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К АЧ Е СТ ВО М О Щ Ь С К О Р О СТ Ь

CЛОВО РЕДАКТОРА

Рассуждения

О ПРЕСТИЖЕ

Растет число дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах в сравнении с прошлым годом. Одной из
причин этого негативного тренда может являться отмена
в 2011 году лицензирования некоторых видов автомобильных пассажирских перевозок, включая автобусные. И с этого
времени неуклонно растет количество ДТП с участием автобусов. За первое полугодие в этой сфере, в сравнении с тем же
периодом 2016-го, наблюдается значительное увеличение.
Прошу министерства транспорта и внутренних дел России
совместно проанализировать сложившуюся ситуацию с тем,
чтобы подготовить и озвучить предложения по ее изменению
в ближайшее время».
В. Путин
(из выступления на правительственном совещании)

Т

рудно сказать, какой сезон
для дорожников наиболее
благоприятный. При российских просторах и капризах
погоды, каждое время года
преподносит свои сюрпризы.
Поэтому нет покоя дорожнику ни зимой, ни летом.

Зимой борьба со снегом и гололедицей превращается в круглосуточную изнурительную работу. Движение иногда останавливается даже на
самых лучших магистралях страны. Лето тоже со
своими причудами. Особенно, нынешнее… Снег
и мороз в июне!. Пожары, наводнения. Устранением их последствий занимаются, по долгу службы, работники МЧС, МВД, армейские части.
И всегда рядом с ними – наши дорожники.
А как же без них? Горит тайга, целые города оказываются в зоне подтопления… Приходится вывозить десятки тысяч людей. Прокладывать пути
там, где дорог испокон не существовало.
Что примечательно, дорожные компании почти всегда первыми приходят на помощь бедствующим. Просто об этом не говорится, это не
афишируется. Потому что они действуют без
приказа, вернее, не ждут его. Так как они ближе,
всегда рядом. Помогают населению техникой,
ресурсами, иногда рискуя здоровьем, жизнью.
Но вопрос не в этом. Это - правильно, так
и должно быть. А в том, что когда беда уже позади, пресса и телевидение возводят на пье-

дестал всех, кроме дорожников. Будто не они
в авральном режиме прокладывали новые дороги, сооружали мосты и наводили переправы.
Словно и не было их при спасении людей, ликвидации последствий стихии.
Ну и Бог с ними, не вспомнили и не надо. Да и,
по сути, не ради этого делается доброе дело.
Но что удивительно, ведь дорожников не
всегда обделяют вниманием. Пресса зачастую
вспоминает их, когда нужна критика. Нашел кочку, яму на дороге, снял крупным планом и покатил в адрес дорожников, со всем лексиконом
и арсеналом приемов СМИ. Благо можно ругать,
ведь за них некому заступиться?!
Конечно, в России достаточно еще убитых
дорог. Но ведь есть и магистрали, проехав по
которым, каплю из стакана не прольешь. Намного лучше западных стандартов. Но парадокс…
И убитые, и автобаны иногда обслуживаются
одной и той же организацией. Как такое может
быть?! А может, и не в дорожниках дело? Дорогу то добрым словом в порядок не приведешь.
Тут и финансы, и ресурсы потребны. Да вовремя,
а не под сентябрь.
Думаю, что наряду с критикой, должна звучать
и правда о буднях дорожников, о великом их
труде во имя каждого из нас. Это благодаря им
мы сегодня можем добираться до любой точки
России. Это они содержат дороги, ремонтируют,
строят новые магистрали. И человек этой профессии достоин уважения и почитания!
Феруза ДЖАББАРОВА
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РОСАВТОДОР

ТРАНСПОРТНАЯ
СИСТЕМА РОССИИ:
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И БИЗНЕСОМ
Состояние транспортной системы
впрямую влияет на темпы социальноэкономического развития любой
страны. Вместе с тем, как показывает
российская и общемировая практика,
надлежащая динамика инвестиций в этот
сектор определяется не только прямыми
государственными вложениями.
Но и созданием благоприятных
условий – образно говоря, должного экономического климата для
долгосрочного коммерческого инвестирования в инфраструктурные
проекты. При этом базовым фактором таких условий были и
остаются механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП).

«

ПАВЕЛ СЕЛЕЗНЕВ:
РОЛЬ
ОСНОВНЫХ
ДРАЙВЕРОВ
ГЧП-ПРОЕКТОВ
ПРИНАДЛЕЖИТ
ГОСКОРПОРАЦИЯМ
И ГОСКОМПАНИЯМ,
ПРИ ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С БИЗНЕСОМ»

4

Данная проблематика была основной на III Cтратегическом
форуме «Транспортные системы России» (ТСР), состоявшемся в Москве в начале июля. Он
был организован Национальным Центром ГЧП при поддержке Минтранса России, Федерального дорожного агентства
и госкомпании «Автодор». Среди партнеров форума – крупнейшие игроки рынка инфраструктурного инвестирования: это,
например, ВТБ Капитал, Группа
Т-1, Herbert Smith Freehills, Институт «Стройпроект» и компания «Автобан».

В обсуждении проблем в сфере
ТСР и возможностей их решения
в рамках ГЧП участвовало около
500 делегатов – представителей
органов государственной власти,
экспертного и бизнес-сообществ,
а также консалтинговых и финансовых компаний. По их оценкам,
потенциально возможный объем
частных инвестиций для финансирования транспортных проектов
к настоящему времени достигает
одного триллиона рублей. Но как
увеличить этот потенциал и практически его востребовать?..
Можно сказать, дискуссионную
тональность первому дню форума
◄ | Дороги и транспорт | №6-7

и, в целом, всему мероприятию обозначил доклад-презентация председателя
правления Национального Центра ГЧП
Павла Селезнева о состоянии и перспективах применения ГЧП-механизмов
в производственной, в том числе транспортной инфраструктуре страны. Отмечалось, что «роль основных драйверов
и инициаторов ГЧП-проектов принадлежит госкорпорациям и госкомпаниям,
при тесном взаимодействии с бизнесом».
Если в более широком контексте, рынок
ГЧП в России, по словам П.Селезнева,
в последние годы существенно расширился: всё активнее создаются предприятия, на основе механизмов этого
партнерства в инфраструктурных подотраслях, как и в коммунальном хозяйстве,
медицине, образовании, курортно-туристическом сегменте.
Для стимулирования этого тренда,
«в марте 2017-го, – уточнил П.Селезнев, – Национальный Центр ГЧП запустил долгосрочную программу региональных проектных инициатив, которая
помогает регионам реализовывать проекты ГЧП. Заявок в этот центр уже поступило около тысячи, из них отобрано
к доработке/реализации свыше 300. При
этом глава Центра пояснил, что означенные «заявки – это, главным образом, концепция проектов, то есть «предпроекты».
Затем – привлекаем экспертное сообщество и потенциальные банки-партнеры,
с участием которых те же «предпроекты»
доводятся до логического завершения,
включая доработку их технико-экономического обоснования».
Главная задача такой работы, как подчеркнул Селезнев, – помочь регионам
привлечь инвесторов в те проекты, реализация которых базируется на механизмах ГЧП. В то же время, президент ГК
«Платная дорога» Роман Белоусов сделал
акцент в своем выступлении на возрастающей роли коммерческого финансирования в сфере развития транспортной
инфраструктуры. Отметив, что «рынок
госинвестиций сужается ввиду взаимосвязанных внутри- и внешнеэкономических факторов. Поэтому ГЧП остается одним из немногих реальных механизмов,
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«

АЛЕКСЕЙ ЖУРБИН:

Слева направо:
Павел
СЕЛЕЗНЕВ,
Председатель
правления
Национального
Центра ГЧП;
Алексей
ЖУРБИН,
Генеральный
директор АО
«Институт
«Стройпроект»;
Альберт
ЕГАНЯН,
председатель
совета
директоров
InfraONE;
Александр
БУТОВСКИЙ,
заместитель
генерального
директора по
стратегическому
развитию
бизнеса АО
«Институт
«Стройпроект».

В ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЕ СТРАНЫ
ОСНОВНОЙ
ВЕКТОР НАЧИНАЕТ
СМЕЩАТЬСЯ ОТ КРУПНЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
К РЕГИОНАЛЬНЫМ»

способных привлечь финансирование
в транспортную сферу. Это подтверждает также практика реализации в стране
проектов в данной сфере».
Такую оценку однозначно поддержал
начальник Управления государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов АНО «Дирекция Московского транспортного узла» Евгений Глумов.
Он заявил, что «эпоха многомиллиардных
госпроектов закончилась; настала эпоха
менее капиталоемких, локальных проектов, составляющих ныне основу рынка
ГЧП». По его мнению, упомянутый тренд
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обусловлен, в том числе, сравнительно
длительной окупаемостью инвестпроектов по развитию транспортной сети.
Точнее, – чем дольше срок их реализации, тем, соответственно, больше срок
окупаемости вложенных инвестиций,
что особенно характерно для программ
долгосрочного строительства «высокопротяженных» магистралей. Поэтому
бизнесу интересны, в большей мере, проекты внутрирегионального, локального
характера.
На круглом столе, посвященном вопросам подготовки региональных ГЧП-проектов, схожую точку зрения высказал
генеральный директор АО «Институт
«Стройпроект» Алексей Журбин: «Сегодня в этой сфере основной вектор начинает смещаться от крупных федеральных
проектов к региональным. Тому способствуют и объективная потребность
регионов в улучшении транспортной
инфраструктуры, а также тот факт, что
уже созданы все необходимые правовые
механизмы для реализации таких проектов». Кроме того, А.Журбин предложил
ввести в Градостроительный Кодекс РФ
категорию «Обоснование инвестиций»,
что ускорит согласование ГЧП-проектов в транспортной сфере между всеми
участниками. Это предложение одобрили другие участники форума.

РОСАВТОДОР

«

РОМАН БЕЛОУСОВ:
ГЧП ОСТАЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ НЕМНОГИХ РЕАЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ, СПОСОБНЫХ
ПРИВЛЕЧЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ
В ТРАНСПОРТНУЮ СФЕРУ»

Слева направо:
Андрей
АРЕФЬЕВ,
генеральный
директор ООО
«ЛАНТЕР»;
Евгений ГЛУМОВ,
начальник
Управления
государственночастного
партнерства и
инвестиционных
проектов АНО
«Дирекция
Московского
транспортного
узла».
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В контексте упомянутых оценок, обсуждались
конкретные
программы
развития транспортной
инфраструктуры, представленные
делегациями
ХМАО-Югры, Самарской и Саратовской
областей. Например, в Самарской области формируются региональные системы
автоматического весогабаритного контроля и контроля скоростного режима на
дорогах. Предварительный объем инвестиций в этот комплексный проект оценивается примерно в 2,5 млрд руб. Его
реализация намечена в рамках ГЧП.
Важнейшим инфраструктурным проектом в ХМАО-Югре является запланированное строительство моста через
Обь невдалеке от Сургута. Мост станет
основным связующим звеном между
ХМАО с соседними Свердловской областью и ЯНАО. Проект претендует на
софинансирование в 18 млрд руб. из федерального бюджета за счет средств системы «Платон» (общая инвестстоимость
проекта – почти 43 млрд руб.). Концессионное соглашение планируется подготовить к концу октября с.г.
◄ | Дороги и транспорт | №6-7

Привлек внимание также проект Саратовской области по строительству
нового платного моста через Волгу
(Саратов-Энгельс) протяженностью
около 7 км. Его намечено реализовать,
в рамках концессионной формы ГЧП,
до 2024 года. Доля частного инвестирования планируется здесь в 70-75%. Востребованность этого проекта обусловлена растущей нагрузкой на дорожную
сеть между приволжским и заволжским
районами области.
Эксперты-участники форума предложили ряд корректив в документацию по
этим проектам, что позволит сделать их
более привлекательными для бизнеса
и, одновременно, для государственного
софинасирования. Национальный ГЧПЦентр обобщит высказанные рекомендации и направит их администрациям
упомянутых субъектов Федерации.
Представителями
консалтинговых
компаний были проведены, в ходе фору-

«

В обсуждении
проблем в
сфере ТСР и
возможностей их
решения в рамках
ГЧП участвовало
около

500

делегатов –
представителей
органов
государственной
власти,
экспертного
и бизнессообществ,
а также
консалтинговых
и финансовых
компаний.

АНДРЕЙ АРЕФЬЕВ:

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ
НАХОДЯТСЯ ПОД
ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ,
ОТ ВЛАСТЕЙ ТРЕБУЕТСЯ ГРАМОТНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
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ма, серии мастер-классов, посвященных
вопросам прогнозирования транспортных потоков в ГЧП-проектах, а также по
операционной эффективности платных
дорог и структурированию взаимоотношений концессионеров и генподрядчиков в транспортных концессиях.
Так, начальник управления транспортного планирования АО «Институт
«Стройпроект» Виктория Калинина в
рамках мастер-класса по методике прогнозирования транспортных потоков в
проектах с применением ГЧП подчеркнула, что, с одной стороны, создание
платных дорог позволяет смягчать диспропорции при моделировании/прогнозировании грузовой нагрузки на
дорожную сеть. Но с другой, – «исходной базой должны быть данные социологического исследования в регионе по
вопросу создания там платной дороги».
Можно сказать, расширил эту оценку
генеральный директор ООО «ЛАНТЕР»
Андрей Арефьев. Отметив, что «платные
объекты всегда находятся под пристальным вниманием общественности. В связи с чем, от властей требуется грамотная социальная политика».
Институт ГЧП совместно с «КПМГ»
провели, рамках СТР-форума, образовательную сессию, посвященную практическим аспектам реализации проектов
ГЧП в транспортной инфраструктуре.
Были рассмотрены, в частности, подходы к оценке эффективности ГЧП-механизмов на начальной – прединвестиционной фазе проектов. А также правовые
и финансовые особенности подготовки
инвестиционной фазы инфраструктурных проектов с применением государственно-частного партнерства.
Словом, эффективное развитие транспортной системы России во многом
предопределяет правильный выбор конкретного механизма ГЧП. А значимость
этого фактора усиливается, повторим,
в связи с ограниченностью возможностей прямого государственного финансирования практически всех секторов
производственной инфраструктуры. 
Алексей Балиев
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СТАВКА на новейшие
ТЕХНОЛОГИИ
Международный форум «Дорожное строительство в России:
инновации, технологии, качество» стал площадкой обсуждения
актуальных тем и проблем дорожной и смежных отраслей.
В его работе участвовали около 500
экспертов дорожно-строительной отрасли, представители органов власти,
профильных объединений. Основная
проблематика форума была сконцентрирована на стимулировании инновационных ноу-хау в отрасли и вопросах их более широкого внедрения.
Органично дополняла данный форум
обширная экспозиция инновационных решений в дорожно-транспортной инфраструктуре.

М

ожно сказать, тональность
и динамику этой конференции задал Игорь Левитин,
помощник Президента Российской Федерации. В своем выступлении
на открытии форума он подчеркнул: «Все
вопросы, которые будут рассматриваться в ходе дискуссий, впрямую отражают
состояние и возможности комплексного
развития транспортной инфраструктуры
страны. Прежние подходы к дорожному
строительству уходят в прошлое. Их всё
быстрее сменяют новые материалы, новые технологии и методики во всех секторах дорожно-транспортной отрасли. Комплексно используя эти новшества, вполне
можно сделать наши дороги качественными, безопасными и комфортными».
И.Левитин также отметил, что решение
этих задач включает также и тесное взаимодействие со смежными отраслями,
в том числе с производителями оборудования, дорожных покрытий.
Схожие оценки прозвучали в приветст
венном письме министра транспорта РФ
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Слева направо:
Игорь ЛЕВИТИН,
помощник
Президента РФ;
Анатолий
АРТАМОНОВ,
губернатор
Калужской области;
Роман
СТАРОВОЙТ,
Руководитель
«Росавтодор»;
Евгений ДИТРИХ,
первый заместитель
Министра
транспорта РФ.

но-бытовые условия населения. Это было
подчеркнуто в выступлении губернатора
Калужской области Анатолия Артамонова: «В оценке качества жизни людей дороги, несомненно, имеют первостепенное
значение. Что подтверждают и мои встречи с жителями области».
А. Артамонов отметил также важность
применения BIM-технологий в дорожно-строительной отрасли. В этой связи, губернатор предложил разместить в
Калужской области Центр данных для
BIM-проектирования в дорожном строительстве. А научно-технической базой такого Центра мог бы стать местный филиал
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Это предложение
было поддержано участниками форума.
Упомянутые и смежные темы были обозначены в выступлении Романа Старовойта, руководителя Федерального дорожного
агентства: «Эта дискуссионная площадка, – отметил Р.Старовойт, – становится
местом обмена мнениями и ознакомления
с технологиями во всех сегментах дорожно-транспортной отрасли. А в контексте
инновационных приоритетов в нашей
отрасли, проведение таких форумов тем
более необходимо. Хотя бы потому, что
происходящий здесь обмен опытом инновационных подходов чрезвычайно важен
для повышения качества дорожной инфраструктуры».

«

ИГОРЬ ЛЕВИТИН:

ПРЕЖНИЕ ПОДХОДЫ К ДОРОЖНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ УХОДЯТ
В ПРОШЛОЕ. ИХ ВСЁ БЫСТРЕЕ
СМЕНЯЮТ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ВО ВСЕХ
СЕКТОРАХ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ»
Аналогичную оценку форума высказал Евгений Дитрих, первый заместитель
Министра транспорта РФ. При этом он
подчеркнул, что «требуется ускоренная
процедура по внедрению инноваций,
апробированию технологий и методик.
А для этого нужно создать их реестр.
И уже подготовлены нормативные документы по формированию такого реестра».
Второй день форума (18 мая) был посвящен тематике, непосредственно связанной с качественными параметрами
дорожно-транспортной инфраструктуры:
это, прежде всего, вопросы внедрения
весогабаритного контроля и ремонта дорожной сети. А вот «изюминкой» того же
дня стала молодежная сессия, с участием
студентов ведущих транспортных вузов –

Максима Соколова: «В строительстве,
реконструкции и ремонте дорог, все
чаще используются инновационные
методы и материалы, способные многократно повысить срок службы сооружений и покрытий. С использованием
новейших технологий, в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу
2018 года, реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. Продолжается также строительство транспортного перехода через Керченский пролив,
где тоже применяются самые передовые технологии строительства».
Между тем, уровень качества дорожной сети впрямую влияет и на социаль◄ | Дороги и транспорт | №6-7
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Московского
автомобильно-дорожного
государственного технического университета и Московского государственного
университета путей сообщения. В соответствии со своей профессиональной специализацией, учащиеся этих и других вузов
выступили с докладами. То была, своего
рода, «обкатка» решений тех проблем, которые исследуют студенты профильных
вузов. Кроме того, для них, а также для
школьников старших классов была проведена экскурсия по выставке инновационных технологий в дорожно-строительной отрасли. В завершение этой сессии,
состоялся тур на завод по производству
навесного оборудования для дорожных и
коммунальных машин «Меркатор Калуга».
Комментируя молодежный сегмент форума, глава Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ»
Николай Быстров отметил, что «студенты
должны чувствовать импульс времени.
Точнее, учебники существенно отстали
от динамики развития отрасли. В начале
2000-х годов мы перерабатывали 3-5 стандартов в год», а сегодня, по словам Н.Быстрова, ежегодно перерабатывается свыше
50 стандартов. Но в профильных учебниках такие новшества, если и отражаются,
то со значительным опозданием. Поэтому,
как полагают глава «РОСАСФАЛЬТА» и другие эксперты, участие студентов в таких
форумах позволит молодым специалистам
быть намного ближе к реалиям отрасли.
Тем временем, в обсуждении вопросов
внедрения автоматизированного весогабаритного контроля (ВГК), состоявшемся,
повторим, во второй день форума, участвовали не только эксперты-дорожники,
но и представители ассоциаций перевозчиков и организаций, обеспечивающих
размещение ВГК-постов.
«Это направление, в контексте сохранности автодорог, остается исключительно важным, – подчеркнул Игорь Астахов,
заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства (ФДА). – Наше агентство занимается вопросами автоматизации весового контроля с 2010 года. Первый
пост такого контроля появился еще в 2010
году, и долгое время работал в режиме
мониторинга. Только с 2016-го созданные
посты стали работать в режиме контроля».
По словам И.Астахова, дальнейшее разви-
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«

ИГОРЬ АСТАХОВ:
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ
ПОЗВОЛИТ УБРАТЬ НЕНОРМАТИВНЫЕ
НАГРУЗКИ С НАШИХ ДОРОГ»

тие этой системы позволит убрать ненормативные нагрузки с наших дорог.
Что касается вопросов обслуживания и ремонта дорожной сети, Игорь Старыгин, генеральный директор Ассоциации «РАДОР»,
выделил два основных направления: «Первый – это своевременный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог. С 2014 года
эти работы на федеральных дорогах финансируются по 100%-ному нормативу. Но для региональных и местных дорог вопрос финансирования стоит достаточно остро.
Второй путь – уменьшение ущерба, наносимого транспортными средствами». Здесь, по
мнению И.Старыгина, два аспекта: это предотвращение сверхнормативного ущерба дорогам от шипованной резины и от перегруза.
Если конкретнее, то расчетный ущерб
от тяжеловесов составляет 2,6 трлн руб. –
то есть, вдвое превышает общий финансовый объем всех дорожных фондов страны.
Именно «поэтому, – отмечает глава «РАДОРа», – столь актуален вопрос широкого внедрения ВГК». Но, судя по дискуссии по этим
вопросам, до сих пор не отлажено межведомственное взаимодействие в сфере ВГК;

◄ | Дороги и транспорт | №6-7

отсутствует практика создания/оборудования специализированных площадок
для машин-нарушителей. На форуме высказывались также предложения о привлечении к ответственности за перегруз
как перевозчика, так и отправителя и/
или получателя груза.
Другая дискуссия второго дня конференции была посвящена вопросам внедрения техрегламента Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог».
В настоящее время продолжается, с
активным участием бизнес-кругов, совершенствование нормативно-правовой
базы для этого техрегламента, как отметил
Евгений Симчук, гендиректор Автономной некоммерческой организации «НИИ
транспортно-строительного комплекса».
Но, «к сожалению, в нашей стране эти работы недостаточно финансируются, поэтому используются профильные зарубежные
наработки, с их адаптацией к российским
условиям». Е.Симчук и другие участники
дискуссии констатировали отставание в
сфере комплексного нормативного обеспечения «транспортных» техрегламентов
в Евразийском Союзе. Они также выступили за ускоренное согласование между
странами ЕАЭС спорных вопросов, связанных с внедрением этих регламентов.
В рамках форума проходила выставка
новейших инновационных разработок в
дорожно-строительном комплексе. В ней
участвовали 20 российских компаний, а
в её интерактивной зоне можно было, на
виртуальном симуляторе вертолета, пролететь над переходом через Керченский
пролив.
Одним из главных событий форума
стала также презентация испытательного
полигона в Калужской области для беспилотных автомобилей – точнее, площадки, где планируется тестировать передовые технологии для дорожной отрасли.
В частности, здесь будут проходить испытания сверхпрочных дорожных покрытий
и беспилотных автомобилей.
Не меньший интерес у участников и гостей форума вызвали два технических
тура. В рамках первого, напомним, был
представлен завод по производству навесного оборудования для дорожных и коммунальных машин «Меркатор Калуга».
Дороги и транспорт | №6-7 | ►

Слева направо:
Игорь АСТАХОВ,
заместитель
руководителя
«Росавтодор»;
Сергей
ФАХРЕТДИНОВ,
Член Президиума
Генсовета
«Деловая Россия»,
руководитель
Комитета по
развитию ГЧП и
взаимодействия
бизнеса и
госкомпаний;
Николай
БЫСТРОВ,
Президент
Ассоциации
«РОСАСФАЛЬТ»
Роман НОВИКОВ,
Начальник ФКУ
Упрдор «Тамань».

Здесь можно было ознакомиться со многими инновационными новинками. В том
числе, с работой линии по производству
навесного оборудования для комбинированных дорожных машин «Gilletta Россия»;
со сборочной линией комбинированных
машин «Меркатор Холдинг» и другими.
Во втором туре было организовано посещение объекта капитального ремонта
существующего обхода г. Калуги. Где применяется новейшая отечественная разработка: в работах по устройству верхних
слоев покрытия используются теплые,
притом высокопрочные асфальтобетонные смеси.
Состоявшийся форум, по мнению его
участников, получился весьма плодотворным. Удалось обсудить варианты решения
злободневных проблем в дорожной инфраструктуре, уточнить перспективные
«точки» взаимодействия со смежными отраслями. Участники форума были едины
и в том, что конференции по данной тематике целесообразно проводить ежегодно: это связано, прежде всего, с высокими
темпами проводимых инновационных
разработок и с необходимостью их своевременного внедрения в практику дорожно-строительных работ. 
Алексей Чичкин, Анна Лаврова.
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ОБЪЕКТЫ ГОДА

Новые горизонты

ности особенно актуально с учетом растущего с каждым годом трафика».
Игорь Левитин, отвечая на вопросы
журналистов, подчеркнул, что «Чуйский
тракт» не только одна из красивейших
дорог мира, но и лицо России, – трасса
встречает гостей, приезжающих из других
стран. Необходимо уделять внимание и
высокому качеству дороги, и наличию современной инфраструктуры. Планируется
усилить совместную работу дорожников и
региональных властей, чтобы в 2022 году,
когда тракту исполнится сто лет, сделать
его еще более удобным, безопасным и привлекательным для автомобилистов. 

ЧУЙСКОГО ТРАКТА
Строительство очередного этапа федеральной автомобильной
дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай обсудили
в ходе рабочей встречи помощник президента РФ Игорь
Левитин, глава региона Александр Бердников и заместитель
руководителя Федерального дорожного агентства Андрей
Костюк.

Наш корр.

П

ри подготовке проекта было
предложено несколько вариантов строительства дороги.
В итоге был выбран наиболее
экономически целесообразный и эффективный. «Решение строить дорогу в обход
Маймы было принято в первую очередь
для того, чтобы вывести за пределы села
грузовой транзитный транспорт, – это
положительно оценят местные жители, –
подчеркнул Игорь Левитин. – Дорожники
со взятыми обязательствами справляются, работы идут по плану и, согласно планам, будут полностью завершены в 20212022 годах».
Новая трасса пройдет параллельно улице Энергетиков, вдоль участка
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Реконструкция
дороги Р-256
«Чуйский тракт»

перспективной застройки «Катунский
промузел» и выйдет на существующий
«Чуйский тракт» в районе села Карлушка
(к уже введенному в эксплуатацию шестому пусковому комплексу).
Весь объект реконструкции (с 428 по
495 км) разделен на 14 пусковых комплексов, обход включает в себя комплексы со
второго по пятый, на нем и начались работы в 2017 году. Здесь будет построен участок четырехполосной дороги протяженностью 2,7 км с двухуровневой развязкой
и путепроводом длиной 77 п. м.
Ввод в эксплуатацию запланирован на
2019-й, в этом году предстоит выполнить
работы по переустройству коммуникаций,
строительство опор путепровода, монтаж
водопропускных труб, а также начать возведение земляного полотна. Об этом доложил начальник Управления федеральных
дорог «Алтай» Федерального дорожного
агентства Ярослав Долинский.
◄ | Дороги и транспорт | №6-7

«Строительство новой четырехполосной дороги, которая выйдет к Горно-Алтайску и соединит столицу Республики
с аэропортом, положительно скажется
на экономической и социальной жизни
региона, – отметил Александр Бердников. – Увеличение пропускной способ-

«

Игорь Левитин
с руководите
лями дорожнотранспортных
ведомств
Алтайского
края.

ИГОРЬ ЛЕВИТИН:

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ» НЕ ТОЛЬКО ОДНА
ИЗ КРАСИВЕЙШИХ ДОРОГ МИРА,
НО И ЛИЦО РОССИИ, – ТРАССА
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ
ИЗ ДРУГИХ СТРАН. НЕОБХОДИМО УДЕЛЯТЬ
ВНИМАНИЕ И ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ
ДОРОГИ, И НАЛИЧИЮ СОВРЕМЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Дороги и транспорт | №6-7 | ►

•

Напомним, что проектносметная документация на
объект реконструкции была
разработана и утверждена
Росавтодор в 2007-2008 г.г.

•

С 2011 по 2013 год работы
шли на шестом и седьмом
пусковых комплексах, в районе
сел Рыбалка и Дубровка, общей
протяженностью 8,4 км.

•

В 2016 году был введен
в эксплуатацию первый
пусковой комплекс
протяженностью 5,6 км.

•

Начало участка на 428 км,
граница Республики Алтай
с Алтайским краем, окончание
на 433 км – начало участка
обхода села Майма.

•

В ходе реконструкции было
выполнено устройство
разделительных полос с
осевым металлическим
барьерным ограждением,
полностью исключающих
вероятность выезда на
встречную полосу. В населен
ных пунктах установлены
шумозащитные экраны,
построены скотопрогоны
и надземный пешеходный
переход, установлено
наружное электроосвещение,
электронное табло, светофор
Т7 и другие современные
средства организации
дорожного движения.
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Внедрение инноваций:

ТРЕБУЕТСЯ УСКОРЕНИЕ
В последние годы состояние
дорожно-транспортной
инфраструктуры России стало
едва ли не «притчей во языцех»
государственных чиновников,
экспертного сообщества,
общественности. Это неудивительно,
если, к примеру, учесть
сохраняющийся пока высоким
уровень аварийности на дорогах;
проблемы с качеством дорожных
покрытий и ремонтно-строительных
работ. Добавим к этому и систему
регулирования движения во многих
регионах страны, не отвечающую
международному уровню.
На решение упомянутых и смежных
задач нацелен федеральный проект
«Безопасные и качественные
дороги», реализуемый с осени
2016 года и рассчитанный на
10 лет. Аналогичные региональ
ные программы осуществляются
в субъектах РФ. Их стержневая
«начинка» - широкое применение
инновационных разработок во всех
секторах дорожно-транспортной
инфраструктуры.

Э

тот форум был организован Государственной компанией «Автодор» при
поддержке Министерства транспорта
РФ, Федерального дорожного агентства,
Комитета по экологии и охране окружающей среды
Государственной Думы. В организации и проведении Сочинского форума участвовали также администрация Краснодарского края, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО»,
Агентство по технологическому развитию, World
Skills Russia.
В работе форума участвовали свыше 430 экспертов из России и ряда других стран. А также представители госструктур, проектных и строительных
компаний, производители инновационной продукции для дорожно-строительной отрасли.
Динамика работы этого международного мероприятия развивалась, образно
говоря, от общего – к частному. На открытии форума Олег
Хорохордин, замруководителя
Вручение
секретариата Аркадия Дворконаграды «The
Lawyer European
вича, заместителя Председателя
Awards»
Правительства РФ, огласил приПредседателю
правления
ветствие А.Дворковича гостям
«Автодор»
и участникам форума. В нем
Сергею
КЕЛЬБАХУ за
отмечалось, что «дорожная инпроект третьей
фраструктура является стратесекции ЦКАД.

Но темпы внедрения таких разра
боток пока отстают от потребностей
отрасли. Это обусловлено
и нормативно-законодательными
«изъянами», проблемами
с финансированием - особенно
в регионах – НИОКР и подотраслей
дорожно-строительного комплекса.
Данная тематика была основной
в ходе III Международного
форума «Инновации в дорожном
строительстве», состоявшегося
в середине июня в Сочи.
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Участники
форума

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ,
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И, БЕЗУСЛОВНО, НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

гической, неотъемлемой частью социально-экономического развития и, безусловно, впрямую влияет
на качество жизни людей». В то же время, современное состояние отрасли и ее развитие «требуют
внедрения инновационных разработок и других
высокотехнологичных решений». Поскольку транспортная инфраструктура «должна максимально отвечать нуждам населения, быть эффективной для
него и государства. Соответствуя при этом высоким
экологическим стандартам и требованиям».
более широком – общегосударственном контексте все эти вопросы были
отражены в приветствии Заместителя
председателя Совета Федерации Евгения Бушмина. С его точки зрения, «развитие мощной и, одновременно, надежной транспортной инфраструктуры на инновационной основе — одна
из стратегических задач любого государства. Поскольку это вклад в завтрашний день экономики и
социальной сферы. А если точнее, – вклад в повышение качества жизни населения». Решению задач
такого рода, по мнению Е.Бушмина, способствует
использование механизмов ГЧП. А также более ши-

В
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рокое внедрение «контрактов жизненного цикла
на проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог».
Собственно говоря, эти аксиомы известны, без
преувеличения, – с незапамятных времен. Но они, в
любом случае, задали тон дискуссии уже по конкретным вопросам дорожно-строительной проблематики. А началась эта дискуссия с выступления Сергея
Кельбаха, председателя правления Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»
(«Автодор»). «Инновационное развитие, – подчеркнул С.Кельбах, – является одним из стратегических
составляющих транспортного комплекса страны.
И, в то же время, – важнейшим компонентом в создании и эксплуатации опорной сети скоростных
дорог». Внедрение же передовых технологий, обеспечивающих качество дорог и безопасность движения, актуально для всех сегментов отрасли: «от
проектировщиков, строителей и эксплуатационщиков до непосредственных участников дорожного
движения, автомобилистов и пешеходов». При этом
Сергей Кельбах подчеркнул, что «эффективность
работы Государственной компании «Автодор» впря-
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мую связана с инновационностью всех секторов ее
работы. Мы создаем необходимые условия, чтобы
структурные подразделения компании сами генерировали передовые идеи в качестве элементов единой системы. Призванной стать полигоном для внедрения новаторских решений в дорожную отрасль».
акая оценка работы данной госкомпании ее руководителем была в полной
мере подтверждена в выступлениях других участников форума. Отметивших,
в том числе, эффективность принципиально нового подхода «Российских автомобильных дорог»
к управлению текущим состоянием автомагистралей. Такой подход предусматривает, во-первых, назначение комплекса мероприятий по оперативному

Т

СЕРХЕЙ КЕЛЬБАХ:

«

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА СТРАНЫ. И, В ТО
ЖЕ ВРЕМЯ, – ВАЖНЕЙШИМ
КОМПОНЕНТОМ В СОЗДАНИИ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПОРНОЙ СЕТИ
СКОРОСТНЫХ ДОРОГ»
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восстановлению показателей нежестких дорожных
одежд, а во-вторых – прогнозирование межремонтных сроков службы дорожной одежды по динамике
ее эксплуатационных показателей. С учетом результатов мониторинга падающей на дорогу нагрузки. Эти оценки отражены в Итоговой резолюции
мероприятия.
Тем временем, по последним данным Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО,
май 2017 г.), удельный вес инновационных технологий в общей стоимости реализации проектов
в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры
в Северной Америке достигает почти 80%, в регионе Евросоюза – свыше 70%, Австралии и Новой
Зеландии – до 70% (в каждой из них). В Японии,
КНР и «индустриальных драконах» Восточной Азии
(Тайвань, Малайзия, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Бруней), ЮАР и Израиле этот показатель – не
ниже евросоюзовского. Немногим меньше – порядка 65% – эта «планка» имеет место в Саудовской
Аравии. Кувейте, Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Иране,
Турции. А также в Бразилии, Чили, Уругвае, англоязычных странах Центральной и Южной Америки.
Что касается стран экс-СССР, соответствующий
показатель оценивается в 50-55%. Причем наибольший рост темпов внедрения инновационных
НИОКР в дорожно-транспортной сфере, по тем же
данным, характерен с 2012-2014 гг. для России, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана
и Грузии.
Словом, в этой табели о рангах «разрыв» между РФ и многими странами сокращается, и, всё
же, остается пока существенным. Но те же данные
подтверждают всевозрастающее влияние инновационного вектора в развитии дорожной отрасли.
Что отмечает и президент группы компаний DBA
Group Раффаэле Де Беттин. «Вопросы применения инноваций в дорожном хозяйстве, – по оценке эксперта, – является одним из стратегических
условий его эффективного развития. В том числе,
инструментом снижения издержек в этой отрасли
и повышения потребительских свойств автомобильных дорог». По его мнению, дорога, построенная и эксплуатируемая по новым технологиям,
позволяет сократить издержки в расчете на весь её
жизненный цикл и сделать её более долговечной.
А «следовательно, – более привлекательной для
пользователей и инвесторов».
На пленарном заседании Форума Председателю
правления Государственной компании «Автодор»
Сергею Кельбаху была вручена награда в номинации «Лучшая энергетическая и инфраструктурная
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сделка 2017 года» престижного британского журнала «The Lawyer» за проект по строительству третьего
пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Награждение прошло
в рамках III международного форума «Инновации
в дорожном строительстве», который стартовал сегодня в Сочи.
«Автодор» является драйвером всего процесса,
формирует рынок, реализует свою основную миссию – создавать дорожную инфраструктуру, улучшая
качество жизни населения. Ваши заслуги оценили
по достоинству», – сказала глава российской практики по инфраструктуре и проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) фирмы «Herbert
Smith Freehills» Ольга Ревзина, вручившая награду.
Она также отметила, что особая заслуга принадлежит заместителю председателя правления госкомпании – Татьяне Чулковой и ее команде. «Мы смогли
совместными усилиями сделать это – получить такую награду», – добавила Ревзина.
Напомним, что проект по строительству третьего
пускового комплекса был признан «Лучшей энергетической и инфраструктурной сделкой 2017 года»
по версии престижного британского журнала «The
Lawyer» в марте 2017 года.
ходе выступлений других участников форума, в том числе в рамках его круглых
столов, освещались не только инновационная «часть» проблем и решений в сфере дорожного строительства. Но и, к примеру, вопросы нормативно-законодательного регулирования
отрасли. Так, генеральный директор АО «Институт
«Стройпроект» Алексей Журбин обратил внимание
на «юридическую невозможность внесения изменений в проект, реализуемый на стадии прокладки дороги без проведения его повторной государственной
экспертизы». Кроме того, «проблематично включать
в проектную документацию решения, обеспечивающие экономическую эффективность на протяжении
всего жизненного цикла сооружаемого/ремонтируемого объекта». Всё это замедляет реализацию проектных решений и, зачастую, негативно влияет на
сроки их реализации.
Эксперт также предложил дополнить Градостроительный кодекс РФ разъяснением термина «Рабочая документация», уточнить в этом документе
категорию «Модифицированная проектная документация». А также, в рамках официального распоряжения, установить, что проведение органом
государственного стройнадзора проверок выполняемых и законченных строительно-монтажных
работ «осуществляется на предмет соответствия

В
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Слева направо:
Сергей
ФАХРЕТДИНОВ,
член Президиума
Генсовета
«Деловая Россия»,
руководитель
Комитета по
развитию
взаимодействия
бизнеса и
госкомпаний;
Олег
ХОРОХОРДИН,
заместитель
руководителя
секретариата
Заместителя
Председателя
Правительства
РФ А.Дворковича;
Александр
ГУРКО, президент
НП «ГЛОНАСС»;
Анатолий
ПАХОМОВ,
глава города Сочи.

требованиям, в том числе, рабочей документации для линейных объектов». Что позволит
обеспечить комплексный подход в процессе этих проверок.
Такие предложения были одобрены другими экспертами.
Недостатки проектной документации были основной темой
выступления генерального директора ООО «Автодор-Инжиниринг» Сергея Илиополова.
Он отметил невысокое качество
большинства инженерных изысканий и лабораторных исследований, что связано, прежде
всего, с несоблюдением нормативных требований в этой сфере.
Вдобавок, по мнению С.Илиопо
лова и ряда других участников форума, во многих проектах, особенно инновационных,
по-прежнему имеет место завышение объемов и, соответственно, стоимости строительных/
ремонтных работ. А «их качество
при таком подходе – фактически
на втором плане».
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Н

емало загвоздок сохраняется в сфере
использования в дорожно-транспортной инфраструктуре механизмов ГЧП
и инновационных разработок малого
и среднего бизнеса. В этой связи, особый интерес
вызвало эмоциональное, но вполне предметное выступление Сергея Фахретдинова, члена Президиума
Генсовета «Деловой России» («ДР») и главы Комитета «ДР» по развитию ГЧП и взаимодействию бизнеса и госкомпаний. Он подчеркнул, что «бизнес,
настроенный на инновации, сталкивается с разнообразными барьерами при внедрении своих разработок в компаниях с госучастием». Поэтому нужно
свести к минимуму количество государственных
предприятий, «продолжающих производить традиционную продукцию. Поскольку инновационный
бизнес в нашей стране не сможет выстоять в конкуренции с ними».
Также, по мнению С.Фахретдинова, требуется устранить всевозможные барьеры для внедрения инноваций, разрабатываемых в сфере малого
и среднего бизнеса. А в целом, «сложные дорогостоящие процедуры сертификации инновационной продукции необходимо оптимизировать и унифицировать в рамках каждой отрасли».

ОБЪЕМ ЗАКУПОК «АВТОДОРОМ»
У КОМПАНИЙ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2016 ГОДУ
СОСТАВИЛ РЕКОРДНУЮ СУММУ –
26 МЛРД РУБ.
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ГК «АВТОДОР»

В качестве примера успешного подхода к этим
вопросам эксперт привел в пример ГК «Автодор».
Которая «не только работает с малым и средним
бизнесом, но отдает предпочтение именно инновационному МСБ». С.Фахретдинов пояснил этот
тезис тем фактом, что объем закупок «Автодором»
у компаний малого и среднего бизнеса в 2016 году
составил рекордную сумму – 26 млрд руб. Такой
тренд тем более важен, поскольку, по мнению
этого эксперта, МСБ является одним из драйверов
реального продвижения инноваций, и не только
в дорожно-строительной отрасли.
ту тематику продолжила в своем вступлении Наталья Коротченкова, заместитель
Генерального директора Корпорации
МСП. По ее оценке, «наиболее актуальным вопросом остается, и уже который год, обеспечение беспрепятственного доступа субъектов МСП
к закупкам крупнейших заказчиков». Как бы в ответ, другие участники форума отметили, что малый
и средний бизнес, особенно в регионах, недостаточно информирован об инструментах для участия
МСБ в закупочных процедурах заказчиков с госучастием. В этой связи, требуется более тесное взаимодействие властных структур, Корпорации МСП
и делового сообщества.
В целом, инновационная тематика была преобладающей и в экспозиционной части международного форума. Свои разработки представили
до 20 компаний, а также студенты и аспиранты
профильных вузов. Наибольший интерес у участников и гостей форума вызвали, в частности,
проекты развития инфраструктуры для электромобилей, использования новых технологий для
дорожной разметки, более широкого применения
композитных материалов.

Э
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Так, генеральный директор ООО «ИнДорТех»
Валерий Панин подробно рассказал о взаимовлиянии друг на друга различных дорожных одежд.
По его оценке, «многие существующие технологии не позволяют наносить износостойкие материалы на не прогретое естественным образом
асфальто-бетонное покрытие. А при нанесении
разогретого термопластика, – из-за разности температур горячего расплава и дорожного полотна
– между ними образуется конденсат, негативно
влияющий на адгезию термопластика к поверхности». Это, как показывает практика, снижает
эксплуатационные свойства дорожной разметки,
«уменьшая, соответственно, гарантийный срок
ее службы». Решить проблему помогают специальные нанодобавки, поскольку они «подсушивают» конденсат, образующийся вследствие разницы температур дорожного полотна и наносимого
термопластика».
В числе других инноваций, представленных
на форуме, – например, «самовосстанавливающийся» бетон; дороги с покрытием из солнечных
панелей, позволяющих электромобилям подзаряжаться прямо на ходу; новые материалы из различного сырья для дорожных покрытий, обеспечивающие их долгосрочную эксплуатационную
надежность.
Итоги состоявшихся дискуссий были подведены в ходе открытого микрофона: в рамках
этой «площадки» была подготовлена резолюция
III Международного форума «Инновации в дорожном строительстве». В документе, как и следовало ожидать, акцент сделан на актуальности
инновационных разработок – технологических
и нормативно-правовых, их своевременного
внедрения в практику дорожно-строительной
отрасли и формирования профильной законодательной базы. Так, для повышения качества проектной документации целесообразно ускорить
принятие проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Руководство по оценке риска в течение жизненного цикла». И, в этой
связи, – гармонизировать межгосударственную
базу техрегламентов Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и «Безопасность
зданий и сооружений».
Кроме того, рекомендуется расширить применение экодуков, с одновременным направлением
проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего
пользования. Требования к размещению и обустройству экодуков» в органы исполнительной
власти для утверждения. Что позволит ускорить
создание экодуков в российских регионах.
Дороги и транспорт | №6-7 | ►

В

Итоговой резолюции форума указано
также на целесообразность разработки
плана по внедрению и расширению сети
электрозаправок на дорогах, подведомственных Государственной компании «Автодор».
Что касается проектно-сметной документации, рекомендовано, в частности, «выделить расходы на
обеспечение технологического и нормативно-технического сопровождения работ по инженерным
изысканиям и проектированию дорог» в структуре
сметы расходов на строительство и реконструкцию
магистралей. А текущий ремонт дорог целесообразно проводить «на основе расширенной цифровой
дефектной ведомости состояния покрытия, обочин
и земляного полотна (включая элементы развязок
и примыканий)».
Особо подчеркивается в резолюции значимость
форумов по упомянутой проблематике. Поскольку
«ежегодное обсуждение актуальных вопросов разработки и применения инноваций позволяет ускорить решение задач дорожно-строительной отрасли. А ключевыми из них, как сказано в резолюции,
«являются повышение долговечности транспортных сооружений и сохранение их высоких потребительских качеств для обеспечения надежности, безопасности и снижения нагрузки
на окружающую среду».
Иными словами, форум не
Слева направо:
оставил без внимания ни один воАлексей
прос, связанный с инновационЖУРБИН,
генеральный
ным развитием отрасли. Хочется
директор АО
надеяться, что рекомендации и
«Институт
«Стройпроект»;
предложения, высказанные экспертами в ходе состоявшегося
Олег
ПАНКРАТОВ,
международного диалога по упоруководитель
мянутым проблемам, будут опеДепартамента
ративно внедряться в практику
финансирования
инфраструктуры
дорожно-строительных работ. 
ВТБ Капитал.

Алексей Балиев
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КОНКУРСЫ

РЕЛЬСЫ РОДИНЫ
КОНКУРС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» СТАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАДИЦИЕЙ

В

прошлом году, когда «Союз
транспортников России»
совместно с Союзом участников
железнодорожного рынка
возродил практику проведения конкурсов
профессионального мастерства
среди путейцев, эта идея казалась
чистым альтруизмом. Однако сразу же
выяснилось, что подобные мероприятия –
вовсе не анахронизм советского времени,
а реально востребованная форма
повышения и проверки квалификации,
на которую отзываются десятки
железнодорожных объединений во всех
уголках страны. Некоторые компании не
прерывали традицию проведения таких
конкурсов на своих предприятиях, поэтому
идея вернуть все в масштабы отрасли
многим пришлась по душе.
ПРИБАВЬ-КА ХОДУ, МАШИНИСТ!

В мае в Подмосковном Ожерелье состоялся финал первого профессионального
цикла в номинациях «Лучший машинист-инструктор локомотивных бригад»
и «Лучший слесарь по ремонту подвижного состава». Таким образом, были подведены итоги целого соревновательного
сезона 2016 года.
Отрадно отметить, что проект заметил
Минтруд России, оказав ему организационную и финансовую поддержку. Теперь
конкурс железнодорожников проходит
под патронажем министерства. Он значи-
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Конкурс – это
шанс ускорить
техническую
модернизацию
дороги.
Возможность
поднять
проблему.

ПОБЕДИТЕЛИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
 НОМИНАЦИЯ
«Лучший машинист-инструктор
локомотивных бригад»:
ИГОРЬ РАК
машинист-инструктор локомотивных
бригад депо, г. Керчь (ФГУП «Крымская
железная дорога).
 НОМИНАЦИЯ
«Лучший слесарь по ремонту подвижного
состава – учащийся»:
СЕРГЕЙ КАНАВИН
студент Новосибирского Техникума
Железнодорожного Транспорта.
 НОМИНАЦИЯ
«Лучший слесарь по ремонту подвижного
состава»:
АЛЕКСАНДР БУДНИКОВ
слесарь по ремонту подвижного состава
ОАО «ПЖТ» «ЛУЧ» (г. Новосибирск).

ния, перехода ряда линейных участков
в частные руки, общей технологической
деградации страны, усталости металла
и устаревания оборудования. И один
из важнейших вопросов – это кадры.
ХРУСТ ЩЕБНЯ И ЗВОН МОНЕТ

тельно расширился и превратился в крупнейшее отраслевое событие. В 2017 году
конкурс проходит в номинации «Лучший
монтер пути» и включает в себя 17 региональных этапов с географией от Калининграда до Сахалина. Местные этапы проходят в областных городах, начиная с июня.
На них выявляют сильнейших представителей профессии, которые примут участие
в федеральном финале 19 сентября в Подмосковной Щербинке.
Если в прошлом году конкурсанты соревновались в умении «подковать» тепловоз, то в этом году на кону мастерство тех,
кто «обслуживает рельсы». Весьма важная
тема, особенно в свете децентрализации
системы железнодорожного сообще◄ | Дороги и транспорт | №6-7

Еще в 2016 году сложилась кадровая
структура конкурса. Где бы он ни проходил, его участники делятся на три группы:
это представители промышленных предприятий, представители филиалов РЖД
и студенты профильных учебных заведений. В свою очередь, коммерческие железнодорожные тресты могут померяться
силами с мастерами из госмонополии. Это
всегда раззадоривает и стимулирует соответствовать высоким профессиональным
стандартам. Кроме того, для промышленных предприятий конкурс – это еще и яркая имиджевая реклама, возможность показать себя, обсудить проблемы отрасли.
Как правило, соревнования сопровождаются круглыми столами и форумами, на
которых поднимаются жизненно важные
проблемы.
Дороги и транспорт | №6-7 | ►

Игорь РАК,
машинистинструктор
локомотивных
бригад депо
Керчь.

Как утверждает генеральный директор
СРО «Союз участников железнодорожного рынка» и зампредседателя оргкомитета
конкурса Сергей Агеев, для всех компаний
отрасли, вынужденных в кризис проходить техническое обновление – единственный шанс выжить – это объединиться под
крылом Союза транспортников России.
Новый технический регламент Евразийского экономического союза запрещает
эксплуатацию старых локомотивов без
модернизации. Маневровые локомотивы
настолько дорогостоящие, что это может
поставить под вопрос существование мелких, средних грузовладельцев и предприятий промышленного железнодорожного
транспорта. Этот и другие смежные вопросы неизбежно поднимаются в контексте
конкурса профмастерства. Союз транспортников вырабатывает пути их
решения.
«ПУТЕВОЙ ШАБЛОН»
ПОРА МЕНЯТЬ

Кстати, профессия «монтер пути»
по которой сегодня проводится
конкурс, – одна из самых тяжелых
на железной дороге: и в жару, и в
метель на ногах, с инструментами, которые весят десятки килограммов. При этом труд путейцев
преимущественно ручной. Из-за
провала 90-х годов малая механизация практически не проникла
на железную дорогу. Это значит,
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что весьма велик так называемый человеческий фактор, безопасность движения
требует надежных мастеров. А в стране
неисчислимые километры совершенно убитых подъездных путей к заводам,
складам и нефтебазам. Из этих путей до
последнего выжимали оставшийся ресурс
прочности. А на носу еще и неизбежная (в
силу углеводородного голода) тотальная
электрификация дороги. А это опять-таки требует надежных кадров. Вот почему
идея проведения конкурсов по профессии
нашла поддержку со стороны государства.
По традиции, задание конкурса включает в себя теоретическую и практическую части. Теория проверяется путем индивидуального тестирования по билетам.
Практическое задание подразумевает
одиночную смену подкладок костыльного крепления, замену пружинных противоугонов и забивку костылей в деревянную шпалу. На первый взгляд просто, на
деле же захватывающе весело, а в целом
грустно. Технология обслуживания дорог
существенно изменилась за последние 20
лет. Но в РФ – даже в РЖД (не говоря уже
об околотках, находящихся за пределами
ответственности государства) обслужи-
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Маневровые
локомотивы
настолько
дорогостоящие,
что это может
поставить
под вопрос
существование
мелких, средних
грузовла
дельцев и
предприятий
промышленного
железно
дорожного
транспорта.

вание дороги осуществляется, главным
образом, с оборудованием 80-х годов прошлого века. Конкурс – это шанс ускорить
техническую модернизацию дороги. Возможность поднять проблему.
Конечно же, Союз Транспортников
России не ограничится одной только соревновательной частью и почетными
грамотами. Важно поощрить настоящих
людей труда, которые выкладываются
в сложных условиях со скромными зарплатами, но еще важнее привлечь инвестиции в модернизацию отрасли, донести
до участников рынка мысль, что на старой советской кобыле ехать дальше опасно. Показательно, что конкурс профессионального мастерства в первую очередь
поддержало министерство труда и социальной защиты.
Но было бы логично увидеть материальную поддержку и со стороны самих
транспортных корпораций, от тех, кто
осуществляет сверхприбыльный сырьевой транзит по РФ, пользуясь трудом
этого самого рабочего человека. Именно
они должны сделать так, чтобы его труд
не был допотопным… 
Артем ЮРЬЕВ
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ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ

СОВЕТ В ХИМКАХ
Президент ТПП РФ Сергей Катырин принял участие в Совете
руководителей
торгово-промышленных палат. Мероприятие прошло в Химках.

Теперь перевозить детей в
транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с их использованием
или с использованием детских
удерживающих устройств.
Эти изменения внесены в Правила дорожного движения. Также введён запрет на оставление
детей дошкольного возраста в
транспортном средстве на время
его стоянки без совершеннолетних лиц.

До этого предусматривалась возможность использования для перевозки детей до 12-лет как детских удерживающих устройств,
так и других средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией
транспортного средства. Однако
по результатам проведённых испытаний установлено, что другие
средства не обеспечивают должный уровень защиты ребёнка, сопоставимый с детским удерживающим устройством.
Также в Правила внесён ряд изменений юридико-технического
характера.

ВСТРЕЧА НА АВТОКОМБИНАТЕ
В ОАО «Первый автокомбинат»
им. Г.Л.Краузе прошла встреча
коллектива предприятия с Президентом Союза транспортников России В.Б.Ефимовым.
В своем выступлении В.Б. Ефимов
высоко оценил роль предприятия
как бессменного флагмана в отрасли, а также отметил профессионализм команды и ее руководителей.
Он ознакомился с сегодняшней
деятельностью автопредприятия,
системой организации и технического обслуживания транспортных

СОТРУДНИЧЕСТВО С КАТАРОМ –
ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА
При участии вице-президента ТПП РФ Владимира Падалко состоялось организационное
заседание Российско-Катарского делового
совета, в ходе которого были обсуждены перспективы торгово-экономических отношений
между Россией и Катаром.
Участники заседания отметили, что сегодня двусторонние отношения с Катаром характеризуются
поступательным развитием в различных областях,
фиксируется позитивная динамика взаимодействия.
Значительное внимание уделяется расширению торгово-экономических связей, по итогам 2016 года
взаимный товарооборот увеличился по сравнению
с предыдущим годом в два раза. Основными направлениями сотрудничества являются инвестиционное
взаимодействие, энергетическая область, взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в области спорта. На основании плана работы делового
совета на 2017 год решено подготовить и утвердить
перечень проектов двустороннего сотрудничества.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
По оценкам Института проблем
естественных монополий, полугодовой индекс спроса в нашей
стране вошел в положительные
значения впервые с 2011 года.
Экспорт угля за январь-июнь 2017
года вырос на 13,8% по отношению
к аналогичному периоду прошлого
года. Практически остановилось
снижение спроса в высокотехнологичных отраслях. При сохранении
текущей положительной динамики

24

средств, использованием цифровых, логистических технологий
в транспортном
обслуживании
предприятий строительного комплекса, как основного партнера
автопредприятия, системой обеспечения безопасности движения.
Бывшему руководителю предприятия Б.Ю. Штерну за большой вклад
в развитие транспортной отрасли
России и многолетний добросовестный труд была вручена награда
Союза транспортников России –
Знак отличия СТР I степени «За заслуги в развитии транспорта».

С.Катырин открыл и вел секцию
«Встреча руководителей коллегиальных органов управления торгово-промышленных палат сруководством ТПП РФ и руководителями
ряда дочерних организаций, комитетов и советов ТПП России».
Под его председательством состоялось и пленарное заседание, на

котором были рассмотрены итоги
работы дискуссионных площадок,
важнейшие аспекты деятельности
системы ТПП, актуальные вопросы
развития
предпринимательства,
проблемы и перспективы, стоящие
перед палатами. Он подчеркнул
важность активизации работ по
принятию региональных законов
о ТПП, взаимодействия с Российским экспортным центром и СМИ.
На заседании Совета был рассмотрен также ряд других вопросов. По
всем ним приняты соответствующие решения.

в потребительском сегменте высокотехнологичных отраслей начало
восстановительного роста возможно уже в ближайшие месяцы.
Автомобильная промышленность
демонстрирует двухзначные уровни
прироста. Заметен рост деловой активности в экономике, но основным
драйвером продолжают оставаться
добывающие отрасли промышленности, что говорит об определенном
конъюнктурном характере роста.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В ХАРБИНЕ
На круглом столе в рамках IV РоссийскоКитайского ЭКСПО в Харбине (КНР) участники обсудили развитие приграничного
и межрегионального сотрудничества России
и Китая в сфере автомобильного транспорта
и организации транспортных коридоров.
Было отмечено, что для беспрепятственного перемещения опасных грузов и качественной перевозки скоропортящихся продуктов между Россией
и Китаем необходимо гармонизировать требования законодательства обоих государств.
Имеющиеся же в нормативных актах принципиальные отличия в подходах создают определенные административные барьеры.
Следовательно, нужно выработать единые требования для перевозчиков обеих сторон, так
как ожидается увеличение объема перевозки
автотранспортом грузов этих категорий в связи с подписанием в прошлом году Межправительственного соглашения о международных
автомобильных перевозках по сети Азиатских
автомобильных дорог.
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ПЛАНОВ НАШИХ ГРОМАДЬЕ

«БЕГУЩИЕ ОГНИ» В БУРЯТИИ

В ходе пресс-конференции, посвященной реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», первый заместитель Министра транспорта РФ Евгений Дитрих
сообщил, что в 2017 году в нормативное состояние приведут
более 4 тыс. км дорог в 36 регионах России, в которых живут
19 млн россиян.
До 2025 года будут приведены в нормативное состояние около
50 тыс. км автодорог федерального, регионального и местного
значения, заявил замминистра. Увеличение доли дорог городских
агломераций, входящих в проект и соответствующих нормативным
требованиям, составит 85%. Улучшения почувствуют 19 млн человек, проживающих в агломерациях. В настоящее время выполняются работы по ликвидации более 1000 мест концентрации ДТП,
установке 1600 светофоров и 25000 дорожных знаков. На эти цели
в 2017 году из федерального бюджета и бюджетов агломераций,
входящих в проект, выделяется более 65 млрд рублей.

ПОЛИМЕРНАЯ
БИТУМНАЯ ЛЕНТА

22 КМ ТРАССЫ СВЕРХ ПЛАНА

РАБОТАЕТ НОВАЯ СИСТЕМА
С июня текущего года на платных участках трасс
М-4 и М-11 заработал тестовый режим Системы
межоператорского взаимодействия (СМВ).
На этапе тестирования проводится отладка аппаратно-программного комплекса систем взимания
платы на указанных участках. Работы продлятся
около 2 месяцев, окончательный запуск Системы
межоператорского взаимодействия состоится после
полной отладки.
Выполнение комплекса работ по внедрению СМВ
осуществляется АО «Автодор-Телеком» по заказу ГК
«Российские автомобильные дороги». СМВ представляет собой систему отношений между владельцами
дорог, операторами дорог, сервис-провайдерами,
пользователями и центральным звеном, позволяющую использовать электронные средства регистрации проезда (ЭСРП) – транспондеры для проезда по
платным участкам автомобильных дорог. Соглашение
об этом было подписано на ПМЭФ’2017 председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергеем Кельбахом.

Применение полимерных битумных лент, являющихся инновацией
российских нефтепереработчиков,
позволит сократить стоимость ремонтных работ и увеличить продолжительность службы дорог в стране.
Такой вывод был озвучен на совещании
с участием главы Росавтодора Романа
Старовойта в ходе посещения им Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти». Благодаря использованию специальных стыковочных
битумных лент удается в четыре раза
ускорить сроки ликвидации трещин на
дорожных покрытиях. Результаты получены в ходе применения новшества на
опытно-экспериментальных участках
федеральных трасс Алтая. Научный
подход к разработке адаптированных к
условиям регионов рецептур асфальтобетонных смесей позволит российским
дорожникам решать задачу увеличения
межремонтных сроков службы дорожных покрытий до 12 лет.

Дорожные знаки «Направление поворота» со светодиодными мигающими фонарями, работающими по принципу «бегущего огня», применяются при освещении
опасных поворотов на федеральных
трассах Бурятии.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ В ПЕРМИ
Дороги Добрянского района Пермского края
отремонтированы по программе «Безопасные
и качественные дороги».

В Алтайском крае и Республике Алтай, благодаря эффективному использованию дополнительных средств, выделенных из федерального дорожного фонда, в программу
ремонтов 2017 года включены еще три объекта на федеральных трассах протяженностью 22 км.

Завершены работы на девяти объектах в Добрянском
районе. Восстановлены участки проезжей части протяженностью свыше 7 километров, уложено новое асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и заменены водопропускные сооружения.
В настоящее время проводятся завершающие мероприятия перед сдачей обновленных дорог в эксплуатацию на территории г. Добрянка, п. Полазна
и Дивьинского сельского поселения. В текущем
сезоне на территории края будет отремонтировано
87 трасс, в результате в нормативное состояние будет приведено 56% дорог Пермской агломерации.

16 км из них приходятся на автодорогу А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, где будут повышены
транспортно-эксплуатационные характеристики участка. Здесь
будет выполнено устройство защитного слоя износа покрытия по
технологии «Новачип» и капитальный ремонт дорожного полотна с
использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона. Капремонт по технологии холодного ресайклинга запланирован на трассе Р-256 «Чуйский тракт» возле села Онгудай. С учетом корректировок, всего будет отремонтировано 193 км федеральных дорог
двух регионов. Все работы будут завершены до ноября 2017 года.
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Из-за сложного рельефа местности на
федеральных трассах республики и наличия значительного количества участков
со «слепыми» поворотами, где часто формируются места концентрации ДТП, применение таких дорожных знаков является
актуальным.
Такие системы, основанные на использовании LED-технологий и работающие за
счет солнечной энергии, обеспечивают
бесперебойную работу. Они способны выдерживать тяжелые условия эксплуатации
(вибрации, небольшие удары, попадание
воды и низкие температуры), экологичны
за счет того, что не содержат вредных для
здоровья и окружающей среды соединений, отличаются высокой долговечностью.

◄ | Дороги и транспорт | №6-7

Дороги и транспорт | №6-7 | ►

27

30 ДНЕЙ

НОВОСТИ

ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ МИГ-35

Генеральный директор корпорации «МиГ» Илья
Тарасенко сообщил, что серийное производство
легкого истребителя МиГ-35 начнется через два
года, в 2019 году. Самолет продемонстрируют
на авиасалоне МАКС-2017.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
В Объединенной двигателестроительной корпорации сообщили,
что начались работы по созданию авиадвигателя тягой 35 тонн,
предназначенных для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных и транспортных
самолетов.

К 2020 году корпорация намерена выйти на заключение контрактов по МиГ-35 не только с ВКС РФ,
но и с иностранными партнерами. Сверхзвуковой
истребитель МиГ-35 является переходным звеном
между семейством МиГ-29 и самолетами пятого поколения. У аппарата значительно снижена радиолокационная заметность, увеличены дальность полета
и количество точек подвески вооружения. Специально для МиГ-35 создается новый радар с активной
фазированной решеткой. Результаты первых тестов
подтвердили заявленные характеристики.

РОССИЙСКИЕ ПИЛОТЫ –
ЧЕМПИОНЫ
АЭРОПОРТ В САБУРОВКЕ

Первое место смогли завоевать российские пилоты в рамках проведения мирового первенства
по высшему пилотажу на самолётах Як-52.

Руководитель
Федерального
агентства
воздушного
транспорта Александр Нерадько принял участие в церемонии, посвященной началу строительства нового аэропорта
в Саратовской области.

Наши летчики однозначно оказались лучше профессионалов из США, Канады, Испании, Австралии
и других государств. В соревнованиях, проведенных на самом высоком уровне, участвовали пилоты
из 18 стран. Заняв первое место, сборная России
с большим отрывом обошла соперников - лётчиков
из Беларуси и Испании.

ПОЧТА РОССИИ ЛЕТИТ В СЛОВЕНИЮ
В рамках межправительственной встречи в Мариборе (Словения) достигнуто соглашение о регулярном почтово-грузовом сообщении между
Россией и Словенией с использованием собственного авиапарка Почты России.
Также обсуждено создание логистического сортировочного центра в аэропорту Марибора с возможностью распределения посылок как по Словении, так и
по всему Балканскому полуострову. Грузовые самоле-

ты Почты России Ту-204 за один рейс могут перевозить до 25 тонн груза. В случае организации минимум
двух рейсов в неделю международный транзитный
почтовый трафик может увеличиться в разы. К реализации этого проекта стороны приступят уже в августе
этого года. Проект позволит предложить альтернативный логистический маршрут для почтового транзита
из стран Юго-Восточной Азии не только в Словению,
но и другие государства Центральной Европы.

Новый аэропортовый комплекс «Центральный» возводится
в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Предусмотрено строительство искусственной взлетно-посадочной
полосы 3000х45 м, пассажирского терминала пропускной
способностью 1 млн пасс. в год.
Проект строительства аэропорта включен в ФЦП «Развитие
транспортной системы России (2010-2020 годы)». Целью ее
реализации является повышение авиамобильности населения
региона и улучшение безопасности полетов. Начало полетов из
нового аэропорта намечается на весну 2019 года.

ПРЕДЛОЖЕН ОБЛИК ДЕМОНСТРАТОРА

В настоящее время определены направления, по ним выданы технические задания на выполнение работ.
Разработаны графики и обеспечено
финансирование. Приступили к работе отраслевые предприятия и институты. Выстроена кооперация предприятий и научно-исследовательских
организаций в рамках проекта. На
базе нового двигателя ПД-35 будет
создано целое семейство двигателей
большой тяги. Перспективный двигатель будет обладать облегченной
конструкцией за счет использования
специальных, в том числе углепластиковых материалов и малоэмиссионной камеры сгорания, отвечающей
требованиям экологии.

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора
Н.Е. Жуковского были представлены результаты первого этапа проекта
«Комплексные исследования по созданию демонстратора технологий в обеспечение разработки сверхзвукового
самолёта гражданского назначения»
Специалистами
рассмотрены
системы
шумоглушения, концептуальное решение
компоновки, требования к перспективным
двигателям и силовым установкам, их предварительные габаритные, массовые и ресурсные характеристики и сформулированы
первые выводы. Представленный анализ ляжет в основу определения нормы звукового
удара. В случае успеха можно будет думать
о создании реального самолёта.

28

◄ | Дороги и транспорт | №6-7

Дороги и транспорт | №6-7 | ►

29

30 ДНЕЙ

НОВОСТИ

СТАЛЬНЫЕ ПУТИ
ДЛЯ КУРСКОЙ АЭС

XIII АССАМБЛЕЯ
НАЧАЛЬНИКОВ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Начался монтаж балок железнодорожного моста на сооружении станции замещения Курской АЭС-2. Также в соответствии
с графиком выполняются работы по подъездному железнодорожному пути с мостом
через реку Сейм.

Открывая в Иркутске XIII Ассамблею начальников железных дорог, президент ОАО «РЖД» Олег
Белозёров подчеркнул значение
конструктивного взаимодействия
власти и бизнеса для успешного
социально-экономического развития субъектов федерации.

НОВЫЙ РЕКОРД «САПСАНОВ»
30 июня 2017 года услугами поездов «Сапсан»
для поездок из Москвы в Санкт-Петербург и в
обратном направлении воспользовались 18579
пассажиров. Это максимальные показатели
за всю историю скоростного движения в России.

Помимо этого идёт сооружение котельных, подстанции 330/10 кВ, выполняются работы по
очистным сооружениям хозбытовой и дождевой
канализации. В июле намечено передать в пуско-наладочные работы оборудование канализационной насосной станции производственно-дождевых сточных вод.
В текущем месяце увеличился темп освоения капитальных вложений по строительно-монтажным
работам, выросла численность строительно-монтажного персонала. С начала года в котловане
первого энергоблока разработано около 670 тыс.
кубометров грунта.
С апреля ведутся работы по формированию песчаной и песчано-гравийной подушки под здание
главного корпуса энергоблока №1, уложено около 200 тысяч кубометров песчано-гравийной
смеси и песка. В июне завершен монтаж металлоконструкций мастерской с кузницей, начаты работы по монтажу сэндвич-панелей.

ТРАНСПОРТНОМУ ПЕРЕХОДУ
НА САХАЛИН – БЫТЬ!

Отмечается постоянный спрос на перевозку пассажиров поездами «Сапсан». Не удивительно, что заполняемость ряда поездов приближается к 100%. Перевозки «Сапсанами» в I полугодии 2017 года выросли
на 8,5%. В течение этого периода перевезено
2,3 млн пассажиров, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют
до 15 пар поездов, из них 3 пары – сдвоенными составами по 20 вагонов. Они перевозят в среднем более
13 тыс. пассажиров в сутки.

ПАССАЖИРСКИЙ ВАГОННЫЙ
ПАРК УВЕЛИЧИТСЯ
232 новых плацкартных вагона производства ОАО «ТВЗ»
пополнят пассажирский вагонный парк страны в этом году.
Уже осуществлена поставка 140 новых плацкартных вагонов, ожидается скорое поступление еще 92 вагонов.
Новые вагоны оснащены современным оборудованием, установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами и системами видеонаблюдения. Электрические розетки 220В и разъемы USB установлены в каждом купе.
При теплоизоляции вагонов использованы вибропоглощающие
материалы, установлены двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными стеклами с защитной тонировочной пленкой на окнах
и усовершенствованные системы пожарной сигнализации и пожаротушения. В период летних перевозок новые вагоны будут курсировать в составах фирменных пассажирских поездов, а также
поездов южных направлений, в том числе для перевозки организованных групп детей.

ТОМИЧИ ОТКРЫВАЮТ КИТАЙ
Первый контейнерный поезд
лении отправлен со станции
из 34 фитинговых платформ
пересек Россию, Казахстан
1,7 тыс. км.

В сотрудничестве с Министерством инфраструктуры
и транспорта Японии создана рабочая группа для
проработки проекта создания транспортного перехода между РФ и Японией. Частью проекта станет
переход на Сахалин.
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в международном направТомск – Грузовой. Состав
(41 контейнер) за 3 суток
и Китай, преодолев более

Отправлению контейнерного маршрута способствовало развитие
лесопромышленного комплекса Томской области, эффективная
организация работы железнодорожников по привлечению клиентов, заинтересованных в высокой скорости доставки грузов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
На перевозку груза в составе ускоренного контейнерного поезда
действует гибкая система скидок. Планируется отправка до двух
таких составов в месяц. До станции назначения составы будут следовать по расписанию и без расформирования в пути следования.

Стоимость строительства транспортного перехода с материка на Сахалин предварительно оценивается в 400
млрд рублей. Это 540 км железной дороги. Обсуждается
и возможность размещения на Сахалине дополнительного
перегрузочного комплекса – порта. Для реализации проекта необходимо просчитать перспективный объем грузопотоков, которые пойдут из Японии транзитом через Россию
и из Европы транзитом через Россию в Японию.

30

В ходе работы Ассамблеи рассмотрены
перспективы развития полигонных технологий управления движением, основные направления развития холдинга
в долгосрочной перспективе, а также
вопросы экологической безопасности
на транспорте.
По словам О.Белозёрова, одним из направлений работы, где особенно важна
роль региональных властей, является
развитие вокзалов. Холдинг, при софинансировании с регионами, последовательно реализует проекты создания
транспортно-пересадочных узлов.
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КРАСНЫЕ ДИПЛОМЫ
СИБИРЯКОВ
Более половины магистров-выпускников Сибирского государственного
университета водного транспорта
получили красные дипломы. Из 25
выпускников 13 магистров получили дипломы с отличием.
В торжественных мероприятиях, посвященных выпуску, приняли участие
проректоры, деканы, преподаватели,
родители и родственники выпускников.
Новоиспеченных магистров поздравили
директор ООО «Судоремфлот» Сергей
Галаш, старший механик судов ОАО «Сахалинское морское пароходство» Павел
Климов. Университет в 2017 году выпустил 310 бакалавров очной формы
обучения, специалистов и магистров, из
которых 75 выпускников получили дипломы с отличием. Всего же за 66 лет
славной деятельности вуз подготовил
десятки тысяч инженеров-водников.

ТРЕБУЮТСЯ
НОВЫЕ МОЩНОСТИ
По заключениям экспертов,
РФ требуется дополнительно 10 млн т перевалочных
мощностей для увеличения
экспорта зерна. Потенциал
экспорта российского зерна к 2020 году оценивается
до 35-40 млн тонн.
Имеющаяся сегодня инфраструктура зернового рынка не

позволяет эффективно реализовать внутренний и экспортный зерновой потенциал России
и нуждается в интенсивном развитии и модернизации. Имеющиеся мощности по перевалке
зерна составляют 17 млн тонн
в глубоководных портах (Новороссийск, Туапсе, Тамань)
и 4 млн тонн в мелководных
портах (Азов, Ростов, Ейск).
Средняя загрузка мощностей
перевалки составляет 75-90%.
Основным препятствием увеличения экспорта зерна является неразвитость экспортной
инфраструктуры и ограничение
мощностей перевалки.
Между тем, существуют значительные резервы по наращиванию производства сельхозпродукции за счет повышения
урожайности до уровня развитых стран, а также вовлечения
в севооборот неиспользуемых
земель, размер которых составляет 13,8 млн га.

ЮБИЛЕЙ КАНАЛА СТОЛИЦЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
НОВОСИБИРСКОГО ШЛЮЗА
В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы (2010-2020 гг.)»
проведена приемочная комиссия по
приёмке законченного строительством объекта – «Реконструкция Новосибирского шлюза, второй этап».
В процессе реконструкции были заменены аварийно-ремонтные ворота верхней
головы, двустворчатые ворота второй
средней головы и другие части шлюза.
Приемочная комиссия заключила, что
объект выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным,
строительным нормам и правилам и государственным стандартам, работы выполнены с опережением графика. Стоимость основных принимаемых фондов по
объекту составила более 450 млн руб.
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«ГРЕМЯЩИЙ» СПУЩЕН НА ВОДУ
На АО «Судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду строящегося для ВМФ
РФ корвета «Гремящий» проекта 20385.

КИТАЙЦЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В СЕВМОРПУТИ
Управлением и развитием Северного морского
пути займется специализированная организация,
сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе встречи с заместителем Премьера Гоcсовета КНР Ван Яном.
Ключевой задачей сегодня является увеличение количества судов, проходящих по Северному морскому
пути в период чистой воды, сказал министр. Это даст
практический опыт и понимание маршрута китайским
судовладельцам. На этой основе будут выработаны
требования к обустройству маршрута необходимыми
сервисами и видами обеспечения. Разработана оптимальная логистическая схема регулярной арктической
контейнерной линии, включающая порты-хабы в городах Петропавловск-Камчатский и Мурманск. Маршрут
выгоден тем, что грузовладельцы из Северо-Восточной
Азии при транзите грузов в Северную Европу экономят
до 9 суток при практически идентичной стоимости по
сравнению с маршрутами через Суэцкий и Панамский
каналы. Китайская сторона подтвердила свою заинтересованность к проекту.

РЕКОНСТРУКЦИЯ В КЕРЧИ
15 июля 2017 года исполняется 80 лет Каналу имени Москвы. Именно это гидротехническое сооружение
и превратило столицу в порт
пяти морей.
В годы войны канал сыграл важную роль в защите столицы от
немецко-фашистских захват
чиков. Например, когда в конце
ноября 1941 г. при наступлении
немецких частей от Калинина
в направлении Большой Волги
они начали форсировать по льду
Иваньковское водохранилище,
работники местной ГЭС интен-

сивным сбросом воды понизили
уровень воды в водохранилище,
лед стал проседать в пустоты
и ломаться, а войска и техника
противника вынуждены были
повернуть назад. Сегодня Канал
им. Москвы – это 12 субъектов
РФ (Москва, Подмосковье, Тульская, Тверская, Вологодская,
Ярославская,
Новгородская,
Рязанская, Владимирская, Ка
лужская, Нижегородская и Ива
новская области), 3842 км внут
ренних водных путей, в том числе
88 км по Москве и 484 км –
по Московской области.
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В текущем году планируется
начать реконструкцию Керченского морского торгового порта.
Одобрен проект реконструкции,
на который федеральной целевой программой предусмотрено
порядка 1,2 млрд руб.

Эти суда предназначены для обнаружения
и уничтожения подводных лодок и надводных
кораблей противника, обеспечения высадки
десанта, а также решения разнообразных
задач в ближней морской зоне. «Сегодня мы
производим спуск боевого корабля с новейшими комплексами вооружения», – сказал
на церемонии спуска начальник управления
кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников. В августе на корвете «Гремящий» начнутся швартовные испытания и продолжены
достроечные работы. Сейчас на корвете устанавливается штатное вооружение — ракетный,
артиллерийский и зенитный комплексы. Ввод
корабля в строй ВМФ России предполагается
к концу 2018 года.

числе щебень, песок, металлолом,
уголь, сера, ильменит, и строительство нового причала для обработки
и хранения контейнеров. Проект на-

правлен на создание условий для
погрузки-разгрузки
навалочных
и генеральных грузов и складских
работ для контейнерных грузов.

Сегодня Крым получает через порт
около 70% всех товаров. А после
реконструкции будут обслуживаться товары по маршрутам Каспий –
Волго-Донской канал и Керчь –
Черное море – Стамбул и далее.
Основные работы по реконструкции
включают в себя модернизацию
причалов, где перегружаются навалочные и генеральные грузы, в том
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HELIRUSSIA 2017

HELIRUSSIA 2017

А БСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД ЗА ВСЮ
ИСТОРИЮ СВОЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
УСТАНОВИЛА ЮБИЛЕЙНАЯ
10-Я ВЫСТАВКА HELIRUSSIA
2017 ПО МАСШТАБУ И ОХВАТУ
ЭКСПОЗИЦИИ. В НЕЙ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ 237 КОМПАНИЙ –
КАК ПРИЗНАННЫЕ ГИГАНТЫ И
ЛИДЕРЫ ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ,
ТАК И НЕБОЛЬШИЕ, НАЧИНАЮЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ. ДЕМОНСТРАЦИЯ
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ КОМПАНИЙ
РАЗНОГО УРОВНЯ ПОЗВОЛИЛА
ПОСЕТИТЕЛЯМ ВЫСТАВКИ И
ОТРАСЛЕВЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
ПОЛУЧИТЬ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ
ДЕЛ В ВЕРТОЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ.

того, в выставке приняли участие авторитетные отраслевые частные компании,
такие как: «Авиакомпания «ЮТэйр», «РУССКИЙ ДОМ АВИАЦИИ», «СПАРК», «БЕТА
ИР», НПП «Прима», НПП «Авиаком»,
НПК «ПАНХ», НПО «Наука», «Тулпар Аэро
Групп», «Газнанотех» и многие другие.
В экспозиции выставки было представлено 23 вертолета, 2 автожира, а также и
16 беспилотных летательных аппаратов
отечественных и зарубежных производителей. Ми-38Т, Ми-171А2 и вертолет «Ансат» в трех вариантах исполнения и другие
модели холдинга «Вертолеты России» составили значительную часть экспозиции
вертолетной техники. Один из «Ансатов»
осуществлял демонстрационные полеты
для потенциальных заказчиков.
Большое внимание привлек летный образец сверхлегкого вертолета «Афалина»
от компании «ХелиВэйл» (HeliWhale).
Был представлен летный образец легкого двухместного вертолета соосной
схемы, который уже прошел ряд тестов
и вскоре приступит к летным испытаниям. Разработчики планируют, что вертолет будет использоваться для широкого

В ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ БЫЛО
ПРЕДСТАВЛЕНО 23 ВЕРТОЛЕТА,
2 АВТОЖИРА, А ТАКЖЕ
16 БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Организатором
выставки
является
Минпромторг
России, а
титульным
спонсором
мероприятия –
холдинг
«Вертолеты
России».
Выставка
проводится по
инициативе и
при поддержке
Ассоциации
Вертолетной
Индустрии (АВИ).

круга задач, среди которых обучение
пилотированию, мониторинг и патрулирование, пассажирские перевозки, сельскохозяйственные работы, вертолетный
спорт и др.
Ультралегкий «Микрон» от «РД-Хели» – минималистический «воздушный
скутер». Аппарат обладает выдающимися
маневренными и скоростными характеристиками, способен два часа находиться
в воздухе, подниматься на высоту три тысячи метров, разгоняться до 120 км в час.
Диаметр несущих винтов, выполненных
по соосной схеме, — около 4,5 метра. Этого хватит, чтобы поднять в воздух одного
человека, однако в настоящий момент ведется разработка двухместного варианта,

НЕБЕСНЫЕ ТИХОХОДЫ:

современное исполнение
Международная выставка вертолетной индустрии
ведет историю с 2008 года. Организатором выставки
является Минпромторг России, а титульным спонсором мероприятия – холдинг «Вертолеты России».
Выставка проводится по инициативе и при поддержке Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ).
В этом году участвовали 50 иностранных компаний, которые представили 21 страну, а именно:
Австралию, Беларусь, Бельгию, Великобританию,
Германию, Израиль, Испанию, Италию, КНР, Ливию, Литву, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Россию, США, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию
и ЮАР. Таким образом, на HeliRussia 2017 были
представлены практически все ведущие зарубежные
компании-производители вертолетной техники или
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их представители. Также в выставке приняли
участие многие производители дополнительного оборудования и услуг. Следует отметить
участие ряда французских компаний Esterline,
Hutchinson, Nicomatic, Permaswage и Sela на
отдельном национальном стенде под эгидой
агентства Business France, являющегося представительством по торговле и инвестициям
Посольства Франции в России.
Основу российской экспозиции составили
крупные отраслевые холдинги страны: «Вертолеты России», «Рособоронэкспорт», «Технодинамика», Концерн «Радиоэлектронные технологии»,
«Объединенная двигателестроительная корпорация» и «Швабе» госкорпорации «Ростех». Кроме
◄ | Дороги и транспорт | №6-7
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HELIRUSSIA 2017

HELIRUSSIA 2017

САМЫМ ЗАМЕТНЫМ РОССИЙСКИМ
АППАРАТОМ В СФЕРЕ БЛА
СТАЛ ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗОВОЙ
БЕСПИЛОТНИК БАС ЮРИК
а также вертолета-амфибии с возможностью посадки на воду.
Exclases Holdings, официальный дилер
компании Leonardo Helicopters в России и СНГ, представил легкие AW109 и
AW119, а также средний многоцелевой
AW139 российской сборки. AW139 производится в России на заводе «ХелиВерт»,
который является совместным предприятием «Вертолетов России» и итальянской
Leonardo Helicopters. Первый собранный
на заводе вертолет поднялся в воздух
в конце 2012 года.
На своем стенде Airbus Helicopters организовал показ медико-эвакуационного
вертолета H145 Московского авиационного центра. На этом вертолете сотрудники
Научно-практического центра экстренной
медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы и сотрудники Московского авиационного центра провели
мастер-класс по работе авиамедицинской
бригады. Мероприятие было проведено
в рамках 5-й Межведомственной научно-практической конференции «Санитарная авиация и медицинская эвакуация»,
прошедшей в программе HeliRussia 2017.
Такой вертолет может использоваться для
оказания экстренной медицинской по-
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В 2017 году
в ходе выставки
прошли 63
российских и
международных
конференций,
семинаров и
круглых столов,
посвященных
проблемам,
стоящим перед
вертолетной
индустрией
и смежными
отраслями.

мощи и для транспортировки пациентов
с проведением интенсивной терапии.
Компаниями «Авиамаркет» («Хелипорт
Истра»), HELIATICA и «Тренд-Лайн» экспонировались популярные в России и во
всем мире вертолеты Robinson R44 и R66.
На выставке и в этом году демонстрировались разработки в области беспилотных
авиационных систем, во многом пересекающиеся с вертолетной индустрией. Были
показаны серийные и опытные модели,
а также экспериментальные разработки
и демонстраторы технологий.
Самым заметным российским аппаратом в сфере БЛА стал совместный проект компании «Электроавтоматика» и
НПО «Авиационно-космические технологии» – тяжелый грузовой беспилотник
БАС ЮРИК (Беспилотная автоматическая
система юстировки работ исследуемой
конструкции). Это многоцелевая система
мультикоптерного типа, которая отличается необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета.
Конструкторское бюро «ВР-Технологии»
холдинга «Вертолеты России» показало
экспериментальный образец модернизированного беспилотника-конвертоплана
RHV-30, который в настоящее время проходит летные испытания. Серийное производство запланировано на 2018-2019 год.
Представленный Московским авиационным институтом, разработанный
конструкторским бюро «Искатель» МАИ
беспилотный вертолет «Ворон» обладает
широким спектром применения и постоянно совершенствуется, он уже состоит на
службе у силовых структур России.
Китайской компанией Sunic были представлены четыре модели: БЛА морского
назначения Sunic H2M, БЛА гибридной
конструкции Sunic SU-FA200, гексакоптер на литий-полимерных аккумуляторах
Sunic SU-M6, а также привязной дрон для
испытаний Sunic SU-MX01.
Среди других беспилотников можно отметить зарубежные модели UAV FACTORY
Penguin C (Латвия) и Lehmann Aviation LA
500 (Франция), а также прочие российские разработки.
Гироплан, или автожир – по сути, легкий вертолет, в полете опирающийся на
несущую поверхность свободновращаю◄ | Дороги и транспорт | №6-7

щегося в режиме авторотации несущего
винта. Горизонтальную скорость ему дает
расположенный в хвосте толкающий винт.
Такой летательный аппарат может сесть
практически в любых условиях, даже если
у него закончится топливо.
Российской премьерой стала демонстрация гиропланов от Ventocopter – моделей А1 и R1 «Акула». Трехместный R1
«Акула» оснащен роторным двигателем
мощностью 250 л/с, питающимся бензином АИ-92, модель ориентирована на
применение в сфере АОН. A1 – это тяжелый многоцелевой гироплан с бензиновым двигателем внутреннего сгорания,
который в настоящее время готовится
к серийному производству.
Одним из самых важных событий
HeliRussia 2017 стал успешный первый
полет нового российского вертолета Ка62, который тот совершил 25 мая на базе
компании ААК «Прогресс» холдинга «Вертолеты России» в городе Арсеньев. Хотя
сам вертолет не был показан на выставке,
представители холдинга провели прямое
включение с завода и приняли участие
в масштабной пресс-конференции о вертолете Ка-62.
Интерес вызвало развитие программы
вертолета Ми-26 – в настоящее время ведется производство модернизированных
Ми-26Т2, также продолжается работа над
совершенствованием военно-транспортного Ми-26Т2В для Минобороны России.
Также по заказу оборонного ведомства в
этом году будет поставлена новая партия
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Одним из самых
важных событий
HeliRussia 2017
стал успешный
первый
полет нового
российского
вертолета
Ка-62, который
тот совершил
25 мая на базе
компании ААК
«Прогресс»
холдинга
«Вертолеты
России» в городе
Арсеньев.

вертолетов Ка-226Т корабельного базирования, а закупки военно-транспортной
версии вертолета Ми-38 включены в государственную программу вооружений
до 2025 года.
В 2017 году в ходе выставки прошли
63 российских и международных конференций, семинаров и круглых столов, посвященных проблемам, стоящим перед
вертолетной индустрией и смежными
отраслями. Также в рамках деловой программы состоялись такие мероприятия,
как 5-я научно-практическая конференция
«Авиационное бортовое оборудование»,
семинар «Безопасность полетов легких
вертолетов», конференция «Организация,
оборудование и эксплуатация вертолетных площадок». 
Лазиз Джаббаров
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Окно в ЕВРОПУ –
ворота в АЗИЮ
Шестой этап строительства магистрали М-11
близится к завершению

Будучи на строительстве автомагистрали М-11,
невольно вспомнили знаменитое произведение
Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».
Описывая тогда дороги, по которым пришлось ему
ехать, Александр Николаевич писал: «Поехавши
из Петербурга, я воображал себе, что дорога была
наилучшая. Таковою ее почитали все те, которые
ездили по ней в след Государя. Такова она была
действительно, но на малое время. Земля, насыпанная
на дороге, зделав ее гладкою в сухое время, дождями
разжиженная, произвела великую грязь среди лета,
и зделала ее не проходимую».
Понятно, что за прошедшие два с лишним века
многое изменилось. И путешествуй Радищев сегодня
по действующей автодороге М-10, связывающей две
столицы, то он, наверняка, заострил бы внимание
не только на качестве трассы, но и отметил бы
множество заторов, возникающих на маршруте
и вызывающих раздражение пользователей.

Н

о уже скоро этим
возмущениям
будет положен
конец. Ведь через
валдайские глины
и новгородские топи
будет построена
первоклассная
автомагистраль
протяженностью
684 км, возведены
100 мостовых сооружений
и эстакад, 5 транспортных
развязок.
Настоящий трудовой
подвиг, который
выполняет одна из
крупнейших компаний
страны с концептуальным
именем «Трансстрой
механизация».
Можно вспомнить
аналогичные проекты
такого рода: например,
строительство Киевского
шляха, приуроченное
к поездке Екатерины II
в Малороссию или
БАМ. Это сравнение
не будет утрированным.
Шутка ли, проложить
абсолютно новую трассу
такой протяженности,
треть которой пройдет
по голой тайге, минуя все
населенные пункты.
Шестой этап М-11 –
самый трудный. 217
км абсолютно глухих
заболоченных пространств.
Мы уже были здесь
в прошлом году,
а вернувшись,
не узнали дорогу.
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ЭТАПОМ ИЗ ТВЕРИ…

Мы вышли в рейд по шестому этапу на 330
км в районе пункта взимания платы (обход
Вышнего Волочка). К нашему удивлению,
ничего похожего на прошлогодние скачки
по ухабам и постоянные съезды на обочину, не обнаружилось. Около шести часов
чистого хода по готовому асфальту. Земляные работы и работы по дорожной одежде
завершены практически везде. Дорожники
достраивают трансформаторные подстанции, монтируют ограждение и кабельную
канализацию. Местами у магистрали уже
есть забор для предотвращения выхода на
дорогу диких животных, в первую очередь
лосей. Но в этих краях водятся и медведи.
Под дорогой прошиты зверопроходы. На
некоторые участки М-11 в отрезке с 330

Шестой этап
М-11 – самый
трудный. 217
км абсолютно
глухих
заболоченных
пространств.
Мы уже
были здесь в
прошлом году,
а вернувшись,
не узнали
дорогу.

по 390 км (Тверская обл.) уже наносится
разметка. Дорожная одежда с учетом верхнего слоя покрытия там уже выполнена.
На завершающей стадии находится обустройство (установка опор под знаки индивидуального проектирования и систему
управления дорожного движения СУДД).
Рабочее движение открыто по всем искусственным сооружениям на шестом этапе,
за исключением моста через Волхов и нескольких типовых путепроводов в теле автомагистрали.
Вторая половина дороги, проходящая
по Новгородской области, находится в
меньшей степени готовности. Местами
продолжается укладка ЩПС и дорожной
одежды, есть пропуски на искусственных
сооружениях и пересечениях с газопроводами. Сказывается продление отопительного сезона в связи с поздней весной:
дорожникам перенесли переключение
газа. От 390 км и до конца участка по
Новгородской области продолжается тотальное строительство по разным видам
работ: включая земляные, укрепительные,
асфальтоукладка, установка барьерного
ограждения, укладка кабеля 10 киловольт
и устройство наружного освещения.
И все же, главное событие лета – это
устройство асфальтобетонного покрытия.
Практически на всем протяжении дороги происходит завершающая укладка асфальта. Строителей сдерживает только
аномальный сезон дождей. На вес золота
каждый сухой день.
Незабываемую экскурсию по объекту для нас провел руководитель проекта
компании ООО «Трансстроймеханизация»
Анатолий Мозоль. Всегда полезно помо-

Шестой этап платной автомагистрали М-11 (334 км – 543 км) – это 4-полосная дорога технической категории 1А, с расчетной скоростью движения 150 км/час.
Возводится по долгосрочному инвестиционному соглашению между ГК «Автодор» и ПАО «Мостотрест» на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию автомобильной
дороги Москва–Санкт-Петербург на участке км 58-км 684 (6 этап, км 334-км 543), проходящей в
Тверской и Новгородской областях.
Капитальное строительство началось с 2014 года. Срок окончания работ – март 2018 года.
Основную часть работ на шестом этапе выполняет ООО «Трансстроймеханизация», а также один
из крупнейших субподрядчиков на объекте – ДСК «Автобан» (468 км – 509 км).
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ОРОГА СЕРЬЕЗНО ИЗМЕНИЛА
ЭКОСИСТЕМУ, ПРИРОДА
ПРОДОЛЖАЕТ АДАПТИРОВАТЬСЯ
К НОВОМУ ОБЪЕКТУ

тать километры в машине с начальником
стройки. Открывается масса подробностей, которые незаметны не специалисту.
В отрывках между постоянными звонками и решением рабочих раздач, Анатолий
Иванович рассказывал, как развивается
объект. Для него эта дорога давно стала
частью судьбы, и он знает на ней каждый
поворот, каждую низинку и пригорок.
– По земляным видам работ объемы
выполнены более чем на 90% (с 333 по
547 км), – сообщает Анатолий Мозоль, –
по асфальтобетону – на 65%. В 2017 году
на объект уже уложено 250 тыс. тонн асфальта. Ловим погожие дни. Только за
одни сутки ясной погоды уложено 11 тыс.
тонн – это рекордная цифра не только для
шестого этапа, но и для этой магистрали. Всего здесь осталось постелить 1 млн
400 тыс. тонн асфальтобетона. Самое
трудное позади.
Как и подобает «стройке века», на ней
кипит молодая энергия и оптимизм, словно в лучшие времена советской индустриДороги и транспорт | №6-7 | ►

Незабываемую
экскурсию по
объекту провел
руководитель
проекта
компании
«Трансстрой
механизация»
Анатолий
Мозоль (справа
на среднем
фото)
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ских свай, устройству песчаных дренирующих свай и уплотнению слабых текучих
грунтов спецтехникой. Свайные поля стали основным технологическим сюрпризом этой дороги. Оказалось, что только
так можно укрепить основание магистрали. И хотя многие из них предполагались
проектом, кое-что пришлось внедрять и
исправлять по ходу строительства. Особенно это касается подходов к мостам.
Так, весной 2017 дорожникам пришлось
разобрать уже готовые подходы к мосту
через Волхов, чтобы обустроить свайные
поля в основаниях насыпи. Аналогичная
работа проводилась на подходах к мосту
через реку Мста. Сваи, расположенные в
непосредственной близости к опорам моста, буронабивные, остальные забивные.
Такое решение было принято из-за влияния вибрации при забивке новых свай на
уже существующие опоры.
По словам руководителя проекта, на
предыдущем пятом этапе не было таких
проблем с грунтами. Там гораздо меньше
болот, более удобные высоты.
– Там были свайные поля, но непротяженные. Здесь же применялись даже составные сваи до 26-28 метров, – поясняет
Анатолий Мозоль. – На стадии проекта
было понятно, где конкретно будет свайализации. Надо отдать должное компании
за яркую кадровую политику: ООО «Трансстроймеханизация» ежегодно в летний
период, начиная с 2014 года, привлекает
студенческие отряды численностью в 250300 чел. Всего на трассе работает порядка
4000 человек – целый город специалистов
разных профессий: ИТР, механизаторы,
рабочие разного профиля и около 1300
единиц техники. Чтобы разместить эту
кочевую промышленную империю, построено четыре производственно-жилых

Н

А БАЗЕ В МАЛОМ БОРКЕ
МЫ ОБНАРУЖИЛИ ТРИ СУПЕР
СОВРЕМЕННЫХ АСФАЛЬТО
БЕТОННЫХ ЗАВОДА: ДВА BENNINGHOVEN
NBA-3000 И ОДИН AMMANN
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строители
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«мхами»,
например
Оттенский мох,
Маловишерский,
Васильевский
мох и т.п.

ное поле, но когда зашли в работу, оказалось, что глубина залегания торфа гораздо
больше, чем предполагалось. В некоторых
случаях даже потребовался пересмотр
проектных решений. На общем графике
производства работ это не отразилось, но
конкретно на тех участках, где встречались подобные трудности, время работ затянулось. Пришлось мобилизовать дополнительные мощности компании.
К моменту нашего путешествия болотная война была уже закончена по всему
фронту работ, на всем протяжении шестого этапа. Кажется, все самое трудное поза-

базы (п. Подберезье, д. Мытно, г. Окуловка,
д.Малый Борок) в Новгородской области.
ТАЩИТЬ БЕГЕМОТА

На шестой этап мы выбрались, держа в уме
прошлогоднюю картину «болотной войны». Метр за метром строители отвоевывали у низин пространство для жизни. Болота в здешних краях называют «мхами»,
например Оттенский мох, Маловишерский, Васильевский мох и т.п. Объективно
говоря, эти мхи похожи на огромные моря,
где никогда не ступала нога человека. Не
ступала, потому что сразу уходила в трясину по самую шею. Строить при такой
геологии – настоящее искусство. Иногда
стандартная замена грунта не помогает
(в некоторых местах делались выемки до
6 метров и даже в сухую погоду в них стояла вода).
В особо сложных случаях приходилось
прибегать к устройству свайных полей из
железобетонных забивных призматиче◄ | Дороги и транспорт | №6-7

ПРИЧУДЫ КЛИМАТА: ХЛЯБИ И СНЕГА
При строительстве шестого этапа М-11 у дорожников было два главных сдерживающих
фактора: отсутствие в должном количестве песка и погода, которая повлияла на объемы асфальтоукладки.
В прошлом году специалисты Трансстроймеханизации планировали уложить значительно
больше асфальта. Однако в августе выпало две
месячных нормы осадков. Все было настолько
переувлажнено, что вести работы стало невозможно, а 10 октября повалил снег. Существуют
технологии, позволяющие укладывать асфальтобетон и в минусовую погоду, но они не применимы в период осадков.
– Как со щебня убрать снег? У нас есть и
специальные американские разогреватели,
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которые расплавляют снег, но их применение
весьма трудоемко и удорожает стоимость работ, – рассказывает руководитель проекта.
– Кроме того, на больших объемах использование этих технологий невозможно. Рентабельно только локальное применение этих методов
на искусственных сооружениях (к примеру, при
строительстве моста мы использовали зимние технологии и после 10 октября). Ставили
эти обогреватели, они расплавляли весь снег
и лед, после чего мы производили укладку
асфальтобетона. При температурах до минус
пяти – никаких проблем. Если температуры
ниже, то возникает проблема с уплотнением
материалов. Недоуплотненный асфальт быстро разрушается.
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бы попасть на противоположную сторону реки. Работа движется полным ходом.
Обочины отсыпаны, геометрия выведена.
Пока не завершено укрепление откосов.
Для этого существует несколько технологий: простая отсыпка грунтом, монтаж
георешетки. Барьерное ограждение на
мостах монтируется сразу. Для безопасности производства работ. Оно монтируется
независимо: когда мост заливается, на ростверках делают закладные детали, впоследствии на них крепится барьерка.
ЭРГОНОМИКА И ФИЗИКА

ди. Однако здешние норовистые почвы
все еще доставляют проблемы строителям. Дорога серьезно изменила экосистему, природа продолжает адаптироваться
к новому объекту: несмотря на большое
количество мостов и водопропускных
сооружений, у магистрали происходит
заболачивание леса, особенно в условиях
аномального количества осадков. Из-за
грунтовых вод приходится осуществлять
дополнительное укрепление откосов.
Выторфовку самых болотистых участков
проводят зимой, когда грунты мёрзлые
и водоток меньше. Ближе к Санкт-Петер-

Д

На трассе М-11
используется
карельский
щебень. Это
не ближний
свет, зато
высший сорт –
высокопрочные
граниты.
Крупнейшие
компании страны
сегодня работают
с карельским
щебнем, из-за
его отменного
качества.

ЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
АСФАЛЬТОБЕТОНА
ПРИМЕНЯЮТСЯ АДГЕЗИОННЫЕ
И АРМИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ,
ПОВЫШАЮЩИЕ СРОКИ СЛУЖБЫ
МАТЕРИАЛА И ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ
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бургу, на седьмом этапе, самые непроходимые болота также оставили на зиму.
На одном из участков нагоняем руководителя производства ООО «Трансстроймеханизация» Дениса Коликова, который,
как и в прошлом году, ежедневно инспектирует ход работ, не сходя с колес:
– Болота мы уже победили за эту зиму.
На сегодняшний день все свайные поля забиты. Это очень трудоемкая работа. Чтобы
доставить на место тяжелую сваебойную
технику, пришлось побороться с природой, – рассказывает Денис Викторович.
– Габариты земполотна позволяют вести
работы по замене грунта звеном из двух
экскаваторов, которые стоят непосредственно на выборке (погрузка, транспортировка, уплотнение), плюс к ним бульдозеры, катки, вездеходы.

– Где для вас был самый трудный участок?
– Таких участков было много. Они определяются геологоразведкой во время изысканий. Но по ходу работ приходилось
делать геологию дополнительно. Как правило, на подходах к свайному полю проис◄ | Дороги и транспорт | №6-7

ходит замена слабых грунтов. Вынимаем
непригодный грунт и засыпаем песок. Эти
болота поглотили тонны, целые пустыни
песка. Мы уходим от Валдайской возвышенности ближе к Новгороду и попадаем
на равнину. Однако и здесь, и на Валдае,
что не возвышенность – то глина; что не
низина – то трясина. Причем, к каждой
глине свой подход.
ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ МСТУ

Двигаясь по новой трассе, невозможно отказать себе в удовольствии полюбоваться
водными преградами. Тем более, если они
уже преодолены. 479 км. Строительство
моста через реку Мста ведет филиал ПАО
«Мостотрест» – КТФ «Мостоотряд №125».
Это один из крупнейших водных объектов
на пути магистрали. Пролетные строения
уже надвинуты, готовы подходы и съезды,
сделана гидроизоляция, на одной стороне
выполнено асфальтобетонное покрытие.
На другой – идет подготовка к укладке.
В установленные по графику сроки мост
будет сдан, но использовать его можно уже
сегодня. За полгода до этого дорожникам
приходилось делать крюк в 90 км, чтоДороги и транспорт | №6-7 | ►

Наездив
километры
асфальта
попадаем на
производ
ственную базу
Малый Борок.
Заместитель
руководителя
проекта
Дмитрий
Афанасьев
показывает
свои владения.

– Больше нигде в РФ одновременно не
строится дорог такой протяженности. На
всех 217 км одновременно ведется работа,
по всей длине трассы. Востребовано все,
из нашего опыта работ, – делится руководитель проекта Анатолий Мозоль.
Железная привязка к графику – единственный способ заставить всю эту отраслевую махину шевелиться. Строительство
М-11 – это система взаимосвязанных элементов, ступень за ступенью вся цепочка
взаимодействует и приносит результат.
Стройка работает как часы. Объемы соответствуют масштабу: 40 млн кубометров
земполотна, 3,5 млн тонн асфальтобетона,
5000 людей, одновременно задействованных на объекте, 200 самосвалов, около
1000 единиц техники – все это движется
по плану и знает свое место.
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ПАСКУЛЬ.
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В производственном цикле дорожного строительства очень важна своевременная доставка материала. От этого
напрямую зависит качество работ.
Благодаря огромному опыту Трансстроймеханизация добилась оптимального расположения точек снабжения.
На шестом участке работает 6 асфальтобетонных и 3 бетонных завода. Имеется
три производственных базы.
За логистику и работу с поставщиками в Трансстроймеханизации отвечает Дмитрий Афанасьев, заместитель
руководителя проекта по производственным базам. Наездив километры
асфальта, и стоптав горы песка, попадаем в его владения на базу Малый Борок. За чашкой чая Дмитрий Юрьевич
рассказывает нам, как со всей страны

ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

на большую стройку стекаются материалы и люди. На технологической карте,
которая лежит на столе у Афанасьева,
магистраль разделена на звенья по производству работ. Каждую неделю эта
карта корректируется.
Производственные мощности Трансстроймеханизации оснащены по последнему слову техники. Так, на базе в Малом
Борке мы обнаружили три суперсовременных асфальтобетонных завода: два
Benninghoven NBA-3000 (производительностью 240 тонн в час) и один AMMANN.
Это портативные производства, которые можно, условно говоря, упаковать в
чемодан и перевезти за Урал. Во времена
сталинской индустриализации о таком
можно было только мечтать. Один такой завод стоит порядка двух миллионов
евро. Они были смонтированы на базе в
начале 2016 года и выдают суммарную
производительность асфальтобетонной
смеси порядка 500 тонн в час, что позволяет обеспечить своевременную доставку на место укладки вне зависимости от
состава слоев. Эти заводы производят
7 наименований асфальтобетонов, включая щебеночно-мастичный на полимеро-битумных вяжущих. На линии есть
собственный бетонный завод производительностью (60 куб/час). На дороге
применяется порядка 15 наименований
бетона для разных целей. Завод ТСМ
позволяет использовать технологии
завтрашнего дня: любые жидкостные
добавки в смеси при производстве.
– Мы чутко реагируем на изменения
в нормативах Автодора, – рассказывает
Дмитрий Афанасьев. – Самое главное
в заводе – это точность измерения и дозирования при производстве, точность
рассеивания по фракциям. Производительность завода зависит от объема
и влажности материала. Если материал
влажный (например, в весенний период), это ведет к замедлению процесса.
Кстати, на трассе М-11 используется карельский щебень. Это не ближний свет,
зато высший сорт – высокопрочные гра◄ | Дороги и транспорт | №6-7

ниты. Крупнейшие компании страны сегодня работают с карельским щебнем, изза его отменного качества.
Две других производственных базы находятся в Карыхново и Мытно (на пересечении автодороги Новоселицы-Папоротно). Логистика прорабатывается отделом,
согласовывается с местными администрациями. Задача снабжения – как на фронте:
найти эргономичный вариант размещения складов, производств, и маршрутов
доставки «боеприпасов». Все определяется
экономической целесообразностью.
– Параллельно с нами работают другие контролирующие структуры, которые проводят мониторинг цен, качества
материалов и их объемов, сроков доставки, – рассказывает Афанасьев. – Все объемы, которые у нас прописаны по каждому субподрядчику и по своим участкам,
должны укладываться в огромный график.
Срывы были только из-за погодных условий. Кроме того, сложности возникают изза некоторых субподрядных организаций,
которые не успевают за графиком.
ТОЧНО БЫЛО НА БУМАГЕ

Параллельно строительству непрерывно
выпускается проектная документация.
На таком масштабном объекте, как М-11,
эта на первый взгляд непыльная работа
обходится дорожникам значительными
нервными перегрузками. В проектном
отделе Трансстроймеханизации работает
7 человек.
– Принимаем рабочую проектную документацию для строительно-монтажных
работ и выдаем ее подрядчикам в производство. Каждый день вылавливаем технические ошибки, – делится замначальника
отдела входного контроля оборота проектной документации Артем Мельницкий.
На шестом этапе строительства трассы
Москва - Санкт-Петербург Артем Станиславович работает уже три года. Он один из
тех, кто выбрал путь на землю. Прежде он
трудился в проектных институтах «ГипродорНии» и «Союздорпроект», но перешел
в производство. – Захотелось более живой
Дороги и транспорт | №6-7 | ►

Сверху вниз:
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отдела Алексей
МЕРКУЛОВ
(слева).

работы. Здесь можно увидеть плоды своих
трудов, – поясняет Мельницкий.
Для его отдела на текущем этапе работ
остались системы автоматизированного
управления движением, электрика, здания взимания платы, точечные объекты.
Из линейных объектов – силовые магистрали и оптоволокно.
– Самое интересное уже позади, осталось самое сложное, – смеется Мельницкий. – К примеру, в зданиях взимания платы множество систем. Некоторые ошибки
проектирования можно выявить только
при монтаже. Например, высотная отмет-

И

ЗГОТОВЛЕНИЕМ АСФАЛЬТО
БЕТОНА НА ЛИНИИ ЗАНИМАЮТСЯ
ТОЛЬКО ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
«ТСМ» И ГСК «АВТОБАН». БОЛЬШЕ НИКОМУ
ЭТИ РАБОТЫ НЕ ДОВЕРЯЮТ
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К СВЕДЕНИЮ
В ООО «Трансстроймеханизация» для контроля
качества процессов создано Управление
Мониторинга Качества (УМК). В его состав входят:
•

Центральная строительная лаборатория в
московской области (ЦСЛ);

•

Испытательный центр строительных
материалов в г. Санкт-Петербург ( ИЦСМ);

•

а также – создаваемые на всех объектах
строительства отделы качества и абораторного
контроля (ОК и ЛК).

ОК и ЛК для осуществления своей деятельности
используют материально-техническую базу
своих лабораторий, расположенную на всей
протяженности М-11 (вблизи д. Корыхново,
г. Окуловка, д. Малый Борок, д. Мытно,
пгт. Подберезье), а также ИЦСМ и ЦСЛ.

По словам Меркулова, для строительства М-11 активно использовалась местная
транспортная инфраструктура, которую
по договору компания обязана восстановить. Это также бонус для развития регионов, через которые проходит магистраль.
Особенно это касается некоторых участков
муниципальных дорог. На момент начала
стройки они были совершенно убитыми.
Теперь они переданы местным муниципалитетам практически в идеальном состоянии. «Трансстроймеханизация» их не
просто реанимировала, а передает собственнику на баланс. Это подразумевает
соблюдение особой правовой процедуры:
вызывается представитель, который проверяет состояние дороги после ремонта,
после чего подписывается акт.
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ

ка навеса у здания ПВС. Ее при проверке
документации обнаружить невозможно.
А когда начинают работать геодезисты,
такие мелочи выходят наружу… Неправильные названия городов на знаках.
Транслитерация названий на латиницу.
ПРИНИМАЙ РАБОТУ, БАРИН

Построить объект – это еще не все дело.
Надо его еще умудриться сдать в соответствии с требованиями и нормативами
рабочей документации. Физика выполненных работ принимается не только визуально на объекте, но и в цифровом формате, в виде исполнительной документации.
Все сдается поэтапно, рабочей комиссии.
Подготовка документации ведется непрерывно. Возникают трудности в части
оформления и подтверждения объемов.
Об этом во время перегона по одному из
участков нам успел рассказать начальник
ПТО ТСМ Алексей Меркулов:
– В нашей стране не так много объектов,
где предусмотрено возведение свайного
фундамента под дорогой. Эта сфера знакома нам по строительству зданий, а применительно к автодорогам – это довольно
редкое явление. Конечно, главная трудность – это сжатые сроки при огромных
масштабах строительства.
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Во время путешествия по М-11 нам удалось попасть в одну из дорожных лабораторий (у ТСМ их две на шестом участке) и пообщаться с ее сотрудниками.
Здесь работает 36 человек, а в их зоне
ответственности 167 километров пути.
Лаборатория выполняет весь входной
контроль материалов (щебень, битум,
песок, грунты, цемент и т.д.), а также
продукции асфальтобетонных заводов.
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Помимо этого, отдел контроля качества
следит за соблюдением технологии работ, осуществляя выезды по вызову подрядных организаций. В конце рабочего
дня каждый подрядчик отправляет заявку для инженеров, которые занимаются
контролем работ на линии. Всего лабораторией выписано порядка 500 предписаний. Брак возникает периодически.
Ответственность лаборатории состоит
в том, чтобы вовремя предоставить достоверную информацию, обнаружить и
не допустить брак на начальной стадии.
– Выявить точную причину брака
невозможно, если не контролировать
качество материала и технологию производства работ одновременно, – рассказывает начальник лаборатории. – Замечания и предписания выписываются
как подрядчикам, так и Трансстроймеханизации. Иногда проблемы возникают
за гранью нашей компетенции, когда нужен геолог, который бы подтвердил требования лаборатории. Если бы был расширен спектр нашей компетенции, было
бы проще работать.
ТСМ не экономит на самом современном оборудовании, для контроля
качества асфальтобетона. Применяются
адгезионные и армирующие добавки,
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Общая длина
свайных участков,
построенных
только на шестом
участке М-11,
составляет более
трех километров.
Это беспреце
дентный случай
в практике
дорожного
строительства
России.

повышающие сроки службы материала и прочность покрытия. Их использование заведомо заложено в проекте.
Заказчик утверждает все, от состава
до регламента изготовления материала. Перед выходом на основной ход
лаборатория проводит пробные укатки
и пробные уплотнения, в которых подтверждается готовность производства
к выдаче материалов в промышленных объемах. Технологическая карта
утверждается у заказчика. Кстати, изготовлением асфальтобетона на линии
занимаются только две организации:
«ТСМ» и ГСК «Автобан». Больше никому эти работы не доверяют.
ЭНЕРГЕТИКА ТРАССЫ

Анатолий
МОЗОЛЬ
(третий справа)
со строителями
скоростной
автомобильной
дороги М-11.

Современная дорога – это целая энергосистема. Только на 6 этапе М-11 строится 87 трансформаторных подстанций,
более 5 000 шт. опор наружного освещения и АСУНО (автоматические системы
управления наружным освещением),
автоматические системы управления
дорожным движением АСУДД информационные табло, видеокамеры, датчики
движения и т.д.
– Чтобы контролировать все это хозяй
ство, Трансстроймеханизацией был создан отдел электроснабжения и электрообеспечения, в обязанности которого
входит контроль качества поставляемо-
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– Если мы видим, что там выходят грунтовые воды, приходится применять дренажные изобретения, – объясняет нам
руководитель проекта Анатолий Мозоль.
– Например, укрепления при помощи решеток с засыпкой щебня. Все это осуществляется в рабочем порядке, уже после того,
как построена основная артерия.

го электрооборудования и электромонтажных работ, – рассказывает руководитель этого ведомства Светлана Фалилеева.
– На сегодняшний день, в Тверской области построены и введены в эксплуатацию,
для осуществления пусконаладочных работ, практически все трансформаторные
подстанции. Идет к завершению и монтаж подстанций в Новгородской области.
ЛОЖКА БИТУМА

Каждый вторник на М-11 проходят проектные совещания, где в рабочем порядке
пытаются откорректировать и улучшить
то, что еще позволяет сделать график. Так
на магистрали появились дополнительные
водосбросы, на некоторых участках появились щелевые лотки и дополнительные
укрепления там, где их предполагалось
осуществить просто посевом трав.

С начала строительства
на объект завезено:
•

•
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41 млн м3 песка,
что составляет 97%
от общего объёма.
2, 5 млн м3
щебёночно–
песчаной смеси,
что составляет 95%
от общего объёма.

Физика
выполненных
работ
принимается не
только визуально
на объекте, но
и в цифровом
формате, в виде
исполнительной
документации.
Все сдается
поэтапно,
рабочей
комиссии.
Подготовка
документации
ведется
непрерывно.

С начала
строительства
на объекте было
уложено 1,7 млн
тонн асфальто бетонного покрытия.
В 2017 г.
планируется
укладка 1,6 млн
тонн.

– Что бы вам хотелось изменить в проекте дороги?
– Убрал бы все водосбросы по откосу
насыпи (это уже анахронизм, и это проектировать нельзя). Это самое уязвимое
место на дороге. Бетонная приемная
часть сопрягается с асфальтобетоном,
и это сопряжение очень быстро разрушается. Здесь часто происходят ливневые
дожди. Даже маленькой трещины достаточно, чтобы под напором воды вся эта
конструкция рухнула и появилась размоина. Это уже подтверждается опытом эксплуатации на пятом этапе, где так и происходит. Эту проблему можно было бы
решить, установив бортовой камень по
всему протяжению трассы и дождеприемные колодцы, из которых бы вода выводилась по трубе, вмонтированной внутри
откосов, в кювет. Несмотря на то, такая
конструкция дороже, она значительно
дольше бы служила, как минимум 25 лет,
и оказалась бы более выгодной в долгосрочной перспективе.

– Мы работаем со СНИПами 1986 года.
В технологии с этого времени ничего
глобально не изменилось. Предусмотрена даже работа автоматизированных
машин. Было больше ручного труда, теперь повсеместно внедряется малая механизация. На каждой асфальтоукладке
сегодня должен присутствовать не один
инженер, а несколько инженеров, которые читают процесс, понимают, как
работает система 3-D. Так, на асфальтоукладке у Трансстроймеханизации присутствуют как минимум один прораб и
один мастер. Работа стала более интенсивной. Раньше мы 200 км дороги строили около 10 лет. Сегодня мы эту дорогу
построили за три года.
ПРОСТРАНСТВО И ПРОСТОР

Приближаясь к мосту через Волхов
(540 км), у производственной базы
Мытно (525 км) встречаем огромные
горы ЩПС, они были заготовлены и
складированы в зимний период. В считанные месяцы они станут частью нового дорожного полотна. А дальше наш

М

Ы УЗНАЛИ О
РОССИЙСКИХ
ДОРОГАХ ЕЩЕ

КОЕ-ЧТО ЛЮБОПЫТНОЕ. НА

СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МОЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ
ПРОЧНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОГИ
И ПРОДЛИТЬ СРОК ЕЕ
СЛУЖБЫ. ТАК, НАПРИМЕР,
КОЛЕЙНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ
СЛЕДСТВИЕМ ОШИБОК
В РАСЧЕТЕ СУТОЧНОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ. ЕСЛИ ДОРОГА
БЫЛА РАССЧИТАНА
НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ
ИНТЕНСИВНОСТЬ, КОТОРОЙ
ПО ФАКТУ ЕЩЕ НЕТ, ТО С
БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ
ОНА ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО.
А ВОТ ЕСЛИ РЕАЛЬНАЯ
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ПРЕВЫШАЕТ ЗАЛОЖЕННЫЕ
В ПРОЕКТЕ ПАРАМЕТРЫ, ТО
ИЗНОС ДОРОГИ ВЫРАСТАЕТ
В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
ПРОГРЕССИИ.

путь невозможен, требуется
последний шаг через древнюю русскую реку, которая
является главной преградой шестого этапа. На мосту
шлифуют плиту проезжей
части и работают с деформационными швами, на подходах готовят свайные поля
к заливке бетонной плиты.
Обещают выйти на укладку
асфальта уже к августу 2017
года. Остается добавить, что
путешествие по М-11 даже
в суматошном рабочем режиме – это бездна красивых
впечатлений. От низких северных облаков и дремучих
лесов, многочисленных озер,
ручьев, подъемов и спусков.
Валдайский треугольник – колыбель русской цивилизации.
Так что в определенном философском смысле эта магистраль является дорогой домой, в глубину континента. 
Феруза Джаббарова,
Артем Юрьев.

– Что изменилось в дорожном строительстве за последнее десятилетие, не
мешают ли вам работать устаревшие
СНИПы?

Проектом предусмотрено строительство
105 искусственных сооружений.
На сегодняшний день работы ведутся на 3-х
внеклассных мостах:
•
Мост через р. Нерца (длинной 387,74 м)
•
Мост через р. Мста (длинной 323 м)
•
Мост через р. Волхов (длинной 742 м)
На 2017 год запланировано полное
завершение всех мостовых сооружений.
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на долгую
перспективу
Большая стройка не может без надежных машин.
Идеи передовой механизации от компании ЮнионТехно

Х

ороший асфальт получается
при соблюдении целого комплекса условий. Создавать надежные дороги, по которым
не стыдно ехать, могут далеко не все подрядные организации. Дело не только в
мастерстве, но и в оборудовании. Чтобы
строить достойно, необходимо в совершенстве владеть целой технологической
цепочкой, идти в ногу со временем. Сегодня многие ноу-хау приходят в дорожную
отрасль из-за рубежа. Особенно в части
механизации труда. После провала 1990-х
годов Россия остается в фазе догоняющей
индустриализации. При этом, несмотря
ни на что, надо прокладывать новые дороги и продолжать чинить старые. Кто
не экономит на технике, тот выигрывает
в качестве.
Несколько раз побывав на крупнейшей стройке страны – магистрали Москва-Санкт-Петербург М-11, мы специально обращали внимание на технопарк
компаний-подрядчиков. Ведь большая
стройка – это, своего рода, выставка
достижений. Здесь нет режима тотальной экономии, присущего ремонту федеральной транспортной сети, а значит

217 кмпути
на глазах
превращаются
в глянцевый
автобан
высшей
категории.

ООО «ЮнионТехно» совместно с представительством
компании ООО «Амманн Руссланд» выполняет полный
цикл услуг по поставке, монтажу, пуско-наладке и
обеспечению функционирования асфальтобетонных и
бетонных заводов «AMMANN». Занимается продажей,
арендой и сервисным обслуживанием дорожно-строительной техники, малой механизации, дробильно-сортировочного оборудования и землеройной техники.
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можно увидеть действительно лучшие
технические решения.

ность разделения на фракции. Это важно,
чтобы не возникало даже минимальных
отклонений от производственного регламента. Тем более на таких важных стройках, как эта.
Всего на шестом этапе М-11 работает
13 установок «Амманн». Это асфальтобетонные и бетонные заводы, различной
производительности, от 160 до 350 тонн/
час. А также 20 катков на укладке асфальта. Их поставкой, монтажом, пуско-наладкой и сервисным обслуживанием
занимается ООО «ЮнионТехно» – молодая российская компания, основанная
в 2015 году.
– Мы ставим перед собой амбициозную
цель – ускорить новый виток развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры Российской Федерации, – рассказывает основатель и руководитель компании
Довран Джумалиев. – Для этого мы внедряем в отрасль только самые передовые
технологии, поставляем предприятиям
и подрядным организациям самую качественную технику, обеспечиваем высочайший уровень сервиса.
Машины, поставленные «ЮнионТехно», можно встретить не только на М-11,
но и на других больших магистралях
России, например:

Мы ставим
перед собой
амбициозную
цель – ускорить
новый виток
развития
дорожнотранспортной
инфраструктуры
Российской
Федерации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ

ДОВРАН
ДЖУМАЛИЕВ
Генеральный
директор ООО
«ЮнионТехно»

Окончил Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых. Специальность – экономика и управление в строительстве (Бакалавриат); институт архитектурного
строительства и энергетики, кафедра
автомобильные дороги (Магистр по направлению инновационные методы при
проектировании и строительстве автомобильных дорог). Имеет большой опыт
работы в сфере технологий дорожного
строительства в России и за рубежом.

– На трассе М-7 – асфальтобетонные
заводы «Амманн», 2 установки производительностью 160 и 240 тонн/час;
– Тамань: асфальтобетонный завод
«Амманн», 1 установка, производительностью 240 тонн/час.

ГЛАДЬ ДОРОГУ, ПОКА ГОРЯЧО

Сейчас на трассе наступил очень ответственный момент – масштабная укладка асфальта, она происходит на всем
протяжении шестого этапа. 217 километров пути на глазах превращаются в
глянцевый автобан высшей категории.
Еще дымится асфальт, а мы уже на базе
ООО «Трансстроймеханизация» (442 км
Малый Борок).
Четыре асфальтобетонных завода, расположенных здесь, загружены на полную
мощность. Один из них – мобильный завод
швейцарской компании «Амманн».
– Очень хорошая, надежная машина, –
делится Дмитрий Афанасьев, замруководителя проекта Трансстроймеханизации
по производственным базам. – Самое
главное в заводе – это точность измерения
и дозирования, едва ли не до грамма, точ◄ | Дороги и транспорт | №6-7
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– Могли бы в двух словах описать преимущество поставляемого вами оборудования?
– Чтобы сходу уяснить достоинства этих
машин, далеко ходить за примерами не
надо. Достаточно просто взглянуть на
срок их эксплуатации: срок эксплуатации
предлагаемых нами асфальтобетонных и
бетонных заводов «AMMANN» минимум
(!) 20 – 30 лет. «SPANOS»: срок эксплуатации – минимум 20 лет. «SBM Mineral
Processing GmbH»: срок эксплуатации –
30 лет. Результатом многолетней работы
«SBM Mineral Processing GmbH» стало достижение высокого качества при дроблении различного типа и прочности щебня
для различных видов его применения.
Поэтому их машины особенно часто применяются в дорожном строительстве, где
необходимо достичь высокого качества
кубовидности материала.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕКОРДЫ

У «ЮнионТехно» уже есть производственные рекорды. Так, на магистрали М-11
Москва – Санкт-Петербург компания запустила два асфальтобетонных завода, способных выпускать совокупно до 10 тысяч
тонн асфальтобетона в сутки. Кроме того,
было введено в эксплуатацию три завода
по производству строительного бетона, которые в совокупности могут выпускать до
6 тыс. кубометров продукции в сутки.
По словам Доврана Джумалиева, дорожное строительство изменилось за последние 20 лет. Сегодня многое решается
скоростью принятия решений, слаженностью и своевременностью процессов,
а самое главное – их автоматизацией.
Дорожная стройка – это сложная, многоуровневая стратегия, в которой невозможно добиться высоких результатов без
надежных машин. Подвез асфальтобетон
на два часа позже – и угробил все дело.
– Посмотрите на технику крупнейших
дорожно-строительных корпораций страны, и обнаружите бренды со столетней
историей. Это не просто так…

– На какие машины делает ставку
«ЮнионТехно»?
– Мы предлагаем нашим заказчикам высокотехнологичное оборудование следующих фирм: во-первых, это Швейцарская
корпорация «AMMANN». Это семейный
бизнес, основанный в 1869 году и по сегодняшний день, то есть уже более 100
лет, «AMMANN» разрабатывает, производит и реализует своим заказчикам оборудование высокого качества (асфальтобетонные заводы, бетонные заводы,
дорожно-строительную технику и малую
механизацию). Также мы поставляем супермобильные передвижные бетонные
заводы, установленные на шасси греческой фирмы «SPANOS» (основана в 1991
году). Дробильно-сортировочное, сортировочное, камнемоечное и пескомоечное
оборудование австрийского производства «SBM Mineral processing» (основана в
1950 году). Технику для земляных работ,
таких как гусеничные экскаваторы и Автогрейдеры известного мирового китайского производителя – фирмы «SANY».
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ПОСМОТРИТЕ
НА ТЕХНИКУ
КРУПНЕЙШИХ
ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬ
НЫХ
КОРПОРАЦИЙ
СТРАНЫ, И
ОБНАРУЖИТЕ
БРЕНДЫ СО
СТОЛЕТНЕЙ
ИСТОРИЕЙ.
ЭТО НЕ
ПРОСТО ТАК…

– Сегодня многие проектные организации и заказчики экспериментируют с
различными добавками в асфальтобетон в поисках рецепта «вечной молодости». Учитывают ли это европейские
производители?
– Хотелось бы подчеркнуть, что предлагаемые нами машины – это техника, повернутая в будущее, то есть, в ней уже
заложен ресурс дальнейшего развития дорожно-строительных технологий. В нашем
мире все стремительно меняется. Почти
каждые пять лет появляются какие-то
ноу-хау. Поэтому «Амманн» специально
производит заводы с возможностью при-

менения и выпуска на своих установках различного типа/рецепта асфальтобетонов для
улучшения качества и долговечности дорожного покрытия. К ним относится приготовление щебеночно-мастичного асфальтобетона,
литого асфальтобетона, асфальтобетона с
применением оборудования для вспененного битума, что сокращает расход вяжущего,
добавляемого в асфальтобетон, асфальтобетона с добавлением от 20% до 90% отфрезерованной асфальтобетонной крошки.
Только вдумайтесь: программа управления
АБЗ «Амманн» позволяет производить до 900
(!) видов/типов асфальтобетона, а это значит,
что можно менять различные рецепты без
остановки производственного процесса.

– Что бы вы могли сказать о мобильности
предлагаемого вами оборудования. Можно ли перевезти эти заводы «за Урал» без
ущерба для экономики компании?
– Не только за Урал, но и на Луну. В отдельных
случаях, мобильность предлагаемого нами
оборудования позволяет в течение от 1 до
3 дней перебазироваться с одной производственной площадки на другую, но при этом
выпускать высококачественный бетон или асфальтобетон различных марок.
МАШИНЫ НОВОЙ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Заметим, что продукция, поставляемая
«ЮнионТехно», пользуется стабильным спросом и уважением у российских дорожников.
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ООО «ЮНИОНТЕХНО» ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ ТОРГОВЫХ
МАРОК «AMMANN», «GROST», «SBM»,
«SPANOS», «HARTUNG».

К хорошему быстро привыкают и без
лишней рекламы. Компания начала деятельность с небольших проектов, но всего
за 8 первых месяцев работы ввела в строй
5 производственных предприятий в разных регионах России. Сегодня ООО
«ЮнионТехно» является официальным
дилером торговых марок «AMMANN»,
«SBM», «SPANOS», «SANY» и «HARTUNG».
Руководитель компании Довран Джумалиев, проработав в сфере технологий дорожного строительства 15 лет, уверен, что
на пространствах Евразии востребована
именно такая техника.
Российский рынок – это специфическая
среда, в которой всегда были и будут сильны
элементы плановой экономики. Слишком
большие расстояния и специфический климат, сырьевая система, кадровый ресурс,
хозяйственный уклад… Доказано историей, что все эти факторы требуют долгосрочных стратегий развития, ориентированных
на десятилетия вперед. А значит, и соответствующей технической базы, где машины
работают по 30 лет и не ломаются. 
Артем Юрьев
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ООО «ДСК»

«7 миль»

красоты и безопасности

В «багаже»
специалистов
предприятия
ООО «ДСК» –
35-летний стаж
возведения
магистралей
в разных регионах
страны. За это время
накоплен богатый
опыт по созданию
и укреплению
земляных оснований
под прокладку
железнодорожных
путей, сооружению
водозаборов и
дамб, по ремонту
и содержанию
автодорог,
строительству жилых,
производственных
и спортивных
комплексов.
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ООО «ДСК»

– Сам процесс строительства легким,
конечно, не назовешь. С производственными проблемами мы справляемся.
Но вот с капризами погоды приходится сложнее. Когда начинаются осадки,
порой приходится останавливать некоторые виды работ. Понятно, что это
влияет на график, поэтому настроение
мастеров, геодезистов и рабочих в эти
периоды бывают не на «пике». Но сроки
сдачи объекта никто не отменял, поэтому стараемся эффективно использовать
рабочее время в любую погоду.
Эти слова начальника участка строительной компании ООО «ДСК» Мусы
Лугуева, пожалуй, наиболее точно
отражают всю сложность работ, с которыми столкнулась компания при
возведении участка автодороги М-11,
Москва – Санкт-Петербург. При этом
ООО «Дорожная строительная компания» – отнюдь не новичок в дорожном
строительстве. В «багаже» специалистов
предприятия – 35-летний стаж возведения магистралей в разных регионах
страны. За это время накоплен богатый
опыт по созданию и укреплению земляных оснований под прокладку железнодорожных путей, сооружению водозаборов и дамб, по ремонту и содержанию
автодорог, строительству жилых, производственных и спортивных комплексов.
А начинали с укладки межколхозных и межрайонных дорог в Тверской

области, ежегодно вводя в строй от 10
до 25 километров асфальтобетонного
покрытия. Тогда же компания, одной
из первых, стала использовать завод,
работающий на природном газе, своего рода «ноу-хау» в те времена. Затем
были подряды на строительство более
крупных объектов в Новгородской области, Краснодарском крае, Ленинградской области.
– Конечно, не могу не отметить,
– говорит руководитель проектного
направления Евгений Суслов, – что
принимать участие в столь масштабном строительстве очень приятно для
нас. Проект М-11 позволит быстро,
безопасно и беспрепятственно связать
между собой транспортную сеть двух
мегаполисов.
За «Дорожной строительной компанией» был закреплен участок трассы
длиной почти 11 километров. Участок,
скажем прямо – не самый легкий. Окуловский район Новгородской области,
где проходили работы, расположен
на Валдайской возвышенности, эту
местность старожилы называют озерно-речным краем. Свыше двухсот озер
различной глубины и 100 рек, различной протяженности. Но Окуловка еще
и край болот. В низинах региона очень
много заболоченных и заторфованных
участков. Именно они стали главным
испытанием для строителей. Столько

Окуловский район
Новгородской
области, где
проходили работы,
расположен
на Валдайской
возвышенности,
эту местность
старожилы
называют озерноречным краем.

Начальник
участка ООО
«ДСК» Муса
Лугуев со
строителями.

ДЛЯ ОПЫТНОГО МАРАФОНЦА ПРЕОДОЛЕТЬ ДИСТАНЦИЮ
В 11 КМ НЕ СОСТАВИТ ОСОБОГО ТРУДА, НА ЭТО У НЕГО УЙДЕТ
МИНУТ 30 С НЕБОЛЬШИМ. АВТОМОБИЛЬ, НА СКОРОСТИ
100 КМ В ЧАС, ПРИ НАЛИЧИИ ХОРОШЕГО ДОРОЖНОГО
ПОЛОТНА, ПРОЙДЕТ ЭТОТ ОТРЕЗОК ПУТИ МИНУТ ЗА ШЕСТЬСЕМЬ. НО МАЛО КТО ЗАДАЕТСЯ ВОПРОСОМ – СКОЛЬКО
ВРЕМЕНИ УХОДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОГО САМОГО
ХОРОШЕГО ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА – ДЛИНОЙ 11 КМ.
ООО «ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»,
КОТОРОЙ РУКОВОДИТ СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ, ТРУДИЛОСЬ
НАД УЧАСТКОМ СКОРОСТНОЙ АВТОДОРОГИ М-11
МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА
◄ | Дороги и транспорт | №6-7
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торфа и земли работникам компании вывозить еще не приходилось.
Сейчас строительство идет к завершению, уже выполнено 90 процентов всего
объема работ. Что это значит? Приведем
в пример всего лишь несколько цифр. За
это время было уложено 210 000 квадратных метров геосинтетического материала, спланировано и укреплено 150 000 м2
откосов, забито 5600 железобетонных
свай, вывезено к местам постоянного
складирования почти 600 000 кубометров
непригодного грунта и торфа, отсыпано
песком более 2-х млн кубических метров
насыпи. Последние цифры особенно впечатляют. Это 162 000 крупнотоннажных
грузовиков, доверху заполненных грунтом
и песком. Такого автопарка в компании,
конечно нет, но можно представить, сколько рейсов пришлось на долю водителей.
Сейчас компания занимается планировкой откосов резервной части. Их будут укреплять растительным грунтом и
гидропосевом трав. Кстати, дополнительные работы не менее значимы, чем
основные. Та же геосинтетика существенно сокращает сроки строительства
объекта и, главное – увеличивает срок
службы дорог. Поэтому специалисты
должны уделять внимание подбору материалов, которые будут укреплять грунт, и
защищать дорогу от деформации и нагрузок. Проще говоря – не дадут дороге развалиться через полгода, а за такими примерами далеко ходить не надо. Качество
большинства дорог в России, построенных еще лет 30-40 назад, известно каждому, и все эти нюансы напрямую связаны
с плохим планированием и использованием низкокачественных материалов.
ООО «ДСК» в своей работе таких ошибок
не допускает ни на одном этапе укладки
дорожного полотна.
– В современной практике строительство дорог обязательно сопровождается
рядом дополнительных работ, – говорит руководитель проектного направления Евгений Суслов. – Это мероприятия
по монтажу дренажных конструкций,
устройство подпорных стен и прочее. Использование геосинтетических материалов уже давно получило широкое распро-

58

НАП НП

НОВАЯ ТЕХНИКА
для нефтяных грузов

«
О

ТСЫПКУ И
ПЛАНИРОВКУ
СЛОЕВ
«ДОРОЖНОЙ
ОДЕЖДЫ» ВЫПОЛНЯЮТ
ПРИ ПОМОЩИ
БУЛЬДОЗЕРОВ И
ГРЕЙДЕРОВ, НА
КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ
3D СИСТЕМЫ
НИВЕЛИРОВАНИЯ. ПРОЩЕ
ГОВОРЯ, ПОСТУПАЮЩИЕ
В БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
КООРДИНАТЫ
ПОЗВОЛЯЮТ
МНОГОКРАТНО
УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ
И ТОЧНОСТЬ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
ДЛЯ ПРИМЕРА, РАНЬШЕ,
ПРИМЕНЯЯ ОБЫЧНЫЙ
СПОСОБ НИВЕЛИРОВАНИЯ,
ОБРАБАТЫВАЛОСЬ
150 МЕТРОВ В ДЕНЬ,
СЕЙЧАС ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ
РАЗБИВОЧНЫЕ
РАБОТЫ С ПОМОЩЬЮ
ЭЛЕКТРОННЫХ
ТАХЕОМЕТРОВ И
СПУТНИКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ GNSS
ПОЗВОЛЯЮТ ПРОЙТИ
ДО 1 КМ В ДЕНЬ, ТО ЕСТЬ
МИНИМУМ В СЕМЬ РАЗ
БЫСТРЕЕ.

странение в различных сферах,
в том числе и в строительстве
дорог. Наша компания использует материалы только высокого качества.
Плюс, все работы выполняются с применением комплекса
экологически чистых материалов, которые идут на стабилизацию основания, разделение
слоев, армирование покрытия
и укрепление откосов и других
элементов «дорожной одежды».
Современные
технологии
требуют и высококвалифицированных специалистов. В компании трудятся свыше 4000 человек, более 1000 ед. техники.
Подбору персонала в ООО «ДСК»
уделяют особое внимание, приоритет, конечно, профессионалам, но и новичкам, особенно
молодым, путь в компанию
открыт, их обучением занимаются опытные наставники.
До полного окончания работ
осталось чуть больше месяца,
компания уже планирует переезд на новый объект, где готова
применить свой опыт и мастерство. А отстроенные «7 миль»
красоты, безопасности и надежности лягут теперь в «багаж»
ООО «ДСК» и займут достойное
место в истории компании. 
Алексей Бодров
◄ | Дороги и транспорт | №6-7

С каждым шагом путь становится короче». Пожалуй, эта китайская пословица имеет прямое
отношение к недавнему событию в сфере технологического обеспечения перевозок нефтепродуктов. А именно: в начале июня ООО «Крокус» – одно
из наиболее крупных предприятий-участников Национальной Ассоциации перевозчиков нефтепродуктов (НАП
НП) – приобрело 10 цистерн-полуприцепов и столько же
седельных тягачей. Пополнив парк этой компании, они
полностью отвечают современным требованиям в сфере
качества и безопасности транспортировки продуктов переработки нефтяного сырья.

ООО «Крокус» уже более 13 лет осуществляет перевозки нефтепродуктов по территории России и уверенно входит в десятку крупнейших российских компаний,
оказывающих аналогичные услуги. Такая
специализация требует уделять самое пристальное внимание обновлению парка
специализированных автотранспортных
средств. Благодаря приобретению упомянутой техники, этот парк значительно увеличился. Что, в свою очередь, позволило
предприятию оказывать услуги по перевозкам различных видов нефтепродуктов
в объёме свыше 10 тыс. тонн в месяц.
Цистерны-полуприцепы, приобретен
ные компанией, изготовлены машиностроительным заводом «Фокс Танк» в
г.Кстово Нижегородской области. Эта
продукция, как и седельные тягачи IVECO
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Кстати, тягачи
IVECO Stralis –
впервые в парке
ООО «Крокус».
В этой связи,
компанией
подписан
контракт с
производителем
для комплексного
сервисного
обслуживания
этой техники.
А приобретенные
полуприцепы
«Фокс Танк» уже
подготовлены
для перевозок
опасных грузов
ADR.

Stralis AT440S42 T/P RR (4x2), – качественно новый этап в обеспечении перевозок
нефтепродуктов специализированными
транспортными средствами.
Отметим, что ассортимент техники
такого профиля, предлагаемой ее производителями и трейдерами, – едва ли
не с переизбытком. Прежде чем выбрать
наиболее конкурентоспособные модели,
специалисты компании подробно изучали,
сопоставляли экономические и эксплуатационные параметры тягачей и полуприцепов. Выбранная комплектация тягачей,
включающая в себя высокую кабину, два
спальных места, кондиционер, круиз-контроль и автономный отопитель кабины,
обладает высоким уровнем комфортабельности с учетом нашего климата и удобна
в эксплуатации.
В современных, весьма непростых
экономических условиях покупка современных транспортных средств для транспортировки различных грузов – событие,
прямо скажем, нечастое. Что же касается
упомянутой техники, это стало возможным благодаря тесному взаимодействию
всех участников рынка перевозок [темных] нефтепродуктов. Точнее, – грузоотправителей и грузополучателей, производителей подвижного состава, лизинговых
компаний. По мнению специалистов компании, немаловажная роль в обеспечении
координации всех этих звеньев играют отраслевые объединения и союзы.
В данном случае, речь идет о Национальной Ассоциации перевозчиков нефтепродуктов: она оказывала всяческое
содействие ООО «Крокус» на всех этапах
приобретения упомянутой техники. Тем
самым, эта Ассоциация вновь подтвердила свою роль в качестве стратегического
партнера бизнеса, специализирующегося
на транспортировке нефтепродуктов. 
Наш корр.
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ООО «ЗОСТРО»

КОМПАНИЯ БЫЛА ОСНОВАНА
В 1997 ГОДУ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

МЕЖСТОЛИЧНАЯ
МАГИСТРАЛЬ:
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ГАРАНТИРОВАНА

К

ИЛОМЕТРЫ ДОРОГ ОПОЯСЫВАЮТ РОССИЮ.
КАЗАЛОСЬ БЫ, УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ ТЕХ
СЕЛЕНИЙ, КУДА НЕВОЗМОЖНО БЫЛО
ДОБРАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ. ПРИ ЭТОМ
РАЗБИТЫЕ ГРУНТОВКИ С ПРОТОРЕННОЙ КОЛЕЕЙ
ПОСТЕПЕННО УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ. НА ИХ МЕСТЕ
ВОЗВОДЯТ СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ АВТОБАНЫ.
ОДИН ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
СЕГОДНЯ, – МАГИСТРАЛЬ М-11. М-11 - ЭТО НЕ
ПРОСТО ИМЯ ТРАНСПОРТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ. ЭТО
МОДЕРНОВАЯ АВТОМАГИСТРАЛЬ, КОТОРАЯ УЖЕ
СОВСЕМ СКОРО СВЯЖЕТ СКОРОСТНОЙ ТРАССОЙ ДВЕ
СТОЛИЦЫ. В ЧИСЛЕ КОМАНД, РЕАЛИЗУЮЩИХ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЪЕКТЕ, – ООО «ЗОСТРО». ПОД
РУКОВОДСТВОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИГОРЯ
ИВАНОВСКОГО СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТВЕЧАЮТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА НОВЕЙШЕЙ АВТОМАГИСТРАЛИ.
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ЛИДЕР РЫНКА

Безопасность дорожного движения, пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем во
всем мире. Но непреклонная статистика
говорит о том, что в России показатель
ДТП все равно превышает аналогичные
показатели европейских государств. Для
решения важнейшего вопроса уже не первое десятилетие в нашей стране дороги
оснащают техническими средствами организации дорожного движения. Говоря
простым языком – барьерными ограждениями. За счет таких конструкций снижается не только количество аварий, но и
тяжесть последствий. К примеру, металлические ограждения, разделяющие транспортные потоки, полностью предотвратят
возможное лобовое столкновение. А его
как раз можно причислить к тяжелейшим
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транспортным происшествиям. Также
стоит отметить, что металлические барьеры являются необходимым дополнением
магистралей в соответствии с европейскими стандартами.
Одним из лидеров по организации безопасности дорожного движения на российских дорогах является ООО «Зостро».
В этом году компания отметит свой двадцатилетний юбилей.
– Компания была основана в 1997 году
для осуществления деятельности в области безопасности дорожного движения.
Мы первыми в России начали установку барьерного ограждения в масштабах
всей страны, – делится генеральный директор ООО «Зостро» Игорь Вячеславович Ивановский.
Объемы работы компании действительно впечатляют. Только за первые несколько лет установлено порядка 1 000 км
барьерного покрытия в Краснодарском
крае. А к сегодняшнему дню показатель
успел увеличиться в несколько раз. При
этом география работ покрывает практически все регионы России.
Сегодня в ООО «Зостро» работают
12 полностью укомплектованных бригад. Работы по монтажу барьерного
ограждения осуществляются с использованием немецкой техники фирмы Gayk
Baumaschinen GmbH. Высокопроизводительное оборудование позволяет выполнять необходимый объем в кратчайшие
сроки без потерь качества.

Генеральный директор
ООО «Зостро» Игорь
Ивановский

300 км. Это пятый и шестой этапы работы. Также специалисты потрудились
и на участке в пределах Московской области. Это отрезок магистрали 15–58 км от
МКАДа до Солнечногорска.
Сегодня строительство продолжается на шестом участке.
Уже выполнена большая часть
работ – порядка 70% от запланированных. Если говорить
цифрами, то с начала сезона металлические барьеры установлены на протяжении 80 км.
– Работа по монтажу барьерных ограждений сезонная, – отмечает Иван Нихаев. – Основное строительство сооружений
мы можем производить только
после схода снега. Соответственно, и окончание работ
происходит синхронно с приходом зимы.
Шестой этап автомагистрали М–11 стал для работников
ООО «Зостро» особенным. Его отличает
большая протяженность участка – 210 км.
А поскольку участок находится только на
этапе строительства, не везде дорога имеет твердое покрытие. Игорь Вячеславович
добавляет, что покрытие дороги – не единственная сложность при монтаже.
– На этом объекте Гостехнадзор предъявляет строгие требования к качеству работ, – говорит генеральный директор. –
Вплоть до того, что приходится покрывать
специальной цинкосодержащей краской

ОСОБЫЙ УЧАСТОК

Работами на трассе М–11 руководит начальник участка Иван Нихаев. Это он с
2013 года контролирует монтаж барьерного ограждения на важнейшей федеральной автомагистрали.
За четыре года работы на трассе были
смонтированы и возведены барьерные
ограждения
протяженностью
более
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все мелкие царапины на ограждении, которые неизбежно появляются в процессе
монтажа. Но благодаря слаженной работе всего коллектива, эти трудности легко
преодолеваются.
ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ КОМАНДА

С такой командой, действительно, любая
сложность по плечу. Игорь Вячеславович
говорит о слаженном коллективе под руководством инженерно–технических работников Олега Ивановского и Дмитрия
Голубченкова. В передовиках на шестом
участке также значатся бригадиры –
В. И.Терехин и В. А. Дюбаров.
– В нашей команде понятие «текучка
кадров» отсутствует, – безапелляционен
генеральный директор. Это и понятно.
У каждого сотрудника ООО «Зостро» достойная заработная плата и сдельная работа. А такие условия мотивируют «держаться» за свои рабочие места. Но в ответ
за комфортные условия генеральный директор и с работников спрашивает о результате. Компания зарекомендовала
себя как надежного партнера, а значит,
каждый сотрудник должен отвечать за
качество работ.
БИОГРАФИЯ КОМПАНИИ

Автомагистраль М–11 – не первый масштабный проект, осваиваемый ООО «Зостро». Не так давно специалисты организации реконструировали курортный
проспект в г. Сочи. Эти работы проводились во время подготовки к Зимней

«В НАШЕЙ
КОМАНДЕ
ПОНЯТИЕ
«ТЕКУЧКА
КАДРОВ»
ОТСУТСТВУЕТ»

Олимпиаде. Также в трудовой биографии
компании значатся такие объекты, как
платный участок трассы М–4 «Дон», строительство дороги к морскому порту Усть–
Луга в Ленинградской области, строительство Западного Скоростного Диаметра и
реконструкция Ораниенбаумского шоссе
в г. Санкт–Петербурге, реконструкция
трасс М–3 «Украина» в Калужской области и М–8 «Холмогоры» и М–9 «Балтия»
в Московской области. В самой Москве
работники ООО «Зостро» работали над
реконструкцией Рязанского проспекта от
МКАДа до Садового кольца.
ООО «Зостро» без сомнений можно назвать предприятием с полным циклом всех
необходимых работ. Сотрудники организации не только монтируют дорожные
ограждения. Также своим клиентам компания предлагает услуги по производству
и продаже барьерных ограждений и дорожных знаков.
Наши сегодняшние собеседники смогли
зарекомендовать себя в качестве надежных партнеров и на международном уровне. Именно поэтому с 2009 года ООО «Зостро» стало официальным представителем
немецкой компании «GAYK Baumaschinen
GMBH» – лидера на мировом рынке производства техники для монтажа дорожного
барьерного ограждения.
Из таких составляющих – надежных
партнеров, отличной команды и качественного исполнения работы – и складывается успех ООО «Зостро». А по–другому
никак. Игорь Ивановский говорит, что он
видит результат и достижения, а значит,
работа идет в верном направлении. 
Любовь Хомяк
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОМПАНИЯ R-1

качество, скорость, безупречность

Дорожно-строительная компания «R-1» – одна
из ведущих компаний России в сфере строительства, реконструкции и ремонта автомобильных
дорог федерального и территориального значения. Безукоризненное качество на протяжении
23 лет является визитной карточкой компании.
В основе многолетнего успеха лежит непрекращающаяся работа по изучению, внедрению и
использованию современных технологий, высококачественных дорожно-строительных материалов, инновационной техники, а также тщательный подбор персонала.

Ежегодно компания строит свыше 4 млн м2 асфальтобетонного полотна. Наличие собственных
производственных мощностей гарантирует высокие
показатели качества материалов, а следовательно, и
надежность дорог. База компании включает в себя
5 асфальтобетонных заводов фирмы Beninghoven,
в том числе мобильных; растворно-бетонный узел;
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.

Все это позволило компании, начинавшей свою деятельность с небольших объемов по ремонту асфальто-бетонного покрытия по г. Москва, выйти на региональный уровень и занять лидирующие позиции на
рынке. С успехом воплощая сложнейшие проекты
федерального значения, R-1 строит комфортные,
максимально-безопасные
высокоинтеллектуальные дороги. В ее послужном списке числятся такие
трассы, как М-10 «Москва – Санкт-Петербург», М-4
«Дон», М-3 «Украина», М-2 «Крым», М-1 «Беларусь»,
А-107 «Московское малое кольцо».

В список услуг компании «R-1» входят:
• Строительство новых дорог
• Капитальный и текущий ремонт
• Разработка котлованов
• Разметка дорожного полотна
• Прокладка инженерных
коммуникаций
• Благоустройство новостроек
и дворовых территорий
• Цветные покрытия
• Установка МБО.

Россия, 117292, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 5, корп. 2,
+7 (499) 125-25-52,
факс: +7 (499) 124-64-85,
info-ruslan-1@mail.ru,
www.ruslan-1.ru.

Н

есмотря на кризис, наша страна вошла в пору больших строек,
инфраструктурных проектов континентального масштаба.
Мы «рубим» транспортное окно в Сибирь, в Азию, проводим
модернизацию дорожной сети, аналогов которой не было уже как минимум
тридцать лет. Для настоящего строителя – это время проявить себя, показать
свои инженерные и организаторские таланты, найти оптимальное сочетание
опыта и новаторства. А еще это время совпало с переходом к следующему
технологическому укладу. Мы, компания R-1, рады идти на гребне этой волны.
В свое время R-1 провела опережающую модернизацию, сделав ставку на
внедрение передовых технологий, новейших машин и способов организации труда,
на малую механизацию, продвижение молодых кадров. И эта ставка оказалась
оправданной. Тем российским компаниям, которые еще не завершили этот
процесс, советуем пройти его быстрее, чтобы работать на качество.
Поздравляем с Днем строителя всех наших коллег по отрасли!
Желаем добра, процветания и хорошей погоды! Теплый сезон
заканчивается скоро, а строить предстоит еще так много километров дорог.

С Днем строителя!
ЭДГАР АРАМЯН,
Председатель совета директоров компании «R-1»
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ИННОВАЦИИ

ООО «КОНКРИТ КЭНВАС РАША»

РЕВОЛЮЦИОННОЕ

ОТКРЫТИЕ

на строительном рынке
Раньше словосочетание «бетон в рулоне» могло вызвать лишь недоумение
или усмешку. Еще бы, ведь даже сложно представить, каким образом можно
свернуть бетон. Но, оказывается, уже
в начале столетия двое британских
студентов, проходивших обучение в
Королевском колледже искусств, разработали инновационный строительный продукт. Питер Брейвен и Уилл
Кроуфорд предложили использовать
для футеровки поверхностей ткань
с непромокаемым подкладом, пропитанную сухим бетонным раствором.
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В

июне этого года технология, а также сам продукт
были представлены компанией «КОНКРИТ КЭНВАС
РАША» на III Международном форуме
«Инновации в дорожном строительстве» в г. Сочи. Благодаря мероприятию нам удалось подробнее узнать
об этом уникальном решении.
ПЯТЬ ЛЕТ ДО ЦЕЛИ

С момента разработки технологии и до
воплощения ее в жизнь потребовалось
около пяти лет. За это время первоначальная версия полотна была модернизирована. Теперь спектр применения
бетона в рулонах существенно расширился. Со временем бетонное полотно
нашло применение в дорожном и железном строительстве, а также применяется
в горнодобывающей и нефтехимической
промышленностях.
2005 год стал годом основания компании Concrete Canvas Ltd, которая и занялась производством бетонного полотна.
За время своего существования компания успешно применила инновационную технологию в 40 странах мира, в том
числе и в России. Эксперты строительного рынка очень быстро поняли, какие
широкие возможности открывает полотно Concrete Canvas и какими значительными преимуществами оно обладает по
сравнению с традиционными подходами
к футеровке. Результатом высоких экспертных оценок и положительных отзывов можно считать многочисленные
престижные международные премии
и награды.

◄ | Дороги и транспорт | №6-7

симости от типа полотна). По прочности
такая основа превосходит торкретбетон
и не растрескивается.
Говоря о монтаже, не лишним будет
упомянуть о времени укладки покрытия.
В сравнении с традиционным способом
время монтажа сокращается в 10 раз.
То есть, если среднестатистическая база
рабочих в день укладывала 80 кв. м покрытия с бетонным раствором, то при работе
с бетонным полотном производительность
возрастет до 800 м2.

ВСЕ ВНИМАНИЕ
НА СОСТАВ

Что же представляет собой
бетонное полотно Concrete
Canvas? Говоря простым языком, это рулон из двух текстильных слоев, между которыми
расположена сухая цементная
смесь высокого качества. Такое полотно заменяет подложку и топовое покрытие одновременно. А сцепление слоев
между собой обеспечивают
текстильные волокна.
В сухом состоянии бетонное полотно довольно гибкое.
Его поставляют в рулонах, которые можно
раскатать не только на горизонтальных
поверхностях, но и на вертикальных, предварительно закрепив. Для резки полотна и
его закрепления специальный строительный инструмент не требуется. Полотно
легко режется стандартным строительным
ножом. А закрепить его возможно с помощью винтов, стальных кольев или анкеров.
РЕЗУЛЬТАТ ЗА 24 ЧАСА

При монтаже полотна в большинстве случаев не нужно подготавливать поверхность. Гибкость материала позволяет сглаживать все неровности и выемки. Следует
отметить, что работы можно проводить
даже при низких температурах и под дождем. Полотна накладываются внахлест
друг на друга для последующего крепления между собой. Как ранее упоминалось,
для индивидуального крепежа полотен
следует использовать достаточно длинные
анкеры. А вот между собой полотна можно соединять болтами, саморезами и даже
клеем-герметиком. После укладки полотен необходимо активировать их свойства. Для этого смонтированную площадь
обильно смачивают водой.
Concrete Canvas застынет уже в течение
одного-двух часов. Но окончательная прочность будет достигнута по прошествии суток. В застывшем состоянии свойства полотна значительно меняются. Рулонный
материал превращается в покрытие из
армированного текстильными волокнами
бетона толщиной от 5 до 13 мм (в завиДороги и транспорт | №6-7 | ►

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Concrete
Canvas
застынет уже в
течение одногодвух часов. Но
окончательная
прочность будет
достигнута по
прошествии
суток.

ООО «КОНКРИТ КЭНВАС РАША» является
эксклюзивным представителем Concrete
Canvas Ltd на территории России и стран
СНГ. Компания существует чуть больше
года, но уже за этот период были выполнены большие объемы работ. Основатели компании – Игорь Богородов и Ian
Woodkock – уверены, что главные масштабные проекты еще впереди. Ведь, по
оценке международных экспертов, российский рынок может стать одним из самых перспективных для внедрения в строительство Concrete Canvas.
Пилотными проектами по применению бетонного полотна Concrete Canvas
вРоссии стали аэропорт, обслуживающий
алмазный карьер «Мир» в Якутии, и бе-
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реговой комплекс подготовки «Чайво» на
Сахалине. В условиях крайнего Севера полотна были не только смонтированы, но и
протестированы на протяжении 2 лет. Время показало, что эксплуатационные свойства материала ничуть не изменились.
Еще одно испытание крайним Севером
бетонное полотно прошло при строительстве на Сахалине завода по производству
сжиженного природного газа. Материалом
укреплялись склоны и прокладывались
дренажные траншеи. В общей сложности
на этом объекте было израсходовано более 9 тыс. м2 бетонного полотна толщиной
8 мм и более 5 тыс. м2 бетонного полотна
толщиной 13 мм.
В 2016 году бетонное полотно применили при капитальном ремонте искусственных сооружений и земляного полотна
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры ПАО «РЖД» на участке железной дороги Туапсе-Адлер.

Средний
срок службы
бетонного
полотна
составляет
50 лет.
Кроме того,
на протяжении
всего срока
службы
бетонное
полотно
не нужно
обновлять или
ремонтировать.

инертность к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению.
– Средний срок службы бетонного полотна составляет 50 лет, – отмечает Федор
Сергеевич. – Кроме того, на протяжении
всего срока службы бетонное полотно не
нужно обновлять или ремонтировать.
Сюда же, в плюсы, можно записать
и стоимость инновационной разработки.
Вы удивитесь, но монтаж Concrete Canvas
обходится дешевле, чем использование
традиционного бетонного раствора.

СРОК СЛУЖБЫ - ПОЛВЕКА

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

– В чем преимущества Concrete Canvas?
Неужели не существует аналогов? – задаю вопрос генеральному директору
ООО «КОНКРИТ КЭНВАС РАША» Федору
Мокрышеву.
На что Федор Сергеевич отвечает, что
аналогов действительно нет. В числе основных преимуществ бетонного полотна
мой собеседник отмечает высокую устойчивость к различного рода нагрузкам и
агрессивным средам, влагоустойчивость,

В ближайшее время специалисты ООО
«КОНКРИТ КЭНВАС РАША» планируют
реализовать еще два проекта. В мае 2017
года был утвержден проект ГРО «Катока»
по строительству водоотводного канала
для изменения русла реки. Такое решение поможет разработать кимберлитовую
трубку для добычи алмазов. Реализация
проекта возьмет старт в последнем квартале нынешнего года. Чуть раньше, в августе
2017 года, планируется запуск другого проекта – по укреплению сочинских склонов.
В общей сложности запланировано проработать около 44 тыс. кв. м поверхности.
Но помимо производственных проектов, руководство компании планирует в
ближайшее время оформить несколько
дополнительных сертификатов на реализуемую продукцию. Уже был проведен
ряд испытаний бетонного полотна на изгиб, сжатие, разрыв, сопротивление истиранию, водонепроцинаемость и другие,
соответствующие Российским ГОСТам.
Таким образом, были получены все обязательные разрешительные документы.
Остались лишь дополнительные испытания для оформления добровольной сертификации. 
Любовь Хомяк
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НПП СК МОСТ

ООО «НПП СК МОСТ»
Фундаментом всех практических решений являются совместные научные
разработки Инны Сахаровой и Вильгельма Казаряна, которые являются
руководителями производственного
предприятия. ООО «НПП СК МОСТ»
участвовал в разработке почти всей
нормативной документации на мостовые сооружения. Сейчас Инна Сахарова работает над завершением
новой редакции ГОСТ на барьерные
ограждения.
В дорожном деле одной из важных проблем является долговечность дорожной
одежды. «Мы отказались от бетонного
защитного слоя, так как в составе дорожной одежды на мостовых сооружениях по
нашим разработкам применяются такие
гидроизоляционные материалы, производимые российскими предприятиями, по
которым может проехать любая техника
и не повредить их», – рассказывает Инна
Дмитриевна.

ООО «НПП СК Мост»
более 20 лет работает
на мостостроительном
рынке. За это время,
сочетая науку и
практику, двум
учёным удалось
запатентовать 47
изобретений, а также
отремонтировать,
пересмотреть и только
разобрать более 65
мостовых сооружений.
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Как правило, разрушение асфальтобетона на мостовых сооружениях происходит после того, как через асфальт начинает просачиваться вода. Для того, чтобы
вывести воду из покрытия, на предприятии была разработана дренажная система
«Козинаки», выводящая воду с уровня гидроизоляции. Впервые дренаж «Козинаки» был использован при реконструкции
Московской кольцевой дороги (МКАД).

Фото 1.
Дренажные брикеты «Козинаки».

Фото 2.
Конструкции деформационных швов.
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В настоящее время нет ни одного моста,
который строился бы без этого уникального изобретения.
«Если Вам случится проходить под
мостом, поднимите глаза, и Вы можете
увидеть такие трубочки, которые выводят
воду. Вода уходит сквозь дренажные каналы «Козинаки» и срок службы моста увеличивается в два-три раза», — поясняет
Вильгельм Казарян (фото 1).
Самое «больное место» на мостовом
сооружении – конструкции деформационных швов.
В своё время СоюзДорНИИ разрабатал
ТУ для устройства конструкций деформационных швов, но они были несовершенны. На этот рынок вышли конструкции
немецкой фирмы «Маурер» и они оказались лучшими из всех, что были в стране. Но и у них есть слабое место – высота
профиля окаймления шва всего 60 мм, и
к тому же профиль сварной, в результате
чего, при образования в покрытии колеи,
колесо автомобиля ударяет в окаймление
и ломает профиль. ООО «НПП СК МОСТ»
предложил конкурентоспособную отечественную конструкцию деформационного
шва СК-80 (аббревиатура продукта СК –
содержит в себе первые буквы фамилий
создателей, прим. авт.), которая обладает
более высокими технико-экономическими характеристиками по сравнению с импортными аналогами (фото 2).
Стоимость конструкции и срок производства СК-80 существенно ниже – средний заказ изготавливается в течение 7-10

Генеральный директор
ООО «НПП СК Мост»
В.Ю. Казарян

ИННА САХАРОВА:
«Вспоминаю, как
Вильгельм Юрьевич
собственноручно
испытывал
бурильную установку
фирмы «Хилти»
на Автозаводском
мосту, – после работы
он погружал бурильную
установку в багажник
машины, тащил на
7 этаж, а в 7 утра
снова приезжал с ней
на мост. Пока своими
руками не испробуешь,
как это работает, ни сам
до конца не освоишь
технологию, ни других
не научишь».

Фото 3.
Уширение моста через р. Оку в г. Орле: до уширения и после уширения.
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Заместитель генерального
директора ООО «НПП СК
Мост» И.Д. Сахарова

дней и может быть оперативно
поставлен в любую точку России. Первые конструкции деформационных швов СК-80 были
установлены на нескольких мостовых сооружениях на обходе
города
Переславль-Залесский
Ярославской области в 2010 г. и
на сегодняшний день не требуют
ремонта. Начиная с 2012 года,
конструкции деформационных
швов СК-80 установлены в количестве более 2870 пог. м, в том
числе на объектах федеральных
автодорог в разных регионах
России. К настоящему моменту предприятием запатентованы и выпускаются конструкции
деформационных швов СК-160
и СК-240 (цифры – величина
применения в мм).
«Однажды мы столкнулись с
очень узким городским мостом
шириной всего 7,7 метров через
реку Оку в Орле, – рассказывает
Вильгельм Казарян. – Тщательно
взвесив все возможные варианты, мы предложили расширить
его за счет удлинения существующих ригелей опор и установки
дополнительных балок». Для обеспечения надёжной связи между
старыми консолями и удлиняющими их элементами выполнили
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бурение сквозных отверстий в бетоне длиной 8 метров. Для этого были специально изготовлены набор буров, переходные
стандартные и удлинительные штанги.
В результате работ полная ширина пролётного строения была увеличена в 2 раза,
до 14,2 м. Этот способ уширения не имеет
аналогов в мировой практике и защищён
патентом №2205914 от 10 июня 2003 г.
(фото 3).
ООО «НПП СК МОСТ» является первой
организацией в России, которая применила технологию алмазной резки и бурения
для реконструкции мостовых сооружений
(«Балкорез»). «Нам приходилось наблюдать, как разбирают мосты гидромолотом:
сначала рушат балки – в реке или на дороге валяются их обломки» – поделился впечатлением Вильгельм Юрьевич.
После долгих исследований научно-производственное предприятие сначала разработало технологию, приобрело
и начало использовать алмазные бурильные установки фирмы «Хилти», клиновые
домкраты фирмы «Гидростресс» для разборки массивных железобетонных конструкций путём их расчленения, установки для резания конструкций стальными
дисками с алмазными гранями и канатом
с алмазными сегментами цилиндрической
формы. Преимущество этих технологий
в том, что они позволяют осуществлять
прецизионную разборку железобетонных
конструкций и дальнейшую их утилиза-
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Фото 4.
Реконструкция
моста
ч/р Западная
Двина
в г. Велиж

П

цию. Появляется возможность замены отдельных частей сооружения на новые, а
также реконструкции и уширения мостов
с частичным сохранением по ним автомобильного движения. Все работы производятся аккуратно – никаких обломков бетона под мостом и в воде. На сегодняшний
день предприятием разобрано более 65
сооружений. «Вспоминаю, как Вильгельм
Юрьевич собственноручно работал с бурильной установкой фирмы «Хилти» на
Автозаводском мосту, – вспоминает Инна
Сахарова – после работы он погружал бурильную установку в багажник машины,
тащил на 7 этаж, а в семь утра снова с ней
приезжал на мост. Пока своими руками не
испробуешь, как это работает, ни сам до
конца не освоишь технологию, ни других
не научишь».
В рамках государственной программы
по импортозамещению ООО «НПП СК
МОСТ» разработало, а также осуществляет
поставку и установку системы преднапряжения арматурных канатов.
Существует много способов усиления
балок, но все они сводятся к установке внешней арматуры, напоминающей
шпренгельную систему, которая чаще
всего направлена вдоль балок, а иногда и
поперёк, вдоль диафрагм. Новый подход к
переформированию элементов усиления
предполагает усиление не каждой отдельной балки, а объединение двух, трёх соседних балок в монолитную коробчатую
конструкцию. Разумеется, такое новое
пролётное соединение немыслимо без
преднапряжения. Предприятием запатентовано и предложено на российский
рынок изготовление абсолютно новой
конструкции пролётного строения. Она
представляет собой монолитную неразрезную цельную балку, где бывшие балки разрезной балочной системы служат на первой стадии только в качестве несъёмной

РИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ТОЛЬКО
ОДНОГО МОСТА БЫЛО ПРИМЕНЕНО
14 ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
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опалубки, а затем используются в качестве
«каркасного элемента». В итоге получается
конструкция пролётного строения, обладающая большей долговечностью, грузоподъёмностью под современные нагрузки
и отвечающая всем нормам эксплуатации.
Более 30 мостовых сооружений с преднапряжением на монтаже, за последние
годы были отремонтированы, реконструированы, разобраны (или разбираются
сейчас) ООО «НПП СК МОСТ», среди них:
Автозаводский мост в Москве; мост Александра Невского через Неву в Санкт-Петербурге; мост через реку Сок на автомобильной дороге Самара – Тольятти и другие.
Однажды Инна Дмитриевна Сахарова
проснулась утром, включила телевизор и
услышала в новостном блоке, что в городе
Велиже Смоленской области просел мост.
Он был построен из блоков, с клееными
стыками. В процессе эксплуатации между блоками образовались трещины. Плохая гидроизоляция привела к коррозии
арматуры, которая при проезде большегрузной техники не выдержала нагрузки
проезда и лопнула.
Специалистами ООО «НПП СК МОСТ»
под личным руководством Вильгельма Казаряна была осуществлена подъемка пролетного строения, результатом чего явилось устранение зазоров в стыках блоков.
В результате безопасное и комфортное
движение по дороге, соединяющей Беларусь с Украиной и Центральной Россией,
было восстановлено. Следует отметить,
что при восстановлении только одного
моста было применено 14 инновационных решений, среди которых: подъемка
аварийного пролётного строения при помощи прядевых домкратов (Лифтинг) –
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ!; внедрение конструкции анкерных упоров и их производство
на базе ООО «НПП СК МОСТ» с применением плазменной резки и полуавтоматической сварки; алмазное бурение отверстий для усиления шпонками и прядями
высокопрочной арматуры и другие.
Совсем недавно компания «НПП СК
МОСТ» получила лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Так на предприятии родилась новая традиция, под названием «Автопробеги». Инна
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Фото 5. Старт
Автопробега

Дмитриевна и Вильгельм Юрьевич намечают маршрут через интересные им города и едут читать лекции. На сегодняшний
день было проделано три маршрута:
• Москва – Байкал;
• Поволжье;
• Крым – Кавказ.
Лекторы делают остановки в городах,
договариваются с руководителями предприятий и читают интересные лекции
специалистам-мостовикам, причём абсолютно бесплатно. Это способствует расширению знаний коллег в регионах и информирует потенциальных заказчиков о том,
что в Балашихе есть уникальное предприятие, которое может продлить жизнь мостовым конструкциям с применением инновационных методов.
Проектировать, возводить, ремонтировать и реконструировать мосты, повышать их надёжность, делать безопасными
в эксплуатации — такие задачи призвано
решать ООО «НПП СК МОСТ».
Имея колоссальный практический опыт
и запатентованные научные труды, Инна
Сахарова и Вильгельм Казарян стремятся идти вперёд, преодолевая препятствия
и экономические кризисы. Смелые руководители научно-производственного предприятия часто выбирают самые трудные
пути, не боятся экспериментов, и в итоге,
на этом поприще добиваются успеха и профессиональных побед. 
Татьяна Пастернак
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«ЗАВОД ПРОДМАШ»

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

для безопасности дорог

К

акова конечная цель
совершенствования
автомобильных дорог,
внедрения новых технологий
и материалов, улучшения качества
производимых на магистралях
строительных и ремонтных работ?
Специалисты на этот вопрос ответят
без запинки: «Все направлено
на обеспечение максимально
комфортных и безопасных
условий для участников дорожного
движения». Но для достижения
данной цели дорожная отрасль
нуждается в инновациях. Именно
об этом шла речь на прошедшем
в Сочи III Международном
форуме «Инновации в дорожном
строительстве», организованном
Государственной компанией
«Российские автомобильные
дороги».

Рис.1.
3D-модель
облегченного
осевого
ограждения
производства
ОАО «Завод
Продмаш»
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На форуме была затронута проблема высокого уровня смертности на дорогах страны.
Повышение автотранспортной нагрузки и
рост скоростного режима привели к увеличению дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, как констатируют руководители дорожных компаний и эксперты,
улучшение состояния трасс сказывается на
скорости участников дорожного движения,
которые стремятся проехаться «с ветерком»
по качественному дорожному покрытию. В
связи с этим, согласно статистике, участились лобовые столкновения, которые зачастую заканчиваются смертельным исходом.
Но, по мнению участников форума, введение инновационных решений уже сейчас
могло бы решить некоторые вопросы. Эксперты утверждают: многие применяемые
на сегодняшний день конструкции морально устарели и не справляются с нагрузкой,
допуская вылет транспортных средств на
встречную полосу, что приводит к тяжелым
последствиям.
В связи с этим на мероприятии особое внимание уделялось вопросам внедрения в отрасль передовых инновационных решений,
призванных гарантировать высокий уровень
безопасности участникам дорожного движения и отвечать политике импортозамещения.
Примером подобной технологической
инновации, представленной на форуме, является облегченное осевое ограждение
для разделения транспортных потоков
(рис. 1). Применение данной конструкции
решает задачу обеспечения безопасности
на дорожных объектах в части исключения
случаев вылета транспортных средств на
встречную полосу и снижения тяжелых последствий от лобовых столкновений.
Облегченное осевое ограждение устанавливается на разделительную полосу с двумя
сплошными линиями и предназначено для
возвращения автомобиля на дорожное полотно при аварии, а также для недопущения
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вылета на встречную полосу, что минимизирует риск возникновения лобового
столкновения. Представил облегченное
осевое ограждение на форуме в г. Сочи
главный конструктор ОАО «Завод
Продмаш» – Иван Немов (фото 1).
Конструкция облегченного осевого ограждения, как и любая другая инновационная разработка ОАО «Завод
Продмаш», протестирована центром испытаний НАМИ на Дмитровском автополигоне. По результатам проведенных
натурных испытаний с организованной
полосой безопасности 0,5 м получены положительные показатели:
• легковой автомобиль массой 1,5 тонны, движущийся со скоростью 90
км/ч, не оказался на встречной
полосе после столкновения с ограждением;
• зафиксированный динамический
прогиб осевого ограждения составил 0,42 м;
• рабочая ширина ограждения после
наезда легкового автомобиля – 0,7 м.
Стоит отметить, что конструкция облегченного осевого ограждения для разделения транспортных потоков является достойной альтернативой тросового
ограждения в части обеспечения необходимой безопасной рабочей ширины.
Рабочая ширина облегченного осевого
ограждения производства ОАО «Завод
Продмаш» величиной 0,7 м при габаритах ограждения в 0,3 м обеспечивает
водителю транспортного средства достаточное пространство для маневра и сохранения положения в пределах полосы.
Конструкция тросового ограждения при
подобных условиях имеет рабочую ширину более метра, что превышает безопасную расчетную ширину (рис. 2).
Успешные результаты натурных испытаний подтверждаются и реальной
эксплуатацией облегченного осевого
ограждения для разделения транспортных потоков. Конструкция уже установлена на участках трассы «Р-22 «Каспий» – автодорога М-4 «Дон» – Тамбов –
Волгоград – Астрахань (подъезд к г. Саратов) в Саратовской области» (фото 2).
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ОБЛЕГЧЕННОЕ ОСЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ЗАВОД ПРОДМАШ» ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ТРОСОВОГО
ОГРАЖДЕНИЯ

Фото 1.
Главный конструктор
ОАО «Завод Продмаш»
Иван Немов на
Сочинском форуме

Еще одной отличительной чертой облегченного осевого ограждения является то, что легковой
автомобиль не разворачивает при наезде на ограждение.
Следовательно, исключено лобовое столкновение с другими
автомобилями,
движущимися
вслед в пределах этой же полосы
движения. Конструкция ограждения обеспечивает транспортному средству плавный возврат
в пределы своей полосы, сохраняя первоначальную траекторию
движения. Ограждение сертифицировано на соответствие
требованиям Технического регламента Таможенного союза
014/2011, а также соответствует
ГОСТ 33128-2014 и СТО 07525912100-2016.

СПРАВКА О КОМПАНИИ
ОАО «Завод Продмаш» – производитель дорожных
металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры. Ассортимент компании включает барьерные ограждения дорожной и мостовой групп,
перильные ограждения, дорожные фронтальные
ограждения (демпфер), опоры и мачты освещения,
шумозащитные экраны и металлические гофрированные конструкции. Предприятие более 10 лет
успешно оказывает услугу горячего оцинкования,
обеспечивая металлоконструкциям надёжную антикоррозийную защиту.
ОАО «Завод Продмаш» является инновационной
компанией в области дорожного строительства.
Часть предлагаемых конструктивных решений запатентованы и не имеют аналогов. Вся продукция
ОАО «Завод Продмаш» сертифицирована и производится в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 014/2011.
www.zvpm.ru
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Облегченное осевое ограждение
производства ОАО «Завод Продмаш»
также обладает дополнительными
преимуществами:
• Установка дорожного ограждения
не требует реконструкции автодороги благодаря компактному габариту конструкции – всего 0,3 м.
• Экономичность монтажа за счет
отсутствия необходимости в организации анкерных блоков в начальных/
концевых участках. Это значительно
снижает конечную стоимость установки облегченного осевого ограждения. Монтаж ограждения также довольно прост.
• Отсутствие экономических затрат
на обслуживание. У ограждения
нет необходимости в специальном
обслуживании после установки.
• Обеспечение безопасности водителей в условиях ограниченной видимости благодаря ширине профиля
балки облегчённого осевого ограждения, закрывающей большую часть
светового потока от встречных автомобилей. Это защищает водителей от
ослепления фарами встречного транспортного средства.
• Дополнительная безопасность за
счет базовой комплектации световозвращателями, устанавливаемыми через каждые 4 метра. Это обеспечивает
дополнительную видимость облегченного осевого ограждения в темное
время суток.
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Рис.2.
Сравнение
фактической
рабочей
ширины
осевого и
тросового
ограждений.

Таким образом, применение осевого ограждения на дорожных объектах
обеспечивает необходимый уровень
безопасности участникам дорожного
движения, который достигается за счет
высоких эксплуатационных характеристик ограждения. Качество конструкции
подтверждается испытаниями и реальной эксплуатацией на действующих дорожных объектах страны. Преимущества применения облегченного осевого
ограждения производства ОАО «Завод
Продмаш» очевидны.
Стоит помнить, что от выбора в пользу той или иной конструкции дорожных
ограждений зависит не только уровень
безопасности на дорожных объектах,
но и в целом статистика смертности
в ДТП.
Применить осевое облегченное ограждение для разделения транспортных потоков – значит сохранить жизни участников дорожного движения. 

Фото 2.
Облегченное
осевое
ограждение
производства
ОАО «Завод
Продмаш» на
участке трассы
Р-22 «Каспий».
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СТТ

НА СТЫКЕ
ОТРАСЛЕЙ
Строительная индустрия – «локомотив» внедрения новейших технологий
в экономике любой страны. А этот
фактор, по многим экспертным оценкам, благотворно влияет на сроки сооружения, показатели эксплуатации
и, конечно, на качественные параметры всех других отраслей. В том числе,
и дорожно-транспортной инфраструктуры. Поскольку инновации и другие
высокотехнологичные разработки, всё
в большем объеме применяемые при
возведении объектов, способствуют
более полному использованию производственного потенциала практически
всех секторов экономики.
Поэтому международные выставки
«Строительная техника и технологии/
СТТ» остаются, можно сказать, стратегической точкой притяжения для деловых кругов и экспертных сообществ,
представляющих
стройиндустрию
и другие отрасли. Это в полной мере
подтвердилось в ходе 18-й международной выставки «СТТ 2017», состоявшейся в конце мая-начале июня 2017 года
в Крокус Экспо.

ОКОЛО 60
СТРАН И
СВЫШЕ 20 ТЫС.
УЧАСТНИКОВ
И ГОСТЕЙ –
ТАКОВ,
ОБРАЗНО
ГОВОРЯ,
КОЛИЧЕСТ
ВЕННЫЙ
БАЛАНС
«СТТ 2017».

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
ту и строительству; министерства промышленности и торговли, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
РФ; Российский союз строителей, Союз
машиностроителей, Департамент градостроительной политики города Москвы,
министерство строительного комплекса
Московской области.
Характерной особенностью прошлогоднего и нынешнего форумов является,
в частности, то, что из года в год на СТТ
растет число экспозиций, представляющих новейшие российские строительные
технологии и результаты их внедрения.
Причем сектор российской и зарубежной

«

ШТЕФАН РУМЕЛЬ:

ВЫСТАВКА, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ
ЕЩЕ СЛОЖНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ, СНОВА ПОДТВЕРДИЛА
СВОИ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В РОССИИ
И ДРУГИХ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ»

дорожно-строительной техники стал одним из лидеров по количеству посещений
выставочных площадок на CТТ 2017. Что
неудивительно, если учесть увеличивающиеся объемы дорожно-строительных работ в России и многих других странах. Кроме того, немаловажный стимул интереса к
российской части этих экспозиций – развитие импортозамещения в технологической и, в целом, в материально-технической базе транспортной инфраструктуры.
По ряду экспертных оценок, в ближайшие
5-8 лет доля отечественной техники в данном секторе наверняка превысит 60%.
Одной из «изюминок» экспозиций стал,
например, недавно реализованный российско-белорусский проект: трехосный
МАЗовский самосвал с ярославским двигателем, соответствующим нормам Евро-Машина, оснащен усиленным передним
мостом, благодаря которому его грузоподъемность увеличилась на 3 тонны – до
28,5 т. Причем этот самосвал адаптировали для работы с прицепом, сделав для этого пневмо- и гидровыводы. Автопоезд на
базе этой машины может иметь полную
массу в 65 тонн.
Большой интерес вызвали также производимые КАМАЗом моторы Cummins L,
для дорожной техники и грузовых авто:
производство этих моторов налажено в
Набережных Челнах. Это рядные «шестерки» с диапазоном мощностей 220 - 400 л.с.
в исполнениях от Евро-3 до Евро-5 включи-

СТТ
ПРОВОДИТСЯ
ЕЖЕГОДНО
С 2000 ГОДА.
С 2016 ГОДА
ЕЕ СООРГАНИ
ЗАТОРОМ
ЯВЛЯЕТСЯ
ГЕРМАНСКАЯ
КОМПАНИЯ
«МЕССЕ
МЮНХЕН» –
ОДИН ИЗ
МИРОВЫХ
ЛИДЕРОВ
ВЫСТАВОЧНОЙ
ИНДУСТРИИ.

тельно. Повышенным вниманием гостей и
участников выставки пользовался ГАЗон
NEXT. С краном-манипулятором Unic, вылетом стрелы до 10 метров и с рекордно
длинной платформой – 6,2 метра.
Напомним, что СТТ проводится ежегодно с 2000 года. С 2016 года ее соорганизатором является германская компания
«Мессе Мюнхен» – один из мировых лидеров выставочной индустрии.
Исполнительный директор этой компании Штефан Румель так охарактеризовал
СТТ 2017: «Выставка, несмотря на все еще
сложную экономическую ситуацию, снова подтвердила свои лидирующие позиции (в сфере стройиндустрии, прим. ред.)
в России и других постсоветских странах.

Около 60 стран и свыше 20 тыс. участников и гостей – таков, образно говоря,
количественный баланс «СТТ 2017». При
этом их общее число, в сравнении с показателем аналогичного прошлогоднего форума (СТТ 2016), оказалось на 6% больше.
Наиболее многочисленными, по составу
участников и экспозиций, были в 2017-м
делегации России, Китая, Германии, Италии, Турции. А также из Финляндии, Белоруссии, Испании и Южной Кореи.
О значимости этого форума говорит
и тот факт, что CТТ 2017 организована и проведена при поддержке органов
власти и экспертных ассоциаций. Среди
них – Комитет Госдумы РФ по транспор-
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Подтвердилось и то, что СТТ – не только
отличная площадка для демонстрации новинок и трендов рынка, но и возможность
для общения и сотрудничества профессионалов. И то, и другое было реализовано в
максимальной мере».
Cхожая точка зрения у Андреаса Леттля,
генерального директора ООО «СТТ Экспо». «Количество посетителей и экспонентов на прошедшей выставке, – отмечает
А.Леттль, – отражает, помимо всего прочего, высокое доверие к бренду CTT. Это
наглядная демонстрация, что данное международное мероприятие остается самым
важным событием в строительной отрасли России».
Широкая экспозиционная часть выставки полноценно дополнялась ее
деловой
программой.
Включавшей
дискуссию по таким актуальным вопросам, как, например, текущее состояние
дорожно-строительной отрасли в РФ
и перспективы ее развития, возможности применения алмазных и других инновационных технологий в строительных и ремонтных работах, современные
и перспективные технологии проектирования/строительства аэропортов, других инфраструктурных объектов.
Практически все участники и гости
столь представительного и авторитетного форума были едины в своих оценках:
выставки СТТ, включая состоявшуюся,
всемерно содействуют укреплению вза-
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АНДРЕАС
ЛЕТТЛЬ:
«КОЛИЧЕСТВО
ПОСЕТИТЕЛЕЙ И
ЭКСПОНЕНТОВ
НА ПРОШЕД
ШЕЙ ВЫСТАВКЕ
ОТРАЖАЕТ
ВЫСОКОЕ
ДОВЕРИЕ К
БРЕНДУ CTT. ЭТО
НАГЛЯДНАЯ
ДЕМОНСТ
РАЦИЯ, ЧТО
ДАННОЕ МЕЖДУ
НАРОДНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
ОСТАЕТСЯ
САМЫМ
ВАЖНЫМ
СОБЫТИЕМ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РОССИИ».

имодействия
компаний-производителей строительной техники с клиентурой.
И, одновременно, зарекомендовали себя
в качестве идеальной площадки для обмена опытом, обсуждения текущих и прогнозирования перспективных трендов в
строительных технологиях. При этом, ежегодное проведение такого форума положительно сказывается на инновационном
развитии отрасли в России и за рубежом.
Следующая выставка состоится в июне
2018 г. с новой аббревиатурой: «Bauma
CTT RUSSIA». Напомним, что «Bauma» –
международная торговая выставка стройиндустрии, ежегодно проводимая в Германии с 1954 года под эгидой «Мессе
Мюнхен» (с 1966 г.) и Союза германских
машиностроителей (с 1977-го).
В этой связи, генеральный директор
GEDA-Dechentreiter Йохан Зайлер поясняет, что «организация CTT в составе «семьи
bauma» обретает всё большее значение в
России и на международном уровне». Что
же касается основных итогов состоявшейся выставки в Крокус Экспо, то, по данным г-на Й.Зайлера, «благодаря участию
в CTT в Москве многие компании сделали
очередной шаг на пути к поставкам своей
продукции на рынок бывшего СССР. СТТ
2017 позволила компаниям-участникам
поддержать отношения с существующими клиентами, наладить новые контакты
и укрепить свои позиции на рынке». 
Алексей Балиев
◄ | Дороги и транспорт | №6-7

ЭКОНОМИКА БЕЗ ГРАНИЦ

в обход
проливов
Это проекты
еще ХIХ века.
Гидрографические
и другие
природные условия
способствуют
созданию этих
каналов, хотя
здесь предстоят
различные работы
по обеспечению
надлежащего
обслуживания судов
и водонаполнению
этих артерий,
поддержанию
их технических
габаритов.

В середине июня 2017 г. подписано
китайско-таиландское
межправи
тельственное соглашение о доработке проекта межокеанского судоходного канала через узкий перешеек
Кра на границе Таиланда с Мьянмой.
В то же время, действует аналогичное соглашение КНР с Мьянмой,
предусматривающее создание данной артерии в основном через территорию этой страны. Строительство
этих каналов планируется начать
не позже 2018 года, причем до 70%
совокупного финансирования по
реализации данных проектов обеспечат государственные и коммерческие инвестиции КНР.

Маршруты через Кра сократят путь между
Тихим и Индийским океанами более чем
наполовину и, тем самым, радикально изменят географию трансконтинентальных
грузопотоков в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР). Быстрый рост международных грузоперевозок через проливы и моря
Юго-Восточной Азии (ЮВА) требует создания двух параллельных путей через упомянутый перешеек, ибо традиционный
морской маршрут через ЮВА (через индонезийские, малайзийские проливы и Сингапур) уже с трудом справляется с растущим грузовым объемом. Между тем,
совокупная инвестстоимость обоих вариантов канала весьма значительная, хотя
мьянмский вариант немного дешевле – соответственно, 18-18,5 млрд долл. и около
17,5 млрд долл.
Уточним: таиландский вариант – это
около 170 км в южной – наиболее широкой
части перешейка (вблизи таиландско-малайзийской границы) в направлении к Сиамскому Заливу, и сооружение параллельного нефтепровода. Проект Мьянмы – это
наиболее короткий маршрут между Индийским и Тихим океанами: не более 60 км
на севере перешейка, без параллельного
нефтепровода. Но мьянмский участок сухопутной границы с Таиландом напрямую не
выходит в акваторию ЮВА, поэтому потребуется 15-километровое продолжение данной трассы в соседнем районе Таиланда –
к Сиамскому Заливу (см. карту).
Этот вариант, по расчетам Экономической комиссии ООН для Азиатско-Тихоокеанского региона (2016 г.), будет реализован и окупится намного быстрее, чем
таиландский. Вдобавок, проект Мьянмы
позволит судам, в том числе российским,
по кратчайшему пути и с меньшими расходами, чем по таиландскому варианту,
курсировать в акватории Южный Китай/
Гонконг-Вьетнам-Индия. И неудивительно, что такой проект был разработан ещё
в бывшей Бирме (ныне – Мьянма) с помощью СССР в конце 1950-х годов (но не был
реализован в связи с ухудшением политических отношений между странами).

К

Между тем, такой вариант, по многим
экспертным оценкам, более выгоден и
Индонезии с Малайзией и Сингапуром,
поскольку, в отличие от таиландского (где,
повторим, предусмотрен межокеанский
нефтепровод), он не предусматривает
«изъятия» международного нефтяного
транзита у этих стран или, по крайней
мере, его существенного сокращения.
Пропускная способность этих каналов запроектирована в 31-35 тыс. судов в год.
Существует также малайзийский проект аналогичного канала – вблизи малайзийско-таиландской границы (то есть,
в Северной Малайзии). Но этот вариант
почти на треть длиннее и почти на столько же дороже (по строительным затратам), в сравнении с вышеупомянутыми
вариантами.
Вот точка зрения исполнительного директора экономической секции Таиландско-Китайской Ассоциации по культуре
и экономике Пакди Танапура: «Каналы
через перешеек Кра сократят морской
маршрут из АТР, в том числе из Юго-Восточной Азии в Европу и Африку – вместо
прохода через Малаккский и соседние
проливы на 1100-1300 км; сэкономит 48-

64 часов по транспортировке
грузов. А следом – сокращение судами расходов топлива и смазочных материалов,
снижение ставок межокеанского фрахта. Уже к 2025 году
по традиционному морскому
пути через ЮВА будут проходить порядка 140 тысяч судов
разного тоннажа ежегодно
против 120-125 тыс. в начале 2000-х. А максимальная
пропускная способность этих
проливов – не более 122 тыс.
судов. Поэтому в ближайшей
перспективе это, своего рода,
«бутылочное горлышко» будет еще и сужаться в плане
пропускной способности. Замедляя скорости перевозок в
регионе и, в целом, тормозя
рост экономики южно- и восточноазиатских стран».
Г-н Пакди также отмечает, что «анонсированные китайским правительством
40 млрд долларов в «Фонд для новых сухопутных и морских дорог Шелкового Пути
XXI века» могут частично финансировать
и этот проект».
Как полагает Люн Вэй (Тайвань), советник комитета по экономике Азиатско-Тихоокеанского Совета (АЗПАК, участвуют
Тайвань, Япония, Южная Корея, Таиланд,
Филиппины, Австралия, Новая Зеландия),
«природные условия способствуют созданию этих каналов, хотя предстоят различные работы по обеспечению надлежащего
обслуживания судов и водонаполнению
этих артерий, поддержанию их габаритов.
Растущий товаропоток между АТР и регионами Индийского океана требует двух
параллельных путей на перешейке Кра.
Так как его географическая суженность
не позволяет создать широкий канальный
путь. Запланированные каналы по своим
условиям будут схожими с Панамским каналом» (подробнее см. «Дороги и Транспорт», 2016 г., N 6-7, стр. 86-88). 

СТАТИ, В 1985
ГОДУ ЯПОНСКАЯ
«МИЦУБИСИ»
ПРЕДЛОЖИЛА
ВАРИАНТ СОЗДАНИЯ
ТАИЛАНДСКОГО ИЛИ
ТАИЛАНДСКО-МЬЯНМСКОГО
КАНАЛОВ, ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА, С
ПОМОЩЬЮ ПОДЗЕМНЫХ
ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ. ТОЧНЕЕ,
ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 20
ЯДЕРНЫХ ЗАРЯДОВ
СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ
ПОЧТИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРИМЕНЁННЫЕ
ПРИ АМЕРИКАНСКОЙ
БОМБАРДИРОВКЕ
ХИРОСИМЫ. ПО ПОНЯТЫМ
ПРИЧИНАМ, ТАКОЙ
ПРОЕКТ БЫЛ ОТВЕРГНУТ
БАНГКОКОМ, ЯНГОНОМ И
ПЕКИНОМ.

Алексей Балиев

ЗАПЛАНИРОВАН НОВЫЙ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ МАРШРУТ
МЕЖДУ ТИХИМ И ИНДИЙСКИМ ОКЕАНАМИ

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ КАНАЛЫ ЧЕРЕЗ КРА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ
УСЛОВИЯМ БУДУТ СХОЖИМИ С ПАНАМСКИМ КАНАЛОМ
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ВОПРОС РЕБРОМ

КУБАНЬНЕФТЕМАШСЕРВИС

ЗАБОР для
ИННОВАЦИЙ

Почему уникальное российское
производство специализированного
дорожного ограждения оказалось
под угрозой уничтожения?
Дорожная стройка – это сложный и непрерывно развивающийся организм. Упустил одну деталь и отстал на десятилетия.
Тем более, если речь идет о транспортных проектах федерального значения.
На таких объектах всегда внедряют лучшие наработки отрасли, инновационные
решения, которые потом тиражируются
на километры асфальта по всей стране.
Тестируя участки автодороги М-11 Москва-Санкт-Петербург, крупнейшего инфраструктурного проекта России – мы
обнаружили ноу-хау российской компании ООО «КубаньнефтемашСервис».
Честно говоря, его трудно не заметить,
потому что это специализированная система сетчатого ограждения. Тот самый «за-
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чего-нибудь и как-нибудь, используя универсальные строительные материалы,
включая сетку рабицу и водопроводные
трубы и чуть ли не спинки от железных
кроватей. Однако нашлись отечественные специалисты, которые решили все
сделать по уму. С этой целью они, как
водится, поехали в Германию, чтобы изучить передовой европейский опыт дорожного ограждения. Была проделана огромная научная и практическая работа: а в
результате – с нуля создано аутентичное
инновационное производство в городе
Старица Тверской области. Новейшая
линейка специализированных, сертифицированных российских ограждений
стала применяться на М-11. Но праздник
развития длился недолго: в 2016 году госкомпания «Автодор» по неизвестным
причинам приняла новые стандарты
СТО, в которые не вписывается уникальная продукция ООО «КубаньнефтемашСервис». Вместо этого предлагается
вернуться к заборам из универсальных
строительных материалов.

бор от живности», который мельтешит перед глазами водителя десятки километров.
На М-11 компания выполнила 250 км
таких ограждений, и они поневоле привлекают внимание, потому что действительно выглядят эффектно и не похожи на
все, что мы привыкли видеть, путешествуя
из одной столицы в другую. Хорошую дорогу узнаешь не только по асфальту, но и
по обочине. Кто бывал в западных краях,
знает, что это сравнение чаще всего не
в пользу Российской Федерации.
ГЛЯНЦЕВАЯ ОБОЧИНА

Максим
ЛИДАНОВ,
генеральный
директор
ООО «Кубань
нефтемаш
Сервис»

Ограждение «КубаньнефтемашСервис»
украшает участки магистрали, проходящие по Тверской и Новгородской областям. Кстати, в отличие от других отрезков трассы, где применялся устаревший
подход, это ограждение не «лежит», а
стоит. Дело в том, что в России, к этому
вопросу всегда подходили по остаточному принципу. Проще говоря, городили из
◄ | Дороги и транспорт | №6-7

Почему госкомпания сделала выбор в
пользу спинок от кроватей? И что делать дальше? Об этом мы говорим с генеральным директором «КубаньнефтемашСервис» Максимом Лидановым:
– Прежде чем создать наше производство, мы специально поехали в Германию,
посмотреть, как они ограждают свои автобаны. В данном случае нас не интересовали выставки и роуд-шоу, которые обыкновенно демонстрируют проекты будущего.
Нас интересовала насущная и проверенная временем технология настоящего дня.
Оказалось, что в Европе вдоль дорог давно
применяют специализированное ограждение: дружественное по отношению к
природе, устойчивое к износу и достаточно приятное с эстетической точки зрения.
Мы все это проанализировали, нашли оборудование, которое производит именно
такое ограждение, закупили и привезли
станки, создали аутентичное производство в России. По просьбе наших дорожников мы еще увеличили физическую прочность конструкции и толщину цинкового
покрытия.
Дороги и транспорт | №6-7 | ►

ООО «КУБАНЬ
НЕФТЕМАШСЕРВИС»
Компания с момента
основания работает
в углеводородной
отрасли (обустройство и
ограждение месторождений,
промышленных территорий)
в России и на рынках
ближнего зарубежья
(Туркменистан,
Краснодарский край,
Самарская обл, ХМАО,
ЯНАО).
С 2014 года запустила
инновационное производство
в Тверской области.
Имеет сертификат
ТРТС-0 14/2011 на
уникальный в России продукт,
который является аналогом
западноевропейских систем
ограждения дорог.
Завод произвел 250 км
ограждений для строящейся
скоростной автомагистрали
М-11.

Заметим, что на сегодняшний день продукция
«КубаньнефтемашСервис»
не имеет аналогов в РФ. Она
не применяется нигде, кроме своего сегмента (сетчатое ограждение). Везде для
ограждения дорог используют либо водопроводную
трубу, либо универсальный
профиль, переделанный под
столб. Используют «народную» сетку рабицу, либо универсальную сварную сетку,
она может быть и кладочной,
и заборной. То есть у всех
вышеуказанных элементов
существует альтернативное
применение. Ограждение,
которое выпускают в Старице, имеет исключительно
целевое
предназначение:
поэтому у него есть ряд преимуществ и характеристик,
недоступных «универсальным» материалам.

Специализированная шарнирная сетка создана
для одной единственной цели - эффективной
защиты от физического проникновения на
огороженную территорию. Она не имеет
стороннего применения, благодаря чему
полностью лишена недостатков, присущих
универсальным сеткам (рабица, сварная). Сетка
изготавливается из оцинкованной проволоки
ОЦ 1,6–3мм ГОСТ 3282 путем плетения
технологией шарнирного узла. Технология
производства сетки позволяет одновременно
использовать проволоку с разным диаметром.
Применение в составе одного рулона проволоки
с различной толщиной наделяет сетку фигурной
стойкостью, она не провисает под собственным
весом (не требуется защита от провисания),
благодаря чему уменьшается общая стоимость
всего ограждения за счет увеличения
расстояния между столбами.
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У НАС НЕ ЗАРЖАВЕЕТ

Одним из главных аргументов продукта
является бессварное производство и монтаж. Это позволяет полностью сохранить
нетронутым цинковое покрытие. Причем
в отличие от кустарного производства, когда делается цинковое напыление низкого
качества, за качество цинкового покрытия изделий «КубаньнефтемашСервис»
отвечают металлургические комбинаты
«Северсталь» и «Магнитогорский металлургический комбинат».
– По СТО, принятому Автодором, до
смешного доходит: их новые стандарты
предполагают использование сварной (!)
оцинкованной сетки, – недоумевает Максим Лиданов. – Но ведь смысл цинкового
покрытия состоит в том, что его нельзя
нагревать. При нагревании оно сгорает,
а потом это место начинает ржаветь. При
производстве нашей сетки вообще не используется сварка: либо изгиб, либо плетение.
В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ОГРАДИЛИ

Еще одним явным преимуществом ограждения «КубаньнефтемашСервис» является
то, что шарнирная сетка обладает одной
очень интересной особенностью, она безопасна для животных. В отличие от других
видов сеток, «европейская» система сетчатых ограждений продумана таким образом, что зверь, столкнувшись с сеткой,
никогда не причинит себе смертельного
вреда. Даже если олень или лось запутается, то он обязательно освободится и уйдет,
при этом не проникнет за огороженный
участок. При резком динамическом воз-

КУБАНЬНЕФТЕМАШСЕРВИС

«

МАКСИМ ЛИДАНОВ

СЕГОДНЯ МЫ ИЩЕМ ПУТИ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА,
ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ УНИКАЛЬНУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ, КОТОРАЯ НУЖНА СТРАНЕ,
НО НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ М-11
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УДЕРЖАЛА НАС НА
ПЛАВУ. АВТОДОР ОСТАЕТСЯ ДЛЯ НАС
ГЛАВНОЙ НАДЕЖДОЙ, ПОСКОЛЬКУ
ИМЕННО В ГОСКОМПАНИИ В ОСНОВНОМ
СОСРЕДОТОЧЕНЫ ВСЕ ОБЪЕМЫ
ДОРОЖНОГО СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ».

Интересная
история для
чиновников,
которые со всех
трибун красиво
разглагольствуют
о развитии
малого бизнеса,
агитируют
за импорто
замещение
и национальный
капитал. Но вдруг
отечественной
компании,
которая освоила
и перенесла
в РФ целую
производственную
линейку,
перекрывают
кислород.

100% заводская оцинковка. При производстве
столба и сетки не используется сварка, благодаря
чему на материале полностью сохраняется
заводское двухстороннее цинковое покрытие,
нанесенное при производстве металла методом
горячего цинкования. Это гарантирует длительный
срок службы конструкции, более 30 лет, и при этом
столб не потребует периодической окраски и всегда
будет иметь надлежащий вид.
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действии узелок на сетке распускается.
У животного, которое запуталось, появляется дополнительная возможность для
маневра. Три-четыре ячейки распустятся,
и зверь может уйти на свободу. При этом
распускаются только вертикальные нити,
а горизонтальные остаются всегда цельными. Это гарантирует от дальнейшего
проникновения животного или человека
на проезжую часть. Поврежденный участок ограждения при необходимости ремонтируется очень легко. При этом ремонтное соединение по прочности равно
первоначальному. Интересный нюанс: перелезть такой забор человеку без повреждения одежды невозможно.
МОНТАЖ НА РАЗ-ДВА

При сумасшедшем темпе работы в современном дорожном строительстве
решающее значение имеют сроки. Вместе с уникальным продуктом компания
«КубаньнефтемашСервис» клонировала
в России целую производственную цепочку, уже настроенную на европейские
показатели эргономичности и адаптированную под западную технику, на которой
работают наши дорожники. При монтаже
этих ограждений не требуется никакой
спецоснастки. Все собирается как конструктор. Сетка поступает в рулонах по
50 метров. – Не по 10 метров, как в слу◄ | Дороги и транспорт | №6-7

чаях с универсальной строительной сеткой, – подчеркивает Максим Лиданов.
– Специализированное оцинкованное
ограждение монтируется на раз-два: размотал, повесил, забил крючки-фиксаторы,
пошел дальше. Бригада из 12 человек может ставить километр в день. Это в разы повышает КПД дорожно-строительных работ.
Если вы используете рабицу, то ее в буквальном смысле надо «тянуть» при монтаже.
Здесь эта необходимость отпадает. Столб
позволяет, помимо классического монтажа
бетонированием, применять задавливание
экскаватором. Сетка не провисает, не требует никаких дополнительных элементов.
Еврофура объемом 82 кубометра сразу же
приходит полностью груженая по кубатуре
и по тоннажу 20 тонн. Иными словами, не
остается лишнего пространства, нет пустого проезда машины. Один грузовик привозит на объект порядка десяти километров
ограждения. Весь процесс просчитан и выверен на многолетнем европейском опыте.
Все шишки уже набиты, и недочеты устранены, – заявляет Лиданов.
Есть еще один нюанс, о котором стоит
упомянуть. После фиксации шарнирной
сетки на столбах, путем задавливания
Дороги и транспорт | №6-7 | ►

специальных перфорированных «лепестков», евросетку невозможно снять-украсть,
что очень актуально для российских условий. В то время стандартные кустарные
конструкции предполагают крепление
обычными болтами или саморезами, раскрутить которые можно в считанные секунды обычным шуруповертом. Настоящая находка для вора!
ДОРОГА СТОЛБОВАЯ
После фиксации
шарнирной сетки
на столбах, путем
задавливания
специальных
перфориро
ванных
«лепестков»,
евросетку
невозможно
снять-украсть,
что очень
актуально для
российских
условий.

– Мы специально провели исследование
на прочность, заказали компьютерное моделирование. Оно показало, что столб, который проходит по действующему автодоровскому стандарту, и наш столб, который
равный по количеству затраченного металла, – рассказывает Максим Лиданов. –
оказался прочнее, что и не удивительно.
У них принята стандартная строительная
квадратная труба, а у нас круглая – она равноупругая, и по законам физики прочнее
квадратной. К этим сведениям остается
добавить, что евротруба имеет зажимной
шов, который находится в проекции предполагаемой нагрузки. То есть шов работает как упор, как ребро жесткости против
животного.
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ДУРАКИ И ДОРОГИ –
ВЕЧНЫЙ ВОПРОС

Заметим, что универсальный строительный материал хорош на стройке, но современная дорога – это комплекс чувствительных ко времени технологий, которым
требуются специализированные материалы. Иначе мы вернемся к тому, от чего пытаемся сбежать: скверные дороги, двое из
ларца, работа по принципу «и так сойдет».
– К сожалению, новые СТО Автодора
приняты конкретно под универсальные
материалы, – рассказывает Максим Лиданов. – При этом не учитывалась ни цена, ни
характеристики нашей продукции. Созда-

ется такое впечатление, что СТО принималось под конкретного производителя. Мы
бы хотели услышать аргументированный
ответ, в чем недостатки нашего ограждения? Что нужно изменить? Но пока мы его
не получили. Находимся в длительной и
безрезультатной переписке с госкомпанией. Получаем формальные отписки, а то и
вовсе наши письма остаются без ответа.
Просили внести изменения в стандарты,
вписать в них шарнирную сетку, объяснить, чем наша шарнирная сетка хуже
сварной. Но, пока у нас такое ощущение,
что мы разговариваем со стеной.
Финальная ложка дегтя: на крупнейшей
выставке «Дорога Экспо» – 2016 на стенде
Автодора была напечатана огромная фотография участка трассы М-11 с эффектным
ограждением «КубаньнефтемашСервис»,
хотя на момент проведения выставки госкомпанией было принято СТО, по которому это ограждение не имеет будущего.
Интересная история для чиновников,
которые со всех трибун красиво разглагольствуют о развитии малого бизнеса,
агитируют за импортозамещение и национальный капитал. Но вдруг отечественной
компании, которая не сдалась и умудрилась перестроиться в кризис, найти действительно нужный для страны продукт,
освоила и перенесла в РФ целую производственную линейку, перекрывают кислород. Продолжим следить за развитием
этой остросюжетной и, увы, обыкновенной истории. 
Артем Юрьев

Столб выполнен из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 52246 методом холодного
катания, сформирован в круглое сечение с продольным фальцовым швом (соединение типа
«замок») путем обжатия, с дополнительной фиксацией с помощью пуклевки. Для монтажа
(фиксации) сетки, на столбах имеются выпрессованные крюки «лепестки». При монтаже сетки
«лепестки» загибаются специальным устройством (либо ударной отверткой) во внутрь столба.
Данная особенность, помимо сильно упрощенного монтажа, создает условия, препятствующие
хищению сетки (актуально для больших неохраняемых участков дороги). Зафиксированные
крючки практически невозможно извлечь обратно, операция довольно трудоемкая и без
нарушения целостности сетки не возможна. Расстояние между «лепестками» кратно 5 см,
что позволяет применять любую сетку с ячейкой прямоугольной формы (сварная, шарнирная,
фиксированная). Максимальная высота ограждения 2,4 метра, длина заглубления любая,
определяется заказом.
К заказу доступны два типоразмера: «основной» ø 45мм и «усиленный» ø 76мм.
Укомплектован пластиковой заглушкой.
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КАНАЛ взамен
МОСТА?..
Чем ближе срок ввода в действие перехода через
Керченский пролив, тем активнее оппоненты

«

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫМСКОГО МОСТА
И ПОДХОДОВ К НЕМУ НА ОБОИХ БЕРЕГАХ
ПРОЛИВА ИДЕТ В СООТВЕТСТВИИ
С ГРАФИКАМИ. ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОЙДУТ В КРЫМ ПО ЭТОЙ АРТЕРИИ В КОНЦЕ
2018 ГОДА, А ПОЕЗДА – В 2019 ГОДУ. УЖЕ ОСЕНЬЮ
БЕРЕГА ПРОЛИВА СОЕДИНЯТСЯ: НА ЕГО ФАРВАТЕРЕ
БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ АРОЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ. ВСЕ РАБОТЫ
НЕ ТОЛЬКО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КРЫМСКОГО МОСТА,
НО И ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОДХОДОВ К НЕМУ
ПОЛНОСТЬЮ СИНХРОНИЗИРОВАНЫ». ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМ СОКОЛОВ В КЕРЧИ
В СЕРЕДИНЕ МАЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА.
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Между тем, возражают против этого проекта не только в украинском, но
и в российском экспертном сообществе.
Более того: взамен моста предлагается
построить… канал через Керченский полуостров. Дескать, эта артерия обеспечит свободный судовой ход в черноморско-азовском бассейне для РФ и Украины
и, вдобавок, такой канал будет, якобы,
менее экологически ущербным, в сравнении с Крымским мостом. Эти «прожекты»
едва ли не абсурдны, но примечателен
сам факт их оглашения в канун ввода моста в эксплуатацию.
◄ | Дороги и транспорт | №6-7

ЗАМЕН МОСТА ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ… КАНАЛ ЧЕРЕЗ
КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Речь идет о предложении построить канал через узкий – Ак-Монайский перешеек
(его протяженность 25 км с севера на юг)
восточнокрымского Керченского полу
острова. Ввиду, по данным Минтранса РФ,
«возможного временного закрытия Керченского пролива в связи с сооружением
моста через этот пролив». Идея транскерченского канала в середине июля впервые
озвучена членом Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре,
представителем Севастополя в СовФеде
Андреем Соболевым.
Итак, возможное, притом временное
закрытие Керченского пролива требует,
оказывается, сооружения канала – естественно, постоянного – для азовско-черноморского судоходства (?). Причем один из
главных здесь аргументов в том, что временное закрытие пролива наверняка будет трактоваться Киевом в том ключе, что
«дескать, мы запираем соседей в рамках
внутреннего моря, коим станет Азовское
море по факту».
Передержка в этом аргументе очевидна.
Ибо, во-первых, Украина располагает «цепочкой» приазовских портов (Геническ,
Бердянск, Мариуполь). Соответственно,
это и азовская береговая линия почти
в 300 км (четверть всей протяженности
азовских берегов), и примыкающая к ней
акватория. Уже поэтому Азовское море не
может определяться как сугубо внутреннее море России или Украины. А во-вторых – с учетом воссоединения Крыма
с Россией – требуется официальное межгосударственное разграничение в том же
море. Другое дело, что Украина, вкупе с Западом, отвергают суверенитет РФ в Крыму
и в примыкающих к нему черноморской
и азовской авкаториях…
А вот глагол «станет» («…внутренним
морем») – могут расценить как косвенный намёк на некие «притязания» России
на украинское континентальное Приазовье?.. Такого рода оценки то и дело озвуДороги и транспорт | №6-7 | ►

Речь идет о
предложении
построить канал
через узкий –
Ак-Монайский
перешеек (его
протяженность
25 км с севера
на юг) восточно
крымского
Керченского
полуострова.

чиваются официальным Киевом и вроде
бы «независимыми» украинскими политологами. А на Западе к этим оценкам, как
известно, относятся всё более сочувственно. Провокационность таковых очевидна,
но главное – есть «повод» для дальнейшего нагнетания антироссийской истерии
на Украине и в странах Запада.
И потом, в случае сооружения упомянутого Ак-Монайского канала неизбежно
произойдёт закупорка на магистралях,
примыкающих к Крымскому мосту (т.е., во
«внутренний» Крым и по обратному маршруту). В том числе, и на транскрымской
4-х-полосной автомагистрали «Таврида»
с ее ответвлениями в восточнокрымский
район: эти артерии строятся с мая 2017 г.,
ввод их в действие намечен к 2019-му.
Кстати, это проект еще начала 1950-х, когда Крым ещё был в составе РСФСР.
Наличие же Ак-Монайского канала потребует, скорее всего, не единственного
сухопутного перехода через эту артерию.
По ряду оценок, совокупная инвестстоимость таких переходов будет почти сопоставима с затратами по сооружению
Крымского моста.
Что же касается самого моста, А.Соболев отмечает, что «…сюда также плюсуют
(кто?.. Прим. А.Ч.) сложности геологии
и сейсмики, которые при эксплуатации
моста сыграют рано или поздно губительную роль для всего водного района. Зимние штормы, бесспорно, несут большую

91

PRO ET CONTRA

КРЫМСКИЙ МОСТ

М

опасность, периодически в проливе случаются катастрофы, тонут суда, гибнут люди,
утрачиваются грузы. Мост, по мнению
оппонентов (кого именно?.. Прим. А.Ч.),
только усложнит эту ситуацию. В перечне
проблем не забыты ихтиология и рыбные
ресурсы, зловещие экологические прогнозы и т.д.».
Здесь едва ли не просматривается связка с киевскими клише – официозными и
«примкнувшими к ним» – об ущербности
Крымского моста. Хотя это проект тщательно проработан и в экологическом плане. Впрочем, любое крупное строительство
сопряжено с экологическими издержками,
но они, по крайней мере, минимизируются
при использовании соответствующих технологий. Которые и применяются в процессе сооружения коридора-перехода через Керченский пролив. Это подтвердили
и общественные слушания 25-26 мая с.г.
в Керчи и Тамани по экологическим составляющим строительства и эксплуата-

П

Слева направо:
Суэцкой канал,
Панамский
канал,
Коринфский
канал.

О РЯДУ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК,
ВВИДУ ИЗВЕСТНОЙ ПОЗИЦИИ
УКРАИНЫ И ЗАПАДА ПО СТАТУСУ
КРЫМА НЕ ИСКЛЮЧЕНО ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ПРОЕКТУ СУДОХОДСТВА ЧЕРЕЗ
ТЕМРЮКСКО-НИЖНЕКУБАНСКИЙ РАЙОН
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ции моста, с участием компаний-участниц проекта и экспертов.
Но примечательное, в этой связи, совпадение: украинские власти в конце
июня с.г. заявили о намерении привлечь
небезызвестное NASA (США) к оценке экологической ущербности моста
в Крым. Взаправду, странное сочетание
реестра экологических «опасений», упомянутых Соболевым, и апелляцией Киева к NASA…
Отмечено также, что благодаря
Ак-Монайскому каналу «логистика судоходства и сообщений с Азовскими
портами, бассейном Дона, получит дополнительные варианты». Но в этих аргументах, видимо, не учитывается, что
сооружение в Крыму этой артерии – во
всяком случае, для судов с российского
Дона – станет дополнительным поводом
для расширения антироссийской кампании не только на Украине. Ибо, повторим, российский суверенитет в Крыму
не признаётся ни Западом, ни, тем более, Украиной. А вот «обменять» новый
проход между Черным и Азовским морями для украинских судов на признание
суверенитета РФ в Крыму – пожалуй,
из области фантастики…
Впрочем, по мнению Соболева, «экономику таких маршрутов следует просчитать, равно как и экономику создания
самого сооружения; последствия, в свете
вышеперечисленных – экологических
и гидрологических. Но бесспорно, что
даже в качестве запасного прохода на
◄ | Дороги и транспорт | №6-7

случай разных аварийных ситуаций в проливе, эта гипотеза имеет право на жизнь».
Приводятся и историко-географические аргументы в пользу создания «транскерченского» водного пути, с апелляцией
к ряду зарубежных каналов, в том числе –
через Коринфский перешеек (Греция).
Но характерно, что приводимый пример
Коринфского канала «длиной 6 км» сопровождается констатацией, что через него
«…перекинуты один железнодорожный
и три автомобильных моста». А неужели
меньше таких мостов потребует Ак-Монайский канал протяженностью минимум
20 км? И, по крайней мере, создание этих
переходов точно не будет дешевле «коринфских»...
Что до апелляций к Суэцкому и Панамскому каналам – во-первых, они не строились на
территориях, статус которых не был признан международным сообществом.
Во-вторых, гидрографические и другие природные
условия их строительства/
эксплуатации, не говоря
уже о протяженности этих
артерий, несопоставимы
с предлагаемым Ак-Монайским «прожектом». Так
что эти апелляции – своего
рода, пиар-призыв к тому,
что, если две географические «точки» невдалеке
друг от друга, – это, оказыДороги и транспорт | №6-7 | ►
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ИПОЗЖЕ
БЫЛИ ПРОРАБОТКИ
ВОДНОГО ОБХОДА
КЕРЧЕНСКОГО
ПРОЛИВА
(«РЕКА-МОРЕ») В
СОСЕДНЕМ РАЙОНЕ
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ: ЧЕРЕЗ УЗКИЙ
ПЕРЕШЕЕК ОТ
ЮЖНОАЗОВСКОГО
ТЕМРЮКА К ЧЕРНОМУ
МОРЮ. ОТ КОТОРОГО
ЭТОТ КУБАНСКИЙ
ПОРТ ОТДЕЛЁН,
В ОСНОВНОМ,
ЛИМАНАМИ.
СОЕДИНЕНИЕ ИХ ДРУГ
С ДРУГОМ СОСТАВИТ,
МАКСИМУМ, 30
КМ. НО ЛИМАНЫ И
НИЗОВЬЯ КУБАНИ
ИМЕЮТ ВАЖНЕЙШЕЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕГО
ПРИЛЕГАЮЩЕГО
РЕГИОНА, В
ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ
ВОСТОЧНОГО КРЫМА.
ПОЭТОМУ ВОЗНИКЛИ
ВОЗРАЖЕНИЯ СО
СТОРОНЫ МНОГИХ
ЭКОЛОГОВ, И ПРОЕКТ
НЕ СОСТОЯЛСЯ.

вается, главный стимул для сооружения судоходных каналов
в любом регионе мира…
По ряду экспертных оценок,
ввиду известной позиции Украины и Запада по статусу Крыма
и примыкающей к нему акватории (в т.ч., включая и Керченский пролив), и возможного временного закрытия судоходства
через
азовско-черноморский
пролив не исключено возвращение к проекту судоходства через
Темрюкско-Нижнекубанский
район. Эта артерия обеспечит дополнительное сообщение между
российскими портами на соседних морях, причем – в отличие
от Ак-Монайского варианта – по
кратчайшему пути. То и другое
важно также в военно-стратегическом плане. Что же до экологии, в современных технологиях
строительства подобных артерий имеется весомый природоохранный сегмент.
Вопросы судоходства по действующим и новым международным маршрутам, – это,
безусловно, вопросы и политические. Потому, образно говоря, нужно отмерить даже больше семи раз… 
Алексей Чичкин
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МЕТРО, МОСТЫ, ТОННЕЛИ
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Организаторы
и участники
выставки
отметили, что
проведение
выставки
способствовало
установлению
новых деловых
контактов и
укреплению
межотраслевых
связей, что
приведет в
конечном счете
к повышению
качественного
уровня
транспортной
инфраструктуры
и созданию
в России
комфортной
среды
проживания.
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овременные
решения в области
проектирования,
строительства,
реконструкции и техничес
кого перевооружения
инженерных сооружений,
метрополитена,
тоннелей, мостов и других
объектов транспортного,
производственного и
непроизводственного
назначения, а также
различные материалы
и оборудование для
объектов подземной и
наземной транспортной
инфраструктуры были
представлены в экспозиции
II международной
выставки «МЕТРО,
МОСТЫ, ТОННЕЛИ.
ТПУ. 2017»
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В мероприятии
приняли участие
68 компаний,
работающих
в сфере
проектирования,
строительства
и эксплуатации
объектов
транспортной
инфраструктуры.

Выставку в ЦВК «Экспоцентр» посетило
около 2,5 тыс. человек – гостей и участников. Приветствия прислали ряд высокопоставленных чиновников, в том числе
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень,
заместитель Мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук и генеральный директор НИЦ
«Строительство» Александр Кузьмин, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
На официальном открытии с приветственными речами к гостям и участникам обратились руководство Мосметростроя, Москомархитектуры, НИЦ «Строительство»,
НИУ МГСУ и АО «Экспоцентр».
Организатором выставки стал Союз архитекторов России совместно с другими
заинтересованными организациями. В мероприятии приняли участие 68 компаний,
работающих в сфере проектирования,
строительства и эксплуатации объектов
транспортной инфраструктуры. Помимо
ведущих российских, это также компании
из Германии, Италии, Латвии, Республики Беларусь, Франции. В их числе Мосметрострой, Мостотрест, Мосинжпроект,
ДС-Инжиниринг, Трансинжстрой, Триада-Холдинг, Трансстройпроект, Стонекс
◄ | Дороги и транспорт | №6-7

групп, АСП-технолоджи, Северсталь метиз, Газпромнефть-Битумные материалы, Центрстройкомплект, ГК «Трансформер», НИЦ «Строительство», НИУ МГСУ,
GEODATA (Италия), AWM, VOLLERT
ANLAGENBAU GmbH (Германия), AREP
(Франция) и другие.
В экспозициях участников можно
было увидеть уникальные металлоконструкции,
металлокерамические
панели, металлические потолочные,
стеновые и фасадные системы, железобетонные изделия для дорожного, гидротехнического и подземно-тоннельного
строительства, силовые трансформа-
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торы, трансформаторные и распределительные подстанции, низковольтное и высоковольтное оборудование, немецкие
вентиляционные системы, алмазный
инструмент, сухие строительные смеси,
несколько видов пластика, битумную продукцию, гидроизоляцию, огнестойкие материалы и системы пожаротушения, светодиодные и традиционные светильники,
все виды остекления, гранитные изделия.
Был представлен опыт устройства и ремонта деформационных швов, восстановления бетонных конструкций, укрепления
грунтов. Интерес посетителей вызвали
разработки нормативных и методических
документов, методы расчёта и проектирования подземных конструкций, научные и
проектные работы, обследование, ремонт
и реконструкция мостовых сооружений,
профессиональная диагностика, оценка
состояния, мониторинг, прогнозирование
надежности строительных конструкций.
С опытом проектирования и строительства транспортно-пересадочных узлов,
возводимых во многих странах мира, а также проектируемых в России, можно было
ознакомиться на выставке архитектурных
проектов французской компании AREP.
В деловой программе, которая проходила
в течение всех трех дней работы выставки,
приняли участие и выступили представители ведущих компаний транспортной
индустрии, архитектурных бюро и исследовательских институтов. Среди них были
НИиПИ Генплана города Москвы, Москомархитектура, Департамент культурного наследия города Москвы, Комитет по
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подземному градостроительству и архиБЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ КРИтектуре НОПРИЗ, Дирекция по развитию
ТЕРИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ АРХИТЕКТУРтранспортной системы Санкт-Петербурга
НОГО ОБЛИКА ИНТЕРЬЕРОВ И ПАВИЛЬОи Ленинградской области, Трансинжпроект, Трансстройпроект, Триада-Холдинг,
НОВ НОВЫХ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА
Метрогипротранс, Ленметрогипротранс,
Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург, компания «ВТМ дорпроект», МГК
проблем, которые мешают успешной ре«Световые технологии».
ализации строительных проектов, – это
С докладами выступили известные учеотсутствие квалифицированных кадров,
ные – доктора и кандидаты технических
а также вопросы подготовки проектных
наук: Валерий Меркин, Андрей Коргин,
менеджеров и участников проектных коАлександр Панченко, Игорь Харченко,
манд для строительной отрасли.
Ольга Поддаева из НИУ МГСУ, Николай
Гости и участники выставки могли поРозенталь, Валентина Степанова, Максим
знакомиться с опытом развития городскоЯкобсон, Галина Кардумян, Петр Арлениго подземного пространства мегаполисов,
нов из НИЦ «Строительство», Ирина Ламетодами сохранения исторических цент
зарева (ЦНИИП Минстроя РФ), Александр
ров городов при строительстве метроВасильев (Институт «ИМИДИС»), Евгений
политенов и подземного строительства,
Щекудов (АО ЦНИИС).
с архитектурой и особенностями формиВ рамках деловой программы состорования, проектирования и развития объялся круглый стол «Архитектура новых
ектов транспортного строительства, инностанций метро», организатором которого
вационными технологиями строительных
стало Агентство стратегического развиработ на объектах транспортной инфратия ЦЕНТР. Модератором выступил Серструктуры, новыми материалами и конгей Георгиевский, генеральный директор
структивными решениями, новациями
Растет современные
число дорожно-транспортных происшествий
на рос-и нормативной базе.
Агентства. Были обсуждены
в законодательстве
сийских
дорогах в сравнении с прошлым годом.
Одной из
критерии при разработке
архитектурного
Организаторы
и участники выставки
причин
этого
негативного
тренда
может
являться
отмена
облика интерьеров и павильонов новых
отметили, что ее проведение способствов 2011
году лицензирования
некоторых видов
автомобильстанций метрополитена
и практика
архивало установлению
новых деловых контакИ с этого
тектурных конкурсов.ных пассажирских перевозок, включая автобусные.
тов и укреплению
межотраслевых связей,
времениобразование
неуклонно растет количество ДТП что
с участием
Круглый стол «Проектное
приведетавтобув конечном счете кповышесов.
За
первое
полугодие
в
этой
сфере,
в
сравнении
с
тем
жеуровня транспортной
для строительной отрасли. Проблемы и
нию качественного
периодом
2016-го,
наблюдается
значительное
увеличение.
перспективы» провело Московское отдеинфраструктуры и созданию в России
ление PMI (Института управления прокомфортной среды проживания. 
Прошу
министерства
транспорта
и
внутренних
дел России
ектами). Обсуждалась одна из основных
Бекзод Абдирахимов
совместно проанализировать сложившуюся ситуацию с тем,
чтобы подготовить и озвучить предложения по ее изменению
в ближайшее время».
В. Путин
(из выступления на правительственном совещании)
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143912, МО, г. Балашиха, Западная коммунальная зона,
шоссе Энтузиастов, владение 1А, офис 17
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