и электроэнергетического коридоров РФ 
(Приморский край)–КНДР-Южная Корея. 
Потому создание автомобильного моста че-
рез приграничную Туманган всё более вос-
требовано. Тем более что предстоящее осла-
бление ООНовских санкций против КНДР, 
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по многим оценкам, увеличит объемы российско-се-
верокорейской торговли и российский грузотранзит 
в Южную Корею через КНДР, соответственно, втрое и 
почти вдвое в течение 3–4 лет. Причем, в отличие от 
транзита РФ через Китай, Северной Корее транзитные 
перевозки будут оплачиваться товарным и/или инве-
стиционным бартером. 

Впервые в постсоветский период варианты того же 
проекта обсуждались министром внешней торговли 
КНДР Ли Рён Намом с руководством Минвостокразви-
тия РФ в 2015 году. Уже тогда была создана профиль-
ная совместная группа экспертов, но подробности этих 
вариантов, их инвестиционные затраты и пропорции 
участия в них Москвы и Пхеньяна официально пока не 
разъясняются. 

Впрочем, известно, что один из базовых вопросов по 
всем вариантам моста – это повышение прочности бе-
регов Тумангана. КНДР в 2011-м укрепила свой берег 
реки, но из-за этого стало размывать российский берег. 
И едва не «смыло» погранзаставу «Песчаная». Но вско-
ре было укреплено и российское побережье реки. 

По данным администрации Приморского края, 
«для увеличения грузопотока между РФ и КНДР, по-
мимо существующего железнодорожного сообщения, 
планируется развивать и автомобильное. Отсюда 
возникает необходимость сооружения моста через 
Туманган». А по информации Минвнешторга КНДР, 
автомобильный мост нужен для более активной 
двухсторонней торговли, поскольку «мы готовы воз-
обновить поставки в Приморье товаров для стройин-
дустрии, продуктов массового спроса. А в Приморье 
закупать нефтепродукты, сельхозсырье и сырье для 
легкой промышленности». 

Что касается северокорейского инвестирования, 
это будут, по предварительной информации упомяну-
той экспертной группы, реинвестиции части северо-
корейского долга перед СССР-РФ. Точнее, обе стороны 
ратифицировали 5 мая 2016 г. соглашение (2015 г.) о 
списании данной задолженности. То есть, аннулирова-
ны 90%; оставшееся – 1,05 млрд долл. – будет погашать-
ся в течение 20 лет в виде капвложений в совместные 
инфраструктурные проекты. Не исключено участие и 
Южной Кореи в финансировании реализации мосто-
вого проекта. А также в повышении провозной способ-
ности примыкающей к этому мосту транскорейской 
автомагистрали. 

Иными словами, сама география предопределяет 
и южнокорейскую заинтересованность в развитии 
транспортной инфраструктуры в регионе. А это повы-
шает также геополитическую роль России в стабилиза-
ции межкорейских отношений. 

А.Балиев

Удельный вес автодорог с твер-
дым покрытием в Северной 
Корее, построенных и рекон-
струированных с финансовой 
и технической помощью СССР, 
превышает 60%. По железнодо-
рожной сети КНДР этот показа-
тель – около 40%. Почти 60% 
совокупных мощностей северо-
корейских морских и речных пор-
тов оснащены советским и рос-
сийским оборудованием.
В 1990 году впервые состоялся 
внешнеторговый транзит СССР 
через КНДР в Южную Корею; 

эти перевозки продолжаются с 
периодическими перерывами, 
обусловленными политической 
ситуацией между Пхеньяном и 
Сеулом.
По окончании российско-юж-
нокорейского бизнес-форума 
в Москве (14 декабря 2013 г.), 
председатель Комитета по го-
сударственной политике Нацсо-
брания Южной Кореи Чжон Хун 
Ким уточнил автору: «Трудно пе-
реоценить транзитные возмож-
ности России и обоих корейских 
государств. Вводимая в действие 

приграничная железная дорога 
между РФ и КНДР позволит, в 
частности, использовать севе-
рокорейский порт Раджин и для 
российско-южнокорейских пе-
ревозок и, целом, евроазиатских 
перевозок. Это, в свою очередь, 
способствует укреплению пози-
ций РФ в Тихоокеанском регионе 
и межкорейскому экономическо-
му диалогу. Полагаю, тому же 
будет содействовать стыковка 
Транскорейской автомагистрали 
с дорожной сетью России в При-
морском крае».

Соглашение об экономическом сотрудничестве, подписанное главой 
Минвостокразвития РФ Александром Галушка и министром внешней 
торговли КНДР Ли Рён Намом, предусматривает, в том числе,   подго-
товку-реализацию  совместных транспортных проектов

«Любое применение ядерного оружия против России 
или её союзников малой, средней, да какой угодно 
мощности мы будем рассматривать как ядерное на�
падение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со 
всеми вытекающими последствиями.
…. Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, 
наоборот, садиться за стол переговоров и вместе ду�
мать над обновлённой, перспективной системой меж�
дународной безопасности и устойчивого развития ци�
вилизации.». 

В. Путин

(Из Послания Президента России к Федеральному Собранию

1 марта 2018 года)

ЛЕММАСТИКС  ЛЕМПРУФ  ЛЕМФАЛЬТ

ИННОВАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
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