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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
ОТ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ДО УКЛАДКИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

Д
… Война длилась без малого четыре года и стала целой эпохой для нашей
страны. Эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических
потерь, светлых надежд и беспредельной веры в Победу. Великая Отече
ственная навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего
народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливос
ти, передавать эти ценности от поколения к поколению.
Уважаемые товарищи, уроки истории говорят о том, что мир на планете не
утверждается сам по себе, что нужно быть бдительными, что недопустимы
двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые
преступные замыслы.
Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием – тер
роризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло, и Россия
открыта для объединения усилий со всеми государствами, готова работать
над созданием современной, внеблоковой системы международной без
опасности.
Наши солдаты и командиры доказали, что они – достойные преемники ге
роев Великой Отечественной и с честью защищают интересы России. Уве
рен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками – они их
не подводят и всегда будут держать равнение на Великую Победу, на подвиг
доблестного поколения победителей!
С праздником вас! С днём Великой Победы! Ура!.»
В. Путин
(из поздравления на Красной площади 9 мая 2018 года)
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Феруза ДЖАББАРОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От имени Союза транспортников России поздравляю Вас с Днем Победы!
9 Мая - священная дата в отечественной истории, ставшая символом
беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.
В этот день всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей,
освободившее мир от фашизма.
Бок о бок встали доблестные воины и самоотверженные труженики тыла. В
одном строю на фронтах сражались отцы и сыновья. К заводским станкам
пришли женщины и дети. Чувство личной ответственности за судьбу страны,
своих близких, искренняя любовь к Родине стали основой единения, проложили
путь к Победе.
Память о беспримерном подвиге ветеранов, их стойкости и мужестве и сегодня
укрепляет дух нации, вселяет чувство гордости за наш народ.
Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго.
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!

В.Б. Ефимов,
Президент СТР
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ЧТОБЫ ВСЕХ
ПОИМЕННО

НАЗВАТЬ…

После Парада Победы, самое впечатляющее событие празднования
9 Мая в России и других странах - это шествие «Бессмертного полка».
Сегодня в данной акции участвуют свыше 80 государств, в том числе все
страны бывшего СССР. Ибо все республики и народы некогда единой страны
принесли неисчислимые жертвы на алтарь общей Великой Победы, ковали
ее в тылу самоотверженным трудом. Участники акции идут широкой колонной
почти целые сутки, несут транспаранты с фотографиями своих родственников,
погибших на фронтах Великой Отечественной, в партизанских отрядах,
в концлагерях в плену. Вечная им Память и Благодарность!
Дороги и транспорт | №5-6 | ►
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Напомним, что международное Движение «Бессмертный полк» было
инициировано в 2011 году в Томске журналистами-историками Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым.
Тогда же в Томске были сформулированы принципы этого движения
как некоммерческой и неполитической гражданской инициативы.
И буквально за считанные годы эта благородная акция распространилась по всему миру, ныне охватывая почти 80 стран на всех континентах. А общее число ее участников к настоящему времени превысило 80 млн чел., в том числе до 15 млн – в экс-СССР.
Между тем, история «Бессмертного полка» в России началась еще
в 2007 году. Если точнее, в канун 9 мая удивительный сон приснился
Геннадию Иванову, председателю Совета ветеранов батальона полиции Тюменской области. Он увидел своих земляков, проходящих
с портретами ветеранов войны по одной из площадей города. После
чего Геннадий Кириллович взял большую фотографию своего отца-фронтовика и вместе с друзьями, которые поддержали его порыв,
они 9 мая пронесли фотографии своих близких-участников войны
по главной улице Тюмени. И уже на следующий год с транспарантами фронтовиков в Тюмени вышла, можно сказать, уже многокилометровая колонна. Эту акцию общественность Тюменской области
поименовала «Парадом Победителей». И спустя два года такие шествия прошли более чем в 20 регионах России.
А в рамках «Бессмертного полка» 2018 года в России состоялось
почти 3000 шествий, не меньше 600 – во всех других странах ближнего зарубежья. Нескончаемым потоком шли и шли колонны соотечественников, отдававших Дань Памяти своим близким, не вернувшимся с войны. Участники «Бессмертного полка» в постсоветских
странах пронесли по главным улицам столиц портреты своих дедов
и прадедов, матерей, других родственников, рассказывая их героические истории не только СМИ, но и друг другу. А истории эти, без
преувеличения, – бессмертная Книга Великой Победы.
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Характерно и то, что в Ташкенте и Ереване, Кишиневе и Минске, Баку и Киеве, столицах ряда других стран экс-СССР участники шествий пели песни военных лет. Особенно часто звучали
«Смуглянка», «Вставай, страна огромная!», «Катюша», «Синий
платочек» и другие.
Столь масштабный, поистине интернациональный размах такой общественной акции снова и снова подчеркивает, что политический «развод» республик ввиду распада СССР и обретение
ими независимости нисколько не умаляет и, тем более, не устраняет того исторического факта, что подлинное межнациональное
сплочение народов СССР было решающим фактором Победы в
Великой отечественной. Потому именно этот фактор великого
подвига советских народов ставили во главу угла руководители и
военные деятели всех стран-союзников СССР по антифашистской
коалиции: от Либерии и Эфиопии – до США и Британского Содружества.
Хотелось бы также напомнить, что многие тысячи работников
транспортной отрасли пали смертью храбрых в Великой Отечественной. Потому и их портреты 9 мая – неотъемлемая составная
часть «Бессмертного полка».
Нелишне напомнить, в этой связи, что даже в те суровые годы
транспортная система страны работала без каких-либо сбоев.
А работала она не только для фронта: ведь в Среднюю Азию, Закавказье, на Урал из временно оккупированных и прифронтовых
регионов пришлось срочно эвакуировать сотни промышленных
предприятий и другие объекты. А в 1944-1947 гг. – возвращать
большинство из них в освобожденные регионы. И ведь сколько
еще пришлось в те же годы строить и ремонтировать дорог, портов, аэродромов, вагонов, судов, грузовых самолетов и авто!
Транспортники с честью выполнили все эти и другие задачи.
А забывать об этом мы не имеем права! 
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ЭТОТ МИТИНГ –
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

С ПРАЗДНИКОМ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

3

мая на 71 километре федеральной
автодороги М-1 «Беларусь» было
многолюдно и красочно. Курсанты со
знаменами боевых частей, памятные венки,
восстановленная копия полевого штаба… Среди
собравшихся наиболее заметны немногочисленные
ветераны, одевшие по торжественному случаю свои
боевые награды. Всё вокруг напоминало о Великой
Отечественной войне. Здесь, у мемориала воинамдорожникам в преддверии 73-й годовщины Дня
Победы, Государственная компания «Автодор»
провела традиционный памятный митинг.

Место для проведения выбрано
не случайно. Здесь в 1941-1942
годах проходила московская линия обороны, которую не смог
преодолеть враг. Дорожники
под обстрелами и бомбёжками
восстанавливали разрушенную
дорогу, заново строили мосты
и переправы, обеспечивая не
только наступательное продвижение частей Красной Армии,
но и подвоз снарядов, провизии,
материалов для всего Западного
фронта и Москвы. Впрочем, не
только восстановлением коммуникаций занимались в Великую Отечественную дорожники.
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«Автодор» помогает содержать многие военные
памятники, расположенные
на всем протяжении трассы
М-1 «Беларусь». В 2015 году,
к 70-летию Великой Победы,
по ней от Волгограда через
Смоленск и Минск до Бреста
прошел историко-патриотический автомобильный пробег
«Дорогами победителей.
Связь поколений». Главной
темой автопробега стал
подвиг воинов-дорожников в
Великой Отечественной войне.

Во время военных действий многим из них
приходилось брать в руки оружие.
Митинг возле памятника воинам-дорожникам, на 71-ом километре автомагистрали
М-1 «Беларусь» проходит ежегодно и стал
доброй традицией. Государственная компания «Автодор» чтит подвиг воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, сохраняет историческое наследие.
Этот памятник является частью мемориала, в который также входит часовня Иконы
Божией Матери Смоленской. Она была построена дорожниками и освящена Русской
Православной Церковью 5 мая 2008 года.
В 2014 – 2015 годах Государственная компания «Автодор» провела благоустройство
территории мемориала. Здесь была построена комфортная современная площадка
отдыха и автостоянка, а также выполнено
архитектурное освещение всего комплекса.
Прошёл митинг торжественно и одновременно грустно. Память погибших на
фронтах почтили заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин,
председатель правления Государственной
компании «Автодор» Сергей Кельбах, глава
Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Старовойт, представители
дорожных компаний, студенты отраслевых
образовательных учреждений. 

От имени Министерства транспорта Российской Федерации поздравляю вас с
замечательным и светлым праздником – Днём Великой Победы!
Этот день на протяжении многих лет остаётся самым величественным
праздником, который мы встречаем с радостью и волнением, с глубоким
осознанием масштаба этого события и с гордостью за наших отцов и дедов,
разгромивших нацизм. Всех нас объединяет священная память о героях, великая
благодарность вам, дорогие ветераны.
Поколение победителей с честью прошло дорогами войны, отважно сражалось
на всех плацдармах и высотах, в крупнейших битвах. Без сна и отдыха вы работали
на заводах и в госпиталях, мёрзли в окопах, прикрывали собой фронтовых друзей.
Бросались в атаку и понимали, что этот бой может быть последним. Вы сделали
для Победы всё, что могли!
Маршалы победы с признанием и гордостью говорили о роли транспорта, с
большим уважением называя транспортников родным братом Красной Армии.
Всем известны Дорога жизни, отвага работников гражданского воздушного
флота, мужество железнодорожников, шоферов, героические рейсы судов под
Сталинградом и Севастополем, стахановский труд по восстановлению народного
хозяйства страны.
Дорогие ветераны! Мы будем всегда беречь Россию, как это делали вы, солдаты
Победы, и укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству.
Наша благодарность поколению победителей безмерна. Верность вашим
заветам и героическому наследию будет бережно храниться и передаваться из
поколения в поколение, нашим внукам и правнукам.
С праздником! С Днем Победы!

Максим Соколов,
Министр транспорта России

Олег Старухин
◄ | Дороги и транспорт | №5-6
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АКТУАЛЬНО

ЮГ РОССИИ

АКТУАЛЬНО

ПОЧЕМУ СОКРАЩАЕТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНЗИТ

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ «КОНКУРЕНЦИЯ»
МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ
НЕДОПУСТИМА
Прикаспийский регион России продолжает осваивать
международные транзитные перевозки. Что неудивительно,
ибо он расположен на стыке Южной России с Закавказьем,
Центральной Азией и Средним Востоком. Но развитие
прикаспийской транспортной инфраструктуры пока
отстаёт от внутрироссийского и международного
спроса на перевозки. Это, в свою очередь, влияет на
рост евроазиатского грузотранзита в обход Российского
Прикаспия. За 2015-2017 гг. объем такого транзита возрос
более чем на 15%, в то время как через регион РФ – лишь на
5%. А фактический объем транзитных доходов РФ здесь едва
достигает 20% от потенциального.
Как изменить такие диспропорции и повысить
конкурентоспособность транспортной системы региона?
Эти взаимосвязанные вопросы подробно обсуждались
на заседании профильной Рабочей группы президиума
Госсовета России в Астрахани.
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В

работе заседания приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, министр РФ
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, заместитель Министра транспорта РФ Виктор Олерский, заместитель
руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, министр
транспорта Дагестана Ширухан Гаджимурадов, губернатор Астраханской
области Александр Жилкин. Все они,
напомним, участники означенной Рабочей группы. Если точнее, в эту группу,
которая готовит заседание президиума
Госсовета РФ по теме «Развитие транспортно-логистической
инфраструктуры – основа роста экономического
потенциала субъектов Российской Федерации в Каспийском регионе», входят
около 100 представителей федеральных
и региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества,
общественных организаций.
◄ | Дороги и транспорт | №5-6

В ходе состоявшегося в Астрахани мероприятия озвучивались, в основном, нелицеприятные оценки трендов в транспортной системе региона. Главные же причины
сложившейся ситуации по мнению экспертов – недостаточное финансирование соответствующих проектов, как и сохраняющаяся несогласованность планов профильных
ведомств и компаний по развитию прикаспийской транспортной инфраструктуры.
В результате, планы расширения портовой
сети слабо увязаны с планами развития как
примыкающей, так и межрегиональной сухопутной инфраструктуры. Что, в свою очередь, препятствует эффективному функционированию региональных транспортных
маршрутов и, соответственно, полноценному освоению пассажиро- и особенно грузопотоков.
Министр по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов, напомнил, что «развитие
транспортной системы и инфраструктуры
региона обозначено Президентом Владимиром Путиным в качестве важнейшей задачи
на ближайшие 15 лет. Решение этой задачи
позволит реализовать геостратегический и
экономический потенциал прикаспийских
субъектов Федерации».
Министр отметил также, что «регион
становится активным участником межрегиональной и международной кооперации.
Мы фиксируем в Прикаспии рост турпотока,
промышленности и АПК. Но транспортная
инфраструктура здесь пока остаётся одним
из «узких мест», чье развитие не отвечает
экономическим, в том числе внешнеторговым потребностям региона». Уточнив, в
этой связи, что в ноябре 2017-го правительством РФ была утверждена разработанная
минкавказом «Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных
подходов к ним на период до 2030 года». В
настоящее время, по словам Кузнецова, продолжается работа над планом мероприятий
по реализации этого документа. Его предполагают внести на рассмотрение в правительство РФ к началу второго полугодия.
О растущей актуальности определения
наиболее конкурентоспособных транскаспийских водно-сухопутных маршрутов заявил на заседании и замминистра транспорта РФ Виктор Олерский. Он подчеркнул, что
инфраструктура в российском Прикаспии
Дороги и транспорт | №5-6 | ►
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ЦЕНКИ ИГОРЯ
ЛЕВИТИНА БЫЛИ
СХОЖИМИ, НО
БОЛЕЕ ЖЕСТКИМИ:
«…ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ КАСПИЙСКОГО
РЕГИОНА РАЗВИВАЕТСЯ
НЕДОСТАТОЧНЫМИ
ТЕМПАМИ. ВО МНОГОМ
ПОТОМУ, ЧТО ОБЪЕМЫ
ВНУТРЕННИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ЧЕРЕЗ
РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ
В ЭТОМ БАССЕЙНЕ
СНИЖАЮТСЯ. А В БОЛЕЕ
ШИРОКОМ КОНТЕКСТЕ,
ДО СИХ ПОР НЕ
СФОРМИРОВАН НАИБОЛЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ
ПО СТОИМОСТИ, ВРЕМЕНИ И
БЕЗОПАСНОСТИ МАРШРУТ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
ТРАНЗИТНЫХ ГРУЗОВ ПО
КАСПИЙСКОМУ МОРЮ И ПО
ПРИЛЕГАЮЩИМ СТАЛЬНЫМ
И АВТОМАГИСТРАЛЯМ».
САКЦЕНТИРОВАЛ
ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА
РФ ВНИМАНИЕ И НА ТОМ,
ЧТО ВАЖНО РАЗВИВАТЬ
В РЕГИОНЕ «НЕ ТОЛЬКО
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКУ,
НО ТАКЖЕ СОЗДАТЬ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ
БАЗУ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ТОВАРОВ И ПЕРЕВАЛКИ
ГРУЗОВ. ИБО ОНИ СЕГОДНЯ
ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА
ЭКСПОРТ, В ОСНОВНОМ, В
КАЧЕСТВЕ СЫРЬЕВЫХ».

имеет ограничения пропускной
способности на ряде участков.
В том числе, на стыковых с
транспортной сетью соседних
регионов РФ, сопредельных
Азербайджану и Грузии. Вдобавок, не в полной мере используется потенциал незамерзающих
портовых мощностей на Каспии,
а находятся они, почти исключительно, в Дагестане.
Заместитель министра обратил обратил внимание и на то,
что проблемной точкой остаются
также логистические мощности,
«которые соответствовали бы современным требованиям потребителей». Модернизация региональных морских и сухопутных
пунктов пропуска товаров через
госграницу, по мнению Олерского, тоже среди злободневных инфраструктурных вопросов.
С этими оценками согласился министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана
Ширухан Гаджимурадов. При
этом добавил, что целесообразно создать высокотехнологичный глубоководный порт в Каспийске. По мнению министра
и других участников заседания
такой проект, включающий инфраструктурное обеспечение на
побережье, не должен подменять собой развитие портовых и
примыкающих к ним транспорт-
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конечный пункт трансрегио
нальной
стальной
магист
рали Ростов-на-Дону – Крас
нодар – Минводы – Паллагиада
– Дивное – Элиста (Приазовье
– Краснодарский край – Став
рополье – Калмыкия). Проект
же 1951-53 гг. по ее продлению
на Астрахань именовался, подчеркнем, «Трансрегиональная
железная дорога Приазовье –
Северный Кавказ – Прикаспий –
Нижнее Поволжье».
Между тем, первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов
поддержал проект нового «центрового» порта региона в дагестанском
Каспийске: «…Ключевым условием повышения транспортной конкурентоспособности и должно стать строительство
первого глубоководного незамерзающего
морского порта на Каспии в районе Каспийска. Включая строительство там же
складских помещений, железнодорожных
и автомобильных подходов». Как считает
Байсултанов, сейчас много противников
этой инициативы, по мнению которых,
существующая портовая инфраструктура
загружена не в полном объёме. Однако
принципиальная позиция его ведомства в
том, что необходима новая, современная
инфраструктура, которая сможет привлекать и обслуживать большее количество
грузов широкого ассортимента.
Как отмечалось на заседании, ТЭО порта в Каспийске намечено представить в
правительство РФ не позже 3-го квартала.
В свою очередь, заместитель главы Росавтодора Андрей Костюк остановился

АММИНИСТРА
ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО
УПОМЯНУТЫЕ И
СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НУЖНО РЕШАТЬ В БОЛЕЕ
ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С МИНКВАКАЗА, ДРУГИМИ
ПРОФИЛЬНЫМИ
ВЕДОМСТВАМИ И
КОМПАНИЯМИ. ШИРЕ
ПРИВЛЕКАТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ЗАДАЧ, ВВИДУ ОГРАНИЧЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ

ных мощностей в других прикаспийских
субъектах РФ.
Речь в данном случае идет о грамотном
распределении перевозочной работы между объектами региональной транспортной
инфраструктуры. Хотя не секрет, что администрации ряда приморских регионов РФ
лоббируют в федеральных ведомствах свои
портовые проекты. Доказывая их поистине
рекордные возможности и мощности по освоению грузопотоков…
Например, правительство Калмыкии,
уже не первый год предлагает сооружение
крупного порта в Лагани (между Астраханью и Махачкалой). Но в отличие от Каспийска и других портов Дагестана, Лагань вообще не имеет железнодорожного выхода на
Северный Кавказ и в центрально-европейский регион РФ. Следовательно, требуется
реализация железнодорожного проекта еще
первой половины 1950-х – Астрахань –
Элиста, но с веткой Лагань – Элиста. Ибо
калмыцкая столица – пока тупиковый

•

ИГОРЬ ЛЕВИТИН
(ПОМОЩНИК
ПРЕЗИДЕНТА РФ)

•

ЛЕВ КУЗНЕЦОВ,
ОДЕС
БАЙСУЛТАНОВ
(МИНСЕВКАВКАЗА)

•

ВИКТОР
ОЛЕРСКИЙ
(МИНТРАНС РФ)

•

АНДРЕЙ КОСТЮК
(РОСАВТОДОР)

•

АЛЕКСАНДР
ЖИЛКИН
(АДМИНИСТРАЦИЯ
АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ)

•

ШИРУХАН
ГАДЖИМУРАДОВ
(МИНТРАНС
ДАГЕСТАНА)

Событие

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТА РОССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА (ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПРИКАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ РФ )

Организаторы

РАБОЧАЯ ГРУППА ГОССОВЕТА РФ, МИНТРАНС, МИНСЕВКАВКАЗА РФ,
РОСАВТОДОР, АДМИНИСТРАЦИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

и партнеры

Участники
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VIP

РАБОЧАЯ ГРУППА ГОССОВЕТА РФ, ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА –
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ, ЭКСПЕРТЫ
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на вопросах дорожного строительства в
Прикаспии. Отметив, в частности, что по
темпам дорожного строительства и модернизации действующей автодорожной сети
прикаспийские субъекты Федерации – среди лидеров в России. Причем эти работы
проводятся строго по графику, в том числе
на проходящей через Ставрополье-Дагестан международной трассе Р-217 «Кавказ»
(РФ-Азербайджан), на Р-215 (Астрахань –
Кизляр – Махачкала), в припортовой зоне
Астраханской области. А в Дагестане в 20202022 г. ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Каспий» в Дагестане
построит технологически инновационные
обходы городов Дербент (32км) и Хасавюрт
(21 км), что позволит, помимо всего увеличить транзитный грузопоток из Азербайджана и в обратном направлении.
Плюс к тому, ФКУ в 2018-2019 гг. отремонтирует минимум 40 км федеральных трасс и
8 искусственных сооружений в Дагестане.
А в 2018-м в республике будут капитально
отремонтированы 5 мостов общей протяженностью 127 пог. метров на федеральных трассах Кочубей – Минеральные Воды,
Астрахань –Махачкала и «Кавказ». Планируется также завершить сооружение подхода
от автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» к
строящемуся автомобильному мосту через
реку Самур вблизи пункта пропуска «Яраг–
Казмаляр» на российско-азербайджанской
границе. Эти и другие работы обеспечат
соответствие нормативным параметрам не
меньше 85% протяженности федеральных
трасс в Дагестане к концу 2019 года.
Что же касается подготовки Рабочей
группой доклада к заседанию президиума
Госсовета РФ по вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры в
Прикаспийском регионе РФ, губернатор
Астраханской области Александр Жилкин
напомнил, что на первом заседании Рабочей
группы в феврале 2018 г. в администрации
Президента РФ была утверждена структура
данного документа. Сейчас формируются
предложения в проект реестра поручений
Президента РФ на основе этого доклада. Получено более 50 предложений, планируется
поступление еще порядка 30-ти.
Кроме того, Жилкин предложил в ближайшие один-два года реализовать проект «Северного обхода Астрахани с новым
мостом через Волгу. Что, в совокупности с
Дороги и транспорт | №5-6 | ►

П

О ОКОНЧАНИИ
ЗАСЕДАНИЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ
МИНКАВКАЗА РФ
ПОБЫВАЛА НА
СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ
ЗАВОДЕ «ЛОТОС»
(АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ). ОН ПОКА
ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ
В РОССИИ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЕЙ СУДОВ
КЛАССА «РЕКАМОРЕ». ВРИО
ГЕНДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ИГОРЬ
САДОВНИЧИЙ
РАССКАЗАЛ О ХОДЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КРУИЗНОГО
ПАССАЖИРСКОГО
ЛАЙНЕРА НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
PV300VD. ЭТО
ЧЕТЫРЁХПАЛУБНОЕ
СУДНО, КОТОРОЕ
СПУСТЯТ НА ВОДУ В
НАВИГАЦИЮ-2019
ГОДА,
ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
ВОДНЫХ ПУТЕЙ
И МОРСКИХ
АКВАТОРИЙ.
СЕГОДНЯ
ОТПРАВЛЯЮТСЯ
СУДА НА ЭКСПОРТ,
В КАЧЕСТВЕ
СЫРЬЕВЫХ.

недавним открытием нового участка
дороги Астрахань-Махачкала, позволит увеличить мощность прибрежного
транспортного коридора почти втрое».
Вышеупомянутые предложения и
оценки были поддержаны всеми участниками заседания Рабочей группы.
Делегация посетила Каспийский институт морского и речного транспорта–филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ». На
сегодняшний день этот институт –
единственный на Юге РФ образовательный комплекс, который готовит
специалистов для этих отраслей. Стороны договорились расширять сотрудничество по подготовке и переподготовке кадров.
Очевидно, что комплексное развитие транспортной системы в Российском Прикаспии имеет наряду с
экономической еще и высокую геополитическую значимость. Хотя бы в связи с расположением этого региона. 
Игорь Леонидов

13

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ГЧП

ГЧП: ИЩЕМ АЛЬТЕРНАТИВУ
ШАБЛОНЫ ПРЕПЯТСТВУЮТ ИНВЕСТИЦИЯМ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени Федерального дорожного агентства и себя лично сердечно
поздравляю Вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы – особый день для нашей страны, священный символ
национального единства, несгибаемой воли, патриотизма и духовного величия
русского народа.
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто в жестоких боях
отстоял независимость Отчизны, подарил нам возможность жить и трудиться
на свободной земле!
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, добра и мирного неба!
С праздником! С Днем Победы!

Роман Старовойт,
Руководитель Росавтодор

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ
РЕАЛИЗУЮТСЯ, В ОСНОВНОМ,
В РАМКАХ ТРАДИЦИОННЫХ
МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА. ПРИЧЕМ ЭТО
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕМИРОВЫМ
ТРЕНДОМ. НО В УСЛОВИЯХ,
КОГДА СУЖАЮТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И, В
ЦЕЛОМ, ФИНАНСОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВА
И РЕГИОНОВ, ЭТИ МЕХАНИЗМЫ
НЕ ВСЕГДА ГАРАНТИРУЮТ
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
СООТВЕТСТВЕННО,
УДЛИНЯЮТСЯ СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ МНОГИХ
ПРОЕКТОВ, А ТО И ВООБЩЕ
ОНИ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ.
КАК РЕЗУЛЬТАТ, СОВОКУПНОЕ
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГЧП-ПРОЕКТОВ ПО
ТРАДИЦИОННЫМ СХЕМАМ
В РОССИИ СОКРАТИЛОСЬ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА ПОЧТИ НА
ЧЕТВЕРТЬ.

В

такой ситуации требуется изыскивать и апробировать новые
формы государственно-частного
партнерства, в том числе варианты рефинансирования ГЧП со стороны регионов. Эти проблемы обсуждались в Москве
на V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП».
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Федеральный
центр должен
знать о сложностях регионов и
муниципалитетов в реализации ГЧП-проектов

Конгресс стартовал с презентации «Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП
и анализа лучших управленческих практик». В ТОП-5 рейтинга вошли Москва,
Санкт-Петербург, Московская, Самарская
области и Республика Башкортостан. Основные сферы использования ГЧП в этих
и большинстве других регионов страны – жилищно-коммунальный сектор
(около 35%), сбор и утилизация производственных и бытовых отходов (до 25%),
развитие медицинской и туристической
инфраструктуры (20%), строительство/
реконструкция транспортной сети (примерно 15%).
Говоря о формировании рейтинга, исполнительный директор Национального
Центра ГЧП Максим Ткаченко разъяснил:
«Если ранее для попадания субъекта РФ в
ТОП Рейтинга, было достаточно создать
эффективную институциональную среду и
адаптировать региональное законодательство, то этого теперь недостаточно даже
для попадания в первую тридцатку. В приоритете рейтинговой оценки оказался фактор наличия у регионов опыта реализации
проектов ГЧП».
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О

СОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ ОБРЕТАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ
ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В ГЧП. В ЭТОМ РЕЕСТРЕ НА ПЕРВЫЙ
ПЛАН ВЫДВИГАЕТСЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ИПОТЕКА

Основная пленарная дискуссия – «Пространственное развитие 2024: инфраструктура определяет экономический
рост» – открылась приветствием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В
своем обращении Медведев отметил главные проблемные точки развития ГЧП-механизмов. Это по словам премьера – «качество региональных инфраструктурных
проектов; формирование дополнительных
мер бюджетной поддержки ГЧП, развитие
инструментов предпроектного финансирования; пропорциональное распределение рисков и максимальная возвратность
проектных вложений».
Именно эти вопросы превалировали в
дискуссиях конгресса. Так, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин подчеркнул, что в последние
годы «зафиксирована динамика снижения
частных инвестиций в ГЧП и, в целом, по
отношению к ВВП». Потому особую значимость обретает «апробация и последующее
широкое использование новых финансовых механизмов». А в этом реестре, по словам замминистра, на первый план выдвигается инфраструктурная ипотека. Кстати, ее
применение с начала 2010-х всё активнее
расширяется не только в развитых, но и во
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ГЧП

Актуальны
создание
финансового
механизма
для наиболее
эффективного
использования
госсредств в
ГЧП и совершенствование
его нормативно-правовой
базы.

многих развивающихся странах. Россия же
пока отстаёт в этом сегменте.
«Такой инструмент, – пояснил Расстригин, – должен плавно встраиваться в логику
рынка. А применяться, главным образом, в
тех проектах, реализация которых невозможна без дополнительной господдержки». Тем самым появится возможность сэкономить бюджетные средства и повысить
ответственность участников ГЧП-проектов
за их своевременную и качественную реализацию.
Кроме того, для привлечения дополнительного финансирования в инфраструктуру, по словам замминистра, в рамках
Минэкономразвития РФ разрабатывается
концепция создания Инфраструктурного
Фонда, куда будет привлекаться, в основном, долговой капитал под госгарантии.
В схожем ключе выступил на конгрессе
Павел Селезнев, глава правления НЦ ГЧП.
Он отметил, что «драйвером проектов ГЧП
продолжают оставаться регионы: на их
долю приходится порядка 70% частных
инвестиций в проекты такого рода». Однако, как уточнил Селезнев, непокрытая
потребность государственных и частных
инвестиций в инфраструктуру оценивается уже в 1,6 трлн рублей. В связи с чем всё
более актуален запуск новых механизмов
финансирования инфраструктуры.
◄ | Дороги и транспорт | №5-6

А это, наряду с инфраструктурной ипотекой, и рефинансирование/реинвестиции
за счет задолженности субъектов Федерации перед госбюджетом. В более широком
контексте, по словам Селезнева – это еще и
перераспределение федеральных трансфертов между регионами в пользу тамошних
инфраструктурных проектов.
Другие участники конгресса поддержали предложения Расстригина и Селезнева. При этом отмечалось, что эффективная реализация таких инициатив
впрямую зависит от своевременной корректировки существующей нормативно-правовой базы по ГЧП и строительной отрасли.
В этой связи обращает на себя внимание
и то, что по оценке первого замдиректора УК «Лидер» Юрия Сизова, «сохраняется высокий уровень сложности по
стандартизации концессионных проектов в регионах. Особенно из-за серьезного расхождения в законодательных базах
субъектов РФ. Их требуется унифицировать и, одновременно, в максимальной степени сблизить с профильным федеральным
законодательством».
Соответствующие и смежные коррективы планируется обсудить в правительстве и
в органах законодательной власти РФ до начала осени текущего года. Но в любом слу-
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ОВОКУПНОЕ ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЧП-ПРОЕКТОВ ПО
ТРАДИЦИОННЫМ СХЕМАМ В РФ
СОКРАТИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА
ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТЬ

VIP

• АЛЬБЕРТ ЕГАНЯН
(INFRAONE)
• ОЛЕГ ПАНКРАТОВ
(ВТБ КАПИТАЛ)
•

МИХАИЛ ЧАЧИН
(ПАО СБЕРБАНК)

•

ЮРИЙ СИЗОВ
(УК «ЛИДЕР»)

•

МАКСИМ
ТКАЧЕНКО, ПАВЕЛ
СЕЛЕЗНЕВ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ГЧП)

•

ЕКАТЕРИНА
СОРОКОВАЯ,
МИХАИЛ
РАССТРИГИН
(МИНЭКОНОМ
РАЗВИТИЯ РФ)

чае, по мнению практически всех
участников форума, федеральный и
субъектный нормативно-правовые
блоки по вопросам ГЧП нуждаются именно в корректировках, а не в
«сиюминутном» реформировании.
Что же касается динамики
коммерческого
финансирования
ГЧП-проектов, на круглом столе, посвященном этой тематике, прозвучали и оптимистичные оценки. Так,
глава совета директоров InfraONE
Альберт Еганян подчеркнул, что «в
настоящее время частных денег,
доступных для вложения в государственную инфраструктуру, более
чем достаточно. Проблема, скорее, в
качестве проектов и возможностях
реального мониторинга использования инвестиций в эти проекты».
Схожее мнение высказали глава
департамента финансирования ин-
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фраструктуры ВТБ Капитал Олег Панкратов
и Старший управляющий директор ПАО
Сбербанк Михаил Чачин. Они обратили
также внимание на необходимость создания общероссийского Пула ГЧП-проектов,
«оснащенных» подробной информацией
для потенциальных инвесторов (динамика
производственно-экономических показателей, этапы окупаемости, потребители продукции/услуг и т.п.).
Дискуссия в ходе экспертной сессии, посвященной риск-менеджменту и использованию схожих с ГЧП инвестсхем, была сконцентрирована на различных механизмах
привлечения коммерческого капитала. Для
чего нужно использовать, скажем так, не
только само государственно-частное партнерство, но также, к примеру, «офсеты».
Которые по настоящее время развиваются
в РФ как самостоятельные инструменты.
Хотя они и ГЧП, как показывает давняя мировая практика, могли бы взаимодополнять
друг друга.
Напомним, что офсетные сделки, согласно законодательству, применяются в
РФ с сентября 2016 года. Задача этого инструмента – стимулировать инвестиции в
новые производства/инфраструктурные
объекты и в их модернизацию. Подписание офсетного контракта предусматривает дальнейшее внеконкурсное заключение государственных (муниципальных)
контрактов на территории региона с поставщиком товара, который наладил его
производство. Точнее, за капвложения в
конкретный региональный проект инвестору гарантируется сбыт производимых
товаров/услуг государственному или муниципальному заказчику. Срок действия
офсетного контракта ограничен 10 годами; минимальный объем инвестиций должен составлять 1 миллиард рублей.
А эпилогом конгресса стали, образно говоря, стержневые выступления Максима
Ткаченко, Павла Селезнева и главы департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Екатерины Сороковой.
«Поскольку лидеры рейтинга регионов
по ГЧП используют передовые механизмы
привлечения частных инвестиций в инфраструктуру, – важно, чтобы с помощью
формируемого Национального доклада по
ГЧП-проектам лучшие практики доводи-
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Событие:
V ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОНГРЕСС
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП»

Организаторы и партнеры
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЧП И ФОНД
«РОСКОНГРЕСС», ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СО
СТОРОНЫ ТПП РФ, «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»,
РСПП И АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ.

Участники:
1400 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТНЫХ
СТРУКТУР, ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА,
ГОСТИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ 200 ЭКСПЕРТОВ.
Формат:
СВЫШЕ 15 ДИСКУССИОННЫХ
ПЛОЩАДОК

В инфраструктурный Фонд
ГЧП будет
привлекаться,
в основном,
долговой
капитал под
госгарантии

лись до субъектов Федерации, находящихся
только в начале этого пути», – подчеркнул
Максим Ткаченко. Сороковая углубила
этот тезис, пояснив, что «состоявшиеся дискуссии станут, в том числе, дополнением
к разработке двух главных направлений в
целостной концепции инфраструктурной
ипотеки: создание финансового механизма
для наиболее эффективного использования
госсредств в ГЧП и совершенствование его
нормативно-правовой базы».
В свою очередь, Павел Селезнев подчеркнул, что динамика рынка ГЧП выводит на первый план и такую задачу:
«…Необходимо, чтобы федеральный центр
досконально знал о финансовых и других
сложностях регионов и муниципалитетов в
реализации проектов государственно-частного партнерства». В этой связи, одной из
мер решения задачи станет формирование
в 2018-м году «Организационного комитета
мероприятий инфраструктурного конгресса («РОСИНФРА»), возглавлять который будет Министр экономического развития.
Иными словами, механизмы государственно-частного партнерства отнюдь не
исчерпываются их ассортиментом, ныне
применяемым в России. А новые формы
привлечения инвестиций тем более нужны
в стране ввиду растущего спроса на финансовое обеспечение ГЧП. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ И НИЗКИЙ ПОКЛОН!

9 мая – День великой Победы. Это – по-настоящему всенародный праздник,
любимый всеми. В этот день мы вспоминаем солдат, отдавших жизнь на полях
войны, мы вспоминаем всех тех, кто трудился в тылу, кто в лихолетье растил хлеб,
делал снаряды, ставил на ноги раненых, кто терпел, верил и ждал. Наш народ отдал
победе все!
С особым чувством мы вспоминаем сегодня воинов-дорожников. Тех, кто под
бомбежками и обстрелами строил дороги, мосты, переправы, восстанавливал их,
чтобы обеспечить продвижение нашей армии и снабжение тыла. Благодаря этому
самоотверженному подвигу мы имеем возможность сегодня мирно трудиться,
строить новые современные магистрали, воспитывать детей и уверенно смотреть
в будущее.
Светлая память и низкий поклон всем, кто зачастую ценой своей жизни приближал
Великий День Победы! Память о войне навсегда останется в наших сердцах.
С Днем Победы!

Сергей Кельбах,
Председатель правления Государственной компании «Автодор»

Игорь Леонов
◄ | Дороги и транспорт | №5-6
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Д

ГК АВТОДОР

ОРОГИ ДЛЯ
ЖИЗНИ

СКОРОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ СОВМЕСТИМЫ
БДД ОСТАЁТСЯ В РОССИИ ЕСЛИ
НЕ ПРИТЧЕЙ ВО ЯЗЫЦЕХ, ТО, ВО
ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, СРЕДИ НАИБОЛЕЕ
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА,
КАК И ТЕМ ПРОФИЛЬНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ – РОССИЙСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ.
ТРЕНД К СНИЖЕНИЮ ДТП
В РОССИИ ОЧЕВИДЕН: ПО
ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ ГИБДД, ЗА
ЯНВАРЬ-МАРТ С.Г. ЧИСЛО ТАКИХ
ПРОИСШЕСТВИЙ И ПОГИБШИХ В
НИХ СОКРАТИЛОСЬ, В СРАВНЕНИИ
С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 2017 Г.,
СООТВЕТСТВЕННО, ПОЧТИ НА 5% И
НА 10%. НО ЦИФРЫ ЭТИ ВСЁ РАВНО
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ: 30896 И 3112
ЧЕЛ. ЗА 1-Й КВАРТАЛ-2018.

Использование СОМ-интерфейсов
ускорит
интеграцию
транспортного
планирования
с BIM-технологией

Этой проблематике была посвящена третья
межрегиональная конференция «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис», состоявшаяся
в Калуге в начале апреля с.г. Она была организована госкомпанией «Автодор» при
поддержке Министерства транспорта Калужской области.
Форум собрал более 300 участников.
Практики и эксперты дорожной отрасли,
представители органов власти, сотрудники
ГИБДД, общественные деятели подробно
обсуждали проблемы обеспечения безопасности на дорогах, социально-экономические аспекты данных проблем, варианты
соответствующих инновационных решений и смежные вопросы.
Кстати, Калужская область выбрана
отнюдь не случайно в качестве одной из
знаковых «точек» проведения таких мероприятий. Здесь, во-первых, сохраняется
понижающая динамика происшествий,
падает число ДТП с тяжелыми увечьями.

ДТП ЗАЧАСТУЮ ПРОИСХОДЯТ
ИЗ-ЗА НИЗКИХ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПАРАМЕТРОВ САМИХ ДОРОГ И
ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ. МЕЖДУ
ТЕМ, АВТОРИТЕТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ
ПРЕДЛАГАЮТ ЦЕЛЫЙ РЯД
ПРОЕКТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ, СУЩЕСТВЕННО
ПОВЫШАЮЩИХ УРОВЕНЬ
КАЧЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО,
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМАГИСТРАЛЕЙ.
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Во-вторых, регион этот – среди лидеров в ЦФО по темпам дорожного
строительства, ремонтных работ и повышения качества самих автотрасс.
А в-третьих – доля области в совокупных иностранных и смешанных инвестициях (т.е. с участием российских
партнеров) в машиностроение ЦФО
превышает 30%. Уже только эти факторы предопределяют, выбор Калужской
области в качестве авторитетной общероссийской площадки для проведения
дискуссий по инфраструктурной, и машиностроительной проблематике.
Тональность форуму задал Сергей
Кельбах, глава правления «Автодора». В
своем выступлении он подчеркнул, что
«Безопасность на дорогах – это не только техническое состояние автомобиля и
работа с водителем; это, в первую очередь, обустройство дороги всеми необходимыми элементами облегчающими
водителю передвижение по ней». В связи с чем, дорожники должны стремиться «к исключению всех факторов, которые могут являться первопричиной
ДТП, и всеми силами помогать людям,
сидящим за рулем».
Эту тональность дополнил ведущий
конференции, координатор движения
Дороги и транспорт | №5-6 | ►

VIP

• СЕРГЕЙ КЕЛЬБАХ
(«АВТОДОР»)
• СЕРГЕЙ
ИЛИОПОЛОВ
(«АВТОДОР»)
• АЛЕКСАНДР
ЦЕЛКОВНЕВ
(«АВТОДОР»)
• АЛЕКСАНДР
МОРОЗОВ
(МИНПРОМТОРГ РФ),

«Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов.
Объявляя выступления спикеров, он задавал им острые и правильные вопросы, вступал в дискуссию.
Столь не «трафаретный» формат ведения
форума отметили Кельбах и другие участники. По их мнению, Шкуматов отлично выступил в роли связующего, профессионального звена между спикерами конференции
и сообществом водителей, «рупором» которых он является.
Сокращение числа происшествий, как
заявил на форуме заместитель министра

• АЛЕКСАНДР
ГУРКО (НП
«ГЛОНАСС»)
• АЛЕКСАНДР
ИЛЬЧЕНКО («ВТМ
ДОРПРОЕКТ»)
• АЛЕКСЕЙ
ЧЕРЕПАНОВ
(«МЕРКАТОР
ХОЛДИНГ»)
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Событие:
III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕРВИС»

Организаторы и партнеры
ГК «АВТОДОР»

Участники:
300 УЧАСТНИКОВ-ЭКСПЕРТОВ; НП «ГЛОНАСС»,
ООО «САНДРАКС», ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «ПИК»,
АО«ТРАССКОМ», ОАО «ЗАВОД ПРОДМАШ»,
ООО «ОКСО», ООО «ВТМ ДОРПРОЕКТ», ООО
«МЕРКАТОР ХОЛДИНГ».

Поддержка:
ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

промышленности и торговли РФ Александр Морозов, впрямую связано с более
тесным взаимодействием в решении соответствующих вопросов государства, бизнеса, экспертного сообщества. И в первую
очередь, это вопросы комплексной, притом
надежной инфраструктуры, а также внедрения современных систем обеспечения
безопасности на дорогах. Он отметил также, что реализация проекта «Безопасные
и качественные дороги» в ежедневном
режиме курируется Президентом РФ, поскольку уровень аварийности на дорогах и
ее последствий снижается пока медленно.
А «это, в первую очередь – здоровье, сама
жизнь людей».
Что касается прикладных вопросов тематики калужского форума, большой интерес
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вызвало, к примеру, выступление заместителя председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения
ГК «Автодор» Александра Целковнева. Он
подробно рассказал о прямой взаимозависимости между состоянием дорог и динамикой экономического развития страны.
«По подсчетам Всемирного банка, – отметил Целковнев, – финансовые потери России из-за плохих дорог составляют почти
3% ВВП ежегодно. Этот «дорожный» фактор
сказывается и на скорости перевозок, которая у нас вдвое ниже чем в промышленно
развитых странах. Причем расход топлива в
России примерно в полтора раза выше».
Но, всё же, главным следствием низкокачественного уровня дорожного полотна
остаётся высокий уровень ДТП. Как отметил А.Целковнев, «из 169432 аварий, по
данным ГИБДД в 2017-м, 67896 – т.е. почти
половина – произошли из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог».
Требуется привлечение инвестиций во
все сегменты дорожно-строительного/
ремонтного комплекса. Но дело не только в госвложениях: по мнению замглавы
«Автодора», строительство качественных
трасс «в первую очередь выгодно частным
инвесторам: ведь потом именно они будут
использовать эти дороги». Именно поэтому «Автодор» реализует немало крупных
программ и проектов на основе ГЧП-механизмов. Прежде всего, как отметил Целковнев, это «Умные дороги», где используются
современные технологии. Включая те, что
заранее предупреждают водителя об ухудшении погоды и произошедших впереди
авариях через мобильные приложения.
«Каждый сантиметр такой трассы находится под видеонаблюдением операторов, которые могут принимать срочные решения
в зависимости от обстановки, – пояснил
эксперт. – Водитель всегда может рассчитывать на помощь в любой ситуации, будь то,
например, просто аварийный бензобак или
серьезное ДТП».
Отмечено также, что благодаря упомянутым и другим новациям средняя скорость
передвижения на «умных» трассах уже достигает 130 км\ч, а уровень ДТП там динамично снижается.
Новые подходы применяются компанией и в планировании дорожного капстроительства/капремонта. Председатель совета
◄ | Дороги и транспорт | №5-6

директоров ООО «Автодор-Инжиниринг»
Сергей Илиополов в своем выступлении осветил особенности соответствующей технологии. Эксперты компании установили, что
«максимальная эффективность ремонтных
работ на дорогах достигается при ремонтировании «по их фактическому состоянию,
а не по директивно установленным межремонтным срокам». При этом диагностика
дорог осуществляется высокотехнологичными дорожными лабораториями. В сухом
остатке по словам Илиополова – больший
уровень достоверности результатов изысканий, являющихся основой для оптимальных технических решений. Вдобавок,
оценка состояния дорожных одежд посредством высокоточной техники, по словам
эксперта, минимизирует влияние «человеческого фактора» – зачастую субъективного – на принятие «техно-управленческих»
решений.
Тем временем, «Автодором» регулярно
проводится мониторинг уровня опасности
на платных трассах. Так, начальник отдела
безопасности дорожного движения и энергообеспечения госкомпании Виктор Левандовский и начальник отдела аудита обеспечения безопасности дорожного движения
ООО «Автодор -Инжиниринг» Сергей Сорокин-Урманов в совместном докладе рассказали о результатах аудита мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного
движения на участках трасс М-1 «Беларусь»,
М-3 «Украина» и М-4 «Дон». Общая протяженность аудируемых участков составила
Дороги и транспорт | №5-6 | ►

2402 км. Аудит проводился с 26 июня 2017
года по 23 марта 2018 года включительно «в
разное время суток и при разных погодных
условиях. В результате, были уточнены и
ранжированы как опасные и потенциально
опасные места – нерегулируемые и регулируемые перекрестки, пешеходные переходы, перегоны». Эти данные станут основой
программы «Автодора» по повышению
уровня безопасности дорожного движения
на платных трассах в 2018 – 2020-м гг. в рамках проекта БКД.
Научное же обеспечение в решении
упомянутых и смежных задач лежит, по
мнению многих экспертов, в плоскости
информационно-математического моделирования. Причем, как отмечалось на форуме, – наиболее прогрессивные технологии
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строительства, ремонта и обслуживания
дорог непосредственно связаны, прежде
всего, с системой моделирования означенных процессов. Что доказывают НИОКР
компании «ВТМ дорпроект», которые, заметим, востребованы во всё большем числе
дорожно-строительных предприятий
Как отметил в своем выступлении начальник отела моделирования этой компании Александр Ильченко, при означенном подходе реализуется «взаимосвязь
транспортного планирования с процессом
проектирования по технологии информационного моделирования (BIM)». По его
словам, в настоящее время ни один программный продукт проектирования в среде
BIM, действующий на рынке проектирования объектов транспортной инфраструктуры, пока не способен полноценно предста-
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вить детальную информацию по проектной
мощности, пропускной способности, грузонапряженности, грузо- и пассажирообороту, интенсивности движения. Изменить
ситуацию, как уточнил Ильченко, способен
подход «к сегментам проектирования и
транспортного планирования как к технологически и информационно единой геоинформационной системе. А это возможно
при использовании специализированных
устройств – COM-интерфейсов».
В настоящее время такая технология дорабатывается, а при ее внедрении проекты,
формируемые в системно единой информационной среде, будут максимально полноценными на всех этапах их изучения и непосредственной реализации. Но, конечно,
остаётся важнейшим фактором БДД и сам
автопарк. Причем среди стержневых направлений его развития, в контексте эксплуатационной и дорожной безопасности, – это
беспилотники. Такова оценка президента
НП «ГЛОНАСС» Александра Гурко.
По его словам, на дорогах общего пользования беспилотные авто появятся до 2025
года. Чему во многом способствуют инициативы автопроизводителей. Понятно, что для
таких машин требуются современные регуляторика и инфраструктура.
Гурко уточнил, что, в первую очередь,
беспилотники будут использоваться для
пассажирских и грузоперевозок, управления коммунальной и сельхозтехникой,
складскими погрузчиками. Притом «целесообразнее инвестировать именно в те сегменты этого вида транспорта – их нужно
уточнить, где российские разработки могут быть наиболее конкурентоспособными». А единственный способ повышения
уровня безопасности таких транспортных
средств – «это проведение испытаний,
апробаций и, стало быть, тщательный анализ собранных данных».
Завершилась конференция техническим туром на завод «Меркатор Калуга».
Где участники форума ознакомились со
всеми этапами производства и сборки современной техники для коммунальных и
дорожных служб. Компания «Меркатор
Холдинг», образовалась совместными усилиями российских специалистов, европейского концерна «BUCHER-Guyer AG» и его
итальянского подразделения — компании
«Giletta S.p.a.». Отсюда и пошла основная
◄ | Дороги и транспорт | №5-6

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

НАИБОЛЬШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ РЕМОНТЕ ДОРОГ
ПО ИХ ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ,
А НЕ ПО ДИРЕКТИВНЫМ МЕЖРЕМОНТНЫМ
СРОКАМ
тенденция в работе компании: заимствуя
лучшие технологические новинки, усовершенствовать их под отечественные дорожные реалии и проблемы.
Совместные инвестиции в предприятие
составили около 500 млн. рублей. А нынешняя доля российского рынка комбинированных дорожных машин «Меркатора»
превышает 40%.
Если подробнее, на этом предприятии существует 4 производственные линии: лазерная резка, ручная и роботизированная сварка, автоматические очистка и порошковая
окраска. А само производство комбинированных дорожных машин всегда начинается с металлообработки. Для чего у калужского завода есть специальный лазер: с его
помощью металлическому листу придается
требуемый формат.
Следующий производственный этап –
сварка. Как объяснили на заводе, ручная
сварка применима, в основном, для сваривания рам и подрамников. Ибо данные компоненты варить роботом весьма накладно
(точнее, в них нет длинных сварных швов и
потому нужна «точечная» работа).
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А специализация робота – это автосварка длинных одинаковых швов. Перед
покраской металл очищается от грязи,
окисления и жиров – преимущественно
механическим способом (менее агрессивным экологически).
Для покраски здесь применяют порошковую цинкосодержащую краску наиболее
устойчивую к внешней среде. После чего
деталь запекается в печи при температуре
140-150: в этом процессе порошок трансформируется в полимер, и затем образует
эффективный защитный слой толщиной до
80 микрон.
«Чтобы представить уровень сборки
можно ответить на простой вопрос: кто
еще из производителей собирает машины
вручную? – Rolls-Royce и Bentley. А у нас так
собирается подметально-уборочная машина» – уточнил бренд-директор завода Алексей Черепанов.
Все участники состоявшейся конференции сошлись во мнении, что безопасность дорожного движения – актуальная
государственная задача. А для выхода
дорожной безопасности на новый технологический уровень требуется, помимо
всего прочего, регулярный диалог между
всеми участниками дорожно-строительной отрасли. И, конечно, недопустимы
затяжки в промышленном внедрении результатов НИОКР, нацеленных на комплексное решение вопросов дорожной
безопасности. 
Сталина Кузнецова, Дарья Смольникова
◄ | Дороги и транспорт | №5-6
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ПРИРОДНЫЙ
БИТУМ ИЛИ
МОДИФИКАТОР?
В АПРЕЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА VII МЕЖОТРАСЛЕВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «БИТУМ И ПБВ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 2018»
Представители свыше 400
федеральных и региональных
органов исполнительной власти,
ведущих подрядных и проектных
организаций, производителей
дорожных битумов и полимернобитумных вяжущих (ПБВ)
собрались в северной столице на
VII межотраслевую конференцию
«Битум и ПБВ. Актуальные
вопросы 2018», чтобы обсудить
важнейшие темы, касающиеся
сферы дорожного строительства.
Такие, например, как применение
новых отраслевых стандартов и
норм и принципы формирования
механизмов ценообразования
при строительстве, реконструкции
и ремонте автомобильных дорог
и использование передовых
технологий и решений,
позволяющих увеличить
межремонтный срок их службы.
Организаторами форума выступили
Газпромнефть, «Роснефть
битум» и СИБУР при поддержке
Федерального дорожного агентства
и Госкомпании «Автодор».
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ПРИРОДНЫЙ БИТУМ В НЕСКОЛЬКО РАЗ
ПОВЫШАЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДОРОЖНОГО
ПОКРЫТИЯ
ЗАВЕТНЫЙ «НОРМАТИВ»
Обращаясь к участникам конференции,
руководитель Федерального дорожного
агентства Роман Старовойт отметил, что
повестка имеет чрезвычайную важность и
актуальность для отрасли. Без активного
внедрения инноваций и обеспечения дорожного хозяйства качественными материалами не удастся решить даже малой доли
задач, поставленных руководством страны.
Также глава Росавтодора рассказал о
последних достижениях ведомства. В текущем году, например, запланирована
реализация более 20 новых проектов, что
свидетельствует о стабильном росте отрас◄ | Дороги и транспорт | №5-6

ли. По словам Романа Старовойта, одной
из главных задач сегодня является увеличение межремонтных сроков на федеральных автомобильных дорогах до 12-лет. По
итогам же прошедшего дорожного сезона
в нормативное состояние приведено более
39 тыс. км или 77,96% федеральных трасс,
для чего было отремонтировано порядка
8,9 тыс. км дорог. При выполнении работ
использовалось более 400 инновационных решений, из которых 119 являлись
уникальными. А к 2019 году к нормативу
будет приведено уже свыше 82% федеральных трасс.
Растут объемы применения модифицированных битумов и геосинтетических
материалов, за счет чего сроки службы
покрытия увеличиваются в 1,5 раза. При
этом используется BIM-моделирование и
другие инновации. А объем закупок инновационной продукции в 2017 году составил 1,5% от общего объема финансирования дорожной отрасли. В настоящее время
дорожная отрасль, по словам Романа Старовойта, стоит на пороге перемен и качественных преобразований.
И тем не менее, несмотря на нынешнюю популярность модификаторов и
других искусственных добавок, конференция наглядно продемонстрировала,
что остается еще немало и приверженцев
введения в асфальтовый бетон природного битума. Более того, такое решение они
считают одним из самых перспективных в
совершенствовании дорожного покрытия.
Имея особую структуру, природный битум в несколько раз повышает долговечность дорожного покрытия. Тем более что
на территории России всегда было очень
много известных месторождений битумосодержащих пород. Тот же, например,
известняк или доломит, песок и песчаник,
пропитанные битумом.
СПАСАЕТ «СПАС»

Отдельная техническая сессия в первый
день работы конференции была посвящена современным тенденциям применения
асфальтобетона. Повышенный интерес
участники конференции проявили к обсуждению перспектив и особенностей развития отечественного аналога методологии
Superpave – системы «СПАС», применяемой для точечного подбора асфальтобетонДороги и транспорт | №5-6 | ►

РОМАН СТАРОВОЙТ, РУКОВОДИТЕЛЬ РОСАВТОДОРА:
«РАСТУТ ОБЪЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
БИТУМОВ И ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО
СРОКИ СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ В 1,5 РАЗА.
ПРИМЕНЯЕТСЯ BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДРУГИЕ ИННОВАЦИИ.
ОБЪЕМ ЗАКУПОК ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ СОСТАВИЛ В 2017
ГОДУ 1,5% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ СТОИТ НА
ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН И КАЧЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. СРЕДИ
ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ – ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ
МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ, ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

ных смесей под каждую климатическую зону. Эта технология уже
активно используется производителями компонентов дорожного
полотна, в том числе и компаниями-организаторами конференции.
О внедрении битумных материалов в дорожном хозяйстве и
межлабораторных испытаниях
модифицированных продуктов
собравшимся рассказал заместитель главы Росавтодора Игорь
Астахов. «Реализация задач по
повышению качества и объема
дорожного строительства возможна только за счет использования новых технологических
решений. И первые шаги к этому
уже сделаны. Росавтодор выходит на стадию широкого применения методологии объемного
проектирования асфальтобетонных смесей. Общая протяженность участков, обустроенных
по методологии «СПАС» в период
с 2014 по 2017 годы, составляет
208 км. В 2018 – 2019 годах использование такой методологии
запланировано уже на более чем

1. Роман Старовойт, руководитель Росавтодора.
2. Дмитрий Орлов, генеральный директор компании «ГазпромнефтьБитумные материалы».
3. Павел Ляхович, член правления Ц-управляющий директор СИБУР.
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ДМИТРИЙ ОРЛОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» :
«СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД, ВЫСТУПИВ С ИНИЦИАТИВОЙ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ, МЫ ЗАЛОЖИЛИ ОСНОВУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
УНИКАЛЬНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ,
ОБЪЕДИНИВШЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ СТОРОН ПРОЦЕССА
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ: ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛОВ,
САМИХ СТРОИТЕЛЕЙ, ЗАКАЗЧИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. УТОЧНЯЯ В
РАМКАХ ФОРУМА ИНФОРМАЦИЮ О ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕВЫХ
ТЕНДЕНЦИЯХ, ПОЛУЧАЯ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ, ОЦЕНИВАЯ
ПЕРЕДОВОЙ МИРОВОЙ ОПЫТ, МЫ ПОЛУЧАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ
КОРРЕКТИРОВАТЬ ПУТИ РАЗВИТИЯ БИТУМНОГО БИЗНЕСА,
ДЕЛАЯ ЕГО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ»

1050 км автомобильных дорог федерального значения».
Вопросов передовых технологий с
применением термоэластопластов, используемых в дорожном строительстве
и ремонте дорог, коснулся в своем выступлении член правления – управляющий директор СИБУР Павел Ляхович. Он
констатировал, что такие технологии
являются одними из наиболее перспективных направлений развития дорожной отрасли страны. По его мнению, налицо тенденция увеличения спроса на
марки ТЭП, что свидетельствует об их
востребованности.
А генеральный директор «РН-Битум»
Павел Стержанов акцентировал внимание присутствующих на том, что в

По итогам
прошедшего
дорожного сезона
в нормативное состояние приведено более 39 тыс.
км или 77,96%
федеральных
трасс. Отремонтировано порядка
8,9 тыс. км дорог.
При выполнении
работ использовалось более 400
инновационных
решений, из которых 119 являлись
уникальными.
А к 2019 году к
нормативу будет
приведено уже
свыше 82% федеральных трасс

сегодняшних условиях требуется, чтобы
дорожное покрытие было одновременно
прочным, безопасным и долговечным с
межремонтным сроком эксплуатации не
менее 12 лет. Для разработки эффективных путей повышения долговечности асфальтобетонных покрытий, по его мнению, необходимы инновации не только
в виде новых строительных материалов с
повышенной долговечностью, но и в методиках оценки их долговечности.
Обменялись участники форума и собственным опытом в использовании асфальтобетона. Так, представители госучреждения «Автомобильные дороги»
рассказали о практике применения современных материалов для увеличения
срока службы улично-дорожной сети
Москвы, а специалисты из австрийской
OMV – об обеспечении качества битумных вяжущих для дорожного строительства на различных этапах жизненного
цикла дороги.
ВЫИГРЫВАЮТ РЕГИОНЫ

Центральным событием второго дня работы межотраслевой конференции стала
презентация проекта «Безопасные и качественные дороги. Он по итогам 2017 года
был признан одним из наиболее успешных.
Представил проект заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
Игорь Астахов. По его словам, на проведение ремонтных работ и комплекса мер по
повышению безопасности дорожного дви-

«ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОЭЛАСТО
ПЛАСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И РЕМОНТЕ ДОРОГ, ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ СТРАНЫ.
ТЕНДЕНЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СПРОСА НА МАРКИ ТЭП, ВЫПУСКАЕМЫЕ
НАМИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ИХ ВОСТРЕБОВАННОСТИ. РАЗВИТИЕ
МАРОЧНОГО АССОРТИМЕНТА КОРПОРАТИВНЫМ НАУЧНЫМ
ЦЕНТРОМ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С R&D ЦЕНТРАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ВЫХОДИТЬ НА РЫНОК С САМЫМИ СОВРЕ
МЕННЫМИ ПРОДУКТОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ УДОВЛЕТ
ВОРЯЮТ ТЕКУЩИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ»

жения на сети дорог внутри агломераций
в прошлом году было выделено 64,8 млрд
руб. При этом объем федеральных трансфертов регионам составил порядка 31
млрд рублей. «Это беспрецедентная поддержка регионов в сфере развития дорожного хозяйства. В результате проведения
торгов образовалась экономия в размере
3,5 млрд руб., что позволило дополнительно отремонтировать 110 объектов», – подчеркнул Игорь Астахов.
Планировалось, что протяженность дорог агломераций, соответствующих нормативному состоянию, к концу первого
года реализации проекта достигнет 44%.
В действительности же этот показатель
увеличился до 52,5%. Отремонтировано
3 797 объектов общей протяженностью

ПАВЕЛ СТЕРЖАНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РН-БИТУМ» :
«В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ ТРЕБУЕТСЯ, ЧТОБЫ
ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ БЫЛО ОДНОВРЕМЕННО
ПРОЧНЫМ, БЕЗОПАСНЫМ И ДОЛГОВЕЧНЫМ С
МЕЖРЕМОНТНЫМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ
МЕНЕЕ 12 ЛЕТ. ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ
ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ НЕОБХОДИМЫ
ИННОВАЦИИ НЕ ТОЛЬКО В ВИДЕ НОВЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОВЫШЕННОЙ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ, НО И В МЕТОДИКАХ ОЦЕНКИ
ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТИ».

30

ПАВЕЛ ЛЯХОВИЧ,
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ – УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР СИБУР:
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К концу первого
года реализации
приоритетного
проекта
отремонтировано
3 797 объектов
общей протяжен
ностью более
5 тыс. км.
Установлены
2131 светофор
и 35 135
дорожных знаков,
что позволило
ликвидировать
1 439 мест
концентрации
дорожнотранспортных
происшествий

более 5 тысяч км. Установлены 2 131 светофор и 35 135 дорожных знаков, что позволило в первый же год реализации проекта
ликвидировать 1 439 мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий.
Столь убедительных результатов, по мнению Игоря Астахова, удалось добиться, в
том числе, и за счет «командного» стиля
работы, а также использования проектного метода управления.
Впрочем, форум не ограничился только
обсуждением актуальных вопросов – по
итогам работы конференции традиционно были приняты конкретные решения,
направленные на улучшение качества дорожной сети России. И не даром, выступая
перед собравшимися, генеральный директор компании «Газпромнефть-Битумные
материалы» Дмитрий Орлов отметил, что
за прошедшие семь лет конференция стала
уникальной отраслевой коммуникационной площадкой, объединившей представителей всех сторон процесса строительства
дорог: производителей материалов, самих
строителей, заказчиков, представителей
органов государственного регулирования.
Уточняя в рамках форума информацию о
важнейших отраслевых тенденциях, получая обратную связь, оценивая передовой мировой опыт, участники получают
прекрасную возможность корректировать
пути развития своего бизнеса, делая его
более эффективным. 
Олег Борисов
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ФОРУМ

НЕФТЕГАЗ-2018

«ПЕРЕРЫВЫ» ГУБИТЕЛЬНЫ
ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

С

ИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
УГЛЕВОДОРОДОВ И НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ УСЛОЖНЯЕТСЯ. ОСОБЕННО
ДЛЯ РОССИИ. ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО НЕ
ТОЛЬКО УЖЕСТОЧЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
СО СТОРОНЫ ЗАПАДА, НО И РОСТОМ КОНКУРЕНЦИИ
МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ НЕФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗА
И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ. УСУГУБЛЯЮТСЯ ЖЕ
ЭТИ ФАКТОРЫ СТАГНАЦИЕЙ МИРОВОГО СПРОСА НА
ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ. В ТАКОЙ СИТУАЦИИ, КАК СЧИТАЮТ
ЭКСПЕРТЫ, НУЖНО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ТЩАТЕЛЬНО
ВЫВЕРЯТЬ И СВОЕВРЕМЕННО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТЫ
ПО ОСВОЕНИЮ ЗАПАСОВ ОЗНАЧЕННОГО СЫРЬЯ И ВЫПУСКУ
ПРОДУКТОВ С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ.
И, КОНЕЧНО, УСКОРЯТЬ ТЕМПЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ ТЭКА, ИБО К НАСТОЯЩЕМУ
ВРЕМЕНИ ДОЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ХОТЯ И
СНИЖАЕТСЯ С 2014 ГОДА, НО МЕДЛЕННЫМИ ТЕМПАМИ.
И ПОКА ОНА НЕМНОГИМ НИЖЕ 70%.
ЭТИ И СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЛИСЬ В ХОДЕ
18 МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «НЕФТЕГАЗ-2018»
И ЕЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ – НАЦИОНАЛЬНОГО
НЕФТЕГАЗОВОГО ФОРУМА (ННФ) В МОСКВЕ.
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«Выставка своими участниками подтверждает, что, несмотря на негативные внешние
факторы, уровень взаимного интереса российских и зарубежных компаний-партнеров
остаётся на неизменном уровне. До 80% всех
участников, – это те, кто стабильно посещает выставку. Они также стабильно участвуют в Национальном нефтегазовом форуме
– деловой части этого международного мероприятия», – такую оценку высказал глава
Торгово-промышленной палаты РФ Сергей
Катырин. По его мнению, обмен технологическим опытом между странами-участницами «НЕФТЕГАЗфорума», позволит, помимо
всего прочего, ускорить темпы технологического импортозамещения в России и «усилить в нашем ТЭКе акцент на производство
продукции высоких переделов».
Можно сказать, общее мнение зарубежных
участников выразил в своем выступлении
исполнительный директор «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» Эрхард Винкамп: «Эта выставка
стала самым главным местом встречи для
всех, кто работает в данной отрасли, о чем
свидетельствует большое число компаний,
представленных здесь в этом году. Все они
искренне верят в продолжение и расширение
существующих связей с российскими партнерами, несмотря на известные политико-экономические факторы».
Двухдневная программа была сфокусирована, как и прежде, на актуальных для нефтегазовой отрасли вопросах её перспективного
развития – в технологическом и внешнеторговом аспектах. В 2018 году программа включала конференции, форсайт-сессии, круглые
столы, семинары.
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, приветствуя участников Форума, подчеркнул, что «состав его участников позволяет изучать проблемы с разных точек зрения и
вырабатывать комплексные рекомендации,
к которым министерство намерено прислушиваться». Вдобавок, развитие комплексно◄ | Дороги и транспорт | №5-6

го импортозамещения в российском ТЭКе
«отнюдь не исключает технологического,
научного, информационного партнерства с
зарубежными компаниями и экспертами».
Центровая сессия Национального нефтегазового форума была посвящена вопросам импортозамещения и локализации
в нефтегазовой промышленности. С развернутым докладом выступил директор
департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга
РФ Михаил Иванов. Он подчеркнул, что за
2014-2017 гг. в производстве нефтегазового оборудования высокой сложности доля
импорта снизилась с 73 до 65%, средней
и невысокой сложности – с 70 до 60%: эти
пропорции обусловлены большими капиталоемкостью и, соответственно, сроками
производства-наладки высокотехнологичного оборудования. Но «разного рода задержки в отечественном переоснащении
отрасли ущербны для неё по многим причинам». Для ускорения импортозамещающих
трендов «разрабатывается подробная «дорожная карта» первоочередных проектов и
мер по локализации производства критически важного оборудования в отрасли».
М. Иванов отметил, что в рамках этого
направления «формируется Центр компетенций импортозамещения для реализации государственной политики в ТЭК: в
его основные задачи будет входить формирование компетенций в сфере импортозамещения, включающего утверждение нор-

мативов господдержки замены импорта в
нефтегазовом машиностроении». Завершение формирования такого Центра планируется во втором полугодии текущего года.
О российском опыте реализации программ импортозамещения в ТЭКе рассказали топ-менеджеры ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ТМК» и ряда других
российских компаний. Пожалуй, главный
вывод этих дискуссий в том, что многолетнюю – фактически с конца 80-х – сверхвысокую и технологически, и по финансовому
фактору зависимость отрасли от импорта
невозможно существенно понизить в «рекордно быстрые» сроки.
Заключительное заседание первого
дня Национального нефтегазового форума было посвящено теме «Роботизация и
искусственный интеллект в нефтегазовой
и нефтегазохимической отраслях». Оно
прошло в форме форсайт-сессии – круглого стола. Вел заседание Артем Козловский,
партнер «Oil & Gas Advisory Leader, EY». По
оценке этого и многих других экспертов,
цифровые технологии в отрасли – общемировой тренд, но здесь пока наблюдается
отставание России от индустриально развитых стран. В то же время, требуется обязательно учитывать неизбежные социальные
издержки цифровизации. В связи с чем требуются отраслевые и межотраслевые программы по переподготовке профессиональных кадров, работающих во всех сегментах
ТЭКа.

VIP

•

СЕРГЕЙ КАТЫРИН
(ТПП РФ)

•

КИРИЛЛ
МОЛОДЦОВ
(МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ РФ)

•

ЭРХАРД ВИНКАМП
(«МЕССЕ ДЮССЕЛЬДОРФ ГМБХ»)

•

МИХАИЛ ИВАНОВ
(МИНПРОМТОРГ РФ)

Темпы газификации автотранспорта (ГА) в
стране ускоряются, но пока
отстают от мировой динамики.
Россия по-прежнему не входит в
Топ-15 стран по
уровню ГА.

Событие
18 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«НЕФТЕГАЗ-2018»; НАЦИОНАЛЬНЫЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ (ННФ)

Организаторы и партнеры
АО «ЭКСПОЦЕНТР»; ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ «МЕССЕ ДЮССЕЛЬДОРФ
ГМБХ» (ГЕРМАНИЯ)

Поддержка
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ, ТПП
РФ И СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
ГЕРМАНИИ (VDMA).
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ФОРУМ

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

Участники
СВЫШЕ 500 ВЕДУЩИХ ПРОФИЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ ИЗ 27 СТРАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ
США, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ, ШВЕЙЦАРИИ,
КНР, ЯПОНИИ, МНОГИХ СТРАН ЕВРОСОЮЗА.
РОССИЮ ПРЕДСТАВИЛИ 311 УЧАСТНИКОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ: «АРТ-ОСНАСТКА»,
«БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА», «БОРХИММАШ»,
КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ», «ТАТНЕФТЬ»,
«ТОТАЛ ВОСТОК», «ТРАНСНЕФТЬ», «ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ТМК»,
«ТЯЖПРЕССМАШ», «УРАЛМАШ НГО
ХОЛДИНГ», «ЧТПЗ».

Мероприятиями заключительного дня
ННФ стали конференция «Разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов», два «круглых стола» – «Драйверы
внутреннего роста и экспортный потенциал
нефтегазохимической
промышленности
России» и «Новые инструменты энергетических рынков в эпоху блокчейна», а также
форсайт-сессия «Отраслевые кластеры и
особые экономические зоны: основные этапы трансфера технологий».
Затем состоялось заседание круглого стола по вопросам развития нефтепереработки
и нефтегазохимии. В своем выступлении
замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов отметил, что темпы газификации
автотранспорта в стране ускоряются, но
пока отстают от мировой динамики. Россия
по-прежнему не входит в Топ-15 стран по
этому показателю. Во многом это связано с
удорожанием профильного отечественного
и импортного оборудования, как и с менее
жесткими в РФ – в отличие от развитых и
ряда развивающихся стран – экологическими стандартами качества моторных топлив и автодвигателей. А последние едва ли
стимулируют перевод авто на газ. Потому
стандарты нужно ужесточить, продуцентам
«автогазового» оборудования представить
долгосрочные налоговые и другие льготы.
В то же время, цены российских производителей оборудования для нефтепереработки-нефтегазохимии, как посетовал К.Молодцов, поныне зависят, прежде всего, от
мировой конъюнктуры по сырью. Он подчеркнул, что «хорошо, когда цены на нефть
высокие, но должно быть хорошо во всех
секторах отрасли. Поэтому надо активнее
вкладываться в глубокую переработку неф-
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Нынешний
уровень
переработки
нефтегазового
сырья в РФ
составляет не
более 70%,
в отличие от
85-90%ного уровня
в развитых
странах и
большинстве
странучастниц ОПЕК.

ти и газа с выходом конкурентоспособной, в
том числе экологически, продукции на внутренний и внешний рынки». Что тем более
необходимо ввиду «растущей конкуренции
на мировом рынке такой продукции, особенно сжиженного природного газа».
Схожие оценки высказаны другими
участниками круглого стола. Причем с акцентом на недопустимость «проволочек» с
индустриализацией нефтегазового экспорта РФ. Ведь нынешний уровень переработки нефтегазового сырья в нашей стране
составляет не более 70%, в отличие от 8590%-ного уровня в развитых странах и большинстве стран-участниц ОПЕК.
Программа Национального Нефтегазового Форума-2018 завершилась совместным
заседанием Совета ветеранов нефтегазовой
отрасли и Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнергетики РФ.
Кстати, одновременно с «Нефтегаз-2018»
и ННФ в «Экспоцентре» проходила 27-я
международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2018». Такая
синхронность способствует расширению
прямых контактов производителей нефтегазового и электрооборудования, добывающих и перерабатывающих углеводородное
сырье компаний. И, естественно, развитию
межотраслевой кооперации ведущих промышленных отраслей.
Представители Минэнерго и Минпромторога РФ заверили, что Энергетическая
стратегия России будет корректироваться
с учетом прогнозов и рекомендаций, высказанных участниками состоявшихся мероприятий. 
Алексей Чичкин
◄ | Дороги и транспорт | №5-6

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ С

ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9

мая вошел в историю яркими картинами всеобщего ликования и громом
артиллерийских залпов, возвестивших всему миру о победе советского
народа над фашистской Германией. Величественный День Победы
всегда будет напоминать нам о том, что довелось пережить людям в то суровое
время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения
Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу и о
тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей Памяти о великом
подвиге советского народа.
Для нас, наследников Великой Победы, самоотверженное служение
Отчизне – яркий пример стойкости, мужества, героизма. Поэтому для
молодого поколения святой долг достойно продолжать традиции отцов и
дедов, приумножать богатство родной земли.
Желаю всем ветеранам и свидетелям тех дней долгих лет жизни, здоровья
и счастья. Пусть праздник Победы и впредь служит сплочению и укреплению
могущества России.
С чувством глубокой признательности,
от имени коллектива АО «Донаэродорстрой»
генеральный директор Сергей Зубанов

30 ДНЕЙ
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ПОЧЕСТИ ВЕТЕРАНУ

ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС В РОССИИ И СНГ

В канун праздника Победы руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт побывал в гостях у ветерана дорожной отрасли – участницы Великой Отечественной войны Александры Александровны Львовой.
Глава Росавтодора поздравил А. Львову с Днем Победы и вручил ей памятные подарки. Уроженка Можайского района Московской области Александра Львова в годы
войны служила в штабе в войсках Западного фронта, участвовала при обороне Москвы. В мирное время продолжила службу в системе правоохранительных органов,
а с 1968 года перешла на работу в систему Минтранса и работала там вплоть до
своего выхода на пенсию в 1984 году. С того времени А. Львова работает в ветеранской организации и, несмотря на свой почтенный возраст – 92 года, продолжает
принимать активное участие в общественной жизни Совета ветеранов.

В Москве при поддержке Федерального дорожного агентства состоялась
5-я международная конференция «Дороги и придорожный сервис в России и СНГ». Участники обсудили перспективы развития дорожного сервиса на территории нашей страны и в ближнем зарубежье.
Выступивший на мероприятии начальник Управления земельно-имущественных
отношений Росавтодора Александр Лукашук рассказал о важности создания в
России качественного, безопасного и современного дорожного сервиса и отметил,
что это имеет огромное значение не только для дорожной отрасли, но и для устойчивого экономического роста территорий и благополучия граждан. Сейчас вдоль
федеральных автомобильных дорог существует 12 тысяч объектов придорожного
сервиса, в дальнейшем планируется создание более 800 новых, а также порядка
250 многофункциональных зон сервиса.

ОПАСНЫМ ГРУЗАМ –
БЕЗОПАСНУЮ
ПЕРЕВОЗКУ

ВЕСЕННЕЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В ПРИМОРЬЕ

Генеральный директор Агентства
автомобильного транспорта Алексей
Двойных возглавил российскую делегацию в 104 сессии рабочей группы по перевозкам опасных грузов.
Сессия прошла в рамках Комитета по
внутреннему транспорту Европейской
экономической комиссии ООН в швейцарской Женеве. В ходе заседаний Рабочей группы участниками были обсуждены вопросы, связанные с применением
Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных
грузов, внесением в него поправок и
изменений, толкованием отдельных положений и разработкой рекомендаций по
его применению. Делегация нашей страны предложила к обсуждению вопрос о
толковании раздела 9.2.5 приложения
В к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных
грузов в части возможности применения
в качестве реализации соответствующего раздела ДОПОГ не только отдельного
устройства ограничения скорости, но и
функции ограничения скорости.

Пока в других регионах страны
только готовятся, приморские дорожники уже успели заасфальтировать двухкилометровый участок
на трассе Раздольное – Хасан.

В КУРСКЕ СНИЗИЛАСЬ АВАРИЙНОСТЬ
НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В Липецкой области завершено строительство надземного пешеходного перехода на 281-м километре федеральной трассы Р-119
Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов.
«Новый надземный переход обеспечит безопасность пешеходов в селе Косыревка. Возрастет и пропускная способность трассы за счет ликвидации
нерегулируемого наземного перехода. На сегодняшний день интенсивность
движения здесь составляет 18 тысяч автомобилей в сутки», сказал выступивший на церемонии открытия сооружения и.о. начальника ФКУ «Черноземуправтодор» Сергей Бойко. Это уже пятый объект, построенный по заказу
этой организации на федеральных автодорогах Липецкой области. В скором
времени сдадут в эксплуатацию еще один надземный переход на 301-м километре трассы Р-119.

В ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ДОРОЖНИКОВ

На федеральных автодорогах Курской области по итогам I квартала
2018 года количество аварий сократилось на 34% (с 47 до 31 случая)
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшилось
на 42% и число погибших в ДТП.
Таких показателей удалось добиться благодаря планомерной работе по ремонту
и содержанию сети федеральных трасс в регионе. В прошлом 2017 г. здесь
было введено в эксплуатацию после ремонта и капремонта 69 км автодорог,
в четырех населенных пунктах построены линии искусственного электроосвещения, отремонтирован мост через реку Чернь на 28-м км дороги А-142 Тросна-Калиновка. На автомагистрали М-2 «Крым» на пешеходных переходах
было три светофорных объекта типа Т-7. А в текущем году в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на участках трасс
Р-298 Курск-Воронеж и М-2 «Крым» будет установлено 740 м пешеходного
металлического ограждения, комплексно обустроены пешеходные переходы в
селах Клюква, Беседино, Верхний Любаж, Большое Жирово и Селиховы Дворы.

«ТАВРИДА» – ГОТОВНОСТЬ НА 30%

Под председательством руководителя Государственной компании «Автодор»
Сергея Кельбаха в преддверии годовщины Дня Победы прошел памятный
митинг у мемориала воинам-дорожникам, расположенного на 71-м километре федеральной автодороги М-1 «Беларусь».
Именно здесь в 1941-1942 годах проходила московская линия обороны, ставшая
неприступной для фашистов. Во время ожесточенных боев дорожники под обстрелами и бомбёжками восстанавливали разрушенную дорогу, заново строили мосты
и переправы, обеспечивая наступательное продвижение частей Красной Армии,
успевали подвозить снаряды, провизию, материалы для Западного фронта и Москвы. А при наступлении врага многие дорожники брали в руки оружие и тогда место строительства превращалось в поле боя. Территория мемориала была благоустроена силами Госкомпании в 2014 – 2015 гг.
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Ремонтные работы проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ежедневно на краевой дороге укладывается
тысяча тонн асфальта. Технологические штробы, осуществляемые специалистами перед асфальтированием,
сделают переходы между новым и
старым покрытием незаметными для
автомобилистов. На ремонтируемом
участке восстанавливают кюветы для
отвода воды с дороги и выполняют работы по выборке пучин. В текущем году
по проекту БКД на территории Приморья к нормативному состоянию будут
приведены еще четыре краевых трассы – «Владивосток - Порт Восточный»,
«Владивосток - Артем», подъездная
дорога к аэропорту и подъезд к Угольной, их общая протяженность составит
около 50 км.

Будущая основа развития новой транспортной системы Крыма – федеральная трасса «Таврида» готова на 30%, говорится в сообщении госкомитета дорожного хозяйства республики Крым.
Памятный камень, символизирующий начало строительства главной дороги
Крыма, был заложен в мае 2017-го. А вот и первые итоги: трасса «Таврида»
построена на 30% на всей своей протяженности, а это более 250 км. Трасса
«Таврида» строится в семь этапов, проложена в обход Феодосии, Белогорска,
Симферополя, Бахчисарая, это позволит сохранить экологическую ситуацию и
значительно сократить время в пути. В строительных работах задействовано
свыше тысячи единиц техники и более 3 тыс. человек со всех концов России.
Работы ведутся в круглосуточном режиме. Движение от Керчи до Симферополя
планируется запустить в декабре этого года, а по всей трассе до Севастополя – в конце 2020 года.
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ЗЕМСНАРЯД СПУЩЕН НА ВОДУ
Церемония спуска на воду несамоходного земснаряда состоялась на
верфи ОАО «Судостроительно-судоремонтная корпорация» в Городце
Нижегородской области.
Земснаряд нового проекта предназначен для рек Ленского бассейна, обладает
хорошей производительностью в 1000
м3/час. Судно спроектировали в конструкторском бюро «Стапель» по заказу
ФКУ «Речводпуть» в рамках выполнения подпрограммы «Морской и речной
транспорт» Государственной программы

«Развитие транспортной системы». К
сентябрю 2018 г. постройка земснаряда
будет завершена и после оснащения его
передадут администрации Ленского бассейна внутренних водных путей для работы на участках арктических рек. Северяне будут разрабатывать им песчаные,
илистые и песчано-гравелистые грунты,
также судно можно применять на глубинах от 1 до 10 м для дноуглубления на
различных объектах, прокладки каналов,
намыва территории под жилищное и промышленное строительство, намыва дамб.

«УРАГАН» В ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ
В Ладожском озере проходят ходовые испытания
нового малого ракетного корабля проекта 22800
«Ураган». Корабль построен на судостроительном
заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге.
В качестве краткой характеристики судна достаточно сказать, что корабли этого проекта будут оснащаться «Калибрами» – высокоточным ракетным оружием. В ладожских
испытаниях тестируются системы жизнеобеспечения
корабля и бортовое оборудование, также проверяются характеристики и функционирование двигательных установок, систем навигации, связи, а также радиотехнического
вооружения. Ключевыми преимуществами нового корабля
являются высокая маневренность, повышенная мореходность, выполненные по технологиям пониженной отражающей способности архитектура надстроек и корпуса.
Экипаж уже прошел подготовку в Объединенном учебном
центре ВМФ в Петербурге. После испытаний и сдачи в эксплуатацию «Ураган» пополнит состав Балтийского флота.

ДО САМОГО ДНА
Завершился первый этап плановых ремонтных дноуглубительных работ, запланированных в этом году на акватории Калининградского морского канала в целях поддержания
навигационных глубин на акватории морского порта Калининград.

РАСШИРЯТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Состоялась встреча официальных представителей министерства транспорта Архангельской области, морского
порта Антверпен и посольства Бельгии в России. Обсуждены вопросы выстраивания долгосрочных взаимоотношений между портом Архангельск и портом Антверпен с
целью увеличения грузопотоков между ними.

В ТУРКМЕНИСТАНЕ – НОВЫЙ
МОРСКОЙ ПОРТ
Руководитель Федерального агентства морского и
речного транспорта Виктор Олерский возглавил российскую делегацию на церемонии открытия международного морского порта в туркменском городе Туркменбаши.

Для Антверпена – второго крупнейшего порта Европы Россия
является второй страной по грузообороту. Прошедшая встреча показала заинтересованность обеих сторон в расширении
сотрудничества. Именно через бельгийский порт планируется перевозка оборудования для проектов разработки и освоения месторождений полезных ископаемых в Арктической
зоне РФ. Основным условием для повышения грузопотока
между портами определена необходимость восстановления
регулярного морского сообщения. Также увеличению грузопотока между двумя портами будут способствовать объединение усилий и координация мероприятий по привлечению
проектных грузов в Антверпен и Архангельск с целью дальнейшего транзита к заказчикам в РФ.

Дноуглубительные суда – cамоотвозные трюмные
землесосы «Соммерс», «Кроншлот» и «Северная
Двина» очистили дно в районе Торговой гавани
Балтийского грузового района, на участке Калининградского морского канала от Входных молов
до ПК 8, в открытой части Калининградского морского канала от ПК 70 до ПК 98, на операционной
акватории у причалов № 1-4, 6-8 и на подходах
к ним Светловского грузового района морского
порта Калининград. Было извлечено и вывезено в
районы захоронения 439 тыс. куб. м донного грунта, из них 249,4 тыс. куб. м – «Северной Двиной».
Осенью дноуглубительные работы будут продолжены, со дна порта планируется удалить еще не менее
100 тыс. куб. м грунта.

Площадь нового порта составляет более 1,3 км2, общая протяженность причалов – 3,6 км. По планам, ежегодный оборот
нового порта составит около 18 млн тонн без учёта нефтепродуктов, а с нефтепродуктами – около 26 млн тонн. Здесь же
состоялась международная конференция высокого уровня
по вопросам транспорта «Великий шелковый путь - к новым
рубежам развития». Выступивший на форуме В.Олерский заявил, что представители пяти прикаспийских государств завершили согласование проекта пятистороннего соглашения о
сотрудничестве в области транспорта.

«НАДЕЖДА» В ПОРТУ НАГАСАКИ

600 ВАГОНОВ – НЕ ПРЕДЕЛ
Докеры Владивостокского
морского торгового порта
за сутки 5 мая обработали
610 единиц подвижного
состава и, таким образом,
установили новый собственный рекорд скорости
обработки вагонов.
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Портовики в 2017 году за счет собственных средств реконструировали
150 м железнодорожных путей необщего пользования на контейнерном терминале, и еще 1 км не использовавшихся
ранее путей был восстановлен и открыт
для движения. Терминал, на котором
раньше умещались составы длиной не
более 29 вагонов, теперь может прини-

мать поезда длиной до 71 вагона без
выполнения дополнительных маневровых операций. Все это позволило снизить скорость маневровых передвижений в порту с 3 до 1,5 часов. Благодаря
этому повысилась эффективность взаимодействия порта и железной дороги,
закономерным итогом чего стали рекорды владивостокских докеров.
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В рамках мероприятий, посвященных Году России в Японии, визит
дружбы в Нагасаки нанесли почти
120 курсантов Морского и Морского технологического колледжей
Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, проходящие плавательную
практику на парусном учебном судне «Надежда».
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Наряду с официальными встречами на
борту учебного парусника также для всех
желающих проводились экскурсии по
судну. Прошёл и официальный прием от
имени судовладельца – Японо-Российской ассоциации во главе с г-ном Л.Хоаси. На российском учебном паруснике
в Нагасаки проходили официальные
встречи и приемы, проводились экскурсии по судну для всех желающих. Кур-

санты и члены общества Японско-Российской дружбы побывали на кладбище
русских моряков в Нагасаки, почтили их
память возложением цветов, посетили
Университет г. Нагасаки, где им продемонстрировали презентацию о деятельности и планах учебного заведения, подарили памятные буклеты. Курсанты также
побывали с экскурсиями в Парке Мира и
в Музее атомной бомбардировки.
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ОТРАДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНФЕРЕНЦИЯ В АНТАЛЬЕ

В апреле текущего года российские авиакомпании
перевезли почти 8,2 млн пассажиров, что на 10,1%
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 10,4% вырос и пассажирооборот,
увеличившись до 20,3 млрд пассажирокилометров.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ RRJ-95

Руководитель Росавиации Александр Нерадько принял участие в
первой Турецкой Азиатской конференции по гражданской авиации,
прошедшей в турецком городе Анталья.
В конференции приняли участие руководители и представители свыше 20
ведомств гражданской авиации государств региона, международных и региональных организаций. Члены российской делегации в рамках конференции провели ряд рабочих встреч с представителями ведомств гражданской
авиации, в ходе которых обсуждались вопросы межведомственного сотрудничества, а также завершения работы над двусторонними техническими
соглашениями в области сертификации и летной годности. На первом Евразийском авиашоу, открытие которого состоялось на следующий день после
конференции, заключен твердый контракт между АО «Вертолеты России» и
турецкой компанией Kaan Air на поставку вертолетов Ка-32А11.

Всего же за период с января по апрель авиаперевозчики
обслужили 30,3 млн пассажиров. Рост по сравнению с прошлогодними показателями составил 11,9%, а пассажирооборот увеличился до 77,3 млрд пассажирокилометров,
также продемонстрировав рост в 13,3%. Лидерами в увеличении объемов производственной деятельности в апреле месяце стали авиакомпания «Аэрофлот – российские
авиалинии», перевезшая 2,8 млн пассажиров (+7,5%),
«S7» – 845,3 тыс. пассажиров (+21,7%) и «Уральские авиалинии» - 637,5 тыс. пассажиров (+18,7%).

СУПЕРДЖЕТ 100 –
АФРИКАНСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

АО «Гражданские самолеты Сухого» получило от Росавиации одобрение главного изменения типовой конструкции самолёта RRJ-95 и его модификаций.

Африканские страны проявляют все более активный интерес к нашему SSJ100.
«Черный континент» – абсолютно новый
для корпорации рынок.

Такое изменение позволит самолетам RRJ-95 выполнять
полеты в арктических широтах до 78,25 градусов с.ш. Основанием для выдачи Одобрения стали положительные результаты всего комплекса сертификационных работ, включавших
в себя испытания, проведенные на архипелаге Шпицберген
(аэропорт Свальбард), выполненные в соответствии с утверждённой программой, а также анализ доказательной и эксплуатационной документации заявителя, проведенный совместно
с Авиарегистром России и сертификационными центрами.

«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» НАД АРКТИКОЙ
НОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТЕРМИНАЛ
Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый пилотный рейс
из нового терминала В аэропорта
Шереметьево по маршруту «Москва – Саратов».
Пропускная способность нового пассажирского терминала составляет 20
млн пассажиров в год, а общая площадь — 110 500 м2. Достигнута про-

пускная способность Шереметьево,
установленная Стратегией транспортного обеспечения Чемпионата мира
по футболу 2018. Терминал предназначен для обслуживания внутренних
рейсов, а для удобства перемещения
пассажиров действует переход между северным (станция Шереметьево
1) и южным (станция Шереметьево
2) аэровокзальными комплексами,

с пассажирским и багажным тоннелями. Здесь реализованы основные
принципы Долгосрочной программы
развития аэропорта: использование
передовых технологических решений,
формирование медийного и цифрового пространства. Гости Чемпионата
Мира по футболу смогут по достоинству оценить самый современный аэропортовый комплекс в России.

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

В прошлом, 2017 году в ходе авиасалона МАКС
Объединённой авиастроительной корпорацией
был заключен контракт с Замбией на поставку
пяти самолётов Сухой Суперджет 100. Их поставят в этом году, причем один из самолетов будет
исполнен в VIP-комплектации для руководителя
государства, и четыре – для развития местной
гражданской авиакомпании. В последние полгода проходили специальные презентации, и в
первую очередь внимание обращалось на машины в модификации VIP, на которые имеется
большой спрос. По поставкам самолётов также
ведутся переговоры с авиакомпаниями из Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант
Сергей Кобылаш в беседе с представителями СМИ рассказал
о расширении международной географии полётов и усилении
защиты Арктики и других зон национальных интересов России
плановыми полётами стратегических ракетоносцев Ту-160М.
Командующий отметил, что Арктика имеет для России стратегическое
значение и поэтому дальняя авиация осваивает новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны
со стороны морских границ и на этом направлении. Страны НАТО уделяют особое внимание патрулированию морской арктической зоны
самолётами российских ВКС. При этом дальняя авиация не допускала
ни единого случая нарушения международного права, а тем более чужих государственных границ в воздушном пространстве. Все задачи
выполняются экипажами в полном соответствии с международными
правилами.

Двести килограмм коммерческого груза были перевезены по маршруту Петропавловск-Камчатский – Анадырь. С бортом на Чукотку также прибыли 6
пассажиров. До недавного времени с Камчатки на Чукотку и обратно можно
было лететь только через Хабаровск и Москву. Регулярное авиасообщение по маршруту Петропавловск-Камчатский – Анадырь началось с конца
марта сего года. Пока рейсы выполняются один раз в неделю. На маршруте
работают воздушные суда Як-40 с грузоподъемностью до 2,2 т и Ан-26,
вмещающий в себя до 2,5 т. Пассажировместимость этих самолётов составляет 31 человек, а цена авиабилета в одну сторону – 12,5 тысяч рублей.
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ВНИМАНИЕ
К БУДУЩИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ
Руководитель Федерального агентства железнодорожного
транспорта Владимир Чепец посетил Владикавказский техникум железнодорожного транспорта.
Принявший высоких гостей директор техникума М.К.Чеджемов продемонстрировал учебные кабинеты и лаборатории, библиотеку, спортивный зал, стадион, актовый зал, учебные мастерские. Гости высоко
оценили хорошую учебно-материальную базу учебного заведения, современные действующие макеты и тренажеры. В.Чепец дал советы и рекомендации по организации учебного процесса, усовершенствованию
некоторых макетов, оставил памятную запись в книге почетных гостей.

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ
Наша страна раскинулась на одной
восьмой части суши и в ее пределах
действуют несколько часовых поясов. Российские железнодорожники
для улучшения обслуживания пассажиров внедрили новшество.

СШХ – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
В Салехарде состоялось рабочее совещание по реализации
проекта Северного широтного хода (СШХ), на котором были
окончательно согласованы основные условия и параметры
концессионной схемы и подписан итоговый протокол.
В настоящее время завершаются проектно-изыскательские работы
с тем, чтобы в 2019 году приступить к строительным работам. Будет
построено более 350 км железнодорожного пути, мосты через реки
Обь и Надым. Завершение строительства запланировано на 2023
год. Участники совещания приняли участие в церемонии закладки
памятной капсулы в основание будущего мостового перехода через
реку Обь.Инвестором строительства автомобильной части моста через Обь выступит администрация ЯНАО и предоставит необходимую
проектную документацию.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОКЗАЛ ГОТОВ К FIFA-2018
В Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия реконструированного к Чемпионату мира по футболу железнодорожного вокзала.

В КАЗАНИ БУДЕТ
ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА
В ходе рабочей встречи с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым Генерального директора – председателя правления ОАО
«РЖД» Олега Белозёрова были обсуждены пути
дальнейшего углубления сотрудничества сторон
в области железнодорожного транспорта, затронуты вопросы развития пассажирских и грузовых
железнодорожных перевозок, инфраструктуры
железнодорожного транспорта на территории Республики и реализации инвестиционных проектов.
Особенно перспективными являются планы создания в Казани городской электрички –кольцевого железнодорожного движения и реализации
проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань».

Выступая перед собравшимися, начальник Дирекции железнодорожных вокзалов В.Вотолевский сказал: «Сегодня мы открыли один
из лучших вокзалов нашей страны. В рекордные сроки мы осуществили строительство нового вокзала. Особо хочу отметить, что все
2 года реконструкции вокзал продолжал обслуживать пассажиров».
В результате реконструкции площадь вокзала увеличилась на 1200
кв. м, обновлены все инженерные сети – вентиляция, освещение, теплоснабжение, установлены светодиодные осветители. На вокзале
установлена новая система «Умный вокзал», а к услугам пассажиров – новый зал повышенной комфортности. В строительно-монтажных работах на вокзале было задействовано более 200 строителей,
а общая площадь строительных работ составила более 10 тыс. кв. м.

ВАГОНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
500 фитинговых вагонов-платформ повышенной грузоподъемности производства Тихвинского вагоностроительного завода покупает компания «Евросиб».
До конца текущего года компания получит 270 вагонов, первые
30 платформ поставят уже в июне. Подвижной состав на тележках 25 тс является пока единственной на рынке моделью длиной
80 футов и грузоподъемностью 74,5 т. Обеспечивает возможность одновременной перевозки двух крупнотоннажных контейнеров массой брутто до 36 тонн каждый. Но и это не предел.
Технические характеристики вагона позволяют дополнительно
загружать на платформу еще до 11 тонн груза. Плюсом считаются и увеличенные сроки межремонтных пробегов.
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Теперь на железнодорожных билетах в
поездах дальнего следования будет указываться только местное время. Раньше
же на билете указывалось московское
и местное время прибытия и отправления. Новшество введено для улучшения
качества обслуживания пассажиров, говорится в сообщении железнодорожной
администрации. Изменяется порядок
отображения времени прибытия и отправления на проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения. На железнодорожных билетах будет
обозначаться только местное время,
которое соответствует часовому поясу
отправления пассажира». Местное время будет указываться с уточнением, насколько оно отличается от московского.
Бланки новых билетов появятся в продаже с мая месяца текущего года.

«ЛАСТОЧКА» ИЗ КАЛИНИНГРАДА
Скоростные поезда «Ласточка»
будут курсировать из Калининграда в курортные города во время
проведения чемпионата мира по
футболу.
В период мундиаля из балтийского города в приморском направлении будут
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курсировать четыре скоростных состава знаменитого поезда. Пока только
на электрифицированных направлениях. «Попытаемся их обкатать, посмотрим на отзывы населения. После
чемпионата мира будем считать экономику, и в будущем хотелось бы заменить полностью нынешний подвижной

состав на современные комфортные
поезда», – заявили в администрации
регионального правительства. Скоростной электропоезд «Ласточка»
(Desiro RUS) разработки немецкой
компании Siemens AG состоит из пяти
вагонов и может развивать скорость
до 160 км/ч.
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ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ –
В ДЕЙСТВИИ
Российский Минюст зарегистрировал приказ Минтранса,
утверждающий порядок весового и габаритного контроля
транспортных средств
Приказ вводит институт автоматического весогабаритного контроля
транспортных средств. В документе уточнены требования к обустройству
стационарных и передвижных пунктов весогабаритного контроля. Так,
предусматривается наличие переходно-скоростных либо остановочных
полос, блокирующих устройств для задержанных транспортных средств.
Кроме того, пункты контроля должны быть оборудованы техническими
средствами для копирования и сканирования документов, а также средствами для определения географических координат. На автоматических
пунктах весогабаритного контроля обязательно наличие технических
средств, позволяющих информировать водителей о превышении допустимых весогабаритных параметров при проезде пунктов контроля.

ВСТРЕЧА С БЕЛОРУССКИМИ
КОЛЛЕГАМИ

Тестовый автопробег по новому маршруту из
Китая в Россию
Далянь – Новосибирск стартовал в Поднебесной.
Масштабный спецрейс грузового и пассажирского автомобильного транспорта позволит транспортным компаниям России и
Китая оценить перспективы данного маршрута в рамках будущего взаимодействия в
сфере автомобильных перевозок. Маршрут
протяженностью около 6000 километров
пройдет через Харбин и Маньчжурию (КНР),
Забайкальск, Читу и Красноярск (Россия).
С российской стороны в автопробеге участвуют два грузовых автомобиля и автобус. Автоперевозчики двух стран проведут
мониторинг административных барьеров,
изучат состояние дорожной и придорожной
инфраструктуры, степень согласованности
таможенных процедур. В ходе рейса будет
осуществлена тестовая доставка грузов от
поставщика в Китае до заказчика в России,
на обратном пути китайские компании доставят груз из России в Китай

КОМФОРТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
В этом году в Подмосковье появятся первые опоры освещения с зарядкой для электрокаров. Первые две сотни
опор появятся в Домодедове, Одинцове, Балашихе, Королеве, Мытищах и других крупных городах области.

Делегация ТПП России в рамках рабочего
визита в Республику Беларусь посетила Белорусскую торгово-промышленной палату.

САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ –
РОССИЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ
В Египте работает более 500 предприятий с участием
российских физических и юридических лиц, заявил
Президент ТПП РФ Сергей Катырин во время встречи
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в
РФ Ихабом Ахмедом Насром.
Между нашими странами давно сложились хорошие политические и экономические отношения, взаимный товарооборот растет год от года, но потенциал роста еще далеко
не исчерпан. Уже в ближайшее время следует ожидать
серьезного роста туристического потока из России в Египет. С.Катырин отметил, что российскому бизнесу Египет
интересен и в качестве партнера для совместного выхода
на третьи рынки. И здесь для ознакомления бизнеса с возможностями работы в Египте необходимо использовать потенциал ТПП РФ, которая не только донесет информацию
предпринимателям, но и предложит египетским коллегам
надежных российских партнеров.

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев и заместитель председателя Белорусской ТПП Вячеслав Бриль в ходе встречи обсудили перспективы
развития цифровой экономики, а также возможное проведение на эту тему совместного мероприятия приграничных палат обеих стран. Делегация нашей страны также посетила известный
белорусский Парк высоких технологий (ПВТ),
функционирующий с 2005 года. Этот парк, предоставляющий специальный налоговый режим
своим резидентам – ИТ-компаниям, по итогам
только прошлого года получил прибыль свыше
миллиарда долларов. ПВТ, в соответствии с декретом Президента Белоруссии, является экспериментальной площадкой, что будет способствовать превращению Республики в «ИТ-страну».

В России пока нигде не реализована подобная схема зарядки для
электромобилей от опор освещения, да и опоры были в наличии
только иностранного производства. Подмосковные энергетики
разрабатывают свой аналог таких опор. В дальнейшем новые опоры рассчитывают установить во всех дворах Подмосковья, пока
без зарядного блока. Встроить такой блок можно будет по запросу
жителей в течение суток.

«ДИКСОН» ПЕРЕДАЛИ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Самый северный в мире гражданский аэропорт расположен
на одноименном острове в Енисейском заливе Карского
моря. Аэропорт «Диксон», длина единственной взлетно-посадочной полосы которого составляет 1,5 тыс. м, способен
принять только легкую авиацию и вертолеты.
До сего времени аэропорт находился в собственности авиакомпании «КрасАвиа». Сюда в настоящее время летает лишь один рейс
в неделю из Норильска, который субсидируется из регионального
бюджета. Но времена меняются, изменилось и отношение к развитию российского севера на государственном уровне. «Диксон»,
согласно подписанному недавно распоряжению, включен в состав
ФКП «Аэропорты Красноярья». В его оперативном управлении, кроме диксоновского, находятся еще пять малых аэропортов на севере
Красноярского края – в городе Кодинск, в селе Туруханск, поселках
Бор, Мотыгино, Северо-Енисейский.
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«ЖУКОВСКИЙ» ПОЛУЧИЛ СТАТУС
РЕГИОНАЛЬНОГО
Авиационные власти Германии
признали расположенный в 40
км от Москвы аэропорт Жуковский региональным. Достигнутое
соглашение в Минтрансе Российской Федерации назвали «очередным успехом российских авиавластей».
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Отныне без нарушения квоты «четыре перевозчика на маршруте» полеты
в Германию в Московском авиаузле
будут совершать российские авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», Utair и
«Победа» на линии Москва – Берлин
из московских аэропортов и «Икар» из
Жуковского. Ранее уже возникали кон-

фликты между российскими и зарубежными транспортными министерствами
из-за отсутствия договоренностей о
статусе аэропорта. К настоящему времени региональный статус Жуковского
подтвержден авиавластями Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Израиля,
Голландии и Италии.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОМНИМ,
ЧТИМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

М-10:

ПО НЕЙ ШЛА ВОЙНА
Память о Великой Отечественной войне живет в каждой семье, бережно хранится и передается из поколения в поколение. Это гордость и огромная благодарность нашим предкам
за бессмертный подвиг, за то что, не щадя своей жизни, своего
здоровья отстояли нашу Родину и не отдали на растерзание
фашистам.
История нашей огромной страны складывается из историй
наших отцов и дедов: из пожелтевших снимков тех лет, из бережно хранимых орденов и медалей.
Игорь Анатольевич Поимцев, генеральный директор ООО
«Дорэкс», признается, что перед глазами оживает хроника тех
дней, стоит лишь проехать по обслуживаемой его предприятием автодороге М-10. На северо-западе немцы были уже в ноябре 41-го. 3-я и 4-я танковые армии, усиленные армейскими
корпусами, прорывались на Клин, Солнечногорск и Истру, в
обход Москвы с северо-запада. С юго-запада от Москвы наступала усиленная 2-я танковая армия, нанося удар на Тулу,

Сталиногорск и Каширу. Наступление подвижных соединений вермахта с севера прикрывала
9-я армия, с юга – 2-я армия. Германское командование планировало расчленить советскую
московскую группировку, окружить Москву с
севера и юга, а затем взять ее. Падение Москвы
означало бы крах всего СССР. Такую цель и ставили перед собой нацистские агрессоры.
Именно здесь, в одной из самых горячих точек, и воевал Николай Яковлевич Поимцев. Будучи разведчиком, он одним из первых прибывал на места будущих сражений. Позже, когда
советским войскам удалось отбросить противника от столицы, Николая Яковлевича направили на западные фронты. Пройдя всю войну, он
встретил победу в освобожденной Белоруссии.

Деда по линии матери Владимира Константиновича Бурова во время войны забросило в
самое пекло – в Сталинград. Город был разрушен до основания, но все равно не сдавался, так
как знали «Если мы сдадим Сталинград, то юг
страны будет отрезан от центра», с захватом
советских нефтяных разработок у Каспийского моря. Здесь, на Мамаевом кургане Владимир
Константинович был ранен.
– Я горд тем, что в нашей семье два героя фронтовика, – говорит Игорь Анатольевич.
– Но еще более отрадно то, что им удалось
выжить во время войны и встретить долгожданную Победу. И хотя сегодня уже дедов нет
в живых, мы все равно помним об их великом
подвиге. 

ПОМНИМ, ЧТИМ!
День Победы – великий день для каждого из нас. Этот светлый праздник объединяет нас всех под единым мирным небом. Поэтому позвольте поздравить каждого
жителя нашей страны и пожелать счастья, здоровья и благополучия. Вечная слава и
память всем, кто сложил голову в сражениях за свободу нашей Родины!
Игорь Поимцев, генеральный директор ООО «Дорэкс»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Г

НАВИТЕХ-2018

ЛОБАЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

навигационные и спутниковые системы в действии

Событие
XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ
ФОРУМ
Организаторы и партнеры
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ГЛОНАСС/ГНСС – ФОРУМ»
Поддержка
МИНПРОМТОРГ РОССИИ
Оператор
КОМПАНИЯ «ПРОФКОНФЕРЕНЦИИ»
Площадь экспозиций
БОЛЕЕ 11 ТЫС. КВ. МЕТРОВ

С

егодня российская навигационная система используется практически везде.
Многие предприятия уже отказались
от зарубежных аналогов в пользу отечественной разработки. И не прогадали. ГЛОНАСС ничуть не хуже справляется с поставленными задачами, а иногда даже дает более точные
результаты. Оценить навигационные и смежные
технологии смогли посетители Международного
навигационного форума и специализированной
выставки «Навитех 2018».

Всего лишь на три дня Красная Пресня стала эпицентром встреч и обсуждений для мировых экспертов
спутниковой навигации. А все потому, что на одной
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площадке прошли сразу три крупнейших отраслевых
события: XII Международный Навигационный Форум, выставка «Навитех-2018» и конференция «Умное
страхование». Как итог – мероприятия посетили более
тысячи специалистов из 400 компаний со всего мира.
Навигационные и спутниковые системы постоянно
совершенствуются. Это именно то направление, которое интересует не только бизнес, но и обычных людей.
Поэтому так важно непрерывное развитие отрасли.
«Сегодня влияние современных технологий, в том
числе спутниковой связи и навигации, на различные
отрасли российской экономики становится более
заметным. Использование космических информационно-коммуникационных технологий позволяет
успешно преодолевать цифровое неравенство регионов, решать задачи государственного управления,
создавать лучшие условия для жизни и ведения бизнеса на всей территории России, включая Арктическую
зону», – так важность форума прокомментировал
Юрий Прохоров, генеральный директор ФГУП «Космическая связь».
И действительно, тематика конференций впечатляла. На мероприятии можно было узнать больше, начиная от навигации и цифровых технологий и заканчивая развитием умных городов, интеллектуальных
транспортных систем, геоинформации и высокоточным позиционированием.
Навигационная деятельность для транспортных
нужд, пожалуй, стала одной из самых обсуждаемых
тем на форуме. Участники мероприятия смогли узнать, что современный мир предъявляет к этому
вопросу высокие требования. В связи с этим формируются совершенно новые стандарты точности и надежности навигации, а собранные данные постоянно
актуализируются. Но навигационная деятельность не
заканчивается на работе навигаторов. Многие автомобильные компании уже презентовали автономные
машины. «К концу 2020 года на дорогах России будет
более 14 млн подключенных транспортных средств, из
которых 3,5 млн грузовых и более 10 млн персональных легковых автомобилей», – прогнозирует развитие
сферы Александр Гурко, президент Федерального се◄ | Дороги и транспорт | №5-6

VIP

тевого оператора в сфере
навигационной деятельности Некоммерческого
партнерства «Содействие
развитию и использова• Михаил Хайлов
нию навигационных тех(«Роскосмос»),
нологий», а также член
• Александр
Морозов
Совета при Президенте РФ
(Министерство
по модернизации эконопромышленности и
торговли РФ),
мики и инновационному
• Александр Гурко
развитию.
(«ГЛОНАСС»),
Одним из важнейших
• Вячеслав
Чистяков
условий по обеспечению
(«Российские
безопасности и повышекосмические
системы»)
нию эффективности работы в транспортной отрасли
УЧАСТНИКИ
является массовое приме• 62 докладчика,
нение навигационных си• 600 делегатов,
• 240 компаний,
стем и технологий. Рост и
• 6145 посетителей
продвижение российской
из 24 стран
системы ГЛОНАСС – приоритетное направление.
За последние два года более 1,5 млн автомобилей
были оборудованы данной системой. А по прогнозам экспертов в последующие годы этот показатель
будет только расти.
В этом году Международный Навигационный форум впервые был объединен с международной конференцией «Умное страхование». Эксперты рынка
уверены, что и в отрасли страхования без внедрения
навигационных технологий просто не обойтись.
«Объединение двух наиболее значимых отраслевых мероприятий, Навигационного форума и конференции по умному страхованию, на мой взгляд,
должно стать связующим звеном между технологическими нововведениями и их практическим
использованием, – комментирует исполнительный
директор Лаборатории Умного Вождения Михаил
Анохин. – И если говорить о страховании, то по официальной статистике ЦБ в 2017 году зарегистрировано 2,4 млн полисов КАСКО физических лиц при

общем количестве автомобилей в России порядка 47
млн. Рынку есть куда расти. И я уверен, что телематика
станет тем самым драйвером роста».
Навигационные технологии все глубже проникают
в различные сферы экономики и порой без их применения просто невозможно наладить реализацию бизнес-процессов – такую точку в обсуждениях поставили
участники форума.
Выставка «Навитех – 2018» стала достойным дополнением конференций. Инновационные разработки в
области навигации и транспортной телематики представили делегаты из Китая, Белоруссии, США, России,
Литвы и Южной Кореи. И здесь главной тенденцией
стала все та же мысль, что транспортная телематика
перестает быть исключительно транспортной.
На стендах выставки прошли презентации беспилотных погрузчиков, платформ для микро-транспорта, автоматизированных парковочных систем,
беспилотной техники для сельскохозяйственной отрасли, электромобилей, электрозаправок и многого
другого. Экспоненты отмечали важность государственной политики при модернизации в сфере навигации. Именно от этого и будет напрямую зависеть
развитие и использование передовых технологий
во всех других отраслях. 
Анна Лаврова

СПРАВКА «ДИТ»

Г

лобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — система навигации, разработана по заказу Министерства обороны СССР. Разработка ГЛОНАСС началась в СССР в
1976 году. Изначально система создавалась для военных нужд, но затем нашла гражданское применение. Ее используют для управления транспортными потоками на всех видах
транспорта, для контроля перевозок ценных и опасных грузов, для контроля рыболовства в территориальных водах, во время поисково-спасательных операций, для проведения геодезических
съемок, при прокладке нефте- и газопроводов, линий электропередач, в строительстве и т. д.
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ТРАНСПОРТНАЯ
УНИКАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
НЕДЕЛЯ

GOMACO/КВИНТМАДИ

Техника GOMACO позволяет возводить
монолитные бордюры, водостоки, лотки и
разделительные барьеры. Преимущества
таких конструкций перед сборными очевидны. Это и сокращение сроков строительства,
и высокое качество работ, более длительный
срок службы и, в конечном итоге, экономия
денежных средств.
При этом нужно отметить, что укладка
плоских покрытий осуществляется, как правило, по североамериканской технологии –
в один слой. Как показывает многолетний
опыт, это позволяет повысить качество строительства, снизить стоимость применяемого материала, увеличить скорость укладки
и сократить сроки выполнения работ. Технология однослойной укладки широко применяется во всем мире, и эксперты уверены,
что за ней будущее.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВА

ОБОРУДОВАНИЕ
GOMACO - НОВАЯ ЭПОХА

Качество строительства автомобильных дорог напрямую зависит от подготовки основания. В последние годы в России все более
широкое применение получает технология
так называемого «триммирования» подстилающих слоев земляного полотна. Для этих
целей компания GOMACO выпускает специ-

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ ОДИН
ТРИММЕР 9500 СПОСОБЕН ЗАМЕНИТЬ
ТРИ АВТОГРЕЙДЕРА. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО
СРЕЗАННЫЙ ТРИММЕРОМ МАТЕРИАЛ СРАЗУ
ЖЕ ПОСТУПАЕТ В КУЗОВ АВТОСАМОСВАЛА
И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОВТОРНО
УКЛАДЫВАЕТСЯ В ТЕЛО НАСЫПИ

Техника GOMACO
позволяет
возводить
монолитные
бордюры,
водостоки,
лотки и
разделительные
барьеры.
Преимущества
таких
конструкций
очевидны:
сокращение
сроков, высокое
качество работ
и экономия
денежных
средств.

альную машину модели 9500, которую дорожники окрестили профилировщиком или
триммером.
При подготовке основания один триммер 9500 способен заменить три автогрейдера. Экономия идет не только в ресурсах,
но и используемых материалах. Дело в том,
что срезанный триммером материал сразу же поступает в кузов автосамосвала и в
дальнейшем повторно укладывается в тело
насыпи.
Для укладки дорожного покрытия из
монолитного цементобетона, что в разы
повышает срок службы дорожного полотна, компанией GOMACO были выпущены
самые современные высокотехнологичные

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ
КОРПОРАЦИЯ GOMACO – МИРОВОЙ ЛИДЕР
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.
СПЕКТР ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ МАШИН НАСТОЛЬКО
ШИРОК, ЧТО ПОЛНОСТЬЮ ОХВАТЫВАЕТ ВЕСЬ
ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ, ОТ УСТРОЙСТВА
ОСНОВАНИЯ ДО ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ. ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ, АМЕРИКИ И АЗИИ
ТЕХНИКА ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ КАК
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ И ПРОСТАЯ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания GOMACO выпускает различное оборудование, предназначенное
для укладки монолитных бордюров, водостоков, пешеходных дорожек, барьеров/парапетов, бетонных покрытий
автомобильных дорог, городских улиц,
обочин, эстакад и подъездных путей,
автомобильных парковок. Компания
имеет многолетний опыт в разработке
и создании машин для самых сложных
работ. Никакой другой производитель
в мире не может похвастаться таким
количеством и качеством передовых
технологических решений, применяемых в отрасли.
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УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Забайкальском, Приморском и Краснодарском краях, на Дальнем Востоке, Урале, в
Сибири и других регионах.
В настоящее время оборудование
GOMACO используется при реконструкции
аэропортов в Пулково (Санкт-Петербург),
Южно-Сахалинске, Красноярске, Норильске, Хабаровске, Воронеже, Нижнем Новгороде и Уфе. Бетоноукладчики компании и
сегодня трудятся на строительстве третьей
искусственной взлетно-посадочной полосе
в Шереметьево и автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Кстати на новой
трассе на разных участках задействовано
более десяти машин GOMACO, в том числе:
профилировщики 9500, бетоноукладчики
Commander III, 4400, GT3600 и перегружатель RTP500.

ПРОСТОТА И УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ,
УПРАВЛЕНИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ МАШИН –
ВОТ ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ НОВИНОК
бетоноукладчики, отличающиеся своей
универсальностью и широким спектром
различных конфигураций. Бетоноукладчик GP3, созданный в 2016 году, обладает
возможностью телескопирования рамы
с двух сторон для изменения ширины
укладки. Максимально возможная ширина
укладки достигает 9,2 метра. Еще большей
шириной укладки – до 12,2 метра – характеризуется бетоноукладчик GP4, выпущенный в 2017 году.
Простота и удобство в эксплуатации,
управлении и перемещении машин – вот
главные отличительные особенности
новинок.
ОХВАТИЛИ ВСЮ РОССИЮ

Универсальность применения бетоноукладчиков GOMACO действительно впечатляет.
Только в России технику GOMACO использовали при строительстве и реконструкции
аэропортов Москвы: Шереметьево, Домодедово, Внуково; Пулково в Санкт-Петербурге, Храброво в Калининграде, а также
воздушных гаваней в Ростовской области,
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Среди наиболее
крупных строительных компаний, которые
остановили свой
выбор на технике GOMACO, «Центродорстрой», НПО
«КОСМОС»,
УФСК «МОСТ»,
Корпорация
«Инжтрансстрой», ООО
«Трансстроймеханизация»,
«Главное Управление строительства дорог
и аэродромов
при Федеральном агентстве
специального
строительства»
и многие другие.

УСПЕХ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Среди наиболее крупных строительных
компаний, которые остановили свой выбор
на технике GOMACO, – «Центродорстрой»,
НПО «КОСМОС», УФСК «МОСТ», Корпорация «Инжтрансстрой», ООО «Трансстроймеханизация», «Главное Управление
строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» и многие другие.
Останавливаясь на опыте ООО «Трансстроймеханизация», можно отметить, что
с использованием оборудования GOMACO
организацией (только за период с 2012 по
2015г.) было уложено более 240 тысяч погонных метров бордюра, 79 тыс. п.м разделительных ограждений, 11 тыс. п. м прикромочных лотков и 6 тыс. п. м щелевых
лотков. Работы дорожного строительства
реализованы на Дальнем Востоке, в Южном и Центральном федеральных округах.
Такие успешные проекты удалось реализовать в России благодаря постоянному тесному взаимодействию компании GOMACO
и ее официального дилера АО «КВИНТМАДИ». За четверть века работы на российском
рынке АО «КВИНТМАДИ» открыл представительства и сервисные центры в крупнейших городах страны. Квалифицированные
специалисты помогут подобрать необходимое оборудование для каждого индивидуального проекта из самых современных моделей оборудования GOMACO. 
Рори Кео, генеральный директор
GOMACO International Ltd
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ООО «ВИЗИР»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Почти три четверти века отделяют нас от
беспримерного подвига нашего народа,
заплатившего невероятную цену за наше
настоящее и будущее. Но сколько бы
десятилетий не прошло, как бы не отдалялись
от нас бедствия войны, мы всегда будем
помнить самоотверженность тех, кто на полях
сражений не щадил свою жизнь, кто в тылу,
трудился днем и ночью не покладая рук,
чтобы приблизить долгожданную Победу!
Мы помним и бесконечно признательны
вам, наши дорогие ветераны, за ваше
мужество и героизм. В труднейшей битве с
фашизмом вы отстояли нашу мирную жизнь.
Мы, ваши дети и внуки, сделаем все, чтобы на
нашей Родине царили мир и благополучие!
Пусть вас всегда окружает любовь,
уважение и забота близких, чтобы ваша
жизнь была спокойной, счастливой и
радостной!
С Днем Победы, уважаемые ветераны!
От имени коллектива ООО «Визир»
генеральный директор Андрей Косинов

СТРОЙКИ ГОДА

МОСКВА-ДМИТРОВ-ДУБНА

ЗАМЕНА НА
ПРАВОМ ФЛАНГЕ
ДСК «R-1» отстроит дороги к Чемпионату мира по футболу
ПО МАРШРУТУ ИСТОРИИ

Трасса А-104 протянулась на 125 км на севере Московской области. Дмитровское шоссе, как еще называют
магистраль, существовало уже в XIV веке. Именно
здесь пролегал один из крупнейших торговых путей
между Москвой и северными землями. Благодаря
такому прошлому дорога пестрит историческими памятниками. Храмы, усадьбы, сады, а также красочные
пейзажи, многочисленные водоемы и горнолыжные
спуски – так вкратце можно описать ощущения от автопутешествия по трассе.

В

се дороги, опоясывающие столицу
и ближайшее Подмосковье,
объединяет одно – многотысячный
автомобильный трафик. Абсолютно
неважно, в какую сторону от Москвы
лежит путь водителя. Загруженность
автомагистралей будет везде примерно
одинакова.

НОВАЯ СКОРОСТНАЯ
Новый участок
трассы – скоростной, без
светофоров
и наземных
пешеходных
переходов. Реализовать концепт
удаться за счет
строительства
сложной, но
умной, развязки
с мостом через
Дмитровское
шоссе, двумя
дублерами
разделяющие
основной поток
от заездов и
выездов с второстепенных улиц
соединяющие населенные пункты.
Для удобства
пешеходов вдоль
шоссе выстроены пять надземных переходов,
оснащенные
лифтами для
маломобильных
групп граждан.

СПРАВКА «ДИТ»

ДСК «R-1» была основана в 1994
году. Сегодня компания является
одним из лидеров на российском
рынке ремонта и реконструкции
автомобильных дорог. Для
специалистов не бывает сложных
задач, они выполняют заказы любой
сложности. Ежегодно компания
ремонтирует свыше 4 млн м2
асфальтобетонного полотна.
Материально-техническая база
компании включает в себя 5
асфальтобетонных заводов фирмы
Beninghoven, в том числе мобильные;
два растворно-бетонных узла;
установку для производства ПБВ;
завод по изготовлению бордюрного
и тротуарного камня, а также
тротуарной плитки; современную
лабораторию. В распоряжении
специалистов «R-1» находится
более семисот единиц дорожной и
строительной техники.

К сожалению, до сих пор не все шоссе
готовы выдержать натиск транспорта.
Магистрали, спроектированные еще во
времена Советской эпохи, попросту не
справляются с нагрузкой и сбиваются
в многокилометровые пробки. Спасти
автовладельцев от ежедневного простоя
может лишь реконструкция дорог.
Поэтому Правительством уделяется
особое внимание развитию транспортной
инфраструктуры страны.
Автодорога А-104 «Москва-ДмитровДубна» была включена в целевую
программу. В преддверии Чемпионата
мира по футболу узкую дорогу было
решено преобразовать в полноценную
магистраль первой категории. Работы
ведутся на всем протяжении трассы.
Задействованы здесь несколько
дорожных организаций, в том числе и
хорошо известная нам компания «R-1».
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Компания «R-1» ведет работы на двух
участках автодороги: один на границе с Москвой и Долгопрудным в районе деревень
Капустино и Еремино, а другой после Клязменского водохранилища в районе деревни Грибки. Здесь, в штабе строительства и
началось наше интервью с руководителем
проекта строительства дорожно-строительной компании «R-1» Артаком Бабаяном.
– Сроки реализации проекта у нас сжатые. В ближайший месяц мы должны сдать
два ответственных участка, – без лишних
предисловий рассказывает собеседник. –
При этом проект довольно сложный. Здесь
очень много искусственных сооружений: 5
пешеходных переходов, транспортная развязка с мостом, а также наличие подземных
коммуникаций.
Но, ни большие объемы, ни короткие
сроки не могут испугать дорожников «R-1».
Подтверждением этому служат последние
сданные объекты: Парк «Патриот» и дорога
вдоль побережья в Геленджике.
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Федеральная трасса А-104 начала свое преображение еще два года назад. Выстроенная
по нормативам прошлых лет, дорога задыхалась от обилия транспорта. На коротких
отрезках пути движение проходило по двум
полосам в каждом направлении. Но большая часть маршрута осуществлялась в очень
стесненных условиях – по одной полосе. Уже
в 2012 г. интенсивность транспортного потока на Дмитровском шоссе составляла 82 тыс.
автомобилей в сутки. А к 2031 г. по прогнозам экспертов показатель и вовсе зашкалит
за 114 тысяч. Поэтому проект реконструкции магистрали предусматривал устройство
сразу по 3 транзитных полос в каждую сторону и по одной дополнительной для съездов на прилегающие территории.
Новый участок трассы – скоростной, без
светофоров и наземных пешеходных переходов. Реализовать концепт удаcтся за счет
строительства сложной, но умной, развязки с мостом через Дмитровское шоссе, двумя дублерами, разделяющими основной
поток второстепенных, выезжающих из
населенных пунктов. Для удобства пешеходов выстроены пять надземных переходов,
оснащенные лифтами для маломобильных
групп граждан.
По замыслу властей дорога также должна соответствовать всем экологическим
нормам. Если раньше здесь не было даже
водоотвода, то теперь запроектированы
современная система водоотведения и
устройство локальных очистных сооружений. Кстати, скапливающаяся на обочинах
вода не только загрязняет окружающую
среду, но и способствует разрушению дорожного полотна.
Затрагивая тему экологии, стоит отметить, что новый участок автодороги А-104
также будет оснащен шумозащитными
экранами вблизи населенных пунктов, прилегающих к автодороге.
1+1

Зона ответственности «R-1» изначально
ограничивалась лишь одним участком. «С
нами заключили контракт на выполнение
работ в районе деревни Грибки – отмечает
Артак Бабаян. – Протяженность этого участка составила 1 км. Но зато какой! Участок
был в заброшенном состоянии. Многие работы пришлось выполнить с нуля».

55

СТРОЙКИ ГОДА

МОСКВА-ДМИТРОВ-ДУБНА

Конечно же, не обошлось и без временных трудностей. Во-первых, на все
работы компании отводилось только
полгода. И большая часть времени выпадала на морозную зиму. Не видя всего
масштаба работ, можно предположить,
что обустройство одного километра пути
– не так уж и много. А переводя в квадратные метры, с удивлением узнаешь, что
строителям предстояло уложить более 37
тысяч «квадратов» дорожного полотна,
открыть для движения участок дороги в
восемь полос, с тротуарами и барьерным
ограждением для безопасности дорожного движения.
Основанием для участка послужил
сложный конструктив: песчаная подушка высотой от 92 до 180 см, нетканый
синтетический геотекстиль «Дорнит
300», щебеночно-песчаная подушка толщиной 55 сантиметров и трехслойный
асфальтобетон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ А-104
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Протяженность

125 км

Дорожное покрытие

асфальт

Количество полос

2-4

Категория

II

Эдгар Арамян:
Мы в работе
всегда придерживаемся графика
и даже стараемся работать
на опережение
сроков на случай
форс-мажора.
Работать в таком
ритме нам позволяет команда
профессионалов.
Это отличные
специалисты, которые знают свое
дело. Я благодарен каждому рабочему за то, что
на таких людей
можно положиться, независимо
от сложности
поставленных
задач.

Применённый нетканый синтетический
геотекстиль «Дорнит 300» очень популярен
при строительстве современных дорог, изза своей прочности и упругости, и высокой
влагостойкости. А эти свойства напрямую
влияют на срок службы дорожной одежды.
«Такая высокая подушка необходима для
того, чтобы новая трасса смогла выдержать
большую нагрузку», – комментирует руководитель проекта. И добавляет, что соблюдение технологии в целом не менее важно.
Подъезжая к объекту, мы видим уже практически готовую автодорогу. «Нам осталось
сделать буквально 20% работ на первом
участке в районе деревни Грибки и 45% на
втором участке от деревни Капустино до
Еремино – поясняет наш провожатый. –
Остаётся месяц до начала Чемпионата мира
по футболу, и эти участки мы должны сдать
до старта события».

Протяженность этого участка составляет
1,2 км. Это пересечение двух магистралей
вблизи Москвы. Как таковой развязки между двумя направлениями раньше не было.
А транспортные потоки регулировались с
помощью светофора. Теперь на смену светофору придет полноценная развязка, которая
поможет разгрузить две трассы.
Приближаясь к объекту, отмечаем, что
работа здесь не останавливается ни на минуту. Наш провожатый поясняет, что в общей сложности на двух участках занято порядка 30 единиц спецехники. «Могу смело
сказать, что производственная база компании самая молодая в Московском регионе.
Используются, как модно сегодня говорить,
самые передовые и умные машины, – отмечает руководитель проекта. – Но, несмотря на это ежегодно продолжаем обновлять
парк. А по-другому невозможно было бы
выполнить все задачи, которые ставит нам
заказчик. Конечно же, сложно представить
работу техники без квалифицированных
специалистов. На Дмитровском шоссе у нас
занято порядка 85 профессионалов.
Основные задачи на двух участках объекта, которые перед нами поставил Заказчик, уже практически завершены. Поэтому
сомнений нет, что к важнейшему событию
года – Чемпионату мира по футболу – все
будет сдано».

Артак
БАБАЯН,
руководитель
проекта
строительства дорожно-строительной компании
«R-1»

«Мы в работе всегда придерживаемся
графика и даже стараемся работать на опережение сроков на случай форс-мажора, –
говорит Эдгар Арамян, председатель совета
директоров компании. – Работать в таком
ритме нам позволяет команда профессионалов. Это отличные специалисты, которые
знают свое дело. Я благодарен каждому рабочему за то, что на таких людей можно положиться, независимо от сложности поставленных задач». 
Любовь Хомяк

К МУНДИАЛЮ ГОТОВЫ!

Готовность второго участка незначительно ниже. А связано это с тем, что договор
на этот объект был заключен на год позже. «Как видите, здесь идет работа по вводу транспортной развязки на перекрестке Дмитровского и Рогачевского шоссе.
Таким образом, мы сможем убрать светофор, который образует километровую
пробку в обоих направлениях, и приступить к завершающим работам по строительству оставшихся фронтов», – поясняет
Артак Бабаян.
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ПЕРЕВОЗКИ

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ
ПООДИНОЧКЕ
УЧАСТНИКИ TRANSRUSSIA 2018 ПРИЗВАЛИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

А

ВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
В НАШЕЙ СТРАНЕ ДО СИХ ПОР
ЗАНИМАЮТ ЛИДИРУЮЩЕЕ
МЕСТО СРЕДИ ВСЕХ ВИДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗА. ПРИ ЭТОМ
ОТРАСЛЬ ДОВОЛЬНО ДАЛЕКА ОТ ИДЕАЛА.
«СЕРЫЕ» КОМПАНИИ, ИЗНОШЕННЫЙ
АВТОПАРК, ВОДИТЕЛИ-НЕЛЕГАЛЫ И, САМОЕ
ГЛАВНОЕ, ОТСУТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ДЕЛАЮТ ЭТУ СФЕРУ УСЛУГ НЕСОВЕРШЕННОЙ.
КАК РЕШИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ,
ОБСУЖДАЛИ УЧАСТНИКИ ЕЖЕГОДНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
TRANSRUSSIA 2018.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
День Победы – праздник, в котором грусть потерь перекрывается безмерной
радостью. Наши деды на полях Великой Отечественной войны доказали, что
любовь к Родине сильнее смерти, а страна, народ которой сплочен, непобедима!
Мы преклоняем головы перед ветеранами-участниками войны. Мы обязаны вам
сегодняшним мирным небом, нашей свободой и независимостью!
В этот памятный для всех нас день, хочется еще раз выразить вам огромную
благодарность и низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья,
отстояли нашу Родину, спасли мир от коричневой чумы. На вас сегодня равняются
ваши дети, внуки и правнуки. Ваш подвиг навсегда останется в сердцах миллионов
людей.
В знаменательную годовщину Великой победы, примите искренние поздравления
от благодарных потомков и пожелания крепкого здоровья, благополучия и мирного
неба над головой.
С праздником вас, ветераны-победители!

Сергей Дружбин

генеральный директор ООО «Стройстандарт»
241028, Брянская обл., г. Брянск, пер. Правды, 3

Главное выставочное событие отрасли
вновь собрало крупнейших игроков транспортно-логистического комплекса, руководителей профильных федеральных ведомств и ведущих специалистов.
Панельная дискуссия, посвященная грузовым автоперевозкам, прошла во второй
день форума. Мероприятие открыл председатель Межотраслевого экспертного совета
Борис Рыбак. Он отметил, что транспортно-логистическая отрасль способна поднять экономику страны. Однако для этого
необходимо консолидировать рынок участников, обеспечить развитие дорожной сети
и привлечь в нее инвестиции.
«Отрасли нужны крупные современные
компании, работающие эффективно, легально, открыто и прозрачно. Не меньше
нужны хорошие дороги. Тогда появятся инвестиции, и тогда все заработает. Сегодня
же ни один инвестор денег в эту отрасль не
даст», – подчеркнул спикер.
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VIP

• БОРИС РЫБАК

То, что сектор грузовых автоперевозок
потенциально интересен для инвесторов,
отметила директор Национального союза
экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. Однако эксперт пояснила, что рынок продолжают тормозить
несовершенство российского законодательства, сильный износ автопарка перевозчиков и нелегальные компании.
Как недобросовестные грузоперевозчики могут навредить дорожному хозяйству страны,рассказал замдиректора
ФКУ «Росдормониторинг» Сергей Юнгов.
Спикер сообщил, что сегодня в стране
работают 73 стационарных пункта весогабаритного контроля, из которых 25 –
автоматизированные. По итогам работы
за предыдущий год комплексы зафиксировали нарушения в 7,5% случаев. При
этом большинство нарушений произошло
на федеральных трассах Ленинградской
области. «Ежегодный ущерб, причиняемый российским дорогам недобросовестными перевозчиками грузов, составляет
2,6 трлн руб. О каких хороших дорогах
мы можем говорить?!» – заявил представитель ведомства. Чтобы уменьшить ко-

(МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ/ МОЭС),

• ВЯЧЕСЛАВ
БЕЛОБЖЕЦКИЙ
(МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСШАЯ ШКОЛА
БИЗНЕСА),

• ОЛЬГА
ФЕДОТКИНА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ ЭКСПЕРТОВ
ЛОГИСТИКИ),

• АЛЕКСАНДР
ЛАШКЕВИЧ
(«ДЕЛОВЫЕ
ЛИНИИ»)
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личество нарушений и сохранить автодороги, в ближайшие три года планируется
увеличить количество стационарных пунктов до 400.
Если говорить о видении проблем сектора самими грузоперевозчиками, то директор по взаимодействию с отраслевыми
организациями ГК «Деловые линии» Александр Лашкевич указал на низкую рентабельность, нехватку профессиональных
кадров, а также наличие мелких «серых»
компаний. «Оздоровлению рынка грузовых автоперевозок может способствовать
принятие соответствующего федерального закона, регулирующего данный вид деятельности», – отметил спикер.
Подтверждая слова выступающего,
модератор панельной дискуссии Вячеслав Белобжецкий заявил: «Как человек с
профессиональным экономическим образованием в области автотранспортных
перевозок, я абсолютно ответственно заявляю, что рентабельность бизнеса в грузовых автоперевозках в принципе не может
быть больше 15%».
Подводя итоги дискуссии, Белобжецкий
указал на наиболее типичные сложности
при взаимодействии грузовладельцев и перевозчиков. Так, среди основных вопросов,
возникающих у первых ко вторым, несоответствие цены и качества услуг, низкая
квалификация персонала, а также отсутствие единства интересов с заказчиком.
Еще одним примечательным событием
TransRussia 2018 стала презентация Фонда
помощи пострадавшим в ДТП. Согласно
статистике, ежегодно в нашей стране в результате дорожных происшествий гибнут
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Событие
24-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И
ТЕХНОЛОГИЙ TRANSRUSSIA 2018

Организаторы и партнеры
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ ITE

Поддержка
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА
РФ, КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ПО
ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА,
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ, АССОЦИАЦИЯ
РОССИЙСКИХ ЭКСПЕДИТОРОВ, ГИЛЬДИЯ
ЭКСПЕДИТОРОВ РОССИИ, МЕЖДУНАРОДНАЯ
АССОЦИАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

Участники
БОЛЕЕ 300 РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
КОМПАНИЙ. ЭТО КОМПАНИИ-ОПЕРАТОРЫ
ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ,
АВТОМОБИЛЬНЫХ, МОРСКИХ И ВОЗДУШНЫХ
ПЕРЕВОЗОК, ПОРТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ,
КОМПАНИИ-ВЛАДЕЛЬЦЫ ТЕРМИНАЛОВ
И СКЛАДОВ, ЭКСПЕДИТОРСКИЕ КОМПАНИИ,
ТАМОЖЕННЫЕ БРОКЕРЫ, РАЗРАБОТЧИКИ
IT-РЕШЕНИЙ.

Сергей Юнгов:
«Ежегодный ущерб,
причиняемый
российским дорогам
недобросовестными
перевозчиками
грузов, составляет
2,6 трлн рублей».

тысячи человек. Поэтому ситуация требует немедленного вмешательства.
На этом программа форума не
закончилась. Достигнутые договоренности между компаниями
были оформлены в виде соглашений о сотрудничестве. 
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В САМОМ ЦЕНТРЕ АЗИИ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА

ООО «СТРОЙГРУПП»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Великим Днем победы.
Уже давно отгремели взрывы той великой войны, которая закончилась
грандиозной победой наших войск над фашистскими захватчиками. Мы сегодня
с гордостью осознаем величие беспримерного подвига нашего народа-победителя,
который и через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и
стойкости. В этот священный день мы вспоминаем всех, кто в жестоких боях
отстоял свободу и независимость Родины! Их имена золотыми буквами навечно
вписаны в героическую летопись войны. От имени благодарных потомков мы
выражаем искреннюю признательность ветеранам войны и тыла!
Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления от благодарных потомков и пожелания
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. С праздником!

Всеволод Лехин
Генеральный директор ООО «Стройгрупп»

Блок подготовили
Сергей Борисов, Сталина Кузнецова.
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА

В привязке к Туве и всей Сибири, «ок
но возможностей» – это транспорт
ные коридоры: железнодорожный,
автомобильный и авиационный. Для
Главы Тувы настоящее и будущее эко
номического благополучия Сибири, в
первую очередь, связано с развитием
именно этой «транспортной триа
ды». Своими мыслями на этот счет
он любезно поделился с нами.

ШОЛБАН
КАРА-ООЛ:

«

ТРАНСПОРТНАЯ
ТРИАДА ОСНОВА ЭКОНОМИКИ
НА ГОДЫ ВПЕРЕД НЕ
ТОЛЬКО ТУВЫ, НО И
ВСЕЙ СИБИРИ»
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В день, когда Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович
Путин подписал указы о назначениях
в новом правительстве страны, Гла
ва Республики Тыва Шолбан Кара-оол
оставил в своем блоге примечатель
ную запись: «Наш Президент требует
прорывных решений. Полноформат
ного выполнения майских указов. Раз
работку и воплощение в жизнь таких
суперпроектов, каким стал Крым
ский мост. Реализации планов подъе
ма экономики страны, нашей Сибири
и соседа – Дальнего Востока. В полный
рост встает ускорение процессов раз
ворота России на Восток. Здесь осо
бенно надеюсь на адресную поддержку
со стороны нового кабмина мегапро
ектам нашей «Енисейской Сибири».
Задача для Тувы в этом мегапроекте
грандиозная – прорубить «окно воз
можностей» в страны АТР».
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– Шолбан Валерьевич, главным событием недавнего Красноярского экономического форума стало подписание главами
регионов-соседей – Красноярского края,
Тувы и Хакасии – соглашения «Енисейская Сибирь». Этот проект поддержал
Президент России. Какую роль играет в
нем транспортная составляющая?
– «Енисейская Сибирь» – это модель пространственного развития, основа для отработки взаимоувязанных направлений и
технологий опережающего развития сибирских регионов. В первую очередь, чтобы использовать потенциал и возможности
Сибири на экономическом пространстве
Евразийского континента. А также с целью
расширения торгово-экономических отношений с южными соседями – Монголией
и Китаем. Именно через эти страны для
регионов Сибири, да и для России в целом,
открывается дополнительный выход на
весь Азиатско-Тихоокеанский регион с колоссальными возможностями его рынков.
На этом направлении видится реальная
возможность решения «задачи столетия» –
поворота вектора развития нашей страны
на Восток. Понятно, что без решения транспортных вопросов осуществить эту историческую миссию не получится.
Возьмем, к примеру, Туву. Нашу республику часто называют «нераскрытой шкатулкой». На карте полезных ископаемых
здесь можно найти практически все элементы периодической таблицы Менделеева: золото, серебро, медь, ртуть, молибден,
свинец, цинк, кобальт, никель, алюминий,
литий, а также другие редкие металлы и
полезные ископаемые. Значителен и угольный потенциал республики: более 16 млрд
тонн коксующихся каменных углей марки
«Ж», столь необходимых в металлургии.
С одной стороны, есть богатейшая минеДороги и транспорт | №5-6 | ►

Тувинская
ветка
обеспечит
Монголию и
Китай новым
коридором на
разветвленную
сеть
российских
железных
дорог

рально-сырьевая база, способная оказать
влияние на развитие региона, а, с другой –
нет соответствующей этому потенциалу
транспортной инфраструктуры и логистики. Транспортная изолированность от
остальной России, отсутствие транспортных коридоров в соседние страны – вот
главный тормоз для дальнейшего экономического развития Тувы, а вместе с ней и
других регионов Сибири.
Тува является особенным эколого-природным, культурным и археологическим
местом на туристической карте России и
мира, настоящей «сибирской жемчужиной». Туристический потенциал республики обширен и уникален. Сегодня регион
посещает около 70 тыс. человек в год. По
мнению специалистов в сфере туристического бизнеса, к концу следующего десятилетия мы могли бы увеличить количество
туристов в десятки раз – до 1-1,5 млн человек в год – как из России, так и из других
стран. Эта цель вполне достижима за счет
создания новой транспортной схемы – железной дороги, строительства и прокладки
автодорог между регионами Сибири, расширения авиасообщений с городами России, открытия международных авиалиний.

– Туву называют «новыми воротами» в
Азию. В мае представительная делегация Вашей республики совершила рабочую поездку в Монголию. Обсуждались
ли транспортные проекты? Каковы итоги переговоров?
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– По итогам переговоров в Улан-Баторе достигнуто полное взаимопонимание по ключевым вопросам российско-монгольского
сотрудничества. В первую очередь – по вопросам транспортных коридоров. Монголия проявляет заинтересованность в создании общих транспортных систем и делает
в этом направлении немало конкретных
шагов. Например, развивает сеть автомобильных дорог, ориентируясь на Россию.
Здесь, в частности, идет строительство
автотрассы от Улан-Батора до Улаангома,
в направлении российского пункта пропуска Хандагайты. Ранее нашими усилиями
на этот КПП была переориентирована федеральная трасса «Енисей». Сейчас по обе
стороны границы ведутся работы по приданию многостороннего статуса пункту
пропуска и приведению дороги к соответствующим стандартам. В ходе нынешнего
визита обсуждалась возможность продолжения дороги на китайско-монгольскую
границу, что позволит открыть кратчайший автомобильный выход для регионов
«Енисейской Сибири» в Китай.

– Вы говорите о проектах новых транспортных коридоров. На какой стадии сегодня находится их реализация?
– Основа основ – железная дорога по линии
Кызыл – Курагино. Недавно Правительство
РФ выпустило распоряжение о заключении
концессионного соглашения в отношении
строительства объектов инфраструктуры этой линии. На высшем уровне подтверждена серьезность намерений довести
до конца строительство железной дороги,
которая обеспечит прямой выход на Транссиб. В этом случае станет возможным
выход регионов России – не только «Енисейской Сибири», но и в целом Сибири и
Дальнего Востока – на азиатские рынки. В
свою очередь, тувинская ветка обеспечит
Монголию и Китай новым коридором на
разветвленную сеть российских железных
дорог. Работы начнутся уже в конце 2018
года, дорогу планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
– А как к этому проекту относится наш
большой сосед Китай?
– Два года назад в Пекине состоялись
трехсторонние консультации по вопросу
реализации программы создания эконо-
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Благодаря
нашей настойчивости, изменен
маршрут федеральной трассы
«Енисей» на
стратегически
более выгодный
западный выход
к границе с
Монголией. Это
открывает большие перспективы для экспорта
продовольственных и промышленных товаров
из регионов
«Енисейской
Сибири».

мического коридора Россия – Монголия –
Китай. Российская и монгольская стороны
предложили проект северного железнодорожного коридора, идущего от Курагино,
через Туву и Монголию, в китайские Пекин и Тяньцзинь. В августе 2017 года, во
время обсуждения перечня проектов на
трехсторонних консультациях в Москве,
прозвучало, что Азиатский банк развития
готов инвестировать в проект около 3 млрд
долларов. Присоединение к транспортным
сетям Монголии и Китая превращает эту
дорогу в самый короткий путь, ведущий из
западной и центральной России к рынкам
АТР. Транспортное плечо до ключевых центров деловой активности с разных сторон
сокращается на тысячи километров.
Взаимный интерес представляет завершение и еще одного транспортного коридора. В столице Тувы после капитальной
реконструкции заработал новый аэропортовый комплекс. За счет модернизации
взлетно-посадочной полосы мы готовы
принимать воздушные суда любых типов.
Сейчас в тесной связке с Минтрансом РФ
продвигаем вопрос включения аэропорта
в перечень международных, а также открытия многостороннего пункта пропуска. После этого Тува сможет расширить
географию полетов в Монголию (Улан-Батор, Улаангом) и Китай (Пекин, Урумчи).
Модернизация аэропорта открывает для
нас новые возможности и по развитию
внутренних авиаперевозок на таких направлениях, как Москва, Новосибирск,
Иркутск, Красноярск, Горно-Алтайск,
Барнаул и Абакан.
Еще одна составляющая транспортной триады – автомобильный коридор
Красноярск – Абакан – Кызыл. Через КПП
«Хандагайты-Боршоо» он ведет в монгольские города Улаангом и Ховд, и далее – в
китайский Урумчи. Для автотранзита из
Красноярска, Хакасии и других регионов
получается крайне выгодный и перспективный маршрут в Китай – через Туву и
Монголию. Это еще один важный проект,
представляющий большой интерес для регионов «Енисейской Сибири». Мы серьезно
продвинулись в его реализации. Благодаря
нашей настойчивости, изменен маршрут
федеральной трассы «Енисей» на стратегически более выгодный западный выход
к границе с Монголией. Это открывает
◄ | Дороги и транспорт | №5-6

большие перспективы для экспорта продовольственных и промышленных товаров из
регионов «Енисейской Сибири».

– В марте текущего года Вас избрали
председателем Совета Межрегиональной Ассоциации «Сибирское Соглашение». Насколько ваши коллеги-губернаторы заинтересованы в «транспортной
триаде»?
– Год назад мы инициировали идею «Енисейского Меридиана», ставшего, по сути,
прообразом и основой транспортных проектов «Енисейской Сибири». Направление
по параллелям в нашей стране развито – достаточно упомянуть один Транссиб. Мы же
предлагаем создать новую конфигурацию
стратегических транспортных потоков, дополнив их в меридиональном направлении.
Сибирь связывает между собой транспортную и логистическую инфраструктуру европейской, центральной и восточной
части России, которая имеет выходы как
на Европу, так и на АТР. В западной и центральной части Сибири ключевые транспортные узлы – это Новосибирск и Красноярск, в восточной – Иркутск с выходом
через Забайкалье и Дальний Восток на восточную часть АТР. Убежден, что потенциал
и возможности этой транспортной систеДороги и транспорт | №5-6 | ►

Год назад мы
инициировали
идею
«Енисейского
Меридиана»,
ставшего,
по сути,
прообразом
и основой
транспортных
проектов
«Енисейской
Сибири»

мы могут быть существенно расширены за
счет Тувы, которая замкнет транспортный
треугольник с юга, в меридиональном направлении, с еще одним – кратчайшим –
выходом на Монголию и Китай. Кстати,
заинтересованность в подобных транспортных моделях может быть и у таких северных регионов России, как Тюменская
область, богатых нефтью и газом, но также
испытывающих дефицит транспортных
коридоров к центральной оси «материка».
Наши проекты могут стать для коллег по
МАСС как драйвером развития, так и интересным опытом, примером развития
транспортных схем в меридиональном
направлении.
Что же касается заинтересованности
ближайших соседей, то она очевидна –
знаю об этом из первых уст, от самих губернаторов. За счет расширения и связывания
межрегиональных дорог мы усилим транспортные, экономические, социальные и
историко-культурные связи Красноярского
края, Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края, республик Тува,
Алтай и Хакасия. Откроем, наконец, новые
возможности для сотрудничества и реализации перспективных инвестиционных
проектов со всеми регионами Сибири и в
целом Российской Федерации. 
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ОЛЕГ БАДЫ: «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В КЫЗЫЛ!»
Министр дорожно-транспортного комплекса Тывы о
состоянии и перспективах транспортной структуры региона

способствует развитию межнациональных
отношений двух соседних народов – алтайцев и тувинцев. Учитывая, что наши регионы сходны не только по экономическому
развитию, но и по ландшафту, особенно
юго-восточная часть Республики Алтай и
юго-западная часть Тывы. Эти территории
обладают высокой рекреационной способностью, перспективной для формирования
региональной спортивно-оздоровительной
зоны отдыха.
СЕЛЬЧАНЕ НЕ В ОБИДЕ

С ОЛЕГОМ БАДЫ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО
МОСТА ЧЕРЕЗ МАЛЫЙ ЕНИСЕЙ.
ЭТА БЫЛА УЖЕ НАША ВТОРАЯ
ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ТЫВЫ.
ПЕРВАЯ СОСТОЯЛАСЬ В МОСКВЕ, В
ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ. СОБСТВЕННО, ОЛЕГ
ООРЖАКОВИЧ И ПРИГЛАСИЛ НАС В
ТЫВУ ПОСМОТРЕТЬ, КАК РАБОТАЮТ
ТРАНСПОРТНИКИ В ГЛУБИНКЕ. ЕЩЕ
В МОСКВЕ Я БЫЛ НАСЛЫШАН О ТОМ,
ЧТО ЧЕЛОВЕК ЭТОТ, ОБЛАДАТЕЛЬ
МИНИСТЕРСКОГО ПОРТФЕЛЯ, НЕ
ПРИВЕРЖЕНЕЦ КАБИНЕТНОГО
СТИЛЯ РАБОТЫ. ЕГО, СКОРЕЕ, МОЖНО
ЗАСТАТЬ НЕ В УЮТНОМ КРЕСЛЕ, А НА
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ИЛИ В
КАКОМ-НИБУДЬ ОТДАЛЕННОМ ПОСЕЛКЕ.
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РАБОЧЕЕ МЕСТО – СТРОЙПЛОЩАДКА
Так оно, собственно, и оказалось. В первый же
день приезда, чтобы увидеться с министром, мне
пришлось отправиться на строящийся мост через
Малый Енисей, который возводили военные строители, поскольку пользоваться им, помимо местных жителей, рассчитывали и военнослужащие
расположенной неподалеку части.
Олега Ооржаковича я застал за общением с Валентином Ендан, председателем администрации
муниципального района Кызыльский кожуун,
на территории которого расположен мост, и начальником Управления железнодорожных войск
Центрального военного округа генерал-майором
Олегом Брагиным. Разумеется, было не до беседы:
успел лишь поприветствовать министра и договориться о встрече.
Она состоялась после совещания у главы региона Шолбана Валерьевича Кара-оола. Выглядел
министр немного усталым, но зато довольным.
Встреча прошла продуктивно. С приема у премьера мы и начали разговор.

– С подобной дорогой понятно: такие
всегда на виду. А о сельских жителях
при этом не забываете, Олег Ооржакович? Насколько мне известно, население целых трех районов республики, в
которых проживают около 14,3 тысяч
человек, до сих пор не имеет круглогодичного доступа к основным объектам
социальной, экономической и культурной инфраструктуры.
– Помогаем им как можем. Поскольку понимаем, что дороги – это кровеносная система
республики. А широко развитая дорожная
сеть – показатель ее экономической состоятельности. Около двух лет тому назад произошло событие, которого мы ждали долгие
годы: наконец-то был решен вопрос о передаче участка федеральной трассы «Енисей»
в республиканскую собственность. А ее но-

После реконструкции
Коммунальный мост будет не узнать. Ширина
проезда составит 21 м,
а пропускная способность – более 14 тыс.
единиц транспорта в
сутки. При этом движение будет организовано
по 4 полосам. Установят
здесь и антикоррозионную, а также антисейсмическую защиту. А под
арками моста свободно
могут проходить речные
суда.

вый маршрут Кызыл – Чадан – Хандагайты – Госграница с Монголией
(Боршо) стал опорной осью для
развития целой сети сельских автодорог в самой труднодоступной
зоне нашей республики. Девять
муниципальных районов региона,
где проживает около 58 % всего населения, получили существенный
толчок для социально-экономического развития. Транспортную
доступность обрели богатейшие
месторождения полезных ископаемых, и прежде всего, уникальные залежи коксующихся углей

– О чем говорили с главой региона, Олег Ооржакович?
– Обсуждали наболевший вопрос о строительстве автодороги по новому маршруту в соседнюю
Республику Алтай. Пришли к выводу, что дорогу целесообразно строить через село Кызыл-Хая
Монгун-Тайгинского района с выходом на село
Кош-Агач соседней республики. Хотя ландшафт
там и сложный, но направление очень выгодное
для нашей республики. Это выход не только на
Республику Алтай, но и на международный пункт
«Ташанта», а также в Новосибирскую область. Да и
сама дорога, если будет следовать по этому маршруту, окажется короче на целых 300 км.
Уже наметили с Минтрансом дальнейшие шаги.
Строительство дороги окажет существенное влияние на углубление не только экономических и
культурных связей между республиками, но и по◄ | Дороги и транспорт | №5-6
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ЧТО НАМ СТОИТ МОСТ
ПОСТРОИТЬ

Улуг-Хемского бассейна, а также продукция
животноводства, лесной и деревообрабатывающей промышленности. Только один
объем вывоза древесины можно будет увеличить до 500 тыс. м3 в год. При этом значительный импульс к развитию получили не
только крупные инвестиционные проекты,
но и малый бизнес, особенно в сфере туризма и дорожного сервиса.
Только в прошлом году в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» из федерального бюджета нам были выделены средства
в объеме 3,443 млн рублей – на реконструкцию участка автомобильной дороги «подъезд к селу Эрги-Барлык». После завершения
работ этот участок стал соответствовать
параметрам IV технической категории,
ширина земляного полотна составила 10 м,
проезжей части – 6 м, обочин – 2 м. А чуть
позже была реконструирована и вся автомобильная дорога, ведущая к селу Эрги-Барлык, протяженностью 21 км. В этом
году планируем реконструировать участки
на автомобильных дорогах Шагаан–Арыг –
Арыг-Бажы и Самагалтай – Белдиг-Арыг.
Так что про своих сельчан мы, как видите,
не забываем. Да и мостовой переход через
Большой Енисей на 155 км автомобильной
дороги «Бояровка – Тоора-Хем», который мы
сейчас строим, также предназначен для них,
в основном. С его введением в строй будет
обеспечена круглогодичная торгово – снабженческая и культурная связь жителей села
Тоора-Хем со столицей республики и другими районами.
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Олег Бады
уточняет
информацию у
Олега Брагина
(крайний справа).

После решения
вопроса о
передаче участка
федеральной
трассы
«Енисей» в
республиканскую
собственность
ее новый
маршрут стал
опорной осью для
развития целой
сети сельских
автодорог
в самой
труднодоступной
зоне нашей
республики.
Девять
муниципальных
районов региона,
где проживает
около 58 %
всего населения,
получили
существенный
толчок для
социальноэкономического
развития.

– Если уж речь зашла о мостах, то проясните, пожалуйста, ситуацию вокруг
строительства Коммунального моста в
Кызыле?
– Буквально вчера, на заседании правительства, были внесены изменения в действующую государственную программу развития
транспортной системы региона. Коснулись
они и строительства такого важного для республики объекта, как Коммунальный мост
через Енисей. Из федерального бюджета на
эти цели в текущем году нам было выделено
порядка 500 млн рублей. В ближайшее время собираемся заключать контракты – сразу на два года. На торги рассчитываем выставить всю оставшуюся сумму в размере 1
млрд 44 млн рублей. Кстати, 241 млн рублей
уже освоили. Из республиканского бюджета
в строительство моста вложили около 400
млн рублей и рассчитываем вернуть их из
федеральной казны трансфертом.
Зато после реконструкции, которую мы
рассчитываем завершить до конца 2019
года, Коммунальный мост будет не узнать.
Ширина проезда составит 21 м, а пропускная способность – более 14 тыс. единиц
транспортных средств в сутки. При этом
движение будет организовано по 4 полосам. Установят антикоррозионную и антисейсмическую защиту. А под арками моста
свободно могут проходить речные суда.

к категории труднодоступных. Однако пассажирские перевозки по нему не
осуществляются с 2012 года – в связи с
тем, что теплоходы «Заря», работавшие
на этом участке, морально и технически устарели. Также остается актуальным и маршрут Кызыл – Тоора-Хем,
который связывает между собой сразу
пять населенных пунктов, в которых
проживает свыше 4 тысяч человек.
Раньше, в период навигации, по нему
перевозилось порядка 10-12 тыс. пассажиров. Популярен он и сегодня. Другое
дело, что увеличение грузо и пассажироперевозок речным транспортом в

В силу объективных
причин роль
внутреннего
водного транспорта
на территории
республики
ограничена. В
настоящее время
используется только
водный путь для
завоза технических
грузов, топлива и
продовольствия в
населенные пункты,
где отсутствуют
другие виды
транспорта

нашей республике во многом зависит
от наличия судов, их технического
состояния и судоходной обстановки,
чему в последние годы, к сожалению,
не уделялось должного внимания.
Зато сегодня ситуация заметно меняется к лучшему, и есть реальная надежда
на возрождение местного речного флота. Необходимы капиталовложения
для приведения внутренних водных
путей в республике в нормативное
состояние. Для обновления речного флота мы рассчитываем привлечь
механизмы государственно-частного
партнерства.

АХ, БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД …

– Только что-то пока не видно судов-то
этих, Олег Ооржакович?
– Действительно, в силу объективных причин роль внутреннего водного транспорта
на территории республики ограничена.
В настоящее время используется только
водный путь от Кызыла до поселка Тоора-Хем – для завоза технических грузов,
топлива и продовольствия в населенные
пункты, где отсутствуют другие виды
транспорта. А вот добраться от Кызыла
до створа Саяно-Шушенской ГЭС по водохранилищу, увы, не получится. Поскольку
плотина ГЭС до сих пор не оборудована судоподъемными устройствами. Существует
еще, правда, судоходной участок на Большом Енисее, связывающий столицу нашей республики с Тоджинским районом,
населенные пункты которого отнесены
◄ | Дороги и транспорт | №5-6
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ДО ВСТРЕЧИ В КЫЗЫЛЕ

– Однако и железные дороги в республике отсутствуют…
– Решаем и этот вопрос. Сейчас занимаемся
подготовкой к строительству железнодорожной линии Кызыл – Курагино. Этот проект
имеет огромное значение для социально-экономического развития всей нашей республики, поскольку в случае его реализации значительно повысится транспортная доступность
к обширной территории, на которой находится и богатейшее Элегестское угольное
месторождение. К тому же запланированное
строительство имеет еще и большую общественную значимость, поскольку связано с
повышением транспортной доступности и
занятости населения, а также с новыми возможностями для развития экономики, науки,
национальной культуры, искусства и образования, с повышением привлекательности
природных и этнографических достопримечательностей, с развитием туризма.
– И последний вопрос, Олег Ооржакович.
Добраться до Кызыла сегодня из той же,
например, Москвы, можно только «на перекладных», что, согласитесь, не совсем
удобно. Хотя желающих познакомиться
с красотами Тывы предостаточно. Изменится ли ситуация к лучшему?
– Непременно. Причем, в самое ближайшее время. Дело в том, что все последние
годы через наш аэропорт осуществляют
регулярные рейсы авиакомпания «ИрАэ-
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ро» на самолетах АН-24 по маршруту Кызыл-Иркутск-Кызыл, с частотой 2 рейса
в неделю, и авиакомпания «NordStar» на
самолетах ATR-42-500 по маршрутам Кызыл-Красноярск-Кызыл, с частотой 1 рейс
в неделю, и Кызыл-Новосибирск-Кызыл,
с той же частотой. А летом прошлого года
к ним присоединился еще один перевозчик – авиакомпания «Аяна». Принимать
же у себя самолеты более вместительные
мы не имели возможности по техническим
причинам. И именно поэтому было принято решение о капитальной реконструкции
не только здания аэропорта, но и взлетно-посадочной полосы – с целью увеличения несущей способности существующих
покрытий, что необходимо для эксплуатации воздушных судов типа ИЛ-76, А-320 и
В-737-400, а также доведения геометрических параметров элементов аэродрома до
требований НГЭА. К настоящему времени
основные работы завершены. На обновленном перроне свободно смогут разместиться до шести современных самолетов и двух
вертолетов одновременно. И поэтому уже
до конца текущего года мы планируем открыть новый рейс по маршруту Кызыл-Москва-Кызыл, с частотой полета три раза в
неделю, на самолете Sukhoi Superjet-10095LR. А в летний период планируем еще и
полеты в Сочи и Симферополь. Увеличим и
количество рейсов по уже имеющимся направлениям. Так что, как говорится, милости просим к нам, в Кызыл ... 

Было принято
решение о
капитальной
реконструкции
не только здания
столичного
аэропорта,
но и взлетнопосадочной
полосы. С целью
увеличения
несущей
способности
существующих
покрытий, что
необходимо для
эксплуатации
воздушных
судов типа ИЛ76, А-320 и
В-737-400, а
также доведения
геометрических
параметров
элементов
аэродрома до
требований НГЭА
для воздушных
судов индекса 6
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ!
9 мая мы отмечаем День Победы – праздник, который вошел в наши сердца
как символ отваги, мужества и стойкости нашего народа в войне с фашистскими
захватчиками.
Сегодня нет в России семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память тех,
не вернувшихся с полей сражений, кто сложил головы во имя Победы! Мы помним
подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы преклоняемся перед
защитниками Родины от гитлеровских оккупантов! Наш долг – достойно продолжать
традиции отцов и дедов, приумножать богатство родной земли.
Дорогие ветераны! Мы гордимся вами и безмерно благодарны за нашу
сегодняшнюю свободную жизнь, за нашу процветающую Россию!
От всего сердца поздравляем вас с праздником Великой Победы!
Желаем Вам добра, благополучия и мирного неба!
Алексей Зимин,
генеральный директор ООО «ЗДСК»

672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 115, корпус 1, офис 219
+7(3022) 21-05-50 (3022) 21-21-20. E-mail: ooozdsk@mail.ru
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РЕСПУБЛИКА
КРЫМСКИЙ МОСТ
ТЫВА

ПРЕОДОЛЕВАЯ
ПРИРОДНЫЕ
КАТАКЛИЗМЫ
СОТРУДНИКИ ГКУ «ТЫВААВТОДОР»
УСПЕШНО ТРУДЯТСЯ ДАЖЕ
В УСЛОВИЯХ СТОГРАДУСНОГО
ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР

А

втомобильные дороги для Тывы имеют особое значение, поскольку железнодорожное
сообщение здесь отсутствует. Основными
транспортными артериями являются - дорога через Абакан и Ак-Довурак. Первая – в федеральной собственности и благоустроена лучше,
вторая – республиканского подчинения. Всего же
собственных дорог в регионе около трехсот. Их строительством, ремонтом и обслуживанием занимаются
14 подрядных организаций. На случай чрезвычайных
ситуаций привлекается дополнительно до 140 единиц различной техники. Дорожный фонд республики
в прошлом году составил около миллиарда рублей.
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БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Правофланговыми тувинских дорожников
по праву выступают сотрудники местного
Управления автомобильных дорог. Они контролируют работу подрядных организаций,
выступают застрельщиком практически
всех местных инициатив в дорожно-строительной отрасли.
Два года назад коллектив возглавил Геннадий Сарыг-оолович Тарый, дипломированный строитель, за плечами которого
несколько крупных строек, включая Саяно-Шушенскую ГЭС. Начинал же трудовую
деятельность – с дорожного технадзора:
контролировал содержание дорожно-строительной техники, приводил ее в порядок.
Хозяйство Геннадию Сарыг-ооловичу досталось, прямо скажем, беспокойное. Если
судить, например, по стандарту дороги,
которым является твердое покрытие – асфальт, то таких дорог в республике не более
10 процентов. Хотя раньше было и больше.
Дело в том, что одну из асфальтированных дорог, длиною около 1000 км, пересекавшую чуть ли не всю республику, стараниями местных властей в прошлом году
передали в федеральную собственность,
что позволило существенно увеличить
финансирование на ее обслуживание. Общими усилиями сейчас ее доводят до ума,
чтобы перевести из третьей категории, к
которой она принадлежала, во вторую или
даже в первую.
Что же касается мостовых переходов и
водопропускных труб, то их в республике
больше, чем в любом другом соседнем регионе. Одних только мостов насчитывается
около двухсот, из которых восемь имеют
протяженность свыше 100 метров, да водопропускных труб – около тысячи семисот.
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Есть и перевальные участки, включая самые крупные, высотой свыше 3 000 метров.
Только на одной трассе от Абакана до Кызыла их целых два, один из которых – республиканского значения.
А в прошлом году на местное обслуживание передали еще и федеральный четырехсотметровый Коммунальный мост
через Енисей, на реконструкцию которого
выделили из федерального бюджета около
1 млрд 200 млн рублей. В настоящее время
ведутся работы по его реконструкции. .
КАТАКЛИЗМАМ ВОПРЕКИ

Если сказать, что тувинским дорожникам
приходится работать в сложных условиях, значит не сказать ничего. Потому что
они – самые что ни на есть экстремальные.
Складывается впечатление, что сама природа позаботилась об этом. Судите сами.
Один только сезонный перепад температур
составляет чуть ли не сто градусов – от -55
зимой до +45 летом. И потому минимальная толщина асфальтового покрытия в республике составляет не 3-4 см, как в других
регионах, а 5 см и более – в зависимости от
местности, со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
К тому же приходится самым тщательнейшим образом контролировать буквально весь производственный цикл, для чего
Дороги и транспорт | №5-6 | ►
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здесь создали собственную лабораторию.
Возглавляет ее Леонид Александрович Мороз, который работает в дорожно-строительной отрасли более 30 лет. Задачу выполняет ответственную – контролирует
качество не только выполняемых работ
– ремонта дорог, их строительство и обслуживание, но и качество используемых при
этом материалов. Претензий к его работе
практически нет.
А в этом году здесь началось строительство помещения для более современной лаборатории. Изыскали и средства для приобретения аппаратуры европейского уровня.
В этом начинании руководство управления
поддержал глава республики Шолбан Валерьевич Кара-оол. Потому что это выгодно еще и в чисто экономическом плане,
поскольку позволяет сэкономить значительные средства на приобретении качественного асфальта. Поскольку сегодня по
причине отсутствия собственной современной аппаратуры нередко приходится вывозить образцы строительных материалов для
исследования в соседние регионы – тот же,
например, Красноярск, что требует дополнительных расходов. А не производить исследования нельзя – качество выполняемых
работ контролируются Росдортехнологией.
Однако существенные перепады температур еще не самое страшное для тувинских

75

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Справедливости ради следует отметить,
что тувинская природа не только осложняет
жизнь местным дорожникам, но и помогает им – в решении вопроса со себестоимостью километра дороги. Дело в том, что она
«одарила» республику достаточным количеством материала, используемого в строительстве, включая щебень, который в регионах Центральной России отсутствует и его
приходится завозить чуть ли не с Урала, что
серьезно удорожает работы. Дорожникам
же Тывы удается поддерживать себестоимость строительства километра дороги на
вполне приемлемом уровне – в 13 млн руб.
Правда, асфальт сюда завозят из соседнего Красноярского края, хотя подобные предприятия есть и в Тыве. Однако покупателей
не устраивает «цена-качество» продукта.
дорожников. В республике случаются еще и
землетрясения, достигающие порой амплитуды 5 баллов и выше. Подобные катаклизмы наносят серьезный ущерб дорожному
хозяйству.
– В прошлом году, например, после одного такого землетрясения мы не досчитались
на одном из высокогорных участков гравийной дороги в сторону Алтая около 800
метров дорожного полотна, которое в мгновение ока ушло под землю, будто бы и не
было его, – рассказывает Геннадий Тарый. –
И такое, к сожалению, случается с завидной
регулярностью. Разумеется, всякий раз приходится восстанавливать дорогу, изыскивая
дополнительные средства.
Одним из способов зарабатывания денег дорожниками стала организация на
территории республики весового контроля. В связи с наступлением тепла, когда
«дорожная одежда» начинает портиться,
здесь выставляется сразу два передвижных
поста весового контроля. А в этом году запланировали еще и установку стационарного поста – в северном направлении, где
активно ведется добыча полезных ископаемых, в основном китайцами. Именно
там дорожное покрытие портится сильнее
всего от проезда автомобилей грузоподъемностью 40 тонн, перевозящих молибденовую руду. В прошлом году, например, на
весовом контроле сотрудники управления
заработали около 2 млн рублей и теперь
изыскивают возможность внести их в республиканский дорожный фонд.
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На территории
республики
отсутствует
железно
дорожное
сообщение,
слабо развит
авиационный
транспорт. Тува
имеет мощную
водную систему
протяженностью
свыше 7 тыс. км.
Для судоходства
открыты
Каа-Хем,
Бий-Хем,
Енисей

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА

Экзотики в работе тувинских дорожников
хватает. Каждую зиму, например, в отличии
от соседних регионов, в республике устраивают ледовые переправы через Енисей – всего их пять, которые обустраивают на месте
паромных переправ, когда замерзают реки,
и содержат также за счет республиканского
дорожного фонда.
Интенсивность работы паромных и ледовых переправ довольно высокая. Их услугами, в основном, пользуются не столько
местные жители, сколько работники расположенных поблизости добывающих и лесозаготовительных предприятий. Они перевозят уголь, руду, золото, лес. Немало среди
них китайцев, работающих в добывающей
отрасли.
Ледовые переправы устраивают так.
Сразу же после замерзания реки дорожники начинают оформлять комиссионно, с
участием представителей МЧС, так называемые «зимники». Замеряют, например,
толщину льда, для чего его бурят и делают
анализ добытого материала. Подрядчики
устанавливают соответствующие таблички,
прочищают проезд и выставляют знаки тоннажа – на основании заключения сотрудников МЧС. И через каждые 15 дней или
месяц – в зависимости от толщины льда –
проводят замеры: совместно с представителями МЧС и госинспекции по маломерным
суднам. А в апреле, когда лед подтаивает и
появляется наледь, начинают его замерять
уже ежесуточно.
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Перед наступлением весны, совместно
с региональным управлением МЧС, дорожники составляют план подготовки к
весеннему половодью. К этой работе они
подключают представителей районных
администраций. Составляется документ
с учетом прогноза погоды на ближайшее
время, который присылают из местного
гидрометцентра. Контролируется чрезмерное появление воды на дорогах, которую
при необходимости убирают. Заранее прочищают трубы под мостами, через которые
отводится талая вода, и, наконец, выставляют посты. Производят и облет наиболее
проблемных территорий. Основные работы при этом приходятся на апрель.
ПРОТИВ ШТРАФОВ … ЖУРНАЛ

А в начале этого года в управлении организовали собственную диспетчерскую
службу, работающую круглосуточно. Ее
сотрудники находятся в постоянном взаимодействии с представителями республиканской и районных администраций. Все
они оснащены мобильными телефонами
и имеют возможность оперативно реагировать на каждый случай возникновения
чрезвычайной ситуации. Проинформировав о случившемся сотрудников МЧС,
группа реагирования, в которую входят
диспетчер, юрист и инженер, немедленно
выдвигается к месту происшествия. Она
же контролирует и работу подрядных организаций, занимающихся устранением
последствий случившегося.
– О диспетчерской дорожной службе
мы узнали из журнала «Дороги и Транс-
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Сезонный
перепад
температур
в Тыве
составляет
чуть ли не сто
градусов – от
-55 зимой до
+45 летом.
И потому
минимальная
толщина
асфальтового
покрытия в
республике
составляет
не 3-4 см,
как в других
регионах, а 5
см и более – в
зависимости от
местности.

порт», – говорит Геннадий Тарый. – В статье рассказывалось о подобной структуре,
успешно действующей в одном из дальневосточных регионов. Правда, там она
называлась центром управления производством. С одобрения главы региона и
министра, курирующего транспорт, нечто
подобное организовали у себя и мы.
Правоту такого решения подтвердила
сама жизнь. Сегодня сотрудники управления отвечают за обслуживание более 3,3
тысяч км дорог, и нет ничего удивительного, что на них, время от времени, случаются ДТП. Реагировать же на них дорожники просто обязаны, поскольку вторым по
важности показателем эффективности их
работы является как раз безопасность дорожного движения.
По каждому такому случаю сотрудники
ДПС составляют протокол, в которых отображают причины, приведшие к происшествию. Раннее при составлении документа
дорожники участия не принимали, поскольку узнавали о ДТП значительно позже,
чем они происходили. Этим пользовались
отдельные недобросовестные работники
ДПС, в качестве сопутствующей причины
случившегося указывавшие «неудовлетворительное состояние дорожного полотна»,
что влекло за собой штрафные санкции
к дорожникам.
После же создания диспетчерской службы и участия сотрудников группы реагирования в составлении протоколов с места
ДТП подобной порочной практике был
положен конец. Это позволило тувинским
дорожникам сэкономить значительные
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средства, учитывая, что за каждое ДТП их
штрафовали на 300 тыс. рублей, согласно постановлению правительства России.
С момента появления собственной диспетчерской службы с руководства управления
не взыскали ни одного штрафа.
ТОРГ УМЕСТЕН

Геннадий Тарый убежден, что решающее
значение для улучшения работы дорожников имеет их техническое перевооружение.
И прежде всего – обновление техники, используемой в дорожно-строительной отрасли. В Тыве она сегодня – средней степени
изношенности.
На итоговой коллегии Росавтодора,
прошедшей в марте этого года, Геннадий
Сарыг-оолович пообщался с коллегой из
Марий Эл. По размеру дорожного фонда и
ряду других показателей обе республики
примерно схожи. Однако по оснащенности
современной техникой Тыва явно проигрывает Марий Эл.
Необходимость технического перевооружения подтвердили и коллеги Геннадия Тарого из других регионов России, с которыми
он разговаривал по этому вопросу. Потому
что расходы на строительство, ремонт и
содержание дорог по причине отсутствия
современной техники несравнимо больше,
чем на ее приобретение. И основная часть
удорожания дорожно-строительных работ
приходится именно на амортизацию устаревшей техники.
Впрочем, общее количество единиц техники у своих подрядчиков Геннадия Сарыг-ооловича устраивает, но вот мощности
и качества ей явно не хватает. Однако в вопросах перевооружения у тувинских дорожников существует серьезная проблема. Поскольку в той же Марий Эл, например, да и
в большинстве регионов европейской части
страны, дорожные фонды формируются на
пять лет. Другими словами, содержание километра дороги «торгуется» сразу же на весь
этот срок, что выгодно, поскольку позволяет
подрядчику маневрировать средствами – закупать, к примеру, современную технику.
В Тыве же подобные торги проводятся
ежегодно, что крайне неудобно для подрядной организации. Поскольку большинство
полученных от заказчика и без того скромных средств расходуется на самое необходимое: закупку материалов для работы,
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ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 5000 КМ.
С СОСЕДНИМИ РЕГИОНАМИ ЕЕ
СВЯЗЫВАЮТ ШОССЕЙНАЯ МАГИСТРАЛЬ
Р-257 «ЕНИСЕЙ»

В настоящее
время в
республике
реализуется
крупный
инвестиционный проект
по строительству железнодорожной
линии «Кызыл – Курагино», которая
открывает
новые
возможности
для инвестирования в
экономику
республики.

ГСМ, на зарплату рабочим и прочее. Поэтому следовать практике европейских регионов России в республике не могут – по
причине ежегодного формирования республиканского бюджета, согласно местному
законодательству.
Хотя даже отечественная дорожно-строительная техника у нас очень дорогая,
не говоря уже об импортной. Небольшой
грейдер, например, стоит, в среднем, пять
с лишним миллионов рублей. И в лизинг
его брать не выгодно – слишком большие
проценты выставляют банки. Да и сам закон о торгах, ныне действующий в России,
далек от совершенства. Потому что позволяет выигрывать тендеры организациям,
за которыми числятся разве что портфели
их руководителей, и лишь по той причине,
что они предложили за свою работу самую
низкую цену – нередко явно нереальную.
А руководители крупных строительных
организаций, имеющие все необходимое
для реального производства, вынуждены
идти к ним «на поклон» и получать потом
за свой нелегкий труд буквально гроши.
Негативные последствия подобной
практики испытал на собственном горьком опыте и сам Геннадий Сарыг-оолович,
когда однажды, не имея возможности повлиять на результаты электронных торгов,
был вынужден заключить контракт с их
победителем, за которым и числился как
раз один такой «портфель». Впоследствии
горе-предприниматель не сумел организовать работы по содержанию дороги, а в
итоге оштрафовали … руководителя дорожного управления. Якобы, за того, что
не контролировал работу коммерсанта.
Хотя предупреждения и напоминания от
Геннадия Сарыг-ооловича и его подчиненных, тот получал регулярно. Подобная
проблема актуальна сегодня для всего дорожно-строительного хозяйства страны
и требует незамедлительного решения. 
◄ | Дороги и транспорт | №5-6

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

БЕЗУПРЕЧНЫЙ

ПОЛОСА ОТВЕТСТВЕННОСТИ …

«ВОСТОЧНЫЙ ПОЧЕРК»

В КЫЗЫЛЕ ООО «ВОСТОК» ОДНОВРЕМЕННО ВОЗВОДИТ
НЕСКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

В

се неудобства из-за
отсутствия в Тыве
современного аэропорта я испытал на
собственном опыте, направляясь сюда в командировку, когда
не смог прилететь из Москвы
«напрямую» и вынужден был
несколько часов добираться «на
перекладных». А добравшись,
застрял еще и на подступах к
мосту через Енисей, поскольку
попал в «час пик».
Однако проблемы эти уже
решаются:
реконструируется

80

как кызыльский аэропорт, так
и Коммунальный мост. Проект
доверили крупнейшей в республике строительной компании
ООО «Восток», возглавляемой
Сергеем Уюсовым.
На протяжении последних двадцати лет компания является основной движущейся силой всех дорожно-транспортных проектов Тывы.
Безупречное качество возведенных
ею объектов, на перечисление которых уйдет немало времени, лучше
всяких слов говорит о собственном,

Реконструкция аэропортового комплекса
Кызыл производится в рамках программы
ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы». Работы начались в
2016 году. Стоимость проекта – 3,3 млрд рублей, из которых 218,5 млн. рублей – софинансирование из регионального бюджета.
В международном статусе аэропорта
«Кызыл» заинтересована не только Тыва,
но и ее соседи. В частности, Монголия, которая собирается наладить международный
транзит через республику. Аэропорт «Кызыл» и ранее имел статус международного.
Однако устаревшая взлетно-посадочная
полоса (ВПП) аэродрома не отвечала всем
техническим требованиям приема воздушных судов международного класса. ООО
«Восток» – одна из тех опытных компаний,
которым доверили произвести реконструкцию Кызыльского аэропорта.
Взлетно-посадочная полоса уже сдана в
эксплуатацию. И первую посадку на обновленную ВПП совершил самолет ATR 42-500,
совершающий полет из Красноярска в Кызыл. Пилоты остались довольными техническими характеристиками полосы.
Я тоже изъявил желание посмотреть новую ВПП. А как же? Побывать в Тыве и не
увидеть новый строящийся аэропорт?! Ведь
не так часто в регионе производят такие
масштабные работы.
За организацию рабочего процесса в
компании, контроль качества материалов и
выполнение работ в срок отвечает ее главный инженер Эдуард Добросоцкий. Более

«

СЕРГЕЙ УЮСОВ:

ДОБИВАТЬСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
УСПЕХОВ ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. НЕ СЕКРЕТ,
ЧТО В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
НАБЛЮДАЕТСЯ ЗАМЕТНЫЙ КАДРОВЫЙ
ГОЛОД. ПОЭТОМУ МЫ ПРАКТИКУЕМ
РЕГУЛЯРНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ КАДРОВ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ
ЦЕНТРАХ, ОПЛАЧИВАЕМ УЧЕБНЫЕ
ОТПУСКА МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ»

«восточном почерке» работы ее
специалистов, который отличается
высоким профессионализмом.
– Наша компания работает в регионе уже третье десятилетие, –
рассказывает Сергей Уюсов. – Поэтому нам доверяют наиболее
крупные стратегические объекты. Сегодня мы участвуем в таких
масштабных проектах, как реконструкция аэропорта в Кызыле и
строительство моста через Енисей.
Впрочем, вам лучше посмотреть на
них самому, чем слушать то, о чем я
буду рассказывать …
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десяти лет уже он успешно решает все производственные задачи ООО «Восток».
А на объект мы выехали с инженером
компании «Восток» Александриной Сухановой, руководившей работами с первого дня.
Cтоим на гладкой и ровной, устремленной
ввысь, к горным вершинам, взлетно-посадочной полосе. Теперь понятно, почему
данный объект протяженностью 2800 м и
шириной 48 м прошел экспертизу с оценкой
отлично, что большая редкость сегодня.
По словам моей собеседницы, нижний
выравнивающий слой полосы состоит
из асфальтобетона. На него накладывался основной, десятисантиметровый слой
из полимерасфальтобетона. Всего же для
реконструкции ВВП понадобилось около
100 000 тонн асфальта. При этом отклонения от проекта по толщине слоя покрытия
не превысили допустимых 5 мм, что еще
раз подтверждает профессионализм строи
телей, добившихся ювелирной точности.
– Иначе и не должно было быть, – уверяет
Александрина Суханова. – Ведь за плечами
наших специалистов сотни километров построенных дорог. Если говорить о специфике этого объекта, то, прежде всего, здесь
требовался повышенный класс точности.
Не скрою, на начальном этапе приходилось
и переделывать, и вносить коррективы. Но
со временем люди сработались – как между
собой, так и с техникой – асфальтоукладчиками и целым комплексом катков, которые
следовали за ними.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

1. Строи
тельство
моста через р.
Енисей.
2. Василий
Мишарин
(справа)
и Сергей
Тазьмин на
объекте.

Подготовительный этап на объекте стартовал в марте 2017 года, и сразу же приступили к оборудованию подъездных дорог и
временных сооружений. А через месяц началась основная работа. В общей сложности
предстояло реконструировать порядка 3 км
взлетно-посадочной полосы, а также произвести расширение карманов, где разворачиваются самолеты, и укрепление торцов.
Работы выполнялись в условиях прилета и
отправления самолетов. Исходя из этого обстоятельства, взлетно-посадочную полосу
реконструировали по частям. Сдали работы
к концу 2017 года.
Если говорить о технологическом процессе, то сначала убирали неровности полосы, заделывали швы. И только потом
приступали к обустройству дорожной
одежды: укладке выравнивающего слоя и
новых покрытий. При этом использовали
полимербетоновяжущий материал, позволяющий эксплуатировать ВПП даже в экстремальных условиях, в том числе и при
стоградусных перепадах температур.
Также, впервые в регионе, компанией
«Восток» был применен метод виброрезонансного разрушения бетонных плит, что
позволило сэкономить и улучшить качество работ.
– Старые бетонные плиты ВПП, 70-х
годов прошлого века, нельзя было покрывать асфальтом, – рассказывает
Александрина Суханова. – И поэтому мы
применили метод виброрезонансного раз-

рушения. Виброрезонансная деструктуризация (разрушение) цементобетонного
покрытия выполняется автономным самоходным вибрационным бетоноломом,
принцип действия которого заключается
в создании трещин за счет вибрационного
резонанса.
Качество работ контролировалось собственной лабораторией компании, оснащенной по самым современным требованиям.
Отметим, что контракт был разбит на 3
этапа. Первые два включали реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Сегодня, в рамках третьего этапа, продолжается
строительство рулежной дорожки, части
перрон, а также устройство всех инженерных сетей и коммуникаций. Предстоит
установить 153 огня, не считая аэродромных знаков и огней рулежных дорожек. В
том числе 130 огней приближения и 23 –
малой интенсивности.
После окончания реконструкции аэропорт Кызыла будет открыт для приема воздушных судов любого класса.
… И МОСТ ПРЕСТИЖА
Побывали мы и на другом объекте «Востока» – реконструкции моста «Коммунальный» через р. Енисей. Отсюда, с берегов
Енисея, открываются взору удивительные
красоты Тывы: расстилающиеся степи и
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В Тыве реконструируются
как кызыльский аэропорт,
так и Коммунальный
мост. Проекты
доверили
крупнейшей
в республике
строительной
компании
ООО «Восток»,
возглавляемой Сергеем
Уюсовым

заснеженные вершины Саян. А внизу, по
реке, плывут огромные льдины, влекомые
быстрым течением, с силой ударяющиеся
об опоры Коммунального моста.
В последние десятилетия этот мост стал
буквально «притчей во языцех» для местных жителей. Дело в том, что Коммунальный мост длиной 480 метров, был построен еще в 1963 году, когда транспорта было
относительно немного, и поэтому двух полос, шириной по 9 метров каждая, вполне
хватало. Однако жизнь на месте не стояла:
машин прибывало, и поэтому нагрузка на
него возрастала, поскольку ближайший
мост находился в 12 км от Кызыла. Тогда,
собственно, и обозначилась «мостовая
проблема».
Позже «масла в огонь» подлила сама природа. Сначала Енисей изменил свое русло,
в результате чего оказались подмытыми
опоры моста. А затем последовали сразу
два мощных землетрясения – в конце 2011
и начале 2012 годов. Одна из русловых опор
сдвинулась, на другой же был поврежден деформационный шов, пострадали опорные
части и пролетные строения.
Ремонтные работы не помогли. Превышающая допустимую норму интенсивность
движения (15-18 тыс/с) не соответствовала
требованиям безопасности. А ограничения
скорости (20 км/ч) привели к еще большим
заторам и пробкам.
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Строительные
работы в
разгаре.
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В том, что Кызылу нужен новый современный мост, не сомневался никто. Но
какой? Где его строить? Как быть со старым мостом? Различных предложений высказывалось немало. В итоге было решено
одновременно со строительством нового
моста отремонтировать и старый. Кстати,
вариант этот оказался наиболее экономичным: общая стоимость проекта составила 1
млрд 285 млн рублей. Средства на его осуществление помог привлечь глава Тывы
Шолбан Кара-оол, обратившийся за помощью в правительство России.
«Дорожную карту» по реализации плана утвердило правительство республики.
Объем работ, которые планируется завершить к концу 2019 года, разделили на
два этапа. Возведение объекта, в качестве
генподрядчика, доверили ООО «Восток».
И если для администрации столицы Тывы
Коммунальный мост является объектом

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

В

ПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ
КОМПАНИЕЙ «ВОСТОК»
БЫЛ ПРИМЕНЕН
МЕТОД ВИБРОРЕЗОНАНСНОГО
РАЗРУШЕНИЯ БЕТОННЫХ
ПЛИТ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО
СЭКОНОМИТЬ И УЛУЧШИТЬ
КАЧЕСТВО РАБОТ

стратегическим, то для «Востока» реализация очередного масштабного проекта – еще
и одним доказательством того высокого авторитета, которым компания пользуется в
строительной отрасли.
Первый этап реконструкции уже завершен и на объекте наблюдалось относительное затишье. По словам начальника ПТО
ООО «Восток» Василия Мишарина, уже перенесены теплосети, подготовлена рабочая
документация, произведены работы по русловым опорам, а также по частичной отсыпке земляного полотна на подходах.
– Особых трудностей у нас не было – работали строго по проекту, – рассказывает
начальник участка Сергей Тазьмин. – Наиболее сложной была работа в воде, поскольку дно здесь оказалось скальным. Сначала
нам пришлось убирать насыпной грунт и
только после этого, согласно проекту, углубляться в скалу. На 4-ой опоре мы убрали
грунт толщиной в метр, потому что там скала была выветрена, и только тогда дошли
до «коренной». А вот под 3-й убрали даже
меньше и тут же вышли на нее. Прежде
чем производить работы, пришлось откачивать воду, для чего установили шпонтовые ограждения вокруг опор – в отличие от
шандоровых, которые мы используем при
работе с опорами реконструируемого моста. Были, впрочем, и другие сложности на
первом этапе строительства.
– Работать предстояло с буронабивными
сваями диаметром 1,2 метра, – добавляет
Василий Мишарин. – И помимо опытных
специалистов для работы с мостовыми
опорами требовались еще и уникальные
механизмы. Именно здесь для забивания
буронабивных свай мы применили станок
массой 60 -70 тонн.
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Решающим же станет второй этап строительства, который стартует в начале июня.
Именно тогда будет возведен мостовой переход общей протяженностью 1 659,84 м,
в том числе с подходами (250 м и 1000 м)
и мостом через р. Енисей длиной 408,69
м. Монтаж металлоконструкций пролетного строения будет выполнен методом
продольной надвижки. Для сборки металлоконструкций на левом берегу Енисея
подготовлена площадка.
Словом, все готово для начала работ.
Строители ожидают только спада воды в
Енисее. И только после введения в строй нового моста специалисты приступят к реконструкции старого.
Длина нового моста останется такой же
408 метров. Дополнительно появятся тротуары, четырехполосные подходы к мосту
и система ливневой канализации. Освещение будет общее – на два моста. Главный
же показатель новостройки – пропускная

ООО «Восток»
является основной движущей силой всех
дорожно-транспортных
проектов Тывы.
Безупречное
качество его
объектов
говорит о
собственном,
«восточном
почерке» компании, который
выражается
в высоком
профессионализме ее
специалистов.

способность Коммунального моста увеличится вдвое, а дорожное полотно, которое
соответствует сегодня четвертой категории,
возрастет до уровня второй.
– Добиваться значительных успехов
позволяет высокая квалификация наших
специалистов, – считает Сергей Уюсов. – Не
секрет, что в последние годы в строительной отрасли наблюдается заметный кадровый голод, обусловленный возросшим
объемом дорожно-строительных работ.
Поэтому мы практикуем регулярную переподготовку кадров в специализированных
учебных центрах. А для привлечения молодых специалистов оплачиваем учебные
отпуска тем, кто получает профильное образование, поддерживаем отношения с нашими средними специальными учебными
заведениями.
Убедиться в действенности подобной
политики может каждый, кто побывает на
объектах, возводимых компанией «Восток».

В

ЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА УЖЕ СДАНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
И ПЕРВУЮ ПОСАДКУ НА ОБНОВЛЕННУЮ ВПП СОВЕРШИЛ САМОЛЕТ
ATR 42-500 ИЗ КРАСНОЯРСКА. ПИЛОТЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫМИ
ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОЛОСЫ
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ

С ПРОЕКТА

ЗА 56 ЛЕТ РАБОТЫ В АДРЕС ООО «ДОРСТРОЙПРОЕКТ»
НЕ БЫЛО НАРЕКАНИЙ
БЫТУЕТ МНЕНИЕ,
ЧТО ВСЕ
НАЧИНАЕТСЯ С
ДОРОГИ. А С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
САМА ДОРОГА?
ПОСЛЕ
РАЗГОВОРА С
ДИРЕКТОРОМ
ООО «ДОРСТРОЙ
ПРОЕКТ»
СВЕТЛАНОЙ
КОЖИНОЙ
ОКОНЧАТЕЛЬНО
УБЕДИЛСЯ –
С ПРОЕКТА.
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– А если быть точнее, то даже не с
проекта, а с инженерных изысканий
все начинается, – улыбается Светлана
Александровна. – В нашей компании
не одна, а целых четыре буровые установки. Они необходимы для проведения изыскательских работ. Поскольку
объекты отрабатываем, как модно говорить сейчас, «под ключ», не прибегая к посторонней помощи.
Возможно по этой причине проектная организация и держится «на плаву» с момента своего образования – с
1961 года. За все прошедшее с тех пор
время она ни разу не прекращала работу. Менялась форма ее собственности, менялись собственники, но основное направление – проектирование
дорог – не меняла никогда.
С 2008 года компания называется
ООО «Дорстройпроект», и «поле» ее
деятельности заметно расширилось.

Помимо дорог, организация стала заниматься еще и строительным конт
ролем, гидротехническими сооружениями, расчисткой русел. А также
выполнением всех работ по экологии:
выбросами, отходами и прочим, для
чего здесь был сформирован самостоятельный отдел. Неоднократно проектировала она и мосты. Только за время
работы Светланы Александровны их
было спроектировано целых семь.
Светлана Кожина возглавила компанию относительно недавно – два
года назад. Однако до этого проработала здесь четыре года главным инженером, а еще раньше руководила отделом. Устроилась сюда на работу еще в
2010 году.
В ООО «Дорстройпроект» сегодня
трудится порядка 45 человек. Не по
штатному расписанию, а тех, кто работает здесь постоянно. Другими сло◄ | Дороги и транспорт | №5-6

вами, это костяк организации. Хотя штатным расписанием предусмотрено более
60-ти должностей.
Характеризуя коллектив, Светлана Александровна назвала его «золотым» – в буквальном смысле этого слова. Поскольку
процесс отбора специалистов в компанию
моя собеседница сравнила с работой золотодобытчиков, которым приходится промывать через лоток многие кубы породы, чтобы добыть хоть несколько граммов золота.
Зато те, кто остался, и составили, со временем, ее «золотой» фонд.
И в этой связи хотелось бы отметить, прежде всего, ветеранов коллектива – Светлану
Ивановну Богусову, которая пришла в проектную организацию еще в 1970 году инженером проектного отдела, а в настоящее
время руководит производственно-техническим подразделением. И Сергея Михайловича Артемьева, принятого в 1980 году техником и «доросшего» до должности ведущего
инженера группы изыскательских работ.
Именно высокая квалификация здешних
сотрудников, атмосфера дружбы и взаимовыручки, царящая в коллективе, способствуют тому, что компании сегодня по плечу выполнение практически любой задачи
в своей области, начиная от изысканий, геодезии и геологии... В их распоряжении – все
самое необходимое для работы, включая
собственную испытательную лабораторию,
кстати, аттестованную.
И в этом отношении ООО «Дорстройпроект» уникально – по местным меркам.
Практически полная независимость от сторонних организаций позволяет коллективу
ООО «Дорстройпроект» добиваться успехов.
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Светлана
КОЖИНА,
ДИРЕКТОР
ООО
«ДОРСТРОЙ
ПРОЕКТ»

Шолбана
УМИРОВА,
главный
инженер
проекта.

В прошлом году, например, компанией
было заключено 6 государственных контрактов, как с федеральными, так и с муниципальными структурами. Три из них касались улиц
в Кызыле. А если говорить о дорогах, то ООО
«Дорстройпроект» взялась спроектировать на
федеральной трассе Р-257 «Енисей» участок
протяженностью 13 км – неподалеку от города Шагонара. А на двух следующих участках
государственная экспертиза уже пройдена и
вот-вот начнутся работы.
Что же касается других видов деятельности компании, то в 2017 году специалисты
ООО «Дорстройпроект» контролировали ход
строительных работ на федеральной трассе
Р-257 – неподалеку от города Туран, расположенного в 100 км от Кызыла. А также подготовили проекты по расчистке русел трех
рек, протекающих через населенные пункты.
Последние работы производились с целью защиты населения от паводков.
Один из наиболее крупных объектов в
прошлом году был заказан ООО «Дорстрой-
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проект» частной горнорудной компанией:
30 км дороги, а также два крупных моста
и около 20 искусственных сооружений. И к
чести здешних проектировщиков заказ объект был выполнен в самые короткие сроки,
хотя работать пришлось в зимнее время: договор был заключен в октябре, а уже в марте
проект был передан заказчику.
В текущем же году уже выиграны контракты на несколько улиц в Кызыле, работа
над которыми началась, а также стройконтроль за работами на федеральной трассе
Р–257. В планах – осуществление строительного контроля моста, строящегося в Кызыле, тендер на второй этап возведения которого состоится в ближайшее время.
На вопрос, существует ли какая-либо
специфика при проектировании местных
дорог, например, из-за большого перепада температур или нередких землетрясений, Светлана Александровна ответила
так – лишь в ужесточении СНИПов. К тому
же дополнительная проработка вопроса со
«сейсмикой» требует дополнительных расходов. Правда, и страховка в этом случае полагается дополнительная.
Другое дело, что в регионе существуют
целые районы с вечной мерзлотой, что сильно осложняет работу, поскольку требуются
дополнительные укрепления, армирование,
что, в конечном итоге, приводит к удорожанию СМР. Если же этого не сделать, дорога
долго не простоит. Однако новые веяния таковы, что ориентация сегодня больше не на
качество, а на протяженность дорог. И это
серьезная проблема.
– Раньше, когда не было ограничения
стоимости километра дороги, было больше
возможности для вариантного проектиро-
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1. Светлана
БОГУСОВА,
ветеран труда.
2. Сергей
АРТЕМЬЕВ,
ветеран труда.
3.Юлия
ЗАХОВАЕВА,
начальник
лаборатории.

Один из наиболее крупных
объектов в
прошлом году
был заказан
ООО «Дорстройпроект» частной
горнорудной
компанией: 30
км дороги, а также два крупных
моста и около
20 искусственных сооружений.
Помимо дорог
ООО «Дорстройпроект»
занимается
строительным
контролем, гидротехническими сооружениями, расчисткой
русел. А также
выполнением
всех работ по
экологии: выбросами, отходами
и прочим.

вания, – говорит Светлана Александровна.
– А сегодня, после введения ограничений,
хочешь-не хочешь, а приходится укладываться в норматив. В этой ситуации мы
берем количеством, но качество при этом
страдает. Если, например, дорога идет по населенному пункту, мы, по правилам, обязаны запроектировать освещение, тротуары,
ограждения, противошумовые экраны, если
это требуется, светофоры, пешеходные переходы, остановки – и все это закладывается
в проект. При этом же стоимость одного километра дороги по нормативам нисколько
не изменяется. А делать-то все равно надо.
Вот и получается, что в конечном итоге, немало из отпущенных средств уходит именно на обустройство дороги. Хотя без этого
тоже нельзя. Тем более что все это – на виду.
В этом, к сожалению, современная дорожная специфика, характерная, впрочем, не
только для нашего региона.
Что же касается разницы между проектированием федеральной и региональной
трассы, то она, по словам моей собеседницы, единственная – это ограничение по стоимости одного километра. Каждый регион
имеет право выставлять собственную стоимость, превышать которую нельзя. Другое
дело, что перед тем, как проводить тендер,
заказчик обследует участок, выставляемый
на торги. Исходя из результатов обследования, и определяется стоимость работ.
Закончить же свой рассказ об ООО
«Дорстройпроект» хотелось бы все-таки
на оптимистической ноте. За столь длительное существование проектной организации от многочисленных заказчиков
не поступало нареканий на качество выполненных работ. 
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Поздравляем с Днем Победы!
Поздравляем всех, кто вложил даже самую маленькую частичку в дело Победы,
ведь именно из этих частичек сложилась великая сила, которая разгромила врага,
а затем восстановила страну, подняла благосостояние нашего государства. Желаю
вам постоянно чувствовать тепло миллионов людей, которые помнят и долго еще
будут помнить о вашем великом подвиге.
Мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших, в жестоких
боях отстоявших свободу и независимость Родины! Их имена золотыми
буквами навечно вписаны в героическую летопись грандиозной битвы с врагом.
Искренней признательности и благодарности достойны труженики тыла. На
заводах и фабриках, на колхозных полях они делали всё, чтобы приблизить миг
долгожданной Победы.
Мира, благополучия вашим семьям, светлого неба над головой!
С Днем Победы вас!

Светлана Маркидонова,
Генеральный директор ООО «Проммонолит»

ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЕВГЕНИЙ
ВОЛОХОВ:
90 ЛЕТ –
В НОГУ СО
ВРЕМЕНЕМ
Евгению Яковлевичу Волохову – девяносто! Только вдумайтесь в эту цифру: век без малого! Из них
семьдесят пять лет он – на боевом и трудовом посту.
Про таких, как Волохов, говорят «привык во все дела
впрягаться». Иначе он не может. Как утверждает сам
Евгений Яковлевич, «жизнь без дела пуста». И добавляет: «А времена, они всегда трудные».
Времена не выбирают: родился Волохов в далеком
1928-м в деревне Акулово Рязанской области. В Советском Союзе тогда началась коллективизация. По
всей стране организовывали колхозы – создали колхоз и в деревне Акулово. Жизнь постепенно устраивалась, но на нашу землю пришел фашист – и совсем
еще юный Евгений возглавил комсомольскую организацию колхоза. А уже через год: ему тогда было
всего пятнадцать! – стал секретарем сельсовета. Однако отсиживаться в тылу Волохов не собирался – он
с готовностью откликнулся на призыв Родины и ушел
в армию.

Не думал тогда юный Евгений, что его жизнь на многие годы будет связана с пограничными войсками.
«Верность границе» Волохов хранил почти тридцать
четыре года, за это время, пройдя путь от рядового
до полковника! Куда только не забрасывала его судьба: Чукотка, Колыма, Закавказье, Средняя Азия. Как
шутит сам Евгений Яковлевич, «бросало то в жар, то
в холод»! Шутки шутками, но, по словам сослуживцев Волохова, там, где он оказывался, «граница была
на замке». За свою безупречную службу на границе
Евгений Яковлевич Волохов был награжден многочисленными правительственными и отраслевыми
наградами. Он служил бы и дальше, однако в 1982-м
пришлось уволиться в запас по состоянию здоровья.
И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Евгений Яковлевич, нимало не сомневаясь в том, что его опыт и знания принесут пользу
автотранспортной отрасли, стал работать в системе
Министерства автомобильного транспорта РСФСР:
он возглавил отдел кадров республиканского объе-

П

РЕЗИДИУМ СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДЕВЯНОСТОЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПОЧЕТНОГО АВТОТРАНСПОРТНИКА,
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТА И ИДЕЙНОГО ВДОХНОВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ
«АВТОРЕСУРС» ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ВОЛОХОВА!
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ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ВОЛОХОВ

–

президент ассоциации «Авторесурс»,
входящей в Союз транспортников России,
ветеран автотранспортной отрасли и Великой
Отечественной войны. Награжден орденом
«Красной Звезды», медалями «За отличие в охране
государственной границы СССР», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «В память 850-летия Москвы»,
«За заслуги в развитии транспортного комплекса
России», медалью имени Павла Мельникова и
др., нагрудными знаками «Почетный работник
транспорта России», «Почетный автотранспортник»,
имеет почетное звание «Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации».

динения «Центравтотранс», а после его ликвидации
перешел в Главное управление материально-технического обеспечения Минавтотранса. В обязанности
Волохова входили подбор, расстановка, воспитание
руководящих и инженерно-технических кадров, а также улучшение их качественного потенциала, – с чем
он блестяще справлялся. Благодаря деятельности Евгения Яковлевича количество специалистов, занимающих инженерные должности, существенно возросло
и достигло 85–90%. Согласитесь, цифра впечатляет.
Но это не всё. Волохов принимал активное участие
в работе по предотвращению дорожно-транспортных
происшествий, сохранению товарно-материальных
ценностей, укреплению трудовой дисциплины, а также улучшению социально-бытовых условий работников отрасли. Что называется, оказался Евгений Яковлевич «человеком на своем месте».
Особая страница в жизни Волохова – ассоциация
«Авторесурс», которую Евгений Яковлевич возглавил в 1999 году и президентом которой является по
сей день. Начиналось всё в 1990 году, когда была создана хозяйственная ассоциация «Авторесурс». Курировал организацию в те времена Виталий Борисович Ефимов, заместитель министра автомобильного
транспорта. Однако ассоциация просуществовала недолго, прекратил свое существование и концерн «Росавтотранс»: в лихие девяностые это было обычное
дело – предприятия закрывались тысячами, люди
оказывались на улице. В непростой ситуации Волохов
принял поистине героическое решение помочь коллективу «Авторесурса» и тем предприятиям, с которыми сотрудничала ассоциация: в 1999 году Евгений
Дороги и транспорт | №5-6 | ►

Яковлевич организовал ассоциацию сотрудничества и защиты интересов транспортных, промышленных и ресурсных предприятий автотранспортного комплекса «Авторесурс».
По словам Андрея Яковлевича Жильцова, исполнительного директора ассоциации и соратника Евгения Яковлевича, за те годы, что Волохов руководит
«Авторесурсом», через ассоциацию сотни региональных автопредприятий и частных перевозчиков
получили автопродукции на десятки миллиардов
рублей. Что касается года минувшего, то годовой
объем реализации продукции вырос в среднем на
8–10% и превысил 3,3 млрд рублей. «Согласитесь,
итог достойный! – резюмирует Андрей Яковлевич. –
И всё это стало возможным благодаря деловой хватке и дальновидности нашего бессменного руководителя Евгения Яковлевича Волохова».
Кстати, в следующем году Волохов планирует решить ряд неотложных задач – они аккуратным почерком записаны в его ежедневнике: рост членов
ассоциации, расширение сферы функциональной
деятельности существующих предприятий и номенклатуры продукции производственно-технического назначения, развитие при предприятиях сети
магазинов и интернет-магазинов для увеличения
объемов производства, а также создание сети оптового и розничного обеспечения юридических и физических лиц. «А что? – смеется Евгений Яковлевич.
– Технический прогресс не стоит на месте. Надо
и нам шагать в ногу со временем». 

В.Б. ЕФИМОВ,
Президент Союза
транспортников России:
Дорогой Евгений Яковлевич!
Вы прошли поистине нелегкий и
славный путь, большую часть жизни
посвятив автотранспортной отрасли,
гордостью которой Вы являетесь.
Вы не привыкли отступать –
Вашим девизом всегда были слова:
«Ни шагу назад и ни шагу на месте».
В самые трудные годы Вам
удалось сохранить свой ум
холодным, а сердце – горячим.
Многие лета Вам, Вашей супруге
Марии Семеновне, сыновьям
Владимиру, Юрию, а также внукам
и правнукам! Вперед к новым
победам!

91

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

С ДНЕМ
ПОБЕДЫ!
МЫ ГОРДИМСЯ!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ОБЩЕЙ СКОРБИ И РАДОСТИ ОБЪЕДИНЯЕТ
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ И БЫВШИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК.
НЕТ НИ ОДНОЙ СЕМЬИ, КОТОРУЮ БЫ ОБОШЛА ВОЙНА. В КАЖДОЙ ПОМНЯТ,
ЧТЯТ И БЛАГОДАРЯТ СВОИХ СОЛДАТ. В СЕМЬЕ МИНЕНКО ГЕРОЕВ ТРОЕ – РОДНОЙ
ДЕД АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА ПО МАМИНОЙ ЛИНИИ И ДВОЕ ДВОЮРОДНЫХ.
ТАК УЖ СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВСЕ ОНИ ПОГИБЛИ, ЗАЩИЩАЯ ПОДСТУПЫ К ДОНБАССУ,
А ИМЕННО СЕЛЕНИЕ СЛАВЯНСК.
– До войны Донбасс считался
одним из важнейших промышленных районов СССР, – рассказывает Анатолий Петрович,
директор ООО «Труд». – К началу 40-х здесь насчитывалось
больше тысячи промышленных предприятий всесоюзного значения. Были в регионе и
машиностроительные заводы,
и химические, и металлургические. Поэтому восток Украины
считался лакомым кусочком для
фашистских войск. Сохранились
архивные документы, в которых
согласно планам Гитлера значилось, что за счет производительных мощностей Донбасса для
нужд Третьего Рейха будет выплавляться более одного мил-
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лиона тонн металла. Кроме того,
в Берлине верили, что советские
войска просто рассыплются после потери этого региона.
В Славянск немецкие войска
пришли в самом начале войны. Осенью 41-го линия фронта
сомкнулась вокруг Донбасса. И
лишь к январю следующего года
наступающим отрядам Красной
армии удалось немного оттеснить противника с территории
Украины. Но вслед за победой
было поражение, и операция не
увенчалась успехом.
Между тем в захваченном городе были расстреляны все евреи, военнослужащие, а также
мужчины независимо от их возраста. В ходе оккупации захват-

чики разрушили все 25 заводов
и фабрик. Также были уничтожены школы, больницы, театр,
музеи, библиотеки, электроподстанции, водокачки, узлы связи,
хлебозавод, мельницы и мосты.
Словом, населенный пункт попросту пытались стереть с лица
Земли.
Немецкая армия не скупилась на обстрелы – Славянск
бомбардировали каждый день.
И даже подкрепления Красной
Армии не могли остановить наступление.
Мои деды были в числе тех,
кто с самых первых дней войны
ценой собственной жизни защищал Родину. Они до последнего
сдерживали натиск противни◄ | Дороги и транспорт | №5-6

ка. Здесь же, на Славянской земле, они
остались и после их последнего боя. Это
братская могила на 860 человек теперь
стала мемориалом Славянска.
Подвиг тех лет, который совершали
наши дедушки и бабушки, сложно передать словами. Они стоически выдерживали все тяготы и без оглядки отдавали
свои жизни ради нас. Об этом нужно
помнить каждому из нас.
Сколько бы лет ни отделяло нас от
победного салюта 1945 года, время не
властно над человеческой памятью.
9 Мая всегда будет днем, когда мы

отдаем дань благодарности фронтовикам-ветеранам, труженикам тыла и
вспоминаем погибших героев.
Дорогие ветераны, примите самые
искренние поздравления с Днем Великой Победы! Ваше мужество и сегодня
вдохновляет нас на беззаветное служение Отечеству. Мы всегда будем помнить этот день как день спасения Родины. От всей души желаю вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла!
Анатолий Миненко,
директор ООО «Труд»

МЫ ГОРДИМСЯ!
МЫ ПОМНИМ!
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СОТРУДНИЧЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО

ГОРЫ,
РАССТОЯНИЯ…
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В ИНДИЮ БУДЕТ ПОСТРОЕНА

О

БЪЯВЛЕННЫЙ В 2014-М ВНЕШНЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТ РОССИИ
НА ВОСТОК НАПРЯМУЮ СОЧЕТАЕТСЯ
С РАЗВИТИЕМ ТРАНСПОРТНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
С ЮЖНОАЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ. ТОЛЬКО
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ
ИХ ТОРГОВЛИ С РФ И УЗБЕКИСТАНОМ ВОЗРОС
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20%. СТЫКОВКА ДАННОГО ВЕКТОРА
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБОИХ ГОСУДАРСТВ,
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ИМЕННО ЧЕРЕЗ
УЗБЕКИСТАН ДОСТИГАЕТСЯ КРАТЧАЙШЕЕ РАССТОЯНИЕ
В ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И МНОГИМИ
СТРАНАМИ ЮЖНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ.
ПОЭТОМУ СОВМЕСТНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ УЗБЕКИСТАНА И АФГАНИСТАНА,
НАЦЕЛЕННЫЕ НА ЮЖНОАЗИАТСКИЙ РЕГИОН
ОТВЕЧАЮТ ТАКЖЕ ДОЛГОСРОЧНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ИНТЕРЕСАМ РОССИИ НА АЗИАТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ.
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Такие проекты были намечены еще в конце 19
Через
века, ибо уже в тот периУзбекистан
од планировались более
достигается
активные торговые свякратчайшее
расстояние в
зи России, Бухарского
грузоперевозках
Эмирата и Хивинского
между Россией,
Ханства с Британской
и странами
Индией и соседними с
Южной и ЮгоВосточной Азии
ней странами.
Как сообщают «Афганистан сегодня» и
пресс-служба узбекского минфина, министр финансов Узбекистана Джамшид
Кучкаров и афганские министры финансов
и транспорта – Эклил Хакими и Мохаммед
Тахмаси обсудили в середине апреля этого года в Ташкенте важнейшие задачи по
реализации перспективных инфраструктурных проектов в Афганистане. Особое
внимание было обращено на практические аспекты реализации проектов строительства железнодорожной линии по
маршруту Хайратон – Мазари-Шариф – Герат. Стороны договорились ускорить здесь
строительные работы, а также подтвердили, что до 70% общего объема строительного, железнодорожного оборудования и
перевозочных средств приходится на поставки из Узбекистана.
Напомним, что в данном проекте участвует и Туркмения: планируется уже в
ближайшие годы построить стальную магистраль от туркмено-афганской границы
(Кушка-Торагунди) к Герату и, таким образом, закольцевать железнодорожную сеть
Туркмении, Афганистана и Узбекистана.
Точные сроки реализации узбекско-афганского проекта Хайратон – Герат пока
не обозначены – в основном, из-за военно-политической ситуации в Афганиста◄ | Дороги и транспорт | №5-6

не. Предварительный же срок ввода в действие этой артерии, определенный в 2011г.
профильной афгано-узбекской рабочей
группой, – 2020 год. А максимальный объем перевозок здесь прогнозируется в 8-10
млн тонн на 4-5-й годы с начала эксплуатации магистрали. Причем свыше 60% этого
объема составит международный транзит
грузов. Такие объемы будут достигаться
благодаря тому, что к 2020-2022 годам запланировано построить железные дороги в
Афганистан из соседних Пакистана и Ирана, а также из северо-западной Индии (через северный Пакистан).
Правда, по оценкам международной Организации сотрудничества железных дорог
(в ней состоят 27 стран, в том числе Афганистан и Узбекистан), этот межрегиональный проект будет реализован к 2030 году с
участием Исламского Банка Развития и Ассоциации экономического сотрудничества
Южной Азии.

Т

Максимальный
объем
перевозок 8-10 млн.
тонн на 4-5-й
годы с начала
эксплуатации
магистрали.
Свыше 60%
этого объема
составит
международный
транзит грузов.

РАНСФГАНСКИЙ КОРИДОР
ОТ МАЗАРИ-ШАРИФА ПРОЙДЕТ
ЧЕРЕЗ ГЕРАТ, А В ДАЛЬНЕЙШЕМ
ВЫВЕДЕТ АФГАНИСТАН И УЗБЕКИСТАН
ПО КРАТЧАЙШЕМУ ПУТИ К ПОРТАМ
ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
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Что же касается ближайшей перспективы и международной значимости проекта,   – вот информация Правления АО «Узбекистон темир йуллари»: «В июне 2003
года между президентами Афганистана,
Ирана и Узбекистана было подписано соглашение о создании Трансафганского
транспортного коридора. Эта задача может быть решена строительством новых
железных дорог на направлении Хайратон/Термез – Мазари-Шариф – Герат –
Кандагар. А в перспективе может быть
проложена железная дорога и по направлению Мазари-Шариф – Кабул с выходом
на Пакистан».
Уточняется, что «сооружение участка
к Мазари-Шарифу является первым этапом в создании Трансафганского коридора, который далее пройдет через Герат, а
в дальнейшем – позволит Афганистану и
Узбекистану выйти по кратчайшему пути
к портам Бандер-Аббас, Чахбехар (Иран),
Гвадар и Карачи (Пакистан) на побережье
Индийского океана». Конкурентоспособность же данной артерии выражается в
том, что «коридор обеспечит перевозку
грузов, поступающих из Юго-Восточной
Азии в Европу более коротким путем, нежели через дальневосточные железнодорожные маршруты».
Словом, идея сквозной стальной магистрали Британская Индия-Афганистан-Бухара-Хива-Россия, выдвинутая еще в 1898 г.
МПС Российской Империи, отнюдь не забыта. Этот проект обсуждался, например,
эмирами Афганистана и автономной от
России Бухары в 1912-м; в первой половине 1940-х, затем в 1950-х – 1970-х СССР, Афганистан и Индия обсуждали (с середины
60-х – вместе с Пакистаном) варианты аналогичного железнодорожного маршрута.
Но всякий раз проекту мешали, главным
образом, политические обстоятельства:
прежде всего, это Первая и Вторая мировые
войны, частые индийско-пакистанские войны, война Китая с Индией (1962  г.), ввод
советских войск в Афганистан.
Современные же экономические тенденции, особенно растущий товарооборот
центральноазиатских стран и России со
странами Южной и Юго-Восточной Азии,
не могут не повышать востребованности
означенного евроазиатского коридора. 
Алексей Балиев
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… Война длилась без малого четыре года и стала целой эпохой для нашей
страны. Эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических
потерь, светлых надежд и беспредельной веры в Победу. Великая Отече
ственная навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего
народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливос
ти, передавать эти ценности от поколения к поколению.
Уважаемые товарищи, уроки истории говорят о том, что мир на планете не
утверждается сам по себе, что нужно быть бдительными, что недопустимы
двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые
преступные замыслы.
Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием – тер
роризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло, и Россия
открыта для объединения усилий со всеми государствами, готова работать
над созданием современной, внеблоковой системы международной без
опасности.
Наши солдаты и командиры доказали, что они – достойные преемники ге
роев Великой Отечественной и с честью защищают интересы России. Уве
рен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками – они их
не подводят и всегда будут держать равнение на Великую Победу, на подвиг
доблестного поколения победителей!
С праздником вас! С днём Великой Победы! Ура!.»
В. Путин
(из поздравления на Красной площади 9 мая 2018 года)

КОЛЛЕКТИВ ООО «САМАРАТРАНССТРОЙ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ СТРАНЫ

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые ветераны, вы принесли нам победу, жертвуя собой, своей
молодостью, здоровьем и жизнью! Огромная признательность вам за это! За
счастье видеть улыбающееся солнце, чувствовать теплый ветер, смотреть на
светлое небо.
Наша благодарность просто безгранична, потому что нет той меры, которая
смогла бы измерить всю полноту дарованного вами счастья! Живите долго,
смотрите бодро, радуйтесь сердцем!
Сторонитесь печали, избегайте грусти, ведь вы подарили Победу! Великую и
славную!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа символ
национального единства, воинской славы и доблести навечно вписана в
героическую летопись России.
Значительный вклад в Победу внесли и наши старшие товарищи, воины
дорожники. Они
наша гордость, образец патриотизма, мужественного
исполнения воинского долга во имя защиты Родины. Под бомбежками и
обстрелами возводили дорожники столь важные для фронта транспортные
артерии. А при необходимости и сами брали в руки оружие.
Эта священная дата объединяет всех россиян. Так будем же достойны
памяти наших предков, стойкостью и отвагой отстоявших Родину.
И в этот памятный для каждого соотечественника день мы желаем всем
вам здоровья, трудовых побед и мирного неба! Пусть война больше никогда
не придет на нашу землю!
Коллектив ООО «Трансстроймеханизация

