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В МОСТОСТРОЕНИИ!

«…мы проделали очень большую работу по модернизации
ракетноядерного потенциала Российской Федерации, наших
Вооружённых Сил. Это касается и РВСН, Ракетных войск стра
тегического назначения, которые расположены на суше, это
касается морской составляющей, известно, мы же ничего не
скрываем. Вводятся в строй новые атомные подводные лодки
стратегического назначения с новыми типами ракет на борту.
Это касается и авиационной составляющей. И по носителям,
то есть по самолётам, и по ударным системам, которые у них
под крылом. Мы действуем в строгом соответствии – я хочу это
подчеркнуть, – в строгом соответствии со всеми нашими дого
ворённостями, в том числе и в рамках СНВ3.»
«…У нас экспорт ITтехнологий был совсем недавно, несколь
ко лет назад, практически нулевой. Сейчас (я уже приводил эти
цифры) мы оружия экспортируем на 14,5 миллиарда долларов,
а продуктов ITтехнологий – на 7 миллиардов уже экспорт.
Многие высокотехнологичные отрасли являются абсолютно
конкурентоспособными. Пока они, правда, выглядят, как такие
точки роста, точечные успехи, но во многих из этих направле
ний мы, безусловно, являемся лидерами. В том числе и тради
ционно, скажем, в ядерных мирных технологиях, в ракетнокос
мической сфере, по некоторым отраслям авиации и так далее,
в оборонных предприятиях.»
В. Путин
(С ежегодной большой прессконференции Президента России)

РАЗГОВОР С ПИСАТЕЛЕМ

ПРАВИЛЬНО ЛИ
МЫ ОСВЕЩАЕМ?
В последние годы со стороны государства большое внимание уделяется дорожно-транспортной отрасли. Строятся дороги и мосты, вводятся уникальные объекты, принимаются новые законы и правила. Соответственно, и в СМИ все чаще стали обращаться к дорожно-транспортной тематике. Это радует. Только вот иногда, знакомясь с очередной заметкой или статьей,
просматривая ту или иную передачу, посвященную дорожно-транспортной тематике, невольно
задумаешься: а правильно ли мы сегодня освещаем эту отрасль в СМИ?
Здесь надо немного порассуждать и
проанализировать. Впрочем, аналитика
нужна везде и во всем. Отметим, что
аналитическая направленность дорожно-транспортной тематики представлена, в основном, в специализированных журналах и других периодических
СМИ этого профиля. Но - в рамках
конкретных видов транспорта, в соответствии со специализацией данных
изданий. Исключением можно считать
только 2-3 издания, в числе которых и
наше, где главный акцент публикаций делается на взаимозависимости, взаимодополняемости
всех видов транспорта.
Но надо признать, что во многих изданиях вопросы дорожно-транспортной отрасли представлены,
главным образом, событийными факторами, т.е.
вопросами, возникающими в связи с «транспортными» постановлениями и распоряжениями президента или правительства страны. Почти нет специализированной передачи об актуальных проблемах
отрасли с участием экспертов и отраслевых руководителей. Как следствие, падает уровень информированности аудитории о ситуации в транспортном
комплексе страны.

Что касается ежедневных российских СМИ
(включая теле- и радиоэфиры), основным «инфоповодом» востребованности публикаций по транспортной тематике всё чаще становятся аварии,
другие эксцессы на каких-либо видах транспорта.
Причем преобладающее содержание этих публикаций состоит в подробностях случившихся эксцессов, а объективный анализ причин таких ситуаций
и возможные варианты их предотвращения явля
ются, можно сказать, «побочным» содержанием данных публикаций, а то и вовсе оно отсутствует.
Отсюда проистекает фрагментарность, бессистем
ность в преобладающей части подач транспортной
проблематики в СМИ ежедневной периодичности.
Спрашивается, для чего мы это делаем? С какой
целью повторно и повторно, во всех подробностях
крутим жуткие сюжеты страшных катастроф?! Это
то, что должно получать население? Этого ли они
ждут от нас? Где аналитические статьи, научно-просветительские передачи, познавательные фильмы
на обсуждаемую тему? Пусть со страшилками, но в
наглядных целях. И, в конце концов, правильно ли
мы, журналисты, сами размышляем и разъясняем?
Ведь от наших публикаций и выступлений, в частности, зависит и представление читателя, а значит и
народа о важной отрасли страны.

Феруза ДЖАББАРОВА
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ТРАНСПОРТА
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Комплексное развитие транспортной системы России –
среди стратегических задач российского государства.
На их решение всё в большей мере влияют факторы
экономической географии, геополитические обстоятельства
и, конечно, ситуация с инвестиционными ресурсами –
государственными и коммерческими.

А

последнее
напрямую зависит от
общеэкономической
ситуации в стране, от
возможностей федерального
и региональных бюджетов. Не
секрет, что западные «санкции»
против России и Крыма, наряду
с девальвацией рубля, усложнили
инвестиционное обеспечение
транспортного комплекса России.
И, хотя зарубежные инвесторы
находят возможности для
обхода антироссийских санкций,
актуальными остаются изыскание
внутренних финансовых резервов
и их оптимальное распределение
по подотраслям транспортного
комплекса страны.
Эти и смежные вопросы были,
можно сказать, стержневыми
в транспортной проблематике
недавнего международного
инвестфорума в Сочи. В его
работе участвовал министр
транспорта России Максим
Соколов.

6

По мнению министра, повы
шение конкурентоспособности
Министр
российских
перевозчиков –
транспорта
одна из приоритетных задач
России
практически для всех видов
МАКСИМ
транспорта, в том числе для
СОКОЛОВ
авиационного. Но решать ее
целесообразно не субсидиями
«всем и вся». Дело не столько в субсидировании оте
чественных перевозчиков. А в определении между
народных направлений, являющихся наиболее до
ходными в сравнении с внутренними авиалиниями.
«Такой критерий, – отмечает министр, – уже приме
няется в рамках специальной межведомственной
комиссии, созданной по инициативе минтранса».
Тот же критерий, по словам министра, уже приме
няется при распределении субсидий по внутренним
перевозкам. И, «скажем, фактор использования рос
сийской авиатехники может играть важную роль
при определении той или иной авиакомпании для
бюджетной поддержки со стороны минтранса».
В этой связи, готовятся поправки в правила распре
деления субсидий и, прежде всего, «в правитель
ственное постановление N1242, которое касается
программ поддержки регионов, таких как Дальний
Восток, Север, Крым и Калининград».
Проводится также работа с иностранными ави
акомпаниями по привлечению их к рейсам через
новые российские аэропорты. Включая, например,
аэропорт Жуковский – один из крупнейших транс
портных узлов в Европейском регионе страны. Ми
нистр разъяснил: «Мы жестко отстаиваем позицию
◄ | Дороги и транспорт | №1-2
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прошла период апробации. Поэтому, по
нашему мнению, требуется переходный
период, чтобы определиться с распро
странением данной системы на регио
нальные дороги».
А период этот едва ли будет корот
ким. Тем более, что срок от самой идеи
означенной системы до ввода ее в дей
ствие превысил 8 лет. То есть, «первые
наработки по этому проекту, – отмеча
ет министр, – датированы 2008 годом,
а сам закон был принят в 2011 году. По
том, в 2013-2014 гг. в него вносились
дополнения».
Кроме того, минтранс РФ предлагает
ввести сезонное изменение железнодо
рожных тарифов и расценок в системе
«Платон» для перехода грузов на речной
транспорт в период навигации. К тому
же, по уровню себестоимости внутрен
ний водный транспорт наиболее кон
нашей авиаотрасли в переговорах с зарубежными пере
курентоспособный. Максим Соколов так поясняет этот
возчиками, что уже даёт результаты. По итогам 2016 года
вопрос: «Тарифы в системе «Платон» повышаются как
Жуковский аэропорт обслужил до 50 тыс. пассажиров;
раз к летнему периоду – в апреле. А в перспективе это хо
в текущем году планируется увеличить здесь
роший инструмент для пере
распределения грузопотоков
пассажиропоток до 2 млн. чел., «открыв две
ри» 10 авиакомпаниям по 20 направлениям».
в пользу видов транспор
С
МЕЖДУНАРОДНОЙ
та, наиболее эффективных
Это, по словам министра, не только традици
онные направления в страны Центральной
в определенные сезоны».
АССОЦИАЦИЕЙ
В этой связи, по оценке ми
Азии, но и планируемое открытие рейсов,
ВОЗДУШНОГО
в частности, с Данией, Италией, Швейцарией.
нистра, целесообразно пре
ТРАНСПОРТА УЖЕ
доставить полномочия РЖД
Особо актуальный вопрос – крымский.
по более гибкому регулиро
Точнее, с Международной ассоциацией воз
ОБСУЖДАЮТСЯ
душного транспорта (IATA), как отметил
ванию тарифов, чтобы «та
ВОПРОСЫ
рифный коридор учитывал
министр, уже обсуждаются вопросы возоб
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
новления полетов зарубежных компаний
специфику транспортной ге
в Крым и через Крым. Потому что «изъя
ографии и, в частности, воз
ПОЛЕТОВ
тие» этого региона из международных пе
можности более активного
ЗАРУБЕЖНЫХ
ревозок – не только авиационных – неред
использования внутренних
ко приводит к удлинению перевозочных
водных путей в летний пери
КОМПАНИЙ В КРЫМ
од». В этой сфере, как считает
маршрутов и, соответственно, к росту пе
И ЧЕРЕЗ КРЫМ
ревозочных расходов. Поэтому растет зару
министр, нужны взаимосвя
бежный интерес к транспортному разблоки
занные решения конкуриру
рованию Крыма.
ющих транспортных систем.
Среди других актуальных вопросов – распростране
Что касается приоритетных инфраструктурных про
ние системы «Платон» на региональные автомагистрали.
ектов, это, прежде всего, мостовой переход через Кер
ченский пролив. Проект реализуется четко по графику,
Инициатором такого проекта недавно выступила адми
нистрация Калужской области. По словам М.Соколова,
создание же этого перехода повысит конкурентоспособ
аналогичные предложения начинают поступать от дру
гих субъектов Федерации. Но, «хотя эта система беспере
бойно работает уже в течение полутора лет, она еще не
Дороги и транспорт | №1-2 | ►
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ность транспортной си
стемы всего юга России.
Между тем, реализа
ция схожего проекта –
туннельного
перехода
в 42 км – возможна между
Сахалином и Хабаров
ским краем. Максим Соко
лов уточняет: «Этот про
ект отражен в Стратегии
развития транспортной
системы РФ до 2030 года.
Но пока идут только пред
проектные проработки.
Мы видим, что туннель
ный вариант выглядит
наиболее оптимальным.
Здесь уместны аналогии
что говорит о всё более активном развитии НИОКР
с Крымским мостом, но переход из Сахалина более чем
в транспортном комплексе России.
вдвое длиннее и существенно затратнее. А значительное
По мнению главы минтранса РФ, любые проекты
участие внебюджетных средств в реализации этого про
екта представляется маловероятным».
в транспортной инфраструктуре необходимо рассматри
вать с точки зрения комплексного развития транспортно
Кроме того, для определения сроков создания пе
рехода Сахалин-Хабаровский край нужно, по мнению
го комплекса и, соответственно, взаимодополняемости
министра, «сопоставить, в контексте региональной эко
всех видов транспорта. В полной мере это относится и к
номики, приоритетность данного проекта
проектам развития
и, например, Северного Широтного хода
портовой
инфра
структуры. В част
(«Заполярного Транссиба»)». Имеется в виду
В 2017 ГОДУ НАЧНЕТСЯ
ности,
запланиро
железнодорожная магистраль в 800 км в севе
росибирском регионе (Салехард-Ямал – Но
ванные
на
период до
СТРОИТЕЛЬСТВО,
вый Уренгой – Коротчаево). Ее сооружение
2030 года модерни
С УЧАСТИЕМ ИНВЕСТОРОВ
зация действующих
планируется завершить до 2030 года.
и создание новых
Создание высокоскоростных сообщений
ИЗ КИТАЯ И ГЕРМАНИИ,
портовых мощностей
в стране – тоже среди приоритетных за
ПЕРВОЙ В РОССИИ ВСМ
дач транспортной политики государства.
в черноморско-азов
До конца 2017-го начнется строительство, с
ском, балтийском и
МОСКВА-НИЖНИЙ
участием инвесторов из Китая и Германии,
тихоокеанском бас
НОВГОРОД-КАЗАНЬ.
сейнах позволит со
первой в России ВСМ Москва-Нижний Нов
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЭТУ
город-Казань. В дальнейшем эту артерию
здать новые транзит
ные коридоры через
планируется соединить с Пекином. Мак
АРТЕРИЮ ПЛАНИРУЕТСЯ
сим Соколов уточнил, что «проектирова
Россию и, соответ
СОЕДИНИТЬ С ПЕКИНОМ
ние первого участка ВСМ Москва-Казань –
ственно, повысить
уже в завершающей стадии. Получено
конкурентоспособ
ность транспортной
положительное заключение технологиче
ского аудита первого участка этой магистрали – Мо
системы РФ в освоении евроазиатских и других междуна
сква – Нижний Новгород». По словам министра, свы
родных грузопотоков.
ше 50 российских проектных институтов участвовали
Обозначенные выше вопросы и проекты – неотъем
лемая часть государственной транспортной политики.
в разработке проектной документации по этой ВСМ,
И, как подчеркивает Максим Соколов, есть все предпо
сылки для ее успешной реализации. 
Алексей Балиев
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ГРАНИ СТР

РАБОТА В СЛАЖЕННОМ РИТМЕ
Повышение эффективности взаимодействия
Союза транспортников России с профильными
министерствами и ведомствами, как
и с органами законодательной власти
и с бизнесом – среди важнейших направлений
деятельности СТР. Потому что при реализации
государственной транспортной политики,
как показывает российская и международная
практика, важнейшую роль играют
межведомственная согласованность,
взаимное сопряжение интересов государства
и бизнес-сообщества.

Эти вопросы были основными в повестке дня заседания
Президиума СТР, состоявшегося 14 февраля 2017 года.
Вел заседание Президент Союза транспортников России
Виталий Ефимов. Среди приглашенных на этот форум
были Сергей Аристов, статс-секретарь – заместитель
Министра транспорта РФ, Юрий Свешников, Президент
Московского транспортного союза, руководитель аппа
рата общественного омбудсмена по защите прав пред
принимателей в сфере транспорта.
Согласно итоговому протоколу заседания, решено
провести Отчетное собрание Союза транспортников
России 18 апреля 2017 года. С основным докладом на со
брании выступит глава СТР Виталий Ефимов. А главной
темой этого собрания будет «Взаимодействие членов СТР
России с министерствами, ведомствами и обществен
ными организациями по вопросам функционирования
транспортного комплекса». Речь идет, прежде всего,
о более активной совместной работе с Министерством
транспорта РФ, Федеральной службой по надзору в сфере
транспорта, федеральными транспортными агентствами
(Росморречфлот, Росавиация, Росавтодор, Росжелдор).
В рамках принятого в 2014 г. «Регламента взаимодей
ствия Комитета Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации по транспорту, Союза
транспортников России и Министерства транспорта РФ».
Членам Президиума СТР поручено проработать вопрос
о ротации членов Президиума Союза. А также направить
свои предложения по основным проблемам развития
транспортно-дорожного комплекса России «для обсужде
ния на заседаниях Президиума СТР и внесения этих пред
ложений в директивные органы для решения».
Участникам СТР поручено также разработать предло
жения по повышению эффективности работы Коорди
Дороги и транспорт | №1-2 | ►

национных советов при Министерстве транспорта РФ,
«обратив особое внимание на работу координационных
советов по законотворческой деятельности; транспорт
ной политике; по развитию малого и среднего предпри
нимательства в сфере транспорта; по вопросам страхова
ния на транспорте».
Кроме того, рекомендовано активизировать работу
членов СТР, являющихся экспертами в секциях Эксперт
ного совета при Комитете Государственной Думы по
транспорту и строительству. И направить «замечания в
аппарат Комитета и депутатам Государственной Думы –
руководителям экспертных секций по законопроектам,
рассматриваемым на секциях». С руководством этого Ко
митета будет проработан вопрос «о проведении выездного
заседания Комитета по вопросам транспортно-дорожного
комплекса, с приглашением членов СТР на это заседание».
Кадровые вопросы тоже были в повестке дня заседа
ния Президиума СТР. Было выражено согласие с пред
ложением Бориса Винокурова о его замене на посту за
местителя Председателя Координационного совета по
законотворческой деятельности Минтранса России. Бо
рису Аркадьевичу выражена благодарность за многолет
ний добросовестный труд на этом посту, с награждением
Б.А. Винокурова Знаком отличия Союза транспортников
России I степени «За заслуги в развитии транспорта».
Председателю Координационного совета Сергею Аристо
ву предложено назначить на эту должность Президента
Московского транспортного союза Юрия Свешникова. 
Наш.корр.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПУСТЯТ ЛИ МАЛЫЙ
БИЗНЕС НА ДОРОЖНЫЙ

ОЛИМП?
Насколько легко малым
и средним компаниям пробиться
на рынок заказов крупнейших
игроков? Почему стоимость
сопроводительных процедур
по сделкам порой лишает
финансовой целесообразности
проведение самих этих
сделок? Чем грозит экономике
образование новой монополии
в транспортной сфере?
На эти и другие вопросы
пытались ответить участники
II конференции «Поддержка
ГК «Российские автомобильные
дороги» субъектов малого
и среднего бизнеса»,
прошедшей в Москве.
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М

ероприятие началось с торжественного
акта – подписания соглашения о взаи
модействии между ГК «Российские ав
томобильные дороги» и Федеральным
дорожным агентством по вопросам осуществления
комплекса мер по поддержке субъектов МСП, заня
тых в транспортной сфере.
«Взаимодействие Федерального дорожного агент
ства и Государственной компании «Автодор» ведется
постоянно. Подписанное соглашение просто ставит
нашу совместную работу в правовые рамки», – под
черкнул Роман Старовойт.
«Взаимодействие было, есть и оно продолжится, мы
уточняем этим соглашением методы координации.
Все инструменты совместной работы уже используют
ся», – отметил Сергей Кельбах.
Согласно документу, стороны намерены создавать
условия для увеличения доли закупок работ, товаров
и услуг (прежде всего инновационных и высокотех
нологичных товаров) у малого и среднего бизнеса.
Помимо этого, ГК «Автодор» и ФДА будут инфор
мировать друг друга о планируемых объемах закупок
на краткосрочный и долгосрочный периоды, а также
о своих текущих и перспективных технологических
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ГК «АВТОДОР»

потребностях. Стороны намерены подготовить со
вместные предложения по совершенствованию зако
нодательства РФ, предусматривающего участие субъ
ектов МСП в закупках.
В рамках подписанного соглашения планируется
создать отраслевой реестр благонадежных партнеров
из числа субъектов МСП. Соглашение заключено на
неопределенный срок и вступает в силу с момента под
писания.
В рамках пленарного заседания представители отрас
ли, малого и среднего бизнеса и органов исполнитель
ной власти обсудили самые острые вопросы и проблемы
закупок у субъектов МСП. В центре особого внимания –
ужесточение наказания за нарушение процедуры тор
гов, а также традиционные аспекты совершенствования
нормативных актов.
По словам генерального директора – председателя
правления АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» Александра
Бравермана, взаимодействие корпорации и ГК «Авто
дор» является «историей успеха» и образцом для других
крупных государственных заказчиков. Он подчеркнул,
что «Автодор» стала одной из немногих компаний, кото
рая в инициативном порядке заявила о своем желании
быть полностью прозрачной. «Экспертный совет, про
грамма партнерства, дорожная карта, по которой мы
двигаемся – все это соблюдается и контролируется», –
отметил Александр Браверман.
По словам Сергея Кельбаха, Государственная компа
ния «Автодор» намерена продолжать совершенствовать
механизмы взаимодействия с малым и средним бизнесом,
привлекая для этого компетентные структуры. «Стать ор
Дороги и транспорт | №1-2 | ►

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЫЛО,
ЕСТЬ И ОНО ПРОДОЛЖИТСЯ, МЫ
УТОЧНЯЕМ ЭТИМ СОГЛАШЕНИЕМ
МЕТОДЫ КООРДИНАЦИИ.
ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЫ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ»

ганизаторами закупок для малого и среднего бизнеса для
нас было насущной необходимостью, мы пришли к этому,
развивая придорожный сервис», – заявил он.
На первом круглом столе – «Деловой климат. Осу
ществляется ли перелом?» – в фокусе внимания оказа
лись препятствия и новые возможности для развития
сектора МСП.
Любопытный момент: простое поднятие рук выявило,
что даже не все участники встречи знали о программе
партнерства, которая развивается ГК «Автодор». Впрочем,
большинство участников рынка уже информированы об
этом, и активно используют открывающиеся перед ними
возможности.
Представитель компании «ОКСО» обратил внимание
на одну насущную проблему – а именно неуклюжие ме
ханизмы согласования инноваций, новых материалов,
которые выпадают из имеющихся стандартов и учетных
технологических рамок. Во-первых, согласования требу
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ют любые инновации, а во-вторых,
эти процедуры слишком забюро
Участники
кратизированы, что снижает не
конференции
только темпы модернизации тех
нологий, но и энтузиазм участни
ков. По его словам, требуется на
ладить четкий и прозрачный канал взаимодействия
между инноваторами и крупными заказчиками. Так
же прозвучало мнение, что необходимо продолжить
мониторинг применения 223 – ФЗ. Один из спикеров
призвал субъектов МСП трезво относиться к програм
ме партнерства – «она не является решением всех про
блем бизнеса и ничего по-настоящему не гарантирует,
это только точка входа. Дальнейший результат во мно
гом зависит от самой компании-партнера».
Андрей Берков, директор программ стимулирова
ния спроса Фонда инфраструктурных и образователь
ных программ ГК «Роснано» напомнил собравшимся
простой закон – крупным компаниям не нужны от
дельно гвозди и палки, им нужны комплексные реше
ния. Именно поэтому в качестве исполнителя заказа
могут выступать интегрированные компании. Андрей
Дмитриевич поделился планами «Роснано» о создании
совместно с ГК «Автодор» инжинирингового центра,
для проведения экспертизы всех инноваций в отрасли.
Представитель ГК «Росатом» призвал увеличить
горизонт планирования крупных заказчиков, так как
МСП не всегда понимают вектор развития госкомпа
ний. Без видения понятной перспективы они не в со
стоянии планировать свое производство.
Представитель ОАО «РЖД» рассказал, что компа
ния передала часть закупок в ценовой области до 10
млн рублей региональным отделениям с целью сни

зить документооборот, проходящий через централь
ный офис. Он еще раз напомнил, что требования к
субъектам МСП должны быть понятны и выполняемы.
Участники дискуссии согласились с ним, отметив, что
на данный момент всех обременяет чрезмерное коли
чество бумажной волокиты.
Одной из точек приложения усилий по развитию
партнерства с МСП для ГК «Автодор» служит разви
тие придорожного сервиса, которому сейчас уделяется
пристальное внимание.
На втором круглом столе обсудили доступность кре
дитно-финансовых продуктов для малого и среднего
бизнеса. Процессы закупок облегчит интернет-магазин,
об этом рассказала заместитель генерального директо
ра по управлению электронной торговой площадкой
ООО «Автодор-Торговая Площадка» Светлана Дарьина.
«В 2017 году мы планируем внедрить и запустить
корпоративный интернет-магазин закупок малого
объёма. Он призван автоматизировать процесс рабо
ты с такого рода закупками. По итогам внедрения ин
тернет-магазина мы увидим полный аналитический
расклад закупок до 500 тыс. рублей», – сказала она. По
ее словам, для работы в интернет-магазине пользова
телю будет необходимо пройти аккредитацию на элек
тронной торговой площадке со стандартным пакетом
документов (Устав, выписка из единого реестра юри
дических лиц, доверенность на представителя, квали
фицированная электронная подпись).
Также в рамках круглого стола еще раз прозвучала
давняя проблема – на данный момент критерии инно
вационности продукта разработаны, но не дана четкая
юридическая дефиниция термина «инновационный
продукт». Над этим парадоксом специалисты еще будут
работать. 
Сергей Кириллов
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия – Центральная Азия:

МИНУЯ КАРАКУМЫ…

П

о данным
руководства
Таджикской
железной
дороги, Душанбе
и Ташкент с января
2017 г. обсуждают
проект новой стальной
магистрали между
Таджикистаном
и Узбекистаном
в обход Туркменистана.
Создание этой артерии
обозначит собой
новый евроазиатский
коридор между южным
регионом Центральной
Азии, с одной стороны,
и РФ и Казахстаном –
с другой. Причем
протяженность такого
коридора будет
меньше в сравнении
с традиционным
маршрутом,
проходящим через
Туркменистан.

Замначальника ГУП «Таджикская же
лезная дорога» Усмон Каландаров не
давно заявил, что «железнодорожны
ми администрациями Узбекистана
и Таджикистана обсуждается вопрос
строительства железной дороги по
маршрутуДушанбе –Пахтаабад–Кумкур
ган – Бойсун – Карши – Тошгузар (около
350 км) в обход Туркменистана. Такой
маршрут позволит значительно со
кратить путь и время доставки грузов
и пассажиров. Одновременно обе сто
роны изучают возможность взаимного
снижения тарифов за транзит железно
дорожных грузов».
Конфигурация межгосударственных
границ в Центральной Азии такова,
что стальные магистрали между реги
онами центральноазиатских стран не
единожды пересекают эти границы.
В советский период ставилась задача
максимальной экономической «взаи
мопривязки» республик Центральной
Азии, потому большинство железнодо
рожных (и автомобильных) артерий
в этом регионе прокладывались через

ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ТРАНСПОРТНОГО
КОРИДОРА ВЫГОДНО НЕ ТОЛЬКО УЗБЕКИСТАНУ
И ТАДЖИКИСТАНУ, НО И РОССИИ
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межреспубликанские границы, причем
с их пересечением дважды, а то и трижды.
Но после 1991 года эти перевозки стали
транзитными, точнее – межгосударствен
ными. И, соответственно, требующими
транзитной оплаты.
Не менее важен здесь и внешнеэконо
мический аспект. Точнее, те же трансгра
ничные магистрали обеспечивают транс
портно-экономические связи теперь уже
суверенных центральноазиатских стран
с Россией и другими государствами. А это
тем более затратно в связи с упомянутой
конфигурацией транспортной, особенно
железнодорожной сети в странах Цен
тральной Азии. Поэтому сокращение та
ких расходов и, стало быть, количества
транзитных стран – среди приоритетных
задач в государствах региона.
Так, еще в 2009 году было прекращено
железнодорожное сообщение между вос
точным и другими регионами Узбекиста
на, поскольку поезда следовали – почти на
трети протяженности этого маршрута – че
рез Северный Таджикистан (через Ленина
бадский, с 1991-го – Ходжентский, и через
Согдийские районы этой страны). И только
к 2016 году была построена стальная маги
страль Ангрен – Пап (123 км), которая на
прямую соединила восточные области Узбе
кистана с другими его регионами.
С 2011 года до 2016-го включитель
но была законсервирована эксплуатация
железной дороги Амузанг – Термез (при
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мерно 150 км) на юге Узбекистана, что, в свою очередь, создало
проблемы для перевозок между столичным и южным районами Тад
жикистана. Его правительство в 2012 предписало создать стальную
магистраль между этими районами без транзита через Южный Узбе
кистан. Эта артерия: Душанбе – Курган-Тюбе – Куляб (135 км) была
введена в действие в августе 2016 года.

Н

апомним, что в тот период и вплоть до 2016го оставались сложными взаимоотношения
Узбекистана с Таджикистаном, что стало одной
из главных причин роста таджикистанского
железнодорожного транзита через Туркменистан,
как и создания упомянутых стальных магистралей
Ангрен – Пап и Душанбе – Куляб. Но в результате
происшедших изменений в железнодорожной сети
региона, обусловленных и политическими факторами,
таджикистанский внешнеторговый транзит в северозападном направлении, то есть, в Казахстан и далее
в Россию – оказался «привязанным» к более дальнему
и, стало быть, более затратному маршруту. А именно –
к соседней Сурхандарьинской области Узбекистана
и через нее – к восточнотуркменской стальной магистрали
Чарджоу – Ташауз, которая выходит в северо-западный
Узбекистан (Каракалпакия) и оттуда на Казахстан (линия
Ташауз – Нукус – Бейнеу). Иными словами, грузы
таджикистанско-российской торговли стали проходить через
3 транзитные страны (Узбекистан, Туркменистан, Казахстан),
а таджикистанско-казахстанской – через 2 страны
(Узбекистан и Туркменистан).

Однако «с осени 2016 г. экономические реалии стали преобла
дать во взаимоотношениях Ташкента и Душанбе. Поэтому, исходя
из факторов транспортно-экономической географии, обе стороны
инициировали переговорный процесс по созданию двухстороннего
железнодорожного коридора (упомянутый проект Душанбе – То
шгузар. Прим. Ред.), минуя Туркменистан, – уточнил журналу Ан
дрей Арешев, эксперт Центра изучения Кавказа, Урала, Поволжья и
Центральной Азии Института Востоковедения РАН. – Этот коридор
в направлении на Казахстан и РФ, во-первых, на 15-20% короче, в
сравнении с маршрутом в том же направлении через Туркменистан.
А во-вторых – транзитные расходы для Таджикистана, Казахстана
и России, по имеющимся оценкам, оказываются, в случае создания
Дороги и транспорт | №1-2 |

этого коридора, примерно на 15% меньше,
чем при дополнительном транзите через
Туркменистан. Вдобавок, рост внешнеторго
вых перевозок Таджикистана через Узбеки
стан активизирует их взаимное экономиче
ское сближение, в чем заинтересованы обе
стороны.
Если же в более широком контексте, глава
Узбекистана Шавкат Мирзиёев демонстри
рует стремление развивать сотрудничество
с центральноазиатскими странами-соседя
ми, что вызывает у них аналогичную реак
цию. Этот тренд положительно влияет и на
решение вопросов в сфере транспорта, что,
тем более, важно при высоком уровне транс
портно-географической
взаимозависимо
сти тех же стран».
Но, наряду с этим, на заинтересованно
сти Узбекистана и Таджикистана в новом
железнодорожном коридоре между ними в
обход Туркменистана наверняка сказывает
ся и такой факт: Ашхабад еще в первой поло
вине 1990-х односторонне прервал прямые
железнодорожные перевозки пассажиров в
сообщении с Россией (из-за опасений про
никновения в Туркменистан политически
нежелательных лиц).
Последнее официальное сообщение рос
сийской стороны по данному вопросу было
озвучено 26 мая 2009 года: «Скорый поезд
№ 11/12 Ашхабад – Москва (через Казахстан
и Узбекистан) формирования Туркменской
железной дороги курсировал ежедневно с
Казанского вокзала Москвы, но в 1995 г. был
отменён решением туркменской стороны.
После пятилетнего перерыва, с осени 2000
года через Восточную Туркмению (вышеу
помянутая линия Ташауз – Чарджоу. Прим.
«ДиТ».) возобновилось регулярное курси
рование пассажирских поездов № 319/320
Душанбе – Москва и № 329/330 Куляб
(Юго-Западный Таджикистан. – Ред.) – Москва.
Назначение этих поездов обеспечивает воз
можность проезда по железной дороге пасса
жиров из туркменских городов Мары, Ташауз,
Чарджоу, Байрам-Али в Россию. Воспользо
вавшись указанными маршрутами, правда
с пересадками, можно добраться и до Ашха
бада. Предложений от железнодорожной ад
министрации Туркмении о возобновлении
курсирования поезда сообщением Ашхабад –
Москва в ОАО «РЖД» не поступало.
Так что, введение нового транспортного
коридора выгодно не только Узбекистану и
Таджикистану, но и России. 
Алексей Чичкин
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ТРАНСКРЫМСКОЙ
АВТОМАГИСТРАЛИ –

БЫТЬ!
А ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ?..
В последних числах февраля
началось строительство
федеральной автотрассы
Керчь-СимферопольСевастополь. Но пока не
предусматривается сооружения
параллельной железной
дороги, которая вместе с этой
автомагистралью, обеспечила бы
транспортную самодостаточность
Крыма и его более активные
экономические связи с
соседними регионами страны…
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Р

ечь идет о федеральной трассе «Таври
да» – Керчь-Феодосия-Белогорск-Сим
ферополь-Севастополь (с ответвлением
от Симферополя к Евпатории). Глава
автономной республики Крым Сергей Аксенов,
представляя этот проект в региональном Госсове
те, отметил: «Мы заложили первый камень в эту
дорогу, символизирующий начало строительства
в Крыму автомобильных подходов к мосту через
Керченский пролив. Проект «Таврида» будет реа
лизован в рамках ФЦП социально-экономического
развития Крыма и Севастополя. Эта 4-х-полосная
трасса, соответствующая современным междуна
родным стандартам, будет полностью построена
к 2020 году. Причем четыре из шести ее участков
будут готовы уже к концу 2018-го принять грузои пассажиропоток с возведенного Керченского
моста». Он уточнил, что открытие автоперевозок
в рабочем режиме по этому мосту запланировано
к концу 2018 года.
Что касается технико-экономических параме
тров этой артерии, С.Аксенов пояснил, что пропуск
ная способность трассы составит «43 тыс. автомоби
лей в сутки. «Росавтодор» и подрядная организация
оценили общую стоимость сооружения «Тавриды»
в 138 млрд. 948 млн. рублей.
Оно будет финансироваться
из источников федерального
бюджета».
Сергей Аксенов
Подход «Тавриды» к мосту
и Роман
через Керченский пролив бу
Старовойт
дали старт
дет размещен примерно в 15
строительству
км южнее Керчи, чтобы про
«Тавриды»
пускать транспорт в обход го
и автоподходов
рода: это позволит избежать
к Керченскому
мосту
перевозочных «закупорок»,
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возможных в черте самой Керчи. Протяженность транс
крымской автомагистрали составит 290 км.
Это проект еще первой половины 1950-х, но после
передачи Крыма Украине развитие транспортно-эко
номических связей региона с Россией по кратчайшему
маршруту – по магистрали «Таврида» – украинскими
властями не планировалось. Тем более что эта артерия
напрямую «выводила» бы Крым к российскому Красно
дарскому краю – без транзита через области Украины.
Кстати, само название прежнего и нынешнего про
екта – «Таврида» – проистекало из запланированного
на 1953 год переименования Крымской области РСФСР
в Таврическую область, то есть возвращения Крыму его
исторического названия. Но в конце марта 1953-го и этот
проект был отменён…
Заметим, что к середине 1950-х должно было завер
шиться строительство железной дороги, географически
параллельной автотрассе «Таврида». Чтобы устранить
кружные железнодорожные перевозки между Западным
и Восточным Крымом. Эти перевозки поныне осущест
вляются через Джанкой (Северный Крым), удлиняя их
почти на 160 км. Но в ноябре 1953 г. строительство «Же
лезнодорожной Тавриды» тоже законсервировали.
Осенью 2014-го этот проект был восстановлен, и
крымское правительство предлагало его реализовать в
2016-2019 гг. Но сооружение этой артерии федеральный
центр, из-за финансовых проблем, «переместил» на пе
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риод после 2025 года, причем не обозначив ни точных
сроков реализации данного проекта, ни механизма ее
финансирования.
Между тем, создание транскрымского автомобиль
но-железнодорожного коридора, кратчайшего по рас
стоянию и состыкованного с мостовым переходом через
Керченский пролив, позволит, по многим экспертным
оценкам, минимум на 20% увеличить загрузку портов
Крыма. И минимизировать вполне возможные диспро
порции в загрузке железных и автомобильных дорог
в регионе. Вдобавок, имеются и политические преи
мущества у прямой (то есть, в обход северокрымско
го Джанкоя) транскрымской стальной магистрали.
А именно: маршрут через Северный Крым проходит не

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
ТРАССЫ СОСТАВИТ 43 ТЫСЯЧ
АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ
вдалеке от границы с Украиной, что, с учетом ситуации
во взаимоотношениях Украины с РФ, снижает уровень
политической и, соответственно, эксплуатационной
надежности такого маршрута. Словом, требуется ком
плексное развитие транспортной системы Крыма, как,
впрочем, и любого другого региона России. 
Наш корр.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

А СВОЙ ВОПРОС
ЗАДАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
Репортаж с большой пресс-конференции Президента РФ

У

верена, что миллионы россиян с интересом
ожидали большую пресс-конференцию Прези
дента Российской Федерации Владимира Пу
тина. По установившейся уже традиции, глава
государства в конце года решил встретиться с представи
телями СМИ. На этот раз в пресс-конференции приняли
участие около 1500 журналистов, представляющие оте
чественные и зарубежные средства массовой информа
ции. Отрадно, что на таком крупном мероприятии была
аккредитована и автор этих строк, главный редактор
журнала «Дороги и транспорт». Конечно, пробиться со
своими вопросами, посвященными дорожной и транс
портной проблематике, мне не удалось, слишком уж мно
го было желающих. К тому же, скажем прямо, «льготами»
пользовались журналисты президентского пула.
Но, тем не менее, поделюсь своими впечатлениями.
Народу на пресс-конференцию собралось действительно
много. И что удивило, на всех мест хватило, проблем по
этому поводу не было. Вообще, атмосфера между жур
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налистами, приехавшими со всех концов страны, была
благожелательная. Некоторые, принимавшие участие в
подобных мероприятиях, узнавали друг друга, вспомина
ли прошлые встречи, перекидывались шутками. Другие,
особенно, «новички», тоже бодрились, старались дер
жаться уверенно.
Когда к трибуне вышел пресс-секретарь главы госу
дарства Сергей Песков, люди еще продолжали перего
вариваться. Но затем, перед выходом Президента РФ,
в зале вдруг наступила тишина. Остальное вы все виде
ли по телевизору, в ходе трансляции пресс-конференции.
Мне понравилось, как Владимир Путин реагировал даже
на самые острые, порой нелицеприятные вопросы. Он
внимательно выслушивал каждого журналиста и обсто
ятельно отвечал на вопросы. Иногда он разряжал обста
новку шуткой, как это было в случае с шеф бюро газеты
«Уолл-стрит джорнэл» Нэйтаном Ходжем, который поин
тересовался, состоятся ли в следующем году досрочные
выборы Президента.
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ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ

К

акой страны? – прозвучал в ответ вопрос Вла
димира Путина, который вызвал смех в зале.
Думаю, что выражение, станет мемом.
Корреспондент украинского СМИ явно хотел
вывести Президента РФ из себя, заявив, что русские на
всегда останутся для украинцев оккупантами. Владимир
Владимирович сразу осадил его, сказав: «Хорошо было
бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию
не считали оккупантами в своей собственной стране.
Вот о чём нужно думать». А дальше, спокойно, словно
школьнику разъяснил позицию России по отношению
к Украине. Особенно мне понравилось, как Президент
РФ отреагировал на вопрос о предоставлении гражда
нам Украины безвизового режима со странами Европы.
Он полностью поддержал введение «безвиза», при этом,
выразил сожаление, что ЕС не дает украинцам право на
работу. Думаю, что многие на Украине удивятся такой
позиции Владимира Владимировича, ведь его считают
недругом. Но Путин и на этот раз доказал, что он выше
политических дрязг, что несмотря ни на что, считает
украинский народ – братским.
Про дорожно-транспортную инфраструктуру на
пресс-конференции, к сожалению, говорилось мало.
Запомнился вопрос сотрудника информационного сай
та «142» Андрея Желтухина, который затронул вопрос
о строительстве обхода Кемерово. Федеральная трасса
М-53 «Байкал» проходит через центр города Кемерово,
что создаёт большие проблемы: ДТП, пробки, износ до
рожного полотна, выхлопные газы. Денег у региона недо
статочно для возведения обхода. Но есть люди, которые
готовы выступить инициаторами по сбору средств.
Президент РФ живо откликнулся на эту просьбу. «Мы
всегда «за» и всегда поддерживаем проекты подобного
рода. Если есть кто-то, кто готов софинансировать эти
проекты, я Вас уверяю, мы со своей стороны сделаем
всё для того, чтобы поддержать – и на федеральном, и на
региональном уровне. Обязательно посмотрим на пред
ложения, которые из региона поступают, и будем стре
миться к тому, чтобы эти проекты были реализованы.
Тем более для такого региона, как Кузбасс, с известной
серьёзной нагрузкой на природную среду», – сказал Вла
димир Владимирович.
Журналистка из Салехарда Лилия Горохова отмети
ла, что на Ямале, который является одним из драйверов
российской экономики, проектов много, но не хватает
дорог. «Давно готов проект по строительству Северного
широтного хода, подписано соглашение с РЖД. Вопрос
к Вам как к самому осведомлённому человеку: когда
строить начнём?» – спросила она.
Впрочем, поделюсь в этом вопросе своим мнением.
Как известно, реализация проекта СШХ уже началась.
ОАО «РЖД» и правительство Ямало-Ненецкого округа
достигли соглашения о строительстве этой, несомненно
важной, дороги. Строительство обойдется дорого – по
требуется свыше 240 млрд рублей. Но, думается, что уже
в ближайшее время строители приступят к работе.
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Правда, глава государства был более сдержан в опреде
лении сроков начала возведения СШХ. В частности, он за
метил: «Что касается конкретного проекта, о котором Вы
сказали, и вопроса, который Вы задали, – когда это будет
осуществлено. Это будет осуществлено сразу же, как толь
ко будет признано экономически целесообразным, когда
станет понятно, что этот проект будет генерировать при
быль. В целом мы очень близки к тому, чтобы его осуще
ствить. Это хороший, очень нужный для экономики стра
ны проект, потому что он будет диверсифицировать нашу
транспортную систему, он будет разгружать Транссиб,
будет давать возможность грузить на ямальский порт, ко
торый сейчас строится, Сабетта».
одводя итог, скажу, что пресс-конфренция
понравилась, за исключением того, что мне,
как и многим журналистам, не удалось задать
свой вопрос главе государства. Знала и до
этого, что Путин обычно отвечает безо всяких конспек
тов и шпаргалок. Сегодня еще раз убедилась в этом
и поразилась тому, какой объем информации хранит
Владимир Путин в памяти. При том, что данные каса
лись всех отраслей экономики, социальной сферы. Пре
зидент отвечал четко, подкрепляя свои доводы фактами
и цифрами. Чувствовалось, что он умеет убеждать людей.
Чувствовалось, что он уверен в себе, в каждом шаге. Уве
рен, что он, как Президент и все мы вместе преодолеем
возникшие трудности. И Россия станет мощной не только
в военной сфере, но и в экономике. 

П

Феруза Джаббарова
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ПРОРЫВ

стремится совершить
ГК «Автодор» в ближайшие годы

Является ли инновацией устройство
ямочного ремонта струйно-инъекционным
методом? Для конкретного предприятия,
только освоившего данную технологию,
может и нововведение. Но ведь многие
компании уже давно используют этот метод.
Думаю, что пора нам уже перестать
обманывать себя, употребляя слово
«инновация» в отношении широко
распространенных и десятилетиями
применяемых на западе технологий. Ведь
когда мы ведем речь об инновациях, то
подразумеваем вывод на рынок продукции
с новыми потребительскими свойствами
или качественным повышением
эффективности производственных систем.

20

П

римером в разработке и внедрении
инновации в дорожной отрасли
России сегодня является Государ
ственная компания «Автодор». Пом
ню, как после создания Госкомпании раздава
лись голоса, зачем нужно было плодить еще
одну структуру, ведь есть Росавтодор, который
курирует федеральные дороги. Но время по
казало, что решение правительства РФ было
правильным. ГК «Автодор» за короткий срок
стала движущей силой модернизации дорож
ного хозяйства страны. На магистрали М-4
«Дон» специалисты подразделений компании
успешно испытали немало технологий и ма
териалов, которые затем были внедрены и в
других регионах страны. Если в первое время
нововведения заимствовали из-за рубежа и
затем приспосабливали их к российским ус
ловиям, то сегодня можно говорить об инно
вациях, которые разработаны ГК «Автодор»
совместно с партнерами. Введен в действие
| Дороги и транспорт | №1-2
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ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО – ЭТО ТОЧНАЯ НАУКА
С ЖЕСТКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ИСПОЛНИТЕЛЮ,
ВЕДЬ НА НЕМ ЛЕЖИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.
«Паспорт программы инновационного раз
вития Государственной компании «Автодор»
(ПИР) на 2016-2020 годы. Документ этот тща
тельно проработан, в нем указаны как общие
цели, так и конкретные направления внедре
ния инноваций. Как указано в ПИР, основны
ми целями инновационного развития и техни
ческой модернизации Госкомпании являются
увеличение срока эксплуатации автомобиль
ных дорог до проведения капитального ремон
та на 30%; снижение затрат на содержание,
ремонт и капитальный ремонт за время жиз
ненного цикла автомобильных дорог на 15%.
Цифры, прямо скажем, впечатляющие. Зная,
насколько взвешенно подходят в ГК «Автодор»
к постановке планирования и реализации за
дач, можно не сомневаться, что к 2020 году все
намеченное будет выполнено.
Об инновационной стратегии ГК «Автодор»
шла речь и на состоявшемся в Ростове-на-Дону
круглом столе «Внедрение инноваций – осно
ва развития магистральных автомобильных
дорог», организатором которого выступила
ГК «Автодор». В отеле «Don-Plaza» в этот день
собрались более 170 представителей власти,
бизнеса, научного сообщества.
приветственными словами к участ
никам круглого стола обратились
и.о. министра транспорта Ростов
ской области Василий Гойда, на
чальник отдела автомобильных дорог Мини
стерства транспорта Российской Федерации
Олег Ступников и директор департамента
программ стимулирования спроса Фонда ин
фраструктурных и образовательных программ
РОСНАНО Андрей Берков, которые подчер
кнули, что перевод экономики России на ин
новационные рельсы, позволит стать ей само
достаточной страной, которая будет не только
импортировать, но и экспортировать высокие
технологии.
Модератором круглого стола выступил
первый заместитель председателя правле
ния по технической политике ГК «Автодор»
Игорь Урманов.
О направлениях инновационной политики
ГК «Автодор» рассказали в своих выступле
ниях заместитель директора департамента
проектирования, технической политики и
инновационных технологий Государственной

С
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Слева направо:
Игорь Урманов,
первый
заместитель
председателя
правления по
технической
политике
ГК «Автодор»;

Андрей Берков,
директор
департамента
программ
стимулирования
спроса Фонда
инфраструктурных
и образовательных
программ
РОСНАНО;

Василий Гойда,
и.о. министра
транспорта
Ростовской
области;

Юрий Рюмин,
начальник отдела
технической
политики и
инновационных
технологий
ГК «Автодор»


компании «Российские автомобильные доро
ги» Сергей Ильин и генеральный директор
ООО «Автодор-Инжиниринг» Сергей Илиопо
лов. Отметим, что именно ООО «Автодор-Ин
жиниринг», входящее в состав ГК «Автодор»,
специализируется на вопросах разработки и
внедрения инноваций в подразделения.
Большой интерес у участников вызвал до
клад начальника отдела технической поли
тики и инновационных технологий ГК «Авто
дор» Юрия Рюмина, посвященный внедрению
технического регламента Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог». Из
вестно, что требования регламентирующих
документов российских ведомств должны
соответствовать требованиям Таможенного
союза. Это и понятно, ведь в едином простран
стве должны действовать единые стандарты.
Работа эта проводится не только в Минтрансе
и подведомственных ему учреждениях, но и в
других министерствах.
Вопросам внедрения перспективных техно
логий было посвящено и выступление замести
теля директора департамента эксплуатации и
безопасности дорожного движения Госкомпа
нии Александра Умеренкова.
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рименяемые ГК «Автодор» инно
вационные решения, находятся
под постоянным контролем. Есть
экспериментальные участки, где
использованы различные по своим техниче
ским параметрам стройматериалы. В каком
состоянии находится дорога через год или два,
какова эффективность применения передовых
технологий? Ответы на эти и другие вопросы
прозвучали в докладе заведующей кафедрой
«Автомобильные дороги» ДГТУ Евгении Угло
вой «Мониторинг инновационных решений
конструирования дорожных одежд на объек
тах ГК «Автодор».
Сухое перечисление тем выступлений вряд
ли передаст читателям творческую атмосферу,
созданную модератором круглого стола. Игорь
Александрович не только предоставлял слово
докладчикам, но и ставил на обсуждение про
блемные вопросы, тем самым вызывая дискус
сии среди участников мероприятия.
Подводя итоги первого дня круглого стола
Игорь Урманов отметил, что состоялся полез
ный разговор, в ходе которого присутствовав
шие могли из первых уст получить информа
цию о деятельности Госкомпании «Автодор» по
внедрению инновационных технологий.
Затем участники круглого стола стали
свидетелями подписания шестистороннего
соглашения о сотрудничестве в сфере приме
нения инновационных технологий в дорож
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Сергей Ильин,
заместитель
директора
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директор ООО
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ном строительстве. Государственная компа
ния «Автодор», ООО «ДорИнжСервис», ОАО
«Группа строительных компаний «ДОН», ООО
«Донской камень», ООО «ДорНИИ» и Донской
государственный технический университет
(ДГТУ) договорились сотрудничать в сфере
оценки качества применяемых в дорожном
строительстве композитов и органических
вяжущих, разработки и внедрения иннова
ционных материалов и технологий, а также
усовершенствования нормативной базы ГК
«Автодор» с учетом передового зарубежного
опыта, в том числе, и путем обмена информа
цией научно-технического характера, монито
ринга и анализа инновационных решений с
целью определения их привлекательности для
дорожной отрасли.
Во второй половине дня участники выехали
в город Азов, где состоялась церемония откры
тия Центра Инновационных Компетенций.
Кстати, с репортажем об этом уникальном
Центре, наши читатели могут познакомиться
на страницах этого номера журнала.
Второй день выдался более насыщенным.
В ходе дискуссий были обсуждены такие актуальные вопросы, как:
• особенности требований к исходным
дорожно-строительным материалам
с учётом действующих и новых норматив
но-технических документов;
• полимерно-дисперсно-армированные
асфальтобетоны, их преимущества
и отличительные особенности;
• современные методы испытаний
асфальтобетонов, включая испытания по
СТО АВТОДОР 2.18-2015;
• методы исследования дорожных кон
струкций по СТО АВТОДОР 10.9-2016;
• полимерно-модифицированные битумы.
Технические условия по СТО АВТОДОР 2.302016; современные методы оценки состояния
автомобильных дорог по СТО АВТОДОР 2.42013 и 10.6-2015.
| Дороги и транспорт | №1-2
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О современных требованиях к неминераль
ным материалам и отличии их от ГОСТ 91282009 рассказал заместитель руководителя
ЦИК «ДИС» Евгений Лаконцев. Внимательно
слушали участники круглого стола и высту
пление учредителя ООО «Донской камень»
Дмитрия Короткова, который поделился опы
том коллектива предприятия в обеспечении
дорожного хозяйства минеральными матери
алами требуемого качества.
Особенностям приготовления и укладки ас
фальтобетонной смеси, методикам по оценке
различных ее параметров посвятили свои вы
ступления сотрудники ДГТУ Дмитрий Строев,
Дмитрий Черных, Сергей Мирончук и Артем
Тиратурян.
С современными методами исследований
дорожных конструкций, оценки накопле
ния остаточных деформаций, актуальными
вопросами выбора органических вяжущих
с учетом климатических условий в соответ
ствии с СТО Автодор участников круглого
стола проинформировали сотрудники ДГТУ
Сергей Саенко, Виталий Солодов и Евгений
Еременко.
Заместитель начальника отдела монито
ринга и оценки состояния автодорог ООО
«Автодор-Инжиниринг» Дмитрий Целковнев
в своем выступлении подробно остановился
на принципах комплексного подхода к управ
лению состоянием автодорог ГК «Автодор».
С немалым интересом познакомились со
бравшиеся и с новым прибором «Прогибомер
FWD-RDT», который презентовал генераль
ный директор ОАО «СНПЦ «РОСДОРТЕХ»
Артур Багдасарян.
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заключении хотела бы снова вернуть
ся к Программе инновационного раз
вития ГК «Автодор». В нем в частно
сти отмечено, что технологический
уровень выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ре
монту и содержанию автомобильных дорог Го
скомпании к 2020 (?) году будет составлять не
менее 80-90% от мирового уровня. Доля протя
женности автомобильных дорог ГК «Автодор»,
строящихся, реконструируемых или обслу
живаемых по инновационным моделям ком
плексных долгосрочных контрактов с частным
финансированием, а также по концессионным
соглашениям, также будет не менее 80%.
Одним из путей достижения целей явля
ются такие мероприятия, как круглый стол,
проведенный в Ростове-на-Дону. В ходе него
были разъяснены основные тезисы политики
Госкомпании в сфере инновационных техно
логий, задачи и пути достижения целей ПИР.
Широко информируя своих партнеров ново
введениями, внедряемыми в производство, Го
скомпания вызывает интерес к новинкам, рас
ширяет географию их применения, тем самым
способствует появлению в России все больше
качественных автодорог. 
Феруза Абдирахимова
Москва- Ростов-на-Дону

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ УЧАСТНИКИ
ВЫЕХАЛИ В ГОРОД АЗОВ, ГДЕ СОСТОЯЛАСЬ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЦЕНТРА
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

23

НОВОСТИ

РФ И АФГАНИСТАН:
ВЗАИМНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНТЕРЕС
Состоялась встреча президента ТПП РФ Сергея Катырина с Чрезвычайным
Полномочным Послом Исламской Республики Афганистан (ИРА) Абдулом Каюмом Кучаем. Афганская
сторона предложила российскому бизнесу активнее возвращаться в Афганистан.
По мнению Президента ТПП
РФ, необходим регулярный
обмен экономической информации между странами. А
российский бизнес «должен
четко знать экономическое законодательство Афганистана

и планы его экономического
развития».
А.К.Кучай отметил, что транспортная
инфраструктура,
энергетика,
обрабатывающие отрасли – приоритетные
сектора экономического развития Афганистана. Стороны договорились развивать
взаимный информационный
обмен, включая обмен бизнес-миссиями. А также проводить, в рамках «Экспоцентра»
и ТПП РФ, совместные презентации афганских инвестпроектов и возможностей российского инвестирования в эти
проекты.

ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
В СТАГНАЦИИ
В ТПП РФ состоялось совместное заседание Совета
Палаты по инвестиционной политике и Комитета ТПП РФ
по финансовым рынкам на тему «Совершенствование
регулирования механизмов проектного финансирования».
Председатель Совета Антон Данилов-Данильян подчеркнул,
что проектное финансирование (ПФ) остается важным
способом поддержания инвестиционной активности. Но
пока оно не получило широкого распространения ввиду
несовершенства правовой системы ПФ и жестких условий
банковского кредитования.
Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам
Владимир Гамза пояснил, что 90% активов всего финансового
рынка России – это банки и лишь 3% активов кредитных
организаций составляют инвестиционные вложения. Тем
временем, правительство поручило Внешэкономбанку создать
«фабрику» проектного финансирования. Рекомендовано
решать все эти вопросы в комплексе. В противном случае
сохранятся низкими темпы социально-экономического
развития страны.
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ТРАНСПОРТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
НЕ НАВРЕДИТЬ БЫ…

ТАРИФЫ ПРИДЕТСЯ
СКОРРЕКТИРОВАТЬ?
Под руководством первого зампредседателя Комитета Госдумы
РФ по транспорту и строительству, Президента СТР Виталия Ефимова состоялось совещание по вопросам страхования гражданской ответственности перевозчика.
В работе совещания участвовали директор Департамента страхового
рынка Банка России Игорь Жук, замдиректора Департамента экономики и финансов Минтранса РФ Леонид Карасик, президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ) Александр
Зайцев.
Согласно протоколу этого совещания, не позднее 2-го квартала
2017 г. решено создать рабочую группу из представителей Банка
России, Минтранса России, Ассоциации портов и судовладельцев
речного транспорта «с целью определения обоснованных значений
страховых тарифов для перевозок на внутреннем водном транспорте».

Тематика состоявшейся дискуссионной
«Встречи на Ильинке» в ТПП РФ включала вопросы реформирования образовательных и научных учреждений
в сфере транспорта.
Президент СТР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Виталий Ефимов
высказал озабоченность транспортного
сообщества планами по реорганизации
Московского
автомобильно-дорожного
института и, в целом, транспортного образования. Глава СТР также обратил внимание
на необходимость повышения качества
подготовки кадров юристов и экономистов
для транспортной отрасли. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева проинформировала участников встречи, что
эти и другие вопросы намечено обсудить на
предстоящем совещании с ректорами профильных вузов и экспертами.

ЛАТВИИ НУЖЕН
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
В ходе переговоров в Риге делегации ТПП РФ с представителями латвийского бизнеса, последние выразили озабоченность снижением двухстороннего товарооборота и транзита
российских грузов через Латвию.
Отмечалось, что снижение объемов взаимной торговли с 2015 г.
и продолжающееся падение внешнеторгового транзита РФ во
многом связаны с санкционной политикой Евросоюза, в том числе Латвии, в отношении России. По мнению С.Катырина, целесообразно создать специальную рабочую группу торговых палат
обеих стран. А в ее рамках – опередить «узловые проблемы сотрудничества и возможные пути их решения».
Латвийская сторона одобрила это предложение; упомянутая рабочая группа может быть создана до второго полугодия 2017 г.
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НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ
СУБСИДИЙ
По данным Росавиации, маршрутная сеть программы субсидирования воздушных перевозок
расширилась в начале текущего года с 120 до
124 направлений.
Это стало возможным за счет экономии средств,
образовавшейся в ходе реализации программы
субсидирования межрегиональных авиаперевозок.
Так, по просьбам авиакомпаний прекращено субсидирование авиамаршрутов Иркутск-Томск, Новосибирск-Кызыл и Хабаровск-Зея. Экономия образовалась и ввиду того, что авиаперевозчики перенесли
даты открытия полетов по ряду дотируемых направлений на более поздние сроки.
Высвободившиеся бюджетные ассигнования в 257
млн. рублей Росавиация направила на субсидирование новых авиамаршрутов. Точнее, субсидируемая
маршрутная сеть пополнилась рейсами из Казани
в Нижний Новгород, Оренбург и Пензу; из Кирова в
Нижний Новгород и Пензу; из Нижнего Новгорода в
Ижевск, Нижнекамск, Пензу и Ульяновск; из Перми в
Казань и Нижний Новгород.

АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В г. София
состоялись
консультации
авиационных властей РФ и Республики
Болгария. Решено увеличить с летнего сезона-2017 количество назначенных перевозчиков на маршрутах Москва - Бургас,
Москва - Варна и Москва – София.
Стороны также договорились увеличить число рейсов для регулярных перевозчиков на
тех же маршрутах. Кроме того, определены
условия предоставления авиапредприятиям
обеих стран права на выполнение чартерных
полетов без согласования с назначенными авиакомпаниями Сторон на маршрутах
Москва - Варна и Москва - Бургас.
Эти решения обусловлены продолжающимся ростом пассажиропотока на авиалиниях
между Россией и Болгарией. Такая тенденция, по экспертным прогнозам, сохранится в
ближайшей перспективе.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
С СОБЛЮДЕНИЕМ ГРАФИКА
Второй этап реконструкции аэропорта «Норильск» начнётся
5 июня, полностью она завершится к 15 сентября. Это отмечалось
на совещании Росавиации, Минобороны РФ, ГМК «Норильский
Никель», ФГУП АГА(а), ФГУП ГК
ОрВД, ООО «Трансстроймеханизация», аэропорта «Норильск» и
авиакомпании «Нордстар».
Со стороны Росавиации финансирование по второму этапу обеспечено в полном объеме, денежные
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средства в плановом порядке доводятся до генерального подрядчика – «Трансстроймеханизации».
Подрядчиком освоено 2,59 млрд.
рублей, в текущем году на реконструкцию Норильского аэропорта
выделяется еще 1,7 млрд. руб. По
данным «Трансстроймеханизации»,
в круглосуточном режиме завозятся
материалы для проведения бетонных работ, производится установка
оборудования по электроснабжению
строительной площадки. Срыва графика работ не предвидится.
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В МАУ РАСТЕТ ПАССАЖИРОПОТОК
По данным Росавиации, аэропорты Московского авиаузла (МАУ) –
«Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» - в январе обслужили
5,85 млн пассажиров, годом ранее этот показатель составил 5 млн.
На международных направлениях этих аэропортов перевозки составили, в
целом, 2,67 млн пассажиров (+19,6%), в том числе иностранными авиакомпаниями – 722,6 тыс. (+6,4%). На внутренних линиях объемы перевозок
возросли до 3,18 млн пассажиров (+14,1%).
По итогам января 2017 года, пассажиропоток составил:
• «Внуково» 1,08 млн пассажиров (+49,5%);
• «Домодедово» – 2,09 млн (+2,1%);
• «Шереметьево» - 2,68 млн (+19,1%).
Грузовые перевозки по этим аэропортам увеличились, в целом, на 31,4% до 29,4 тыс. тонн, почтовые - на 42,9% - до 5,15 тыс. тонн.

ТРЕНД УСТОЙЧИВОГО РОСТА
По данным Росавиации, в декабре
2016 г. российские авиакомпании перевезли 6,65 млн пассажиров – против 5,53 млн в декабре
2015. Пассажирооборот возрос на
21,9% - до 16,4 млрд пасс.км; грузооборот увеличился на 27% - до
626 973 тыс. км.
По итогам 2016 года, авиакомпании России перевезли 88,55 млн
пассажиров – на 3,8% меньше
уровня 2015 г. Это связано с временным закрытием рынков перевозок в Египет и Украину, а также
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с поздним открытием чартерных
полетов в Турцию. Грузовые авиаперевозки увеличились с 971,4
тыс.тонн до 974,1 тыс.тонн. Грузооборот возрос с 5,5 млн ткм до
6,6 млн. Ожидается, что в 2017
году объем пассажирских перевозок возрастет не только на
внутренних, но и международных
линиях. Положительное повлияют на международные перевозки
дальнейшее развитие авиасообщения с Турцией и предстоящее
возобновление рейсов между РФ
и Египтом.

САНКЦИИ
ЗА НАРУШЕНИЯ
Росавиация аннулировала сертификаты «Бурятских авиалиний» и
«Пионер-региональные
авиалинии». Перевозки этими компаниями
осуществлялись с выработанными
ресурсами двигателей.
Парк «Бурятских авиалиний» состоит
из одного самолета Ан-24РВ и двух
вертолетов Ми-8Т. Авиаперевозчик
выполнял рейсы на Ан-24РВ с истекшим сроком ресурса одного из двигателей (перелет составил 15 часов), и
с истекшим ресурсом двигателя вертолета Ми-8Т (перелет на 6 часов).
В парке авиакомпании «Пионер-региональные авиалинии» - 5 самолетов Ан-24, но из них только три имеют действующий сертификат летной
годности.
Выявленные факты являются грубейшим нарушением норм эксплуатации
авиатранспорта и правил безопасности полетов. Согласно требованиям
федеральных авиационных правил
(13.08.2015, N246), сертификат
эксплуатанта авиакомпании аннулируется в случае выполнения коммерческих воздушных перевозок на
воздушном судне, не прошедшем техническое обслуживание.
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РЕМОНТ ЧЕРЕЗ 60 ЛЕТ
ФКУ Упрдор «Россия» проведет капи
тальный ремонт мостов через реку Цна,
Тверецкий и Цнинский каналы в Выш
нем Волочке Тверской области. Эти
сооружения, эксплуатируемые с начала
1950-х, придется полностью разобрать и
фактически построить заново.
По данным ФКУ, габариты этих мостов
и состояние их проезжей части уже не первый год не справляются с растущей интенсивностью движения. И не соответствуют
современным техническим требованиям.
К разборке данных объектов приступят
в конце мая, предварительно построив
временные объездные дороги.
Проезжую часть новых мостов расширят
до 11,5 метров, их оборудуют лестничными сходами, наружным освещением
и пешеходными тротуарами. Реализация
этого проекта увеличит пропускную способность каждого из мостов с 15 до 20
тыс. автомобилей в сутки, а также повысит
комфортность и безопасность дорожного
движения.

ТРИ ПРОЕКТА ПРИДОНЬЯ
В 2017 году подведомственное
Росавтодору Упрдор «Азов» планирует привести в порядок 56,1 км
автомобильных дорог федерального значения в Ростовской области.
В регионе реализуют три больших
проекта по реконструкции участков
ключевых транспортных артерий.
Участок с 330 по 343 км на трассе
А-260 (М-21)после реконструкции
станет в два раза шире, получив две
новые полосы. На том же участке
дорожники построят две новые пло-

щадки для разворота транспорта,
полосу разгона в районе АЗС и путепровод для проезда сельхозтехники.
Проезжая части автодороги А-280
(М-23) с 29 по 36 км по окончании
работ будет расширена с двух до четырех полос. Здесь также построят
два разворота на подъезде к населённым пунктам Веселый и Синявское, а для удобства фермеров на
этом участке будут созданы два переезда для сельхозтехники. Работы
на всех этих объектах завершатся
в 2018 году.

ВЪЕЗД В ГОРОДА БУДЕТ ПЛАТНЫМ?
Подготовлен проект федерального
закона о введении платы за въезд
автотранспортных средств в административные центры субъектов
Федерации, а также в крупные мегаполисы. Эти средства планируется
направлять на развитие дорожной
сети в регионах.
Проект предусматривает установление рыночных или регулируемых
тарифов за осуществление въезда.
А также запрет движения транспортных средств по магистралям, если техническое состояние и/или пропускная
способность последних находится на

низком уровне. По мнению разработчиков законопроекта, резкое
повышение нагрузки на въездные
магистрали во многих субъектов
Федерации и мегаполисах требует
растущих объемов финансирования
дорожно-строительных работ. В условиях ограниченности бюджетного
финансирования, требуются поиск
новых финансовых источников для
реконструкции действующих и создания новых объектов транспортной
инфраструктуры. Эти вопросы «актуальны, прежде всего, для территории
крупных городов и подъездов к ним».

ОТ АСТРАХАНИ – ДО СТАВРОПОЛЬЯ
По данным Росавтодора, в Республике Калмыкия 130 км федеральных дорог, благодаря
завершению в январе ремонтных работ, полностью отвечают современным техническим
нормативам и требованиям по безопасности
движения.
Всего было отремонтировано восемь участков
федеральных дорог на 100 км. Два из них расположены на подъездной дороге от трассы Р-22
к г. Элисте; шесть – на трассе Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь. В том числе, отремон-
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тирован мост через р. Гашун-Бургуста
на 189-м км трассы Р-216. На подъезде к столице Калмыкии, г. Элиста,
в конце 2016 г. был сдан важный для
региона объект – участок капитального
ремонта с 273 по 284 км Здесь расширена проезжая часть, усилено дорожное
полотно, полностью заменено покрытие
на мосту. В 2017 году в Калмыкии планируется отремонтировать еще 66 км
федеральных трасс.
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ОБНОВЛЕНИЕ
АВТОТРАСС В ЦФО
В текущем году ФКУ «Центравтомагистраль» отремонтирует 37 участков федеральных дорог ЦФО общей протяженностью в 303 километра. Кроме того, запланирован
капитальный ремонт 32 км федеральных трасс в Московской, Калужской и Тульской областях.
Основной фронт ремонтных работ приходится на Московскую область: дорожники приведут в порядок 284 километра
подмосковных трасс; еще 19 км отремонтируют в Калужской
области. Наибольший объем работ запланирован на автодороге М-5 «Урал»: общая протяженность участка, где пройдут
ремонтные работы, составит 103 километра. На федеральной трассе А-108 «МБК» будет обновлено 63 километра; на
А-107 «ММК» – 47 км.
Капитальный ремонт пройдет также на двух участках А-108
в Дмитровском и Орехово-Зуевском районах Подмосковья, а
также на шести отрезках трассы Р-22 «Каспий» на границе
Московской и Тульской областей. На этих участках запланированы работы по расширению земляного полотна, устройству систем дренажа и водоотвода, замене дорожного покрытия и строительство переходно-скоростных полос.

ПОДЪЕЗД К ОДИНЦОВО:
ЗАТОРОВ НЕ БУДЕТ!
Компания «ВТМ дорпроект» получила положительное заключение госэкспертизы по объекту
«Строительство, реконструкция автомобильной
дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область.
III этап».
Данный участок автомобильной дороги является дополнительной связью между Рублево-Успенским шоссе
и М-1 «Беларусь» на территории Одинцовского района.
В перспективе эта автомагистраль повысит транспортную доступность международного аэропорта Внуково.
Общая протяженность участка составляет 12 км. Здесь
предусматривается строительство развязки – на пересечении Красногорского шоссе и пос. Власиха, а также
устройство пересечения со строительством путепровода на км 8+180 Красногорского шоссе. Проведение
этих работ увеличит пропускную способность подъезда
к г. Одинцово и, соответственно, предотвратит транспортные заторы на этом участке.

«ПЛАТОН» ДОРОЖАЕТ ПОЭТАПНО
Правительство РФ приняло решение, что с 15 апреля
2017 года при расчёте размера платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешённой максимальной
массой свыше 12 тонн, будет применяться коэффициент 0,82.
То есть, размер платы за километр пути составит 3,06
рубля. В правительственном решении отмечено, что эта
мера позволит увеличить ту часть доходов госбюджета,
которая будет направлена на дальнейшее развитие сети
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Но для уменьшения финансовой
нагрузки на автоперевозчиков, срок ввода в действие
ежегодной индексации размера означенной платы переносится с 1 июля 2017 г. на 1 июля 2018 г.
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ
В ПРИКАСПИИ

Министерство Северного Кавказа намерено провести масцштабную модернизацию портов
Каспийского бассейна. Основной
акцент будет сделан на создание
нового транспортного коридора,
который свяжет РФ с Ираном и
Индией.
Речь идет о модернизации портов
Махачкала, Оля и портового кластера Астрахани. С 2010 по 2016
год грузооборот каспийских портов
сократился почти вдвое, до 5,6 млн
тонн. Уже сегодня до 93% основного грузооборота российских портов на Каспии приходится на Иран

– наиболее перспективный рынок
региона. Стратегия развития каспийских портов — это и модернизация и строительство портовой,
железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, и комплексное развитие региона через увеличение грузопотока (в том числе
и через создание «зеленого коридора» между РФ и Ираном), усиление торгового сотрудничества
со странами Персидского залива,
Восточной Африки и с Индией,
развитие судостроения и туризма.
Главная цель, усиление экономической и геополитической роли РФ
в прикаспийском регионе.

В ПОРТУ ДИКСОН –
НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ
Арктическая горная компания (АГК)
планирует в 2017 году добыть порядка
50 тыс. тонн антрацитного угля в Таймырском угольном бассейне и начать строи
тельство угольного терминала в порту
Диксон в Красноярском крае с грузооборотом в 10 млн тонн.
Для начала своей производственной дея
тельности в 2016 году АГК приобрела
в собственность недвижимое имущество:
пассажирский причал 1961 года постройки,
протяженностью 40 метров и причал генеральных грузов 1940 года постройки, протяженностью 109 метров. Ранее УК «Восток
Уголь» заявляла о планах развития морского порта Диксон на Таймыре для увеличения
его пропускной способности. Объем необходимых инвестиций оценивался в 5 млрд. руб.
Терминал в районе мыса Чайка предназначен для перегрузки на морские суда угля (антрацита), поступающего с месторождения в
районе реки Лемберова. Запасы угля на месторождении оцениваются в размере 280
млн тонн. Доставка угля с месторождения
будет осуществляться автотранспортом. На
угольном терминале предполагается обработка судов дедвейтом до 76 тыс. тонн.
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КРЫМСКИЙ МОСТ В БЕЗОПАСНОСТИ
Крымский мост на период строительства и эксплуатации будет
оснащен самыми современными инженерно-техническими системами
обеспечения транспортной безопасности. Об этом договорились
ФКУ Упрдор «Тамань» и ФГУП «Управление ведомственной охраны
Минтранса».
Согласно техническому заданию к госконтракту, ФГУП «УВО Минтранса»
должен разработать и реализовать весь комплекс систем, определенных
федеральным законодательством в этой сфере. В частности, это системы
заграждения, досмотра, теленаблюдения для круглосуточного контроля
и видеорегистрации с возможностью автоматического анализа изображений, комплексные системы связи и оповещения, охранно-пожарной
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охраны акватории
в непосредственной близости от мостового сооружения. Финансирование работ по контракту предусмотрено федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 годов».
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СОТРУДНИЧЕСТВО
С ЮЖНЫМ
КЮМЕНЛААКСО
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова и финский Колледж
профобразования Южного Кюменлааксо подписали соглашение о сотрудничестве.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ОТКРЫТ
Государственная Дума России приняла решение упростить процесс
въезда иностранцев в свободный порт Владивостока. Иностранцы смогут посетить регион по электронной визе РФ в течение 8 дней.
Виза дает право посетить пять российских регионов с действующим режимом Свободного порта – Приморье, Сахалин, Хабаровский край, Чукотку
и Камчатку. Для получения документа необходимо лишь отправить заявку на специальный сайт. Срок рассмотрения 4 дня. Получить визу можно
по паспорту на границе и процесс оформления и выдачи виз будет бесплатным. Это уникальный для России опыт. Упрощенный визовый режим будет
стимулировать развитие бизнеса. Инвесторам, да и простым туристам, станет существенно проще приезжать на Дальний Восток. После вступления
закона в силу многим профильным ведомствам, работающим на границе
и обеспечивающим взаимодействие с иностранными гражданами, необходимо будет внести соответствующие изменения в свои регламенты и ведомственные процедуры.

В ходе визита состоялись переговоры ректора ГУМРФ имени адмирала
С.О.Макарова Сергея Барышникова
с директором колледжа Сами Тикканеном. В рамках переговоров сформирован перечень направлений сотрудничества, представляющих взаимный
интерес, в области обмена студентами,
организации плавательной практики
курсантов, кооперации по программам
дополнительного профессионального
образования. Отдельно стороны обсудили возможность проведения сов
местных работ в области прикладных
научных исследований в рамках приграничного сотрудничества. Финские кол
леги посетили музей, факультет судовой
энергетики университета, ознакомились
с учебным центром по выживанию на
море и с ледовым тренажером, предназначенным для подготовки специалистов в соответствии с требованиями
Полярного Кодекса, вступившего в силу
1 января 2017 года.

ЯПОНСКИЙ ПЛАН
ПО КУРИЛАМ
Правительство Японии намерено представить
России детализированный план совместной
хозяйственной деятельности на южных Курилах.
План содержит инициативы по вопросам медицины,
рыболовства, экологии и туризма.
Японское правительство выдвинуло идею дистанционной медицинской помощи жителям островов.
Предполагается, что этим будут заниматься врачи,
работающие в больницах на северном острове Хоккайдо. Они смогут через интернет консультировать как
российских медиков, так и самих пациентов. В вопросе
туризма Токио рассчитывает организовать морские
круизы для японских туристов на некоторые острова
южных Курил. Касательно рыболовства, Япония предложит России совместные предприятия по переработке горбуши и другой рыбы. Власти Японии полагают,
что экологи двух стран могут сообща работать над со-
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хранением в этом районе окружающей среды. Напомним, что
по итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и
Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием
для подписания документа является нерешенный спор вокруг
южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп,
Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.
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НОВЫЙ ВОКЗАЛ В БУРЯТСКИХ МОТИВАХ
ОАО «РЖД» приступит к реконструкции вокзального комплекса УланУдэ летом 2017 года.
Этот вопрос обсуждался в рамках рабочей встречи начальника Восточно-Сибирской железной дороги Василия
Фролова с временно исполняющим
обязанности главы Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

Масштабные работы планируются в
рамках обеспечения безопасности на
вокзальном комплексе – будет произведена замена всех стационарных камер видеонаблюдения и обновлено досмотровое оборудование. Инженерные
системы подключат в интегрированную
комплексную систему безопасности. В
ходе реконструкции будут полностью
модернизированы противопожарные

и охранные системы. Отремонтированы платформы и конкорса, усилены
конструкции навеса. Словом, созданы
комфортные условия для сервисного
обслуживания пассажиров на вокзале. Привлекательным станет и фасад
здания – в декор войдут элементы народного художественного творчества
Бурятии и современная архитектурная
подсветка.

ПОСТРОЯТ
СЕМЬ СТАНЦИЙ
В рамках рабочей поездки на Северо-Кавказскую железную дорогу президент ОАО «РЖД» Олег
Белозёров совершил облет строящейся двухпутной электрифицированной линии Журавка – Миллерово в Ростовской и Воронежской
областях.
Готовность железнодорожной линии
Журавка – Миллерово – около 50%.
Эксплуатационная длина участка составит 137,5 км, развернутая длина
пути – 294 км. В настоящее время
идет сооружение земляного полотна, путепроводов, мостов и эстакад,
ведется укладка верхнего строения
пути, строительство тяговых подстанций. Продолжаются работы по
выносу инженерных коммуникаций
сторонних организаций, в том числе
газопроводов. В Ростовской и Воронежских областях будут построены
7 новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково,
также будет реконструирована станция Журавка. Компанией также предусмотрены средства на поддержание
местных автомобильных дорог.

БЫТЬ ТОННЕЛЮ ДВУПУТНЫМ
Восточно-Сибирская железная дорога в 2017 году направит порядка 25
млрд рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской
магистралей.
Ключевой объект этих проектов – семикилометровый Байкальский тоннель на
границе Иркутской области и Бурятии,
ввод которого сделает этот участок БАМа
двупутным. После ввода этого и других
объектов к 2019 году пропускная способность северного хода ВСЖД увеличится

НЕ РУБЛЕМ, А СРОКОМ
Комитет Госдумы по госстроительству
и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об
установлении уголовной ответственности за хулиганство на транспорте.
С поправками о наказании для «зацеперов» и хулиганов с лазерными указками, ослепляющими пилотов, законопроект ужесточает ответственность за
хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования. Наказание за такое хулиганство
устанавливается до 5 лет лишения
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в 2 раза. Восточно-Сибирская железная
дорога пролегает по территории Бурятии
и Иркутской области, Забайкальского
края. Эксплуатационная длина дороги –
3,8 тыс. км. Модернизация БАМа и Транссиба – один из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории
РФ. Стоимость работ оценивается в
562,4 миллиарда рублей. Из этой суммы
302,2 миллиарда рублей должны составить средства РЖД, 150 миллиардов рублей – средства ФНБ, 110,2 миллиарда
рублей – средства госбюджета.

свободы. Сейчас максимальное наказание за такое хулиганство – штраф
на сумму 1 тыс. руб. По данным РЖД,
за 2015-2016 годы на железнодорожном транспорте было зафиксировано
более 1 300 инцидентов в год, произошедших в результате хулиганских
действий, угрожающих безопасности
пассажиров и эксплуатации поездов.
Общая сумма ущерба составила более
17 млн рублей. Поправки были предложены правительством РФ и доработаны по итогам организованного комитетом заседания Рабочей группы.
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СТУДЕНТАМ –
БОНУС!

БЕЗ
IT-ТЕХНОЛОГИЙ –
НИКУДА
Запущено первое официальное мобильное приложение московского
метрополитена «Метро Москвы».
Приложение позволяет пассажирам
строить маршруты с использованием
всех видов городского транспорта:
метро, Московского центрального
кольца (МЦК), наземного транспорта,
пригородных электричек и аэроэкспрессов; получать актуальную информацию об их работе, пополнять карту
«Тройка» и многое другое. Уточняется,
что пользователю будет представлено
несколько вариантов маршрута и показана ориентировочная стоимость
поездки. Для автовладельцев в приложении есть карта перехватывающих
парковок с указанием количества
свободных мест на них. Для маломобильных граждан в приложении содержится функция размещения заявки на
сопровождение сотрудниками Центра
обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена. Приложение уже доступно для скачивания
на русском и английских языках в приложениях App Store и Google Play.

Процедура получения скидки
для студентов в рамках программы «РЖД Бонус» в купейных вагонах стала проще,
теперь учащиеся вузов могут
самостоятельно
отправлять
запрос на присвоение дающего право на скидку статуса
«Студент».
Запрос направляется через
форму обратной связи в личном
кабинете на сайте РЖД. к которому необходимо приложить
скан справки на бланке учебного заведения, подтверждающей
факт обучения. Упрощенная схема присвоения скидки действует
для обучающихся в возрасте от
16 до 25 лет. При этом скидка в
размере 25% на проезд в купейных вагонах поездов дальнего
следования АО «Федеральная
пассажирская компания» предоставляется в рамках программы
«РЖД Бонус» студентам и аспирантам очных отделений вузов
страны. Ранее для получения
скидки обучающимся необходимо было направить заявку через
профком вуза, затем учебное
заведение передавало список в
АО «ФПК», и только после этого
студент мог воспользоваться
скидкой – данная процедура требовала значительных временных затрат. Программой предусмотрены два уровня участия:
базовый и золотой.

БИЛЕТЫ
МАЛОМОБИЛЬНЫМ
ПАССАЖИРАМ
ОАО «Российские железные дороги» совместно с Всероссийским обществом
инвалидов намерены реализовать возможность по приобретению через сеть
Интернет билетов для инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске.

Зарегистрироваться в Центре содействия мобильности можно, направив документы на электронный адрес info@rzd.
ru либо обратившись в билетную кассу.
При регистрации на указанный адрес
электронной почты необходимо направить заполненную анкету и Индивидуальную программу реабилитации или
абилитации инвалида, а для иностранных
граждан – документ, подтверждающий
необходимость использования для передвижения кресла-коляски, и его перевод.
Анкету можно скачать в разделе «Пассажирам с ограниченными физическими
возможностями/Регистрация в Центре
содействия мобильности». Проект о внесении необходимых изменений проходит
процедуру согласования в федеральных
органах исполнительной власти. О начале продажи электронных билетов для
зарегистрированных пассажиров ОАО
«РЖД» проинформирует дополнительно.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ИНДИЕЙ
ООО «РЖД Интернешнл» (дочерняя
компания ОАО «РЖД») получило официальное разрешение на работу в Индии
с представительством в Нью-Дели.
Еще в октябре 2016 года между ОАО
«РЖД» и Министерством железных дорог
Индии был подписан протокол о сотрудничестве по программе «Скоростные железные дороги», в котором стороны подтвердили намерение совместной реализации
проекта модернизации железнодорожного
участка Нагпур – Секундерабад (575 км)
для увеличения скоростей движения пасса-
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жирских поездов до 200 км/ч. Подготовка
договора на проведение исследований по
этому участку осуществляется в настоящее
время. Кроме того, компания может принять участие в модернизации и строительстве линий городского транспорта. Также
названы перспективными направлениями
сотрудничества с Индией в проектировании и строительстве высокоскоростных
магистралей, поставке, производстве и
ремонте локомотивного, подвижного составов и железнодорожной техники, модернизации железнодорожных вокзалов.
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ЛИТВА: РАСТЕТ СПРОС НА ГРУЗОВЫЕ АВТО
В январе 2017 г. в странах Балтии
резко возросли продажи грузовых
автомобилей. Наибольшее их количество продано в Литве.

ДЕШЕВЛЕ
НЕ БЫВАЕТ
Городской общественный транспорт
в Туркменистане – один из самых дешёвых в мире. Государство субсидирует автоперевозки, поэтому плата за
проезд на автотранспорте в городах
Туркменистана символическая: 30 манатов (8-9 центов США).
В текущем году не планируется повысить
стоимость проезда. Государство дотирует
также импорт современных комфортабельных автобусов и маршрутных такси. Например, парк автотранспортного
предприятия Ашхабада, столицы страны,
насчитывает 700 машин, в основном зарубежной сборки. Они обслуживают 68
городских и пригородных маршрутов. По
итогам 2016 года общественным автотранспортом в стране было перевезено
314,9 млн пассажиров. План этих перевозок был перевыполнен на 2,5%.

В этой стране объем продаж составил 268 грузовых машин – на 5,1%
больше, чем в январе 2016 года,
когда было продано 255 грузовиков.
В Латвии сбыт таких авто возрос на

4%, в Эстонии - почти на 5%. Эксперты прогнозируют сохранение высокого спроса в странах Балтии на
грузовики, как минимум, до второго
полугодия 2017 г. Причем лидерство Литвы в этой сфере сохранится
до конца текущего года. Совокупная
доля других стран ЕС в объеме поставок грузовых авто в страны Балтии
превышает 80%.

ЗАПЛАТИМ ЗА ВЪЕЗД В АСТАНУ?
В акимате столицы Казахстана разрабатывается проект по введению
платного въезда автовладельцев в этот мегаполис в час пик. Размер
этой платы уточняется экспертами. Такая мера обусловлена растущей
перегруженностью столичных автомагистралей.
В связи с этим фактором увеличиваются, по данным столичного акимата, затраты на обеспечение комфортности общественного транспорта в Астане, на
модернизацию там дорожной инфраструктуры. Эти расходы требуется компенсировать. Согласно упомянутому проекту, если время заезда в столицу
выпало на час пик – например, с 7:00 до 9:30 - водитель может оставить автомобиль на бесплатной парковке при въезде в город. И отправиться дальше
на общественном транспорте. Либо придется заплатить за въезд в Астану.

«ЖЕЛЕЗНОЕ» ПАРТНЕРСТВО МИНСКА И КИЕВА

МАРШРУТ
ЧЕРЕЗ ГРУЗИЮ –
ОСНОВНОЙ
Трубопровод Азербайджан - Грузия Турция по-прежнему обеспечивает
свыше 80% экспортной перекачки
азербайджанской нефти.
В январе 2017 г. по этой артерии – Баку-Тбилиси-Джейхан – было перекачено 21 млн 298 тыс. баррелей нефти
из Азербайджана. Это примерно на
10% больше, в сравнении с январем
2016-го. Доля нефтепроводов через
РФ (Баку-Новороссийск) и Грузию (Баку-Супса; Баку-Батуми) в объеме транзита азербайджанской нефти не превышает, соответственно, 7 и 11%.
Примерно 2% объема этого транзита
приходится на железнодорожные перевозки через грузинские порты Поти,
Супса и Батуми.
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По данным БЖД, белорусская сторона вскоре выступит с предложением обновить соглашение 1999
года между Белорусской железной
дорогой (БЖД) и Государственной
администрацией железных дорог
Украины «О железнодорожном сообщении». Необходимость обновления
документа связана с ростом двухсторонних и транзитных перевозок по
стальным магистралям этих стран.
Объем перевезенных грузов по белорусско-украинским железнодорожным
стыковым пунктам в 2016 году составил 14,6 млн тонн: 118,5% к 2015

году. В январе 2017 г. эти перевозки
составили около 900 тыс. тонн, увеличившись на 11% к январю 2016-го.
На многих стыковых участках растет
дефицит пропускной способности. Но
в действующем соглашении не обозначены некоторые нормативно-правовые
нормы по совместному проведению
реконструкции железнодорожных путей и станционного хозяйства в сопредельных районах обеих стран. В связи
с ростом двухсторонних и транзитных
перевозок, требуется ввести эти нормы
в соглашение и дополнить его рядом
положений по взаимодействию приграничных станций Белоруссии и Украины.
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ЭСТОНИЯ
ТЕРЯЕТ ТРАНЗИТ
За 2005–2016 гг. международный транзит через Эстонию сократился почти наполовину. В том
числе, транзитные грузопотоки
через эстонские порты уменьшились более чем на 25%, а по железным дорогам – на 70%.
До 80% грузового транзита через
Эстонию приходится на внешнеторговые грузы РФ. С начала 2000-х
эти перевозки все активнее уходят
на порты и железные дороги в Ленинградской области.
По мнению Томаса Кивимяги, зампредседателя комиссии по экономике эстонского парламента, для
сохранения конкурентоспособности транзитных артерий Эстонии
«нужна стабильная государственная поддержка. Требуется также
снизить тарифы на грузовой транзит, а также развивать коридор
Север-Юг» (Скандинавия – страны Балтии – черноморские порты
Украины. Прим. Ред.),

ПОДЕШЕВЕЛИ
ПЕРЕВОЗКИ
МЕЖДУ КИРГИЗИЕЙ
И РОССИЕЙ
С 10 января «Казахстан Темир
Жолы» снизила тарифы на транзит грузов из Кыргызстана в Россию, с целью увеличения объемов
транзита через Казахстан и стимулирования экспорта кргизстанских
товаров.
Перевозки, например, мясной продукции от станции Луговая (граница Киргизии с Казахстаном) до
станции Илецк (вблизи границы РФ
с Казахстаном) – протяженность
этого маршрута 2021 км - в рефрижераторном вагоне РЕФ-1 ранее
стоили 5155 долл. (за вагон). С 10
января эта перевозка подешевела
до 1821 долл. По прогнозу О.Кулакова, компенсация 42 млрд тенге от
снижения тарифов на перевозки из
Киргизии в РФ будет компенсирована ростом объемов этих перевозок в
три раза.
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ДОРОГИ СКВОЗЬ ГОРЫ
В Армении и Грузии реализуется программа развития современных автодорог между приграничными районами этих стран. В финансировании
программы участвуют Европейский
инвестиционный банк и Азиатский
банк развития.
В январе-середине февраля продолжалось строительство моста в горном
районе Баграташен на грузинско-армянской границе; стартовала также про-

грамма восстановления и благоустройства межгосударственной дороги М-6
Ванадзор-Алаверди-граница с Грузией
(90 км). Реализация данной программы
нацелена также на увеличение объемов
автомобильных и смешанных перевозок
между Россией и Арменией. Эти перевозки осуществляются транзитом через
Грузию, поэтому актуально увеличение
провозной способности приграничных
грузинско-армянских автодорог.

ЗАРПЛАТА НА ВЫРОСТ
Сотрудникам ПАО «Укрзализныця» с марта повысят зарплаты: украинским
железнодорожникам на 25% будут увеличены часовые тарифные ставки и
должностные оклады.
При этом сохраняются все доплаты и надбавки, другие компенсационные выплаты, предусмотренные Отраслевым соглашением и коллективными договорами. Решение об увеличении зарплат железнодорожникам Украины принято в
связи с высоким уровнем инфляции в этой стране.
Месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда основной деятельности
«Укрзализныци» с 1 марта увеличится на 505 гривен и ставит 2526 грн. При
этом железнодорожники Украины, по данным «Укрзализныци», будут по-прежнему получать премии, согласно действующими положениями о премировании
с учетом выполнения указанных в них показателей.

ГАЗОЗАПРАВКИ В ПРИОРИТЕТЕ
В Узбекистане до конца 2020 года
планируется построить свыше 330
автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС). Это
позволит сократить потребление бензина и уменьшить загрязнение автотранспортом биосферы.
По данным на середину февраля, в
стране работает до 550 АГНКС, их число к концу текущего года будет увеличено до 600. В Узбекистане реализуется
программа по переводу общественного

транспорта, частных автомобилей и автопарка госучреждений на использование
природного газа. Как отметил представитель «Узтрансгаза», имеются договоренности, в рамках которых китайская сторона построит до 60 АГНКС в Узбекистане.
Есть определенность по 10 таким заправкам, три из которых уже построены,
две находятся в процессе создания, еще
5 будут согласованы позже. КНР «поставляет оборудование, а мы осуществляем
все строительно-монтажные работы».
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ГОРОД «ПРОЙДЕТ»

ПОВЕРХУ

12 километров мостов, эстакад и тоннелей возвели специалисты
«Мостотреста» на строительстве Северо-Западной хорды Москвы
С первым весенним солнцем мы приехали
в штаб ПАО «Мостотрест»,
расположившийся на одном из самых
амбициозных транспортных проектов
столицы под названием «СевероЗападная хорда Москвы». Эта скоростная
бессветофорная магистраль свяжет запад
и север мегаполиса от Дмитровского
до Сколковского шоссе и Мичуринского
проспекта. Специалисты ПАО
«Мостотрест» трудятся на строительстве
Южного участка хорды с 2012 года.

Сколковским шоссе и будущей трассой южно
го дублера Кутузовского проспекта. Огром
ное дорожное хозяйство, включающее строи
тельство въездов и выездов в инновационный
центр Сколково. Непрерывная работа здесь
ведется на протяжении последних пяти лет.
В общий титул проекта вошло множество объ
ектов: реконструкция Кутузовского проспек
та и Можайского шоссе (включая строитель
ство развязки на МКАДе), Сколковское шоссе,
Вяземская и Витебская улицы, реконструкция
Рябиновой улицы от Троекуровского проезда

За прошедшие годы здесь построено
66 км новых дорог, плюс 20 пешеходных
переходов разного типа. В проекте
задействованы федеральные и городские
финансовые средства общим объемом
около 90 млрд. рублей.
АРТЕРИАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Говоря «хорда», здесь подразумевают не про
сто красную линию на карте, а целый ком
плекс развязок, узлов и узелков, которыми
хорда «прикручивается» к уже существующим
и впервые прокладываемым улицам. Поэто
му список транспортных объектов компании
здесь напоминает целую корневую систему,
покрывающую значительный участок мегапо
лиса с населением порядка одного миллиона
человек.
В сфере ответственности ПАО «Мостотрест»
находится зона, ограниченная Можайским,
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до выезда на Мичуринский проспект; модер
низация улицы Генерала Дорохова с развяз
ками в районе Рябиновой улицы; стыковка
улицы Генерала Дорохова с Аминьевским
шоссе (здесь большая трехъярусная развязка
с тоннелем, с эстакадой основного хода и на
правленными въездами/съездами).
Самым сложным в инженерном отношении
узлом стало создание развязки на Можайском
шоссе. Здесь «перекроено» все при сохране
нии существующего траффика, с возведением
самой длинной в Москве двухкилометровой
эстакады.
«Мы, двигаясь от Можайского шоссе,
постепенно идем на юг. Сегодня проект
практически завершен», – рассказывает ру
ководитель службы КУП «Сколково» ПАО
«Мостотрест» Виктор Коротин. – 7-й этап Се
веро-Западной хорды необычен для нас. Как
генподрядчики мы видим, что искусствен
ные сооружения здесь составляют 85% от
стоимости контракта. Считайте, что дорога
в основном пролегает по эстакадам».
Дороги и транспорт | №1-2 |

С ВЕТЕРКОМ
ОТ МОСФИЛЬМОВСКОЙ ДО МКАДА
На сегодняшний день специалисты Мосто
треста уже выполнили большую часть работ.
На 2017 год осталась лишь «изюминка» про
екта – эпическая связка Южного участка Се
веро-Западной хорды, (Аминьевского шоссе)
с улицей Мосфильмовской. Эта стыковка со
стоится в зоне отчуждения Киевского направ
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ления Московской железной дороги. Здесь будет построена восьмиполосная эстакада про
тяженностью более 600 м и высотой опор бо
лее 20 м с организацией двух съездов с СевероЗападной хорды на Мосфильмовскую улицу.
Примечательно, что этот участок хорды
станет магистральной улицей общегородско
го непрерывного движения, которая позволит
связать улицы Генерала Дорохова и Мосфиль
мовскую и обеспечит еще один выход из цен
тра на МКАД через улицу Генерала Дорохова.
иртуальную экскурсию по карте
специально для нас провел управля
ющий проектом ПАО «Мостотрест»
Виктор Коротин:
«Нам осталось завершить реконструкцию
Аминьевского шоссе со строительством тон
неля в районе улицы Артамонова и эстакады
прямого хода по Аминьевскому шоссе, (она
свяжет улицы Верейскую и Матвеевскую).
Остается еще и «хвост» проекта (соединение
южного дублера Кутузовского проспекта, ко
торый пойдет вдоль Киевского направления
железной дороги с Северо-Западной хордой.
Здесь будут построены две эстакады: выезд на
Мосфильмовскую улицу, движение по которо
му откроется уже в этом году. Таким образом,
откроется новое оперативное направление
в транспортной системе города. Сейчас Мос
фильмовская является, по сути, тупиковой,
поскольку упираясь в Минскую, становится
внутриквартальной дорогой. Выводя ее на

В

В ПРОЕКТЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И ГОРОДСКИЕ
ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩИМ
ОБЪЕМОМ ОКОЛО 90 МЛРД. РУБЛЕЙ

«СевероЗападная хорда
Москвы» – это
скоростная
бессветофорная
магистраль,
которая свяжет
запад и север
мегаполиса от
Дмитровского
до Сколковского
шоссе и
Мичуринского
проспекта.

Северо-Западную хорду, мы подхватываем
поток из центра, выносим его на МКАД с раз
вязкой на Аминьевском шоссе и на Рябиновой
улице. Наиболее интересным является место,
где стыкуется южный дублер и хорда. Ширина
пролетного строения здесь составляет около
64 метров».
Есть еще один объект Мостотреста – это
развязка на улице Генерала Дорохова плюс
пересечение с МКАД. Компания будет строить
транспортную инфраструктуру специального
терминала на въезде в Сколково, гостям и со
трудникам инновационного центра предстоит
пересесть на специальные экологически чи
стые шаттлы и электромобили.

ПЕРЕШАГНУТЬ ЧЕРЕЗ РЕЛЬСЫ
Завершающие работы по проекту Мостотрест
проведет в зоне отчуждения РЖД. Мегаполис
связывает много надежд с землями железной
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НА КУТУЗОВСКОМ
ПРОСПЕКТЕ В ЗОНЕ
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТТК,
КОМПАНИИ ПРИШЛОСЬ
«РЕСТАВРИРОВАТЬ»
ПУТЕПРОВОД 1906 ГОДА
дороги, поскольку для перенаселенного горо
да, это зачастую последние клочки суши, на
которых еще возможно создание автомобиль
ной инфраструктуры (перехватывающих пар
ковок, виадуков, мостовых переходов).
В ходе строительства дорожники часто
встречаются с уникальными объектами, воз
раст которых достигает ста и больше лет. Об
одном из них рассказал нам Виктор Коротин.
На Кутузовском проспекте в зоне пересе
чения с ТТК, компании пришлось «рестав
рировать» путепровод 1906 года. Он был по
строен вместе с окружной железной дорогой,
когда большой город заканчивался в начале
Можайского тракта. Впоследствии этот объ
ект достраивался в 1922 году, в 1938 году
к нему добавили два мостика. И последняя ре
конструкция состоялась в 1953-м. При строи
тельстве Третьего кольца Москва отказалась
от ремонта этого путепровода, потому что
за него не взялся ни один из подрядчиков – ус
ловия работы были сложными. Метрополитен
не отключается, ЖД функционирует в усилен
ном режиме, и, самое сложное, – Кутузовский
как правительственная трасса не останавли
вается ни на час, кортежи по нему проезжают
два раза в день.
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Виктор
Коротин,
руководитель
КУП «Сколково»

«После того, как я в первый раз осмотрел
этот путепровод, честно говоря, мне стало
страшно, – рассказывает Коротин. – Там на
стоящее переплетение транспортных линий:
пролегает Филевская ветка метро (станция
Кутузовская), три действующих пути РЖД,
которые обеспечивают непрерывную ви
брацию. И на этом фоне пять хаотических
искусственных сооружений: опоры там и
тут. Поразили пролетные строения: в одном
месте металлические, в другом – железобе
тонные, в зависимости от прошлых попыток
«подремонтировать» мост. Все это находи
лось в аварийном состоянии. И, самое глав
ное – там не было габарита, положенного по
нормам электрификации.
Мостотрест попросили взяться за Можай
ский путепровод в качестве бонуса к рекон
струкции Кутузовского проспекта. Наши
специалисты заново изучили проект, внес
ли изменения. Было решено, построить не
трехпролетный, а двухпролетный путепровод.
Мы полностью разобрали его в три этапа. При
этом мы убрали все лишнее, что позволило
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создать шикарную станцию, платформы ко
торой располагаются вокруг опоры. По из
начальному плану проектировщиков пред
полагалось опоры оставить, сменив только
пролеты».

ПРИПОДНЯТОЕ НАСТРОЕНИЕ –

Кольцевая
структура Москвы
и дефицит
радиальных
линий из-за
технологического
провала 90-х
годов привели к
парадоксальной
ситуации. В центр
из отдаленного
спального
района порой
добраться проще,
чем в соседний
спальный район.
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ЭРГОНОМИЧНЫЙ ТРАФИК
Новые транспортные развязки, мосты и
путепроводы через железные дороги позво
ляют создать комфортную транспортную
среду в столице. Кольцевая структура Мо
сквы и дефицит радиальных линий из-за
технологического провала 90-х годов при
вели к парадоксальной ситуации. В центр
из отдаленного спального района порой
добраться проще, чем в соседний спаль
ный район. Средний перепробег при по
ездках по Москве 1,5-1,6 раза (при норме
1,2-1,25), а при поездках между спальны
ми районами может оказаться и 2-4 раза.
Из-за нехватки хорд МКАД и ТТК перегру
жены вынужденным трафиком. Поэтому,
переброска потока со стороны Минской
улицы через железную дорогу в сторону Се
веро-Западной хорды – это огромный шаг

в улучшении транспортной обстановки. Хор
ды стимулируют поездки между соседними
округами по периферии без заезда в центр,
что дает мощный стимул комплексному раз
витию периферийных территорий.
«Массу проблем можно решить одним не
приметным путепроводом, – делится Виктор
Коротин. – Например, связки Сколковского
шоссе с Троекуровским проездом и Рябиновой
улицей не было никогда, обитатели одного
микрорайона, чтобы добраться в другой, были
вынуждены объезжать гаражи и промзону,
и делать крюк через МКАД».
В рамках работы над Северо-Западной хор
дой, специалисты Мостотреста полностью из
менили схему движения в этом секторе. Это
поначалу вызвало недопонимание у местных
жителей, которые оценили преимущество та
кой модели несколько позднее. Сейчас народ
уже сообразил, что на МКАД можно не выез
жать, используя в качестве дублера Рябино
вую улицу.
При этом, как говорит руководитель проек
та, здесь не было построено ничего экстраор
динарного. При помощи небольших эстакад,
в основном, одностороннего типа, были раз
ведены транспортные потоки и ликвидирова
ны пробки. А ведь речь идет об 1/3 всего за
падного округа столицы. Сейчас параллельно
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МКАДу идут несколько улиц, которые обвя
заны системой искусственных сооружений.
Город сразу же отреагировал на апгрейд
транспортной системы. Верейская улица,
которая раньше использовалась как черный
ход для «обруливания» пробок на Можайском
шоссе и Кутузовском проспекте теперь осво
бодилась и перестала быть патологической
транспортной западней. Там уже строится
около десятка новых бизнес-центров. Транс
портная доступность этого городского кла
стера улучшилась в разы.

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД ПРОТИВ
«ДУРАКОВ И ДОРОГ»
В последние 7-9 лет в Мостотресте исполь
зуется метод проектного управления, что
принципиально отличает структуру и прин
цип работы компании от многих других ор
ганизаций дорожной отрасли. Большинство
компаний в РФ устроено по матричному
принципу, который применялся в СССР. Он
предполагает наличие отделов и их руково
дителей, которые курируют объекты.
На Северо-Западной хорде все по-друго
му. Здесь во главе цепочки стоит команда
управления проектом. В пиковые моменты
в ней заняты около 50 инженеров. Под их
началом целая технологическая «империя»,
которая насчитывает около 60 подрядных ор

ганизаций разной специализации. По прави
лам ПАО «Мостотрест» подрядчики обязаны
обеспечить ведение проектов в специальной
системе контроля «Спайдер», позволяющей
полностью исключить бюрократические
проволочки. Все сотрудники находятся на
контракте. Есть проект, его бюджет и ответ
ственные люди. После завершения строи
тельства кадры перетекают в другой проект
компании.
Как нам рассказали в Мостотресте, в по
следнее время сложность организации работ
и ответственность за дороги существенно
повысилась. Государство ввело новые тре
бования, которые обязывают компании все
объекты сдавать в Департамент городского
имущества. Впервые в контракт включена
функция технического заказчика. Это зна
чит, что компания занимается работами ГРО
(геолого-разбивочная основа), ранее эта
опция находилась в ведении технического
заказчика. Кроме того, раньше объект про
сто доводился до заключения о соответствии
ЗОС и разрешения на ввод. ЗОС и РВ сданы –
далее включается технический заказчик,
а дорожники говорят «до свидания». Теперь
передачей в эксплуатацию всего хозяйства от
электросетей до искусственных сооружений
занимаются непосредственно строители. Эта
практика оказывается не очень удобной для

Сергей Ангельчев,
начальник
производственного
отдела КУП
«Сколково»

Алексей Фокин,
начальник
технического отдела
КУП «Сколково»

ВЫНУЖДЕННАЯ «АРХЕОЛОГИЯ»
Работа в мегаполисе
требует особого уровня
профессионализма
дорожников. Любая
строительная площадка
в Москве буквально
напичкана инженерными
коммуникациями. Тут
проходят газопроводы и
нефтепроводы различного
давления, высоковольтные
линии электропередач,
теплосети, телефонная
связь... Все это необходимо
«разминировать» и
вынести до строительства
искусственных сооружений.
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Отчуждение земель –
отдельный больной вопрос
в этой работе.
К примеру, при возведении
эстакады Мостотресту
потребовалось около
года, чтобы легализовать
заход на территорию
хорошо известной
компании «Интеко».
Еще при мэре Лужкове
здесь планировалось
масштабное строительство,
и под него был вырыт
котлован. Понадобились
долгие переговоры и
дипломатические усилия,

чтобы решить проблему.
К счастью сроки работ
по строительству СевероЗападной хорды не
сдвигались.
При строительстве
дорожных соединений
Мостотресту пришлось
снести в общей сложности
около трех с половиной
тысяч гаражей. В ряде
точек были «подвинуты»
заправки: Шелл, Лукойл,
одну из АЗС при этом
оставили в качестве
островка между
транспортными потоками.
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дорожников, поскольку она таит в себе неко
торые подводные камни.
Виктор Коротин привел конкретный при
мер: «Эстакаду на Можайке мы торжествен
но запустили с мэром 12 сентября 2014 года.
И она еще не сдана (!) в эксплуатацию. Хотя
ЗОС и РВ есть, процедура передачи может
длиться годами. Эта своего рода администра
тивно-принудительная игра. «Чего ты убега
ешь? – Потому что ты догоняешь». Зачем брать
на баланс, если дорожно-строительные компа
нии палят деньги на эксплуатацию, платят за
уборку снега зимой».

ЗДЕСЬ МЫ ПОСТРОИМ ОГРОМНЫЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ В ДЕВЯТЬ ЭТАПОВ.
В ОСНОВНОМ ПРИМЕНЯЕМ МАТЕРИАЛЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО
ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ОТКАЗАТЬСЯ
Мы задали нашему собеседнику провокаци
онный вопрос: каким образом компания вне
дряет новшества? Как найти зазор для экспе
римента, если дорожник обязан все делать по
ГОСТу и техническому регламенту?
«Мы эти вещи обговариваем с проектиров
щиком, если нам дают рабочее проектирова
ние. Основная ставка при этом делается на
сроки выполнения работ, – рассказывает Вик
тор Викторович. – Мы обязаны, прежде всего,
выполнить контракт, чтобы избежать штрафа.
На этапе выноса коммуникаций и подготовки
к строительству искусственных сооружений,
как правило, возникает промедление по сро
кам. Поэтому мы предлагаем проектиров
щикам технологии, и наши новые наработки
которые позволяют оптимизировать процесс.
Пример – вылетная эстакада на Можайке.
По ПОС (проект организации строитель
ства) был заложен срок возведения 21 месяц.
Моя служба управления построила объект за
13 месяцев. Это получилось за счет грамотного
распределения усилий и увеличения произво
дительности работ. Мы заблаговременно по
строили и пустили все дублеры и полностью
вышли на весь фронт одновременно. Это по
зволило Мостотресту завести на объект сразу
три организации: Мостоотряд-1, Мостоотряд-4
и субподрядчика СГК «Автострада» (это мосто
вики, которые строили Северный обход города
Одинцово). У нас на объекте работало одно
временно около 40 буровых станков».
ДЕЛО ТЕХНИКИ
Начальник производственной службы КУП
«Сколково» Сергей Ангельчев рассказал нам
о технических тонкостях большой стройки:
«Здесь мы построим огромный транспорт
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У нашей
организации есть
материальноресурсная
база, которая
позволяет
оптимизировать
проект

ный узел в девять этапов. В основном приме
няем материалы отечественного производ
ства. К примеру, по проекту для устройства
асфальтобетонного покрытия у нас предпо
лагалось использование зарубежной сетки.
Но мы решили взять наш аналог «Армостаб».
Для гидроизоляции проезжей части также был
выбран материал отечественного производ
ства («Техноэласт»)». Всего в продолжающемся
седьмом этапе строительства Мостотрестом
будет смонтировано порядка 25 тыс тонн ме
талла. И 127 тыс. кубов монолитного железо
бетона.
На наш вопрос о нестандартных технологи
ческих решениях начальник производствен
ной службы выдал такой экспромт:
Сталкивались с разными трудностями: от
выкупа земли в Подмосковье, до использова
ния специальной техники. Так, например, при
строительстве развязки на МКАД для монта
жа пролетного строения были задействованы
два 500-тонных крана, чтобы не допустить
остановку движения. Наша задача квалифи
цированно работать по существующему про
екту. Однако, не будучи проектировщиками,
мы все же некую проектную оптимизацию
институтам даем (как можно быстрее это по
строить). К примеру, так было при строитель
стве вылетной эстакады на Можайском шоссе.
Чтобы не ставить временные опоры, препят
ствующие движению, Мостотрест приобрел
специализированный кран (консольно-шлю
зовой агрегат). В результате пролетное строе
ние было смонтировано не мешая участникам
движения. У нашей организации есть мате
риально-ресурсная база, которая позволяет
оптимизировать проект, предложив проекти
ровщикам на начальной стадии, что-то вроде
рацпредложений».
Покидая штаб Мостотреста, мы увозили
чувство уверенности в том, что дорожная
отрасль страны набрала хорошие обороты.
На примере одной из лучших в стране дорож
но-строительных компаний, мы увидели пло
ды большой стройки, настоящий промыш
ленный прорыв. 
Артем Юрьев
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О

сновополагающим документом развития железнодорожного транспорта страны является принятая в 2008 году
Правительством РФ «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года».
Документ очень ёмкий и нужный, определяющий перспективы, на
многие годы, не только железнодорожного строительства, но и достижения новых экономических показателей – развития страны в
целом. Однако эта Стратегия нуждается в существенной доработке.
В том числе, она могла бы предусматривать активное использование железнодорожных войск в сооружении стальных магистралей.

Как выполняется
СТРАТЕГИЯ?
Железнодорожные войска могут стать
локомотивом строительства новых путей
в Сибири и Дальнем Востоке
С момента принятия этого документа прошло
восемь лет, и вполне можно предположить,
что кое-что из запланированного, несмотря на
множество сложностей внешнеполитического
характера, появившихся в последние годы, уже
реализовано или находится на стадии завер
шения. Анализируя цели Стратегии, хотел бы
акцентировать внимание на вопросах строи
тельства новых железных дорог на восточных
полигонах, составляющих наиболее «узкие
места» в транспортной системе страны. Ведь
именно в этом направлении наблюдается ста
бильный рост грузопотока.
Железные дороги Сибири и Дальнего вос
тока – главная часть «кровеносной системы»
России. После начала реформирования отрас
ли в 1998 году, вся полнота ответственности за
содержание, эксплуатацию, реконструкцию и
строительство железных дорог возложена на
ОАО «Российские железные дороги». Подраз
деления ОАО «РЖД» на своих участках обслу
живания на всей сети дорог, опуская детали,
работают очень напряжённо, целенаправлен
но и качественно. Но Стратегия нацеливает на
строительство и реконструкцию железных до
рог, а это настолько специфическая, затратная
и сложная отрасль, что едва ли целесообразно
возложение этих задач только на структуру
ОАО «РЖД».
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Подразделения
ОАО «РЖД» на
своих участках
обслуживания на
всей сети дорог,
опуская детали,
работают очень
напряжённо,
целенаправленно
и качественно.
Но Стратегия
нацеливает на
строительство и
реконструкцию
железных дорог,
а это настолько
специфическая,
затратная и
сложная отрасль,
что едва ли
целесообразно
возложение этих
задач только на
структуру ОАО
«РЖД».

У меня, как инженера – транспортного
строителя, возникает вопрос: ОАО «РЖД», как
структура по виду деятельности, – эксплуата
ционная или строительная? Возможно ли од
новременное совмещение таких разных видов
деятельности на огромной территории стра
ны, да ещё и за границей? Такое «частно-госу
дарственное партнёрство», возглавляемое ОАО
«РЖД», и привлечение многочисленных, порой
недостаточно подготовленных подрядчиков,
приводит только к полной от них зависимо
сти, затяжке сроков строительства, снижению
его качества, а также затрудняет действенный
контроль за их работой.
Можно привести пример многолетних «мы
тарств» по строительству вторых путей от Тю
мени в Северном направлении, которое уже
«поглотило» несметное число миллионов ру
блей, а страна пока получила здесь немногим
больше 100 км путей...
Стратегия и потребности России требуют
развития транспортной системы, т.е. строи
тельства новых и реконструкции действую
щих магистралей. Но, в этой связи, хотел бы
поинтересоваться, что сделано за прошедший
период в вопросах строительства новых желез
ных дорог на обширной территории Сибири и
Дальнего Востока? Этап модернизации желез
нодорожного транспорта (2008 – 2015 годы), в
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последних 30 лет, пока еще не
завершена: железнодорожный
путь так и не пришел в Якутск. На
всякий случай, разделим общую
сумму километров АЯМа – 1033
на 30 лет, и получим странную
цифру – 34,4 км в год. Так, или
иначе, но темпы строительства
этой трассы удручающие, несмо
тря на вышеупомянутые сложно
сти. Кроме того, она не входит в
перечень строек, обозначенных
в Стратегии...
Тем не менее, проложив рель
сы до Нижнего Бестяха, проект
надо продолжать в направлении
на Якутск и далее Камчатку, что
бы включить в общую сеть же
лезных дорог страны эти обшир
ные регионы. Только так можно
обеспечить их социально-эко
номическое развитие, сделать
устойчивым северный завоз,
решить стратегическую задачу
обеспечения Арктической груп
пировки ВС РФ.
соответствии с которым планировалось, кроме
множества задач по техническому перевоору
жению железнодорожного транспорта (тоже
за счёт средств ОАО «РЖД»), строительство
ряда линий стратегического назначения и ли
ний, направленных на улучшение транспорт
ной обеспеченности регионов, уже завершен.
Согласен, что это сложные и масштабные
проекты. Но дело в том, что они предусматри
вали только реконструкцию путей. Понятно,
выполнение этих работ, безусловно, повысит
пропускную и провозную способность грузо
напряженных участков, безопасность движе
ния. Но где же строительство, столь необходи
мое для освоения региона Сибири и Дальнего
Востока?..
Рассмотрим этот вопрос. Итак, что сделано
на упомянутой огромной территории России
за период, который в Стратегии назван пер
вым этапом (2008 – 2015 годы). Отвечаю, что
не сделано фактически ничего! Создание Аму
ро-Якутской магистрали (АЯМ), начатое ещё в
в конце 1970-х в СССР (участокТында – Берка
кит, 224 км), и продолжающееся с 1992-го как
частная инвестиционная стройка, осущест
влявшаяся подрядным способом корпорацией
«Трансстрой», продолжается и сегодня. Точнее,
линия Беркакит – Нижний Бестях (809 км),
являющаяся самым масштабным проектом
Дороги и транспорт | №1-2 |

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА – ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
«КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ» РОССИИ
В то же время, обозначенная в Стратегии
комплексная реконструкция главных желез
нодорожных магистралей Сибири и Дальнего
Востока – Байкало-Амурской и Транссибир
ской магистралей (БАМ-2) – грандиозный про
ект стоимостью в 562 млрд. рублей, в рамках
которого предусматривалось строительство и
реконструкция около 500 км вторых путей со
всей инфраструктурой.
Работы по этому проекту должны были за
вершиться к 2017 году. Но проект не выполнен,
а в каком объёме это невыполнение неизвест
но и, к сожалению, нет точной официальной
информации об этом. Очевидно, что причиной
срыва графика реализации, является не только
недостаток средств, но и отсутствие реальных
производственных возможностей. Созданные
когда-то мощные строительно-монтажные тре
сты и Главк Минтрансстроя «ГлавБАМстрой»
развалились; многие квалифицированные
транспортные строители уехали в другие реги
оны страны. Притрассовые поселки БАМа обе
злюдели. В этих условиях нужен новый приток
квалифицированной рабочей силы.
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Понятно, что на такой объект целую массу
подрядчиков можно «заманить» только при га
рантиях высокой оплаты, решения всех сопут
ствующих проблем и социально значимых во
просов. Значит, не решили, не организовали.
Или… не было подрядчиков?..
Они пока еще есть, но непонятно, почему
привлекают к проектированию и строитель
ству объектов БАМ-2 не тех, кто в своё время
хорошо зарекомендовал себя, провел изы
скания и имел практически готовые проекты
развития БАМа (такие как Мосгипротранс,
Ленгипротранс, Дальгипротранс и другие), а
вновь созданные под эти инвестиции, мало
кому известные проектные организации?
Кстати, они пытались требовать передачи им
всех проектных наработок, сделанных в своё
время. Кроме того, к этим работам привлека
ются строительно-монтажные организации
из центрального и южного регионов страны,
мало знакомые с условиями труда в зимних
условиях, с вечномерзлыми и скальными
грунтами и т.п. условиями.
ынужден констатировать, что за
время существования Российской
Федерации ни один проект нового
строительства, намеченный Стра
тегией развития железнодорожного транспор
та в РФ до 2030 года как «стратегическая», «со
циально значимая» или «грузообразующая»
железные дороги, не был реализован! Скажу
больше, к работам даже и не приступали!..
Нет сведений и о том, начаты ли изыска
тельские работы, к примеру, на таких на
правлениях, как Магадан, железная дорога к
которому создаст условия для освоения всего
Северо-Восточного региона страны. И, одно
временно, как подчеркнуто в Стратегии, даст
возможность «...для создания устойчивого же
лезнодорожного сообщения с отдаленными
территориями страны».
Нет конкретных данных и о том, плани
руется ли когда-нибудь строительство севе
ро-восточных железнодорожных направлений
от Ямала (Полярного Урала) на Норильск, Ха
тангу, а так же от Сургута (Нижневартовска)
на Белый Яр, Лесосибирск, Усть-Илимск. На
вопросы «кто всё это будет строить и когда?»,
предполагаю, пока что чёткого ответа нет, и
возможен он только тогда, когда в стране по
явятся, наконец, производительные силы для
этих проектов, и государственно мыслящие
органы управления транспортным строи
тельством. При всём уважении к корпорации
«Трансстрой», которая длительное время яв
ляется практически монополистом в области

В
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Разумеется,
следует
досконально
просчитать, что
было бы выгоднее
для государства –
возрождение
государственных
строительных
организаций
(гражданских),
или «разворот»
железнодорожных
войск. Возможно,
следует сочетать то
и другое.

транспортного строительства и, заодно, в
сфере проектирования транспортных объ
ектов в стране, можно сказать только одно:
ситуация не «сдвинется» до тех пор, пока
эта корпорация и подрядчики, в первую
очередь не станут думать о потребностях
государства, а о своём кармане – во вторую.
Иначе цели Стратегии не будут достигнуты.
В своё время подрядные организации
входили в состав производственных вер
тикалей и замыкались на Министерство
транспортного строительства СССР. Это
были другие подрядчики, их было несрав
ненно больше, чем у современного моно
полиста, и они имели только одно право:
качественно и своевременно выполнять
поставленные задачи. И, кроме множе
ства гражданских строительных органи
заций разнообразного производственного
профиля, в Минтрансстрой СССР входи
ло, в качестве составной части, Главное
управление железнодорожных войск –
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА В БЫВШЕМ
СССР ВВОДИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, В СРЕДНЕМ
В ГОД, ДО 120 КИЛОМЕТРОВ ПУТЕЙ. СТОЛЬКО
СЕЙЧАС НЕ СТРОИТ ВСЯ РОССИЯ!
структура, имевшая двойное подчинение.
Больше, чем уверен: именно потому, что БАМ
возводили строительные организации этого
Министерства (половина – желдорвойска),
он и был построен в удивительно короткие,
особенно по сравнении с современными тем
пами, сроки.
Думаю, что необходимо решение о вос
становлении Министерства транспортного
строительства, которое бы взяло в свои руки
формирование заново государственных про
ектных институтов и государственных стро
ительных организаций. Включая привлече
ние к строительству стальных магистралей
железнодорожных войск страны (при эконо
мической целесообразности их использова
ния, а они, напомню, работали в недавнем
прошлом на самоокупаемости и приносили
стране прибыль).
овременный положительный опыт
участия в железнодорожном стро
ительстве эти войска ныне демон
стрируют на сооружении обхода
Украины, опережая проектные сроки работ
почти на год. Привлечение железнодорожных
войск к реализации Стратегии, особенно в се
верных регионах, было бы, на мой взгляд, вы
ходом при решении задач развития сети желез
ных дорог в Сибири, на Дальнем Востоке, для

С
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Современный
положительный
опыт участия
в железно
дорожном
строительстве
эти войска ныне
демонстрируют
на сооружении
обхода Украины,
опережая
проектные сроки
работ почти
на год.

обеспечения развития транс
портной сети Арктической
группировки ВС РФ. Разуме
ется, войска эти нужно рефор
мировать. Тут работы очень
много.
Железнодорожные
войска страны предназначе
ны для заграждения и вос
становления, строительства
и эксплуатации железных до
рог. Где, как не на реальных
объектах железнодорожного
строительства в мирное вре
мя, может получить такой
практический опыт личный
состав этих войск?
Требуется разработать та
бели и укомплектовать части
железнодорожных войск са
мой современной, пригодной для работы в
условиях Севера, техникой российского про
изводства. Разработать и внедрить заново
систему материально-технического обеспе
чения этих войск. А также воссоздать ремонт
ные заводы в составе Министерства, создать
штаты частей и подразделений, укомплек
товав их профессиональными специалиста
ми-контрактниками. Замечу, что эти войска
проходят «обкатку» на строительстве желез
нодорожного обхода Украины (на западе Ро
стовской области).
Железнодорожные войска в бывшем СССР
вводили в эксплуатацию, в среднем в год, до
120 километров путей. Столько сейчас не стро
ит вся Россия! Последнюю в Советском Сою
зе железнодорожную линию 1-й категории
Мереть – Среднесибирская они достроить не
успели… И её превратили в автомагистраль.
Разумеется, следует досконально просчитать,
что было бы выгоднее для государства – воз
рождение государственных строительных
организаций (гражданских), или «разворот»
железнодорожных войск. Возможно, следует
сочетать то и другое. Но оба этих варианта
немыслимы без руководства Министерства,
специально созданного для строительства же
лезных, а возможно, и автомобильных дорог.
Иначе наша подрядная система, когда лицен
зии, по сути, покупаются у некоего СРО, об
лечённого такими правами и не несущего при
этом никакой ответственности за конечные
результаты, никогда не осилит не только гран
диозные планы Стратегии…до 2030 года, но и
до конца века. 
Сергей Лелеко,
майор железнодорожных войск в отставке
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В Балтику из Северного Подмосковья:

СЕМЬ ФУТОВ
ПОД КИЛЕМ?..
Проекты прямого водного сообщения
Москвы и Подмосковья с Балтийским
бассейном - достояние не только
истории, хотя и недавней. Эти проекты
снова обсуждаются экспертным
сообществом, и не исключено, что они
заинтересуют российских и зарубежных
инвесторов в обозримой перспективе.


Шлюз №6
Канала
им. Москвы
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Е

сли точнее, в совместном исследова
нии Олега Доброчеева (кандидат тех
нических наук, РНЦ «Курчатовский
институт», РФ) и Манфреда Шнеп
пе (доктор технических наук, Вентспилсская
Высшая Школа, Латвия) «Проектирование
стержневых линий ЕвроРоссии» (2012-2013
гг.) отмечено, что «Институтом «Гидропро
ект» им.С.Я.Жука (Россия) предложен вариант
соединения реки Волга с Западной Двиной
в районе Валдайской возвышенности (запад
Тверской области. Прим. Ред.). Для этого тре
буются строительство 6-ти гидроузлов на верх
нем участке Волги, соединительного канала 1520 км на водораздельном участке. А также 4-х
гидроузлов на верхнем участке Западной Дви
ны, создание в западно-двинском верховье Ви
тебского (северо-восток Белоруссии) поймен
ного, руслового водохранилищ и Суражского
(у границы Витебской и Смоленской областей)
водохранилища, которые обеспечат необходи
мый сток воды в Западную Двину». Этот проект
ныне изучается экспертами Комитета по вну
треннему транспорту Европейской экономиче
ской комиссии ООН.
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и Финляндией. Эти связи, по мнению
советской стороны, должны быть взаи
мозаменяемыми, т.е. включать разные
виды перевозок. А почему бы нет? На
пример, Берлин с помощью каналов свя
зан с атлантическими портами Голлан
дии и Бельгии; через Польшу проходит
канал из Белоруссии до Одера; Атлантика
и Средиземноморье соединены каналом
через Южную Францию. Советский же
канал им. Москвы задуман как часть но
вого международного коридора, подоб
ного по своей значимости Волго-Балтий
скому водно-транзитному пути».
Волго-Вышневолоцкая система, не
действующая с середины 60-х, геогра
фически «выходит» – через Новгород
скую и Ленинградскую области – к Фин
ляндии и Финскому заливу. И 15-35 км
отделяют эту систему от верхнего тече
ния Западной Двины. В 1949-1956 гг. –
за тот период планировалось состыко
вать Волгу с Западной Двиной – было
запланировано увеличить пропускную
способность портов на Канале
им. Москвы и Волго-Вышне
Между тем, еще в 1944-1947
волоцкой
системы, а также в
гг. была проведена первая
послевоенная и, как оказалось,
г. Западная Двина, располо
последняя реконструкция Выш
женном в верхнем течении
неволоцкой водной системы. В
одноимённой реки (юго-за
тот период здесь был построен
пад Тверской области). Дно
Ново-Тверецкий канал (6 км) между
Вышневолоцким водохранилищем
углубительные работы были
и впадающей в Волгу Тверцой;
намечены на большинстве
были также подняты дамбы этого
участков этих артерий.
водохранилища – после этого его
В ноябре 1952-го начало
площадь увеличилась почти вдвое:
реализации этого «коридор
ного» проекта запланировали
на 1-е полугодие 1953 г., но
весной же того года проект
Эти работы позволили
«законсервировали» на нео
дополнительно обводнить
пределенный
срок. Причем были изъ
верховья Волги в
преддверии их включения
яты в спецхраны (а по ряду данных –
в новый водный коридор
уничтожены...) многие документы,
Волга-Западная Двинасвязанные с проектом. Но научно-прак
Балтика.
тический интерес к этому проектному
маршруту ныне переживает, образно
говоря, второе рождение. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС К ЭТОМУ
ПРОЕКТНОМУ МАРШРУТУ НЫНЕ ПЕРЕЖИВАЕТ,
ОБРАЗНО ГОВОРЯ, ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Э

рвин ван Гюнте, эксперт проекта
судоходного канала Рейн-МайнДунай (введен в эксплуатацию с
сентября 1992 г.), пояснил автору:
«Стыковка Волги с Западной Двиной – весьма
капиталоемкий и, скорее всего, требует тща
тельной проработки в плане экологии. При
чем этот проект – составная часть плана 19471948 годов – водно-транспортной стыковки
Москвы и Подмосковья – через канал имени
Москвы и далее по Волго-Вышневолоцкому
водному пути – с Балтикой и Финляндией.
А в целом, Россия располагает, в сравнении
со многими странами, наиболее разветвлен
ной сетью внутренних водных путей, которая
может успешно использоваться и для между
народных, в том числе трансъевропейских
перевозок. Но пока эти возможности в РФ ис
пользуются в недостаточной мере».
Что касается упомянутого проекта 19471948 гг., в первой половине февраля 1947
года на совместных заседаниях коллегий Го
сплана и советов министров СССР и РСФСР
было принято решение о начале строитель
ных работ по соединению канала им. Москвы
с Волго-Вышневолоцкой водно-транспорт
ной системой (Калининская, ныне – Тверская
область) и, через неё, – с Западной Двиной в
районе Валдая. Задача, как заявил тогда пер
вый зампредседателя Госплана СССР Максим
Сабуров, «состоит в налаживании регулярно
го водного сообщения советской столицы и
столичной области с Северо-Западом РСФСР,
а также с Балтикой, куда впадает Западная
Двина, и с Финляндией».
Этот проект обсуждался в ходе перего
воров президента Суоми Юхо Паасикиви
с руководством СССР в апреле 1948 года в
Москве. Финская сторона одобрила данное
«водно-транспортное» предложение совет
ской стороны.
Финляндский экономист Ууно Рахья отме
чал в 1950 году, что «власти СССР хотят надеж
ных транспортных связей Москвы с Балтикой
Дороги и транспорт | №1-2 |
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А. Балиев
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З

има в этом году выдалась
снежная, с частыми перепадами температуры. «Дорожные
службы при снегопадах заранее выставляют технику», – говорит
генеральный директор ООО «Дорэкс»
Игорь Поимцев, на содержании компании которого находятся участки автомобильной дороги М-10 «Россия» –
от Москвы через Тверь, Новгород до
Санкт-Петербурга. Опытные дорожники, избегая чрезвычайных ситуаций,
работают на опережение – с дорогой
иначе нельзя.
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Интересно, во сколько обходится один
километр содержания автомобильной дороги в зимнее время? Об этом, приехав
на встречу, я и поинтересовалась у Игоря
Анатольевича.
– На разных участках дороги были потраче
ны разные суммы. Так в Клину в этом году
выпало гораздо больше осадков, чем, напри
мер, в Солнечногорском районе, а находятся
они в тридцати километрах друг от друга. Ну,
а в Тверской области снега было и того мень
ше. Все унифицировано – при необходимости
и специалисты и техника там, где требуются их
опыт и потенциал.
Федеральная трасса М-10, связывает две
столицы страны – Москву и Санкт-Петербург,
протяженность обслуживаемых дорог состав
ляет 519 км, площадь покрытия 6558 тыс.м2.
Учитывая интенсивность движения в сред
нем – по Московской области составляющей
112300 автомобилей в сутки и 29600 единиц –
в Тверской области. Для оперативного выпол
нения работ по содержанию дорог созданы че
тыре мастерских участка: «Поварово», «Клин»,
«Городня» и «Тверь». Здесь же после прохожде
ния обязательного контроля качества в серти
фицированных лабораториях – с выданными
паспортами и допусками на использование,
хранятся реагенты, ПСС и всевозможные заго
товки, используемые в зимний период.
Кроме участков км 29+300 - км 180+000
трассы, с 2013 года выполняют работы по со
держанию Подъезда к государственному ком
плексу «Завидово» – с проездами по его терри
тории. На субподряде у «Дорэкс» работает ДЭП
№ 73. Грамотные специалисты – они отлично
справляются со своими задачами, поставлен
ными согласно договора по содержанию сво
его участка дороги. При необходимости, ООО
«Дорэкс» помогает техникой, проводятся со
вместные работы.
Примечательно, что текучка кадров в са
мом «Дорэкс» реально отсутствует. Сотруд
ники, начавшие трудовую деятельность здесь
еще в период становления компании, росли
вместе с ней.
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Грейдерист Крупенин Михаил Сергеевич
сорок пять лет на дороге управляет авто
грейдером – техникой, одной из сложных в
использовании и требующей достаточных
мастерских навыков. Опыт ветеранов отрас
ли востребован и незаменим, так как прихо
дящие молодые специалисты нуждаются в
наставничестве. Машинист погрузчика Ма
зилкин Федор также профессионал своего
дела – ответственный и добросовестный. На
предприятии работает более ста механизато
ров и водителей. Работа осуществляется кру
глосуточно, и для них на местах дислокации
организованы условия для отдыха.
– У нас образовался коллектив, где многие
дружат по жизни, – взгляд Поимцева И.А. за
метно потеплел. – Для этих людей чувство от
ветственности имеет значение, и это отража
ется на деятельности тоже. Среди водителей,
механиков, дорожных рабочих, механизато
ров и ИТР, есть семейные династии – сначала
пришел папа, потом подтянул сына, а есть –
наоборот: сын привел отца. В коллективе более
10 династий.
«Надо отдать должное инженерному звену –
это профессионалы. Скажу больше, если проис
ходило расставание с какими-то товарищами,
которые не дотягивали до установленного в
компании уровня отношений к работе и друг
к другу, – сами уходили, без обид. Набирали
людей на паритетных, честных началах – слу
чайных людей в компании нет, сейчас именно
из них состоит костях, у которых в приоритете
совершенствование знаний и навыков. Дру
гие, глядя на них, стараются подтянуться. Эту
возможность мы даем: сотрудники компании
проходят курсы повышения квалификации для
возможности работы на любом востребован
ном участке обслуживаемой дороги.
Если в начале производственной деятель
ности дорожной техники было чуть более
двадцати единиц, много было привлеченной
техники – под конкретные объемы брали в
аренду. С каждым годом парк техники увели
чивается. Ныне на балансе предприятия более
полутора сотен всевозможных дорожных и
специализированных машин. Отечественные
КАМАЗы, немецкие самосвалы MAN, другое
спецоборудование для содержания автомо
бильных дорог, как отечественного, так и им
портного производства.
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Дорожные службы
давно уже не ждут,
когда пройдет три
часа после снегопада:
заранее выставляют
технику и ждут этот снег
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НАБИРАЛИ ЛЮДЕЙ НА ПАРИТЕТНЫХ, ЧЕСТНЫХ НАЧАЛАХ –
ХОТЕЛОСЬ ВИДЕТЬ РЯДОМ СПОСОБНЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ
Будучи хорошо подготовленными, ООО
«Дорэкс» принимает участие в торгах. Потому
и врасплох их застать невозможно – всегда го
товые ответить на любой вызов: будь то при
родный катаклизм или человеческий фактор.
На мою просьбу рассказать об особенно
стях участков автодороги М-10, находящихся
на содержании компании, Игорь Анатольевич
констатировал, что даже высокая интенсив
ность и плотность движения на М-10, причем,
основной поток в котором большегрузный
транспорт – не столь критично. Другое дело,
когда большегруз, не соблюдая элементарных
правил, на «лысой» резине пытается форсиро
вать зимние дороги. Небольшой снегопад для
таких машин – целая трагедия, а для других
участников движения – трагедия вдвойне,
потому что водитель, идущий на такой рези
не неадекватен, а ведет он все-таки больше
груз. И таких людей на дорогах действительно
очень много. Каждую зиму, сколько бы об этом
не говорили, появляются водители, которые
на подъеме не могут выехать, хотя снега, в об
щем-то, и немного. «Считаю, нынешним даль
нобойщикам следовало бы поучиться куль
туре и навыкам вождения у старших коллег.
Конечно, есть среди водителей и достаточно
ответственные, но много несознательных
людей и каждый из них создает провокацию
ДТП. У нас есть три патрульные машины,
которые патрулируют участки и в режиме
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Ныне на балансе
предприятия
более полутора
сотен всевозможной дорожной и
специализированной техники.
Отечественные
КАМАЗы, немецкие самосвалы
MAN, другое спецоборудование
для содержания
автомобильных дорог, как
отечественного,
так и импортного
производства.

онлайн ведут постоянную запись дорожной
ситуации», – пояснил Поимцев.
– Как часто случаются предписания из органов ГИБДД?
– Бывают и предписания, но в основном они
касаются превентивных мер – где-то образует
ся дефект покрытия и, будучи людьми компе
тентными, понимают, если сегодня это еще не
проблема, то через пару-тройку дней будет ею.
Указанные проблемы специалисты устраняют
в течение трехдневного срока.
– Игорь Анатольевич, если бы у Вас была возможность, что изменили бы в системе организации дорожных работ?
– Проблема не только наша, но и других фе
деральных трасс, – машины идут с большим
перегрузом и «давят» дорогу. Пункты весо
вого контроля, функционирующие в настоя
щее время, не обеспечивают в должной мере
учет допустимого веса. Да, проводятся рейды
УГАДН с мобильными весами, но, видимо,
этого недостаточно. Насколько я знаю, сейчас
предпринимаются какие-то меры, но пока это
го незаметно. Кажется, судить об этом будем
позже. Дорога покажет.
– Общероссийский народный фронт, как Вы
знаете, запустил проект «Карта убитых дорог». Каждый, встретивший на своем пути
аварийный участок дороги, может на интерактивной карте его отметить. Как Вы думаете, может ли это помочь выявить недобросовестных подрядчиков? Сегодня, проезжая по
вашим участкам, имела возможность видеть
некоторые проблемы – достаточно большие
ямы, которые приходилось объезжать. Участок, кажется, даже под гарантией…
– «Карта убитых дорог», безусловно, пресле
дует благие цели и методы ее осуществления
демократичные. С одной стороны. С другой
стороны, много зависит от того, насколько
верно будут обработаны полученные данные.
В нашем случае, подрядчики – достаточно
крупная компания, как и положено, зашли
на основании торгов, выполнили ремонт. В
принципе, если тот, кто делал ремонт, делал
это качественно, то проблем быть не должно.
В большинстве случаев так и происходит. Сей
час управление дороги занимается подрядчи
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ком делавшим ремонт и, думаю, что эффект
будет. Сегодня, во всяком случае, наблюдал не
которую технику и службу, кто выполняет ра
боты по ямочному ремонту. Будем надеяться,
что в кратчайший срок они это устранят.
«Все, что работает на безопасность – это
хорошо», – на мой вопрос о тросовых ограж
дениях, установленных на участке «Дорэк
са», говорит руководитель. – Элементы доро
ги, направленные на безопасность, будь это
ноу-хау или то, что используется десятилетия
ми, начиная от структурной разметки, дающей
шумовые эффекты, заканчивая светодиод
ными подсветками пешеходных переходов –
востребовано и применимо. На карту постав
лена безопасность жизни людей.
– Бич всех дорожников: мусор на обочинах,
особенно по весне…
– …и винят в том дорожников, что те не
убирают дороги. Вообще-то, начинать надо
с себя. 70 тонн мусора вывозим с дорог по
весне и по 30 тонн ежемесячно! Просто пред
ставьте, что в каждой дорожной организации,
функционирующей на содержании, в этом
направлении работают постоянно десятки
человек и транспорта! Тем более, если учесть
дальность полигонов – они у нас не на каждом
шагу, разные цены и условия доставки.

У нас образовался
коллектив, где
многие дружат по
жизни. Для этих
людей чувство
ответственности
имеет значение,
и это отражается
на деятельности
тоже. Среди
водителей и
механиков
есть семейные
династии

В заключение нашей встречи, спрашиваю
директора: есть ли в жизни люди, на которых
он равняется? «На протяжении всей жиз
ни мне везло на хороших людей, – делится
мыслями Игорь Анатольевич и продолжает –
На хороших учителей, друзей, соратников по
работе, на деда и отца. Потому и ценю в лю

ВСЕ, ЧТО РАБОТАЕТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ –
ЭТО ХОРОШО, БУДЬ ЭТО НОУ-ХАУ ИЛИ ТО,
ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, –
ВОСТРЕБОВАНО И ПРИМЕНИМО.
НА КАРТУ ПОСТАВЛЕНА БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.

дях порядочность. В любых отношениях, не
только в личных, если люди выполняют свои
обязательства друг перед другом, то это ска
зывается на результате и такая постановка
самая честная – в первую очередь по отноше
нию к себе.
– Игорь Анатольевич, какой видите компанию в перспективе?
– В перспективах развития ООО «Дорэкс»:
разработка и утверждение проектов, капи
тальное строительство автодорог, закупка
новой современной техники. Одним словом,
идти и развиваться в ногу с требованиями
современных тенденций. – Решение даже не
стандартных и сложных задач по плечу наше
му коллективу высококвалифицированных
специалистов. В его основе – люди с большим
опытом работы в дорожно-строительной сфе
ре. Все работает на конечный результат, за ко
торый наша компания готова отвечать.
Уверена, в истории компании «Дорэкс»
будет еще много, облагороженных вниманием и любовью ее специалистов, дорог.
Только трасса М-10 «Москва – Санкт-Петербург» пройдет по ней знаковой. 
Сталина Кузнецова
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ:
ТОНКОСТИ ЗИМНЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ
БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ

ООО «Визир» – откровенный опыт
работы на трассе в условиях русского
климатического цикла
Сегодня Визир представляет
собой развитый профессиональный конгломерат, способный выполнять на трассе
задачи любого профиля:
•

•
•

•
•

установка барьерного
ограждения и нанесение
дорожной разметки;
проектирование;
строительство искусствен
ного электроосвещения
автомобильных дорог и
надземных пешеходных
переходов;
капитальный ремонт по
крытия;
ремонт искусственных ин
женерных сооружений.
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Специфическое направление в
жизни компании – содержание
дорог. ООО «Визир» является ге
неральным подрядчиком ФКУ
Упрдор «Россия» по содержанию
автомобильной дороги федераль
ного значения М-9 «Балтия» на
участке км 159 – км 420.
В штате ООО «Визир» трудится
более 300 квалифицированных
специалистов.
Компания разделена на не
сколько профильных направле
ний. Это полноценно укомплек
тованные подведомства со своим
кадровым аппаратом. В них есть
конкретные люди, которые отве
чают, в том числе, и за профессио
нализм сотрудников.

Основной специализацией компании ООО
«Визир» на начальном этапе развития было
нанесение дорожной разметки. Этим объяс
няется выбор названия. В этой отрасли ООО
«Визир» и сегодня остается одним из крупней
ших подрядчиков страны с огромным парком
спецтехники для выполнения работ по нане
сению дорожной разметки. Компания выпол
няет данный вид работ практически по всей
территории европейской России – от Астра
хани до Великого Новгорода.
«Где-то мы работаем на генподряде, и бе
рем в партнеры субподрядчика. Где-то напро
тив, наши коллеги привлекают нас в помощь,
если не успевают выполнить весь объем по
госконтракту. Не так много организаций,
которые действуют по данному профилю», –
рассказывает генеральный директор ООО
«Визир» Андрей Николаевич Косинов.

НЕ ВОДИ В ТЕМНОТЕ
Компания внесла ощутимый вклад в систему
искусственного освещения автомобильных
дорог Центральной России. Пик работ здесь
пришелся на прошедшее десятилетие в свя
зи с техническим переоснащением страны.
4-6 лет назад специалистам Визир пришлось
очень интенсивно заниматься электросетя
ми. В числе наиболее значимых проектов:
устройство линий электроосвещения на
трассе М-7 Волга, А-141 Орёл-Брянск-Смо
ленск (от Орла до границы с республи
кой Беларусь, в общей сложности порядка
20 км), М-2 Крым (50-километровый участок
в районе Тулы).
Сегодня установка новых линий освеще
ния в основном затрагивает объекты, на ко
торых происходит реконструкция, ранее не
освещённые населённые пункты и места кон
центрации дорожно-транспортных проис
шествий. Обозначилась новая тенденция –
в таких проектах отдавать преимущество
местным организациям. В современных тор
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гах стремятся дать место малым предприяти
ям. В этом есть здравый смысл, поскольку это
оживляет отрасль и повышает качество обслу
живания за счет конкуренции, решает пробле
му трудоустройства в регионах.
Опыт работы ООО «Визир» с оборудованием
на солнечных батареях показал их низкую рен
табельность в России.
– «Они у нас есть на содержании, – расска
зывает главный инженер компании Валерий
Вячеславович Сазонов. – Те, что мы эксплуа
тируем, расположены в основном в Новгород
ской области. Они светят буквально 2-3 часа за
ночь. Аккумуляторы быстро выходят из строя.
Сказывается отрицательное воздействие кли
матических условий. В основном такие эле
менты освещения расположены на автобусных
остановках и пешеходных переходах. В наших
широтах они не могут работать всю ночь.
В летний период, при длинном световом ци
кле, они работают неплохо. Зимой они теряют
смысл, когда 18 часов темно, и 6 часов остается
на подзарядку аккумуляторов от солнечных ба
тарей. При стоимости запчастей и самих акку
муляторов их использование в стране с избы
точной выработкой электроэнергии выглядит
не очень рентабельным.

ПЕРЕВЕСТИ БАБУШКУ
ЧЕРЕЗ ДОРОГУ
Еще одно направление деятельности ООО
«Визир» – строительство надземных пеше
ходных переходов. На данный момент нами
их построено более десятка. Один из самых
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Андрей Косинов,
генеральный
директор
ООО «Визир»

М-9. База
во Ржеве.
Подготовка
техники к выходу
на дорогу

сложных объектов в этом списке – надземный
пешеходный переход на выезде из аэропорта
Домодедово (недавно введен в эксплуатацию).
Сооружение имеет металлический пролёт
«ферменного» типа и обладает внушительны
ми масштабами. Длина пролета составляет
почти 60 метров и весит около 70 тонн. Поэ
тому стандартными железобетонными реше
ниями обойтись не удалось. Первым опытом
строительства надземных пешеходных пере
ходов было строительство в 2011 году двух пе
шеходных переходов в городах Брянске и Смо
ленске. В 2013-2014 годах компания построила
6 надземных пешеходных переходов на трассе
М-10 «Россия» по два в городах Клин и Сол
нечногорск, по одному в населенных пунктах
Черная грязь и Пешки, и один в городе Крас
ногорске. Осенью 2015 года начато строитель
ство, а летом 2016 введены в эксплуатацию
2 надземных пешеходных перехода в Волго
градской области в городе Михайловка и по
сёлке городского типа Иловля.
К слову, ООО «Визир» выполняет важную
социальную миссию, привлекая к содержанию
дороги местных жителей. Для Тверской обла
сти компания является одним из статусных
работодателей, который предлагает высокие
зарплаты за квалифицированный труд. Для
обитателей местных поселков и городков труд
в компании – серьезное подспорье, которое
повышает их социальный статус. Визир строго
следит за квалификацией и моральным обли
ком своих сотрудников.

СКВОЗЬ СУГРОБЫ И ПУРГУ
Центральная Россия пережила рекордно снеж
ный сезон. Как дорожники боролись с послед
ствиями снегопадов, нам рассказал главный
инженер компании Визир Валерий Сазонов.
На трассе главное строго соблюдать порядок
и четко следовать регламенту, тогда на рабо
те не отразятся даже нестандартные причуды
стихии. Эта безотказная армейская мудрость
родилась в компании не случайно. Валерий Вя
чеславович отставной офицер (в прошлом под
полковник), работает в отрасли с 2009 года.
По его словам зима прошла в штатном ре
жиме. Никаких авральных ситуаций у ООО
«Визир» не было. Правда немного увеличил
ся расход топлива, более загружена техника
и больше людей участвует в уборке дороги от

61

ЛИДЕРЫ

снега. Но машины работали примерно столь
ко же времени, как и в обычный по осадкам
сезон. Количество снега влияет в основном на
расход ГСМ.
Однако не только топливо является крупной
статьей расходов в зимних условиях, еще реа
генты: песок, песко-соляная смесь (10 и 20%).
Накануне холодов ООО «Визир» ее заготавли
вает в очень больших объемах на специальных
площадках. Всего у компании 6 пунктов хране
ния ПСС на 260 киплометров обслуживаемой
дороги. «Рассолами мы не пользуемся сейчас,
прежде пользовались, но отказались от этой
практики», – говорит Валерий Сазонов.
В «обойме» у компании имеется вся техника
для «борьбы с зимой»: комплексные дорожные
машины, грейдеры, погрузчики, тракторы,
ручные бензиновые снегоубощики. При этом
Визир старается использовать не только зару
бежную технику, но и аналоги отечественного
производства. Камазы, тракторы, оборудова
ние Смоленского завода.
Мы попросили Валерия Вячеславовича сде
лать прогноз: что рентабельнее – использовать
наши или сразу раскошелиться на иностран
ные машины?
«Трудно сказать, нужна золотая середина.
Отечественное, к сожалению, часто ломается,
что подразумевает немалые затраты на ре
монт, – делится главный инженер. – И люди,
которые выходят на эксплуатацию, должны
обладать определенными навыками работы
с российской техникой, зная ее слабые места.
Однако иностранные машины ощутимо до
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Мост через
реку Вазуза
в г. Зубцов
на а/д М-9
«Балтия»

роже. Наверное правильнее, сочетать в своем
парке и то и другое».
Вывоз снега не составляет для компании
большой проблемы, поскольку федеральная
дорога М-9 «Балтия», которую обслуживает
ООО «Визир» находится вне зоны городской
застройки. Снег по регламенту вывозится с мо
стовых сооружений, а также из города Зубцов,
который стоит на трассе. Преимущественно
снег сталкивается в резерв (кювет) дороги.

ПОЧЕМУ ЗИМА –

Валерий Сазонов,
главный инженер
ООО «Визир»

ВРАГ АСФАЛЬТОБЕТОНА?
Многие замечали, что с наступлением весны
даже дорога, отремонтированная в прошлом
году, может превратиться в стиральную доску.
От чего это зависит? Могут ли реагенты испор
тить асфальтовое покрытие? И что влияет на
асфальтобетонное покрытие дороги наиболее
разрушительным образом в зимний период?
По словам главного инженера компании
ООО «Визир», никакого разрушительного воз
действия реагентов на покрытие дороги не
замечено. Это обычная поваренная соль. Она
плохо влияет на обувь, автомобильную резину
и металл. Со стороны дорожников существует
лишь вероятность повреждения дороги тяже
лой техникой. В основном это касается участ
ков, где тротуары примыкают непосредствен
но к дороге. «Но поскольку у нас новая трасса,
у которой только один короткий городской
участок, тротуары вплотную к ней не подходят
за исключением автобусных остановок», – го
ворит Сазонов.
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САМОЕ СТРАШНОЕ ДЛЯ РУССКИХ ДОРОГ, ЭТО «ПЕРЕХОД
ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ НОЛЬ». ЭТОТ ПЕРЕХОД СПОСОБЕН ВЫВЕСТИ
ИЗ СТРОЯ ДОРОГУ БУКВАЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ СУТОК
Самое страшное для русских дорог, это
«переход температуры через ноль». За зиму
2016-2017 года мы пережили около 80 таких
скачков. Вот этот переход способен вывести
из строя дорогу буквально в течение суток.
Потому что, снег растаял – вода затекла во все
микротрещины. Ночью ударил мороз – лед
разрушил дорожное покрытие. Особенно уяз
вимым местом при этом являются мосты (если
асфальтобетонное покрытие укладывалось с
какими-либо нарушениями). Под удар попа
дают также все участки, на которых не успели
сделать капитальный или ямочный ремонт и
большой «сеткой трещин» на дороге.
«Вот почему качественное и правильное
содержание дороги в разы удешевляет жизнь
целой отрасли. Обнаруженный дефект дорож
ного полотна гораздо дешевле устранить сразу
же, приняв оперативные меры. Упустил неде
лю – получил проблему, упустил месяц – полу
чил головную боль», – подтверждает руководи
тель ООО «Визир» Андрей Косинов.
На вопрос, каким образом Визир оцени
вает состояние дороги, нам ответили, что
существует Приказ Минтранса РФ от 8 июня
2012 г. N 163 «Об утверждении Порядка прове
дения оценки уровня содержания автомобиль
ных дорог общего пользования федерального
значения», который определяет порядок содер
жания дороги, и обязывает следить за мини
мально допустимыми параметрами.

«Мы стремимся
не доводить
дело до выбоин,
устраняя
проблему
заранее. Мы
несем не только
моральную
ответственность
за людей,
которые
находятся на
дороге, но и
материальную

Мастер проезжает по своему участку до
роги ежедневно, фиксируя в специальном
журнале дефекты покрытия и потенциально
опасные участки, на которых может прои
зойти разрушение полотна. Затем принима
ются превентивные меры.
«Мы стремимся не доводить дело до вы
боин, устраняя проблему заранее. Мы несем
не только моральную ответственность за
людей, которые находятся на дороге, но и
материальную. Особенно если происходит
авария по вине дорожников», – рассказывает
Андрей Косинов.

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ БЕССИЛЕН
Содержание линий электроосвещения также входит в спектр ответ
ственности ООО «Визир». Однако разрушительный ледяной дождь
2016 года не доставил дорожникам особых проблем.
«Как ни странно этот природный катаклизм мы прошли без про
блем. Самонесущий изолированный провод, который в настоящее
время применяется на дороге, выдерживает нагрузки нормально.
Провода из предыдущего поколения сегодня практически не ис
пользуются. Они остались только на запущенных объектах рай
онного масштаба. В зоне ответственности нашей компании таких
дорог нет. При этом опоры освещения у нас металлические, оцин
кованные, их расчетные нагрузки выдерживают причуды климата
в северных широтах», – рассказал наш собеседник.
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ПРОВЕРКА – ЭТО ЖИЗНЬ
Проверка состояния дороги ведётся в непре
рывном режиме независимо от сезона, как си
лами самой компании Визир, Заказчиком, так
и силами контролирующих органов (Росдор
технология, Дорнадзор ГИБДД, Ространснад
зор). – Но, при этом существуют и специальные
профилактические мероприятия, – замечает
Андрей Косинов. – Сейчас, например, мы го
товимся к весеннему паводку: организовали
специальные оперативные группы, назначены
ответственные должностные лица, произво
дим осмотр потенциально опасных участков,
чистим водопропускные трубы и водоотводные
каналы. Зима была рекордной по количеству
осадков, и мы должны быть готовы ко всему.
В низинных участках может возникнуть пе
релив. В нескольких местах под дорогой у нас
проходят водопропускные трубы. Нельзя до
пустить их засорения. Если вовремя не досмо
треть, то может произойти разрушение дорож
ного полотна и дорожной одежды».
В России активно внедряется система он
лайн-контроля за эксплуатационными орга
низациями через систему GPS. На трассе «Бал
тия» прекрасно знакомы с этой практикой.
– Вся наша техника контролируется через
систему «ГЛОНАСС». Более того, на дороге
работают видеокамеры, и любой из руково
дителей Росавтодора может со своего центра
управления производством, – даже просто со
смартфона, посмотреть: где находится и чем
занята, конкретная единица, в каком состо
янии находится дорога, обработана ли она в
соответствии с требованиями, какие зафик
сированы климатические условия, какова

Дорожные
рабочие:
А.Ю. Николаев,
С.С. Тюрканов,
В.И. Ипатов,
С.С. Тюрканов
(младший)

Машинист
рециклера
Виктор
Паршиков

температура поверхности, – говорит Андрей
Косинов.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
ИНЖЕНЕРА
Валерий Сазонов поделился с нами любопыт
ным наблюдением. Парадоксально, что мно
гие трассы которые эксплуатируются в плат
ном режиме, в зимний период содержатся на
порядок хуже «бюджетных» шоссе. Возможно,
это связано с оперативностью работ подряд
ных организаций.
«У нас, к примеру, заключены договоры
с метеослужбами во всех областных пунктах
контроля, во всех географических зонах от
ветственности компании, – говорит Сазонов. –
Они оперативно передают нам информацию:
что будет на дороге. Мы готовимся заранее.
Поэтому, если мы знаем, что будет снег, у нас
уже водители стоят на «низком старте». Одни
кадры отдыхают, другие ожидают своего выхо
да на шоссе. Я много езжу по России, и много
вижу дорог. На платных участках возникает
ощущение, что пока производственный цикл
по их эксплуатации не налажен. И в целом не
понятно, кто и как эксплуатирует эти новые
коммерческие объекты, если двигаясь по ним
на машине зимой, невозможно набрать ско
рость выше 80 км/ч. Элементарно не убран
снег! Такого нет на дорогах, которые эксплуа
тирует государство. Они содержатся на поря
док лучше.

ШАГ ВЛЕВО,
ШАГ ВПРАВО - ГОСТ
Мы задали нашему собеседнику неудобный
вопрос: что надо поменять в отрасли, чтобы
российские дороги стали лучше?
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И получили ответ, что в разработке проек
тно-сметной документации необходимо вне
дрять использование новых современных ма
териалов и технологий.
«Скажем, гарантия на верхние слои изно
са дорожного покрытия составляет 4 года,
а в технологически развитых государствах
Запада и Азии они составляют 10 лет – сету
ет Сазонов. – Хотя у нас все делается строго
по ГОСТу. Мы не нарушаем никаких правил
и не отступаем от «буквы закона ни на шаг».
Во время ремонта дороги за эксплуатирующей
организацией следят несколько инстанций:
мы сами осуществляем входной контроль ма
териалов в своей лаборатории, заказчик –
в своей. Периодически дважды в год нас про
веряет Росдортехнология. То есть, проверка
идет практически постоянно. Нужно постоян
но стремиться сделать дорогу современной,
долговечной, усовершенствовать работу.
Для проведения ямочного ремонта мы при
меняем альтернативные материалы и техно
логии по согласованию с заказчиком. На все
материалы, применяемые при ремонте, име
ются паспорта и сертификаты качества. Все
этапы ремонта фиксируются в специальных
журналах с приложением фотоматериалов.
В нашем распоряжении есть литой асфальт
(для временных «пломб»), битумы и эмульсии
для долговечного ямочного ремонта.
Зимой выбоины временно заделываются
литым асфальтом. Если нарушим требования
ГОСТов, СНиПов, СП, ОДМ и других норма
тивных отраслевых документов, то рискуем
ответить по всей строгости Российских зако
нов», – констатирует Валерий Вячеславович.
Вот почему все эксплуатационники стре
мятся работать строго по проекту. Делает
ся только то, что прописано в контракте,
в ГОСТах, в проекте производства работ
и в запросе заказчика. Если управление до
роги предъявляет какие-то требования, то
эти запросы предъявляются только в пись
менном виде.
Заказчик не допускает нарушение нами
требований нормативных документов. Об
разовалась «сетка трещин», «ямочность»,
«выбоины», «просадка», «колейность» – со
ставляется акт, комиссия в составе заказчи
ка и подрядчика исследует и устанавливает
причину возникновения дефекта.
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Контракт ООО
«Визир» на
содержание
трассы «Балтия»
закончится в
2018 году. Но,
судя по тому,
что компания
построила новую
базу под Ржевом,
дорожники
намерены
остаться здесь
всерьез и надолго

Разрабатываются мероприятия с указани
ем конкретных сроков устранения дефектов.
Делаются официальные выводы в духе: «повы
силась интенсивность движения, увеличилась
нагрузка на покрытие из-за большегрузного
транспорта или просрочились межремонтные
сроки». Комиссия под председательством пред
ставителя Заказчика принимает решение по
ликвидации дефектов на аварийном участке
с применением того или иного вида ремонта.
Контракт ООО «Визир» на содержание трас
сы «Балтия» закончится в 2018 году. Но, судя по
тому, что компания построила новую базу под
Ржевом, дорожники намерены остаться здесь
всерьез и надолго. Тому, кто знает каждый ки
лометр, как собственную ладонь, можно дове
рить безопасность и комфорт. 
Артем Юрьев

С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив и руководство
ООО «ВИЗИР» поздравляет
начальника Центра управления
производством Ирину Молеву
с юбилеем! Тридцать лет
назад Ирина Александровна
после окончания Московского
автодорожного техникума
по распределению пришла
работать в Ржевский
ДЭП-70 лаборанткой. С тех пор значительная часть ее
жизни проходит на дороге с родным коллективом. За долгие
годы самоотверженного, кропотливого и преданного труда
Ирина Молева награждена многочисленными грамотами
и благодарственными письмами руководства.

ДОРОГАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! В этот
чудесный день хотелось бы пожелать Вам везения во
всех Ваших делах, успешного карьерного роста, здоровья,
бодрости, благополучия — и чтобы удача никогда не
покидала Вас, как в личной жизни, так и в работе!
Коллектив ООО «ВИЗИР»
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Советский инженер –
это особая каста,
уникальный сплав характера,
исключительная роль в истории.
Пример такой судьбы –
советник генерального
директора ПАО «Мостотрест»
Виктор Коротин.

ЧЕЛОВЕК,
СОЕДИНЯЮЩИЙ

БЕРЕГА

С

троить мосты – это призвание. А наличие своей
мостостроительной индустрии – это признак
развитой цивилизации, доказательство того,
что у страны есть технологический суверени
тет и амбициозные задачи. Россия получила мостовую
отрасль в наследство от СССР. Это грандиозная отрасль,
которая создавалась трудом нескольких поколений, дер
жалась на плечах настоящих героев-первопроходцев, вы
ношена их крепкими руками и собрана по крупицам их
ясным умом. Эти люди ведут себя скромно и не лезут на
первые роли, хотя являются настоящей инженерной эли
той нации. О них теперь не пишут в книжках и не слага
ют песен, – а зря! Пора сказать об одном из выдающихся
мостовиков, Викторе Никитовиче Коротине. Он посвятил
мостам и виадукам всю профессиональную жизнь, хра
нил и приумножал национальный опыт, создал русскую
индустриальную династию инженеров Коротиных.
У старшего Коротина есть мосты через крупнейшие
реки страны, мосты в горах, степях и в дебрях сказочной
тайги, есть даже мост через библейскую реку Евфрат.
А теперь будет еще и через море. Виктор Никитович стро
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ит исторический Керченский мост – переход с Тама
ни к полуострову Крым.
Недавно советнику генерального директора ПАО
«Мостотрест» Виктору Никитовичу Коротину испол
нилось 80 лет. Из них он 26 лет бессменно стоял на
посту главного инженера. Это абсолютный рекорд
для крупнейшей мостостроительной корпорации
России, который едва ли удастся побить кому-то
еще. Прежняя планка работы в этой должности
составляла 18 лет.

ДУША И МОТОР МОСТОТРЕСТА
Коротин – это душа и «мотор» Мостотреста, интел
лектуальный лидер, к которому идут за советом и
одобрением. Виктор Никитович еженедельно выле
тает или выезжает на строительные точки по всей
стране. Его сослуживцы рассказывают истории о
том, как, несмотря на почтенный возраст, пренебре
гая опасностью при осмотре объектов, Коротин заби
рается «к самому черту на рога», удивляя всех своей
двужильной энергией и фантастической памятью
на детали. Потому что настоящий инженер «должен
увидеть все сам», прощупать глазомером.
Это уникальное качество Коротина отмечают
все, кому довелось работать рядом с ним: Виктор
| Дороги и транспорт | №1-2
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Никитович – воплощение русского полевого
инженерного мышления, заключающегося
в способности улавливать технологические
цепочки, которые скрываются за внешним
видом строения. По словам сослуживцев
Коротин существенно обогатил арсенал
Мостотреста новыми изобретениями и ме
тодами работы. На это повлиял и трудовой
опыт Виктора Никитовича за рубежом, и его
профессиональные поездки в Канаду, Шта
ты, пристальное наблюдение за германской
линией мостостроения, за новаторским опы
том итальянских и французских строителей.
Он любит при этом говорить: «Надо смотреть
не глазами туриста, а глазами инженера». Но
и собственные профессиональные наблюде
ния нельзя откладывать в стол. Существует
такое понятие как «инженерное чутье». По
словам сослуживцев у Виктора Никитовича
эта интуиция развита идеально.
Именно при Коротине в Мостостресте был
заведен такой порядок как регулярные сове
щания главных инженеров. У компании 14
территориальных фирм, и в каждой есть глав
ный инженер. Совещания происходят раз в
год, и каждый из участников должен подгото
вить доклад: что он считает важным в своем
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ВИКТОР НИКИТОВИЧ КОРОТИН
В МОСТОСТРОЕНИИ - 60 ЛЕТ!
ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ МОСТОТРЕСТА 26 ЛЕТ! ОН ЗНАЕТ О МОСТАХ СТОЛЬКО,
СКОЛЬКО В УЧЕБНИКАХ НЕ ОТЫЩЕШЬ!

опыте за прошедший рабочий период. Осо
бенно ценные наблюдения синтезируются
инженерами при крупных стройках.
Сотрудники Виктора Коротина знают,
что прежде чем зайти к руководителю с ка
ким-либо предложением, надо хорошенько
продумать и обосновать его. Потому что Ко
ротин сразу вникает в суть вопроса. Людей,
которые говорят не по делу, Виктор Никито
вич на дух не переносит. Он любит повторять,
что глупых инженеров не бывает.

ВЕРСТЫ И СУДЬБЫ
Строящийся
мост через
Керченский
пролив

Как сформировалось это «полевое мышле
ние» и можно ли его воспитать в молодых
специалистах? Большой вопрос, разгадка
которого в самой судьбе Виктора Никитови
ча. Он прошел путь мостовика-дорожника от
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азов до вершин, измерил шагами страну от
Сахалина до западных окраин.
К любимому делу Коротин приступил в 20
лет. Все время был на производстве и до седых
волос сохранил интерес к профессии.
– Жили мы в селе Измалково Липецкой
области, – вспоминает Виктор Никитович.
– Конечно, хотелось бы учиться в Москве, в
институте, но родители работали в колхозе,
денег не хватало, а до Ельца рукой подать,
вот и поступил туда. В советское время даже
в техникуме учиться трудно было. Спраши
вали строго, за тройки стипендии лишали.
А так как это было единственным источником
финансов, мы старались учиться хорошо.
После окончания техникума Коротин пое
хал по распределению на Южно-Сахалинскую
дорогу.
– Сильные ветры, обильные снега. Японцы
привели юг острова в порядок, построили до
роги, – вспоминает Коротин. – Зато повыру
били все леса. А северный Сахалин оставался
достаточно запущенным местом. С юга до
середины острова была протянута железная
дорога. Там колея интересная: если наша ко
лея 1524 мм, то японская 1067 – узкая, игру
шечная. Была у меня хорошая бригада из
десяти человек, поработал с нею год. Потом
назначили мастером. Должности старшего
прораба тогда не было, поэтому вся ответ
ственность возлагалась на мастера. Он же
считался начальником участка и находился в
прямом подчинении главному инженеру. На
острове проработал три года, и затем посту
пил в институт. Тогда существовал строгий
регламент, который обязывал «отпахать»
три года после техникума, принося пользу
отечеству в благодарность за науку. Затем
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Сирия. Мост
через Евфрат.
1987.

организации выборочно по своему профилю
направляли учиться в вуз. Направление, ко
нечно, мало помогало при поступлении, все
равно нужно было сдавать экзамены по всей
строгости.
– На дворе был 1960 год. Я посещал под
готовительные курсы в Южно-Сахалинске,
после чего поступил в Новосибирский инсти
тут инженеров железнодорожного транспор
та. Проучился на очном отделении в течение
пяти лет. За это время создал семью. В 1964
году у нас родился сын Виктор, который до
сего дня работает руководителем одного из
проектов Мостотреста.

МОСТОВИКАМИ РОЖДАЮТСЯ
В лице сына Виктор Никитович вырастил
себе достойную смену. Молодой Коротин уже
тридцать лет работает в Мостотресте (с 1987
года, в последующие годы – на руководящих
должностях), являясь одним из ключевых
управленцев и инженеров компании. А внуки
Виктора Никитовича также присматривают
ся к профессии мостовика. Но чтобы добить
ся таких прочных династических уз семье
Коротиных пришлось вынести немало труд
ностей служебной жизни. Советский полевой
инженер-дорожник – это человек, живущий в
походе, практически в военной обстановке, в
атмосфере больших строек, когда судьба пре
вращается в сплошной БАМ.
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После окончания института существую
щий порядок обязывал Коротина вернуться
на Южно-Сахалинскую дорогу, которая дава
ла направление на учебу и платила стипен
дию студенту. Коротин продолжил строить
железнодорожные мосты на Дальнем Востоке,
работая в мостопоезде. Вдоволь наездились
по железной дороге с женой Надеждой Федо
ровной, которая, кстати, тоже по специально
сти мостостроитель. Условия быта были тяже
лыми. И когда ребенок подрос, на семейном
совете решили, что пора где-нибудь осесть.
– Сыну Виктору пора было в школу. А у
меня были предложения от нескольких орга
низаций. Я выбрал Мостотрест, а конкретнее,
одно из его подразделений – Мостопоезд-445,
который дислоцировался в Чебоксарах. Важ
ную роль сыграло то, что руководство мосто
поезда обещало обеспечить жильем. Мне
предложили должность инженера ПТО, хотя
я просился на стройку. Через три года стал
начальником ПТО. Еще через два назначили
главным инженером. Потом работал в Там
бове, в Мостоотряде-79, затем в Коломне на
строительстве двух крупных мостов через
Оку и Москву.
С удовольствием вспоминает Виктор Ни
китович и период работы в Сирии, когда
строил мост через Евфрат, на границе с Ира
ком. И хотя тогда эта страна считалась отста
лой, специалистов-мостовиков можно было
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Новосибирск.
Геологическая
практика. 1962.

На стоительстве
Олимпийских
объектов Сочи.
Пешеходный
мост Богдана
Хмельницкого
(Москва,
2001 г.)

по пальцам пересчитать, зато техника была
новейшая.
– Я мостовиком не стал, я им родился, –
смеется младший Коротин, вспоминая свое
детство. – Редко видел родителей из-за их за
нятости на работе. Постоянно переезжали с
места на место. Прожили в Новосибирске по
сле моего рождения целых 8 месяцев! Затем
родителей после окончания института опре
делили на Дальневосточную железную доро
гу: перегон Советская гавань – Хабаровск.
Моя мама Надежда Федоровна работала ма
стером, а отец – прорабом при строитель
стве искусственных сооружений. После этого
в 1969 году отца пригласили в Мостотрест.
Особым этапом в профессиональной жизни
отца была Сирия, куда он уехал на три года.
Я в это время поступил в МИИТ. А он строил
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Владимир
Власов,
генеральный
директор
ПАО
«Мостотрест»
Виктор Никитович Коротин один из самых
ценных сотрудников нашей компании,
один из столпов, незаменимое звено, без
которого невозможно себе представить
Мостотрест. Специалисты такого уровня
наперечет не только в России, но и в мире.
Его энергии и профессиональному азарту
позавидовали бы многие молодые. Готовность к командировкам по всем городам
страны, колоссальный объем знаний, которые он держит в голове, потрясающая
ясность ума и способность с ходу прочитывать сложнейшие технические и финансовые процессы – вот, за что мы безгранично ценим Виктора Никитовича.

мост в Алеппо, тот самый который недавно
взорвали во время войны, и еще один мост
неподалеку от Дамасска.
В 1988 году по окончании командировки
в Сирию, Коротина пригласили непосред
ственно в главк Мостотреста начальником
производственного отдела. Через два года
Коротин стал главным инженером Мосто
треста. С тех пор он трудился на этой долж
ности бессменно до недавнего времени. Се
годня он – советник генерального директора
ПАО «Мостотрест». Но рабочий график Вик
тора Никитовича не изменился. Он по-преж
нему плотный и насыщенный. Еженедельно
выезжает на строительные объекты компа
нии в разные уголки России.

СОРАТНИКИ
ВИКТОРА
КОРОТИНА
ОТЗЫВАЮТСЯ
О НЕМ КАК О
НЕОРДИНАРНОМ
ЧЕЛОВЕКЕ,
КОТОРЫЙ
ВОЙДЕТ В
ИСТОРИЮ
ОТРАСЛИ.

проекту не оставляют мостовикам места для
сомнений и колебаний, но на деле выходит
так, что успех стройки во многом зависит от
главного инженера, и от того, насколько умно
он выстроит процесс.
– Способ работ можно менять в ходе стро
ительства в том случае, если мы при этом не
вмешиваемся в основную конструкцию, – по
ясняет Коротин.
Особенно ярко это пространство для ин
женерного маневра проявилось на Олимпий
ской стройке в Сочи, где Виктору Никитовичу
пришлось проявить недюжинную изобрета
тельность, чтобы уложиться в график, чтобы
исправить проектные дефекты и недоработки.
Многие передовые технологии, которые
сегодня применяет Мостотрест, внедрены
при Викторе Никитовиче Коротине и освое
ны под его руководством. Например, именно

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНТУИЦИЯ
– Большая стройка – значит большие пробле
мы, – говорит Виктор Коротин. – Но живые
люди их решают.
Дело никогда не идет строго по плану.
Всегда случаются непредвиденные обстоя
тельства. Казалось бы, правила работы по
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Виктор Коротин
на строящемся
мосту через
Керченский
пролив

РАБОЧИЙ ГРАФИК ВИКТОРА НИКИТОВИЧА
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЛОТНЫЙ
И НАСЫЩЕННЫЙ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ВЫЕЗЖАЕТ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ
В РАЗНЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

Сергей Якименко,
директор
Мостоотряда-81

– Молодым специалистом,
мастером, после окончания
МИИТа я приехал в Мостоотряд 79 в город Тамбов в начале
1983 года, где Виктор Никитович был главным инженером.
Сразу познакомился с ним, он
определил меня на объект. Это
был железнодорожный мост
через реку Цна в городе Сасово. С первых шагов запало в
душу его пристальное внимание к деталям и к людям. Он
заметил, что мне не выдали
спецодежду (я был в старой),
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с его легкой руки начали применять предва
рительно-напряженный железобетон.
– Есть два вида предварительно напря
женных железобетонов: один делается
в заводских условиях, а есть технология,
которая реализуется именно на объекте:
каналообразователи, натяжение арматуры,
анкера, обоймы, сами канаты, – поясняет
сын Виктора Никитовича, – Виктор Викто
рович. – Когда я готовил диплом, (город
ской вантовый мост) отец мне очень помо
гал технической информацией. Там, уже
по крайней мере, на бумаге мы применяли
те технологии, которые отец подсмотрел
у иностранных специалистов. Это и сколь
зящая опалубка при строительстве пилона,
и консольно-шлюзовой кран, который в Си
рии применялся. Советский инженер мог
это одним взглядом усвоить. Русские всег
да основательно подходили к инженерному
мышлению.
Было бы несправедливо не упомянуть
тех, у кого учился Виктор Никитович Ко
ротин. Ведь, придя в Мостотрест, он попал
в уникальную организацию, которая про
шла через время и сумела сохранить серьез
ные инженерные традиции. В ее рядах тру
дились такие великие инженеры, как Львов
и Клусов.

ШАГАЯ ЧЕРЕЗ ПРОПАСТИ
Соратники Виктора Коротина отзываются о
нем как о неординарном человеке, который
войдет в историю отрасли. Все отмечают его
исключительную уравновешенность и спо
койствие, в то же время, требовательность

за что кое-кто получил разнос.
Он очень многому научил меня,
используя свой колоссальный
багаж знаний и практического
опыта. К нему всегда можно
было просто обратиться за
разъяснением того или иного
вопроса. Энергичный и смелый
человек. Ремонтировали както мост через Дон в городе Задонске (2009/2010 год). Он
приехал, залез на смотровой
ход, несмотря на то, что объект
был старый, проржавевший
и разрушающийся. Пожалуй,

главная отличительная черта Коротина – он не боится
брать на себя ответственность
в самых сложных ситуациях.
При этом все его риски всегда
просчитаны. Он очень любит
считать и умеет это делать.
Огромный опыт можно сказать, глазомер, позволяет ему
многие сложнейшие вопросы
анализировать сходу. Виктор
Никитович постоянно занимался новаторством. Практически все новые технологии
пришли в Мостотрест при нем.
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к деталям и спрос по существу. Неизменную
готовность делиться знаниями и опытом,
композиционный взгляд на вещи. Постоян
ный «родительский» контроль. Выражаясь на
языке дипломатии, это называется soft power.
Никто ни разу не видел, чтобы Виктор Ники
тович вышел из себя. При этом все боятся его
строгого спроса и знают, что мышь не усколь
знет от его пытливого ума.

Cлева направо:
Живописный мост
через Москвуреку в Серебряном
Бору (Москва,
2007 г.);
Большой
Обуховский
мост через Неву
(Санкт-Петербург,
2007 г.)

– Я бы таким людям памятники ставил, –
отозвался о Викторе Никитовиче один из со
трудников Коротина. – Только представьте
себе – 60 лет в мостостроении! Он знает о
мостах столько, сколько в учебниках не оты
щешь. А опыт какой!
– Работа никогда не выходит из головы, –
делится Виктор Никитович Коротин. – Но, к

Игорь Череугин,
директор
Мостоотряда-125
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– Я 20 лет подряд прослужил
в Мостоотряде-114, затем
после семилетнего перерыва
вернулся в компанию работать на олимпийских объектах
в районе Сочи, где мы и познакомились с Виктором Никитовичем. Плотно сотрудничать
с ним стали в начале строительства Дублера Курортного проспекта в Сочи, когда
осуществляли
организацию
работ по сооружению тоннелей. Замечательный человек
и выдающийся инженер, та-

сожалению, людей, которые по-настоящему
любят профессию – около 30 % . То есть, боль
шинство населения страны трудится не по про
фессии. Но кто знает основы и азы, совершен
но по-другому оценивает свое дело.
– Усталости не чувствуете?
– Устаешь на работе тогда, когда она не в
радость, – отвечает Виктор Никитович. – А я
здесь в своей стихии. Езжу по объектам, бываю
в разных регионах, обретаю новые знаком
ства. Учу молодых, сам учусь, ведь я, как и все,
не семи пядей во лбу. Я не потерял интерес к
работе, поэтому усталости не замечаю.
А мы, в свою очередь убедились, что силы и
энергию Виктор Коротин черпает от работы,
от построенных и строящихся им мостов! 
Феруза Джаббарова

лантливый руководитель. С
ним всегда легко говорить и
на профессиональные темы, и
на общие. Всегда находишь отклик и понимание. Даже когда
он критикует, а такое часто бывает, – то воспринимается эта
критика конструктивно. Все по
делу. Всегда для себя отмечал
его взвешенный размеренный
характер и точные, обдуманные решения, которые потом
никому не придется корректировать. Ведь так часто руководитель принимает решение

сгоряча, а подчиненным приходится разгребать последствия.
Ни разу не видел, чтобы он потерял самообладание. Часто
обращаюсь к нему за советом.
В Сочи, у нас на субподряде
работал тоннельный отряд.
Шел дождь, скользко, Коротин
полез туда, где портал тоннеля
должен быть. На гору, высоко,
опасно! Половина сотрудников,
которые шли вместе с ним, по
пути отсеялась. Ему всегда интересно все изучить, проверить
самому собственными руками.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 30-летием работы
в качестве руководителя
Президента Ассоциации
«ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
А.И.КУКУШКИНА

Уважаемый Александр Иванович!
Союз транспортников России, Ваши товарищи и коллеги, представляющие
автомобилистов и дорожников, авиаторов и железнодорожников, моряков и речников,
экспедиторов и логистов, финансистов и страховщиков, высшую школу и науку, горячо
и сердечно поздравляют Вас с трудовым юбилеем – 30-летием работы в качестве
руководителя АО «МГАО ПРОМЖЕЛДОРТРАНС».
Верность избранному делу всегда вызывала и будет вызывать уважение к человеку
труда. Начав свою трудовую деятельность старшим инженером Капотненского предприятия
«ПРОМЖЕЛДОРТРАНС» в далеком 1974 году, Вы более 40 лет продолжаете работать в
известном транспортном объединении.
За прошедшие годы при Вашем участии предприятие стало неотъемлемой частью
транспортной системы Москвы и Московской области, выдержало испытания в сложный
период экономических трансформаций и продолжает свою деятельность в системе
железнодорожного транспорта в настоящее время.
Приумножая достигнутое в Московском регионе, Вы более 20 лет, как Президент
саморегулируемой организации «Ассоциация «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС», внедряете лучшие
практики и вместе с опытными руководителями, специалистами предприятий определяете
вектор развития промышленного железнодорожного транспорта в Российской Федерации.
Мудрость и опыт способствовали Вашему активному участию в создании Союза
транспортников России, консолидации транспортного сообщества и конструктивном
взаимодействии на федеральном уровне в развитии транспортной системы страны.
За большой вклад в развитие отрасли Вам присвоено высокое звание «Заслуженный
работник транспорта Российской Федерации», а труд отмечен правительственными
и ведомственными наградами.
Желаем, уважаемый Александр Иванович, чтобы этот юбилей, значимый
и торжественный, стал очередной вехой на дальнейшем пути к новым целям, творческого
долголетия, здоровья и благополучия Вам и вашим близким.
Наилучшие пожелания коллективу «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС», с которым Вы работаете
много лет.
Вместе мы сила!

В.Б.Ефимов

Президент Союза транспортников России,
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по транспорту и строительству
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ШАГАЯ в XXI век
В Азове создан «Центр инновационных
компетенций ООО «Доринжсервис»
Каксоединитьнаучныеразработки
с практикой? Статистика свидетельствует о том, что сегодня от
создания инновационных технологий и до их внедрения в производство проходит немало времени. Ведь для того, чтобы внедрить
новую технологию в общероссийском масштабе, необходимо провести ее тщательные испытания в
различных климатических условиях, построить экспериментальные
участки автодорог, выполнить наблюдениявтечениенесколькихлет.
И только затем разработать
стандарты, согласовать их с со-
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ответствующими
ведомствами
и учреждениями. Иначе Главгосэкспертиза просто запретит
применять инновации, указанные
в проектной документации, как
это часто происходит сегодня и
вызывает нарекания представителей заказчиков и подрядных
организаций. Но ведь и экспертов можно понять, они не имеют права нарушать требования
регламентирующих их деятельность нормативных документов.
И возникает патовая ситуация,
когда проблема годами остается
нерешенной.
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ООО «ДОРИНЖСЕРВИС»

НА СТАРОМ БАГАЖЕ, ДАЛЕКО
НЕ УЕДЕШЬ
При этом надо отметить, что многие круп
ные компании на свой страх и риск внедряют
инновации, разрабатывают стандарты пред
приятия, которые после доработки, получают
ранг национальных нормативных документов.
Понятно, что у таких подрядных организаций
есть свои лаборатории, оснащенные необхо
димым для проведения различных испытаний
оборудованием. Но скажем прямо, что таких
компаний и учреждений единицы. Правда,
в последние годы Росавтодор и некоторые ре
гиональные ведомства стремятся создать на
местах лаборатории, отвечающие современ
ным требованиям. И все же для оптимизма по
водов мало. Ведь признаемся, что сегодня даже
аттестованные лаборатории сотен дорожных
предприятий, еще находятся на уровне конца
прошлого века.
Это не голословное утверждение, так как,
бывая в разных регионах страны, неоднократ
но убеждалась в подобном положении дел.
К сожалению, в таких лабораториях невоз
можно проводить испытания современных
материалов в соответствии с нынешними тех
нологиями. Для их переоснащения требуются
значительные инвестиции, но дорожные ком
пании вряд ли пойдут на этот шаг в нынешней
экономической ситуации в стране, когда про
исходит сокращение объемов работ.
Другая проблема – отсутствие научно-тех
нической составляющей и нехватка квалифи
цированного персонала. Но где найти высоко
классных специалистов в глубинке, которые
бы не просто проводили испытания материа
лов, но и могли на основе мониторинга вести
научные разработки? К тому же, такие кадры
потребуют достойной заработной платы.
Исходя из сказанного, приходим к выводу,
что одним из недостатков в продвижении ин
новационных технологий и повышения каче
ства материалов является малое количество
научно-исследовательских центров в сфере
дорожного строительства. Поэтому создание
в Ростовской области в городе Азове «Центра
инновационных компетенций ООО «Дорин
жсервис» (ЦИК ООО «Доринжсервис») можно
смело назвать одним из важных событий года
в дорожной отрасли России. В церемонии тор
жественного открытия центра приняли уча
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стие заместитель председателя правления по
технической политике госкомпании «Россий
ские автомобильные дороги» Игорь Урманов,
генеральный директор ООО «Автодор-Инжи
ниринг» Сергей Илиополов, генеральный ди
ректор ОАО «Группа строительных компаний
«ДОН» Николай Имедашвили, руководители,
ведущие специалисты дорожных учреждений
и предприятий. После этого присутствующие
ознакомились с деятельностью и возможно
стями нового центра.

В ЕДИНИЧНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

Одним из
недостатков
в продвижении
инновационных
технологий
и повышения
качества
материалов
является малое
количество
научноисследовательских
центров в сфере
дорожного
строительства

Чем отличается ЦИК ООО «Доринжсервис»
от других лабораторий страны? В чем его пре
имущества? С такими вопросами я обратилась
к директору ООО «Доринжсервис» Сергею
Чернову.
– «Центр инновационных компетенций
OOO «Доринжсервис», создан благодаря част
ному партнерству с привлечением крупных
инвесторов в дорожной отрасли, таких как
ООО «ДорНИИ», ООО «Донской Камень»,
а так же ОАО «Группа строительных компаний
«ДОН», которые заинтересованы в повышении
качества и сроков службы конструкций дорож
ных одежд, – ответил Сергей Анатольевич. –
Коллектив центра состоит из опытных ученых,
докторов и кандидатов наук. В то же время
много молодых и перспективных сотрудников,
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большинство из которых являются выпуск
никами кафедры «Автомобильные дороги»
Ростовского государственного строительного
университета (ныне Академия строительства
и архитектуры Донского государственного
технического университета). Главным преиму
ществом ЦИК ООО «Доринжсервис» является
оснащенность лабораторным оборудованием,
позволяющим проводить испытания дорож
но-строительных материалов, органических
вяжущих и вести исследовательскую деятель
ность практически по всем методологиям как
России, так и стран Запада, включая методоло
гию SuperPave.
Центр имеет уникальное оборудование, что
дает возможность стать первопроходцами в об
ласти современного исследования, основными
целями которого являются разработка новых
композиционных материалов, усовершенство
вание применяемых технологий и гармониза
ция существующей нормативной базы с уче
том передового опыта зарубежных стран. Все
это позволит повысить качество производства
работ в дорожной отрасли, а значит, и увели
чить срок службы конструкций автомобиль
ных дорог.
ходе знакомства с ЦИК ООО «До
ринжсервис», который расположен
в двухэтажном здании, Сергей Ана
тольевич рассказал, что в составе
центра имеются три лаборатории (органиче
ских вяжущих, композиционных и минераль
ных материалов), в которых трудятся от 5 до 10
специалистов. В сопровождении руководителя
компании мы побывали в каждой из них.
Лаборатория минеральных материалов,
находится на первом этаже. Не будет секре
том, если скажу, что и в центре есть некото
рые виды оборудования, которые я видела при
посещении других предприятий. Но много и
новых аппаратов и приборов, предназначе
ние которых мне было неизвестно. К приме
ру, как рассказали сотрудники центра, здесь
имеется уникальный прибор Микро-Деваль,
используемый для проведения испытаний на
абразивный износ, определения механических
и физических свойств крупных минеральных
заполнителей. Микро-Деваль отличается от

В
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1. Испытание
образца-балочки
на усталостную
долговечность.
2. Прибор для
проведения
процедуры
старения битума
PRENTEX 9500
PAV SYSTEM. 3.
Динамический
сдвиговой
реометр Anton
Paar MCR
102. 4. Прибор
динамических
испытаний ПДИ.
5. Прибор для
определения
динамической и
кинематической
вязкостей
органических
вяжущих.

2

традиционного полочного барабана тем, что в
нем есть возможность наблюдать воздействие
агрессивной среды в виде воды, а также боль
шое количество шаров, которые интенсивнее
истирают крупный минеральный заполни
тель. В полном комплекте прибора имеются
сита с квадратной ячейкой размерами от 0,075
до 50 мм и от 0,063 до 39 мм, позволяющие
определить гранулометрический состав и вы
полнить подборы асфальтобетонных смесей по
предварительным национальным стандартам
(ПНСТ), нормативным документам США, ГО
СТам Таможенного Союза и EN.
В лаборатории композиционных матери
алов, которая также располагается на первом
этаже, оказалось еще больше современных
приборов. Уникальность некоторых из них
состоит в том, что они представлены в еди
ничном экземпляре не только в России, но и
за рубежом. Одним из таких является прибор
динамических испытаний ПДИ ГК АВТОДОР,
предназначенный для оценки устойчивости
связных и несвязных дорожно-строительных
материалов и асфальтобетонов к накоплению
остаточных деформаций под воздействием
динамических нагрузок. ПДИ позволяет спро
гнозировать степень развития накопления
остаточных деформаций в исследуемых мате
риалах, определить их соответствие предельно
допустимым требованиям в лабораторных ус
ловиях на этапе подбора и разработки составов
исследуемых композиционных материалов.
Уверена, что хорошим подспорьем для до
рожников станет роликовый компактор CRT–
RC–H2, который используется для приготовле
| Дороги и транспорт | №1-2
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ния образцов-плит из асфальтобетонной смеси
для последующего испытания на колееобразо
вание или усталостное трещинообразование.
Прибор позволяет имитировать работу катка с
фиксированием количества проходов и регули
рованием степени уплотнения образца-плиты,
также имеется возможность вибро-уплотне
ния. Кто может подсчитать, сколько раз каток
должен пройти по уложенной асфальтобетон
ной смеси, чтобы добиться требуемого уплот
нения? Сейчас этот процесс нерегулируем, в
основном исходят из опыта. Теперь же в лабо
ратории, в условиях, максимально приближен
ным к реальным, можно будет все определить
точно. Для определения параметров уплот
нения служит и GYRATOR COMPACTOR 5850
TROXLER, предназначенный для приготовле
ния цилиндрических асфальтобетонных образ
цов в гираторе (вращательном компакторе) по
методологии SuperPave. Во время уплотнения
непрерывно измеряется высота образца, вы
числяется плотность смеси и процент пустот.
Уплотнение асфальтобетонной смеси в гира
торе является наилучшим, так как не происхо
дит разлома (дробления) минерального мате
риала, что в свою очередь может сказаться на
структуре асфальтобетона, следовательно, и
на физико-механических показателях.
Вопрос о том, сколько прослужит то или
иное покрытие, пока не появится колейность,
приобретает все более важное значение при
возрастающей интенсивности движения на
автомагистралях. Прибор CRT-WTECO, при
меняется при испытаниях асфальтобетона на
устойчивость к колееобразованию, путем ими
Дороги и транспорт | №1-2 |
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В ЦЕНТРЕ
ИМЕЮТСЯ ТРИ
ЛАБОРАТОРИИ –
ОРГАНИЧЕСКИХ
ВЯЖУЩИХ,
КОМПОЗИЦИОННЫХ И
МИНЕРАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

тации движения реального автотранспортного
средства по асфальтобетонному покрытию,
позволяет определить глубину колеи, и, соот
ветственно, сделать вывод о сопротивлении
конкретного асфальтобетона накоплению пла
стических деформаций. Особенностью этого
прибора является непосредственная запись
всех параметров испытания (температуры,
нагрузки и деформации) на компьютер с по
следующей возможностью вывода графиков
зависимостей.
Большой интерес у дорожников, вызовет
и система СRT-SA4PT-BB четырехточечная,
используемая для оценки усталостной долго

77

НАУКА И ПРАКТИКА

стойкости к истиранию. Полученные данные
могут свидетельствовать об интенсивности об
разования колеи износа на асфальтобетонных
покрытиях. Это позволит подбирать составы и
применять материалы, которые более устой
чивы к данному абразивному воздействию.
Совместно с представителями шведской ком
пании, являющимися разработчиком данной
методики, было подписано соглашение о вза
имном сотрудничестве, с возможностью даль
нейшей разработки нормативного документа,
применяемого на территориях ЕС и РФ.

вечности асфальтобетона при испытании об
разца-балочки при изгибе. Прибор позволяет
подвергать синусоидальному нагружению
образцы в виде балочек при контролируемой
деформации и различных температурах испы
таний от минус 25 до плюс 50 0С. Применение
данной установки позволяет получить данные
о сопротивлении различных типов асфальто
бетонов к накоплению усталостных деформа
ций и разрушений под воздействием многоци
кловой нагрузки. Пока этот прибор является
единственным на территории РФ.
омнится, в ходе командировки в се
верную столицу, дорожники, обслу
живающие КАД вокруг Санкт-Пе
тербурга сетовали на износ
покрытия шипованной резиной. Сегодня они
могут обратиться в ЦИК «Доринжсервис», где
имеется система CRT-PRALL COOPER, предна
значенная для оценки стойкости к истиранию
шипованными шинами асфальтобетонного по
крытия. Прибор CRT-PRALL выполняет испыта
ние по Праллю, при котором цилиндрические
образцы асфальтобетона диаметром 100мм
и высотой 30мм испытываются при темпера
туре 5°С: образец подвергается абразивному
действию 40 стальных шаров при вертикаль
ном перемещении камер в течение 15 минут,
имитируя проезд автомобильного колеса с ши
пованными шинами. Потеря объема образца
в миллилитрах и массы является показателем

П
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Центр имеет
уникальное
оборудование,
что дает возможность стать
первопроходцами в области
современного
исследования.

СОЧЕТАТЬ ИСПЫТАНИЯ
С НАУКОЙ
Полные впечатлений поднимаемся на вто
рой этаж, в лабораторию органических вя
жущих. Сергей Чернов подчеркивает, что
имеющееся здесь оборудование, позволяет
не только проводить испытания, но и полу
чать исследовательские данные, способству
ющие расширению научной базы. Не случай
но, что за помощью в Центр Инновационных
компетенций обращаются нефтеперераба
тывающие заводы.
– Я бы хотел обратить ваше внимание на
приборы, которые позволяют определить
эксплуатационные, технологические, реоло
гические и другие важные характеристики
вяжущего, по методологии SuperPave, а самое
главное, назначить тип вяжущего в асфальто
бетонных слоях с учетом как природно-кли
матического воздействия, так и воздействия
транспортного потока, – продолжает Сергей
Анатольевич. – Вот динамический сдвиго
вой реометр Anton Paar MCR 102, предназна
ченный для оценки сложных реологических
свойств битума или полимерно-битумного
вяжущего, таких как фазовый угол сдвига и
деформация. Эти данные косвенно характе
ризуют степень влияния качества вяжуще
го на развитие пластических деформаций в
асфальтобетоне. Реометр также позволяет
проводить измерения по методике MSCR
(Multiple Stress Creep Recovery test), необхо
димые для оценки степени и эффективности
модифицирования полимерами.
Руководитель предприятия представляет
нам и другой реометр с изгибающей балкой
BBR 3, используемый для оценки низкотем
пературных реологических свойств битумов
или полимерно-битумных вяжущих в диапа
зоне температур от –40°С до +25°С. Он дает
возможность характеризовать степень влия
ния качества вяжущего на развитие трещин
в асфальтобетоне при низких температурах
| Дороги и транспорт | №1-2
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окружающей среды. Кстати, аналогов подоб
ного реометра в России нет.
Для дорожников важно иметь представ
ление, в каком состоянии будут находиться
материалы по прошествии времени. Помочь
в этом может прибор для проведения про
цедуры старения битума PRENTEX 9500 PAV
SYSTEM, который позволяет оценить качество
битумов или полимерно-битумных вяжущих,
после 5-10 лет его эксплуатации в асфаль
тобетонных слоях дорожных конструкций.
Печь PAV симулирует естественное старение
вяжущих, под воздействием высокого давле
ния и температуры, по ускоренному методу
за 20 часов, и даст возможность прогнозиро
вать срок службы асфальтобетонных слоев.
ольшинство
регионов
России
расположены
в
климатических
зонах, где морозы достигают в
среднем –20 и более градусов. По
этому трудно переоценить значимость при
бора ABCD (Asphalt Binder Crack Device),
предназначенного для определения низкотем
пературных свойств органических вяжущих,
такого, как устойчивость к низкотемпературно
му растрескиванию. Температура хрупкости не
в полной мере учитывает низкотемператур
ные свойства вяжущих, и дает мало инфор
мации об их работе в асфальтобетонных сло
ях, хотя именно при низких температурах
появляются трещины, ухудшающие прочность
и целостность дорожных конструкций, со
кращая в разы сроки их службы. Зная данные
характеристики, можно подбирать вяжущее,
исходя из климатических условий района при
менения, тем самым продлив жизнь дороги.
На данный момент в мире выпущено около
20 приборов данного типа.

ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕГО ЦЕНТРА
НИ В ЧЕМ НЕ УСТУПАЮТ ВЕДУЩИМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРАМ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США, А В КАКИХ-ТО
НАПРАВЛЕНИЯХ ДАЖЕ ПРЕВОСХОДЯТ ИХ

Б
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Директор ООО
«Доринжсервис»
Сергей Чернов
рассказывает
об уникальных
приборах центра

– Сегодня мы сотрудничаем более чем с 20
организациями, как со стороны заказчика,
так и непосредственно с подрядчиками, среди
которых ГК Автодор, ООО «РН-Битум», ООО
«Трансстроймеханизация», ОАО «Автобан»,
ООО «Руслан-1», АО «Донаэродорстрой», ООО
«Донской Камень», ООО «ТРАНС-РЕАЛ» Саль
ский битумный терминал и многие другие, –
резюмирует наше знакомство с ЦИК ООО
«Доринжсервис» Сергей Чернов.
– На базе центра мы планируем проводить
научные конференции, семинары и вебина
ры, посвященные развитию научно-иссле
довательских работ в области дорожного
строительства, инновационным методам
испытаний строительных материалов. Бу
дем вносить свою лепту в совершенствова
ние нормативно-технической базы отрасли,
осуществлять повышение квалификации
сотрудников специализированных органи
заций. Намерены и дальше расширять зону
нашей деятельности. Наши возможности
ни в чем не уступают ведущим исследова
тельским центрам Западной Европы и США,
а в каких-то направлениях даже превосхо
дят их. Уверен, что будущее дорожной от
расли именно за такими центрами, как ЦИК
ООО «Доринжсервис». 
Феруза Джаббарова
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НА ФОНЕ
ДАЛЬНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
Сегодня нещадно эксплуатируя природные
богатства планеты, накопленные в течение
миллионов лет, мы редко задумываемся о
завтрашнем дне. Но ведь запасы нефти и газа,
без которых мы не представляем сейчас свою
жизнь, постепенно истощаются. Не обращаем
мы внимание и на требования экологических
организаций, которые уже давно бьют тревогу,
предупреждая о том, что использование нефти
и нефтепродуктов ведет к непоправимым
последствиям для природы. Потому, особое
внимание приобретает поиск и производство
дешевого биотоплива, которое со временем
может заменить нефтепродукты и газ, а также
позволит следовать экологическим стандартам.
Исследования в этом направлении ведутся во
многих зарубежных странах, как следствие,
ученые создают различные виды биотоплива.
Экологические нормативы, ужесточающиеся в
развитых и развивающихся странах, являются
параллельным фактором, который стимулирует
производство и использование этого вида топлива
на транспорте и других отраслях. Но в России,
располагающей колоссальными объемами сырья
для производства биотопливных продуктов, до сих
пор не решены правовые и экономические вопросы,
от которых зависит развитие данного сектора
топливной индустрии.

В

2016 году зарубежное производство
биодизеля, по данным Организации
ООН по промышленному развитию
(ЮНИДО), увеличилось на 3,3 млн.
тонн – до 33,4 млн. тонн, что является рекордным
уровнем. Тренд роста в этой сфере, по оценке
ЮНИДО, продолжится, как минимум, в 2017-2019
годах. Основной вклад в развитие этой отрас
ли приходится на «нефтегазовую» Индонезию,
где производство биодизеля возросло в 2016-м
втрое – свыше 3 млн. тонн. В этой стране всё жёст
че ограничиваются производство/использование
экологически ущербных видов нефтепродуктов и,
одновременно, растет господдержка биотоплив
ных (и, в целом, природоохранных) проектов.
Индонезия планирует наращивать объемы
выпуска и экспорта пальмового масла для увели
чения субсидирования биодизельной отрасли.
Применение аналогичной меры биотопливного
субсидирования продолжится в текущем году и в
Восточной Малайзии (Северное Борнео), откуда
продолжает расти экспорт пальмового масла (в
КНР, Индию, Бангладеш, Пакистан). Одновремен
но расширяется использование биодизеля и биоэ
танола по всей Малайзии – крупном производите
ле и экспортере нефтегазохимической продукции.
Но и в этой стране ужесточаются экологические
требования к нефтепродуктам, транспортным
двигателям, энергетическим мощностям.
Характерно, в этой связи, и решение Агентства
по защите окружающей среды США об увеличе
нии в 2017 году объема использования биотопли
ва на 6% в год – до 19,28 млрд. галлонов. О повы
шении с марта 2017 г. доли примеси биодизеля в
транспортном топливе с 7% до 8% недавно заяв
лено в Бразилии, где планируется и впредь увели
чивать производство биодизелия и других видов

К

ак отмечает аналитическое агентство
«АПК-информ»,
«стремительному
росту производства биодизеля в Ин
донезии способствует успешная реа
лизация в стране биодизельной программы,
рассчитанной на 2011-2020-й годы. Она
предусматривает, в частности, покрытие для
потребителей ценовой разницы между биодизелем и пока еще сравнительно дешевым
нефтетопливом – за счет дополнительного
налога с экспорта пальмового масла, введенного в 2015 г.». Отмечается также, что преобладающая часть этих налоговых поступлений
инвестируется в упомянутую биодизельную
программу.
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биотоплива, при сохранении в стране прямо
го и косвенного госсубсидирования развития
данной отрасли и применения биотопливной
продукции.
В странах Евросоюза ко второму полугодию
2017 г. планируется устранить или, по крайней
мере, снизить антидемпинговые пошлины на
импорт аргентинского и индонезийского био
дизеля в ЕС. В 2013 г. эти две страны (в целом)
экспортировали в ЕС ежегодно около 2,5 млн.
тонн названной продукции, но после введения
упомянутых пошлин (2014 г.) эти поставки
резко сократились – до 162 тыс. тонн в 2014 г.
и до 40 тыс. тонн в среднем за 2015-2016 гг.
По тем же данным, «…довольно эффектив
ным оказалось, как показала практика 20152016 гг., использование, в качестве сырья для
биодизеля, отработанных пищевых масел,
но этого сырья недостаточно и его перера
ботка остаётся дорогостоящей». Наиболее
привлекательный ресурс для изготовления
биотоплива на сегодняшний день в США – это
«сложные растительные углеводы, целлюлоз
ные соединения и отходы пищевых отраслей,
непригодные для вторичной переработки
в рамках АПК».
По данным ЮНИДО и профильной струк
туры ООН по экологии (2016 г.), по запасам
сырья для производства биотоплива Россия
входит в десятку стран-лидеров. Но, по мне
нию главы Совета РАН по альтернативным
энергоносителям, доктора технических наук,
профессора Евгения Панцхавы, «топливные
компании в РФ вряд ли заинтересованы в кон
куренции с производителями эксплуатацион
но эффективного и экологически конкурент
ного биотоплива.
Этот фактор, на мой взгляд, главная при
чина давней, точнее, стародавней правовой
и технологической стагнации биотопливных,
в том числе биогазовых проектов в стране».
Подтверждением объективности этой оцен
ки может служить такой факт. На состояв
шемся под председательством вице-премьера
РФ Александра Хлопонина в Москве сове
щании по вопросам экономического разви
тия Северной Осетии-Алании, обсуждались
и проблемы перепрофилирования мощнос
тей по производству этанола в Северо-Кав
казском федеральном округе (СКФО) на вы
пуск биоэтанола.
Глава республики Вячеслав Битаров в сво
ем выступлении обратил внимание на то,
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роме того, за рубежом
развиваются НИОКР по
всем компонентам биотопливной продукции и
технологиям ее производства. Так,
по данным «Nature Biotechnology»
(США) 16 января с.г., биоинженеры из Массачусетского технологического института (г. Кембридж,
США) создали дрожжи, которые
«…вплотную приближают ученых к
созданию дешевого биодизеля из
растительных отходов.
Стоимость биодизеля, получаемого с помощью новой линейки
дрожжей, приближается к стоимости традиционного нефтетоплива.
Таким образом, нефтяное топливо и биодизель сближаются по
ценовой конкурентоспособности».
В этой связи, отмечается, что в
ближайшее время ученым удастся получить «…действительно
экологичное биотопливо, которое
можно будет недорого и массово
производить без ущерба пищевой
промышленности».

что «многочисленные заво
ды в СКФО по производству
спирта, оснащенные совре
менным
оборудованием,
простаивают, хотя имеется
реальная возможность их
перепрофилирования на вы
пуск альтернативных видов
топлива, в частности, биоэта
нола». Но, как отметил В.Би
таров, «ныне существующая
законодательная база не по
зволяет обеспечить выпуск
и реализацию биоэтанола,
который остаётся высоково
стребованным продуктом на
топливном рынке. Правовое
урегулирование данного во
проса положительно скажет
ся на пополнении бюджетов
всех уровней; немаловаж
ным является и социальный
фактор в виде создания но
вых рабочих мест».

Александр Хлопонин, согласно коммюнике совещания, «дал про
токольное поручение Минфину РФ ускорить межведомственное
согласование законопроекта об альтернативных видах топлива,
под действие которого подпадает и биоэтанол, для внесения в
Госдуму РФ».
Это только один частный случай, касающийся Северной Осетии.
На деле же, вопрос этот необходимо решать в масштабах государ
ства. Понятно, что нефти у нас много и ее надолго хватит. Но, как бы
потом не пришлось кусать локти и горевать об упущенном времени?
Ведь в других странах за дело принялись серьезно. Думается, что и в
России необходимо выработать государственную программу по раз
витию биотопливного направления в промышленности. 
Алексей Чичкин.
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ПОДКОВАТЬ ТРАССУ
Компания С-ДСУ 111 выполнила
оснастку шоссе Пермь – Екатеринбург

В

последние годы в дорожной от
расли России появились компании,
которые можно назвать локомотива
ми технологического прорыва. В них
синтезированы лучшие кадры, они оснащены
современной техникой и оборудованием, по
зволяющими осваивать инновации. Как пока
зывает опыт, именно создание таких прорыв
ных предприятий способствует преодолению
технологического отставания в отрасли. Не
случайно, что подобные ресурсоемкие кор
порации бросают на самые сложные участки
транспортной инфраструктуры. Одним из
пионеров во внедрении инноваций в России
можно назвать ДСК «Автобан», работающую
сразу в нескольких «горячих» точках РФ.

82

Самым тяжелым
было уложиться
в сроки и
смонтировать
за месяц
30 км
барьерного
ограждения.
Но наши
специалисты
хорошо знают
свое дело, умеют
совмещать
скорость и
качество.

Участок трассы 1Р 242 Пермь – Екате
ринбург (км 33+415 – км 47+400) – это
фрагмент дорожной сети 60-х годов про
шлого века. Дорога, соединяющая два круп
нейших мегаполиса, давно нуждалась в
глубокой модернизации, ведь за прошед
шие десятилетия изменились не только
требования к асфальтовому покрытию, но
и к безопасности движения. При строитель
стве современных магистралей важно не
только соблюдение технологии создания
дорожной одежды, но и обустройства трас
сы. Поэтому партнерами ДСК «Автобан» яв
ляются специализированные предприятия,
профессионально выполняющие те или дру
гие виды дорожно-строительных работ. Не
случайно, монтаж барьерных ограждений,
дорожных знаков, знаков индивидуально
го проектирования, рамных металлических
| Дороги и транспорт | №1-2

ООО «С-ДСУ 111»

конструкций на шоссе было доверено ООО
«С-ДСУ 111» – коллектив имеет большой
опыт в решении подобных задач.
«Нашими работниками было установле
но 30 км барьерного ограждения, установ
лено 236 типовых знаков, 392 м2 ЗИПов,
11 П-образных конструкций и 8 Г-образных
конструкций. Работа выполнена качествен
но, результаты соответствуют новым требо
ваниям ГОСТ», – рассказывает заместитель
генерального директора компании Вячеслав
Панасюк.
Несмотря на внушительные объемы,
специалисты С-ДСУ 111 достаточно опе
ративно справились с поставленной за
дачей. Работы начались 15 августа, а за
вершились уже 13 сентября. На объекте
трудились 40 человек, было задейство
вано 5 сваебойных установок ORTECO
и 3 манипулятора HYUNDAI.
По словам Денисова, добиться постав
ленной цели компании помогло взаимодей
ствие с «Автобаном». Все сложные вопросы,
связанные с корректировкой рабочей доку
ментации и организацией взаимодействия
между генподрядчиком и субподрядчика

ми, решались оперативно и в сжатые сроки.
От совместного труда остались самые прият
ные впечатления.
Начальник участка Сергей Абрамов
отмечает: «Самым тяжелым было уло
житься в сроки и смонтировать за месяц
30 км барьерного ограждения. Но наши
специалисты хорошо знают свое дело, уме
ют совмещать скорость и качество. Такие
вводные по плечу далеко не каждой органи
зации». Дорожное благоустройство только
на первый взгляд кажется бесхитростным
делом. В реальности это точная наука с жест
кими требованиями к исполнителю, ведь на
нем лежит ответственность за жизни людей.
Кроме того, техника дорожной безопас
ности не стоит на месте. Появляются пер
спективные изобретения и материалы, за
которыми должна следить уважающая себя
компания. Особенно активно в этом отно
шении развиваются технологии Юго-Вос
точной Азии. Так, например южнокорейская
фирма ETI Co создала отбойник с роликовой
системой, который гасит силу удара за счет
прогиба и вращения роликов, позволяет из
бежать больших повреждений автомобиля.

ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО – ЭТО ТОЧНАЯ НАУКА
С ЖЕСТКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ИСПОЛНИТЕЛЮ, ВЕДЬ
НА НЕМ ЛЕЖИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
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зобретение уже прошло все
испытания, и было одобрено
департаментом безопасности
дорожного движения Южной
Кореи. Малайзия стала первой страной,
которая приобрела барьерное огражде
ние, и сейчас экспериментально устанав
ливает его на самых опасных участках
дорог.
На наш вопрос, долго ли ждать внедре
ния подобных новшеств в России Вячеслав
Панасюк отвечает, что «С-ДСУ 111», регу
лярно следит за технологическими новин
ками, знает о них, изучает опыт зарубеж
ных партнеров. В компании готовы хоть
завтра реализовать перспективные ноу-хау
на наших дорогах, однако одного желания
и умения инженеров-строителей здесь явно
недостаточно. Существует еще российское
законодательство и нормы безопасности.
Для внедрения инноваций необходимо
достаточно много времени. Пока же пода
вляющая часть транспортной системы РФ
застряла в 70-х годах прошлого века, ощу
щается нехватка сотен километров барьер
ных ограждений, поэтому первостепенная
задача – наверстать упущенное время. 
Артем Сериков

О

перспективах и планах компании мы попросили рассказать
генерального директора ООО «С-ДСУ 111» Александра Ка
лашникова. Он занимает свой пост с конца 2013 года. Имеет
два высших образования, закончил «Уссурийское высшее
военное автомобильное командное училище» и «НИУ МГСУ». Обладает
изрядным опытом: в дорожной отрасли работает с 2009 года.

– Сейчас мы работаем в Балашихе, проводим электроосвещение, занимаемся обустройством трех развязок
вместе с «ДСК «Автобан». Ведем подготовку проведения
обустройства дороги Р404, 22-30 км (вместе с «ХантыМансийскдорстрой»). Надеюсь, что и в 2017 году вся
наша дорожная отрасль, в том числе и мы, будем трудиться
не снижая темпов, и нам не помешают никакие экономические и политические кризисы. Хочется пожелать увеличения в нашей стране количества современных автодорог.
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ЕЛЕЗНЫЕ
ВЕРСТЫ
Комфорт современной трассы измеряется не только
ее пропускной способностью и качеством асфальта.
Важными слагаемыми являются
безопасность, освещение, шумоизоляция,
пешеходная инфраструктура. Обочина
шоссе – это целая система комплексных
решений, по которой обычно сравнивают
российские и европейские дороги. Чаще
всего это сравнение не в нашу пользу. Однако
в последнее время в этом направлении
наметился очевидный прогресс. Для того,
чтобы в этом убедиться, достаточно побывать
на «эпическом» транспортном узле под
Краснодаром. Трехуровневая развязка,
выполненная ДСК «Автобан», разруливает
несколько основных автомобильных потоков
юга России. Работы по электроосвещению
этого непростого объекта генподрядчик
доверил компании ООО «ДорМеталл»,
которая прошла с Автобаном уже не один
километр федеральных путей.

Геннадий
Семенов,
Почётный
дорожник России,
заслуженный
дорожник Кубани
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озглавляет предприятие почётный
дорожник России, заслуженный до
рожник Кубани Геннадий Семенов.
За его плечами огромный опыт ра
боты, участие в реализации крупных проек
тов. Геннадий Васильевич, которого хорошо
знают в дорожном сообществе региона, бла
годаря своей хозяйской жилке, предприим
чивости и целеустремленности, за короткий
срок вывел ООО «ДорМеталл» в число веду
щих профильных организаций региона.
Компания «ДорМеталл» успешно осущест
вляет свою деятельность с 2003 года, выполняя
строительно-монтажные работы, связанные
с организацией дорожного движения и обе
спечением автотрасс элементами безопасно
сти, такими как дорожные и мостовые ограж
дения барьерного, парапетного и перильного
типа, комбинированные конструкции шумои светозащитных дорожных ограждений,
обустройство электроосвещением участков
автомобильных дорог и выполнение работ
изготовлению, ремонту и установке остано
вочных пунктов общественного пассажир
ского транспорта, ремонт мостов, устройство
габионных верховых удерживающих стенок.
«Весь этот арсенал дорожного благоустрой
ства выполняем собственными силами, так
как наше предприятие обладает неплохой
материально-технической базой, а также раз
решениями и допусками, необходимыми для
производства этих работ, – подчеркивает Ген
надий Семенов. – Мы также вправе гордить
ся своей командой профессионалов, которая
подбиралась не один год, не побоюсь ска
зать, из лучших сотрудников отрасли. Наши
специалисты, на объекте выполняли работы с
полной отдачей сил, мастерства и опыта, пре
одолевая возникающие по ходу дела трудно
сти. Принимались нестандартные решения,
например, при бурении отверстий в скальном
грунте под опоры освещения».
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ЗАКОН ОБОЧИНЫ
На церемонии открытия развязки ком
пания была оценена по достоинству.
Особую награду от ДСК «Автобан» и ГК
«Автодор» получил главный инженер
ООО «ДорМеталл» Андрей Комаров, ко
торый осуществлял общее руководство
работами на объекте.
Говоря о компонентах успеха, Анд
рей Петрович отметил: «Мы постоянно
отслеживаем технические новшества
в нашей отрасли, работаем в контакте
с заводами-производителями, изучаем
качество продукции. При этом стараем
ся работать в русле импортозамещения.
Так, из всех материалов, которые мы
здесь использовали, импортными яв
ляются только комплектующие к свето
диодным светильникам. Все познается
в сравнении: если несколько лет назад
мы покупали за рубежом сами светиль
ники, то сейчас только внутренние пла
ты. Наши производители научились их
делать самостоятельно.
По словам Комарова, трудовой де
сант ООО «ДорМеталл» на развязке
в разные периоды работ составлял
всего лишь до 15 человек. Столь эко
номное отношение к человеческому
ресурсу достигается за счет высокой
технологичности монтажных работ и
активного использования спецтехни
ки. Строительство велось с примене
нием манипуляторов DAEWOONOVUS,
HYUNDAI 3784 HA, HYUNDAIGOLD,
ISUZUFORWARD, NISSANDIESEL, ав
токрана КАМАЗ 65115-62, буровой
установки и мини-экскаватора. «Особо
хотелось бы отметить добросовестный
и высококвалифицированный труд
мастера электромонтажного участка
А.Иванова, а также главного энергети
ка ООО «ДорМеталл» А. Пашкова, под
непосредственным надзором которого
велись работы на развязке, – говорит
Комаров.

ГЕОГРАФИЯ УСПЕХА
«ДорМеталл» обладает обширным по
служным списком. Ежегодно предпри
ятие проводит работы более чем на
Дороги и транспорт | №1-2 |

100 км дорог в Южном федеральном
округе. «Все объёмы работ выпол
няются нашей организацией каче
ственно и в сроки, установленные
договорными отношениями.
В числе наших заказчиков такие
организации, как Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края, ФКУ Упрдор
«Черноморье», ФКУ Упрдор «Та
мань», АО «ДСК-Автобан», ООО
НППФ «Краснодаравтодорсервис»,
ООО «Красноармейское ДРСУ» и
другие», – рассказывает руководи
тель компании Геннадий Семенов.
В настоящее время ООО «ДорМе
талл» ведутся работы по выполне
нию мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах регио
нального или межмуниципального

значения в Брюховецком, Кавказ
ском, Крымском, Мостовском, Но
вопокровском, Приморско-Ахтар
ском, Тбилисском, Тимашевском
и Усть-Лабинском районах.
Партнерство с «Автобаном» позво
лило компании выйти на ообщерос
сийский уровень, попробовать себя
в Подмосковье и других регионах
страны. На одном из участков стро
ительства а/д М-3 «Киев» ООО «Дор
Металл» принимал участие в строи
тельстве первого в России «экодука».
В 2017 году организация плани
рует продолжить сотрудничество
с АО «ДСК-Автобан» при устройстве
шумозащитных экранов на участке
реконструкции автомобильной до
роги М-3 «Украина» на участке км
124-км 173. 
Татьяна Липовецкая

На строительстве транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1442 в Краснодарском крае компания «ДорМеталл» выполняла работы по переустройству
ВЛ и устройству освещения транспортной развязки.
Были установлены КТПТ-ВК-100-10-0,4У1, опоры несиловой фланцевой граненой НФГ – 221 шт., произведен
монтаж светильников различных типов – 219 шт., выполнены работы по прокладке силового кабеля АВБбШв 4х25
мм в трубе ПНД/ПВД 110 протяженностью 9382 м.
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100 лет

тому назад, в конце
февраля 1917 г. в
Петроград из Хивинского
ханства прибыл грузовой
поезд из 20 вагонов,
груженых, в большинстве
своем, хлопком-сырцом, а
также хлопковым маслом,
бараниной, маслом,
кожсырьем. Это были
последние поставки из
Хивы в Россию: через
5 суток была свергнута
российская монархия.
Всего за август
1914-февраль 1917 гг.
в Россию, участвовавшую
в Первой мировой войне,
из автономного с 1873 г.
от Российской Империи
Хивинского ханства было
поставлено свыше 14 млн.
пудов различных товаров.
Но проект железной дороги
Хива – Кунград – Гурьев –
Астрахань, разработанный
российскими
специалистами в 1911 году,
был реализован только в
первой половине 1970-х…
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ЧЕРЕЗ

55 ЛЕТ

Грузы из Хивы в Россию направля
лись, в основном, по железной дороге
через порт Аральск, расположенный
примерно в 550 км от Хивы и состы
кованный с первой евроазиатской же
лезной дорогой России, действующей
с 1906 г.: Оренбург – Кандагач – Ку
бек – Джусалы – Арысь – Келес – Таш
кент (2240 км). На 1 января 1915 г.,
по данным МПС России, перевозоч
ный парк этой дороги состоял из 552
паровозов, 7810 товарных и 660 пас
сажирских вагонов. А грузы из Хивы
в Аральск перевозились, в основном,
по водному маршруту Амударья –
Аральское море (в обратном направ
лении следовали грузы из России).
Но этот путь был, повторим, значи
тельным по расстоянию и потому
длительным по времени (не меньше
7 суток в те годы). И, как следствие,
высокозатратным.

В годы Первой мировой войны
доля хлопка-сырца и хлопкового
масла, поставленных из Хивинско
го ханства в Российскую Империю,
составила, соответственно, около
30% и свыше 35% от объема по
треблениям этих товаров на соб
ственно российской территории в
тот период. Поставки этих и других
товаров, как и встречный импорт
ханством разнообразных промыш
ленных товаров из России, могли бы
увеличиться минимум на 60% при
наличии упомянутой железной до
роги Хива – Астрахань (свыше 1 тыс.
км). Её строительство должно было
начаться не позже июля 1914 г., но
Первая мировая вынудила отложить
этот проект. Однако в конце февраля
1917-го, повторим, не стало Россий
ской Империи, а в марте 1920-го –
и Хивинского ханства.
| Дороги и транспорт | №1-2
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Г

лава Хивы в 1910-1918 гг. Асфандияр-Хан
(1871-1918 гг.) в письме руководству Зака
спийской железной дороги в конце января
1913 г. отмечал «…Хорезму, для экономи
ческого развития и для более активной торговли с
Россией, требуется прямое сообщение с ней по же
лезной дороге в направлении на Гурьев – Астрахань.
Просил бы помочь с началом строительства этой
дороги. Соседняя с нами Бухара, соединенная через
Закаспийскую железную дорогу с Россией, получила
большую экономическую выгоду вместе с Россией
от этой дороги» (Вестник Мюнхенского Инcтитута
по изучению культуры и истории СССР, 1970 г., N 5).
Адресаты согласились с аргументами хана Хивы,
поддержанными и в руководстве российского МПС.
Отметим, что российская общественность
тоже интересовалась «Трансхивинским» же
лезнодорожным проектом. Газета «Новое вре
мя» (С.-Петербург, 23 мая 1915 г.) отмечала,
что «... всё более развитые хивинцы (торговцы,
промышленники и пр.) категорически утвер
ждают, что только при трех условиях Хивин
ское ханство быстро поднимется: широкие
оросительные работы; проведение железной
дороги; усиление законности».
Значение этой артерии определялась и с
ростом грузовых перевозок из Хивинского
ханства в Россию в период Первой мировой
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БЫСТРО УВЕЛИЧИВАЛИСЬ ХИВИНСКИЕ
ПОСТАВКИ В РОССИЮ ХЛОПКОВОГО МАСЛА,
ЖИВОГО СКОТА, СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ, ШЕРСТИ,
КОЖСЫРЬЯ, БАРАНИНЫ, СУХОФРУКТОВ,
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ, МЁДА И СПЕЦИЙ

Портрет Хивинского
хана в Зимнем саду
Малого Эрмитажа.
31 мая или начало
июня 1911 г.
Автор: С. М.
Прокудин-Горский

войны: их объем, по имеющимся данным,
возрос почти вдвое за октябрь 1914 г. – январь
1917-го. Востребованность магистрали пре
допределялась и в более широком контексте –
в связи с активным развитием экономики
Хивы с начала ХХ века, внешнеэкономические
связи которой были сориентированы поч
ти исключительно на Россию. Например, по
данным «Туркестанского курьера» (Ташкент,
1914 г., № 89), в ханстве в 1914-м работали 32
хлопкоочистительных и 4 маслобойных заво
да, а среднегодовые (за 1902-1914 гг.) поставки
оттуда хлопка-сырца в Россию составляли поч
ти 500 тыс. пудов против 350-370 тыс. пудов в
конце XIХ века. Быстро увеличивались также
хивинские поставки в Россию, по тем же дан
ным, хлопкового масла, живого скота, семян
люцерны, шерсти, кожсырья, баранины, су
хофруктов, лекарственных трав, мёда, специй.
Словом, Хивинское ханство было надеж
ным экономическим тылом России. Как отме
чает «Финансово-экономический ежегодник»
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(Петроград, 1916 г.), «с началом войны, когда
был затруднён импорт иностранного хлопка,
а потребность в хлопковом волокне для хозяй
ственных и военных целей возрастала, посту
пление хлопка из Средней Азии, включая Хиву
и Бухару, превысило количество хлопковолок
на, ввезенного из-за границы. Немаловажное
значение в годы войны приобрёл также вывоз
из Хивы семян люцерны».
В то же самое время, резко сократился в
Хиву и Бухару ввоз товаров из России, осо
бенно зерновых. Что спровоцировало там
растущий дефицит хлеба и небывалый рост
цен почти на все товары в 1915-1917 гг. Это

ХИВИНСКОЕ
ХАНСТВО БЫЛО
НАДЕЖНЫМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ТЫЛОМ РОССИИ

сопровождалось повсеместным сокращением
площади посевов зерновых, технических куль
тур, недостатком топлива и нарастающей раз
рухой железнодорожного транспорта в самой
России. Вдобавок, с ноября 1914-го россий
ское правительство ввело постоянные, точнее,
искусственно заниженные цены на хлопок,
вывозимый из среднеазиатских автономий
России (то есть, из Хивы и Бухары). Поэтому в
Бухарском эмирате и Хивинском ханстве толь
ко за 1916-1917 гг. общая посевная площадь
хлопка сократилась с 147050 до 86448 десятин
(см. В. Юферев, «Справочная книжка по хлоп
ководству в СССР», М., 1925 г.).
Что же касается вышеупомянутого проек
та железной дороги из Хивы в направлении
России, он был реализован… через 55 лет: в
1967-1972 гг. через Хивинский регион была
проложена стальная магистраль Ташауз (Тур
кменистан) – Кунград (Узбекистан) – Бей
неу – Макат (Казахстан), протяженностью
примерно в 600 км, с ответвлениями на Гу
рьев, Актюбинск, Астрахань и Саратов. Эта
артерия обеспечила, причем невдалеке от
РСФСР, новую стыковку железных дорог Узбе
кистана и Казахстана. 
Алексей Балиев
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