CЛОВО РЕДАКТОРА

ОСТАНОВИТЬ
ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ!

Д

орожно-транспортные происшествия последних месяцев вновь
заставляют обратиться к этой остающейся всегда актуальной теме.
В чем причины того, что Россия
ежегодно теряет в результате ДТП
людей, сравнимое с населением
среднего по масштабам района?

Какие меры нужно предпринять,
чтобы остановить эти трагедии на наших улицах и автодорогах? Конечно, общественность бьет тревогу, правительство принимает решения, но, тем не менее, люди
продолжают гибнуть.
Понятно, что полностью исключить из жизни автокатастрофы невозможно. Но тогда, быть может, стоит
подумать над снижением их числа? Как показывает
практика, большинство ДТП происходит в результате
безответственности водителей. Низкая культура вождения, хамское поведение в отношении других пользователей автодорог стали обычным явлением на наших
улицах. Эта проблема существует давно, принимаются
меры, но действенных результатов пока нет. Некоторые эксперты предлагают ужесточить меры наказания
в отношении тех, кто нагло нарушает ПДД, превышает
скорость, создает угрозы ДТП. С ними можно отчасти
согласиться. Думаю, необходимо повысить размеры
штрафов, сделав их ощутимыми для нарушителей.
Но есть и другая категория лихачей, которым любые
штрафы нипочем, как вроде той же Мары Багдасарян,
отец которой без труда оплачивал все «шалости» своей
дочери. Поэтому, наверное, стоит подумать о введении
изменений в законодательство, чтобы злостных нарушителей наказывать не только административно, но
и сажать за решетку на более долгие сроки.
К тому же, пора уже дать понять, что ответственность
за любое нарушение неминуема. Введение видеокамер и других систем наблюдения исключает в какой-то

мере человеческий фактор в отношениях нарушителей
и представителей ГИБДД. Однако и сейчас можно избежать наказания, если дать мзду инспектору. При этом
он закроет глаза не только на лихачество, но и на неисправность автомобиля.
Кстати, следует подумать о повышении ответственности как юридических лиц, так и отдельных автолюбителей за езду на автомобиле, состояние которого не отвечает предъявляемым требованиям. Ведь в погоне за
прибылью отдельные предприниматели пренебрегают
своевременным техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, выпускают их в рейс неисправными.
Небольшая часть ДТП происходит в результате сопутствующих дорожных условий. Федеральные трассы
в России сегодня находятся в хорошем состоянии, чего
нельзя сказать о региональных и местных. К сожалению, несмотря на создание дорожных фондов, финансирование ремонта и капремонта, строительства и реконструкции дорог пока еще недостаточное. Не случайно,
что в ходе прямых линий Президента Российской Федерации Владимира Путина, его встреч с журналистами,
неоднократно всплывала тема «убитых дорог».
Знаю по многочисленным поездкам в регионы, что
дорожники, несмотря на недостаточное финансирование, стараются поддерживать региональные, муниципальные и межмуниципальные дороги в надлежащем
состоянии. Именно благодаря их самоотверженному
труду обеспечивается безопасное и бесперебойное движение на автотрассах страны.
Поэтому, отдавая им должное, от имени редакции
журнала «Дороги и транспорт» поздравляю всех дорожников России с профессиональным праздником! Желаю здоровья, счастья, новых проектов и свершений!
Пусть всегда вам сопутствует удача!
Феруза ДЖАББАРОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ЛАБИРИНТЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРОБЛЕМ…

Россия по-прежнему
остаётся среди мировых
«лидеров» по количеству
ДТП и смертных случаев
в результате этих
происшествий. Совсем
недавно трое детей и
двое взрослых погибли в
результате столкновения
легкового автомобиля с
грузовиком в Динском
районе Краснодарского
края. А накануне один
человек погиб и еще около
10-ти пострадали, опять
же, в Краснодаре, где
автомобиль «влетел» в
остановку общественного
транспорта после
столкновения с другой
машиной…
Тревожный тренд в данной сфере был
чётко обозначен, точнее – охарактеризован
Президентом России Владимиром Путиным
в конце сентября 2016 г. По его словам, ситуация с ДТП и их последствиями становится, без преувеличения, угрожающей.
И едва ли не в первую очередь это связано
с уровнем качества автодорог, особенно региональных. Поэтому «нужно качественно
улучшить ситуацию, прежде всего, с региональными дорогами. К 2018 году не менее
половины дорожной сети в таких агломерациях (т.е. дорог регионального статуса

4

Нужны новые
подходы для
решения
проблемы
обеспечения
безопасности
движения.

в субъектах Федерации. – прим. ред.) должно быть приведено в отвечающее современным требованиям состояние. А к 2025 году
таких дорог должно быть не меньше 85%».
Президент отметил также, что нормативным требованиям соответствует около 65%
протяженности федеральных «и только 39
процентов региональных дорог».
А до этого, на заседании президиума
Государственного совета по вопросам безопасности дорожного движения (март
2016 г.), Владимир Путин высказался куда
более жестко. Он назвал «недопустимой
◄ | Дороги и транспорт | №8-9
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ВЛАДИМИР ПУТИН
НАЗВАЛ «НЕДОПУСТИМОЙ
СТАТИСТИКУ СМЕРТНОСТИ
НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ»,
ПОДЧЕРКНУВ, ЧТО ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП В СТРАНЕ
«ПОГИБЛИ 350 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК, А РАЗЛИЧНЫЕ
ТРАВМЫ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ
3 МИЛЛИОНОВ!»

статистику смертности на российских дорогах», подчеркнув, что за последние 10 лет
в результате ДТП в стране «погибли 350 тысяч человек, а различные травмы получили
более трех миллионов! Фактор же «массовой автомобилизации» не может быть обоснованием неизбежности ДТП и их последствий».
Президент заявил также, что «к обеспечению безопасности на дорогах относятся
поверхностно. Требуется разработать законопроекты по обеспечению безопасности
дорожного движения, и это должно быть
сделано под личную ответственность министров». При этом, по словам Владимира Путина, требуется воспитывать культуру во-

О

бщее число ДТП и их тяжелых последствий,
включая летальные исходы, по оценкам Экономического и социального совета ООН и
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ, ЭКОСОС, 2017 г.), в развитых странах, примерно
сопоставимых с РФ по размерам территории – в Канаде, США, Австралии и Саудовской Аравии, в 2016-м –
первом полугодии 2017 г. было, в целом, на 10% меньше, чем в РФ. Словом, несмотря на особое внимание
руководства страны и профильных ведомств к этим
проблемам, реальная динамика ДТП и их летальных последствий в стране остаётся высокой.
ЭКОСОС и ВОЗ рекомендуют в числе основных мер
по исправлению ситуации в данной сфере – в России и
многих других странах – не только резкое ужесточение
штрафов в отношении виновников ДТП. Предлагается
введение «регулярной», притом жесткой административной и уголовной ответственности за нарушения
правил дорожного движения, за некачественную инфраструктуру дорог, за ненадлежащее состояние эксплуатируемых перевозочных средств. Рекомендуется
также введение жестких ограничений на движение личного и большегрузного автотранспорта, как это, в совокупности, практикуется в развитых, в т.ч. в вышеупомянутых государствах, и в ряде развивающихся стран.
Но только ли практическое использование таких мер,
успешно апробируемых в дальнем зарубежье, способно
переломить российскую ситуацию в сфере ДТП?..

Фактор
«массовой
автомоби
лизации» не
может быть
обоснованием
неизбежности
ДТП и их
последствий
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ОТ 70 ДО 75 % ДТП В РОССИИ, ПО
ДАННЫМ АЛТАЙСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА
И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ, ПРОИСХОДИТ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ: В ЭТОМ ДТП-СЕГМЕНТЕ
ЕЖЕГОДНО ПОГИБАЮТ СВЫШЕ 40 %
И ПОЛУЧАЮТ УВЕЧЬЯ БОЛЕЕ 65 % ОБЩЕГО
ЧИСЛА ПОСТРАДАВШИХ

Незначительные
объемы
дорожного
строительства
и, тем более,
его отсутствие
не могут не
стимулировать
негативную
динамику ДТП.

ждения в обществе, «причем параллельно
с ужесточением наказаний за нарушения
ПДД».
Тем временем, от 70 до 75 % ДТП в России, по данным Алтайского госуниверситета и других источников, происходит на
территории городов и населенных пунктов: в этом ДТП-сегменте ежегодно погибают свыше 40% и получают увечья более
65% общего числа пострадавших. А культура вождения (включая соблюдение ПДД) и
низкое качество автомагистралей – основные причины эксцессов в секторе региональных дорог; на дорогах федерального
значения основными факторами дорожных эксцессов являются культура вождения и несоблюдение пешеходами ПДД.
Как отмечают специалисты, очевиден
комплексный, многофакторный срез проблем, связанных с ДТП. Потому в данной
сфере требуются жесткие – системные,
взаимосвязанные решения, в том числе
административные и технологические.

6

Остальные факторы, безусловно, важны,
но «соблюдение правил пользования наземными переходами, а также культура
вождения, включающая неукоснительное
соблюдение скоростных режимов, своевременное реагирование на дорожные знаки,
светофоры и т.п. зависят, прежде всего, от
общего уровня культуры водителей и пешеходов, их взаимоответственности». Эти
оценки перекликаются с упомянутыми рекомендациями ЭКСОС-ВОЗ.
Что касается дорожной составляющей
означенных проблем, ее решение предусмотрено в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
(2016-2025 гг.), реализацию которого курирует Президент РФ. Он предусматривает, в качестве главных целей, приведение
в нормативное состояние дорожной сети
городских агломераций (в 2018 г. – 50%, в
2025 – 85%); сокращение числа мест концентрации ДТП на дорожной сети этих
агломераций (к уровню 2016 г.: в 2018-м –
на 50%, в 2025 г. – на 85%); оптимизацию
транспортных потоков; обеспечение повышения эффективности расходования
средств дорожных фондов; переключение
перевозок пассажиров на общественный
транспорт. С использованием современных технических, в т.ч. мониторинговых
средств во всех секторах этого комплексного проекта.
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В 2017 году в рамках этого проекта выполняется, в частности, ремонт дорожных покрытий на 4 тыс. км региональных
трасс; запланировано ликвидировать более 1 тыс. мест концентрации ДТП; установка 1600 светофоров и 25 тыс. ед. дорожных знаков. На эти и смежные цели
в 2017 году из федерального бюджета и
бюджетов агломераций, в целом, выделяется более 65 млрд руб.
Но по многим экспертным оценкам,
ограниченность госбюджетных ресурсов и
особенно региональных бюджетов не позволяет увеличить финансовые и эксплуатационные показатели проекта минимум
на 25%, как того требуют реальное состояние дорожной сети с ее инфраструктурой
и, повторим, высокий уровень ДТП. Вдобавок, более чем для трети субъектов Федерации характерно нецелевое использование
от 30 до 55% средств дорожных фондов,
ввиду хронической недостаточности финансирования региональных социальноэкономических программ. Что обусловлено
хроническими дефицитами местных, в т.ч.
муниципальных бюджетов.
Эти тренды, можно сказать, косвенно
признаны на недавнем совещании в Ситуационном центре Дома Правительства РФ по
вопросам реализации проекта «Безопасные
и качественные дороги». Отмечалось, что
Счетная палата РФ в конце 2016 – начале
2017 гг. провела, в связи с этим проектом,
Дороги и транспорт | №8-9 | ►
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Ист. CIA (USA) fugures, 2017

экспертно-аналитический анализ
формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожВ 2017 ГОДУ ЗА
ных фондов субъектов Федерации.
СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
По итогам анализа «…в регионы
были направлены для отработки
БЮДЖЕТА И
соответствующие рекомендации.
БЮДЖЕТОВ
Субъекты РФ должны обеспечить
АГЛОМЕРАЦИЙ
направление средств на дорожное
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН
хозяйство в объеме фактически поРЕМОНТ ДОРОЖНЫХ
лученных доходов, формирующих
ПОКРЫТИЙ
дорожные фонды». На том же совеНА 4000 КМ
щании отмечено, что Минтранс РФ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
подготовил проект методики, заТРАСС;
фиксировавший «единые подходы
ЛИКВИДИРОВАНО
и общие принципы формирования
БОЛЕЕ 1000 МЕСТ
и использования дорожных фонКОНЦЕНТРАЦИИ
дов. Документ направлен в МинДТП; УСТАНОВЛЕНО
фин и в рабочем порядке (март-
1600 СВЕТОФОРОВ
апрель с.г. – прим. ред.) рассмотрен
регионами».
И 25 000 ЕД.
Что же касается госбюджетДОРОЖНЫХ
ных
трансфертов, соглашения по
ЗНАКОВ.
их предоставлению уже к апрелю
2017 г. заключены со всеми субъектами Федерации и до них доведены соответствующие лимиты. То есть, в этой сфере
«все обязательства федеральным центром –
Минфином, Минтрансом РФ и Росавтодором – выполнены своевременно и в полном
объеме».
Артур Леонов

(окончание в следующем номере)
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ТРАНСПОРТНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ
Развитие экономических
связей РФ с государствами
Закавказья и странами,
сопредельными с этим
регионом, – среди приоритетов
внешнеэкономической
политики России. Об этом
заявил Президент России
Владимир Путин в ходе
официального визита в
Абхазию в первой декаде
августа. Соответственно,
РФ, как отметил В.Путин,
продолжит финансирование
абхазской инвестиционной
программы (2014-2025 гг.),
включающей развитие
транзитной инфраструктуры
этой страны. Совокупная
инвестиционная стоимость
данной программы превышает
16 млрд руб., в том числе в
сегменте портово-сухопутной
транспортной сети – около
6 млрд руб.

Всё возрастающую роль портово-транспортная инфраструктура Абхазии имеет и в связи с российско-грузинским соглашением «О торговых коридорах» (2011 г.),
предусматривающим, в том числе, использование
транзитной сети Абхазии (и Южной Осетии). Реализация соглашения начнется с 2018 г.
Столь длительный временной коридор этого документа – со времени подписания до реализации – был
обусловлен неурегулированностью правового статуса
Абхазии в ее взаимоотношениях с Грузией и другими
странами региона, а также с Ираном и Турцией. В июле
с.г. Москва и Тбилиси договорились, что оформление
грузов – российско-грузинской торговли и транзитных – на транспортных входах в Абхазию и выходах
из неё (то же – в Южной Осетии) будет осуществлять
Швейцария. Её правительство, напомним, успешно
выполнило свои посреднические функции в 2007-2013
гг. в процессе прекращения военного противостояния
Сухума (и Цхинвала) с Тбилиси, как и в урегулировании российско-грузинского военного конфликта в
2008-м.
Значение более тесного взаимодействия транспортных систем РФ и Абхазии обусловлено, прежде всего,
растущей перегруженностью азовских, и особенно,
черноморских портов РФ. Что, в свою очередь, связано
с недостаточным уровнем разветвленности сухопутных, прежде всего железнодорожных
артерий, примыкающих к этим портам (подробнее см. «Дороги и трансСухумский
порт», 2016, N 8-9, стр.76-77).
морской порт

Напомним, что именно
через Абхазию и, в целом,
Закавказье достигается
кратчайшее расстояние в
грузовых перевозках между
РФ, с одной стороны, и
Арменией, Ираном, Турцией –
с другой.
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Подписание
договора

З

НАЧЕНИЕ БОЛЕЕ ТЕСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
РФ И АБХАЗИИ ОБУСЛОВЛЕНО РАСТУЩЕЙ ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬЮ
АЗОВСКИХ И ЧЕРНОМОРСКИХ ПОРТОВ РФ

Полноценное же использование во внешней торговле РФ портов и, в целом, транспортной сети Крыма затруднено ввиду антироссийских/антикрымских
санкций Запада и ряда других стран.
С учетом упомянутых факторов, ещё в 2014-2016
гг. сообщалось о проектах, с российским инвестиционно-технологическим участием, по созданию в Сухумском порту крупного зерно-перевалочного терминала и о реконструкции расположенного невдалеке
Очамчырского порта широкой грузовой специализации (таковым является и Сухумский порт). Тогда же
сообщалось и о проекте восстановления, с помощью
российской стороны, автодорожно-транзитного коридора по линии бывшей «Военно-Сухумской дороги»
(ВСД): Сухум – Местиа – Карачаевск – Черкесск (примерно 400 км).
Но, по имеющейся информации, из-за финансовых
ограничений данные проекты с 2017 года «де-факто
законсервированы», хотя российский грузотранзит
через эти порты/артерии по-прежнему осуществляется. Сроки и объемы возобновления финансирования
этих проектов, как договорились президенты РФ и
Абхазии в начале августа с.г., планируется уточнить к
концу текущего года.
Дороги и транспорт | №8-9 | ►

Между тем, реализация этих проектов, вкупе с развитием Сухумского, Очамчырского портов и их судообслуживающей базы, согласно многим экспертным
оценкам, позволит на 15-20% снизить сверхвысокую
загрузку портово-сухопутных коридоров в Черноморском регионе РФ. И, одновременно, ускорить внешнеторговые перевозки РФ через Причерноморье.
Так, ещё к 1983 году в Очамчырском порту были
созданы береговая база снабжения грузовых судов и
судоремонтный завод. То есть, ещё в советский период чиновники и эксперты предвидели растущую востребованность морской инфраструктуры в причерноморском районе, сопредельном с Краснодарским
и Ставропольским краями РСФСР. Но по сей день потенциал этого порта, который, как и Сухумского, пока
используется далеко не в полной мере. Хотя оба этих
порта способны круглосуточно обслуживать грузовые
и пассажирские суда, в т.ч. смешанного («река-море»)
плавания.
Как отмечает абхазский эксперт по вопросам внешнеторговой и транспортной политики, кандидат экономических и технических наук Заира Цвижба, акватория Очамчырской припортовой бухты составляет
2,5 га, «но эту цифру можно довести до 4 га за счет
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Ист. WTT, 2017; национальная перевозочная статистика

планируемых береговых работ. Имеется также проект строительства в этой бухте трёх новых причалов».
Кроме того, «проект, подготовленный в 2012-2014 гг.
«НОВОМОРНИИПРОЕКТом» (г.Новороссийск), предусматривает создание в том же порту современного комплекса по навалочным грузам. Планируемый
грузооборот комплекса – до 4 млн тонн в год, стоимость реализации проекта – 1,2 млрд рублей (в ценах
2015 г. – прим. А.Ч.), срок окупаемости – 5 с половиной лет». А в целом, по оценке эксперта, «удобства и
особенности Очамчырского и других портов Абхазии
прежде всего в том, что суда под загрузку/разгрузку
в них, в отличие от перегруженных черноморских
портов РФ, не простаивают. На это преимущество и
рассчитывают в Абхазии, когда готовят соответствующие проекты для инвесторов».
Уже к 2016 г. грузооборот Очамчырского порта
достиг почти 500 тыс. тонн в год. Однако море здесь
«наступает», подбираясь к ведущей в порт автодороге.
Работы же по берегоукреплению здесь оцениваются
местными экспертами минимум в 30 млн. руб. Но на
период 2016-2017 гг. реальное финансирование здесь,
без преувеличения, «символическое».
В то же время, эффективное использование абхазских портов, в т.ч. для российско-грузинского
грузотранзита, невозможно без прямого железнодо-

10

рожного сообщения с ними. В этой связи, многие эксперты РФ и Абхазии считают целесообразным, наряду
с восстановлением упомянутой ВСД (Черкесск-Сухум), восстановить также железнодорожный маршрут до Очамчыры от стальной магистрали Адлер –
Весёлое – Псоу – Гагра – Сухум, снова действующей
с 2005 года. Очамчырский же порт соединен узкоколейной железной дорогой с предгорным Ткуарчалом
(северо-восток Абхазии), но это тупиковая линия, используемая в основном, для экспорта ткуарчалского
коксующегося угля.
Несмотря на известные проблемы политического
характера, остаётся в повестке дня вопрос о восстановлении сквозного железнодорожного сообщения
через Абхазию (т.е. в РФ и Грузию), для чего потребуются не только политическая воля всех заинтересованных сторон, но также тщательная инвентаризация всех сегментов железнодорожного хозяйства
этой страны. Такие задачи вполне решаемы, как показывают, во-первых, успешный опыт совместного
абхазско-грузинского использования сопредельной
Ингурской ГЭС (одной из крупнейших в Закавказье).
А во-вторых – вышеупомянутое соглашение РФ и Грузии «О торговых коридорах» и предстоящее начало
реализации этого документа. 
Алексей Чичкин
◄ | Дороги и транспорт | №8-9

АСТАНА ЭКСПО-2017

развитие
транспортной
инфраструктуры
поможет развивать
экономику
24-26 августа на площадке
Всемирной выставки «Астана
ЭКСПО-2017» (Республика
Казахстан) состоялся Второй
ежегодный Форум «Евразийская
неделя». Три дня более 2000
участников из 25 стран совместно
разрабатывали стратегию
развития ЕАЭС в условиях
глобальных вызовов, повышения
конкурентоспособности экономики
Союза, формирования B2Bконтактов и международных
кооперационных проектов. За
время работы форума всего
проведено более 30 дискуссионных
мероприятий в 13 отраслевых
разделах. Организаторами
мероприятия выступили
Евразийский экономический союз
и Евразийская экономическая
комиссия при поддержке глав
правительств стран-участников.
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«

Евразийская неделя» стала уже традиционным мероприятием. Напомним, что
инициатива проведения форума была
утверждена в мае 2015 года. А первый
форум «Евразийская неделя» состоялся в октябре
2016 года на площадке Московского международного форума и шоу инновационного развития «Открытые инновации».
В нынешнем году деловая программа мероприятия включала в себя три основных направления:
конкурентоспособность в современных экономических условиях, свободное движение товаров, услуг,
рабочей силы и капитала, а также стратегические
направления развития бизнеса. Кроме того, в рамках
форума были проведены Биржа субконтрактов и фестиваль профессий WorldSkills.
«Евразийская неделя» стала своевременным мероприятием. Как отметил Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь
Шувалов, все экономики стран Союза, включая российскую, вышли на фазу роста после периода спада.
«Нам удалось добиться улучшения уровня товарооборота и осознания проблемы барьеров. Все это дает
возможность говорить, что ожидания впереди – даже
более благоприятные, чем за прошедшие годы существования Союза», – считает Игорь Шувалов. По
его мнению, сегодня все в мире быстро меняется,
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ИНТЕГРАЦИЯ

и необходимо принять решение, что будет большим
благом – поддерживать консервативную среду для
определенных отраслей, предприятий или как можно
быстрее создавать единый рынок, который обеспечит
благосостояние гражданам всех пяти стран.
ема транспортной инфраструктуры стала
одной из центральных на форуме. Два дня,
24 и 25 августа, эксперты обсуждали развитие транспорта в контексте цифровой
трансформации и сопряжения Евразийского экономического союза с экономическим поясом Шелкового
пути, а также будущее автомобильных дорог союза.
Спикеры были единогласны во мнении о том, что
устойчивый рост экономики можно обеспечить, лишь
устраняя барьеры и двигаясь к большим идеям – цифровизации и развитию транспортной отрасли. И, как
ни странно, эти понятия отлично дополняют друг
друга. Цифровые технологии сегодня выводят экономические процессы на новый уровень и создают
возможности для бизнеса и ЕАЭС в целом по повышению конкурентоспособности. По оценке экспертов, не менее 11% от ожидаемого совокупного роста
ВВП Евразийского экономического союза к 2025 году
будет обеспечивать реализация цифровых проектов
и инициатив. И кстати, для транспорта также планируется введение электронной паспортизации. Член
Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре
ЕЭК Адамкул Жунусов отметил повышение эффективности таких перевозок. А участники дискуссии
подчеркнули, что процесс оцифровки рынка позволит
защитить интересы добросовестных производителей
и поставщиков, препятствуя обороту контрафактной
продукции.
Цифровые технологии в будущем планируется применять на всех видах транспорта. Приоритетом будут
железнодорожные и автоперевозки. Предполагается,
что такие перспективы развития помогут полностью
раскрыть транзитный потенциал. А, к примеру, транспортный коридор от Европы до Китая благодаря инновациям удастся преодолевать всего лишь за 5 дней.
Говоря о развитии Шелкового пути, эксперты отметили, что сегодня сам Китай не проявляет заинтересованности в инвестировании транспортного сектора. В
2016 году Китай затратил порядка 26 млрд долларов
для инвестирования стран ЕАЭС. Но 98% всех вложений пошли на нефтегазовый сектор. Таким образом,
эксперты усомнились в заинтересованности самого
Китая в развитии транспортного потока.
25 августа участники форума ознакомились с аналитическим докладом о состоянии рынка автомобильных перевозок в ЕАЭС. Особое внимание было

Т
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уделено устранению барьеров и созданию эффективной транспортной системы.
Асет Асавбаев, председатель Комитета транспорта
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, отметил, что Президент Казахстана в
своем ежегодном послании народу назвал развитие
логистических перевозок важнейшей целью. В целом
в Казахстане за 2010-2020 годы планируется инвестировать в развитие отрасли порядка 35 млрд долларов.
О необходимости развития автомобильного
транспорта в своем докладе говорил и Думан Дусембай, начальник отдела автомобильного транспорта
Департамента транспорта и инфраструктуры ЕАЭС.
Спикер отметил, что сегодня отрасль является одним
из основных инструментов для развития малого и
среднего бизнеса. Говоря о статистических данных, он
сказал, что страны – участники Союза за минувший
год увеличили объемы транспортных перевозок практически на 20%. И этому способствовали принятые
соглашения.
ежду тем Алексей Бакерей, директор
Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта,
отметил, что на сегодняшний день все равно не хватает единых правил и документации для транзитных
перевозок. То есть, еще не все барьеры были сняты.
На этот вопрос предлагалось ответить опытом зарубежных организаций. Приглашенные спикеры из других стран говорили о своем опыте перевозок и предлагали варианты интеграции отлаженной системы.
Итоговые материалы этих двух мероприятий учтены при подготовке «Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года». 

М

Людмила Иванова.
г. Астана
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НАШ ЧЕЛОВЕК
Быть представителем дорожной
общественности и транспортников
в Государственной Думе Российской Федерации – дело, прямо скажем, нелегкое. Потому что проблем
и в той, и в другой сфере достаточно. Есть нерешенные вопросы,
которые остались еще с прошлых
десятилетий, есть вопросы, появляющиеся уже на срезе нынешних реалий. И все они требуют решения,
потому что за каждой проблемой
кроются надежды и судьбы миллионов людей. Поэтому Председателю Комитета ГД по транспорту
и строительству Евгению Москвичеву, как и его соратникам по парламенту, приходится аккуратно и
взвешенно подходить к решению
каждого вопроса, тщательно готовиться к выносу его на обсуждение
в Государственную Думу РФ.

П

резидент Союза транспортников России
Виталий Ефимов, являющийся первым
заместителем председателя Комитета ГД
по транспорту и строительству, во время
одной из наших встреч заметил, что при разработке законопроектов приходится учитывать интересы разных
видов транспорта и дорожного сообщества, которые
порой противоположны. К примеру, внедрение системы «Платон» вызвало горячую поддержку в среде дорожников, и в то же время, было немало критических
стрел от представителей автомобильного транспорта.
Одни были рады, что теперь увеличится финансирование дорожной отрасли, другие, напротив, возмущены
тем, что возрастают в несколько раз расходы, которые
могут угрожать стабильности предприятий, а в крайнем случае, даже привести к банкротству. Поэтому Комитету ГД приходится тщательно взвешивать все «за» и
«против».
Евгений Москвичев всегда выступает за широкое
обсуждение любого законопроекта. Для этого оргаДороги и транспорт | №8-9 | ►
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низуются круглые столы, форумы, конференции, как
в Москве, так и в регионах. Евгений Сергеевич часто
бывает в командировках, в ходе которых встречается
не только с руководителями предприятий, учеными и
экспертами, но и с работниками транспортных и дорожных организаций, интересуется положением дел,
слушает их мнения по тому или иному вопросу.
Такие встречи дают Председателю комитета ГД немалую пищу для размышлений. Порой, после таких поездок рождаются инициативы, появляются решения о
внесении изменений в тот или иной нормативный акт
или разработке нового законопроекта. Подспорьем
для Москвичева является и богатый опыт, накопленный в предыдущие годы. Ведь трудовой путь он начинал рабочим, слесарем совхоза «Вперед» Брянской
области. После службы в армии, окончил Брянский
технологический институт.
Затем трудился в автотранспортных предприятиях
Брянска. Уже тогда проявился в нем организаторский
талант. Несмотря на молодость, он был назначен на
должность генерального директора Ассоциации автомобильных перевозчиков и экспедиторов Брянска. Чуть позже возглавил Управление пассажирского
транспорта города. Тот, кто не понаслышке знаком
с деятельностью этой сферы, знает, что проблемы в
пассажирском транспорте – это явление рядовое. Заболел водитель, вышел из строя автобус, выбились из
графика работы – эти и подобные вопросы приходится
решать по десятку в день. Понятно, что спрос должен
быть с руководителей предприятий, но ответственность каждый сбой несет, и в первую очередь, руководитель городского управления. Было нелегко, однако
на этих должностях Евгений Сергевич не только заработал авторитет, но и набрался бесценного опыта общения с людьми, организации труда, системного подхода в решении задач.
Не удивительно, что в 2001 году Евгения Москвичева пригласили в Москву, где он был сначала заместителем руководителя Департамента автомобильного
транспорта, а затем – начальником управления автомобильного и электрического пассажирского транспорта
Министерства транспорта РФ. Конечно, это были другие масштабы, ответственность возросла многократно.
Многое переосмыслил Евгений Москвичев, ко многому изменилось отношение. Ведь если раньше исходил
из интересов только своего города, региона, то теперь
таким «регионом» для него стала вся Россия. Пытливый ум, умение системно организовывать свою работу
помогли Москвичеву адаптироваться на новых долж-
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ностях. Потому, в последующие годы, когда он трудился заместителем директора, директором Департамента
государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского пассажирского транспорта Минтранса, Евгений Сергеевич
уже опирался на свой немалый опыт при выполнении
поставленных задач.
Заслуженным ростом карьеры стало назначение Евгения Москвичева в 2006 году заместителем Министра
транспорта РФ. Это был новый вызов для него. Круг курируемых вопросов расширился на порядки, рабочий
день, и раньше ненормированный, теперь составлял
буквально все 24 часа. Работа в кабинете, многочисленные поездки по регионам, встречи, все это требовало полного напряжения сил. И Евгений Сергеевич
успешно справлялся с возложенными на него обязанностями.
В 2009 году Москвичева избрали Президентом ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
Несмотря на то, что у него были грамотные сотрудники,
являющиеся профессионалами в этой сфере, Евгений
Сергеевич, со свойственной ему пытливостью, вникал
в проблемы перевозчиков, изучал законы и регламентирующие акты других стран, касающиеся вопросов
перевозок. Он и сегодня отстаивает интересы россий-

ских компаний на международной арене, являясь Президентом АСМАП.
Принимая в 2011 году решение о выдвижении кандидатуры на выборы в Государственную Думу РФ, Евгений Москвичев осознавал, какой объем работы ему
придется выполнять. Знал ведь, какие бреши зияют
в законодательстве в сфере транспорта и дорожного
хозяйства. И какие баталии придется ему выдержать,
защищая интересы дорожников и транспортников, потому что отношение к работникам этих отраслей неоднозначное, а порой и негативное. Но кому-то необходимо было заняться, наконец, этим делом, разработать
жизненно важные как для государства, так и для предприятий и народа законопроекты, привести нормативные акты в соответствие с требованиями времени.
Уже второй срок трудится в ГД Евгений Сергеевич. За
это время он инициировал разработку более 30 законопроектов или внесение изменений в существующие законы. Большая часть документов принята и действует в
настоящее время. К примеру, в этом году принят закон
«О внесении изменений в статью 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», где определены требования к вопросу обмена водительских
удостоверений. В зоне деятельности возглавляемого
Москвичевым Комитета ГД РФ по транспорту и строительству находится большой круг вопросов, касающихся всех видов транспорта и дорожного хозяйства. Да,
проблемы пока есть, не все необходимые законопроекты приняты. Но дело не стоит на месте и это главное.
Заслуги Евгения Москвичева в деле развития дорог
и транспорта оценены достойно. Ему присуждено Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», он награжден медалями Столыпина II степени, «За заслуги в развитии транспортного
комплекса России», Почётной грамотой Правительства
РФ «За активное участие в обеспечении эффективной
работы транспортного комплекса и многолетний добросовестный труд», орденом «За профессиональную
честь, достоинство и почетную деловую репутацию»
II степени, другими наградами, имеет благодарность
от Министра транспорта РФ.
В ЭТИ ДНИ ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ ОТМЕЧАЕТ
СВОЕ 60-ЛЕТИЕ.

Дорогой Евгений Сергеевич!
Коллектив журнала «Дороги и транспорт» сердечно поздравляет Вас с юбилеем! Вы
внесли огромный вклад в дело развития транспорта и дорожного хозяйства Российской Федерации. И сегодня продолжаете свою деятельность на этой ниве. Желаем
Вам здоровья, энергии, инициативности, долголетия, счастья и благополучия в семье! Уверены, что такие Ваши качества, как трудолюбие, преданность делу, забота о
людях, будет служить примером для молодых специалистов! С юбилеем!
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ГК «АВТОДОР»

ЛИЧНО
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
За достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в
профессиональной деятельности коллектив Государственной компании
«Автодор» удостоен благодарности Президента РФ Владимира Путина
При вручении благодарности председателю
правления Государственной компании Сергею Кельбаху на торжественной церемонии
открытия строительства участка федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход с. Лосева и г. Павловска Воронежской
области (633-й км – 715-й км) помощник
Президента России Игорь Левитин сказал:
– «Автодор» создавался, чтобы строить дороги, значительно отличающиеся от дорог в
Европе. Нам нужны магистрали, адаптированные под те автомобили, которые появятся через пять лет: электромобили, беспилотники. Вы на правильном пути, мы готовы
вас поддерживать!
«Автодор» является пионером внедрения
в транспортную отрасль страны механизмов государственно-частного партнерства
при создании и развитии опорной сети скоростных дорог. За указанный выше период
Государственная компания заключила долгосрочных инвестиционных и концессионных соглашений на общую сумму более 830
млрд рублей, привлечено более 210 млрд
рублей частного капитала.
Осуществляя доверительное управление
федеральными автомобильными дорогами
М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-1 «Беларусь»,
компания также решает важнейшие задачи развития современной инфраструктуры
придорожного сервиса.
«Автодор» – государственный заказчик
строительства новой скоростной дороги
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и Центральной кольцевой автомобильной дороги
(ЦКАД). К настоящему времени общее количество проданных потребителям транспондеров превысило 356 тыс. штук, что
свидетельствует не только о стабильном
увеличении количества пользователей, но
и успешном функционировании построенДороги и транспорт | №8-9 | ►

ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
«АВТОДОР»
БЫЛА СОЗДАНА
В 2009 ГОДУ.
ЗА ПРОШЕДШИЕ
ГОДЫ
ГОСКОМПАНИЕЙ
ПОСТРОЕНО И
РЕКОНСТРУИ
РОВАНО
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НОВЫХ
СКОРОСТНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ. В
ЭКСПЛУАТАЦИИ
В НАСТОЯЩИЙ
МОМЕНТ
НАХОДИТСЯ
717 КМ
ПЛАТНЫХ
УЧАСТКОВ

ных и реконструированных дорог. На магистрали М-4 «Дон» интенсивность движения
в 2016 году увеличилась по сравнению с
трафиком в 2015 года на 30% и составила
68,7 млн транспортных средств. А пиковая
дневная интенсивность на этой трассе в
июне сего года составила 76 тыс. транспортных средств. Растут и объемы средств, полученных от платы за проезд. В 2016 году этот
показатель достиг 6,7 млрд руб., по итогам
нынешнего же года, несомненно, он будет
превзойден.
Радует то, что, несмотря на повышение
максимально разрешенной скорости на
платных участках до 130 км/ч, значительно
снизилась аварийность. Если в первом полугодии 2013 года на скоростных участках М-4
«Дон» произошло 30 ДТП, то за соответствующий период текущего года зарегистрировано всего 7 ДТП. И главное, в нынешнем
году на этих участках не погибло ни одного
человека. Таким образом, инженерные и
технические качества этих дорог позволили
создать принципиально новые условия для
обеспечения комфорта пользователей.
«Зеленый стандарт» – так называется
экологическая политика «Автодора». Государственной компанией обобщаются как
международный, так и отечественный позитивный опыт экологического строительства, устанавливаются критерии оценки
экологической, энергетической и социальной эффективности при осуществлении
дорожных проектов в стране. При этом
обеспечивается благоприятное состояние
окружающей природной и социальной среды в зоне строительства и эксплуатации автомобильных дорог, сохранение естественных экологических систем и природных
ресурсов на придорожных территориях. 
Лазиз Абдирахимов
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ЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ
В день вручения Государственной компании «Автодор» благодарности Президента страны, 3 августа 2017 года, также
состоялась торжественная церемония
закладки памятной капсулы, символизирующей начало строительства обхода
села Лосева и города Павловска на федеральной трассе М-4 «Дон» (км 633 – км
715). В ней приняли участие Помощник
Президента РФ Игорь Левитин, председатель правления Государственной
компании «Автодор» Сергей Кельбах, губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев, генеральный директор ООО
«Трансстроймеханизация» Борис Сакун.

потоками, развязками в разных уровнях,
отсутствие перекрестков со светофорами.
Расчетная скорость движения – 120 км/час,
прогнозируемая интенсивность в первые
пять лет эксплуатации до 12 тыс. авт./сутки.
Дорога пройдет по территории Бобровского,
Павловского и Верхнемамонского районов
Воронежской области.
В рамках проекта предусмотрено строительство 5 разноуровневых развязок, 28
мостов и путепроводов, 7 площадок отдыха.
Будут капитально отремонтированы 7 имеющихся мостов и путепроводов. 

Обращаясь к собравшимся, председатель
правления Госкомпании Сергей Кельбах
сказал: «Мы торжественно фиксируем начало строительства этого участка при уже
развернувшейся стройке. По завершении
проекта М-4 будет реконструирована до
715-го км. И нужно двигаться дальше: строить западный обход Краснодара, развивать
подъездные пути к Керченскому мосту».
Новый участок трассы М-4 «Дон» протяженностью 85,17 км будет соответствовать
категории 1Б, это означает наличие четырех полос с разделенными встречными

ТРАНСПОНДЕР:
один на всех
С 1 сентября Государственной
компанией «Автодор» началась
опытно-промышленная эксплуатация системы межоператорского взаимодействия. Теперь выпущенные для оплаты проезда по
участкам автомобильных дорог
М-3 «Украина», М-4 «Дон» и участку скоростной автомагистрали
М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
в обход города Вышнего Волочка
(Тверская область) транспондеры
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будут действовать на головном
отрезке скоростной дороги М-11
от Москвы до Солнечногорска, и
наоборот.
С этого времени на 700 км платных дорог пользователи будут оплачивать проезд одним транспондером, независимо от того, какой из
операторов: ООО «Автодор Платные
дороги» или ООО «ОССП», его выпустил. А владельцы транспондеров
оператора «Автодор Платные доро-

ги» будут самостоятельно подключать данную услугу в личном кабинете на сайте оператора.
В июне сего года соглашение об
операторском взаимодействии было
подписано Государственной компанией «Автодор» со всеми российскими операторами платных дорог. Уже
очень скоро каждый пользователь
платных участков автодорог получит возможность рассчитываться
с помощью одного транспондера. 
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Наименование
Подписка на 2018 год на ежемесячный журнал
«Дороги и транспорт»
Всего к оплате:
Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек
Без НДС

АКТИВНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ПОДПИСКИ
ЖДУТ

СЮРПРИЗЫ!

Кол-во
1

В подписной
кампании нашего
журнала может
принять участие
каждый из вас и
получить подарки
и призы, а также
денежные премии:

Цена
9600-00

Сумма
9600-00
9600-00

• бесплатная подписка на
журнал – организатору
подписки на 10
экземпляров журнала;
• бесплатная публикация в
журнале – организатору
подписки на 30 экземпляров;
• персональный ноутбук –
организатору подписки
на 200 экземпляров
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – МУРМАНСКИЙ УЗЕЛ
На совещании по развитию транспортной инфраструктуры
Северо-Запада России, которое провёл президент Владимир Путин, обсуждались, в том числе, вопросы, касающиеся Мурманского транспортного узла (МТУ).
Президент сказал, что проект является одним из приоритетных
для развития инфраструктуры на Северо-Западе страны и отметил, что на увеличение мощностей порта Мурманск завязаны проекты разработки Арктического шельфа и планы использования
Северного морского пути.

В настоящее время, в рамках первого этапа проекта комплексного
развития МТУ, осуществляется строительство железнодорожной
ветки Выходной-Лавна. На объекте задействовано порядка 450
ед. техники и более 1000 рабочих, уже освоено около 14 млрд руб.
Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что для завершения реализации проекта МТУ совместно с Минэкономразвития
России подготовлен сценарий дальнейших мероприятий, включающий как использование механизма концессии, так и продолжение работ с привлечением внебюджетных средств.

В ОБХОД УКРАИНЫ
Через нашу страну в обход территории Украины прошел первый грузовой поезд, отправленный из КНР в ФРГ.
Таким образом, Поднебесная осваивает новый
маршрут поставок на территорию Европейского союза по транспортному коридору, который
исключает транспортировку через Незалежную.
Первый грузовой поезд был направлен в обход
Украины из китайского города Вэйхай в немецкий Гамбург в начале сентября.
А в октябре сего года планируется запуск железнодорожной линии в объезд территории Украины
уже в самой России, о чем сообщил Президент
РЖД Олег Белозеров. Напомним, что решение о
строительстве железнодорожного обхода Украины было принято в начале 2015 года. Объездная
дорога проложена по территории Ростовской и
Воронежской областей. По новым стальным путям в первую очередь отправятся грузовые поезда, идущие вне расписания.
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ВСТРЕЧА С ПРЕМЬЕРОМ
Председатель правительства Дмитрий Медведев в конце августа встретился с президентом ОАО «Российские железные
дороги» Олегом Белозёровым.
О. Белозеров доложил, что поставленная Д.Медведевым перед началом летнего сезона задача – за счёт собственных средств РЖД
предоставить льготу, пятидесятипроцентную скидку на проезд детей,
фактически решена. За летний сезон перевезено более 2,4 млн детей. В рамках проходившего летом Кубок конфедераций по футболу
перевезено более 60 тыс. болельщиков. Отработана надёжная и
удобная схема, которую можно применять и в следующем году, во
время перевозок в период проведения чемпионата мира по футболу.
Радуют хорошие показатели по снижению числа транспортных происшествий на железной дороге. Количество транспортных происшествий в 2016 году снизилось на 41%, а по итогам восьми месяцев
текущего года – ещё на 38%.
Председатель Правительства также был проинформирован об основных экономических показателях компании в 2017 году.
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УЗБЕКИСТАН – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПАРТНЕР
В 2016 году объем несырьевого импорта из России в Узбекистан составил 1,6 млрд долларов. Таким образом, по
заключению Российского экспортного центра (РЭЦ), эта
республика стала наиболее перспективной страной для
промышленного экспорта из России.

КОМУ РАССЛЕДОВАТЬ
АВИАЧП?

На первые роли Узбекистан вывели участие в торговых союзах с
Россией, режим свободной торговли, комплементарность торговли, а также темпы роста ВВП.
Российский экспортный центр представил обновленный ренкинг
перспективных для России экспортных направлений. Рейтинг возглавил Узбекистан, сместивший с первого места Польшу.
Занимавший в предыдущей версии этого рейтинга лишь восьмое
место, Узбекистан совершил скачок на семь позиций в этом году и
оттеснил на второе место Польшу. Страна занимает 32-е место по
объему импорта из России, 21-е место – по объему несырьевого
импорта.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству займётся вопросом создания
нового международного органа по расследованию авиапроисшествий, которые требуют пристального изучения, заявил первый заместитель председателя думского
комитета Виталий Ефимов.
Вместе с тем он не исключил появления в России национального органа по расследованию
авиапроисшествий. Это связано с тем, что Россия является одной из немногих стран мира, в
которой развивается как военная, так и гражданская авиационная промышленность.
Ранее Правительство России предложило создать новый международный независимый орган по расследованию авиационных происшествий. Такое решение было принято по итогам
заседания Евразийского межправительственного совета, состоявшегося в Астане.

НЕТ – БАРЬЕРАМ
НА ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

На полях IХ Саммита БРИКС, прошедшего в Шанхае, председатель ТПП России Сергей Катырин, являющийся главой
российской части Делового совета БРИКС, встретился с
членом Политбюро ЦК Компартии Китая Хань Чжэном.
От отметил, что Деловой совет особое внимание уделяет выявлению и
устранению административных и иных барьеров, стоящих на пути свободного движения капитала, товаров и услуг между странами «пятёрки». «Уже сейчас именно усилиями Делового совета удалось решить
вопрос снятия визовых барьеров для предпринимателей наших стран,
обеспечить их беспрепятственное перемещение через государственные границы в целях ведения бизнеса», – сказал С.Катырин. – Так,
отрегулированы вопросы информационного взаимодействия и обмена статистическими данными между сторонами, что позволяет на постоянной основе осуществлять профессиональную аналитику в сфере
экономики, в частности, определять препятствия, тормозящие развитие деловых отношений».
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РЕКОРДНЫЙ
РОСТ
ПАССАЖИРОПОТОКА
По словам специалистов, в текущем
году отечественные авиаперевозчики
могут осуществить перевозку 160-170
млн человек. Эта цифра превысит численность населения Российской Федерации, составляющую на 2016 год
144,3 млн человек.

ПЕРЕХОД ХОККАЙДО – САХАЛИН
Первый вице-премьер России
Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме
от имени российской стороны
предложил Японии изучить
возможность
строительства
автомобильно-железнодорожного перехода от острова
Хоккайдо до южной части Сахалина.
«Хочу, чтобы участники сессии
знали, что мы серьёзно предлагаем японским партнёрам рассмотреть возможность строительства

смешанного перехода, автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части
Сахалина», – заявил И.Шувалов.
Он добавил, что Россия готовится
начать работать над доведением
железной дороги до побережья
Тихого океана и строительством
сложного перехода от материка
до Сахалина. В случае реализации
этого проекта можно будет использовать российскую железнодорожную структуру, а Япония станет
«континентальной державой».

Подобные показатели свидетельствуют о
том, что большинству перевозчиков, несмотря на кризисную обстановку, удалось оптимизировать свою деятельность. Подобными темпами объем перевозок пассажиров
в стране уже в ближайшее время может
достигнуть значения в 200 млн человек.
С начала постсоветской эпохи не было зарегистрировано такого роста, и текущий показатель будет рекордным.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ТЕХНИКИ
С 1 января 2018 года заработает новый режим,
устанавливающий исключительное право правительства России регулировать крупные заказы
по приобретению авиа- и морской техники в рамках импортозамещения. Такое заявление сделал
вице-премьер правительства страны Дмитрий
Рогозин во время посещения завода «Звезда»
во Владивостоке.
Правительство получит исключительное право регулировать все закупки морской и авиационной техники, которые
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будут выше определенных сумм. Новые правила коснутся
государственных компаний и компаний с госучастием, а
также дочек госкомпаний в случае, если доля государства
там превышает 50%.
Для авиации не подлежащая регулировке сумма составит
не более 1 млрд руб., если дороже, то этот вопрос должен
быть согласован с правительством. По морской технике –
до 2 млн руб., по вертолетам – 400 млн руб. В конце августа соответствующий законопроект был принят правительством и направлен в Федеральное собрание.
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ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА –
УРАЛВАГОНЗАВОДУ!
Грамоты за «Лучшую инновационную разработку»
в рамках IV конкурса НП «Объединения производителей железнодорожной техники» отмечена научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за разработку вагона-хоппера для перевозки
горячих окатышей модели 20-5197.
Объем кузова вагона новой конструкции повышен до
48 м3, а грузоподъемность – до 75,5 т. Подвижная обшивка вагона позволяет компенсировать тепловые расширения. Вагон устанавливается на инновационные тележки с
повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Примечательно, что
срок службы изделия увеличен с 15 до 24 лет.
Вагон-хоппер модели 20-5197 решит проблемы металлургических предприятий, которые вынуждены использовать устаревший подвижной состав. Многие из них проявили интерес к новинке, и Уралвагонзавод готов внести
определенные изменения в конструкцию вагона-хоппера
в интересах заказчиков.

ПОСТРОЕНА ДОРОГА
В ПУСТЫНЕ
Пресс-служба Узбекских железных дорог (АО «Узбекистон темир йуллари») сообщила о завершении
прокладки новой железнодорожной линии Навои –
Канимех – Мискен в западной части страны стоимостью 283,1 миллиона долларов.
1 сентября в пустынной зоне Бухарской области были уложены последние десятки метров стальных путей 355-километровой линии Бухара – Мискен. Стыковка двух строящихся отрезков железнодорожного пути была произведена
между 147-м и 148-м километрами.
Строительство велось, начиная с декабря 2016 года, по направлению из центральной части страны на северо-запад,
одновременно из Бухары (юго-западная часть страны) и
из поселка Мискен в Каракалпакстане (северо-запад Узбекистана). Планируется полностью электрифицировать
построенную железную дорогу. Новая линия соединится с
участком Навои – Учкудук – Султанаиздаг – Нукус. Реализация проекта позволит интенсифицировать грузопоток из
Узбекистана в северном направлении, в частности в Казахстан и Россию.

ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
К внедрению новой технологии изготовления бесстыкового пути приступили в управлении железнодорожного
транспорта Михайловского ГОК в Курской области.
Движение поездов по бесстыковым железнодорожным путям
отличается высокой плавностью хода, за что их еще называют
«бархатными». Главным преимуществом такого метода соединения рельсов, основанного на применении алюминотермитной сварки, перед обычным способом – скреплением рельсов
накладками с двух сторон – является повышение эксплуатационных показателей. Учитывая, что на Михайловском ГОК более
260 километров железнодорожных путей, новая «бесшовная»
технология позволит снизить эксплуатационные расходы и время на ремонты железнодорожного полотна, при этом повысив
их качество. Абсолютно гладкая поверхность рельса сократит
динамическое воздействие на подвижной состав, а значит, и
затраты на его обслуживание.
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ВОЗОБНОВЛЕНЫ АВИАРЕЙСЫ В ИРАК

ЧЕЙ ОБЕД ВКУСНЕЕ?
Специалисты составили рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту. Первое место заняла авиакомпания «Узбекистон Хаво Йуллари», набравшая 9,33
балла из 10 возможных.

В конце августа Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ
по вопросам возобновления воздушного сообщения
между Россией и Ираком.
Авиасообщение было прервано 13 лет назад из-за невозможности обеспечить безопасность перелетов из охваченной войной страны.
Уже 17 сентября официальный рейс в Россию совершил
самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways во главе с
министром транспорта Ирака Наземом Хамами на борту.
Борт совершил посадку в аэропорту Внуково.
О возобновлении регулярного воздушного сообщения
между странами авиационные ведомства Ирака и России
условились еще в 2015 году. Тогда же была обговорена
возможность, помимо перелетов между Москвой и Багдадом, прямых рейсов в Санкт-Петербург и Казань, а также в
иракский город Эрбиль.
Национальный авиаперевозчик Ирака будет выполнять
рейсы из Багдада и Басры. Все рейсы в Россию авиакомпания Iraqi Airways будет выполнять на комфортабельных
воздушных судах Boeing 737-800.

Следующие места отданы авиаперевозчикам
«Эйр Астана» и «Алроса», набравшим соответственно 8,77 и 8,64 балла. Пассажиры, наряду с
качеством используемых при приготовлении блюд
продуктов, оценивали как их вкусовые качества,
так и эстетический вид подаваемых блюд.
«Аэрофлот», являющийся крупнейшим отечественным авиаперевозчиком, не смог войти даже
в пятёрку лучших. В целом, вопрос улучшения
предоставляемых услуг на самолетах российских
авиакомпаний еще ждет своего решения, и в этом
направлении требуется целенаправленная работа.

ИСПЫТАНИЯ Т-500
В Обнинске, на научно-производственном предприятии «Технология», полным ходом идет подготовка к
сертификации прогрессивного самолета Т-500, предназначенного для проведения авиахимработ.
Новый самолет выделяется своей устойчивостью к перегрузкам. 12-метровый цельнокомпозитный лонжерон, являющийся главным силовым элементом конструкции, совместно со
стрингерами образует продольный набор крыла, оперения,
фюзеляжа, рулей и элеронов. В ходе испытаний лонжерон сумел выдержать нагрузку в 200%. После прохождения сертификации предприятие намерено выпускать до 120-ти машин
ежегодно. Большой спрос на эту технику имеется как в России,
так и за ее пределами. Таким образом, в будущем обнинскому
предприятию придется расширить производство перспективных сельскохозяйственных самолетов.
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ЕЩЕ ДВА ПЛАТНЫХ УЧАСТКА НА М-4
Распоряжением Кабмина России два участка трассы М-4 «Дон» стали платными до 1 мая 2109 года.
Плата за проезд будет взиматься на участках автодороги с 1091 километра по 1119 километр в Ростовской
области и с 1195 километра по 1319 километр в Краснодарском крае. Полученные от сбора платы за проезд
деньги будут направлены на содержание и ремонт этих
участков трассы.Точная стоимость проезда по трассе будет объявлена позже. Платный участок можно будет объехать по трассе Р-217 «Кавказ» дорогой, соединяющий
Темрюк, Краснодар и Кропоткин.

ЗАСЕДАНИЕ В ТАШКЕНТЕ
В столице Узбекистана состоялось заседание узбекско-российской Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам.
В ходе заседания сторонами были рассмотрены вопросы развития регулярных международных пассажирских перевозок. После
завершения ремонтно-строительных работ
на трассе А380 «Гузар – Бухара – Нукус –
Бейнеу» Узбекистан готов приступить к открытию автобусных маршрутов с созданием
придорожной инфраструктуры в 2019 году.
Участники обсудили особенности законодательных актов и нормативных правовых
документов в области автомобильного
транспорта обеих стран, а также проблемные вопросы прохождения таможенного
оформления грузов. Уделено внимание рассмотрению вопроса низкого уровня предела
гарантии по книжке международных дорожных перевозок (МДП) в Республике Узбекистан. По итогам заседания сторонами установлена предварительная квота обмена
бланками разрешений в/из третьих стран
на 2018 год в количестве 2500 штук.

РЕМОНТ ЮЖНЫХ ДОРОГ
В Астрахани под председательством главы Росавтодора
Романа Старовойта состоялось
совещание с субъектами Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов по вопросам развития региональной
инфраструктуры и реализации
проекта «Безопасные и качественные дороги».

В пяти крупнейших городских
агломерациях
юга
России:
Астраханской, Волгоградской,
Ростовской,
Краснодарской
и Махачкалинской в соответствии с программой развернуты
масштабные ремонтные работы. Протяженность включенных
в программу дорог составляет
6 тыс. километров, а объем финансирования дорожных работ
в текущем сезоне превысил 8
млрд рублей. К концу года это
позволит привести к нормативному состоянию половину всей
протяженности дорожной сети
агломераций, а в 2018 году
этот показатель будет увеличен
до 59,6%.
Лидером по выполнению показателей дорожной программы
является Астраханская агломерация. Здесь к концу года протяженность отремонтированных
дорог превысит 78 километров.

ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА А-360
Силами ФКУ ДСД «Дальний
Восток» завершена реконструкция участка с 1128 по 1148 км
федеральной автодороги А-360
«Лена» Невер – Якутск.
20-километровый участок лежит в
Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия). В 2015 году
на объекте были выполнены подготовительные и земляные работы, в
2016-м введены в эксплуатацию
первые 10 км трассы. Полностью
реконструкция завершена в августе
текущего года.В ходе работ на объек-

24

те построены два железобетонных
моста и 19 водопропускных труб.
Впервые в Якутии применен метод
объемного проектирования. Новый
участок соответствует параметрам
III категории с асфальтобетонным
покрытием, двумя полосами движения и шириной проезжей части 7 м.
В целях обеспечения безопасности
движения на объекте установлены
дорожные знаки и указатели, металлическое барьерное ограждение
и сигнальные столбики, нанесена
горизонтальная дорожная разметка.
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ПРОЕЗД ПО КРУГУ
МВД России планирует внести изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением.
Согласно подготовленного проекта постановления, двигающиеся по кругу автомобилисты по умолчанию получат
преимущество перед водителями, которые въезжают на
перекрёсток, если нет иных дорожных знаков. Авторы инициативы считают, что данные нововведения помогут избежать неразберихи и заторов.
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов заявил, что подобные изменения не имеют
смысла, так как на всех круговых перекрёстках установлены соответствующие знаки. «Это излишне, поскольку
всё регламентируется знаками, которые стоят на каждом
круговом перекрёстке: «Уступи дорогу» перед каждым круговым движением, – сказал Клевцов. – Я не встречал ни
одного кругового перекрёстка – ни в крупных населённых
пунктах, ни в тех, которые за Уралом, – где не были бы установлены соответствующие знаки. Это всё равно что предложить отдать приоритет пешеходу на пешеходном переходе – он его и так де-факто имеет».

ОБХОДУ ВОЛОГДЫ – БЫТЬ
9 августа 2017 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное церемонии
закладки памятного камня на месте начала работ по строительству автомобильной
дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, в котором
принял участие заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства Игорь
Астахов.
Новая четырехполосная дорога станет завершающим участком строительства транспортного
обхода столицы Вологодской области с южной
стороны. Трасса категории 1Б протяженностью
16,7 км позволит разгрузить улицы Вологды от
транзитного транспорта, а также свяжет в единую
сеть автомобильные дороги общего пользования
федерального значения М-8, А-114 и А-119.
Предусмотрено строительство пяти двухуровневых транспортных развязок, двух мостов и двух
площадок для стоянки автомобилей. По расчетам,
скорость движения по трассе составит 120 км/
час, а ее пропускная способность – 40 тыс. автомобилей в сутки. Строительство объекта планируется завершить в 2020 году.

ПЕРЕХОДЫ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
На участке реконструкции федеральной автодороги
А-280 Ростов – Таганрог – граница с Украиной дорожники приступили к монтажу пандусов надземного пешеходного перехода.
Будущий пешеходный переход длиной 56 м расположен на
32-м км трассы, возле села Синявское. Проект предусматривает более пологий, чем у стандартных конструкций, подъем.
Это особенно удобно для пожилых граждан. Также переход будет оборудован тактильными указателями для инвалидов по
зрению. Сейчас завершен монтаж пролетных строений, идет
строительство башен-сходов (пандусов). Такой же переход
строится и на 31-м км трассы А-280, вблизи хутора Весёлый.
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ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ВЕРФЬ
Посетивший дальневосточный судостроительный комплекс
«Звезда» Владимир Путин принял участие в церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса «Владимир Мономах», «Александр Невский», «Екатерина Великая» и «Святая Мария».
Президент страны закрепил памятную табличку на секции судна
«Владимир Мономах». В.Путин поздравил коллектив верфи с большим событием – закладкой четырёх судов, которые будут укреп
лять потенциал компании «Роснефть», содействовать развитию
Северного морского пути.
В настоящее время утвержден перспективный план загрузки предприятия до 2035 года, и перед завдчанами стоит задача превращения «Звезды» в современый центр судостроения, мощностью
переработки до 330 тысяч тонн стали в год и способный выпускать
всю линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники.

ОСТАНОВИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
БАЙКАЛА!
По иску Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры судом
Баргузинского района на Енисейское бассейновое водное управление возложена
обязанность создать на Байкале в границах Бурятии пункты приема с судов подсланевых (нефтесодержащих) вод.
В процессе эксплуатации свыше 2 тысяч курсирующих по озеру судов в каждом из них образуются трюмные осадочные отложения, называемые подсланевыми водами, с содержанием
нефтепродуктов и механических примесей.
За навигацию непосредственно в озеро сливается свыше 400 тонн грязи, так как из 30
портов и причальных сооружений ни одно не оснащено пунктами сбора стоков. Это грозит неотвратимыми экологическими последствиями,
в том числе гибелью байкальских эндемиков.

ПРИВЕТСТВИЕ БУДУЩИМ МОРЯКАМ

Руководитель Федерального агентства морского и речного
транспорта Виктор Олерский поздравил учащихся и профессорско-преподавательский состав образовательных организаций Росморречфлота по случаю Дня знаний и начала
нового учебного года.
В своем приветствии В.Олерский подчеркнул, что, хотя в вузовских
программах нет предмета «Морская дружба», умение искренне и
бескорыстно дружить, вовремя приходить на помощь, в общем труде
брать на себя основную тяжесть, беспокоиться и заботиться о товарище больше, чем о себе, являются исторически важными составляющими профессионального успеха моряка и речника в России.
Напомним, что система подведомственных образовательных организаций Росморречфлота состоит из пяти учебно-научно-инновационных комплексов, созданных на базе подведомственных вузов,
и 24 их филиалов, в них трудятся почти 7000 человек, в том числе,
более 320 докторов наук и 1 030 кандидатов наук.
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РЕКОРД ОТГРУЗКИ УГЛЯ
АО «Ростерминалуголь», впервые в истории терминала и
угольных портов России, в августе 2017 года отгрузило на экспорт свыше 2,4 млн тонн угля
за месяц.
В течение августа у причалов крупнейшего на Северо-Западе России
спец иализированного угольного
терминала было обработано 29 судов, средняя судовая партия составила более 82,9 тыс. тонн угля, а

УСПЕШНЫЙ ПОХОД ТАНКЕРА
«КРИСТОФ ДЕ МАРЖЕРИ»
Ледокольный
СПГ-танкер
«Кристоф де Маржери», о
спуске на воду которого мы
сообщали в предыдущих номерах нашего журнала, самостоятельно прошёл по Северному морскому пути, доставив
из Норвегии в Южную Корею
свыше 170 тысяч кубометров
сжиженного газа.

Танкер осуществил рейс без всякой ледокольной проводки всего
за 22 дня, из них неделя ушла на
проход ледового участка. Это стало весомой заявкой, что арктический сжиженный природный газ
на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона становится принципиально конкурентоспособным с
ближневосточным, в том числе с
катарским.
Таким образом, в мировой торговле впервые за 70 лет появляется
стратегически важный морской
транспортный коридор, неподконтрольный американским ВМС. В
ближайшей перспективе здесь, на
дальневосточном рынке, нет и не
может быть давления со стороны
американских «сланцевых» углеводородов. Крах системы глобального доминирования США стремительно приближается.

максимальная производительность
при погрузке на суда за смену – более 52,4 тыс. тонн. За этот месяц на
терминале было выгружено свыше
2,3 млн тонн угля, или 32 809 единиц
подвижного состава, с максимальной
выгрузкой за смену рекордных 653
вагонов. Всего же за 8 месяцев текущего года на терминале на экспорт
было отгружено более 15,9 млн тонн
угля, что на 42% больше показателей
прошлого года.

НУЖНЫ АВИАНОСЦЫ?
ПОСТРОИМ!
По словам вице-премьера правительства Дмитрия Рогозина, российская промышленность к 2020 году
будет способна создавать авианосцы водоизмещением 110-115 тыс.
тонн.
Чиновник отметил, что наличие заказов
на подобные корабли зависит от потребностей Генштаба ВС РФ. А производить
их можно на дальневосточном заводе
«Звезда», где уже начаты работы по сооружению сухого дока шириной 114 м. При
этом российский авианосец будет стоить
«намного меньше» американских судов
подобного класса.
По заявлениям военных, российский
флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической
установкой к концу 2030 года, а контракт
на строительство авианосца может быть
подписан к концу 2025 года.

ОЧИЩАЕМ МУРМАНСКИЙ ПОРТ
Новые очистные сооружения
заработали в мурманском морском торговом порту. Замкнутый цикл производства, при котором вода из ливневых стоков
промышленной площадки будет
проходить фильтрацию, а затем
повторно использоваться, экологичнее прежнего и экономически более выгодный.
Раньше ливневые воды с промплощадки проходили очистку и полностью уходили в залив, теперь же их
будут использовать вторично, например, для водяных пушек, которые
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осаждают угольную пыль. Технология очистки воды и её повторного
использования одна из самых современных. Четырехэтапная система
очистки во многом автоматизирована, люди будут лишь обслуживать
очистные агрегаты. Мощность системы позволяет фильтровать около
300 литров воды за час и 45000 м3
в год. Учитывая, что объем резервуара для чистой воды составляет
2500 м3, излишки с минимальной
концентрацией примесей в них будут
отправляться в залив.
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ГЕОМЕТРИЯ:
ЗАЧЕМ СТОЛИЦЕ НУЖНЫ
ТРАНСПОРТНЫЕ ХОРДЫ?

П

СЕВЕРО–ВОСТОЧНАЯ ХОРДА
МАГИСТРАЛЬ, ДЛИНОЙ 35 КМ,
ПРОЙДЕТ ОТ НОВОЙ ТРАССЫ М–11
МОСКВА–САНКТ–ПЕТЕРБУРГ
ДО КОСИНСКОЙ ЭСТАКАДЫ
(РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
МКАД С МАГИСТРАЛЬЮ
ВЕШНЯКИ–ЛЮБЕРЦЫ). ХОРДА
СОЕДИНИТ КРУПНЫЕ ТРАССЫ
СТОЛИЦЫ – МКАД, ШОССЕ
ЭНТУЗИАСТОВ, ИЗМАЙЛОВСКОЕ,
ЩЕЛКОВСКОЕ, ОТКРЫТОЕ,
ЯРОСЛАВСКОЕ, АЛТУФЬЕВСКОЕ И
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ.
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о данным ГИБДД, в 2017
году в Москве зарегистрировано свыше 5 миллионов
автомобилей, еще 3 миллиона приходятся на область. Ежедневно на столичные дороги выезжает
свыше 700 тысяч машин. Пробки уже
давно стали привычным явлением
для жителей мегаполиса, и дело не
только в количестве автотранспорта.
На плотный трафик влияют и узкие
улицы в центре города, и ремонтные
работы. Впрочем, и строительство
бывает разное. К примеру, если обустройство пешеходных зон и их увеличение в пределах Садового кольца
вызвало бурю негодования в интернете, то к возведению новых транспортных развязок внутри города
большая часть «армии автолюбителей» относится положительно. Наши
корреспонденты побывали на одном
из участков Северо–Восточной хорды, строительство которой ведет дорожная компания R–1, и лично убедились, что пробки рядом с масштабной
стройкой фактически отсутствуют.
– Мы обходим эту проблему следующим образом: чтобы не затруднять
движение, если мы выходим на уже существующую дорогу, делаем временное
уширение этой дороги. Разъезды, съезды, все они делаются в асфальте, чтобы
машины могли спокойно, без затруднений объезжать участки стройки. Все эти
работы производятся до начала основного этапа строительства, – рассказывает
руководитель проекта компании «R–1»
Николай Великий.
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ШТАБ
Одна из таких дорог ведет к штабу строительства, где начиналось наше интервью с руководителем проекта. Впрочем,
штабом одноэтажное здание с несколькими комнатами, расположенное неподалеку от выезда на МКАД, в район Вешняки, и обставленное в «спартанском»
стиле, назвать сложно. Здесь скорее
«штабная» атмосфера. Постоянные посетители и почти ежеминутные звонки
на несколько мобильных телефонов.
Как заверил нас Николай Великий, это
еще спокойный график работы. Обычная работа, по словам руководителя
проекта, выглядит так:
– Рабочая неделя очень насыщена. Мы
пешком постоянно обходим весь участок
строительства. Три раза в неделю. Собираемся все, генподрядчик, субподрядчики, идем и смотрим, успеваем ли мы по
срокам или нет. Вот примерный график
– понедельник у нас общее совещание,
вторник – обход, среда – совещание со
своим коллективом, четверг – снова обход, пятница – работа с документами и
проверка участков, суббота – вновь обход
территории, и только в воскресенье удается побыть с семьей, – в словах Николая
Великого нет ни тени иронии.
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ДЕЮ СОЗДАНИЯ
ХОРД В МОСКВЕ
ПРЕДЛОЖИЛИ ЕЩЕ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
20 ВЕКА. В 30–Е ГОДА
ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ О
НИХ ПИСАЛ ИЗВЕСТНЫЙ
ПЛАНИРОВЩИК И УРБАНИСТ
АНАТОЛИЙ ЯКШИН. ПОЗЖЕ,
УЖЕ В 70–Е ГОДЫ, К ЭТОЙ
ТЕМЕ ВЕРНУЛИСЬ ЕГО УЧЕНИКИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ВЕДУЩИЙ
РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ В
ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ АЛЕКСАНДР
СТРЕЛЬНИКОВ. ХОТЯ В ТЕ
ВРЕМЕНА МАШИН НА УЛИЦАХ
БЫЛО НЕ ТАК МНОГО, УЖЕ
ТОГДА ПРЕДПОЛАГАЛИ, ЧТО ИХ
КОЛИЧЕСТВО БУДЕТ ПОСТОЯННО
РАСТИ. ПОЭТОМУ КОНЦЕПЦИЯ
ХОРД БЫЛА ЗАЛОЖЕНА
В ГЕНПЛАНЕ МОСКВЫ ЕЩЕ
В 1971 ГОДУ. В ЭТОМ ПЛАНЕ,
ПОМИМО МКАД, БЫЛИ
ЗАПЛАНИРОВАНЫ ЕЩЕ ДВЕ
КОЛЬЦЕВЫЕ ДОРОГИ И ЧЕТЫРЕ
СКОРОСТНЫЕ ХОРДОВЫЕ
МАГИСТРАЛИ. В ТО ВРЕМЯ
ПРОЕКТЫ ТАК И ОСТАЛИСЬ НА
БУМАГЕ, ВОПЛОТИТЬ ИДЕЮ
В ЖИЗНЬ УДАЛОСЬ ЛИШЬ
В 21 ВЕКЕ.

Далее следует предложение
проехать на объект, от которого мы, конечно, отказаться
не можем.
ДОРОГА

Уже в конце 2018 года с северо–востока на юго–восток
жители мегаполиса смогут ездить, не заворачивая в центр.
К примеру, из Люберец до
Ярославского шоссе можно
будет добраться без светофоров всего за 15 минут. МКАД
разгрузится на 20–25 процентов, а транспортные потоки
ТТК, Щелковского шоссе,
шоссе Энтузиастов, а также
Рязанского и Волгоградского
проспектов будут грамотно
перераспределяться. Дорога, со всеми сооружениями,
должна, по замыслу властей,
облегчить жизнь четырем
миллионам горожан. Трасса
участка пройдет и вдоль путей Московского центрального кольца (МЦК) и пересечет
шоссе Энтузиастов в районе
одноименной станции метро.
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Д

ЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ И
ВЫВЕЗТИ СВЫШЕ 700 000 М3
ГРУНТА, ЗАВЕЗТИ БОЛЕЕ 800 000 М3
ПЕСКА, РАЗОБРАТЬ И ВЫВЕЗТИ ПОРЯДКА
80 000 М3 СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

Сейчас строительство и реконструкция ведется не только на самом шоссе, но и на соседних – Перовской улице, улице Аносова,
Электродном и других проездах.
А это уже зона ответственности дорожно–строительной компании «R–1». Специалисты фирмы отвечают за участок от 4
транспортного кольца до МКАД, район
Вешняки. Длина предстоящей дороги составит свыше 9 километров. Еще 3 километра
уйдет на строительство подъездных дорог и
съездов к улицам. А это немаловажный фактор, который позволит разгрузить огромное количество прилегающих дорог. Ведь
здесь планируются выезды со всех улиц,
которые пересекают хорду, соответственно,
строительство приведет к значительному
сокращению пробок.
– Яркий пример у нас – Рязанский проспект, который постоянно стоит, он вообще
из пробок не вылезает. Сейчас он будет разгружен капитально, то есть люди будут на 4
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кольце через 10–15 минут, не больше. У нас
получится скоростная дорога с 4–6 полосами в обе стороны. Получается, у нас есть
две магистрали, которые мы перехватим,
это Рязанка и Щелковское шоссе, думаю,
люди, которые по ним ездили без участия
хорды, теперь ими точно воспользуются.
Вот два года назад была построена развязка на Вешняках, сейчас она используется
только для общественного транспорта, но в
ближайшем будущем откроется для всех ав-
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томобилей, – поясняет Андрей Черновский,
начальник отдела ПТО дорожно–строительной компании «R–1». Сейчас автолюбители
пользуются временными объездами, и это
не «гравийка», а вполне приличная асфальтированная дорога, по которой мы проехали вдоль всего этапа строительства. Кстати, эти построенные дороги в итоге снесут,
а на их место придет трасса 1 категории.
ТЕХНОЛОГИИ

«Первоклассная дорога» – это не просто
термин. Все технологии изначально закладываются в проектную документацию,
от которой ни на шаг не отступишь. В ней
заложено все – начиная от прокладки
трассы, расчистки, и выемки грунта. Это,
пожалуй, самый трудоемкий процесс.
И это только начало работы, ведь затем
строителям придется положить почти 600
тысяч кв. метров геотекстиля, подготовить и уложить около 40 тысяч куб. метров
бетонной смеси и более 100 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. Чтобы представить
объемы работ, которые зачастую приходится выполнять круглосуточно, приведем
лишь один пример. Каждый день с объекта
вывозится 2–3 тысячи куб. метров грунта
и завозится 5 тысяч куб.метров песка. На
участке строительства компания задействует около 100 единиц современной техники и более 150 человек персонала. При
этом каждый отвечает за свой этап работы.
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В документации
прописаны и
утверждены
объекты, которые
необходимо
сносить при
возведении
дороги и,
самое главное,
сроки. И то и
другое иногда
становится
буквально
«головной
болью»
строителей.

– Чтобы начать строить новое полотно,
мы засыпаем песок с хорошей фильтрацией. То есть первый слой 30 – 40 см песка, затем идет щебеночная смесь, это еще 15 см.
Все это укатываем, соответственно, и затем
на нее укладываем бетон. Мы используем
жесткий укатываемый бетон – это еще 21
см, с минимальным использованием воды,
он также подлежит укатыванию. Дальше,
за бетоном, устанавливаем бортовые камни и начинаем укладывать асфальтобетонную смесь. Асфальт также получается у нас
трехслойный. Первый слой 9 см, затем еще
7 и потом 5 см. В итоге получается толщина
асфальта 21 см. Все это соответствует проектной документации, – рассказывает руководитель проекта Николай Великий.
В документации прописаны и утверждены объекты, которые необходимо сносить
при возведении дороги и, самое главное,
сроки. И то и другое иногда становится буквально «головной болью» строителей.
СРОКИ И ИТОГИ
Официальные сроки строительства утверждены: начало работ – апрель 2016 года,
окончание – август 2018. Хотя этот временной отрезок можно было бы существенно
сократить. Самая главная проблема для
строителей – это отчуждение земель, которые находятся на пути строительства. На
этих землях расположены гаражные кооперативы, парковки возле метро, торговые
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«

ЭДГАР АРАМЯН:
НА САМОМ ДЕЛЕ – ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ
СЕРЬЕЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ, НАМ
БЫЛ БРОШЕН ВЫЗОВ. ...МЫ ЭТОТ
ВЫЗОВ ПРИНЯЛИ, И С ДОСТОИНСТВОМ
ВЫПОЛНИЛИ ЭТУ РАБОТУ»

павильоны. И не все собственники готовы
оперативно решить «свой финансовый вопрос».
– Многие собственники начинают судиться, в надежде получить более существенные преференции, и на эти судебные
тяжбы и волокиты уходит время. Кто–то быстро решал вопрос, получив компенсацию,
а кто–то пытается выжать с этой стройки
большие деньги.
И из–за вот таких собственников, нам
приходится оставлять участок, где еще стоят постройки, и продолжать работы в другом месте, ведь сроки стройки никто не
отменял, но нам это доставляет огромное
неудобство. Тем более это все происходит в
черте города. Мы теряем минимум полгода
и даже больше, – довольно грустно поясняет
Николай Великий.
И его можно понять. Для строителей
важен каждый день работы. Простои и переброс техники «влетают» компании в «копеечку». А деньги считать умеет каждый.
И ведь самое обидное, что работать качественно и быстро специалисты компании
«R–1» умеют. Эта именно та организация,
которая построила семикилометровую до-
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рогу через непроходимый лес буквально за
два месяца. Речь идет о современной трассе
Кубинка–Алабино, там, где расположены
парк «Патриот» и военный полигон.
Вот, что нам рассказал при встрече председатель совета директоров дорожно–строительной компании «R–1» Эдгар Арамян:
«На самом деле – это было очень серьезное
испытание, нам был брошен вызов. И мы
этот вызов приняли, и с достоинством выполнили эту работу. Там нельзя было опоздать со сроками или сделать работу некачественно, на кону стояла честь государства,
ведь по этой дороге потом должны были
проехать многочисленные делегации из
разных стран мира, и мы эту задачу выполнили».
Это действительно был серьезный и ответственный проект. Впрочем, в компании
«R–1» к любому проекту относятся серьезно
и готовы выполнить его качественно и в
срок. Главное, чтобы не мешали. Остальное
строители гарантируют. 
Алексей Бодров
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П

роизводство
вещества
серого
цвета, без
которого невозможно
представить ни
одну стройку, всегда
ассоциируется с
облаками пыли,
оседающей не только
вблизи производства,
но и на многие
километры вокруг.
Буквально несколько
лет назад так было
и на Вольском
цементном заводе
LafargeHolcim,
предприятии с
более чем вековой
историей. Но к
120-летнему юбилею
и Дню строителя
коллектив старейшего
предприятия и жители
города получили,
можно сказать,
абсолютно новое
производство. Но обо
всем – по порядку.

Чистый продукт
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ
ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА
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Вехи истории

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Рано утром 11 августа мы в составе группы
журналистов выезжаем из пансионата «Синяя птица», живописного уголка на правом
берегу Волги, куда нас определили переночевать, на Вольский цементный завод, одно
из предприятий компании LafargeHolcim
в России: здесь должен состояться торжественный пуск новой производственной
линии.
– За 120 лет своей истории завод претерпел немало реконструкций и модернизаций, – рассказывают нам по пути следования. – Предприятие уникально тем, что
имеет сырьевую базу – собственный карьер,
в котором добывают мел, глину, опоку, необходимые для производства цемента.
За окном автобуса уже видны производственные помещения завода.
– Вот это цех отгрузки, которую мы осуществляем с помощью автомобильного,
железнодорожного и водного транспорта, –
продолжает рассказ наш гид. – По правую
сторону от нас сырьевой цех.
Модернизация затронула и его, и ряд других участков предприятия. С чего же все началось? Сложная экономическая ситуация в
стране не могла не отразиться на Вольском
заводе, градообразующем предприятии небольшого города. Оборудование устарело
физически и морально, как и технология
производства. Компания Holcim не могла
позволить заводу работать в такой ситуации. И в 2012 году Совет директоров компании объявил о начале инвестиционного
проекта реконструкции и модернизации
Вольского завода. Власти города и региона
решение поддержали. В 2014 году началась
большая стройка, инициированная мироДороги и транспорт | №8-9 | ►

До конца XIX века Вольск
был известен в основном купеческой хлебной
торговлей. Но богатые
месторождениями
волжские берега манили
сюда промышленников.
И в апреле 1896 года
Городской Думой было
выдано разрешение
известному в то время
Петербуржскому товариществу на строительство
небольшого цементного
завода, который уже в
июле 1897 года выпустил первую продукцию.
А тремя годами позже
купцом и предпринимателем М.Ф. Плигиным
были выделены средства
на строительство еще
одного завода. Так, на
базе этих предприятий
зарождалась репутация
и росла известность вольского цемента. С 1896 по
1914 годы построили 4
завода, которые постоянно реконструировались
и расширялись. Вольский цемент отличается
высоким качеством и
всегда пользовался повышенным спросом во всех
крупных городах Европейской России и Сибири.
Сегодня Вольск – крупный центр цементной
промышленности.

вым лидером по производству
строительных материалов.
За короткий срок руководство
LafargeHolcim реализовало намеченный проект «Волга», в рамках которого установлена новая
технологическая линия по производству клинкера. Модернизировали и участок подготовки
сырья, кроме того, усовершенствовали связанные с ним инженерные системы.
СОЕДИНИВ «МОКРУЮ»
С «СУХОЙ»

Итак, через полчаса пути за окном автобуса видим гигантские
установки предприятия. Масштабы впечатляют. И вот мы на
территории завода. Получив каски, жилеты, очки (как положено
по технике безопасности), идем
в сторону производственной площадки, туда, где установлена новейшая вращающаяся печь для
обжига клинкера (промежуточного продукта при производстве
цемента, – прим.авт.). Кстати,
модернизация по большей части
затронула именно процесс обжига клинкера – согласно технологии производства, это самый
важный участок работы.
В этот момент мы как раз подходим к огромной печи. На нее
саму и на ее вращающиеся части можно посмотреть только
снаружи. Внутрь нас не пустят –
опасно.
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КОМПАНИЯ LAFARGEHOLCIM ОБРАЗОВАНА В 2015 ГОДУ ПОСЛЕ СЛИЯНИЯ
КОМПАНИЙ LAFARGE И HOLCIM. ГРУППА LAFARGEHOLCIM ПРЕДСТАВЛЕНА
В 80 СТРАНАХ. В РОССИИ ОНА РАЗВИВАЕТ ЦЕМЕНТНЫЙ БИЗНЕС,
НАПРАВЛЕНИЕ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И БЕТОНА
– Вот старые печи 5 м в диаметре и 185 – в
длину, а вот – новая, 5 – в диаметре и 75 – в
длину, – поясняют специалисты. – Но у тех
печей максимальная производительность
70 тонн в час, а у этой – 187 тонн, почти в 3
раза выше при минимальных затратах.
Производительность от размеров печи,
конечно, не зависит, здесь важны особенности технологии: в большую печь заливается
жидкий шлам, с влажностью 42%, который
проходит все стадии преобразования по
всей печи. Такой печью довольно сложно
управлять, поскольку у машиниста нет возможности подать требуемое количество топлива напрямую в соответствующую зону,
поэтому он вынужден все топливо направлять в наиболее энергопотребляемые участки печи. Вот почему расход топлива в таких
печах высок, а производительность низка.
Производить чисто «мокрым» способом затратно, «сухим» – не позволит сырье. И руководство компании и завода сочло наиболее
оптимальным и эффективным производство клинкера полумокрым способом.

«ПУСК!»
За 120 лет
своей истории
завод претерпел
немало
реконструкций и
модернизаций.
Предприятие
уникально
тем, что имеет
сырьевую
базу –
собственный
карьер, в
котором
добывают мел,
глину, опоку,
необходимые
для
производства
цемента.

ПРОЕКТ «ВОЛГА» В ДЕТАЛЯХ
Производительность новой линии составит 4500 т
клинкера в день, что эквивалентно суммарной мощности существующих печей. Таким образом, Вольский
цементный завод LafargeHolcim сможет обеспечивать
текущие объемы производства цемента (около 1,8
млн т в год).
По мере выхода новой «полумокрой» линии на проектную мощность устаревшие печи, работающие по «мокрому» способу, будут постепенно выводиться из эксплуатации. Проект позволит на 30% сократить расход
топлива и уровень выбросов.
Благодаря
современному
высокоэффективному
пылеулавливающему оборудованию, будет достигнут минимальный объем выбросов пыли. В общей
сложности на новой технологической линии завода
LafargeHolcim будет дополнительно установлено 19
пылегазоочистных установок, в том числе большой рукавный фильтр на печи, рукавные фильтры меньшего
размера на другом оборудовании, электрофильтр на
клинкерном холодильнике.
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Наконец, наступил торжественный момент запуска модернизированной линии
по производству клинкера «полумокрым»
способом. Руки руководителей компании,
региона, предприятия – на кнопке пуска.
Три, два, один…Пуск! 11 августа можно
считать точкой отсчета, новой вехой в развитии завода. Символично, что событие состоялось в канун его 120-летнего юбилея и
Дня строителя.
– Хочу передать свое эмоциональное
состояние, – обратился к участникам мероприятия Валерий Радаев, Губернатор Саратовской области. – Мы все помним, что
здесь было некоторое время назад: одна
большая стройка. Сегодня видим современнейшее, энергосберегающее, энерготехнологичное, масштабное производство,
которое вместе с действующей линией выпускает серьезный объем производимого
здесь продукта. Компания, которая взяла
курс на строительство фактически нового
завода, перевооружение всей технологической части действующего производства,
подчеркиваю, исполнила установленный
график. Реализовать данную программу
было непросто, но при поддержке федеральных, региональных, муниципальных
властей все получилось. Это самый емкий
проект по финансированию: объем инвестиций составил 18 млрд рублей. Хочу
особо отметить экологическую и социальную составляющие проекта – новая производственная линия дала более 100 новых
рабочих мест. Потому что на первом месте
всегда должен быть человек и забота о человеке. Поздравляю всех жителей Саратовской области с еще одной победой!
– Спасибо губернатору Саратовской области, коллегам, клиентам и всей нашей
команде, благодаря кому мы смогли реализовать столь амбициозный проект, – сказал
Гильермо Бруско, генеральный директор
LafargeHolcim в России. – Для компании это
еще один шаг вперед в укреплении позиции
лидера, способного поставлять на регио◄ | Дороги и транспорт | №8-9
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В ЧЕМ СМЫСЛ
«ПОЛУМОКРОГО» СПОСОБА?

нальный строительный рынок продукцию
премиального качества и высочайших экологических стандартов.
Кстати, сомнений в кардинальном изменении экологической ситуации после
установки новой технологической линии
не возникло ни у кого.
– Мы помним, какое количество выбросов было 5-6 лет назад, – отметил Андрей
Федорчук, технический директор компании. – Сегодня мы можем честно смотреть
людям в глаза.
– На новой производственной линии
предусмотрена очистка газа после клинкерного холодильника, то есть, все выходящие
потоки фильтруются, – уточняет директор
Вольского цементного завода Александр
Шаронов в ответ на наш вопрос о мелкой
пыли в воздухе. – Так что, пыли здесь не
больше, чем от автомобилей. То, что вы видите, – это не та пыль, не вредная. Все сырье
природное, искусственные лишь железосодержащие добавки, которые нужны для
формирования клинкерных минералов. По
его словам, проект вступил в завершающую
стадию. В настоящее время завершаются
работы по техническому обслуживанию
модернизированной линии по производству клинкера, поэтому пока новое производство работает в тестовом режиме. Полное завершение проекта запланировано
на конец 2018 года. В ближайших планах
заводчан также развитие инфраструктуры,
а именно: восстановление дорог, систем канализации и водоснабжения. 

Потребовалось
30 месяцев,
около 5 млн
человеко–часов,
свыше 280 млн
евро капитало
вложений, чтобы
один из старейших и значимых
цементных
заводов России
превратился в
современное
производство

По словам специалистов, он придуман еще в 20 веке, просто усовершенствовались некоторые из
этапов процесса, в результате чего
стадий преобразования намного
меньше, чем при «мокром» способе.
Итак, мел доставляется в сырьевой
цех
железнодорожным
транспортом, глина и опока – самосвалами. Сырье в определенных
пропорциях смешивается с водой
для получения шлама конкретного
химического состава.
Затем шлам перекачивается в
пресс-фильтры. Причем, внутрь
шлама под давлением закачиваются специальные пластины (около
50 штук на каждый пресс-фильтр).
Поднимающийся вверх воздух выдавливает из шлама воду. Полученный материал с 19-20% влажности
(кек) по ленточному конвейеру подается в сушилку-дробилку и размалывается горячими потоками воздуха. В сушилке-дробилке влажность
материала становится всего 1%.
Получаются такие своеобразные
комочки, которые высушиваются и
отправляются на обжиг. Материал
попадает в так называемую «холодную» часть, где температура 1000°.
На горячем конце температура обжига 1450°. Полученный клинкер
следует в холодильник, где посредством вентиляторов охлаждается до
80-100°, а далее идет в клинкерный силос, самый большой в Европе: его объем 160 тысяч кубометров.
Из клинкерного силоса по транспортеру клинкер движется в цех помола
цемента, где его измельчают и добавляют определенные добавки, в
зависимости от того, какой цемент
производят.
Тип добавок при помоле цемента
влияет на скорость его твердения.
Чтобы получился нужный клинкер,
и применяют полумокрый способ.
Одна печь новой линии может заменить три старых, а значит, – меньше
газа, меньше электроэнергии.

Надежда Суворова
Дороги и транспорт | №8-9 | ►
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Г

руппа компаний «МИАКОМ» занимает лидирующие позиции в динамике развития геосинтетической
отрасли Российской Федерации.
Компания соответствует современным требованиям к стабильности
качества продукции и инженерно-технического
сопровождения в области применения геосинтетических материалов.
Высокотехнологичные производственные линии и продукция Группы компаний «МИАКОМ»
проходят ежегодную аккредитацию аудиторских
комиссий ведущих потребителей.
Не ограничиваясь рамками внутреннего рынка
применения геосинтетических материалов, Груп-

па компаний «МИАКОМ» осуществляет поставки
в страны СНГ и ближнего зарубежья, используя
систему европейской сертификации качества СЕ.
Отраслевая география поставок Группы компаний «МИАКОМ» включает в себя практически
все стратегически значимые проекты «Транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 года», утверждённой распоряжением
Правительства РФ.
В настоящее время Группа компаний «МИАКОМ» производит уникальный и широкий ассортимент геосинтетических материалов, которые
изготавливаются под различные требования заказчиков и позволяют решать геотехнические задачи любой степени сложности.

ГРУППА КОМПАНИИ «МИАКОМ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДОРОЖНИКОВ РОССИИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
От всей души искренне поздравляем вас с Днем
работника дорожного хозяйства! Именно вы
соединяете города и страны, деловых партнеров
и коллег, друзей и родственников, прокладывая
сотни километров новых дорог и обеспечивая
безопасность существующих.
В наш век скоростных технологий немалую
роль играют передовые технологии. Компания
«Миаком» гордится, что причастна к
дорожному делу и своими инновационными
решениями, импортозамещающими
материалами вносит лепту в улучшение
качества российских дорог, делая их
надежными и долговечными. Мы готовы и
в дальнейшем разрабатывать и внедрять
интересные проекты.
Мы выражаем особую признательность
всем вам, трудящимся на благо
отрасли, а также нашим дорогим
ветеранам. Благодаря вашему высокому
профессионализму и настоящей
преданности своему делу, в жизнь
воплощаются самые смелые идеи!
Желаем новых профессиональных
побед, здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим близким!

СДНЕМ

ДОРОЖНИКА!

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

СЕРГЕЙ ПОЛТАРАКИН, начальник Калужского
территориального управления ГК «Автодор»

ПУТЬ
В ЕВРОПУ
40

И ЭТО ЧИСТАЯ ПРАВДА, «КИЕВКА»,
ТАК ДОРОГУ ПРОЗВАЛИ В НАРОДЕ,
СОЕДИНЯЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ – МОСКВУ
И КИЕВ. ДАЛЬШЕ ПУТЬ УЖЕ ЛЕЖИТ НА
ЮГ ЕВРОПЫ, В БАЛКАНСКИЕ СТРАНЫ.
РОССИЙСКАЯ ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ У ТАМОЖЕННОГО
ПОСТА «ТРОЕБОРТНОЕ», ГДЕ ПРОХОДИТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА С
УКРАИНОЙ. НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ,
СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«АВТОДОР» И ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО,
ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ ПРОЕХАЛИ
ПО ЭТОМУ УЧАСТКУ МАГИСТРАЛИ.
◄ | Дороги и транспорт | №8-9
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
М-3 «УКРАИНА» МОСКВА –
КАЛУГА – БРЯНСК – ГРАНИЦА
С УКРАИНОЙ – ТРАССА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
ПЕРЕСЕКАЕТ ГРАНИЦЫ СРАЗУ
ЧЕТЫРЕХ СУБЪЕКТОВ РОССИИ –
МОСКОВСКОЙ, КАЛУЖСКОЙ,
БРЯНСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ,
И ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ
ЧАСТЬЮ ЕВРОПЕЙСКОГО
МАРШРУТА Е-101. ОБЩАЯ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОГИ ДО
ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ ПОЧТИ
510 КИЛОМЕТРОВ, ИЗ КОТОРЫХ
455 КИЛОМЕТРОВ, НАХОДЯТСЯ В
ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«АВТОДОР».
Если более подробно, то маршрут
выглядит так:
Автомобильная дорога берет свое
начало на пересечении Ленинского
проспекта и МКАД. Далее идет по
Московской области, минуя Наро-Фоминск, затем Калужский регион – через Балабаново и Обнинск, не
заезжая в областной центр, и потом
уже – Брянское направление, вплоть
до госграницы с Украиной. Впрочем,
опытные автолюбители этот маршрут знают «наизусть».

ИЗ ИСТОРИИ
В 1936 году, в соответствии с приказом по
линии НКВД, Главным управлением шоссейных дорог СССР (ГУШОСДОР) было начато
строительство дороги, получившей тогда
наименование «Москва – Севск». Строили
дорогу силами заключенных Калужского
исправительно-трудового лагеря. Но начавшемуся строительству помешала Великая
Отечественная война. Вновь к реализации
плана приступили в 1959 году, и за 4 года
масштабной работы было возведено более
400 километров дорог. В период с 1964-го
по 1976-й годы была осуществлена реконструкция автодороги с устройством цементобетонного покрытия. Строительство
магистрали осуществлялось генеральными
подрядчиками: трестами Центрдорстрой и
Киевдорстрой, которые подчинялись Министерству транспортного строительства.
Дороги и транспорт | №8-9 | ►
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день трасса в нормативном состоянии, за
последние 5-6 лет были проведены работы по ее реконструкции и капитальному
ремонту. Сегодня реализуется в рамках государственно-частного партнерства долгосрочное инвестиционное соглашение по
реконструкции, строительству участка км
124 – км 194. И уже в ближайшем будущем
фактически от Москвы и до Калуги мы будем иметь суперсовременную скоростную
дорогу, – поясняет нашим корреспондентам начальник Калужского территориального управления госкомпании «Автодор»
Сергей Полтаракин.
ТЕРРИТОРИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Калужское территориальное управление
Государственной компании «Автодор»
отвечает за весь участок автодороги М-3,
начиная от «Новой Москвы» и заканчивая
границей с Украиной, это без малого 455
километров транспортной артерии.
Зона ответственности Калужского территориального управления начинается с
66 километра трассы. Автодорога М-3 на
своем протяжении имеет участки двух категорий – IБ и IIБ.
– Это дорога федерального значения, и
этим все сказано. Она связывает центральные регионы страны. На сегодняшний

И уже в
ближайшем
будущем
фактически
от Москвы и
до Калуги мы
будем иметь
суперсовре
менную
скоростную
дорогу, –
поясняет нашим
корреспондентам
начальник
Калужского
территориаль
ного управления
госкомпании
«Автодор» Сергей
Полтаракин.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ М-3 УКРАИНА, КМ 124 - КМ 194

Вид работ

Реконструкция

Категория дороги

1б

Строительная длина

71 км.

Расчетная скорость

120 км/ч

Число полос движения

4

Тип дорожной одежды
и вид покрытия

Капитальный, щебеночномастичный асфальтобетон

Мосты (ремонт)

7 шт/590 пм

Путепроводы

10 шт/703 пм

Экодук

1 шт/33 пм

Надземные
пешеходные переходы

2 шт/120 пм

Пешеходный тоннель

1 шт

Транспортные развязки
в разных уровнях

6 шт
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СОЛИДНЫЕ МАСШТАБЫ
Реконструкцией участка км 124 – км 194, с
последующей ее эксплуатацией на платной
основе, занимается дорожно-строительная
компания «Автобан», которая объединяет
дорожные предприятия в Европейской части России и Западной Сибири.
Работы на первых 49 километрах работники АО «ДСК «Автобан» завершили за
полтора года, еще 21 километр планируют
ввести в эксплуатацию в 2017 году. Краткие сроки реконструкции обусловлены правильно выстроенной логистикой. Стройка
идет в круглосуточном режиме – две смены
по 11 часов. Все основные производственные мощности: асфальтобетонные заводы,
карьеры сырья находятся в непосредственной близости от дорожных работ.
Масштабы строительства – солидные,
дорога не просто расширена и доведена до
параметров IБ технической категории, в
рамках проекта реализованы уникальные и
инновационные решения.
На участке км 124 – км 173 в стадии реконструкции были устроены надземные
пешеходные переходы из клеёной древесины и композитных материалов. При строительстве переходов дорожники использовали своего рода «ноу-хау» – так называемый
«модульный подход». То есть, сам переход
представляет собой большой конструктор
типа «лего», состоящий из модульных решений фундаментов, башен и пролетных строений. Экономический эффект складывается
из более низкой себестоимости деревянных
клееных конструкций, коротких сроков изготовления вне зависимости от сложности
конструкции, низких удельных затрат на
транспорт и монтаж, небольших сроков и
затрат на подготовку и монтаж. Такие техни◄ | Дороги и транспорт | №8-9
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ческие решения, по мнению инженеров, позволят эксплуатировать сооружение не одно
десятилетие.
Одной из изюминок трассы является построенный на 170-м километре, единственный в России, благоустроенный экодук.
Именно – благоустроенный, животные, а
их популяция в регионе на спад не идет, постепенно привыкают к новым реалиям современного мира, «протоптанные дороги»,
известные лосям и косулям, теперь проходят в безопасном для них участке, сохраняя
единство среды обитания.
– Он огорожен шумозащитным экраном и
полностью уходит в лес. В принципе, у нас
весь участок дороги огорожен сетчатым забором, что не позволяет диким животным
выходить на дорогу, направляя их к экодуку.
Так вот камеры, которые были поставлены
у экодука, уже показали, что животные его
освоили, первыми начали бегать зайцы и
лисы. Затем появились лоси и косули, – с
Дороги и транспорт | №8-9 | ►

СЕРГЕЙ
КУРБАТОВ:
«С 1 сентября
по единому
транспондеру
Государственной
компании
«Автодор»
можно ездить
по участкам
автодорог М-3,
М-4 и М-11. На
сегодняшний день
транспондерами
пользуется свыше
40% водителей. То
есть это реально
выгодно для тех,
кто часто ездит
на этом участке
дороги, при этом
еще действует
специальная
система скидок.

гордостью рассказывает заместитель директора дорожно-строительной компании
«Автобан» Николай Хмелюк.
ПЛАТИ И ЕЗЖАЙ

На участке дороги км 124 – км 173, общей
протяженностью 49 километров, построены два современных пункта взимания платы на 18 и 16 шлюзов.
Сбор платы за проезд в пользу государства осуществляет оператор ООО «Объединенные системы сбора платы», являющийся
первой и уникальной для России организацией по внедрению платных автомобильных дорог. Для обеспечения функционирования пунктов взимания платы работают
посменно 70 сотрудников. Через платный
участок автодороги ежедневно проходит
свыше 22 тысяч автомобилей. В летнее
время и в выходные дни этот поток увеличивается. На подъездах к ПВП расположены
специальные пункты по продаже транспон-
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деров, с помощью которых можно осуществлять безостановочный проезд по платному
участку.
– Преимущество транспондера в том, что
он предоставляет возможность пользователям без остановки, просто снижая скорость
до 30 км в час, проезжать пункты взимания
платы с автоматическим открытием шлагбаума. Приобрести транспондер можно в
разных городах страны, в специализированных пунктах продаж или через Интернет. С 1
сентября по единому транспондеру Государственной компании «Автодор» можно ездить по участкам автодорог М-3, М-4 и М-11.
На сегодняшний день транспондерами
пользуется свыше 40 процентов водителей.
То есть это реально выгодно для тех, кто часто ездит на этом участке дороги, при этом
еще действует специальная система скидок,
и все это привлекает людей, – рассказывает
операционный директор ООО «ОССП» Сергей Курбатов.
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Операционный
директор ООО
«ОССП» Сергей
Курбатов (слева)
с аварийными
комиссарами на
трассе М-3

На трассе
работает служба
аварийных
комиссаров.
Как только
аварийный
комиссар
получает от
диспетчера
сигнал, он в
течение 10
минут должен
прибыть
на место
происшествия.

Следующие факты подтверждают преимущество скоростной автодороги на платной основе.
Во всех кабинах, где работают операторы, установлены камеры наблюдения, вся
информация от которых, затем стекается в
оперативный центр. Камеры размещены и
на подъезде к ПВП, чтобы в случае непредвиденной ситуации, будь то авария или
поломка техники, дежурные техцентра могли бы оперативно оповещать экстренные
службы.
– На трассе работает служба аварийных
комиссаров. Их машины оборудованы
специальными сигналами и стрелками, которые хорошо видны за несколько километров, как днем, так и ночью. Позже, на всем
участке трассы будут установлены выносные пульты «SOS», по которым можно будет вызвать аварийные службы. Как только
аварийный комиссар получает от диспетчера сигнал, он в течение 10 минут должен
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прибыть на место происшествия. Выставляет ограждение и занимается решением той
или иной проблемы, – добавляет Сергей
Курбатов.
В слаженной работе аварийных комиссаров мы убедились лично, остановившись
на одном из участков трассы, где произошло
ДТП. Водитель турецкого «большегруза», не
справившись с управлением, совершил наезд на металлическое барьерное ограждение.
Обошлось без жертв, но вот огромную фуру
необходимо транспортировать на ближайшую автостоянку. Несмотря на языковой барьер, аварийные комиссары ООО «ОССП» со
своей задачей справились оперативно.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

Впрочем, на автодороге М-3 «Украина» ведутся не только работы по реконструкции
и строительству. Как и любая другая трасса,
она нуждается в постоянном и качественном содержании, в своевременном ремонте.
Генеральный подрядчик, выполняющий
работы по содержанию дороги – акционерное общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»,
крупнейшая в стране компания в сфере комплексного обслуживания объектов транспортной инфраструктуры. Среди участков,
находящихся на содержании, основные
выходы из Москвы – так называемые «вылетные» магистрали: М-1 «Беларусь», М-3
«Украина», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8
«Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 «Россия»,
участки «кольцевых» дорог: А-107 «ММК»,
А-108 «МБК», а также введенные в эксплуатацию участки М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Кроме того, предприятие осуществляет содержание всех действующих
платных участков автомобильных дорог,
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Генеральный подрядчик, выполняющий работы
по содержанию
дороги – акционерное общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»,
крупнейшая в
стране компания в сфере
комплексного
обслуживания
объектов транспортной инфраструктуры.

находящихся в доверительном управлении
Государственной компании «Автодор».
– Наша компания обслуживает свыше
4 тысяч километров федеральных дорог в
России. У каждой дороги свои особенности как в транспортно-эксплуатационных
показателях, так и в климатических условиях. Если учитывать эти особенности
в процессе организации работ по содержанию – проблем не возникает, – рассказывает генеральный директор Общества
Виктор Дорган.
На участке трассы км 65+200 – км
519+868 расположены филиалы компании – «Наро-Фоминск» и «Сухиничи». Оба
филиала оснащены современной техникой
и всеми необходимыми средствами для
содержания дорог. С целью внедрения эффективных инновационных технологий,
соответствующих экологическим требованиям, в филиале «Наро-Фоминск» введена в
эксплуатацию автоматическая станция для
приготовления жидких противогололедных
реагентов.
– Согласно договору мы обеспечиваем круглогодичное безопасное и бесперебойное
движение транспортных средств, сохранность имущественного комплекса, обеспечение разрешенного скоростного режима, а
также непрерывность и удобство движения
пользователей на закрепленном участке автодороги. Летом в основном выполняются
работы по скашиванию растительности и
уборке мусора, зимой – по предупреждению
зимней скользкости и уборке снежно-ледяных отложений. Поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства,
таких как дорожные знаки, металлическое
барьерное ограждение, направляющие
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НА М-3 РАЗМЕЩЕНЫ АЗС
БОЛЬШИНСТВА КРУПНЫХ
КОМПАНИЙ. НЕТ ПРОБЛЕМ
И С ПУНКТАМИ СЕРВИСА,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ ЕСТЬ,
ГДЕ ОТДОХНУТЬ ПО ПУТИ,
И ПЕРЕКУСИТЬ. А ГЛАВНОЕ,
ТРАССА ПЕРЕСЕКАЕТ
НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
И ОГРАНИЧЕНИЙ ПО
СКОРОСТИ БУДЕТ НЕМНОГО

устройства, а также туалетных кабин на
автобусных остановках, выполняется круглогодично. Несмотря на немалую протяженность закрепленного участка, благодаря
сформировавшемуся коллективу филиала,
вышеперечисленные работы выполняются
вовремя, в полном объеме и с надлежащим
качеством, – поясняет директор филиала
«Сухиничи» АО «МТТС» Сергей Савин.
Уделяется внимание и искусственным
дорожным сооружениям. Сейчас на 82-м
километре АО «МТТС» выполняет планово-предупредительные работы на мосту
через р. Истья. На 405-м километре ООО
«Руссинтек» ведет работы по ремонту путепровода.
– Полноценного ремонта здесь никогда не
было, был лишь косметический. Сейчас мы
демонтируем старую дорожную одежду на
полотне, производим частичную замену балок, ремонтируем опоры, барьерное ограж-

 Сергей
Полтаракин,
Игорь
Шильников и
Виктор Дорган с
ответственными
подразделений
обслуживающих
участков М-3.  

дение, систему водоотвода. Все работы, по
нашим расчетам, займут 3 месяца, – поясняет Сергей Цепух, главный инженер ООО
«Руссинтек».
В том, что работы на трассе ведутся непрерывно, мы убедились лично, проехав
до границы с Украиной. Да и сама дорога
оставила хорошее впечатление, не только
мы, но и автомобилисты, с которыми удалось пообщаться в пути, отмечают, что с заправками по маршруту проблем нет. На автодороге М-3 размещены АЗС большинства
крупных компаний. Нет проблем и с пунктами сервиса, общественного питания.
Автолюбителям есть, где отдохнуть по пути,
и перекусить. А самое главное, трасса на
всей протяженности соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к
эксплуатационному состоянию федеральных автомобильных дорог.
Так что, счастливого пути! 
Алексей Бодров
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20 км ДО ФИНИША
РЕТРОСПЕКТИВА

Первые участки дороги появились в этом
направлении еще во второй половине
19 века. Но, как настоящая автодорога
с твердым покрытием, трасса М–4 ведет
свое начало с 60–х годов прошлого столетия. Именно тогда была спроектирована
и построена дорога третьей технической
категории: с 2–х полосным движением и
шириной полотна 7 метров. В таком виде
она просуществовала почти 40 лет. Лишь
в начале нулевых годов началась масштабная реконструкция трассы, позволившая
увеличить количество полос минимум до
четырех, а некоторые участки автодороги
обзавелись и 6–8 полосами.

М

ногие из нас, хотя бы
раз в жизни, в компании
друзей, с семьей или в
одиночку отправлялись
автомобильным путем на
Черноморское побережье Кавказа.
Настоящие ценители путешествий
знают, что только дорога, которая
серою лентой вьется от Москвы
до Новороссийска, даст полное
представление о центральной части
страны и покажет весь колорит юга
России. И это впечатление от новых
открытий не идет ни в какое сравнение
с полетом на самолете или поездкой на
поезде. Наши корреспонденты изучили,
как выглядит сегодня трасса М–4
«Дон» на своем финальном участке.

48

НАШИ ДНИ
Самые сложные участки трассы М–4 «Дон»
пролегают в гористой местности, где находятся перевалы и серпантины. Дорожно–
строительной компании «R–1», отнюдь не
новичку в своей отрасли, досталась реконструкция отрезка Виноградное–Новороссийск. Это самый конец дороги, – в обход
Геленджика и Кабардинки, финальные 20
километров, по сути дела ворота к морю.
– Провели реконструкцию дороги, из
двухполосной старой сделали современную
автомагистраль, четырехполосную, по две
полосы в каждую сторону. По всем нормативным требованиям, теперь это уже не
«стиральная доска», как было раньше, а совершенно ровная, приятная дорога, безопасная. Дороги – это развитие, в данном случае
развитие курортного региона, который без
хороших дорог не будет востребован, – рассказывает руководитель проекта дорожно–
строительной компании «R–1» Иван Махов.
Дорога на море – действительно своего
рода визитная карточка региона, чем она
лучше, тем выше статус. На плечи строителей легла большая ответственность, еже◄ | Дороги и транспорт | №8-9
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годно, в летний сезон, туда приезжают до 6
миллионов отдыхающих, и, по словам «дорожников», во время выполнения работ они
частенько чувствовали себя как на выставочной площадке. К ним присматривались
не только туристы, но и представители городских и сельских администраций. Первое
время местные власти с определенной настороженностью относились к реконструкции и строительству трассы.
– Главная просьба местных властей
была – ребята, не сорвите нам курортный
сезон. И это понятно, это их экономика, их
развитие. В этом регионе им раньше не везло с подрядчиками, всегда были долгострои.
И поэтому, когда мы пришли туда, была явная настороженность по отношению к нам.
Но мы им показали графики работ, что в
такие–то сроки такие–то участки будем вводить, все будет сделано на высоком уровне, – без сомнений говорит руководитель
проекта Иван Махов.
Отношение к строителям менялось на
глазах. Все объекты вводились в строй по
плану, представители администрации и
руководство проекта работали в плотном
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Трасса М-4 «Дон». Автомобильная дорога
федерального значения Москва-Воронеж-Ростовна-Дону-Краснодар-Новороссийск. Считается одной
из важных магистралей, которая соединяет столицу с
югом страны. Общая протяженность 1540 километров.
Интенсивность движения в прошлом году составила
почти 70 миллионов транспортных средств.

« ГЛАВНАЯ
ПРОСЬБА
МЕСТНЫХ
ВЛАСТЕЙ
БЫЛА –
РЕБЯТА, НЕ
СОРВИТЕ НАМ
КУРОРТНЫЙ
СЕЗОН».

контакте, проводя еженедельные планерки
и встречи.
– Кабардинка – это ворота Геленджика.
Это долгожданный проект, мы долго ждали
этого ремонта. И этот проект уже фактически реализован, ведь качество дорог – один
из главных критериев курорта. И мы видим,
что работа выполнена качественно и в срок.
Больше бы таких компаний, вся страна
была бы с хорошими дорогами, – поведал
нашим корреспондентам глава администрации Кабардинского внутригородского
округа Григорий Океанов.
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Благодаря четкому планированию, на
этапе реконструкции «дорожникам» фактически удалось избежать крупных заторов,
обычно возникающих при строительстве
подобных объектов, а к окончанию работ
свою оценку им дали и местные «гаишники», пожалуй, лучше всех знакомые с ситуацией на дорогах в своем регионе.
– Старая дорога не отвечала требованиям безопасности движения. Прежде всего,
она не соответствовала 1 категории, пропускная способность не могла обеспечить
безопасность. Новая дорога, строительство которой ведет компания «R–1», позволит увеличить пропускную способность.
Что самое интересное, за годы, которые я
здесь работаю, было много организаций
и фирм, занимавшихся дорожными работами в нашем крае, и большинство этих
компаний вели ямочный ремонт в светлое
время суток. Компания «R–1», чтобы избежать пробок в летний период, работает и
днем и ночью, не покладая рук. Это очень
большой плюс для нашего региона, – рассказывает начальник отдела ГИБДД МВД
России по городу–курорту Геленджик
Александр Бикетов.
Чтобы работать днем и ночью, точно
следуя планам и проекту, нужна современная техника и квалифицированный персонал. И тем и другим дорожно–строительная компания «R–1» обладает в избытке.
250 человек и свыше 150 единиц техники
было задействовано на весь период работ.
«ЧУДО–ТЕХНИКА»
И ДРУГИЕ ИННОВАЦИИ

работки определенного участка
требовалось 5–6 проходов, то
сейчас машина осваивает объект
за 2–3 прохода.
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
НОУ–ХАУ

Иван МАХОВ.

Учитывая, что
дорога включает
в себя горную
местность,
на скальных
породах
предусмотрена
установка
специальных
защитных
средств от
камнепадов.
Сетки, с
плетеными
тросами
считаются
одними из
самых надежных
в мире.

Учитывая, что дорога включает в
себя горную местность, на скальных породах предусмотрена установка специальных защитных
средств от камнепадов. Сетки,
с плетеными тросами, считаются одними из самых надежных в
мире. Это уже доказано временем: на сегодняшний день ни одного обвала
на защищенных участках, где была проведена реконструкция трассы, не произошло.
Все наземные переходы оборудованы с использованием износоустойчивого и экологически безопасного композита.
Еще одна тенденция, которая пришла
из Европы – противоослепляющие экраны. Это когда по осевому барьерному
ограждению устанавливаются специальные пластиковые экраны, задача которых
в ночное время суток, на неосвещенных
участках дороги, защищать автомобили
от ослепления фарами. Достаточно новое
изобретение, в России подобная технология используется пока всего на нескольких участках трассы Дон, и она себя уже
хорошо зарекомендовала.
На участке работ применяется еще одна
европейская технология, так называемая

Большая часть автопарка компании оборудована автоматизированной системой
управления дорожной техникой. То есть,
система имеет связь со спутником, и в
штабном центре всегда знают точное месторасположение того или иного грейдера или бульдозера. В бортовой компьютер
вбиваются данные проекта, затем, с учетом рельефа и плана, выставляются ножи
в нужное положение и начинается работа.
Все это происходит фактически без воздействия оператора, он лишь следит за
приборами. Но самое главное, такой технологический процесс сильно сказывается
на качестве выполняемой работы. Снижен
человеческий фактор, увеличена производительность работ, и если раньше для об-
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регенерация старой дорожной одежды,
которая была изобретена в Германии для
максимально эффективного использования расходных материалов. Проще говоря,
строители, при реконструкции трассы, использовали старую двухполосную дорогу,
полностью переработав ее.
– Выглядит это так: машина, наподобие
комбайна, к ней подключен водовоз, далее
идет поставщик битума и цементовоз. То
есть в этот комбайн подаются все необходимые материалы, он перемалывает существующий асфальт, добавляет нашу смесь в
определенной пропорции, согласно рецептуре и получается новое, готовое основание. Это необычайно выгодно экономически и никак не влияет на качество полотна,
все остается в пределах проектной документации, – поясняет руководитель проекта Иван Махов.
К слову сказать, 20–километровый
участок включает в себя не только реконструкцию самой дороги. Вот лишь краткий
перечень работ: капитально отремонтировано 3 путепровода и 2 моста. Построено: 5
трансформаторных подстанций, 1 км ливневых канализаций, 3 надземных пешеходных перехода, 3 площадки для отдыха
общей площадью 7000 кв.м. И все это строилось и реконструировалось зачастую при
не самых благоприятных условиях.
Дороги и транспорт | №8-9 | ►

Качество
новой трассы
европейского
уровня уже смогли
оценить и местные
жители, и туристы,
отправляющиеся
на отдых в
«бархатный сезон».
Строителям
пока отдыхать
некогда, в
ближайшее время
специалисты
дорожно–
строительной
компании
«R–1» приступят
к строительству
участков на других
направлениях.

ПОГОДА И НАХОДКИ
Были проблемы с разработкой горных
пород, но их удалось довольно быстро решить. Пожалуй, самое сложное, с чем столкнулись рабочие – это ветер. Геленджик
принадлежит к 6 ветреному району, и с
ноября по март ветер дул с такой страшной силой, что приходилось на 2–3 недели
останавливать строительство: работать
фактически было невозможно ни на путепроводах, ни на возведении надземных
пешеходных переходов. Опалубку на этих
объектах буквально разрывало, ветер переворачивал грузовики и фуры.
Сроки строительства пришлось сдвигать и по экологической причине. Участок
дороги – один из самых крупных в мире
ареалов обитания пицундской сосны. Это

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТРЕЗКА ТРАССЫ М–4 «ДОН»: ВИНОГРАДНОЕ–
НОВОРОССИЙСК:
• Длина дороги – 20 км.
• Ширина земляного полотна – до 33,5 м.
• Ширина асфальтобетонного покрытия – до 30 м.
• Толщина конструкции дорожной одежды – до 73 см.
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ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ДНЕМ И НОЧЬЮ,
ТОЧНО СЛЕДУЯ ПЛАНАМ И ПРОЕКТУ,
НУЖНА СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ.
И ТЕМ И ДРУГИМ КОМПАНИЯ «R–1»
ОБЛАДАЕТ В ИЗБЫТКЕ

краснокнижное дерево там буквально на
каждом шагу. И по проекту, некоторые
сооружения стояли как раз на участке заповедного леса. Для пересадки деревьев
необходимо было получить специальные
документы, которые приходилось ждать
несколько месяцев.
Но, пожалуй, больше всего строителям запомнились другие, незапланированные остановки. Так, к примеру, при
разработке горной породы, были обнаружены археологические находки. Это поселения черкесов, которые относятся к 11
веку, в них были обнаружены кувшины,
предметы быта. После чего, на смену «дорожникам» уже пришли археологи. Еще
одна находка – уже эхо Великой Отечественной войны – при разработке земляного полотна была найдена неразорвавшаяся авиабомба. Здесь уже пришлось
вызывать саперов.
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Сроки строительства пришлось
сдвигать и по
экологической
причине. Участок
дороги – один из
самых крупных
в мире ареалов
обитания пицундской сосны. Это
краснокнижное
дерево там
буквально на
каждом шагу.
Для пересадки деревьев необходимо было получить
специальные
документы, которые приходилось
ждать несколько
месяцев.

Если бы не вышеперечисленные факторы, сроки строительства могли бы быть и
короче, специалисты компании «R–1» не
включаются в «гонку за сроки». Приоритет
отдается качеству выполняемых работ.
– В итоге, наш 20 километровый участок
дороги можно считать одним из самых современных и высокотехнологичных на этой
трассе. Помимо строительства новой высококлассной дороги, мы еще отремонтировали семь путепроводов, построили три
надземных перехода, реконструировали
один подземный переход, установили шумозащитные экраны вдоль поселений, которые
примыкают к трассе. По качеству все это не
уступает европейским аналогам, а если говорить по России, то нужно еще поискать
участок трассы М–4 «Дон», который может
похвастаться подобным качеством, – без
лишней скромности рассказал нашим корреспондентам председатель совета директоров дорожно–строительной компании «R–1»
Эдгар Арамян.
Качество новой трассы европейского
уровня уже смогли оценить и местные жители, и туристы, отправляющиеся на отдых в
«бархатный сезон». Строителям пока отдыхать некогда, в ближайшее время специалисты дорожно–строительной компании «R–1»
приступят к строительству участков на других направлениях. 
Евгений Алексеев
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ООО ОБЪЕДИНЕНИЕ

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

25
лет

Материалы блока подготовила Любовь Хомяк
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УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
От имени руководства Республики Саха (Якутия)
и от себя лично поздравляю вас и весь коллектив
с юбилеем предприятия!

З

а четверть века работы у коллектива Объединения «Содействие развитию предпринимательства» накопилось достаточно поводов для гордости. Специалисты предприятия
не раз осуществляли масштабные проекты, доказывая на
деле свой профессионализм.
Объединение «Содействие развитию предпринимательства» приняло участие в масштабном проекте –
строительстве подъездных железнодорожных путей
к Эльгинскому угольному месторождению. Строительство пускового комплекса «Томмот-Кердем» железнодорожной линии «Беркакит-Томмот-Якутск» вдохнуло
новую жизнь в деятельность всех основных строительных
организаций региона.
Предприятие приняло активное участие в масштабном строительстве трубопровода Восточная Сибирь –
Тихий океан, выполнив значительные объемы работ при
строительстве насосно-перекачивающей станции.
Благодаря деятельности сотрудников Объединения
«Содействие развитию предпринимательства» удалось возвести автодорогу «Амур», соединяющую Читу
и Хабаровск, реконструировать трассу «Лена». В общей сложности на счету компании более сотни успешно
реализованных проектов.
Выполняя строительные работы и прокладывая железнодорожные подъезды к месторождениям, вы сумели добиться звания лидера в строительной отрасли на
территориях Крайнего Севера. При этом каждый проект
неизменно сопровождался внедрением прогрессивных
технологий и новейших материалов.
От имени жителей Республики Саха (Якутия) желаю
Объединению «Содействие развитию предпринимательства» стабильного роста и успешного развития.
Пусть в ваших домах всегда царят тепло и уют, а в
ваших семьях – благополучие. Крепкого здоровья вам и
вашим близким!

Глава Республики Саха (Якутия) Е. А. БОРИСОВ
Дороги и транспорт | №8-9 | ►
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В РИТМЕ
ТРАНСПОРТНЫХ
АРТЕРИЙ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
ООО ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» один из крупнейших производственных комплексов
Республики Саха (Якутия),
специализирующийся на
строительстве автомобильных дорог и автомагистралей,
добыче руд и песков драгоценных металлов, а также декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и
сланцев. В этом году компания отметит свой 25-летний
юбилей со дня основания.
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Четверть века – это много или
мало? Как ответить на этот
вопрос? Может быть, стоит посчитать километры проложенных дорог, тонны израсходованных материалов или просто
перевести года в трудочасы?
Вот только в эти сухие цифры
отчета очень сложно вложить
те маленькие и большие ежедневные победы, те жаркие
споры с коллегами и затянувшуюся до полуночи работу, тот
тяжелый проект, который получался комом, – и неожиданно
найденное решение.

А как в стройный график отчета вписать кривую сомнений, которая одолевала весь
руководящий состав при
принятии важных решений?
И как высчитать тот коэффициент морального удовлетворения, который приносит
любимая работа, ставшая
делом всей жизни?..
Что же на самом деле представляют собой 25 лет? Попробуем разобраться вместе
с генеральным директором
OОО О «СРП» Владимиром
Николаевичем ШКВАРКО.
◄ | Дороги и транспорт | №8-9

ООО О «СРП»

25 ЛЕТ – ЭТО ИСТОРИЯ

Аббревиатура ООО О «СРП» известна не
только на Дальнем Востоке. За четверть
века имя компании стало узнаваемо во всей
России. Теперь объединение ассоциируется с высоким качеством и надежностью. А
специфика территорий, на которых выполняются строительные работы, во многом
определяет предъявляемые требования к
работе компании.
Со времени создания объединение прошло сложный путь от однопрофильного
мелкого предприятия до стабильно растущего, с многопрофильными направлениями
в работе.
Все началось в далеком 1992–м. Тогда
компания была реорганизована из маленького ЧП, занятого добычей россыпного
золота на территории Алданского района
Республики. Владимир Шкварко – генеральный директор и единственный учредитель
предприятия – не побоялся бросить вызов
неизвестности. А время доказало правильность амбиций.
Боевое крещение ОСРП состоялось в
первые годы работы при строительстве
железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск (северное ответвление БАМа).
Неизвестное ранее строительное направление накрыло с головой. На тот момент у
объединения просто не было ни необходимого оборудования, ни квалифицированных кадров. Но, как говорится, сложности
закаляют. При работе на первой очереди
строительства, на участке «Беркакит – Том-

Все началось
в далеком
1992м. Тогда
компания была
реорганизована
из маленького
ЧП, занятого
добычей
россыпного
золота на
территории
Алданского
района
Республики.

мот», было закуплено оборудование для дробления качественного щебня с перспективой
его использования в качестве балласта для
верхнего строения пути новой железной дороги, а также для устройства дорожной одежды подъездных и притрассовых автодорог.
Строительство дорог и подъездов помогло запустить на полную мощность ранее простаивавший дробильный комплекс на карьере
«Известковый», что вблизи г. Томмот.
25 ЛЕТ – ЭТО ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Пусковой комплекс «Томмот – Кердем» стал
новым витком развития угасающей ранее
железнодорожной линии «Беркакит – Томмот – Якутск». С особой гордостью Владимир Николаевич отмечает, что ОСРП приняло участие в этом глобальном проекте, так

Участок железной дороги от Беркакита до Якутска входит в состав Амуро-Якутской
железнодорожной магистрали. Эту линию начали строить еще в прошлом веке для
соединения столицы Республики с Транссибирской и Байкало-Амурской магистралями.
Участок проходит в пересеченной местности в условиях вечной мерзлоты. В 1985 году
было решено завершить строительство, возведя последние 900 км. Но работы вскоре
были прекращены вместе с перестройкой и последующим распадом СССР. Строительство
возобновили в 1997 году, присвоив программе федеральный статус. Однако экономическая
и политическая ситуации в стране не позволяли набрать высокий темп строительства.
С 2014 года железная дорога заработала в тестовом режиме для грузовых поездов.
К сожалению, пока еще магистраль не работает на полную мощность. По сообщению
Минтранса РФ, в ближайшее время планируется запустить и пассажирские
железнодорожные перевозки.
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необходимом для развития Республики.
Ведь полноценная работа железной дороги
сможет позволить региону обеспечить себя
дополнительными доходами за счет перевозок и, кроме того, даст необходимый импульс для освоения новых месторождений
полезных ископаемых.
При строительстве Алданского и Томмотского железнодорожных вокзалов
специалисты компании показали преимущества своей работы: оперативность,
качество и многопрофильность. «В наши
задачи входило проведение земляных работ, – вспоминает Владимир Николаевич.
– И мы сделали всю необходимую работу
качественно и точно в срок». Не удивительно, что после такого исполнения заказчик
дополнительно запросил осуществить все
асфальтобетонные работы по автомобильным подъездам и площадкам на примыканиях к территориям вокзалов. Объединение и с этой задачей справилось на отлично.
25 ЛЕТ – ЭТО МАСШТАБНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Однако высокие достижения не были самоцелью для Владимира Николаевича. Он
человек той, старой формации, который делает работу не по принуждению, а по зову
сердца.
Еще буквально пару десятилетий назад
анализ состояния транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) указывал на плачевное состояние всех автомагистралей. Авторитетные эксперты со
знанием дела заявляли, что и жизни не хватит, чтобы привести дороги в подобающий
вид. Однако благодаря профессиональным
компаниям и неравнодушию рабочих за
прошедшие годы удалось не только реанимировать большие транспортные артерии,
но и подпитать их новыми транспортными
узлами.
Объекты федерального значения в биографии ООО О «СРП» не заканчиваются
на железнодорожном участке линии Беркакит – Томмот – Якутия. Были освоены
подъездные железнодорожные пути к Эльгинскому угольному месторождению, отстроены участки федеральной автодороги
«Амур», соединяющей Читу и Хабаровск.
Также в начале 2000–х велись земляные
работы на перегоне «разъезд Болотный –
станция Амга», что расположены в районе
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Главный
инженер
ООО О «СРП»
Владимир
ГОРНОВ.

реки Модут. А в 2010–2015 годах
специалисты компании занимались реконструкцией участков
федеральных трасс «Лена» и «Уссури».
2010 год для компании был ознаменован новым масштабным
строительством. На этот раз объектом стал трубопровод Восточная Сибирь – Тихий океан. Непрофессионалу сложно оценить
объемы работ. Но дорожники и
строители точно знают, что, за
казалось бы простым перечнем: асфальтирование, благоустройство подъездов, прокладка водопроводных труб и укладка геотехнической решетки – кроется тяжелый
труд. Не каждый сможет составить план, не
то, что воплотить в жизнь такой проект.
25 ЛЕТ – ЭТО ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ

2010 год для
компании был
ознаменован
новым
масштабным
строительством.
На этот раз
объектом стал
трубопровод
Восточная
Сибирь – Тихий
океан. Не
каждый сможет
составить
план, не то, что
воплотить в
жизнь такой
проект.

О слагаемых успеха ООО О «СРП» можно
говорить достаточно долго. Это постоянные новые идеи и инновации.
Каждый новый строительный объект
Владимир Николаевич рассматривает в качестве вызова профессионализму компании
и ее кадрам. Именно поэтому объединение
постоянно развивается и растет, чтобы
спектр предоставляемых услуг соответствовал запросам заказчиков.
При реализации последних проектов
были запущены четыре дробильных комплекса по снабжению строительства материалом для дорожных одежд. Кроме того,
было введено в эксплуатацию подразделение «Чистильщик», занимающееся утили-
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зацией твердых и жидких бытовых отходов.
А в районе ручья Каменистый, что в городе
Алдан, было решено запустить новый бетонный завод. На сегодняшний день его
производительность насчитывает 50 кубометров в час. И такого объема хватает для
снабжения строительным материалом всех
действующих бригад объединения.
А объемы работ, выполняемые всеми
бригадами ОСРП, действительно впечатляют. Именно поэтому в 2013 году была закуплена асфальто–смесительная установка,
непрерывно изготавливающая необходимую смесь. Получается, что темпы работы
существенно увеличились. К тому же, производительность такого завода довольно
большая – 110 тонн в час. Кроме того, данная установка может работать не только на
новых материалах, но и перерабатывать

Сегодня в
компании
трудятся 693
специалиста.
Многие
профессионалы
объединения
трудятся в
компании
не первое
десятилетие.
Такая верность
своему делу
может говорить
только о
стабильности
и надежности
предприятия.

старое дорожное покрытие. А это уже говорит о снижении загрязнения окружающей
среды.
Парк техники также заслуживает отдельного описания. В компании насчитывается
порядка двух десятков единиц тяжелой землеройной техники. В том числе в работе задействованы новые японские экскаваторы и
тяжелые бульдозеры «Komatsu», а также виброкатки и автосамосвалы.
«Вопрос качества предоставляемых услуг
мы всегда ставим на первое место», – делится генеральный директор. Именно поэтому
на предприятии была введена в эксплуатацию строительная лаборатория, оснащенная комплексом новейшего испытательного

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАШИМ ОБЩИМ
ПРАЗДНИКОМ – 25-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПАНИИ!

К этой значимой дате мы подошли, имея за плечами немало профессиональных побед, реализовав массу важных для региона и всей России проектов. За небольшой отрезок времени компания прочно укрепила
свои позиции. Сегодня ООО О «СРП» – это глобальные
проекты и масштабное строительство, это грандиозные планы на будущее.
Мы с вами по праву можем гордиться участием в
крупном проекте, который вдохнул жизнь в угасающую
железнодорожную ветку «Беркакит-Томмот-Якутск»,
столь необходимую для Республики. С этого участка
железной дороги начался новый рубеж в развитии
компании. В копилке наших достижений немало объектов федерального значения. Коллективом освоены
подъездные железнодорожные пути к Эльгинскому
угольному месторождению, построены участки федеральной автодороги «Амур». Всем нам запомнилась
масштабная стройка трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Сложно даже описать, сколько
физических и душевных сил потребовал от всех нас
этот объект. В течение 5 лет мы занимались реконструкцией участков федеральных трасс «Лена» и
«Уссури». В то, что автодороги в регионе кардинально
изменились, весомый вклад внесла и наша компания.
Главный принцип нашей работы – оказание услуг
высокого качества. Цена ошибки в условиях Крайнего Севера может быть слишком высока. Поэтому,
важно заранее просчитывать все нюансы. С первых
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же проектов коллектив взял курс
на модернизацию
и инновационные
технологии. Специалисты компании стали авторами
принципиально новых и смелых решений, в результате воплощения которых в жизнь срок службы дорожной одежды возрастает в разы.
Конечно, все гладко бывает лишь на бумаге. Путь
длиной в 25 лет был непростым и тернистым, но мы сумели выстоять в эпоху политической и экономической
нестабильности, впоследствии неуклонно двигаясь
вперед.
За сухими цифрами отчетов – тысячи километров
проложенных дорог и десятки тысяч часов напряженного труда. И за каждым объектом – бессонные ночи,
споры, переживания и частица души всех тех, кто трудится в компании, слаженной команды Профессионалов c большой буквы и единомышленников.
Коллеги!
От всей души благодарю вас за самоотверженный труд, за любовь и преданность делу, за ваш опыт
и профессионализм, мудрость и инициативу. Желаю
вам здоровья, благополучия, успешного покорения
новых профессиональных вершин и полета творческой мысли!
ВЛАДИМИР ШКВАРКО,
генеральный директор ООО О «СРП»
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оборудования. Лаборатория аттестована в
соответствии с действующими стандартами
для испытаний грунта, асфальтобетона, бетона, строительных смесей и заполнителей.
В состав лаборатории включены мобильные
посты, которые могут выезжать на объекты
и сразу на месте проводить исследования
материалов.
25 ЛЕТ – ЭТО ИННОВАЦИИ

Уже не первый год мы говорим о том, что
дефекты дорог возникают не случайно. Все
это – результат применения неверной технологии при строительстве или монтаже.
А если говорить об условиях Крайнего Севера? Здесь цена ошибки возрастает в разы.
Именно поэтому при строительстве нужно
заранее просчитывать все нюансы.
С самого первого проекта специалисты
ООО О «СРП» стали инициаторами принципиально новых решений. Это Владимир Николаевич первым не побоялся заявить о низком качестве используемого битума. И он
не только раскритиковал исходный материал, но и предложил использовать адгезионные добавки, улучшающие качественные
характеристики материала, такие, как температура размягчения и хрупкость.
Многие нововведения и вовсе положили основу для изменения дедовских технологий. Думаете, десятилетие назад кто–то
говорил о фракции щебня и его особой
форме? В то время даже не задумывались о
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ВЛАДИМИР ГОРНОВ:

«ВОПРОС
КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕМЫХ УСЛУГ
МЫ ВСЕГДА
СТАВИМ
НА ПЕРВОЕ
МЕСТО»

КАКИЕ БЫ ТРУДНОСТИ
НЕ СТОЯЛИ У НАС НА
ПУТИ, МЫ ВСЕГДА БУДЕМ
РАБОТАТЬ ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ
РОДНОЙ ЯКУТИИ»

том, как форма составляющих смесей может влиять на конечный результат. Но пытливый ум сотрудников не позволил идти
по проторенной и не очень качественной
колее. Таким образом и была впервые применена асфальтобетонная смесь из щебня
кубовидной формы.
Смелый и творческий подход применяется специалистами компании к каждому
проекту. И, конечно, не обойтись без передовых технологий. Для идеальной точности
во время укладки дорожной одежды профессионалы компании применяют систему
лазерного нивелирования. Это своеобразный дорожный сканер, который с высоты
нескольких метров исследует дорожное
полотно на каждом градусе. Полученный
рельеф отсылается на блок управления.
А блок управления в свою очередь вычисляет среднее значение для укладки или снятия слоя и управляет работой цилиндров на
увеличение или уменьшение слоя.
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Думаете, что на этом заканчиваются все технические новинки? Как бы не так. За автоматизированной техникой ведется постоянное
наблюдение благодаря спутниковой системе
ГЛОНАСС. Система позволяет в режиме реального времени знать расход топлива, материалов и точно определять местоположение механизмов.
Главный критерий работы для Владимира
Николаевича – ответственность перед теми,
для кого строишь. Поэтому каждый объект
проектируется с особой тщательностью и скрупулезностью.
25 ЛЕТ – ЭТО ДРУЖНАЯ КОМАНДА
Один в поле не воин. Впрочем, и на Крайнем
Севере одному воину пришлось бы нелегко.
Поэтому за всеми победами ООО О «СРП» стоят работники – профессионалы своего дела.
Сегодня в компании трудятся 693 специалиста. А это значит, что за время 25–летней работы предприятие смогло обеспечить рабочими
местами и социальными гарантиями многие
семьи Республики.
Многие профессионалы объединения трудятся в компании не первое десятилетие. Такая
верность своему делу может говорить только о
стабильности и надежности предприятия.
«Какие бы трудности не стояли у нас на пути,
мы всегда будем работать для процветания
родной Якутии, – утверждает Владимир Николаевич. – Благодаря работе высокопрофессиональных сотрудников наше предприятие уже
достигло больших результатов. Уверен, что и в
будущем мы сможем показывать стабильный
рост».
Так что же такое на самом деле 25 лет компании? Наверное, это когда работа налажена в
едином ритме сотен сердец дружной команды
профессионалов. 

ОТ ИМЕНИ
КОЛЛЕКТИВА
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
РОСАВТОДОРУ ФКУ
УПРДОР «ЛЕНА» А-360
«ЛЕНА» НЕВЕР –
ЯКУТСК И ОТ СЕБЯ
ЛИЧНО ПОЗВОЛЬТЕ
ПОЗДРАВИТЬ ВАС И
ВСЕХ СОТРУДНИКОВ
ООО О «СРП»
С 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О

бщество с ограниченной ответственностью Объединение «Содействие
развитию
предпринимательства»
является одним из лидеров на рынке
дорожных услуг. С 2012 г. предприятие выполняет работы по содержанию автомобильной
дороги общего пользования, капитальному
ремонту, также устройство защитных слоев по
технологии «Сларри Сил».
Динамичный рост предприятия, безусловно,
связан с эффективным управлением, грамотной стратегией, инвестициями в развитие.
Уверен, что, опираясь на уникальный опыт, высочайший профессионализм сотрудников, перспективные и ответственные управленческие
решения, компания и дальше будет успешно
развивать свою деятельность в масштабах региона и всей страны.

Примите самые искренние пожелания успеха в
реализации ваших проектов и планов. От души
желаю Вам и всем работникам доброго здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях.
Начальник ФКУ Упрдор «Лена»
А. В. ШЕСТОПАЛОВ
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ООО «СТРОЙДОРСЕРВИС»
678900, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ),
Г. АЛДАН, УЛ. МАЯКОВСКОГО, Д.35А
ТЕЛ/Ф: 8(41145) 35-844, 35-500
PARITET678940@GMAIL.COM
CDC678900@GMAIL.COM

УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ!
От всего коллектива ООО «СтройДорСервис» и от себя лично
сердечно поздравляю Вас и ваш коллектив с 25-летием
со дня основания ООО О«СРП»!
Серебряный юбилей – важная веха в истории вашей компании,
поскольку ознаменована многими серьезными достижениями.
Четверть века назад, вы начали свою деятельность с
небольшого предприятия по добыче россыпного золота. С
тех пор компания шагнула далеко вперед, воплотив в жизнь
массу стратегических проектов. В их числе строительство
подъездных железнодорожных путей к Эльгинскому угольному
месторождению, крупнейшему в стране; участие в строительстве
федеральной автодороги «Амур» и в строительстве трубопровода
Восточная Сибирь – Тихий океан, - все перечисленное лишь
малая толика реализованных вами направлений.
Хотя строить транспортные артерии к богатым кладовым
края приходится в сложнейших условиях вечной мерзлоты и
заболоченной местности, вы успешно идете к поставленной
цели, оставаясь одной из наиболее динамично развивающихся
компаний Дальневосточного региона. В каждый из объектов
вложена частица труда, знаний, любви и преданности делу
команды профессионалов высокого класса под руководством
опытных руководителей.
Примите наши искренние поздравления с юбилеем! Желаю
вашей компании стабильности и процветания. Неиссякаемого
оптимизма, благополучия, мира и добра вам и вашим семьям!
ВАСИЛИЙ СУХОВЕРХОВ,
директор ООО «СтройДорСервис»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ
ООО ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляем вас
с 25-летием со дня создания
предприятия! Мы не понаслышке знаем,
с какими сложностями сталкиваются
дорожники нашего сурового края.
Но и в этих трудных условиях вы
стремитесь обеспечить бесперебойное
и безопасное движение на вверенном
вам участке трассы. Работать в
минус 40 и ниже, при постоянных
погодных катаклизмах – такое
выдержит не каждый. Поэтому отдаем
вам должное за ваш мужественный,
добросовестный и благородный труд
по совершенствованию и сохранению
федеральной автомагистрали «Лена»,
являющейся главной артерией,
по которой идет основной поток
народнохозяйственных грузов.

За четверть века ООО Объединение
«Содействие развитию предпринимательства» стала одним из лучших предприятий дорожной отрасли региона. Курс на
модернизацию, применение новых технологий и материалов, качественное выполнение работ позволили ООО О «СРП»
добиться уважения партнеров и заказчиков и с каждым годом укреплять свои
позиции. Сегодня предприятие продолжает наращивать свои показатели. Наряду с
опытными работниками подрастает новое
поколение, которое будет определять
стратегию будущего.
Мы уверены, что партнерские и дружеские отношения между нашими предприятиями будут укрепляться и в дальнейшем.
Сотрудничество с вами позволяет нам
улучшать автодороги, выводить их на
новый уровень, создавать более комфортные условия для пользователей.
Еще раз поздравляем вас со знаменательным праздником! Желаем перспективной работы, освоения новых технологий, реализации масштабных проектов!
Пусть всегда в жизни вас сопровождают
здоровье, счастье, пусть в ваших семьях
царит согласие и благополучие!
От имени коллектива ООО «Труд»
генеральный директор
АНАТОЛИЙ МИНЕНКО.
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Уважаемые
коллеги!
От всего коллектива ООО «Мостоотряд-43»
и от себя лично имею большую честь
поздравить вас с 25-летием
со дня основания ООО О«СРП»!
Четверть века – значимый этап в работе компании.
Сложно перечислить все проекты, которые вы смогли воплотить в жизнь
за это время. Это и строительство подъездных железнодорожных путей
к Эльгинскому угольному месторождению, и строительство пускового
комплекса «Томмот-Кердем» железной дороги, и строительство
трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан, и многие, многие другие.
ООО О«СРП» занимает лидирующие позиции в отрасли.
Этому способствуют огромный труд профессионалов, работающих
в компании, а также опыт и мудрость руководителей.
Убежден, что огромный потенциал компании позволит вам
и дальше динамично двигаться к новым рубежам творческих свершений.
Желаю вам дальнейшего развития, процветания и уверенного взгляда
в будущее.
С большим уважением к вам и вашей работе,
ПЕТР МАЙСТРЕНКО,
генеральный директор ООО «Мостоотряд-43»
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ВАЖНЫЕ СТРОЙКИ

АО

«ДОРОГИ

ЧЕРНОЗЕМЬЯ»:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЖДЫЙ КИЛОМЕТР
Региональные дороги в России
должны быть качественными и
безопасными – об этом сегодня
заявляют на всех уровнях
государственной власти. Вот
почему одной из приоритетных
целей проекта «Безопасные
и качественные дороги»
Министерства транспорта
является приведение дорог
крупнейших городских агло
мераций в нормативное
транспортно-эксплуатационное
состояние. На трассах полным
ходом ведется ремонт и
капитальный ремонт – и,
согласно прогнозу Росавтодора,
уже к концу текущего года в
нормативное состояние будет
приведена половина дорожной
сети в крупных городах.
Среди организаций,
которые имеют солидный
опыт в выполнении работ
по содержанию, ремонту,
капитальному ремонту и
строительству автомобильных
дорог федерального значения,
особо хочется отметить
акционерное общество
«Дороги Черноземья». Оно
стало победителем аукциона
на право заключения
государственного контракта
с ФКУ «Черноземуправтодор»
на проведение капитального
ремонта подъездной дороги
от М-4 «Дон» к Воронежу
км 0+970 – км 14+000
с устройством дополнительной
полосы (прямое направление).
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Объем ремонтных работ, выполненных силами
АО «Дороги
Черноземья» за
период 2009 –
2016 гг.. составил 666 км.

Ж

урналисты нашего издания
встретились с генеральным
директором АО «Дороги
Черноземья» Юрием Зацепиным, который не понаслышке знает о
том, что такое качество и безопасность
дорог, и из первых уст получили информацию об особенностях работ на 14-километровом участке трассы А-134.

АО «Дороги Черноземья» является генподрядчиком работ по капитальному ремонту подъездной
дороги от М-4 «Дон» к Воронежу км 0+970 –
км 14+000.
Заказчик – Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных
дорог «Черноземье» Федерального дорожного
агентства» (ФКУ «Черноземуправтодор»).
АО «Дороги Черноземья», созданное в 2009
году, – одна из ведущих подрядных организаций
Центрально-Черноземного региона, успешно
зарекомендовавшая себя на рынке дорожной
индустрии.
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– Юрий Феликсович, основными направлениями подрядной организации,
которую Вы возглавляете, уже много
лет является содержание, комплексное
обустройство, текущий и капитальный
ремонт автомобильных дорог.
– Да, мы выполняем полный комплекс
работ на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в
Воронежской и Липецкой областях общей
протяженностью 624 км: Р-193 Воронеж –
Тамбов, Р-298 Курск-Воронеж, Р-22 «Каспий» – подъезд к городу Саратов, А-134 –
подъезд к городу Воронеж, А-133 – подъезд
к городу Липецк, Р-119 «Орел – Ливны –
Елец – Липецк – Тамбов». Поддерживаем
качество дорожного покрытия, в том числе
проводим защитные работы и ямочный ремонт, занимаемся содержанием светофорных объектов, нанесением дорожной разметки, то есть, проводим все необходимые
мероприятия по обеспечению круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств. Компания располагает 3 асфальтобетонными заводами в
Воронежской и Липецкой областях: немецкой марки Teltomat V-3, итальянской марки
Bernardi и американской марки Astec – все
они модернизированы. У нас налажено собственное производство различных типов
асфальтобетонных смесей, что позволяет
полностью обеспечивать потребности в
выполнении всех объемов. Кроме того, мы
постоянно работаем над совершенствованием автопарка, который на сегодняшний
момент состоит из новейших механизмов,

Дороги и транспорт | №8-9 | ►

таких, как комбинированные
дорожные машины на базе
«Камаз», VOLVO, погрузчики,
автогрейдеры, экскаваторы,
катки дорожные, асфальтоукладчики VOLVO, Титан, подметально-уборочная машина
SCANDIA, автогудронатор, –
всего более 300 единиц.

ЮРИЙ
ЗАЦЕПИН,
генеральный
директор
АО «Дороги
Черноземья»

– Наверное, на помощь дорожникам приходят и современные
технологии,
которые обеспечивают качество и безопасность дорог?
– Конечно. Мы уже не первый год работаем с щебеночно-мастичными асфальтобетонными смесями с использованием
полимерно-битумных вяжущих. Их преимущества очевидны: восстановление
утраченных свойств дорожного покрытия,
увеличение водостойкости и межремонтных сроков в полтора-два раза, усиление
существующих дорожных конструкций. Поверхность слоев покрытия толщиной всего 2,5 сантиметра служит до 4 лет. Зимой
используем рецептуру холодной и литой
асфальтобетонных смесей, незаменимых
при ремонте дорожного полотна в условиях
низких температур. Еще одна технологическая разработка для зимнего периода: в отличие от песчано-соляной смеси на дорогу
наносится чистый реагент – соль, перемешанная с антислеживателем. За счет этого
количество разбрасываемой смеси уменьшается на 80-90 % без ущерба для состоя-
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ния дорожного покрытия. Для оперативного принятия мер по ликвидации «катков» на
дорогах на наших участках сети автодорог
построено 6 соляных баз, где в соответствии
с технологией хранится противогололедный материал. Благодаря такой технологии
мы оптимизировали затраты на эксплуатацию транспортных средств, а главное – значительно улучшили качество зимнего содержания дорог, соответственно, повысили
безопасность дорожного движения.
Объем ремонтных работ, выполненных
силами АО «Дороги Черноземья» за период
2009 – 2016 гг., составил 666 км. В 2017 году
отремонтировано и готовится к вводу в эксплуатацию 153 км дорог.

– Солидные цифры. А что Вы можете
сказать о капитальном ремонте 14-километрового участка трассы А-134? Что
конкретно будет сделано?
– Подъездная дорога к городу-миллионнику является значимым федеральным
объектом. Поэтому реализация данного
проекта предполагает комплексную обширную работу в соответствии со всеми современными разработками для дальнейшего
безопасного и комфортного въезда в город.
Помимо расширения до трех полос для движения в прямом направлении (сегодня рассматривается возможность капремонта с
расширением данного участка и в обратном
направлении) и переустройства коммуникаций, на всем протяжении 14-километрового отрезка дороги установят барьерное
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Компания
располагает 3
асфальтобетонными заводами
в Воронежской
и Липецкой
областях: немецкой марки
Teltomat V-3,
итальянской
марки Bernardi
и американской марки
Astec – все
они модернизированы. У
нас налажено
собственное
производство
различных
типов асфальтобетонных
смесей, что
позволяет
полностью
обеспечивать
потребности
в выполнении
всех объемов.

ограждение, новую линию освещения,
шумозащитные экраны – в местах прохождения трассы вблизи жилой застройки,
заменят дорожные знаки и остановочные
павильоны. Кроме того, здесь будет применено цветное покрытие противоскольжения и созданы альтернативные препятствия
в виде шумовых полос, заставляющих водителей снижать скорость. При капитальном
ремонте дорожного покрытия не обходится и без внедрения новых технологий. Например, при сопряжении существующей
дорожной одежды и ее уширении новыми
материалами зачастую трудно достигнуть
одинакового коэффициента уплотнения.
Поэтому было принято решение выполнить
дополнительные полосы уширения из основания ЩПЦС – щебеночно-песчано-цементной смеси с пропиткой тощих бетонов.
Жесткая конструкция предотвратит колееобразование в нижних слоях дорожной
одежды. Данная технология уже активно
применяется при строительстве платных
участков федеральных объектов, поэтому в
эффективности ее применения дорожники
могут быть уверены.
Но это не единственное новшество, которое будет применяться при капитальном
ремонте участка. Верхний слой асфальтобетонного полотна будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).
Такого рода дорожное покрытие отличается
высокой прочностью, и поэтому пригодно
для сильно загруженных магистралей. Для
ЩМА характерно высокое содержание щеб◄ | Дороги и транспорт | №8-9
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ня плотных горных пород, который образует каменный скелет, успешно сопротивляющийся деформациям. В целом технологии и
материалы, которые запланированы к применению на данном объекте, смогут увеличить межремонтные сроки в 1,5-2 раза.
В общем, по окончании всех работ, на весь
перечень которых из федерального бюджета
будет затрачено более 1 миллиарда рублей,
автомобилисты области и других регионов
получат достойный въезд, соответствующий
всем нормативным требованиям.

– Расскажите, пожалуйста, что отличает
капитальный ремонт 14-километрового
участка трассы А-134 от ремонта других
объектов?
– Так как этот участок дороги сопряжен
с городской чертой, его капремонт в первую очередь включает в себя обширную
работу по выведению и защите городских
коммуникаций, проходящих под дорожным
полотном. Это и канализация, и водопровод, и кабели электросвязи. Есть и такие
участки, где проходит газопровод. Чтобы не
нарушить целостность коммуникаций, на
объекте задействованы квалифицированные специалисты различных отраслей. Для
простого обывателя эта работа незаметна,
между тем, вывод коммуникаций – один из
наиболее значимых и ответственных этапов
ремонта, от которого напрямую зависит
срок сдачи и срок службы объекта.
– Если не ошибаюсь, окончание работ
запланировано на 10 декабря 2017 года,
то есть у дорожников еще два месяца,
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Большая часть
работ проводится либо в ночное
время, либо в те
дни, когда трасса минимально
загружена.
Дорожники
отслеживают
время наибольшей интенсивности потока
автомобилей, и
в пик загрузки
перемещаются
на менее загруженные части
трассы, чтобы
работы не останавливались.

чтобы привести объект в надлежащее
состояние. А что помогает им выполнять работу в полном объеме и в срок?
– В настоящее время работы по капитальному ремонту ведутся одновременно
на протяжении всего 14-км участка. Однако запланированный график построен
таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность для использования автодороги. Большая часть
работ проводится либо в ночное время,
либо в те дни, когда трасса минимально загружена. Дорожники отслеживают время
наибольшей интенсивности потока автомобилей, и в пик загрузки перемещаются
на менее загруженные части трассы, чтобы
работы не останавливались. Реализовать
мероприятия в срок и даже раньше с высокой степенью качества также удается благодаря наличию мощной производственной базы субподрядной организации ООО
«НАВАСТРОЙ», выполняющей основные
работы на объекте. Компания располагает асфальтобетонным заводом немецкой
марки Benninghoven и цементобетонным
заводом Elkon, территориально расположенными в непосредственной близости к
объекту ремонта, что позволяет оперативно производить работы.
Сомневаться не приходится: с таким
отношением к делу капитальный ремонт
14-километрового участка трассы А-134
будет завершен точно в срок и на самом
высоком уровне. И уже в конце этого года
автомобилисты поедут с ветерком по качественной и безопасной подъездной дороге
от М-4 «Дон» к Воронежу. 
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Подъезд к Воронежу:
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

И

з беседы с генеральным
директором АО
«Дороги Черноземья»
Юрием Зацепиным об
особенностях капитального ремонта
подъездной дороги к Воронежу
от М-4 «Дон» мы почерпнули
много нового и интересного. Вот
почему решили своими глазами
увидеть то, как идут работы по
расширению дорожного полотна, из
чего состоит «дорожная одежда»,
как именно укладывают ее слои
в местах уширения трассы и
на транспортной развязке, – и
отправились в путешествие по
14-километровому участку дороги.
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Сопровождают нас представители общества с ограниченной ответственностью «НАВАСТРОЙ» – организации,
которая имеет богатый опыт выполнения колоссального объема работ с
высокой степенью качества. Именно
поэтому осенью прошлого года компания стала субподрядчиком для проведения капитального ремонта подъездной дороги к Воронежу, настоящей
болевой точки в регионе. У дорожников сейчас самая горячая пора. Ведь
ремонт нужно завершить в срок – и
потому приходится использовать каждый погожий денек.
В МЕСТАХ УШИРЕНИЯ ТРАССЫ

Мы находимся на отрезке трассы А-134 от
развязки на аэропорт до торгового центра
«Московский проспект», который, по словам директора ООО «НАВАСТРОЙ» Наири
Нахатакяна, остро нуждается в капитальном ремонте, ведь движение по направлению в Воронеж – самое оживленное.
– Для безопасного и комфортного передвижения водителей по магистрали необходимо было увеличить количество полос
и изменить схему работы транспортной
развязки на участке Аэропорт – Воронеж, –
рассказывает Наири Вараздатович. – Но это
не всё. На всем протяжении участка трассы
нужно переустроить коммуникации, установить новую линию освещения, барьерные ограждения, заменить остановки и дорожные знаки.
В подтверждение слов директора «НАВАСТРОЯ», начальник участка Александр Гапоненко демонстрирует журналистам, как
проходит укрепление русла водоотводной
трубы бетонными блоками ФБС. – Это делается для того, – объясняет Александр Владимирович, – чтобы был упор в откосы земполотна, и его не размывало водой.
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КОМПАНИЯ
«НАВАСТРОЙ» –
ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ В
ЧЕРНОЗЕМЬЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВНЫМИ СФЕРАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРОЙ
ЯВЛЯЮТСЯ РЕМОНТ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
СРЕДИ РЕАЛИЗОВАННЫХ
КОМПАНИЕЙ ПРОЕКТОВ –
КАПРЕМОНТ УЧАСТКА
ДОРОГИ Р-22 «КАСПИЙ» НА
ПОДЪЕЗДЕ К САРАТОВУ, А
ТАКЖЕ УЧАСТКОВ ТРАССЫ
Р-298 «КУРСК – ВОРОНЕЖ».
А ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА
«НАВАСТРОЙ» СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
АУКЦИОНА АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА НА
ПОИСК ПОДРЯДЧИКА
ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ НА
17 УЛИЦАХ ГОРОДА.

Едем дальше. Работы по уширению дорожного полотна идут полным ходом. Чтобы дорога служила долгие годы, нужно уже
через 5 лет снимать верхний слой, ведь
гарантийные сроки дорожного полотна –
всего 5-6 лет. А для того чтобы оно не разрушалось, необходимо четко соблюдать технологию укладки «дорожной одежды».
Александр Гапоненко показывает журналистам, как происходит уширение дорожного полотна: от разработки «корыта» до
устройства песчаного подстилающего слоя.
По словам начальника участка, в местах
уширения трассы, где интенсивность движения выше, необходимо также увеличить
толщину конструктива дорожной «одежды»: здесь ее размер должен составлять в
общей сложности 94 сантиметра.
– На песчаный подстилающий слой из
мелкого песка толщиной 40 см укладывается георешетка, – объясняет Александр
Владимирович. – Далее идет основание,
состоящее из двух слоев щебеночно-песчаДороги и транспорт | №8-9 | ►

УШИРЕНИЕ
ДОРОЖНОГО
ПОЛОТНА
НЕОБХОДИМО
ТАМ, ГДЕ НЕ
ХВАТАЕТ ШИРИНЫ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
«ДОРОЖНОЙ
ОДЕЖДЫ». В
ОСНОВНОМ ДАННЫЕ
РАБОТЫ ВЕДУТСЯ
НА ПЕРЕХОДНОСКОРОСТНЫХ
ПОЛОСАХ (ПОЛОСА
ТОРМОЖЕНИЯ И
ПОЛОСА РАЗГОНА)
НА УЧАСТКАХ
ПРИМЫКАНИЯ
В ЖИЛУЮ ЗОНУ

но-цементной смеси (ЩПЦС) толщиной по 17 см (жесткая конструкция
предотвращает образование колейности в нижних слоях «дорожной
одежды». – Н.С.). Затем на основание
укладывается пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь толщиной 8 см и еще два слоя покрытия:
пористая мелкозернистая асфальтобетонная смесь и щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМА).
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
ЭМУЛЬСИОННЫЙ СЛОЙ

Мы приближаемся к участку, где
устраивается новая разворотная петля. Это участок до торгового центра
«Московский проспект», на котором,
по словам директора ООО «НАВАСТРОЙ» Наири Нахатакяна, водителям довольно сложно развернуться.
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– Разворотные петли расположены не
везде правильно, в соответствии с потребностями жителей, – комментирует
ситуацию Наири Вараздатович. – При
оживленном движении водители практически лишены возможности разогнаться,
а затем безопасно перестроиться.
«ОДНО НЕТОЧНОЕ
ДВИЖЕНИЕ – И…»

А мы едем туда, где дорожники вот-вот
приступят к устройству верхнего слоя
покрытия из щебеночно-мастичного
асфальтобетона (ЩМА). Перед тем,
как уложить смесь, дорожное полотно
очистили металлическими щетками и
устроили подгрунтовку из битумной
эмульсии. Но это лишь начало процесса.
Прежде чем асфальтоукладчик приступит к главному, все элементы техники,
соприкасающиеся с асфальтобетонной
смесью, обрабатывают мыльным раствором, иначе на них налипнет ЩМА. Затем
проверяется работа всех механизмов и
оборудования. Так, плита, оснащенная
электрическими тэнами, должна набрать
определенную температуру, чтобы смесь
не приставала к металлической поверхности. И только после этого машинист
сигналит водителю – и начинается процесс подачи смеси, которая распределяется по шнекам. Машина оборудована
датчиками слежения, фиксирующими
именно параметры ровности. В случае
обнаружения неровностей сигнал посту-
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Н

ачальник участка
Александр
Гапоненко
объясняет
журналистам, как и с
какой целью ведутся
те или иные работы.
Мы видим, что
дорожники уложили
нижний и средний слои
основания из ЩПЦС
и пленкообразующий
материал – это
необходимо для того,
чтобы верхняя часть
бетона не высыхала и
чтобы он омоноличивался
в своей естественной
среде. Следующим,
верхним, слоем
основания станет горячая
асфальтобетонная смесь,
так что эмульсионный
слой служит своего рода
подгрунтовкой.
– В редких случаях,
при форс-мажорных
ситуациях, вместо
обработки эмульсией
мы накрываем участок
полиэтиленом, –
показывает на
полиэтиленовую
пленку Александр
Владимирович. – Процесс
довольно трудоемкий,
к тому же, потом еще
нужно выждать 7 суток,
чтобы затвердел нижний
слой основания. И только
потом укладывается
средний слой.

пает в гидросистему – и их тут
же разравнивают. В итоге, смесь
ложится идеально. В асфальтоукладчик фирмы «Вольво»
встроены уширители, которые
позволяют укладывать асфальтобетонную смесь шириной до 8,5
метров.
К сожалению, самое интересное – процесс укладки – журналисты не смогли увидеть собственными глазами: приехали
не вовремя. У дорожников же
четкий регламент – даже ради
нас они не стали менять ход работ.
Зато нам удалось побеседовать с машинистом асфальтоукладчика Виктором Сириком,
который уже более тридцати лет
виртуозно управляет различными видами техники.
– Видите, сколько здесь механизмов? – улыбается Виктор
Владимирович. – Нужно следить
и за плитой, и за шнеками, и за
наполнением материалами, правильно настроить датчики. Здесь
очень много разных регулировок. Одно неточное движение,
пропуск – и всё, начинай сначала.
Следом за асфальтоукладчиком идет звено из пяти катков
массой от 8 до 12 тонн. Именно
◄ | Дороги и транспорт | №8-9

ООО «НАВАСТРОЙ»

благодаря их работе удается достичь оптимального уплотнения смеси. Укатка смеси –
заключительный этап укладки, и у нее свои
правила.
– Нужно обязательно соблюдать число
проходов (в зависимости от массы катка оно
составляет от 5 до 8), – поясняет Александр
Гапоненко. – Движение вперед-назад должно осуществляться с перекрытием каждого
слоя на треть. Еще одно обязательное правило – плавность хода. Резкое торможение
на полотне ведет к образованию «волны».
ТЕХНИКА В ФОРМАТЕ 3D И
ПЛИТКА – УКАЗАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Тем временем мы отправляемся на транспортную развязку, где в данный момент
производится ее усиление. Нагрузка на этот
участок трассы незначительная, поэтому
толщина «дорожной одежды» здесь уже не
94, а 64 сантиметра.
В «НАВАСТРОЕ» заботятся о безопасном
передвижении как автомобилистов, так и
пешеходов. Одна из новинок, используемых
компанией при ремонте трассы А-134, –
тактильная тротуарная плитка, которую
размещают вблизи автобусных остановок
и на пешеходных тротуарах. Она служит
информационным указателем движения
для слабовидящих людей. Формы рифления
плитки обусловлены ее назначением.
– Вертикальные (продольные) рифы –
это направляющий указатель «вперед», –
поясняет начальник участка Александр Гапоненко. Диагональные рифы – указатель
«направо/налево».
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НА ОБЪЕКТЕ
ЗАДЕЙСТВОВАНО
18 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
И 40 ЧЕЛОВЕК. ВСЕГО
В АКТИВЕ ООО
«НАВАСТРОЙ» – БОЛЕЕ
150 ЕДИНИЦ МАШИН,
ОБОРУДОВАННЫХ ПО
ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ
ТЕХНИКИ. К ПРИМЕРУ,
АВТОГРЕЙДЕР РАБОТАЕТ
С 3D-НИВЕЛИРОВАНИЕМ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СЛЕЖЕНИЕ ЗА РАБОТОЙ
ЧЕРЕЗ СПУТНИК

АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВО
Побывав на различных участках реконструируемой 14-километровой
автомобильной
дороги и понаблюдав за ходом
ремонта, журналисты нашего издания решили заехать на
один из воронежских заводов
ООО «НАВАСТРОЙ» (всего у
компании 4 асфальтобетонных завода, 2 из которых – мобильные). Здесь производятся
асфальтобетонные смеси, которые используются при проведении ремонтных работ.
Процесс
приготовления
ЩМА комментирует Александр
Гапоненко:
– От обычной эта смесь отличается тем, что в нее добавляются гранулы – целлюлоза,
которая обволакивает битум,
таким образом, создается сцепление. Это предотвращает
расслоение, а значит, в жаркую
погоду не будет колейности, в
мороз – трещин.
Решение использовать ЩМА
на участке А-134 связано с тем,
что на этот участок приходится
интенсивная нагрузка. А ЩМА
как раз препятствует сдвигам и
деформациям покрытия.
Асфальтобетонные
смеси,
бетон, битумную эмульсию,
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Осинская. – В первую очередь мы контролируем качество щебня, отсева, битума. Далее
исследуем ПБВ, в значительной мере улучшающий качество асфальтобетона, минеральный порошок, входящий в его состав, – словом, все компоненты «дорожной одежды».
В подтверждение своих слов, Марина Анатольевна демонстрирует нам «пирог», все
слои которого: от основания до последнего
слоя из ЩМА – предстоит тщательно проверить. После этого сотрудники лаборатории
займутся тщательной разработкой рецептов.
Процесс этот длительный: отработка рецепта, его многократное использование, подгонка с целью полного соответствия ГОСТам.
«ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ХОРОШЕГО
ПОВАРА»

45 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

–

ТАКОВА СЕГОДНЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ДОРОГИ А-134.
ПО ПРОГНОЗАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, К 2029
ГОДУ ОНА ВОЗРАСТЕТ ДО 66 ТЫСЯЧ.
ОДНАКО ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННАЯ
ТРАССА А-134 ЛЕГКО ВЫДЕРЖИТ
ПОДОБНУЮ НАГРУЗКУ
полимерно-битумное вяжущее производят на
собственном оборудовании. На заводах все
компьютеризировано: любым процессом можно управлять с помощью простой мышки. Парк
новейшей техники, современное оснащение
производств асфальтобетонных заводов (установка по производству битумной эмульсии,
дробильно-сортировочный комплекс для изготовления щебня нужного размера), мобильные
заводы – всё это позволяет коллективу компании выполнять работы на самых сложных объектах в кратчайшие сроки.
Высокое качество материалов и соблюдение всех технологий – основные принципы работы компании. Постоянный контроль качества ведут сотрудники дорожно-строительных
лабораторий, оборудованных по последнему
слову техники. Одну из таких лабораторий посетили и мы.
– Всё начинается с контроля материалов,
из которых изготавливается асфальтобетон, –
объясняет начальник лаборатории Марина
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Наша поездка подошла к концу. В завершении репортажа хочется сказать несколько
слов о людях, от которых сегодня зависит качество и безопасность российских дорог.
В штате ООО «НАВАСТРОЙ» более 125
квалифицированных специалистов и рабочих: инженеры, механики, машинисты и
водители спецтехники, операторы, лаборанты, дорожные мастера. Это профессионалы,
которые могут справиться с любым видом
работ по строительству, ремонту и реконструкции дорог. Начальник производства
АБЗ-2 Арарат Езоян в шутку сравнил производство с большой кастрюлей, где всё зависит от хорошего повара. И, судя по всему, в
«НАВАСТРОЕ» работают «хорошие повара».
Наверное, поэтому компании ни разу не
приходилось переделывать свой участок во
время гарантийного срока.
45 тысяч автомобилей в сутки – такова
сегодня интенсивность движения на участке
дороги А-134. По прогнозам специалистов,
к 2029 году она возрастет до 66 тысяч. Однако полностью обновленная трасса А-134,
которую сдадут к концу этого года, легко выдержит подобную нагрузку, а автолюбители
ощутят все преимущества езды по качественной и безопасной дороге.
Так что можно смело утверждать: трасса,
соединяющая административный центр со
столицей и имеющая особо стратегическое
значение, находится в надежных руках.
Сегодня дороги строят и ремонтируют не
просто умные люди – а истинные профессионалы. 
Наталья Викторова
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЕКТОРЫ

«ВЕКТОРА»

Главное направление деятельности «Вектора» – комплексное обустройство дорог федерального и регионального значения.
– Сюда входит проектирование и строительство светофорных объектов, изготовление дорожных знаков, модернизация
нерегулируемых пешеходных переходов,
нанесение дорожной разметки, установка
барьерных, пешеходных, тросовых ограждений, искусственное дорожное освещение, – рассказывает директор ООО «Вектор»
Александр Петайкин.
В компании взяли курс на использование
самых современных средств организации
дорожного движения. К примеру, применение светодиодных светофоров позволяет
существенно снизить энергопотребление и
эксплуатационные затраты на их обслуживание, а также существенно повысить безопасность дорожного движения. Это достигается благодаря тому, что светодиодные
светофоры имеют малую потребляемую
мощность и высокую эксплуатационную
надежность (среднее время безотказной
работы составляет 50000 часов). Среди
преимуществ таких объектов: исключение
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Генеральный
директор
ООО «Вектор»
Александр
Петайкин

Спектр деятельности
компании «Вектор»
довольно широк,
но конечная цель
всех реализуемых
коллективом проектов –
безопасность на дорогах,
которая обеспечивается
множеством факторов
появления ложных сигналов светофора при
отражении солнечных лучей из-за отсутствия цветных светофильтров, повышенная
механическая прочность за счет использования современных материалов (линзы
рассеивателей и корпуса светофоров изготавливаются из ударопрочного поликарбоната). Все это позволяет увеличить срок
службы в десятки раз.
Одна их основных причин ДТП с тяжелыми последствиями – выезд водителей на
полосу встречного движения. Нередко происходят выбросы автомобиля на боковую
полосу, падения с откосов, путепроводов,
эстакад. Распространенная причина лобовых столкновений – отсутствие разделительных полос или узкие разделительные
полосы (менее 3 м), что характерно и для
федеральных трасс. Наиболее эффективный метод борьбы с такого рода ДТП – применение центрального разделительного
ограждения между встречными
потоками и боковых ограждений
на опасных участках.
– Мы разделяем встречные потоки барьерными и тросовыми
ограждениями, – поясняет директор ООО «Вектор». – Это значительно снижает количество ДТП
и человеческих жертв на дорогах
страны. Кстати, в случае удара автомобиля о тросовые ограждения
можно избежать существенного
ущерба, причиненного транспортному средству и пассажирам, который наносится в случае наезда
при высоких скоростях на метал◄ | Дороги и транспорт | №8-9
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лические (барьерные) ограждения в силу
их жесткости. Для тросовых ограждений
предусмотрено значительное предварительное регулируемое натяжение тросов.
География работ ООО «Вектор» по
комплексному обустройству дорог обширна, это участки в домашнем регионе
(Оренбургская область) и в других регионах страны (Москва, Тверь, Екатеринбург, Новосибирск, Барнаул, Астрахань,
республики Башкортостан, Коми, Тыва,
Марий-Эл). Работы велись на трассах
М-1 («Беларусь»), М-3 («Украина»), М-4
(«Дон»), М-5 («Урал»), М-7 («Волга»),
М-10 («Москва – Санкт-Петербург»), автомобильных дорогах федерального значения Р-240 («Уфа – Оренбург») и А-305
(«Оренбург – Илек», государственная граница с Казахстаном, проходит по территории Оренбургской области).
В рамках федеральной программы
по безопасности дорожного движения
специалисты компании модернизируют
нерегулируемые пешеходные переходы
вблизи образовательных учреждений, а
именно, выполняют искусственные дорожные неровности и дорожную разметку, устанавливают дорожные знаки, пешеходные ограждения, светофоры Т7.
Цех по производству дорожных знаков
ООО «Вектор» оснащен всем необходимым оборудованием для качественного
и своевременного изготовления продукции. Здесь успешно освоили все виды
нанесения изображения: шелкографию,
принтерную печать и метод аппликации.

Т

АКИЕ СВЕТОФОРЫ
ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ
ПЕРЕКРЕСТКОВ И ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ. СВЕТОФОРЫ ТАКОГО
ТИПА ИСПОЛЬЗУЮТ, ЕСЛИ НЕ
ОБЕСПЕЧЕНА ВИДИМОСТЬ ДЛЯ
ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА, ДВИЖУЩЕГОСЯ СО
СКОРОСТЬЮ, РАЗРЕШЕННОЙ
НА ПРЕДЫДУЩЕМ УЧАСТКЕ
ДОРОГИ ПЕРЕД ПЕРЕКРЕСТКОМ
ИЛИ ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДОМ.
СВЕТОФОРЫ ДОЛЖНЫ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИГАНИЕ ОДНОГО
СИГНАЛА С ЧАСТОТОЙ 1 МИГ/С
(ДОПУСКАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ
УКАЗАННОЙ ЧАСТОТЫ 10 %).

Для долговечности нанесенного изображения на дорожном знаке
специалисты методом
ламинирования наносят защитное покрытие. Производственная
мощность компании
позволяет изготавливать не менее 12000
знаков в месяц.
– Мы в своей работе
постоянно внедряем
инновационные
решения, – подвел итог
нашей беседе руководитель «Вектора». – В
июне этого года приняли участие в III Международном
форуме
в Сочи «Инновации в
дорожном строительстве», организованном
ГК «Автодор».
Современные технологии и средства организации дорожного
движения + грамотный подход к работе
коллектива профессионалов = комфортное
и безопасное движение по российским дорогам. 
Наталья Викторова
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ООО «ДРСУ» г. Каменка:

ЛИДЕРЫ ВО ВСЕМ

П

рописная истина – «Всё, что
сделано или построено руками
человека, нуждается в уходе».
Если не следить за автомобилем,
он быстро превратится в груду железа,
если не делать ремонт в доме, он со
временем обветшает. То же самое
можно отнести и к дорогам. Любой, даже
суперсовременной трассе, требуется
своевременный ремонт и обновление.
Потому не знают покоя дорожники
во всех уголках нашей необъятной
страны. Мы постоянно рассказываем на
страницах нашего журнала об успехах и
проблемах наших дорожно-строительных
предприятий. Сегодня речь пойдет об
одном из лидеров отрасли в Пензенской
области – ООО «ДРСУ» г. Каменка, где
недавно побывали журналисты «Дороги
и транспорта».

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

ООО «ДРСУ» г. Каменка по праву можно называть лучшей дорожно-ремонтной организацией региона. Начав свою деятельность
70 лет назад, Каменское ДРСУ сумело сохранить свои традиции и, самое главное, –
коллектив. Здесь просто идет смена династий. В 1998 году генеральным директором
управления стал Андрей Николаев, сменив
на этом посту своего отца – Михаила Николаева. Предприятию удалось не только
сохранить, но и расширить свою материально-техническую базу, укрепив свои позиции
на рынке дорожно-ремонтных работ, и стать
по сути дела лидером в своей отрасли.
На сегодняшний день организация, в
которой трудится 177 человек, обслуживает 266 километров автодорог, 140 из
них – федерального значения. Главная
трасса – Тамбов-Пенза, на которой в этом
году был произведен капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-208 на участках
км124+000 – км 135+000 и км 240+000 –
км 251+400 в Пензенской области. Также
было отремонтировано 50 километров ав-

К 1 сентября 2017 году ООО
«ДРСУ» г. Каменка произвело
120 000 тонн асфальта.
Приобретена установка для
приготовления песчано-соляной
смеси. Произведен капитальный
ремонт и установлено новейшее
оборудование для дорожностроительной лаборатории.
Приобретена разметочная
машина, с помощью которой в
текущем году было нанесено
более 500 километров
разметки краской.
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томобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Как отметила
приемная комиссия, все работы выполнены качественно и в срок.
– Интенсивность движения на наших дорогах достигает 10-12 тысяч автомобилей в
сутки. К тому же, большегрузные автомобили, доля которых в общем грузопотоке
растет, оказывают разрушающее воздействие не только на верхнее покрытие, но и
на основание трассы. Я помню годы, когда
нам выделяли деньги в основном только
на содержание. И как бы мы ни старались,
состояние дороги с каждым годом ухудшалось. Но сейчас ситуация изменилась.
Особенно это касается федеральных автодорог. Мы производим не только ремонт,
но и капремонт в соответствующие сроки.
Это, конечно же, позволяет не только сохранять дорогу в нормативном состоянии, но
и более качественно проводить работы по
содержанию. Вместе с тем хотел бы отметить, что требования, как со стороны федерального заказчика, так и регионального,
растут. Приходится прикладывать немало
усилий, чтобы безупречно выполнять свои
Дороги и транспорт | №8-9 | ►

Губернатор
Пензенской
области ИВАН
БЕЛОЗЕРЦЕВ
в гостях у
дорожников.
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ООО «ДРСУ» Г.КАМЕНКА – СТРОИТЕЛЬСТВО,
КАПРЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО И
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ РАБОТ –
ФКУ «ПОВОЛЖУПРАВТОДОР» И ГКУ «ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

СВЕРХУ ВНИЗ:
Андрей НИКОЛАЕВ,
директор ООО «ДРСУ»
г. Каменка.
ФК «ДОРОЖНИК»
(г. Каменка) –
Обладатель Кубка
Пензенской
области 2017г.
Справа налево:
А.М. Николаев,
генеральный директор
ООО «ДРСУ»
г. Каменка;
А.Г. Гришаев,
Министр строительства
и дорожного хозяйства
Пензенской области;
И.А. Белозерцев,
Губернатор Пензенской
области;
А.С. Калашников,
Председатель
региональной
федерации футбола;
Г.Е. Кабельский,
Министр физической
культуры и спорта
Пензенской области.
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контрактные обязательства. К примеру,
мойку барьерных ограждений мы должны производить 3-4 раза в месяц. Но приходится мыть гораздо чаще. Снег, дождь,
слякоть, все это буквально за несколько
часов залепляют ограждения. А они, в
соответствии с требованиями, должны
всегда быть видимыми. Или взять уборку
мусора. Попробуй неделю не заниматься
этим. Почти все обочины превратятся в
свалку, особенно в тех местах, где дорога
проходит в населенных пунктах. Ямочный ремонт мы проводим не только весной или летом, но и зимой. Словом, мы
полностью отрабатываем выделяемые на
содержание деньги. Порой вкладываем и
собственные, из мизерной прибыли, которая должна остаться предприятию. Ведь
это наша дорога, и мы не можем спокойно смотреть на недостатки, – рассказывает руководитель предприятия Андрей
Николаев.
Производственная база предприятия
выглядит довольно внушительно. Все
познается в сравнении. Когда-то о такой базе, могли лишь мечтать. Сегодня
же, благодаря успешному менеджменту,

а также курсу руководства ООО «ДРСУ»
г. Каменка на модернизацию и соответствие современным технологическим
требованиям, компания обладает мощным производственным потенциалом.
На балансе предприятия находятся три
асфальтобетонных завода, лаборатория,
установка по приготовлению эмульсии
ПБВ, повышенный железнодорожный
тупик для одновременной разгрузки материалов вместимостью на 20 вагонов,
битумное хранилище емкостью свыше 6
000 тонн. В инфраструктуру базы входят
офисные помещения, склады, диспетчерские и котельные. Ежегодно обновляемый
парк современной техники состоит из
всего необходимого для производства работ по ремонту и содержанию автодорог.
В 2018 году на предприятии планируют
установить мельницу для производства
минерального порошка.
ДЕЛО И ЛЮДИ

Основу материально-технического оснащения закладывали еще в 80-х годах
прошлого столетия. В тот же период были
построены основное административное
здание, здравпункт, столовая, физкультурно-оздоровительный комплекс, жилые
дома для работников предприятия.
Развитая инфраструктура, пожалуй,
один из главных стимулов привлечения на
работу, как опытных специалистов, так и
молодых работников.
– Просто так к нам не всякий поедет.
Люди будут искать себе работу как минимум в областном центре, пусть даже и не
по профилю своей специальности. Чтобы молодой инженер приехал в Каменку,
надо его привлечь социальными стимулами. Если брать в среднем по области, то
заработная плата на нашем предприятии,
я считаю, достойная. Предоставляем мы и
другие льготы. В весенне-летний период
работники, занятые на работах по ремонту и реконструкции дорог, обеспечивают◄ | Дороги и транспорт | №8-9

«ДРСУ» КАМЕНКА

ся горячим питанием. При этом питание
полностью оплачивается за счет предприятия, – рассказывает директор предприятия
Андрей Николаев.
Может быть, поэтому на предприятии
сформировались целые династии работников. Помимо директоров – Андрея и Михаила Николаевых, здесь трудятся семейные
поколения Мартыненко, Ломакиных, Кузьмичевых, Коротковых, Баткаевых, Ферапонтовых, Исайчевых, Ереминых. Список можно продолжить. Внимательное отношение к
людям – приоритет ООО «ДРСУ» г. Каменка.
И как ответ на заботу, на предприятии вырастают настоящие профессионалы, о чем
свидетельствуют и достижения работников
на различных форумах.
27 июня 2017 года на территории асфальтобетонного завода прошёл конкурс
на приз Губернатора Пензенской области –
«Лучший по профессии» среди машинистов
фронтального погрузчика. Победителем
был признан Вячеслав Худяков, которому и
достался главный приз – автомобиль.
В прошлом году, при личной поддержке
Министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра
Гришаева, на радость каменцам, был возрожден футбольный клуб «Дорожник», который был основан еще в 1980 году и за короткое время сумел добиться больших успехов.
Но в трудные нулевые пришлось отказаться
от содержания команды. А мечта об этом
жила в душе у дорожников. И вот сверши-

АБЗ-1, где
проходили
самые жаркие
моменты
конкурса
«Лучший по
профессии»

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Наша судьба связана с дорогами. Мы изо дня в день выполняем незаметную на первый взгляд, но очень важную и
нужную работу. Главной оценкой нашего труда является бесперебойный и безопасный проезд по вверенным нам автодорогам. Это и о нас можно смело сказать, что покой нам только
снится. И суровые зимы, и жаркие летние дни, и ненастные
весну и осень мы проводим на дороге, под открытым небом,
стремимся, чтобы пользователи не знали проблем. Только
мы, дорожники, знаем, чего это нам стоит.
И сегодня, я хотел бы от имени коллектива ООО «ДРСУ» г.  Каменка поздравить всех дорожников страны, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Желаю вам
здоровья, добра и счастья, успехов в нашем нелегком труде
на благо России! Пусть удача всегда сопутствует вам!
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ,
генеральный директор ООО «ДРСУ» г. Каменка

лось, вновь созданный «Дорожник» радует
своими успехами жителей города.
В 2016 году ФК «Дорожник» стал чемпионом Пензенской области и обладателем Суперкубка Пензенской области. В 2017 году
ФК «Дорожник» уже выступает в первенстве
России по футболу среди команд III дивизиона (зона «Приволжье»). На сегодняшний
день коллектив занимает третье место в
турнирной таблице. 12 августа 2017 года
клуб вновь стал обладателем Кубка Пензенской области. Так что стадион, построенный
дорожниками еще в прошлом столетии, городу явно пригодился.
– Я на примере отца понял, что надо беречь людей – тех, кто тебя окружает, тех, кто
тебе верит и на тебя надеется, – отметил генеральный директор предприятия Андрей
Николаев. – Тогда и к тебе будут относиться
как к родному человеку, поддержат в нужную минуту. Этот урок для меня был очень
важным.
Беречь людей и верить в будущее, пожалуй, главные постулаты руководства ООО
«ДРСУ» г. Каменка, и, может быть, благодаря этому предприятие и занимает достойное, заслуженное своим профессиональным
отношением к делу, место среди дорожных
организаций управления и региона. 
Николай Алексеев
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Прошлое и будущее

САРАТОВСКИХ
МОСТОВ
ООО фирма «Зоринка» хорошо
известна не только в родной
Саратовской области, но и
соседних регионах. А все
потому, что для Владимира
Петровича, директора
компании, содержать
мосты в надлежащем
состоянии – вопрос чести.
Самоотверженный труд, упор
на качество и сплоченная
команда профессионалов –
вот они, составляющие
доброго имени предприятия.
По данным статистики,
в России около 100
тысяч мостов (в том
числе, более 30 тысяч
железнодорожных). Для
сравнения — в США
только железнодорожных
мостов в разы больше.
В последние годы,
несмотря на непростую
экономическую ситуацию,
у нас ведется достаточно
активное строительство.
Крупные объекты
финансируются, главным
образом, из федерального
бюджета.
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ
ВЛАДИМИР
ЖАДНОВ,
директор
фирмы
«ЗОРИНКА»

Холод и палящее солнце, дождь и снежная
вьюга – неизменные атрибуты трудовых
будней мостовиков. К таким условия невозможно привыкнуть, говорят профессионалы. Их просто перестают замечать те,
кто в работу душу вкладывает.
А коллектив ООО фирма «Зоринка» как
раз и состоит из таких энтузиастов. Не
один год Владимир Петрович подбирал
себе команду единомышленников. Смотрел не только на деловые качества, но
и оценивал моральный облик сотрудников. Именно такой скрупулезный подход
и стал залогом того, что предприятие на
сегодня полностью укомплектовано высококлассными специалистами. А разве
не такая команда нужна Саратовскому
региону, когда вопрос состояния дорог и
мостов остается довольно острым?
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ООО «ЗОРИНКА»

ОБЪЕМЫ РАСТУТ

О качестве работы коллектива говорят
объемы работ. Главный инженер компании Алексей Бондарев рассказал, что в
этом году зоринцы выступили подрядчиками по капитальному ремонту двух важнейших мостов Саратовской области, которые
относятся к федеральному значению. Это
мост через реку Песчаная, что на 602 километре трассы Р–22 «Каспий» (подъезд к
городу Саратову) и мост через реку Сухая
Рельня, что на 667 километре той же трассы Р–22 «Каспий».
Работы на этих объектах у мостовиков
достаточно. Стоит упомянуть, что мост
через реку Песчаная – один из старейших
в регионе. Он был выстроен в 60–х годах
прошлого столетия. И лишь спустя десятилетие для расширения транспортного
потока возвели параллельный мост. Именно поэтому капитальный ремонт моста
начался с установки свайного фундамента,
обновления пролетных строений и полной
замены опорных частей, мостового полотна и сопряжений. Кроме того, были установлены новые оцинкованное барьерное и
композитное перильное ограждения.
«Капитальный ремонт моста через реку
Сухая Рельня также предполагает ремонт
опор, замену мостового полотна, сопряжений, опорных частей, а также частичную
замену пролетных строений и установку

«

ВЛАДИМИР ЖАДНОВ:
НАШИ МОСТЫ СОЕДИНЯЮТ НЕ
ТОЛЬКО БЕРЕГА, НО И СУДЬБЫ»

новых ограждений», – уточняет Алексей
Анатольевич.
Помимо ремонта двух новых объектов,
плановые работы по содержанию мостов,
путепроводов и водопропускных труб
тоже никто не отменял. А это порядка 60
мостов и более 500 труб, входящих в состав дорог как федерального значения, так
и регионального.
ВСЕ ДЕЛО В ИННОВАЦИЯХ

– Какие технологии вы применяете сегодня
для полной реконструкции таких важнейших объектов транспортной инфраструктуры? – задаю я вопрос директору фирмы. На что Владимир Петрович отвечает,
что необходимость технологических перемен настала уже давно.
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Поток
автотранспорта
постоянно растет,
а значит, все
реконструкции
должны быть
на перспективу.
Как отмечает
руководитель
компании,
сегодня на рынке
не выживет
та компания,
которая не
будет работать
качественно.

На объектах используются композитные
перила для барьерного ограждения и композитные водоотводные лотки – современная версия бетонных желобов. Плюсы применения таких материалов очевидны. Они
облегченные и абсолютно не подвержены
воздействию низких температур или осадков. Сам композитный материал не вредит
окружающей среде, а уход за ним сводится
лишь к очистке. Окраска таких изделий не
требуется.
«На мосту через реку Сухая Рельня мы
применяем новую для нас технологию по
гидроизоляции моста», – рассказывает директор ООО фирма «Зоринка». Если раньше
использовали только оклеечную изоляцию,
то на этом мосту будет применена гидроизоляция Dorflex. Это напыляемая битумно–полимерная эмульсия, которая не только защищает сооружения от воды, но еще и
обладает антикоррозийными свойствами.
Укладка этого покрытия производится перед укладкой асфальтобетонных и литых
смесей. Все потому, что материал сохраняет
свои свойства и при температуре до +260 °С.
Полученная мембрана обладает низким водопоглощением, высокой эластичностью и
повышенной прочностью.
СТРОИМ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Поток автотранспорта постоянно растет, а
значит, все реконструкции должны быть на
перспективу. Как отмечает руководитель
компании, сегодня на рынке не выживет та
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АЛЕКСЕЙ
БОНДАРЕВ,
главный
инженер
фирмы
«ЗОРИНКА»

компания, которая не будет работать качественно. Как известно, строители дают гарантию
на свои работы. И, получив сиюминутную прибыль, тебе же
самому придется расхлебывать
последствия халатности в следующие годы.
Стройка в Воронежской области, на которой заняты зоринцы,
и вовсе идет с участием строительного контроля. Специализированная организация, выигравшая по итогам тендера подряд, является
«глазами» и «ушами» заказчика. Именно они
контролируют каждый этап работы.
ЗАЛОГ УСПЕХА

Успех предприятия напрямую зависит от руководства. В наше экономически нестабильное время очень важно правильно расставить
приоритеты, рассчитать затраты и не забыть
сделать ставку на развитие. Именно такой
подход и отличает ООО фирму «Зоренька» от
других.
Здесь не жалуются на плохую погоду, которая в начале летнего сезона полностью перекрыла работу нескольких бригад. Или на поставку некачественного сырья. В компании
это называют рабочим решаемым моментом.
Именно такая деловая хватка и позволяет добиваться главного – качества и безопасности дорог. 
Людмила Иванова
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СДНЕМ
ДОРОЖНИКА!

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
ДРУЗЬЯ!
Компания «Донской камень» сердечно поздравляет
вас с Днем работников дорожного хозяйства!
Практически нет на Земле человека, который не
ходил или не ездил бы по дорогам своего города,
региона, страны. И именно представители славной плеяды дорожников, вкладывая в работу свои
умения, навыки, частицу души, прокладывают эти
дороги, соединяя не только населенные пункты, но
судьбы людей, словно мосты от сердца к сердцу.
Благодаря вашему высокому профессионализму и преданности профессии, в стране растет число километров реконструированных трасс и новых
объектов дорожного строительства.
Компания «Донской камень» также вносит весомый вклад в общее дело, поставляя материа-

лы, которые используют при строительстве новых
участков федеральных трасс, военных аэродромов
и гражданских аэропортов, железнодорожных объектов. Мы производим только качественные материалы, которые широко применяются в различных
областях строительства. «Донской камень» – твердая основа любой стройки!

Дорогие наши коллеги, клиенты, партнеры! Искренне желаем всем вам мира
и добра, здоровья и благополучия, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне!

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

ИСКУССТВО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ:

КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ?
«Наша задача – придать дорогам законченный
архитектурно-ландшафтный дизайн», – делится мыслями
генеральный директор ООО «Трансстрой Озеленение»
Грегори Исаакович Робтсер. И действительно, проезжая
по строящимся участкам трассы М-11 «Москва –
Санкт-Петербург», замечаешь, как контрастно выглядит
облагороженная дорога и та, где работы еще не закончены.
Не многие понимают важность «зеленых островков».
И, наверняка, некоторые
даже не подозревают, что
за ландшафтным дизайном
дорог постоянно следят
специалисты. А между тем
именно подобранное верно
озеленение помогает участникам движения концентрироваться на поездке.
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ИТОГИ ЗА 10 ЛЕТ
Непрофессионалу
тяжело понять,
насколько сложен процесс
озеленения
откосов и
обочин дорог.
И, в первую
очередь, это
связано с неблагоприятными условиями
окружающей
среды.

Компания «Трансстрой Озеленение» –
опытный игрок на рынке комплексного
озеленения. Уже 10 лет, с 2007 года, сотрудники организации реализуют проекты международного масштаба.
Грегори Исаакович с ностальгией вспоминает первый проект. Это были работы в
сочинском аэропорту. Конечно, тогда еще
о Сочи как о столице зимних Олимпийских игр никто не говорил. Но от этого
ответственности за выполненные работы
не убавлялась. Пилотный проект доказал
профессионализм молодых амбициозных
сотрудников. Поэтому специалисты были
востребованы и при озеленении международных аэропортов Москвы – «Шереметьево» и «Внуково».
Следующими объектами стали международные аэропорты городов Ростов-на-Дону и Уфа, которые будут принимать болельщиков на предстоящем
Чемпионате мира по футболу в 2018г.
Последние несколько лет трансстроевцы заняты на трассах федерального
значения: М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры»,
«Первая очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» и нынешний проект М-11 «Москва –
Санкт-Петербург».
◄ | Дороги и транспорт | №8-9

ООО «ТРАНССТРОЙ ОЗЕЛЕНЕНИЕ»

РУЛОННЫЙ ГАЗОН ВЫРАЩИВАЮТ
В ПИТОМНИКЕ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ.
ЕГО ПЛОТНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ 95%. ТАКОЙ
ГАЗОН ДОЛГОВЕЧЕН, ТРАВМОБЕЗОПАСЕН,
НЕ НАГРЕВАЕТСЯ

ЗАЛОГ УСПЕХА В ТЕХНОЛОГИЯХ

Непрофессионалу тяжело понять, насколько сложен процесс озеленения откосов и
обочин дорог. И, в первую очередь, это
связано с неблагоприятными условиями
окружающей среды. Загазованный воздух – стандартный спутник федеральных
трасс. При этом вредные частицы свинца и
углерода оседают на зеленых насаждениях.
Страдают откосы и от постоянной влаги. В
дождливое время года вода стекает с дорог
на обочину, вымывая не только ценные органические соединения из земли, но и саму
землю в целом. Если не уделять должного
внимания обочинам, очень скоро земля
будет испещрена рытвинами. А это значит,
что вслед за землей начнет разрушаться асфальтовое покрытие. Трава и кустарники,
благодаря корневой системе, укрепляют
обочины и берут на себя все удары стихии.
Дороги и транспорт | №8-9 | ►

Начальник
участка ВИКТОР
МУРЗАЕВ

Кроме того, такая зеленая полоса задерживает грязь и пыль и не позволяет им распространяться.
Конечно же, для ландшафтного дизайна используют особые
зеленые насаждения. Константин Фурлетов, начальник участка
ООО «Трансстрой Озеленение»,
рассказывает о мощной производственной базе по выращиванию
деревьев, кустарников и газона,
существующей сегодня при предприятии.
Питомник зеленых насаждений
занимает площадь более 300 гектаров. При этом располагается он в
экологически чистом районе Смоленской области.
Для выращивания готового газона используются только канадские
семена. В купе с канадской техникой
посадки и передовыми технологиями специалистам удается выращивать газон высшего качества с равномерным насыщенным цветом и
плотным травостоем.
В питомнике выращивается около 10 000 деревьев российской и
канадской селекции. В уходе за
ними принимают участие опытные
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дендрологи, специалисты по защите растений, размножению хвойных и лиственных
пород деревьев.
РУЛОННЫЕ ГАЗОНЫ
И ГИДРОПОСЕВ

Шестой участок трассы М-11 практически
полностью озеленяют трансстроевцы. Работы ведутся с 330 километра дороги по
390. На этом протяжении производится
полный комплекс работ: нанесение растительного грунта, выравнивание поверхности и ландшафтные посадки. Здесь используют не только рулонные газоны, но и
гидропосев трав.
Пока еще не существует точного мнения,
какая же технология лучше. Поэтому решение о типе газона принадлежит заказчику.
Рулонный газон выращивают в питомнике в течение трех лет. Поэтому его плотность составляет 95%. Такой газон долговечен, травмобезопасен, что, согласитесь,
немаловажный фактор при движении по
трассе в солнечный погожий день.
Но современной технологией по озеленению больших участков сегодня все
равно остается метод гидропосева. За
20 минут одна установка способна «озеленить» практически половину гектара.
А за световой день производительность
достигает порядка 8 гектар. Таким образом, способ опережает рулонные газоны
по скорости и экономическим затратам.
Кроме того, при гидропосеве семена наносятся на поверхность подготовленной
почвы с включением всех необходимых
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ЗА 20 МИНУТ ОДНА УСТАНОВКА
СПОСОБНА «ОЗЕЛЕНИТЬ»
ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛОВИНУ ГЕКТАРА.
А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА СВЕТОВОЙ
ДЕНЬ ДОСТИГАЕТ ПОРЯДКА 8 ГЕКТАРОВ

Пока еще не
существует
точного мнения,
какая же
технология –
рулонные
газоны или
гидропосев –
лучше..
Поэтому
решение о
типе газона
принадлежит
заказчику.

удобрений и защиты. Именно такая среда
помогает растениям не погибнуть даже
в неблагоприятных условиях.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ
ГАРАНТИРОВАНО
Работы у ООО «Трансстрой Озеленение»
сезонные, как и у всех дорожников. Именно поэтому Грегори Исаакович обещает,
что работы на 6-м участке трассы М-11
специалисты полностью выполнят до наступления зимы. Сегодня здесь работают
двадцать пять экскаваторов различной модификации, 2 установки по переработке
грунта (Троммели), фронтальные погрузчики, гидроустановки, поливомоечные машины, трактора. Но, конечно, даже такая
современная техника не могла бы дать результаты без толковых специалистов.
«В нашем коллективе работают только
профессионалы с многолетним опытом, – с
гордостью отмечает директор компании. –
Мы нацелены на долгосрочные рыночные
отношения с нашими партерами, а значит,
высокое качество выполняемых работ гарантируем». 
Любовь Хомяк
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Дорога – дело всей жизни. Не каждый мастер достоин таких слов
в свой адрес. Но директор дорожно-эксплуатационного предприятия
№12 Михаил Кубышкин в буквальном смысле относится к людям
с такой судьбой. Сегодня Михаил Кубышкин отмечает юбилей!
Коллектив ООО «ДорЭнергоСтрой» поздравляет с 60-летием
Михаила Борисовича Кубышкина, талантливого инженера,
достойного товарища и эффективного руководителя одной
из лучших дорожно-эксплутатационных компаний Подмосковья.
Именно под его началом ДЭП № 12 дважды признано «Лучшей дорожной подрядной организацией»
России. Для страны, которая пережила 20 лет деиндустриализации, технические специалисты такого
уровня ценятся на вес золота. Пройдя путь от механика до директора, Михаил Борисович приобрел
уникальный отраслевой опыт, способность сходу
понимать суть проблемы и принимать ответственные решения. Он представитель той самой «старой»
кадровой школы, на которой сегодня держится весь
производственный процесс. Недаром Кубышкин
пользуется непререкаемым авторитетом и уважением всех, кто составляет наш огромный коллектив.
Начав карьеру как механизатор, затем – мастер,
главный механик, главный инженер, он встал у руля
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ДЭП №12 в 2008 году. Михаил Борисович трудится
в компании уже 40 лет. Нельзя не заметить, что за
это время на долю дорожной отрасли пришлись самые тяжелые испытания. При этом компании удалось сохранить инфраструктуру и сделать рывок в
развитии. Сегодня мы вынуждены наверстывать
упущенное время. И в этом процессе ДЭП № 12
также оказались в числе первых. Под руководством
Михаила Борисовича происходило внедрение новых
технологий, таких как термопрофилирование и фрезерование дорожных покрытий, применение щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, была
внедрена новая компьютерная автоматизированная
система управления асфальтовым заводом с возможностью внесения целюллозной добавки в асфальто-
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бетон. Сегодня, когда рецепты повсеместно применяются дорожниками, кажется, что так и должно быть.
Однако во все времена есть люди, которые идут первыми, берут на себя ответственность за дело, прокладывая путь остальным. Для этого нужно обладать смелостью и выдающимися способностями к руководству.
Эти трудовые подвиги не остались незамеченными
для страны. Не случайно ОАО «ДЭП № 12» практически ежегодно становится лауреатом общероссийского
конкурса «Дороги России». В 2016 году премия имени
А.П. Насонова «За преданность делу» была присуждена
Михаилу Борисовичу Кубышкину с формулировкой
«за личный вклад в производство и безупречное руководство». Считаем эту оценку абсолютно точной. Мы
рады, что в наших рядах трудятся люди с таким высоким профессиональным статусом.
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Уважаемый
Михаил Борисович!
Примите наши искренние
поздравления с юбилеем!
Желаем Вам долгих лет
жизни, здоровья
и стойкости
на рабочем посту!
От имени коллектива
ООО «ДорЭнергоСтрой»
руководитель Геннадий Новожилов.
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РАЗГОВОР НА РАВНЫХ

Есть люди, обычные с виду,
скромные труженики, но своими
делами и поступками, всей своей
жизнью они оставляют яркий след
на земле. Навсегда. Ведь след
этот не вспышка молнии, лишь
на мгновение озарившая темное
небо, – никуда не исчезнет.
Прошло уже семь лет, как не стало
Фридриха Михайловича Горохова,
но по-прежнему прочны нити,
которыми он соединял между
собой людей.

Горохов был личностью страстной и увлеченной. Это читалось в его глазах, в которых всегда горел озорной огонек, плескались энергия и жизненная сила. Фридриха
Михайловича нередко встречали в окружении коллег, что-то горячо обсуждающего с
ними. Ветеран дорожно-строительной отрасли Александр Шлосман тоже не раз видел Горохова в стенах своего института – он
до начала 90-х работал в Союздорпроекте,
крупнейшем в Советском Союзе институте
по автодорожному проектированию.
По словам Александра Сергеевича,
Фридрих Михайлович не отличался яркой
броской внешностью. Но в нем была такая харизма, такое сумасшедшее обаяние,
которое буквально притягивало к себе людей. Лицо с мягкими чертами, внимательные черные глаза… Горохов умел слушать
и слышать.
Но больше всего его уважали за профессионализм, за то, что он досконально разбирался в технологии производства и взаимоотношениях всех его участников.
Эрудиция Фридриха Михайловича нередко удивляла всех, кто с ним общался. Он
не замыкался в рамках своей специальности – «от» и «до», зная в деталях не только
дорожное дело. К примеру, когда шло строительство моста через Оку, Горохов приехал в Мостоотряд-125. Его стали водить по
своей базе, завели в котельную. Начальник
котельной начал что-то объяснять Горохову,
а тот сказал: «Это мне понятно, а вот здесь
как подача осуществляется?» Начальник
удивился: «Откуда вы в этом так разбираетесь?» «Когда я работал на передвижном
асфальтобетонном заводе, у нас тоже была
котельная, так что имею представление.
Просто тогда все было примитивнее…», –
ответил Фридрих Михайлович.
А когда в районе города Видное строилась внеклассная эстакада длиной 900 ме-

Главное наследие
ФРИДРИХА ГОРОХОВА
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тров, Горохов проводил еженедельные планерки. Шлосман с улыбкой вспоминает, как
порой немного побаивался проводить эти
планерки, когда отсутствовал Фридрих Михайлович. А Горохов разговаривал с мостовиками на равных.
Это было более тридцати лет назад, когда строили один из самых крупных автодорожных объектов – дорогу МКАД – Кашира,
головной участок магистрали М-4 «Дон»,
которая накрепко соединила их судьбы.
ВЫТЯНУЛИ «НА ЗУБАХ»

В ведении заказчика строительства – «Дирекции строящихся объектов № 9», – поначалу был только участок МКАД – Кашира.
Горохов в то время работал в должности
главного инженера Дирекции, а Шлосман
был назначен ГИПом (главным инженером проекта) этого участка. Судьба объекта была очень тяжелой: он строился целых
одиннадцать лет! Сначала долго утверждали проект, потом начались серьезные проблемы с финансированием…
Была середина 90-х. Финансирование
резко ухудшилось. Как раз строили тот
самый мост через Оку – сложнейшее инженерное сооружение с подходами, два
километра длиной – часть проекта дороги
МКАД – Кашира. У Дирекции была большая задолженность перед подрядчиками.
Материалов не хватало, зарплату строителям платили нерегулярно, в общем, жизнь
на стройке замерла. И приехал на объект
руководитель «Росавтодора» Виталий Артюхов. Увидев ситуацию, он был разочарован
Гороховым: «Как же так, мне говорили, что
ты хороший руководитель, а у тебя люди,
как сонные мухи ходят… Если через месяц
картина не изменится, будем разговаривать
по-другому».
Через месяц Артюхов увидел, что жизнь
на объекте бурлит. И не потому, что он приехал – Фридрих Михайлович терпеть не мог
показухи и подхалимства. Просто Горохов
собрал руководителей подразделений и попросил: «Ребята, понимаете – надо! Потерпите еще немножко. Если мы не закончим
то, что начали, навсегда похороним стройку». В него поверили и работу продолжили.
А вскоре возобновилось финансирование,
хотя и не в том объеме, как хотелось бы.
Жизнь показала, насколько Фридрих Михайлович оказался прав. Если бы не его наДороги и транспорт | №8-9 | ►

стойчивость, дорогу, вероятно, не достроили бы. А так, по выражению Шлосмана,
вытянули «на зубах».
Проезжая по этим местам, внимательно смотрю из окна автомобиля на трассу:
«А ведь она существует благодаря Горохову, его дару убеждения…».
ЗНАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

Фридрих Михайлович прошел все ступени
карьерной лестницы, от мастера до руководителя. Но сделать карьеру не было главной целью его жизни. С людьми вел себя
просто, помогая советом, направляя и
подсказывая. Поэтому, когда стал начальником «Дирекции строящихся объектов №
9» (впоследствии она была преобразована
в ФГУ ДСД «Центр»), его воспринимали не
только как «шефа». Скорее, как педагога,
который вправе и похвалить, и пожурить.
При этом он никогда не кричал на подчиненных, решая все вопросы ровно и спокойно – редкое качество для руководителя.
Это совсем не значит, что он был постоянно мягким со всеми, говорят бывшие коллеги. Горохов мог быть и строг,
если того требовала ситуация. Об этом
знали и молодые специалисты, которые
никогда не обижались на строгие замечания своего учителя, ведь они всегда
были справедливы.

ФРИДРИХ МИХАЙЛОВИЧ ГОРОХОВ родился
15 июля 1940 года в Белорусской ССР, в поселке
Копаткевичи Гомельской области. После окончания
Белорусского политехнического института
с 1962 по 1967 гг. трудился в специализированном
управлении № 377 (СМП № 339) – мастером, прорабом,
заместителем начальника, главным инженером.
1967 – 1999 гг. Фридрих Михайлович – начальник отдела,
заместитель начальника, главный инженер, начальник
государственного предприятия «Дирекция строящихся
объектов № 9».
2000 – 2006 гг. – директор ГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе
России» Федерального дорожного агентства.
2006 – 2010 гг. – исполнительный директор
ОАО «Интердорстрой».
Награды: звание «Заслуженный строитель РФ», медаль
«Ветеран труда», нагрудные знаки: «Почетный дорожник
России», «Почетный транспортный строитель».
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Трудовые будни
Горохова.
(Фото из архива
друзей)

По словам заместителя председателя правления ГК «Автодор» Дмитрия Дерингера, (с
2005 по 2010 годы бывшего
руководителем проекта ОАО
«Центродорстрой»), он очень
благодарен Фридриху Михайловичу за его уроки, за бесценный опыт, который помогает
ему в работе и сегодня.
– Горохов глубоко разбирался в своем деле, – вспоминает
Сергей Полтаракин, начальник
калужского территориального
управления ГК «Автодор», знавший Фридриха Михайловича
около семи лет. – Все четко фиксировал и мог решить практически любую проблему без
всякой ругани. Для него был
характерен дружеский стиль
общения. Вообще, он очень хорошо чувствовал людей, находил подход к каждому человеку.
Знаток человеческих душ…
Приезжая на объект, Горохов не только здоровался с
рабочими за руку – он многих
из них знал, называя по имени-отчеству. Часто ли встретишь такое?
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– С Фридрихом Михайловичем мы близко
сошлись в 2003 году, – рассказывает Анатолий Злотников, заместитель директора Воронежского филиала ГК «Автодор» по строительству и реконструкции автомобильных
дорог. – Тогда объединились 2 организации:
ДСД «Центр» и ДСД «Черноземье», и я работал заместителем Горохова – руководителем
Воронежского филиала. Строили дорогу
М-4 «Дон», от границы с Тульской областью
до 173 км и от 183 до 287 км, потом вели
работы на обходе г. Елец. Очень непростые
объекты, протяженные и включающие в
себя большой комплекс инженерных мероприятий. Но если были какие-то проблемы,
Горохов подсказывал выход. Вообще, мы его
Учителем называли за его советы, за справедливость и участие. Он не шумел на людей, но если что не так, лучше на глаза ему
не показываться: как взглянет, мурашки по
коже… Стыдно было в чем-то его подвести.

Н, ИНЖЕНЕР СОВЕТСКОЙ
ЗАКАЛКИ, ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ
К СЕБЕ, ОТ ДРУГИХ ТРЕБОВАЛ
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННОЙ
РАБОТЫ. ТЕРПЕТЬ НЕ МОГ
НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ДЕЛУ, КОГДА ЧТО-ТО ДЕЛАЮТ
НАПОЛОВИНУ ИЛИ НЕ СОБЛЮДАЮТ
ТЕХНОЛОГИЮ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ВЕСЕЛЫЙ И ДОБРОДУШНЫЙ ФРИДРИХ
МИХАЙЛОВИЧ СТАНОВИЛСЯ ЖЕСТКИМ
И НЕПРЕКЛОННЫМ.
ПЕРЕХОД ГОРОХОВА В ДРУГУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ («ИНТЕРДОРСТРОЙ»),
КОГДА ОН ПОМЕНЯЛ СТАТУС
ЗАКАЗЧИКА НА ПОДРЯДЧИКА,
НИСКОЛЬКО НЕ ПОВЛИЯЛ НА ЕГО
ХАРАКТЕР – ФРИДРИХ МИХАЙЛОВИЧ
ВСЕГДА МНОГО РАБОТАЛ, НЕЗАВИСИМО
ОТ ДОЛЖНОСТИ, ВСПОМИНАЕТ
АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. ОБХОД
ЕЛЬЦА, ЗАДОНСКА, ДАНЬШИНО,
ВЕРХНЕГО МАМОНА, – ВСЕ ЭТИ
ОБЪЕКТЫ В ТУЛЬСКОЙ, ЛИПЕЦКОЙ
И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТЯХ ТОЖЕ
СТРОИЛИСЬ ПРИ УЧАСТИИ ГОРОХОВА.
ЛЕГКИХ СТРОЕК НЕ БЫЛО. К ПРИМЕРУ,
ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБХОДА
ЗАДОНСКА ПРИШЛОСЬ ВЫРУБИТЬ 200
ГЕКТАРОВ ЛЕСА. ПРОБЛЕМ ХВАТАЛО.
КАК ГОВОРИТСЯ, ВМЕСТЕ ПУД СОЛИ
СЪЕЛИ. НО ВСЕГДА ПОДНИМАЛА
НАСТРОЕНИЕ ГОРОХОВСКАЯ ШУТКА
ИЛИ АНЕКДОТ.

ДОРОЖНИК ДО МОЗГА
КОСТЕЙ

Фридриха Михайловича глубоко уважали в «Росавтодоре»
и многих дорожно-строительных организациях Центрального региона России за его
порядочность и повышенное
чувство ответственности. Но
при всей своей известности руководитель Горохов оставался
очень скромным.
Вот лишь один эпизод, связанный опять же со строительством моста через Оку. После
окончания стройки подрядчик
решил увековечить руководителей заказчика и установил
памятную доску, на которой
были указаны их фамилии,
в том числе Горохова. Фридрих Михайлович, увидев это,
жутко разозлился: «Да вы что
здесь устроили? Немедленно
снять!». Он не признавал и не
принимал таких вещей. Для
него совершенно не имели значения награды и звания, возможно, поэтому их у него было
не так много…
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РИДРИХ
«Дорожник до мозга костей»,
МИХАЙЛОВИЧ
– так говорят о Фридрихе МихайНЕ ОТНОСИЛСЯ
ловиче все, кто так или иначе соК ЧИСЛУ
прикасался с ним по работе. ГороКАБИНЕТНЫХ
хов был буквально фанатом своего
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ПРОВОДЯ
дела, готовым работать 24 часа в
МНОГО ВРЕМЕНИ НА
сутки. Александр Шлосман знает
СТРОЙКАХ – ДИРЕКЦИЯ
об этом как никто другой: в 1997
№ 9, А ЗАТЕМ ФГУ «ДСД
«ЦЕНТР», КУРИРОВАЛА САМЫЕ
году, попав под обаяние Фридриха
ЗНАЧИМЫЕ, СЛОЖНЫЕ
Михайловича, он по предложению
ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
Горохова перешел из проектного
ЗНАЧЕНИЯ, И ПРИ ТОМ –
института, которому отдал 36 лет, в
ДОСТАТОЧНО ПРОТЯЖЕННЫЕ.
Дирекцию, где Горохов был назнаКРОМЕ АВТОМАГИСТРАЛИ
чен руководителем. Так и прорабоМ-4 «ДОН», ЭТО АВТОДОРОГА
тали в одной связке девять лет.
МОСКВА – РИГА, ДО ГРАНИЦЫ
– Фридрих был редким труС ЛАТВИЕЙ; ТРАССА М-2
«КРЫМ», НА УЧАСТКАХ В
доголиком. Не любил ходить в
МОСКОВСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ
отпуск, не любил выходные, –
ОБЛАСТЯХ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
рассказывает Александр СергееОКОЛО 400 КИЛОМЕТРОВ;
вич. – Мог подняться среди ночи
УЧАСТКИ ДОРОГИ МОСКВА –
и пойти на работу. Говорил: «У
ВОЛГОГРАД И МНОГИЕ ДРУГИЕ.
нас, дорожников, горячая пора
ГОРОХОВ КУРСИРОВАЛ С
12 месяцев в году». Мне иноОБЪЕКТА НА ОБЪЕКТ, ПЛЮС
гда даже стыдно было отдыхать
К ЭТОМУ «РОСАВТОДОР»
НЕОДНОКРАТНО НАЗНАЧАЛ
в субботу и в воскресенье, и я
ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
тоже по его примеру работал
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
в выходные дни.
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Сергей Полтаракин, начальник
НА ОДИН ИЗ САМЫХ
калужского
территориального
ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ –
управления ГК «Автодор», хорошо
КОЛЬЦЕВУЮ ДОРОГУ ВОКРУГ
помнит, как иногда с Фридрихом
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. И
Михайловичем по два часа просиГОРОХОВ ВСЮДУ УСПЕВАЛ.
живали в кабинете, пока не удавалось решить какой-то острый
производственный вопрос. Но Горохов был
постоянно в движении, в пути: на штабах,
в карьерах, нередко по пояс в грязи.
Не одну сотню километров он измерил ногами, прежде чем стать классным
специалистом. Этот огонь не угас с годами.
И спустя четыре десятка лет Горохов все
так же не мог равнодушно пройти мимо,
если где-то строили или ремонтировали дорогу – неважно, что этот объект не имел к
нему отношения.
– Однажды мы поехали в Могилев в гости к сокурснице, которая была тяжело
больна, – делится воспоминаниями вдова
Фридриха Михайловича, Светлана Анатольевна. – Утром встаю, а Фрида нет. Выхожу на улицу, смотрю: рядом укладывают
асфальт, а муж что-то с жаром объясняет
дорожникам, размахивая руками.
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ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Одна профессия, один выбор на
всю жизнь… Боевое крещенье
молодой специалист, с отличием
окончивший Белорусский политехнический институт, получил
на передвижном асфальтобетонном заводе, где Фридриха назначили мастером. Это была словно
одна большая стройка в разных
частях страны и хорошая практическая школа. Колесили по
регионам вместе с супругой (со
Светланой Горохов учился в одной группе института).
Стоит только представить, что
такое жить в поезде, когда в одном из купе – кухня, в других живут семьи рабочих, отделенные
друг от друга тонкой перегородкой… Непростые условия, зато
здесь все проблемы решались сообща. Асфальтировщики нередко большие любители выпить, их
приходилось воспитывать всем
коллективом.
Бывало и такое, что выезжая
на строительство объекта, кто-то
забывал взять с собой деньги. И
Гороховы давали, поэтому у самих денег вечно не было – Фридрих Михайлович, «сделанный в
Советском Союзе», готов был поделиться последним.
А когда супруги уже намного реже
мотались по стране, получив свое жилье, у них постоянно кто-то жил из
прорабов. Светлана готовила на всех
обеды, кормила. На всю жизнь остался в памяти случай, как однажды вернулась из Москвы, а муж встречает ее
на станции с каким-то маленьким мужичком: «Светлана, понимаешь, он алкоголик, и если я его брошу, пропадет
ведь». Неделю жил у них тот мужичок.
По словам Светланы Анатольевны,
одним из жизненных приоритетов
Фридриха была забота о семье, а это
в его понимании и родные, и коллеги.
Он опекал своих братьев, когда мама
уехала за границу, на работе переживал о каждом. Просто невероятным
был в этом смысле человеком.
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ПАМЯТЬ

Фридрих Михайлович стремился помочь
всем вокруг со студенческой скамьи. Люди
всегда были для него на переднем плане. Для
себя лично ничего не просил, но если кто-то
оказывался в трудной ситуации, всегда мог
рассчитывать на Горохова. На его доброе
слово, поддержку и заботу. Недаром все, с
кем я беседовала, редко говорят о должностях Фридриха Михайловича, называя его
просто – другом.
– Безразличных по отношению к Фридриху точно не было. Его все любили. Потому
что он сам всем сердцем любил людей, стремясь отдать все, чем владел: опыт, знания,
душу, – вспоминая о коллеге и друге, Александр Сергеевич невольно смахивает слезы.
МЕЧТАЛ О ЛОШАДЯХ…

Были ли у Горохова иные увлечения, помимо работы? И да, и нет. Не был он ни охотником, ни рыболовом. Любимым поэтом был
Некрасов. Наверное, из-за широты души
и глубокого чувства патриотизма, коими
обладал сам Фридрих Михайлович. Только
вот времени не хватало на то, чтобы наслаждаться строками, берущими за душу. Близкие и друзья говорят, что главным его увлечением были дороги.
Но на своих любимиц-внучек дед всегда
находил время. Он их обожал и мчался к
ним, как только выдавалась свободная минутка. Когда были маленькими, любил их
баловать, по выходным привозил сладкие
подарки, киндер-сюрпризы. Сейчас Настя
работает помощником руководителя в российском представительстве немецкой компании. А ее сестра Ольга пошла по стопам
деда, закончив Московский автодорожный
институт, правда, теперь трудится в иной
сфере. Фридрих Михайлович точно бы ими
гордился. Он мечтал чаще бывать рядом с
внучками. Была у него и еще одна мечта.
…Как-то в Воронеже Горохов увидел коневодческую ферму. Лошади ему так понравились, что он порывался, выйдя на пенсию,
купить это хозяйство. Мечте не суждено
было сбыться – Фридрих Михайлович к
тому моменту уже долго и тяжело болел. Но
мужественно переносил болезнь, о которой
многие даже не догадывались. Любимая работа помогала отвлечься, поэтому на пенсию Фридрих Михайлович так и не вышел:
в 2006 году, когда его коллега Шлосман уже
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был на заслуженном отдыхе, Горохов по воле обстоятельств перешел в другую
организацию – «Интердорстрой», где работал в должности
исполнительного
директора.
Через четыре года, в
2010-м, его не стало. Он
ушел из жизни в канун Дня
Победы, оставаясь на своем посту почти до последнего дня. А костяк сцементированного Гороховым
коллектива Дирекции, тех,
с кем он работал долгие
годы, до сих пор собирается вместе, как когда-то,
при Фридрихе Михайловиче. Вспоминают рабочие
моменты, смешные и серьезные эпизоды, встречи
и дискуссии, праздники и
коллективные туристические поездки. И, конечно, Горохова,
его открытое лицо, походку, жесты.
Прошло семь лет, но он по-прежнему жив, пока жива память о нем. Как
живы и действуют построенные под
его руководством объекты. 

ЕДУШКА БЫЛ
ОЧЕНЬ ДОБРЫМ
И ВЕСЕЛЫМ,
ПОСТОЯННО
ПРИНИМАЛ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В СЕМЕЙНЫХ
ПРАЗДНИКАХ, КОНКУРСАХ, –
ВСПОМИНАЕТ СТАРШАЯ
ВНУЧКА, АНАСТАСИЯ. – ИГРАЛ
С НАМИ, ТАНЦЕВАЛ. НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ, КАК МЫ ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ ЕЗДИЛИ В ОТПУСК.
БЫЛО ЗДОРОВО! КОГДА МЫ
С СЕСТРОЙ ПОДРОСЛИ, ДЕД
ПОМОГАЛ НАМ С УЧЕБОЙ,
ДАВАЛ СОВЕТЫ. ПОДСКАЗАЛ,
В КАКОЙ ВУЗ ПОСТУПАТЬ.
ОН В СВОЕ ВРЕМЯ УЧИЛ
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, ВОТ И Я,
ПО ЕГО ПРИМЕРУ, ВЫБРАЛА
НЕМЕЦКИЙ. ТОЛЬКО ВЫУЧИЛА
ЕГО УЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ
ДЕДУШКИ. ОН О МОИХ
УСПЕХАХ ТАК И НЕ УЗНАЛ…

Кстати, памятную
доску с фамилией
Горохова, по
словам Сергея
Полтаракина,
тогда не сняли.
Мало того, рядом
с траурным
венком от Сергея
Вадимовича
на этом месте
появлялись венки
от тех, кто несет
там охрану: даже
люди, далекие от
строительства,
знают о Фридрихе
Михайловиче и не
забывают о нем.

Надежда Суворова

С семьей и друзьями.
( Фото из семейного архива).
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