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Допуск российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-
Жанейро, стал самой обсуждаемой темой этого лета. Хотя, звоночки 
этого события стали раздаваться еще в прошлом году. Просто тогда 
никому и в голову не могло прийти, что фильм немца Хайо Зеппельта о 
применении допинга в России, будет иметь такие последствия.

Что и говорить, «проморгали» наши спортивные чиновники эту ситу-
ацию, недооценили опасность угрозы. А события тем временем все более 
накалялись и достигли своего апогея летом нынешнего года, когда встал 
вопрос о не допуске всей сборной России к Олимпийским играм. И только тог-
да, поняв, что грядет катастрофа, в Минспорте вдруг засуетились, стали 
искать решения этой проблемы. Только вот, почему же, нельзя было раньше 
предпринять действия? Думаю, виновато в этом наше пресловутое «авось», 
когда мы привыкли не предупреждать события, а «бить по хвостам».

Вопрос, в конце концов, решился и сборная, в урезанном виде, без легко-
атлетов, все-таки приняла участие в Олимпиаде. Отдадим должное нашим 
спортсменам за то, что отстояли честь России, повторив тот же резуль-
тат, что и в Лондоне, заняли четвертое место.

Но, как еще не успели отгреметь зажигающие мелодии на церемонии 
закрытия игр в Рио, как появилась другая проблема – не допустили в полном 
составе нашу паралимпийскую сборную. Лишать людей с ограниченными воз-
можностями соревнований, конечно, это подлость со стороны функционеров 
международного паралимпийского комитета. В свое время этому их поступ-
ку будет дана оценка.

Теперь давайте зададимся вопросом, почему наказывают именно Россию? 
Понятно, что в дело вмешалась политика. Понятно, что не получилось нас 
задавить санкциями, изолировать на международной арене, поэтому пошло 
наступление на другом фронте – спортивном. Признаемся, что не ожидали 
мы такого удара, но теперь поздно «посыпать голову пеплом». Надо думать 
о будущем. А оно не такое уж радужное. Если дело так пойдет, то в скором 
времени поднимут вопрос и о том, что надо отнять чемпионат мира по 
футболу 2018 года у России. США и страны Западной Европы, чувствуя, что 
Россия берет верх в международной политике, безо всяких сомнений пойдут 
на все, чтобы опорочить ее.

И надо учесть, что у этих государств, наверняка, есть средства давле-
ния на руководителей и членов спортивных организаций. Потому и нашим 
соответствующим ведомствам стоит взять под «микроскоп» деятельность 
руководителей и членов ВАДА, ИААФ, ФИФА… Сколько зарабатывают они 
и члены их семей, сколько тратят и т.д. Тогда, уверена, в следующий раз 
эти люди сто раз подумают, прежде чем принимать решения. По-другому, 
с двуличными чиновниками из международных спортивных организаций, раз-
говаривать, по-видимому, не получится.

Но это вовсе не значит, что ополчившись на наших недругов, можно за-
быть о проблеме допинга в России. Правильно сказал, Президент РФ Влади-
мир Путин, что не надо давать поводов. А их, согласимся, в последние годы 
было достаточно. В связи с этим, по-моему, есть необходимость возродить 
отечественную спортивную медицину, создать высококлассные лаборато-
рии, которые бы разрабатывали препараты для наших спортсменов. И, еще, 
не умиляться достижениям зарубежных атлетов, а если есть подозрения 
в их результатах, то требовать от международных институтов произ-
водить необходимые проверки. К примеру, давно пора задаться вопросом, 
почему, большая часть норвежских лыжников и биатлонистов болеют 
астмой? Интересно, почему так рано ушла из спорта немка Магдалена 
Нойнер? Смешно говорить о «пресыщении» биатлоном в 25 лет! По-
добных вопросов много. И надо добиваться на них ответов. Нужно 
и нам вести информационную войну против тех стран, которые 
сегодня обливают нас грязью. Как говорится, на войне как на 
войне…

Феруза ДЖАББАРОВА

На войне как на войне

Разговор с читателем
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// АКТУАЛЬНО

КОГДА ПО ВОЛГЕ  
ПОЙДУТ КРУИЗНЫЕ КОРАБЛИ?

На страницах нашего журнала 
мы неоднократно рассказывали 
о катастрофическом положении, 
в котором оказался водный 
транспорт в России. Речь шла 
не о морских перевозках, в этой 
сфере ситуация обстоит более или 
менее благополучно. Проблемы 
касаются внутренних водных путей. 
В любом регионе страны могут 
подтвердить, что в наших реках в 
последние годы не проводятся в 
полном объеме очистительные и 
дноуглубительные работы. В любом 
субъекте, вам назовут несколько 
портов, которые перестали работать 
из-за устаревшего оборудования и 
недостатка финансирования. Годами 
не решались эти вопросы, которые 
являются для отдельных краев 
и областей, жизненно важными. 
Если раньше по Волге можно было 
спокойно добраться из Астрахани 
до Москвы или даже до Санкт-
Петербурга, то сегодня на этом пути 
вы встретите немало препятствий. 
Дошло до того, что пассажиров 
некоторых круизных лайнеров 

приходится перевозить на автобусах 
от одного пункта до другого, так 
как река на отдельных участках – 
не судоходна. А о доставке грузов 
водным путем во многих регионах, 
уже начинают забывать. Союз 
транспортников России, уже который 
год, бьет тревогу, пытаясь обратить 
внимание руководства страны и 
правительства на вопросы развития 
внутреннего водного транспорта. Как 
говорилось выше, журнал «Дороги 
и транспорт» также высказывал 
свою позицию, пытаясь донести 
до «верхов» отчаянное положение 
российских речников. И вот, наконец, 
событие, которого так долго ждали, 
произошло. Президент России 
провел в Волгограде заседание 
президиума Госсовета по вопросу 
развития водных путей. Давно 
было понятно, что при нынешней 
забюрократизированности наших 
ведомств, когда каждый тянет 
одеяло на себя, они вряд ли сумеют 
договориться сами. Необходимо 
было вмешательство первого лица 
государства. 

ИЛИ ОБ ИТОГАХ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА 
ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ
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ПРОБЛЕМЫ ОБОЗНАЧЕНЫ, НУЖНЫ РЕШЕНИЯ
Открывая заседание, Владимир Путин привел 

небольшую информацию о водных путях страны, 
подчеркнул их значение для экономики России. По 
мнению Президента РФ: «Внутренний водный транс-
порт имеет большой конкурентный потенциал. Это 
низкая себестоимость перевозок, особенно на даль-
ние расстояния, энергоэффективность и относитель-
но невысокие затраты на содержание водных путей. 
Говорю – относительно невысокие, потому что даже 
на эти относительно невысокие траты нужно своевре-
менно деньги выделять. А для ряда регионов водный 
транспорт просто не имеет альтернативы, особенно 
для тех, кто обеспечивается северным завозом».

Судоходные пути сообщения проходят по 60 ре-
гионам Российской Федерации. Здесь проживает 80 
процентов населения России, производится до 90 
процентов внутреннего валового продукта. До по-
явления железных дорог они служили вообще основ-
ными магистралями, по которым шли перевозки и 
грузов, и пассажиров.

Водные пути страны имеют протяженность более 
100 тысяч километров, что почти в два раза превы-
шает протяженность федеральных автодорог. Реки, 
дополненные каналами, и сегодня обеспечивают 
многосторонние контакты между регионами и людь-
ми, играют огромную роль в укреплении единого 
экономического пространства России, способствуют 
развитию международного сотрудничества.

Далее Владимир Владимирович сфокусировал 
свое внимание на проблемах, имеющихся в этой от-
расли, и назвал важные направления вывода во-
дных путей на соответствующий уровень.

Прежде всего, глава государства остановился на 
вопросе преодоления инфраструктурных ограниче-
ний. Президент заметил, что произошло резкое сни-
жение глубины водных путей, она за последние 25 лет 
сократилась в среднем на четверть, а протяжённость 
путей с гарантированными габаритами судового хода 
снизилась на 30 процентов. Эти проблемы усугубля-
ются и маловодностью ряда рек. В таких условиях бо-
лее половины судов не могут ходить с полной загруз-
кой. Как следствие, подчеркнул Президент РФ:

«грузооборот водного транспорта уменьшил-
ся в 3,3 раза. В 1990 году грузооборот водного 
транспорта был сопоставим с автомобильным, 
сейчас разрыв увеличился в четыре раза. В 
1980 году, для примера, по рекам было переве-
зено 481 миллион тонн грузов, в 2015-м – 120 
с небольшим миллионов. Резко упали и пасса-
жирские перевозки по водным путям. В том же 
1980 году они составляли 103 миллиона чело-
век, в 2015-м – 13,5».

Обмеление рек привело к разделению Волги и 
Нижнего Дона на отдельные участки, что стало при-
чиной фактически полного прекращения сквозного 
судоходства для грузовых и пассажирских судов на 
этих реках. Потеряны популярные – и прежде всего 
для въездного туризма – сквозные маршруты из Пе-
тербурга и Москвы в направлении южных регионов 
России. «Проектам в этой сфере следует уделить при-
оритетную поддержку. При этом все стадии проек-
тирования и экспертизы должны идти в тесном кон-
такте с природоохранными ведомствами и ведущими 
экологическими организациями. Природная среда 
Волги, других наших рек бесценна и абсолютно уни-
кальна. Необходимо сделать всё, чтобы минимизиро-
вать возможный ущерб, свести его к нулю», – сказал 
Владимир Путин.

Известно, что в советские времена одним из са-
мых популярных видов туризма были круизы по ре-
кам центральной части страны. Об их возрождении 
и совершенствовании в связи с этим визового режи-
ма упомянул Президент РФ, назвав этот вопрос од-
ним из ключевых.

Ни для кого не секрет, что основной грузопоток 
сегодня переместился на автомобильные дороги. Осо-
бенно сильно это отразилось на железнодорожном 
транспорте. Операторы грузоперевозок дружно «за-
ныли» о том, что правительству необходимо принять 
меры для возвращения грузов на железную дорогу. 
Но ведь заказчику в рыночных условиях важно, пре-
жде всего, доставить груз вовремя и подешевле. Поэ-
тому, несмотря на все усилия железнодорожного лоб-
би, никакие меры не оказали влияние на владельцев 
грузов, которые упорно выбирали автомобильный 
транспорт. В результате появились законы о пере-
возке негабаритных и тяжеловесных грузов, а затем 
и проект «12-тонников». Поэтому можно сказать, что 
система «Платон» внедряется не только для сбора де-
нег для дальнейшего восстановления автодорог, но и 
благодаря тому, что железнодорожники сумели «на-
давить» на правительство. При этом о водных путях 
никто не вспоминал.

Но вспомнил глава государства, который 
подчеркнул, что вторым направлением дея-
тельности является «достижение сбалансиро-
ванности перевозок разными видами транс-
порта и, как результат, снижение не только 
бюджетных затрат, но и издержек грузоотпра-
вителей. Хорошо известно, что для транспор-
тировки одной тонны грузов по водным путям 
требуется намного меньше средств, чем по ав-
томобильным дорогам».

Тем более, надо помнить, что более четверти 
федеральных автомагистралей сегодня работает 



Дороги и транспорт || № 8-9  20166

// АКТУАЛЬНО

в режиме перегрузки, особенно в этот период, в ка-
никулярный, летом, когда люди едут в отпуска, воз-
вращаются домой, а рядом грузовой транспорт со 
щебнем и песком, – и всё это в период навигации по 
рекам.

Вспомнил Президент РФ и то, что еще в 2014 году 
давал поручения Правительству, но как обычно, 
должных мер для стимулирования перевозок по ре-
кам принято не было.

Владимир Путин привел в пример наших соседей, 
КНР, где протяжённость рек сопоставима с Россией, 
но грузооборот по водным путям в 12 раз больше. 
«А если сравнивать использование водных путей с 
другими видами транспорта, то российские объёмы 
грузооборота отстают даже от тех стран, где про-
тяжённость рек на порядок меньше, чем у нас: это 
европейские страны, такие как Нидерланды, Герма-
ния, Франция, например. Водные пути здесь играют 
значительную роль, несмотря на высокое развитие 
автомобильного транспорта», – заметил Владимир 
Владимирович.

Одной из причин разрушения внутренних водных 
путей является недостаточное финансирование их 
содержания. Хотя в 2014 году были утверждены 
нормативы содержания, тем не менее, средств на 
это выделяется мало, что, кстати, отметили и другие 
выступающие. И потому нужны дополнительные 
источники, чтобы обеспечить в полном объеме не 
только содержание водных путей, но и реконструк-
цию судоходных гидротехнических сооружений.

Самым капиталоемким, по нашему мнению, яв-
ляется третье направление, касающееся обновления 
речного флота. Положение в этой отрасли просто 
удручающее, о чем свидетельствуют и цифры, на-
званные Президентом РФ: 

«За последние 15 лет построено 800 судов, но 
они не могут компенсировать тот объём работ, 
который выполняли уже выбывшие суда, а та-
ких судов в 13 раз больше, чем введено новых. 
Если в 2000 году на наших реках работало 21 
тысяча транспортных судов, то сегодня оста-
лось всего 11 тысяч, при этом их средний воз-
раст превышает 36 лет». 

Для того, чтобы в ближайшие годы восстановить 
утраченный флот, необходимы большие инвестиции. 
Так что, правительству придется подумать, откуда 
взять средства на обновление флота.

Немало денег потребуется и для того, чтобы при-
вести в порядок портовые сооружения и причалы. 
Все эти годы большинство из них попросту не ремон-
тировались, так как находятся на государственном 
балансе и средства из бюджета на эти цели не вы-
делялись. У нас же так, если за какую-то отрасль 

не спрашивают, то она остается без внимания, без 
средств к существованию, как случилось и с водными 
путями. Поэтому глава государства призвал вводить 
эти объекты в хозяйственный оборот, привлекать к 
их обустройству частный капитал.

Заострил свое внимание Владимир Путин и на 
проблеме координации работы ведомств в вопросе 
эффективности использования водных путей и их 
инфраструктуры. По его словам, «федеральные ор-
ганы власти замыкаются на сугубо ведомственных 
решениях, которые зачастую противоречат друг дру-
гу. Это известная ситуация, когда каждый тянет в 
свою сторону, а реки, качество водных путей, состо-
яние их инфраструктуры далеко не всегда при этом 
выигрывают».

При этом есть структура, которая обладает необ-
ходимыми полномочиями – это Правительственная 
комиссия по вопросам природопользования и охраны 
окружающей среды. Но она, как справедливо заме-
тил Президент РФ, проблемами водных путей пока 
тоже, как следует, не занимается.

Говоря об обеспечении безопасности на водном 
транспорте, Владимир Владимирович вспомнил тра-
гедию теплохода «Булгария», который затонул 5 лет 
назад. Он заявил, что «За прошедшее время многое 
сделано, чтобы такие страшные события не повторя-
лись, но вопросы безопасности судоходства, конечно, 
нужно постоянно держать в зоне внимания. 

Особо подчеркну необходимость примене-
ния современных навигационных техноло-
гий, что позволит не только повысить эффек-
тивность использования водных путей, но и 
предупреждать возможные происшествия, 
контролировать в режиме реального времени 
ситуацию на судовом ходу. Вопросы безопас-
ности всегда, хочу это подчеркнуть – всегда 
должны стоять на первом месте. Здесь ничего 
нельзя упускать».

Заключая свое выступление, глава государства в 
режиме прямого включения вместе с присутствующи-
ми принял участие в закладке нового круизного пас-
сажирского судна класса «река – море» в Астрахани.

Вице-президент АО «ОСК» по гражданскому су-
достроению Е. Загородний доложил участникам за-
седания, что сегодня на судостроительном заводе 
«Лотос» производится закладка судна PV300 класса 
«река – море», не имеющего аналогов в истории оте-
чественного пассажирского судостроения. Заказчи-
ком выступает Московское речное пароходство. Суд-
но будет строиться совместно в кооперации с заводом 
«Красное Сормово», что предполагает длинную се-
рию производства подобных лайнеров, аналогичные 
которым не строились в России более 60 лет.
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В дальнейшем Президент России представил воз-
можность высказаться участникам заседания. Мно-
гие проблемы, которые затронул глава государства, 
так или иначе повторялись в выступлениях, поэтому, 
чтобы не утомлять читателей, мы остановимся лишь 
на основных тезисах и предложениях, прозвучав-
ших на заседании президиума Госсовета.

НЕДОГРУЖЕННОСТЬ СУДНА – БОЛЕЕ 30 %
Первым выступил губернатор Астраханской об-

ласти Александр Жилкин, который рассказал о ра-
боте рабочей группы по подготовке заседания.

Говоря о проблеме обмеления, он отметил, что 
особенно актуален этот вопрос для Алтайского и За-
байкальского края, Архангельской, Астраханской, 
Ростовской областей, республик Татарстан и Баш-
кортостан. И сегодня определено 48 участков, про-
тяжённостью более 5 тысяч километров, где глубина 
рек не позволяет нормально проходить судам. Поэто-
му, приходится на 30 процентов и более недогружать 
суда, иначе они просто не могут пройти по имеющим-
ся узким местам.

Для решения проблемы, необходимо увеличить 
финансирование содержания и объемы дноуглуби-
тельных работ. В Постановлении, принятом прави-
тельством, планируется довести выделение средств 
на содержание до полного объема лишь в 2018 году. 
Рабочая группа в целях частичного покрытия дефи-
цита рассматривала несколько вариантов. Затра-
гивалось, в том числе, подключение к выполнению 
данных мероприятий и гидроэнергетиков, то есть 
компаний, которые вырабатывают энергию за счёт 
тока воды. Также рассматривался вариант использо-
вания части акцизов на топливо и направление их 
на содержание внутренних водных путей.

Вызывают опасения и состояния причалов. Алек-
сандр Жилкин попросил передать такие объекты, 
задействованные в обслуживании социальных пе-
ревозок, в собственность субъектов Российской Фе-
дерации или даже муниципалитетов. Правда, при 
этом нужно снять законодательные ограничения в 
виде предварительного оформления технической до-
кументации, регистрации права собственности Рос-
сийской Федерации, что требует дополнительных 
финансовых ресурсов из федерального бюджета.

Губернатор Астраханской области согласился с 
Президентом РФ в том, что в целях сбалансирован-
ного использования водных путей, надо дать чёткое 
понимание того, чьи интересы в каждом конкретном 
случае приоритетны: или рыбного хозяйства, или 
судоходства, или гидроэнергетики. Для этого нужен 
системный координатор, который будет работать 
надведомственно.

Александр Жилкин затронул и такую важную 
проблему, как рациональное использование во-
дных ресурсов, особенно в сельском хозяйстве. При 
этом он привел наглядный пример: «Если в 1980-е 
годы потребности регионального сельского хозяй-
ства ежегодно обеспечивались 2,8 миллиарда ку-
бов воды, которая подавалась на орошение земель, 
то сегодня с внедрением современных технологий 
капельного орошения мы стали использовать воды 
почти в шесть раз меньше, порядка 450 миллионов 
кубометров. 

При этом отмечу, что даже в лучшие совет-
ские периоды регион не смог выращивать даже 
900 тысяч тонн, а мы вырастили урожай три 
года подряд (вот прошлый год подтверждает, и 
в этом году будет больше) миллион 400 тысяч 
тонн при шестикратном уменьшении использо-
вания воды».

Развитие въездного туризма и круизов возможно 
при строительстве Батайского гидроузла. Но, чтобы 
увеличить количество туристов, необходимо ввести 
благоприятный визовый режим. Губернатор Астра-
ханской области озвучил в связи с этим еще одно 
предложение рабочей группы: «законодательно за-
крепить разрешение безвизового пребывания орга-
низованных иностранных групп сроком до 15 дней, 
прибывающих в Россию через аэропорты городов – 
крупнейших речных туристических центров, таких 
как Казань, Ростов, Астрахань, Волгоград, для даль-
нейшего путешествия по рекам России».

ОПЯТЬ ПОВЫШАТЬ АКЦИЗЫ?
Министр транспорта Максим Соколов в своем 

выступлении отметил, что большая часть грузов 
перевозится по Единой глубоководной системе в Ев-
ропейской части России, её протяжённость 6,5 тыся-
чи километров, и здесь расположено подавляющее 
количество судоходных гидротехнических сооруже-
ний, которые имеют комплексное значение. Всего же 
в ведении Росморречфлота находится 741 судоходное 
гидротехническое сооружение, и только 14 процен-
тов из них используются непосредственно для пропу-
ска судов. Остальные решают комплексные задачи 
водоснабжения, обводнения рек, поддержания на-
порного фронта водохранилищ, защиты территории 
и населения от техногенных катастроф и паводков, 
а также вопросы обороноспособности и безопасности 
государства.

Поэтому, по мнению Максима Соколова, финан-
сирование их содержания необходимо, конечно же, 
осуществлять вне зависимости от интенсивности 
самого судоходства. К примеру, Канал имени Мо-
сквы, обеспечивает не только судоходность, но и 80 
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процентов водоснабжения нашей столицы. А общие 
платежи за водоснабжение доходят до эксплуатиру-
ющих организаций в сильно урезанном виде. Поэто-
му, министр транспорта РФ попросил дать поручение 
соответствующим субъектам Федерации, ФАС, Мин-
трансу России проработать вопрос по определению 
экономически обоснованного тарифа на оплату услуг 
организаций, которые эксплуатируют эти гидротех-
нические сооружения.

Максим Соколов остановился и на вопросах 
переориентации перевозок тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов с автомобильного на желез-
нодорожный и внутренний водный транспорт. Но 
его предложения, как я думаю, вновь вызовут не-
довольство автотранспортных организаций. По-
тому что 

повышение тарифов в период навигации, 
взимаемых по системе «Платон» на автодоро-
гах, направления которых совпадают с на-
правлениями водных магистралей, ляжет 
тяжким бременем на плечи автоперевозчиков, 
которые еще не сумели оправиться от прошло-
годних реформ в этой области. 

Не понравится железнодорожникам и предложе-
ние о не предоставлении скидок в летние месяцы, то 
есть в пик речной навигации.

Думается, пора уж отойти от запретов и ограни-
чений, вводимых в отношении того или иного вида 
транспорта. Нужно сделать одно: привести водные 
пути в надлежащее состояние и тогда грузоотпра-
вители вами выберут водный транспорт. Раз мы 
живем при рыночных отношениях, так давайте 
следовать им.

И первоочередной задачей снятия инфраструк-
турных ограничений является строительство Ниже-
городского и Багаевского гидроузлов. Как заметил 
министр транспорта, для отрасли критически важно 
завершить строительство этих двух объектов в 2020 
году, что позволит на всём протяжении Единой глу-
боководной системы страны обеспечить достижение 
четырёхметровой глубины и рост провозной способ-
ности речного флота более чем в два раза.

Конкретно рассказал Максим Соколов и о про-
блемах нормативного финансирования содержа-
ния водных путей, на что требуется 21 млрд ру-
блей в год. Фактически же выделяется примерно 
13 млрд. Недостаток в 8 млрд ведет к еще большей 
потере пропускной способности водных путей. 
Быть может не надо ждать 2020 года, а уже сейчас 
изыскать средства и начать финансирование со-
держания в полном объеме. Прямо скажем, деньги 
эти небольшие и, наверное, можно, «наскрести по 
сусекам». Возьму на себя смелость сказать, что при 

согласовании с другими министерствами, на эти 
цели можно направить средства из других отрас-
лей, сэкономленные при проведении тендеров.

Привыкли наши чиновники к тому, что когда 
требуются деньги, повышать акцизы на топливо. 
Вот и министр транспорта в числе стимулов пере-
ориентации навалочных и тяжеловесных грузов 
назвал взимание дополнительного акциза на ди-
зельное топливо, используемое преимущественно 
большегрузными коммерческими автомобилями. 
При этом, по словам Максима Соколова, рост сто-
имости от текущей цены не превысит 1 процента. 
Средства, полученные таким путем, предполагает-
ся направить на строительство Багаевского и Ни-
жегородского гидроузлов. Намерения благие. Но 
как быть автомобильным компаниям? Не получит-
ся ли, что реанимируя речную отрасль, мы погубим 
автотранспортную?

Сложный вопрос, требующий многомиллиардных 
вложений – обновление речного флота.

Максим Соколов назвал выходом из ситуации 
программу, реализуемую Минпромторгом России, 
по субсидированию кредитных ставок и лизинговых 
платежей при закупке судов. Эта мера уже позволи-
ла построить порядка 90 единиц нового крупнотон-
нажного флота и привлечь дополнительно около 70 
миллиардов рублей частных инвестиций в россий-
ское судостроение.

Минпромторг подготовил в этом направлении и 
другое решение – выделение судового утилизаци-
онного гранта. Эта мера должна простимулировать 
сдачу в металлолом устаревших судов с обязатель-
ством строительства новых, что также обеспечит за-
грузку отечественных верфей.

Коснулся Максим Соколов и вопроса подготовки 
кадров для транспортного комплекса страны, при 
этом отметив, что все профильные вузы должны 
остаться в ведении Минтранса России. 

Он попросил поддержать вопрос сохранения 
и отраслевого образования, и создание Россий-
ского университета транспорта. Не сомнева-
юсь, что предложение будет поддержано. Но 
ведь разговор об этом идет уже не первый год. 
Неужели в течение последних 5-6 лет нельзя 
было создать Российский университет транс-
порта? Или опять требуется «накачка» со сто-
роны главы государства, чтобы ответственные 
ведомства вдруг «зашевелились» и начали ре-
шать эту проблему?

БИЗНЕС ГОТОВ РАСКОШЕЛИТЬСЯ?
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 

заострил внимание на сохранении условий развития 
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рыбоводства, после строительства Багаевского и Ни-
жегородского гидроузлов.

Волнует жителей региона и состояние реки Север-
ский Донец, которая является на сегодняшний день 
основным притоком реки Дон. Василий Голубев пред-
ложил «активнее заняться расчисткой малых рек, при-
токов реки Северский Донец. По Ростовской области 
таких рек проходит пять, а всего их четырнадцать».

Президент Российской палаты судоходства Алек-
сей Клявин подчеркнул, что накануне заседания 
президиума Госсовета был проведен опрос среди 
судоходных компаний. И большинство назвали про-
блемой номер один – существующие инфраструктур-
ные ограничения. Он поддержал предложения, вы-
сказанные в ходе заседания по вопросам увеличения 
финансирования содержания, облегчения визового 
режима, мер, направленных на обновление флота. В 
отношении строительства гидроузлов, Алексей Кля-
вин заявил, что бизнес-сообщество готово часть рас-
ходов взять на себя.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов 
акцентировал внимание собравшихся на проблемах 
реализации техрегламента, который должен всту-
пить в силу в 2018 году. Многие судовладельцы счи-
тают, что к этому сроку нереально оформить боль-
шинство судов с двойным дном и двойным бортом.

Он также попросил поддержать северный завоз, 
сделать налоговые облегчения для тех, кто работает 
в этом направлении.

Интересным было выступление заместителя ми-
нистра финансов РФ Андрея Иванова, который заме-
тил, что сейчас существует много различных сборов за 
пользование водными ресурсами. Только «Росводре-
сурсы» собирают 15 миллиардов рублей в год. А еще 
есть министерство сельского хозяйства, министерство 
энергетики, «Росморречфлот». Но часть средств в Мин-
фине не фиксируется. По мнению Минфина, нужно 
увязать предложения по введению новых платежей, с 
тем, чтобы они нашли комплексное отражение в феде-
ральном бюджете, чтобы они были консолидировано и 
сбалансированно распределены в зависимости от пред-
назначения тех или других водных ресурсов.

Другое предложение Андрея Иванова относится 
к вопросу нормативного содержания водных путей. 
И звучит оно так: 

если основная часть Единой водной системы 
сосредоточена в Волго-Донском бассейне, что 
составляет 6 тысяч из 110 тысяч километров, 
то есть 50 процентов судоходства, то, прежде 
всего, средства выделяемые из федерального 
бюджета направить именно сюда. Предложе-
ние, конечно, интересное, только понравится 
ли оно представителям других регионов?

Заместитель председателя правительства РФ 
Аркадий Дворкович отметил, что в вопросах уве-
личения финансирования необходимо действовать 
аккуратно. Например, если речь идёт и о гидроэ-
нергетике, то любое увеличение нагрузки при-
ведёт к сокращению инвестиционной программы 
компании «РусГидро», которая по Дальнему Вос-
току несёт достаточно уже большое бремя реализа-
ции инвестпроектов.

Аркадий Дворкович поддержал другие предло-
жения, касающиеся вопросов повышения акцизов 
на топливо, сборов с судоходных компаний после ре-
ализации крупных инвестпроектов, которые ведут к 
увеличению пропускной способности.

ВИНОВНЫХ ПОРА НАКАЗЫВАТЬ
Подводя итоги заседания, Президент РФ на-

помнил, что «сама российская государственность 
в своё время складывалась именно по берегам на-
ших великих рек. Прежде всего, конечно, в евро-
пейской части, на северо-западе, но и развивалась 
она потом тоже по берегам рек, поскольку других 
способов сообщения в древние времена практиче-
ски и не было».

Сегодня значение водных путей не становится 
меньше, а тем более для нашей страны, у которой 
есть возможность эффективно использовать эти во-
дные пути. Глава государства сказал, что прини-
маемые решения в этом направлении, реализуются 
пока, мягко говоря, не так, как бы хотелось.

Владимир Путин заявил: «Важно только, чтобы 
для всех участников экономической деятельности 
был понятен тренд того, что мы будем делать. Не 
резко, не жёстко, но чтобы было понятно, что Прави-
тельство будет действовать таким то и таким то обра-
зом. И чтобы все участники экономической деятель-
ности были к этому готовы и заранее выстраивали 
свои планы. Вот это самое главное.

И второе. Нужно, конечно, все намеченные планы 
осуществлять».

На этом можно было бы поставить точку, но хо-
тел бы выразить и свою точку зрения. Верно отме-
тил Президент РФ, говоря о том, что исполнение ре-
шений затягивается. Конечно, будем надеяться, что 
выработанные по итогам заседания президиума Гос-
совета, Поручения главы государства будут реализо-
ваны в назначенные сроки. Но думается, необходим 
жесткий контроль над этим процессом. Виновные 
должны нести наказание, вплоть до освобождения с 
должностей. Негоже, когда в решение всех вопросов 
вмешивается первое лицо государства. Но еще хуже, 
когда его поручения остаются невыполненными… 

Комил Жаббаров
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// ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Недоброжелатели говорили, что нашим специали-
стам не под силу построить такой мост из-за геологиче-
ских, климатических и других трудностей. Намекали 
при этом, что возведенные в разные периоды истории 
переправы через Керченский пролив были со временем 
разрушены. Но разве нам впервой преодолевать труд-
ности? Наши отцы и деды не раз и не два доказывали, 
что нет невыполнимых задач. Это они за 5 лет прове-
ли индустриализацию страны, построив сотни заводов 
и фабрик, тысячи километров железных дорог, возве-
ли десятки гидроэлектростанций через могучие реки, 
пользуясь только киркой и лопатой. Это они внесли 
решающий вклад в победу над фашизмом, который до 
этого покорил почти всю Европу. И, неужели кто-то мо-
жет подумать, что нас, потомков вершителей великих 
дел, могут остановить какие-то обстоятельства при до-
стижении поставленной цели. И я не ошибусь, что за 
реализацией этого проекта, следит вся страна. 

И потому, вопреки предсказаниям наших недругов, 
мост строится. За короткий срок были проведены изы-
скательские работы, изучено геологическое строение 
дна, а вслед за этим разработана проектная докумен-
тация. И как только было получено добро, специали-
сты приступили к строительству. Прошло чуть более 
полугода с начала работ, а мостовики уже приступили 
к сборке ключевых элементов моста через Керченский 
пролив – судоходных пролетных строений. Как извест-

но, эта часть мостового перехода наиболее сложная. 
Автомобильный и железнодорожный арочные пролеты 
собирают на открытой технологической площадке, раз-
вернутой на керченском берегу. Впервые в отечествен-
ном мостостроении спроектирован и создаётся столь 
протяжённый арочный пролет над морской акваторией.

Заместитель генерального директора компании 
«СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков, который вместе со 
своими подчиненными днем и ночью находится на объ-
екте, рассказывает: «Арочные пролетные строения 
– самые крупные элементы Керченского моста. Их 
общий вес – около 10 тысяч тонн. Протяженность каж-
дого пролета – 227 метров. Фактически это длина двух 
футбольных полей. Укрупнение таких габаритных 
конструкций выполняется на стапелях – специальных 
стендах, оснащенных грузоподъемным и строительно-
монтажным оборудованием. Здесь арки наращивают-
ся блоками от центра к краям. Постепенно они обретут 
форму, заданную проектировщиками, – напоминаю-
щую натянутый лук».

Сейчас на стапелях выполняется сборка нижней 
части каждого арочного пролета – это конструкции, по 
которым впоследствии пойдет транспорт. Блоки скре-
пляются высокопрочными болтовыми соединениями и 
сваркой. Только для сооружения железнодорожной арки 
предусмотрено более миллиона штук болтов, гаек и шайб. 
В этом масштабном ручном производстве контролирует-

ПРИСТУПИЛИ 
К СУДОХОДНОЙ ЧАСТИ

Российские мостостроители за последнее десятилетие реализуют уже второй 
масштабный проект. Первым из них был мостовой переход на остров Русский 
во Владивостоке, возведенный в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Сегодня 
лучшие компании участвуют в строительстве уникального моста через 
Керченский пролив. Геополитические интересы государства, необходимость 
установления регулярного сообщения с Крымским полуостровом, который до 
сих пор является для нас анклавом, вынудили отложить в сторону другие дела и 
направить все усилия именно на этот проект.
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ся и регулируется затяжка каждого болта. Представьте 
себе, сколько труда и терпения нужно, чтобы затянуть 
миллион болтов! Заданная проектом сила натяжения 
обеспечивается динамометрическими ключами.

Контроль качества работ на каждом этапе стро-
ительства ведется несколькими организациями, ко-
торые оснащены современными лабораторными 
комплексами. Проверяется все, от состава металла 
пролетных строений, до марки песка, щебня и цемен-
та. На самой строительной площадке также работают 
эксперты. «Контроль качества сборки арок – много-
ступенчатый. Он начинается с проверки поступающих 
на площадку элементов. Оценивается соответствие 
их геометрических параметров проекту, проверяются 
сварные швы и качество антикоррозийного покрытия, 
– рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» 
Юрий Сафонов. – Сборка арок и ее контроль – про-
цесс круглосуточный. В итоге мы получим две практи-
чески одинаковые внешне конструкции. При этом ав-
томобильный арочный пролет будет весить 4,5 тысячи 
тонн, а железнодорожный – на тысячу тонн больше. В 
нем больше элементов, которые позволят обеспечить 
необходимую жесткость и устойчивость пролетного 
строения к деформациям¬ при движении тяжелых гру-
зовых вагонов».

Мост должен быть надежным – эта задача ясна 
всем. Поэтому и контроль над качеством ведется очень 
тщательный.

Работа по сборке арочных пролетов продлится око-
ло 12 месяцев. Уже готовые конструкции со стапелей по 
специальным путям будут спущены на плавсистему и 
перевезены по воде к фарватеру Керчь-Еникальского 
канала. Затем их смонтируют в проектное положение 
на постоянные опоры. Пролетные строения установят 
над судоходным коридором на высоте 35 метров от зер-
кала воды. Такой надводный габарит обеспечит бес-
препятственный проход под Керченским мостом судов, 
курсирующих из Черного моря в Азовское и обратно.

Строительство моста через Керченский пролив про-
должается. И мы уверены, что этот объект, соединяющий 
материковую Россию с Крымом, будет сдан в срок. 

Строительство моста через Керченский 
пролив началось в феврале 2016 года. За 
это время проект объединил около трех 
тысяч строителей из разных регионов Рос-
сии. Погружено уже более 2000 свай разно-
го типа, готово почти 100 опор. Еще около 
130 опор – в работе. Ведется монтаж про-
летных строений автодорожной и желез-
нодорожной частей моста, ведется устрой-
ство фарватерных опор – самых мощных 
на объекте. Для организации работ на объ-
ект доставлено более 5,5 млн тонн различ-
ных грузов.

Наша справка:  
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// ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Правда, как и прежде, начальные этапы со-
ревнований проводятся на предприятиях, потом 
в регионах, а лучшие из лучших получают право 
участвовать в финальной стадии. На этот раз ме-
стом проведения конкурса стала Тамань, куда был 
организован пресс-тур для журналистов. За это, 
кстати, хотелось бы выразить благодарность пресс-
службе Федерального дорожного агентства. Надо 
сказать, представители СМИ не только посмотрели 
конкурс, но и узнали много нового о новых техно-
логиях, применяемых при ремонте и строительстве 
автодорог Краснодарского края. Они побывали на 
автодороге М-25 Новороссийск – Керченский про-
лив к сухогрузному району морского порта Тамань. 
Где осмотрели участки с применением технологии 
стабилизации грунтов и устройству основания 
автомобильной дороги щебеночно-гравийно-пес-
чаной смесью, укрепленной комплексным неор-
ганическим вяжущим и приготовленной методом 
смешения на дороге при помощи ресайклера. Под-
робный рассказ об инновациях наши коллеги уз-
нали от руководителя Росавтодора Романа Старо-
войта и начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» 
Владимира Кужеля.

После этого началось главное действо. Впер-
вые финал чемпионата России «Лучший по про-
фессии-2016» среди работников дорожно-строи-
тельных предприятий транслировался в прямом 
эфире, а комментировал их известный спортив-
ный журналист Василий Уткин. Заезды проходили 

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
ПРОФЕССИОНАЛЫ!

Дорожники всегда проводили 
соревнования среди лучших 
специалистов рабочих профессий. 
Помню, как еще в 2007 году, во время 
одной из первых командировок 
в ФКУ Упрдор «Южный Урал» с 
удивлением узнал, что машинисты 
дорожной техники в ходе состязаний 
показывают чудеса, то есть, могут 
разлить воду из бутылки по стаканам, 
закрыть ковшом спичечный 
коробок, при этом не раздавив его, 
а также другие приемы, которые и 
представить себе сложно. Позже сам 
был свидетелем профессионализма 
виртуозов-дорожников. Но раньше 
соревнования проводились в 
основном в масштабах регионов или 
управлений федеральных автодорог. 
Теперь же, благодаря инициативе 
руководства Росавтодора, конкурсы 
«Лучший по профессии» вышли на 
всероссийский уровень.
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по специальной площадке с видом на акваторию 
Керченского пролива. Продолжительность дорож-
ного шоу почти в два раза превысила время лю-
бого из гран-при Формулы-1. На старт вышли 30 
виртуозов управления гигантскими гусеничными 
и многоколесными машинами, которые прошли не-
сколько этапов отбора по всем регионам России. 
Среди участников – представители Челябинской, 
Курской, Тюменской, Пензенской, Ростовской, Ир-
кутской, Новосибирской, Смоленской, Нижегород-
ской, Орловской, Архангельской и Тверской обла-
стей, а также Петербурга, Карелии, Татарстана, 
Дагестана, Бурятии, Якутии, Краснодарского, Ха-
баровского, Забайкальского и Алтайского краев.

В качестве конкурсных заданий дорожники по-
казали фигуры «высшего пилотажа» на многотон-
ной технике, сыграли в баскетбол ковшами, пре-
одолели полосы препятствий и целую серию других 
испытаний, требующих ювелирной точности, ско-
рости и оперативности принятия решений. Звание 
лучших дорожников страны завоевали представи-
тели Новосибирской и Челябинской областей, Да-
гестана, Краснодарского и Алтайского краев.

«От проведения таких конкурсов мастерства 
выигрывает вся отрасль, так как именно в честной 
борьбе раскрываются самые сильные качества и 
уникальные навыки, которыми опытные дорожни-
ки могут поделиться со своими коллегами со всей 
России. Приятно отметить возрастающий интерес 
к рабочим профессиям на дорожно-строительных 
предприятиях со стороны молодых специалистов, 
студенческого сообщества. Среди зрителей финала 
в этом году были и представители стройотрядов из 
Москвы,Санкт-Петербурга, университетов Сибири 
и юга России», – подчеркнул глава Росавтодора Ро-
ман Старовойт.

Победителями финальных соревнований в сво-
их номинациях стали:

«Лучший машинист экскаватора» – Капранов 
Павел Петрович (Краснодарский край)

«Лучший машинист фронтального погрузчика» – 
Демко Павел Степанович (Челябинская область)

«Лучший машинист автогрейдера» – Исрафи-
лов Сайхан Абуевич (Республика Дагестан)

«Лучший машинист бульдозера» – Лебедев 
Иван Сергеевич (Новосибирская область)

«Лучший водитель самосвала» – Кузнецов 
Игорь Владимирович (Алтайский край). 

Комил Жаббаров

Редакция журнала «Дороги и транспорт» по-
здравляет победителей II финала чемпионата 
России «Лучший по профессии»! Желаем всем 
участникам соревнований крепкого здоровья, 
хорошего настроения, плодотворной работы и 
совершенствования мастерства. Так держать, 
профессионалы!

От редакции:
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// НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

В церемонии открытия обновленного участ-
ка трассы приняли участие помощник Министра 
транспорта России Юрий Лахин и начальник 
Главного управления дорожного хозяйства Мо-
сковской области Игорь Тресков.

А символический знак «проезд открыт» устано-
вили заместитель руководителя Росавтодора Гри-
горий Прокуронов и начальник ФКУ «Центрав-
томагистраль» Вячеслав Петушенко. 26 августа в 
9-00 по московскому времени они дали старт ра-
бочему движению. Неподдельной благодарностью 
строителям-дорожникам стали гудящие клаксоны 
проходящих мимо машин. Кто знает Ярославское 
шоссе, тот поймет, почему обычные водители с та-

кой радостью приветствовали ввод нового участка.
Этот отрезок асфальта знаком каждому, кто 

хотя бы однажды путешествовал по Ярославке. По-
тому что именно здесь стояла «историческая» проб-
ка, круглосуточное скопление машин, в обе сторо-
ны. Пролететь этот участок свободно можно было 
только глубокой ночью.

До реконструкции дорога проходила через сам 
поселок и была 4-полосной, а теперь водителям 
доступен путь в обход Тарасовки по суперсовре-
менному 10-полосному автобану. Пропускная спо-
собность реконструированного участка возросла 
более чем в два раза: с 70 тыс. автомобилей до 167 
тыс. автомобилей в сутки в обоих направлениях. В 

ВЫСТРЕЛ ПРОБКИ:  
ТАРАСОВСКИЙ ОБХОД ОТКРЫТ

У каждой трассы есть больное место, которое, в первую очередь, 
отрицательно влияет на безопасность дорожного движения, создает 
кучу проблем водителям, часами простаивающим в пробках. 
В Подмосковье такие места принято называть «бутылочными 
горлышками». Они возникли в результате двадцатилетнего дефицита 
дорожного строительства и резкого роста транспортной загруженности. 
С одной из таких горячих точек удалось справиться дорожникам 
на Ярославском шоссе. Наш корреспондент побывал на открытии 
«Тарасовского обхода» на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры»  
(участок с 22-го по 29-й км).
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ходе реализации проекта были построены 4 транс-
портные развязки, 5 мостов, а также 6 надземных 
пешеходных переходов.

Трасса оборудована всеми современными сред-
ствами безопасности – осевым барьерным ограж-
дением, шумозащитными экранами. Электроос-
вещение устроено не только на самой дороге, но 
и на транспортных развязках, включая подходы 
к ним. Обустроены остановки для пассажирского 
транспорта и пешеходные дорожки вдоль трассы 
с подходами к автобусным остановкам. Также 
установлены дорожные знаки с усиленной све-
тоотражающей пленкой, нанесена разметка про-
езжей части термопластиком. Покрытие дороги 
выполнено из щебеночно-мастичного асфальто-
бетона, устойчивого к климатическим изменени-
ям и воздействию транспортных потоков.

Заказчиком и куратором работ по строитель-
ству обхода Тарасовки выступило подведомствен-
ное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль». 
Полное окончание работ и ввод транспортного об-
хода Тарасовки в эксплуатацию запланирован на 
ноябрь 2016 года.

Подрядчиком выступает компания ОАО ДСК 
«Автобан», которой пришлось решать одну из са-
мых сложных транспортных задач на территории 
Московской области. Кроме сложного рельефа пе-
ред строителями трассы стояла проблема загро-
можденности прилегающей территории жилыми 
и промышленными зданиями разной этажности, 
и насыщенность инженерными коммуникациями.

Руководитель компании-заказчика Вячеслав 
Петушенко рассказал нашему корреспонденту о 
специфике проекта.

На вопрос, можно ли гарантировать, что теперь 
Ярославка будет «ехать» без заторов, Петушенко 
ответил, что такая уверенность появится только 
после завершения всего комплекса работ: «На го-
ловном отрезке шоссе у нас осталась проблемная 
зона от Тарасовки до Ивантеевки, оставшиеся 4-5 
километров, которые не позволят проезжать бес-
препятственно. Мы начнем заниматься этим участ-
ком уже в следующем году. Когда завершим, тогда 
и можно будет делать оптимистичные прогнозы, а 
уж когда расширим до Малого кольца, тогда на 15-
20 лет можно будет забыть о проблемах на Ярос-
лавском шоссе. А  дальше все будет зависеть от об-
щей стратегии и динамики развития региона».

Мы спросили Вячеслава Петровича, в какой сте-
пени к подобным проектам имеет смысл подпускать 
частных инвесторов. Насколько известно, губерна-
тор Подмосковья Андрей Воробьев настаивает на 
социальной ответственности частных застройщиков 
за организацию выездов на федеральные трассы.

«Федеральные дороги являются артериями го-
сударства, которыми пользуется вся страна и весь 
мир. Но мы не можем ставить заслон для тех, кто 
желает внести свою лепту и построить платный 
участок, – ответил начальник ФКУ «Центрав-
томагистраль». – Но при этом основные артерии 
должны оставаться бесплатными.

По поводу нехватки выездов на федеральные 
трассы из новых микрорайонов, проблема в безот-
ветственности органов местного самоуправления 
и строительных корпораций. Они возводят на под-
ступах к Москве огромные кварталы-города, но 
решают вопросы логистики по остаточному прин-
ципу. Мы не раз были свидетелями того, как при 
получении разрешений на ведение работ, застрой-
щики клятвенно обещали, что будет организован 
гладкий выезд, и на федеральную и на региональ-
ную трассы. Однако после сдачи микрорайонов эти 
обещания забываются. Получается настоящий об-
ман дольщиков. Думают только о деньгах, а о лю-
дях не думают».

Вячеслав Петушенко поздравил водителей и чи-
тателей журнала «Дороги и транспорт» с открытием 
нового участка дороги, который имеет стратегиче-
ское значение не только для Подмосковья, но и для 
всей страны.. 

Артем Юрьев

Начальник ФКУ «Центравтомагистраль» 
Вячеслав Петушенко





МЕСТО ВСТРЕЧИ – РУЗАЕВКА:
ФОРУМ И КОНКУРС  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

7-8 СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА В ГОРОДЕ РУЗАЕВКА СОСТОИТСЯ 
ФОРУМ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО РЕГИОНА.

С целью популяризации профессий железнодорожного транспорта на регио-
нальном и федеральном уровнях, Союз транспортников России принял решение 
о проведении ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» среди специалистов железнодорожного транспорта. Региональные 
этапы конкурса пройдут во всех федеральных округах России. Федеральный этап 
состоится в в четвертом квартале текущего года на территории Московской об-
ласти.

Очередной конкурс пройдет в рамках Форума железнодорожников Приволж-
ского региона в Республике Мордовия при поддержке Министерства транспорта 
Республики Мордовии, органов власти в сфере железнодорожного транспорта.

Участники Форума обсудят актуальные проблемы развития железнодорожного 
транспорта, в том числе, вопросы выполнения требований, нормативных актов в 
области обеспечения безопасности движения на промышленном железнодорож-
ном транспорте, внедрения современных конструкций и передовых технологий в 
путевое хозяйство, состояния тягового подвижного состава, перспективы разви-
тия тягового хозяйства на путях необщего пользования и другие вопросы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФОРУМ И КОНКУРС  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРИВОЛЖСКОГО РЕГИОНА!

ГРАНИ СТР: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ



Приветствую организаторов, участников и гостей форума железнодорожников 
Приволжского региона.

Неслучайно столь значимое мероприятие проходит именно в  Рузаевке – желез-
нодорожных воротах Мордовии, «городе стальных магистралей и железных людей». 
Для Мордовии железная дорога имеет стратегическое значение. Ее стабильная, эф-
фективная работа была и остается одним из факторов индустриального развития, 
укрепления торгово-экономических связей региона. Больше 10 лет между республикой 
и компанией «Российские железные дороги» налажено взаимовыгодное и плодотворное 
сотрудничество. Ежегодно РЖД для своих нужд закупает продукцию многих предпри-
ятий республики. В первую очередь, это вагоны, силовые преобразователи, кабельные, 
светотехнические и другие товары.

В рамках форума вам предстоит рассмотреть актуальные проблемы развития же-
лезнодорожного транспорта, в том числе вопросы безопасности пассажиров, внедре-
ния мировых современных стандартов качества и многие другие. Повысить профес-
сиональное мастерство железнодорожников призван конкурс «Лучший по профессии». 
Отрадно, что нынешнее поколение работников отрасли, наша молодежь продолжают 
замечательные профессиональные традиции своих предшественников, ответствен-
но решают все поставленные задачи.

Сегодня всем нам как никогда необходимо движение вперед, у железнодорожного 
транспорта появляются дополнительные возможности для развития. В 2018 году 11 
городов страны примут свыше 3 миллионов болельщиков чемпионата мира по фут-
болу. Мы рассчитываем, что в дни чемпионата Мордовию посетят около 200 тысяч 
человек! В том числе порядка 50-60 тысяч человек приедут к нам на поездах.

Мы стремимся создать в республике самую современную железнодорожную инфра-
структуру, и первые шаги к этому сделаны: фактически заново построен вокзал в 
Саранске, ведутся работы по реконструкции вокзала в Рузаевке. Особое внимание уде-
ляется доступности маломобильных групп населения.

Желаю форуму продуктивной работы, а его участникам – добрых впечатлений от 
Мордовии, интересных дискуссий, успехов в профессиональной деятельности и всего 
самого наилучшего.

Владимир Волков
Глава Республики Мордовия 

Дорогие друзья!



Рад приветствовать вас на Форуме железнодорожников Приволжского региона и 
Конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в области железно-
дорожного транспорта.

Сегодня в железнодорожной отрасли накопилось немало вопросов, которые необ-
ходимо обсудить в широком кругу. Союз транспортников России, который защищает 
интересы транспортного сообщества от местного уровня до заседаний Правитель-
ства РФ и Государственной Думы СФ РФ, всегда учитывает мнения специалистов, 
экспертов, ученых, руководителей предприятий при поиске путей решения проблем 
отрасли.

Сегодня на Форуме, уверен, состоится обстоятельный разговор, в ходе которо-
го нам удастся проанализировать состояние дел, увидеть наши упущения, а также 
выработать конкретные предложения, направленные на устранение недостатков, 
улучшение эффективности работы предприятий промышленного железнодорожного 
транспорта, повышение производительности труда, совершенствование законо-
дательства в области железнодорожного транспорта. Большое внимание будет 
уделено вопросам безопасности движения на путях общего и необщего пользования, 
положениям Технического регламента ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорож-
ного подвижного состава», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 
15.07.2011 г. № 710, обновлению парка локомотивов, включая их модернизацию.

В рамках Форума состоится и Конкурс профессионального мастерства, который, по 
моему мнению, выявит, не побоюсь этого слова, талантливых специалистов-желез-
нодорожников в номинациях «Лучший машинист-инструктор локомотивных бригад» 
и «Лучший слесарь по ремонту подвижного состава». Этот ежегодно проводимый 
Конкурс будет служить популяризации профессий железнодорожного транспорта на 
региональном и федеральном уровнях.

Решение о проведении Конкурса Союз транспортников России принял не случайно. 
Приходится признать, что престиж профессии железнодорожника, как следствие 
экономических неурядиц 90-х годов, сегодня снизился. Необходимо поднять престиж 
специалистов-работников железнодорожного транспорта, обеспечить приток в 
отрасль способной молодежи. Уверен, что Конкурс станет важным шагом в этом на-
правлении, в честной и бескомпромиссной борьбе определит сильнейших.

Желаю Вам, участникам Форума, плодотворной работы, а конкурсантам удачи в 
проявлении своего мастерства!

Виталий Ефимов,
Президент Союза транспортников России,

Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы 
РФ по транспорту.

Дорогие друзья!



Российские железные дороги сегодня являются основным связующим звеном эконо-
мики, содействуют решению важнейших хозяйственных и социальных задач. Своей бес-
перебойной работой задают темп жизни всей стране. Своевременные доставки грузов, 
доступные, безопасные, а в последние годы, все более комфортабельные пассажирские 
перевозки, все это стало возможным благодаря почетной профессии железнодорожника! 
За многие годы железные дороги России стали символом надежности, постоянного дви-
жения вперед и стремления к развитию, а профессия железнодорожника по сегодняшний 
день остается одной из самых востребованных и почетных в нашей стране. Сегодня, в 
период серьёзной конкуренции среди рабочих кадров, наступило время, когда мы обязаны 
не только выполнять повседневную работу, но и проводить профессиональные сорев-
нования по той или иной профессии для выявления лучших, стимулирования труда всех 
участников, реализации их творческого потенциала. Целью конкурса профессионально-
го мастерства «Лучший по профессии» является повышение престижа высококвалифи-
цированного труда работников железнодорожной отрасли, пропаганда их достижений 
и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустрой-
ства на рабочие профессии.

Я хочу Вас поздравить с началом соревнований в нашем регионе, пожелать успехов, 
стремления к победе и конечно достижения высоких результатов в дальнейшем этапе 
на федеральном уровне!!!

Валерий Кандрин 
Председатель Государственного комитета  

Республики Мордовия по транспорту  

Дорогие коллеги!
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Наша встреча под началом Союза транспор-
тников России много значит для развития от-
расли. Такие мероприятия проходят по всем 
федеральным округам, чтобы все мы: промыш-
ленники, бизнесмены, руководители и простые 
рабочие железных дорог могли высказать, каким 
мы хотим видеть наше профессиональное буду-
щее. Только объединившись в сильный профес-
сионально-экспертный союз, мы сможем найти 
конструктивные решения и выйти с ними к го-
сударству. И у нас уже есть для этого реальные 
инструменты в виде Союза участников железно-
дорожного рынка и Союза Транспортников.

10 лет назад в нашей стране произошло зна-
чимое событие: было ликвидировано министер-
ство путей сообщения Российской Федерации. В 
результате реформы было создано ОАО «РЖД». 
Кроме него на рынке железнодорожных услуг 
продолжает работать большое количество дру-
гих предприятий, осуществляющих свою дея-
тельность на путях необщего пользования или 
выпускающих различную железнодорожную про-
дукцию. Общее название таких организаций – 
предприятия промышленного железнодорожного 
транспорта. Они играют большую роль в эконо-
мике нашей страны.

За годы работы без Министерства путей сооб-
щения предприятия частично адаптировались к 
этой ситуации. В то же время накопилось немало 
проблем из-за несоответствия нормативной базы 
современным условиям, физического и морально-
го износа подвижного состава, инфраструктуры 
железнодорожного транспорта.

Союз транспортников России всегда привет-
ствует и поддерживает активную позицию про-
мышленников, которые нацелены на движение 
вперед.

Надо отметить, что в сфере деятельности про-
мышленного железнодорожного транспорта соз-
даны и успешно работают профессиональные 
объединения в форме саморегулируемых органи-
заций и некоммерческих партнерств. Результаты 
нашей с ними совместной деятельности важны и 

заметны. Но реалии жизни таковы, что к нере-
шенным вопросам добавляются новые вызовы.

Если говорить конкретно, то у промышлен-
ников одна из основных проблем – это изношен-
ность парка маневровых тепловозов. Примене-
ние процедуры продления назначенного срока 
службы – это вынужденная и временная мера. 
Предполагалось, что с августа этого года прод-
ление прекратится. Но как известно, на колле-
гии Евразийской экономической комиссии 14 
июля 2016 года было принято решение перенести 
вступление в действие технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности железнодо-
рожного подвижного состава», «О безопасности 
высокоскоростного железнодорожного транспор-
та», «О безопасности инфраструктуры железно-
дорожного транспорта».

Я уверен, что данное решение не может слу-
жить поводом к расслаблению. Мы приложили 
немало усилий к тому, чтобы отсрочить прекра-
щение процедуры продления срока службы ло-
комотивов. Думаю, что сделанного было доста-
точно.

В вопросе модернизации железнодорожного 
подвижного состава должна быть полная ясность, 
стопроцентное понимание, что и как делать. И 
посыл должен идти от самих предприятий.

Также хочу обратить внимание на одну из 
серьезных проблем промышленного железнодо-
рожного транспорта. Это устаревшая, не отвеча-
ющая современным условиям нормативная база. 
На мой взгляд, у промышленников есть возмож-
ность объединения совместных усилий и сотруд-
ничества в этом направлении с ОАО «РЖД».

Надеюсь, что совместными усилиями мы най-
дем эффективные решения, которые помогут 
нашей отрасли шагнуть в следующий технологи-
ческий уклад, сгладят последствия децентрализа-
ции и приватизации. Ведь Союз транспортников 
России всегда поддерживает активную позицию 
промышленников, которые работают на интере-
сы страны. Хочу пожелать Вам удачи и конструк-
тива в работе нашего форума. 

«СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ  
К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СРО СУЖдР 
СЕРГЕЙ АГЕЕВ:
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– Да вы же должны помнить это время, ког-
да всем бандиты заправляли, – вспоминал он за 
чашкой кофе. – Чуть кто поднимался, сразу появ-
лялись люди из криминала, предлагали «крышу» 
за долю прибыли. Многие соглашались, деваться 
было некуда, ведь могли вовсе отобрать бизнес. 
А сколько несогласных бесследно сгинули, по-
гибли, потеряли семьи, превратились в бомжей… 
Не знаю, есть ли статистика, насколько выросло 
число нищих после дефолта 98-го года? Тогда же 
разорились сотни тысяч предприятий! И срав-
нить нельзя те условия с сегодняшними. Сейчас 
есть стабильность, работаешь спокойно, с уверен-
ностью в завтрашнем дне. Да, есть недостатки, 
но их можно решать цивилизованно, а не путем 
разборок.

Этот разговор я вспомнила, когда беседовала 
с председателем правления ООО «ВагоноРемонт-
наяКомпания» Иваном Бородачевым. Именно по-
сле дефолта, он и его несколько единомышленни-
ков, потерявших свой бизнес, собрались обсудить 

вопрос: «Как быть дальше?» Было понятно, что по 
одному не встать на ноги. Поэтому решили объ-
единить оставшиеся сбережения и вложить их в 
новое предприятие. Но какое направление вы-
брать? Провели тщательный анализ разных сфер 
экономики. Результаты мониторинга свидетель-
ствовали, что есть несколько сегментов рынка, 
в которых без значительных финансовых затрат 
можно начать серьезный бизнес. Взвесив все «за» 
и «против», решили выбрать вариант, который, 
как им тогда казалось, наверняка, позволит до-
биться успеха. Решили аккумулировать средства 
в Общество с ограниченной ответственностью 
«ВагоноРемонтнаяКомпания» – предприятие, 
специализирующееся на оказание услуг по ре-
монту грузового подвижного состава железнодо-
рожного транспорта.

– Из чего мы исходили? – вспоминает Иван 
Михайлович. – Если помните, именно в это вре-
мя стали появляться первые операторские ком-
пании по перевозке грузов железнодорожным 

ООО «ВагоноРемонтнаяКомпания»:
НАДЕЖНОСТЬ, ИСПЫТАННАЯ ВРЕМЕНЕМ

На одном из круглых столов, в ходе дискуссий, молодые 
предприниматели справедливо критиковали требования некоторых 
нормативных актов и отдельные статьи законов, тормозящие 
развитие бизнеса. Сидевший рядом со мной мужчина далеко за 60, 
сохранивший выправку и стать, с едва пробивающейся сединой на 
висках, слушая выступления, внезапно произнес: «Эх, молодежь, разве 
это трудности? Вас бы в наше время, что бы вы тогда сказали!»  
В перерыве мероприятия мы разговорились с соседом. Оказалось, 
что он начинал свой бизнес в 90-х годах и пережил все невзгоды того 
периода экономической смуты.
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транспортом. Мы понимали, что процесс этот бу-
дет продолжаться. Но вместе с тем, операторы, 
в основном, стремились закупить или арендовать 
как можно больше подвижного состава, а вот об 
обслуживании вагонов, их ремонте и не задумы-
вались. Быть может, думали, что все это прило-
жится само собой. Наше предприятие и должно 
было заполнить эту нишу. Время подтвердило, 
что мы выбрали тогда верный курс. Сегодня на 
рынке железнодорожных перевозок действуют 
более тысячи операторских компаний, которые 
эксплуатируют сотни тысяч вагонов. И все они 
нуждаются в наших услугах.

Надо сказать, что в 1997 году, в результа-
те реформирования, МПС РФ было вынуждено 
закрыть несколько десятков вагонных депо на 
Горьковской железной дороге. Ликвидировали 
и предприятие на станции Красный узел, вслед-
ствие чего без работы остались около 250 желез-
нодорожников. Шло время, а положение не ме-
нялось. Оставшиеся без средств существования 
люди выражали недовольство, нарастали про-
тестные настроения. Все это могло закончиться 
социальным взрывом. Проанализировав ситуа-
цию, после обсуждения вопроса, по инициативе 
Главы Республики Мордовия Н.Меркушкина ру-
ководство Горьковской железной дороги приняло 
решение об организации совместно с ООО «Ваго-
ноРемонтнаяКомпания» производство плановых 
видов ремонта грузовых вагонов собственности 
промышленных предприятий и других бизнес-
структур.

Создать новое предприятие, оформить его до-
кументально, дело, прямо скажем, не сложное. 
Все трудности начинаются позже. Перед Иваном 
Бородачевым и его партнерами стояли нелегкие 
задачи. Необходимо было в короткие сроки ос-
настить компанию современным оборудованием, 
на что требовались немалые средства. Но было 
ясно и другое, без новых станков и механизмов 
невозможно обеспечить качественный ремонт 
вагонов, а значит завоевать доверие заказчи-
ков – операторов по перевозке грузов. Потому 
на модернизацию производства не скупились, за 
короткий срок вложили более 12 миллионов ру-
блей на обновление техники. Кому-то эти деньги 
сегодня могут показаться небольшими, но ведь 

речь идет о конце 90-х – начале нулевых годов. 
Сегодня производственные мощности компании 
оснащены новейшими приборами и средствами 
неразрушающего контроля и диагностики, бла-
годаря которым за годы деятельности не было 
случаев экстренной отцепки отремонтированных 
вагонов.

Остро стоял и вопрос подбора кадров. Нужны 
были не только специалисты-железнодорожни-
ки, но и мастера ремонтных профессий, которых 
было немного. Пришлось организовывать под-
готовку персонала, что также потребовало, осо-
бенно на начальном этапе, вложения миллионов 
рублей.

Успешная деятельность предприятия во мно-
гом зависит от правильных управленческих ре-
шений. И в этом вопросе было выбрано верное 
направление. Еще в начале деятельности было 
принято решение об организации ремонта при-
ватных вагонов по системе «единого заказчика». 
Эффект был поистине ошеломляющим для ком-
пании, которая только выходила на рынок. Всего 
лишь за шесть первых лет, было отремонтиро-
вано 27558 грузовых вагонов. Согласитесь, что 
даже сегодня эта цифра выглядит весомой.

Высокое качество работ при минимальных 
сроках, позволило компании за короткое время 
завоевать доверие у заказчиков. Сейчас ООО 
«ВагоноРемонтнаяКомпания» сотрудничает с 
крупнейшими операторами-перевозчиками Рос-

Председатель Совета директоров ООО «ВагоноРемонтнаяКомпания» 
Иван Бородачев
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сии, в том числе с «СГ-Транс», «БалтТрансСер-
вис», ЗАО «Северстальтранс» и другими.

– Стагнация в экономике страны отразилась 
и на нашей отрасли, с 2014 года произошел спад 
объемов производства плановых видов ремонта 
грузовых вагонов, – отметил Иван Бородачев. – 
Как следствие, снизилась и валовая выручка. Тем 
не менее, менеджмент предприятия все эти годы 
проводил постоянный мониторинг профильного 
сегмента рынка, умело маневрировал с круп-
ными его игроками и сумел найти в этом хаосе 
правильный вектор деятельности. Большинство 
наших заказчиков продолжают сотрудничество с 
нами. Они доверяют нам, потому что полностью 
обеспечиваем ремонтные работы запасными ча-
стями и комплектующими, прошедшими стро-
гий входной контроль. Партнеры, работающие с 
нами, выигрывают во всем: в сроках, в качестве 
и надежности. Не случайно, что с июля 2016 года 
в экономике нашей компании появились обнаде-
живающие тенденции, которые постепенно пере-
ходят в устойчивую форму. Будем надеяться на 
положительный сдвиг по результатам текущего 
года и увеличение объемов производства и соот-
ветственно валовой выручки в 4-м квартале 2016 
года.

Беседуя с Иваном Михайловичем, я поинтере-
совалась о его трудовой биографии. Согласитесь, 
что невозможно, не имея соответствующего опы-
та, знаний, фактически с нуля поднять предпри-
ятие до сегодняшних высот.

Иван Михайлович с гордостью рассказал мне 
о своем отце, Михаиле Ивановиче, который был 
потомственным сельским учителем. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, он ушел на 
фронт, воевал комендором дальнобойной артил-
лерийской установки, которая защищала небо 
Ленинграда от фашистских стервятников.

– Я был в семье пятым ребенком, – продолжил 
свои воспоминания Иван Михайлович. – Роди-
тели с детства приучили нас к труду. Я видел, 
как отца уважают окружающие, поэтому мечтал 
продолжить его дело. Цели своей добился, стал 
учителем. 5 лет проработал в Душанбе. Но потом 
пришлось перейти на другую стезю деятельности: 

хозяйственно-административную. Еще на заре 
кооперативного движения стал осваивать ниву 
предпринимательства. Нелегко приходилось, не 
скрою, ошибался, набивал шишки, но продол-
жал трудиться. Знаете, если взялся за какое-то 
дело, то нельзя опускать руки при неудачах, надо 
стремиться к поставленной цели, преодолевая 
трудности. Опыт, приобретенный в Таджикиста-
не, помог мне в период создания и становления 
ВРК. Анализ положения позволил мне выявить 
серьезное диалектическое противоречие в произ-
водственных отношениях в российских железных 
дорогах, сложившееся в конце 90-х годов. После 
долгожданной смены руководства страны и из-
брания Президентом России Владимира Влади-
мировича Путина началась активная реформа 
всех секторов экономики. В том числе и желез-
нодорожной отрасли. Массово стали возникать 
частные компании-собственники подвижного со-
става. А ремонтная база оставалась в сфере ве-
дения государства. Это несоответствие мы и ре-
шили устранить. Я благодарен руководству МПС 
РФ и Горьковской железной дороги, в частности, 
Шевкету Нургалиевичу Шайдулину и Анатолию 
Федоровичу Лесуну, которые в той сложной об-
становке, не побоялись ответственности и приня-
ли смелое решение о допуске на полигон дороги 
частного вагоноремонтного предприятия.

Слушая Ивана Михайловича, отметила про 
себя, что и ему также не занимать смелости. Надо 
иметь крепкую волю, веру в себя и в партнеров, 
чтобы создать и провести через трудные испы-
тания предприятие, которое сегодня является 
одним из ведущих по роду своей деятельности. А 
еще, скажу, что Иван Бородачев оптимист, ни-
когда не теряющий силу духа, умеющий даже в 
самых сложных ситуациях находить верные ре-
шения. И это тоже является одним из компонен-
тов достижений ВРК. И можно быть уверенным, 
что при нынешнем подходе руководства к разви-
тию предприятия, при подобном добросовестном 
отношении коллектива к делу, ООО «ВагоноРе-
монтнаяКомпания» продолжит занимать веду-
щие позиции в железнодорожной отрасли. 

Феруза Джаббарова

Бригадир тележечного цеха Григорий 
Добрышкин

Ст. инженер по качеству и рекламационной 
работе Наталья Перепёлкина

Главный инженер Наталья Тиунова
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Сегодня, отмечая свое 65-летие, Владимир 
Викторович благодарен судьбе за то, что 

тогда она направила его именно в МАДИ. Здесь он 
получил специальность, здесь сделал первые шаги в 
дорожной профессии. Студенческие годы пролетели 
быстро. Владимир учился в охотку, старался постигать 
азы, как экономики, так и инженерной специально-
стей. Среди товарищей выделялся инициативностью, 
был одним из лидеров студенческой молодежи. После 
окончания института молодого инженера-экономиста 
направили в ведущую в Советском Союзе проектную 
организацию – ГИПРОДОРНИИ. Прямо скажем, 
что не каждому, даже опытному специалисту, могли 
предложить работу в этом проектно-изыскательском 
и научно-исследовательском институте. А уж со сту-
денческой скамьи в ГИПРОДОРНИИ начинали свою 
трудовую деятельность единицы.

Такое доверие Владимир Белоусов счел для себя 
своеобразным авансом, который надо было оправ-
дать своей будущей деятельностью. Начинал он с 
обычной инженерской должности. В те годы по всей 
стране шло активное строительство автодорог. Ос-
новная ноша по разработке Генеральной схемы раз-
вития дорожной отрасли Российской Федерации лег-
ла на плечи сотрудников ГИПРОДОРНИИ, которые 
проектировали, как дороги республик, областей и 
краев, так и крупных магистралей – Пенза – Сара-
тов, Иваново – Гаврилов Ям – Ярославль, Куйбышев 
– Бугуруслан, Абакан – Кызыл и других.

Белоусов учился у опытных товарищей, набирал-
ся опыта. Руководство института, которое вниматель-
но следило за становлением молодого специалиста, 
конечно же, заметило его жажду к знаниям и прак-
тической работе. К тому же, Белоусов не тушевался 
перед авторитетами, смело предлагал свои варианты 
решения возникающих проблем, что в ученой среде 
особо ценится.

Постепенно рос по карьерной лестнице, от инже-
нера дошел до должности старшего научного сотруд-

ника отдела экономических исследований. На этом 
завершился первый, 13-летний этап работы Бело-
усова в ГИПРОДОРНИИ. В 1986 году Владимира 
Викторовича пригласили в Министерство автодорог 
РСФСР. К этому времени он уже был достаточно из-
вестен среди дорожников России, так как, участво-
вал в разработке значимых для страны проектов, 
часто посещал объекты, расположенные в разных 
концах страны. Почти 4 года трудился Виктор Бело-
усов в Минавтодоре, сначала главным специалистом, 
потом заведующим отделом Центроргтруда.

В 1990 году Владимир Викторович вернулся в род-
ной коллектив ГИПРОДОРНИИ, на должность заме-
стителя начальника планово-производственного от-
дела, а вскоре возглавил это подразделение. Это был 
один из самых сложных периодов в жизни страны, 
когда на глазах разваливались не только предпри-
ятия, но и многие отрасли экономики великой держа-
вы. В условиях сокращающегося финансирования, 
сворачивания множества больших и малых проек-
тов, перед институтом стояла задача не только про-
должать работу, но сохранить базу, кадры, научную 
школу ГИПРОДОРНИИ, формировавшуюся на про-
тяжении нескольких десятилетий. Не все выдержали 
испытания трудностями. Были и такие, кто покинул 
ряды специалистов в поисках лучшего места рабо-
ты, а некоторые и «легких» денег. В самые тяжелые 
годы Владимиру Викторовичу пришлось трудиться 
заместителем руководителя ГИПРОДОРНИИ. Осо-
бенно сложно пришлось в начале нулевых, когда был 
ликвидирован дорожный фонд. Но ГИПРОДОРНИИ 
выстоял в этой борьбе, успешно перестроил свою де-
ятельность применительно к новым рыночным усло-
виям. И в том, что институт сохранил свои ведущие 
позиции в сфере научных исследований и проектно-
изыскательской работы, есть немалая заслуга Влади-
мира Белоусова, который 27 лет своей деятельности 
трудился в стенах ГИПРОДОРНИИ.

С 2004 по 2006 годы Белоусов работал замести-

ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА
Есть люди, которые долго ищут свое место в 
жизни. Они меняют работу, специальность, 
стараются приспособиться к окружающим их 
условиям. Некоторые находят свое призвание, 
другие же, мечутся годами, продолжая, искать тот 
единственный путь, который был бы им по душе. Есть 
люди, которые выбирают себе жизненную стезю раз 
и навсегда. Владимир Белоусов, поступая в далеком 
1968 году в Московский автомобильно-дорожный 
институт, как и многие молодые люди, не был на все 
сто уверен, что нашел свое призвание. Но понимал, 
что профессия дорожника связана с созидательной, 
творческой работой, которая была ему по душе.
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телем генерального директора Российской ассоциа-
ции подрядных организаций в дорожном хозяйстве 
«АСПОР». И здесь он активно участвовал в решении 
наболевших вопросов дорожной отрасли. Часто бы-
вал в командировках в различных регионах страны, 
знакомился с обстановкой, изучал проблемы, по при-
езду готовил аналитические материалы, на основе 
которых затем проводились совещания, дискуссии на 
всероссийском уровне. В центре внимания Владими-
ра Викторовича всегда находились вопросы финан-
сирования дорожной отрасли. Подготовленные им 
предложения часто выносились на слушания в Госу-
дарственную Думу СФ РФ.

Перейдя в начале 2012 года в Союз транспор-
тников России, Владимир Викторович продолжил 
как профессиональную, так и общественную дея-
тельности. Являясь директором направления СТР, 
он, кроме будничных дел, проводил большую работу 
по организации всероссийских съездов транспор-

тников России, а также встреч в Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Отвечая за взаимодействие 
с министерством транспорта РФ, а также учебны-
ми, научными и транспортными организациями от-
расли, Владимир Белоусов, выносил на обсуждения 
специалистов и широкой общественности проблемы, 
требующие безотлагательного решения, и выдвигал 
предложения по решению этих вопросов.

Владимир Белоусов сегодня по состоянию здоро-
вья вынужден отойти от дел. Но он служит для нас об-
разцом преданности профессии, которую избрал для 
себя раз и на всю жизнь.

Коллективы Союза транспортников Рос-
сии и журнала «Дороги и транспорт» от всего 
сердца поздравляют Владимира Викторовича 
Белоусова с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
бодрого настроения и оптимизма!

ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ДОРОЖНИКОВ

Ежегодная выставка, приуроченная к главному празднику дорожников всей страны – ко Дню работ-
ников дорожного хозяйства, и в этом году пройдет при поддержке Министерства транспорта РФ, 
Федерального дорожного агентства и ГК «Автодор».

В развитии дорожно-строительной инфраструктуры важен комплексный подход – разделы вы-
ставки максимально широко представят спектр продукции и услуг от проектирования и строитель-
ства дорог, разработки новых строительных материалов и технологий до содержания дорог, их 
обслуживания, организации дорожного движения, обеспечения безопасности и повышения комфорта 
дорожного движения.

Специалисты-дорожники смогут посетить мероприятия деловой программы, в рамках которой 
пройдут круглые столы, посвященные широкому кругу вопросов.

Выставка-форум «ДорогаЭкспо» способствует эффективному диалогу между представителями 
федеральных и региональных органов власти, разработчиками, специалистами и пользователями 
транспортных услуг, помогает находить новые решения для отрасли, для развития дорожного хо-
зяйства России в целом.

11-13 октября в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 7-я международная 
специализированная выставка-форум «ДорогаЭкспо».  
Вниманию специалистов дорожной отрасли будет представлена 
экспозиция, посвященная развитию дорожной инфраструктуры России 
- последние достижения, инновационные разработки и решения из 
различных отраслей и областей знаний.
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ВЫБОРЫ 
ПРИБЛИЖАЮТСЯ
На расширенном заседании Пре-
зидиума Союза транспортников 
России Президент СТР Виталий 
Ефимов проинформировал о поло-
жении дел по организации пред-
выборной кампании депутатов 
в Государственную Думу ФС РФ 
седьмого созыва.

Виталий Ефимов на при-
мере проводимой им работы в 
Республике Мордовия, где он 
баллотируется в депутаты по одно-
мандатному округу, и которого 
поддержала Всероссийская поли-
тическая партия «Единая Россия» 
(ВВП «Единая Россия»), рассказал 
о работе, проводимой им и пробле-
мах, встречающихся в ходе пред-
выборной кампании. Он обратил 
внимание участников заседания 
на активное участие работников 
транспортно-дорожного комплекса 
в предвыборной кампании депу-
татов в Государственную Думу ФС 
РФ седьмого созыва, разъяснение 
политики ВВП «Единая Россия» 
среди транспортников, оказание 
помощи в реализации решений 
XV Съезда ВВП «Единая Россия». 
Было также отмечено, что некото-
рые несогласованные с транспорт-
ным сообществом, и принимаемые 
правительством решения, касаю-
щиеся организации транспортных 
процессов и увеличения налого-
вой нагрузки на бизнес, вызывают 
определенные трудности в их реа-
лизации, а также недовольство в 
социальном плане. В связи с этим, 
проводятся острые дискуссии по 
указанным проблемам с руково-
дителями министерств и ведомств, 
ведется поиск приемлемых путей 
по их решению на различных пло-
щадках, и в первую очередь, с ис-
пользованием потенциала партии 
«Единая Россия».

КОНКУРЕНЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕСТНОЙ

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ»

Члены Ассоциации предложили 
привлекать представителей бизнес-со-
обществ и бизнес-объединений для 
анализа состояния конкуренции в же-
лезнодорожной отрасли и оценки эф-
фективности государственной антимоно-
польной политики.

Специалисты подчеркнули необходи-
мость содействия развитию конкуренции 
в отрасли со стороны государственных 
органов власти, а также рекомендовали 
рассматривать реформирование есте-
ственных монополий и повышение эко-
номической эффективности их деятель-
ности в качестве приоритетной задачи 
государственной политики.

Подготовленные замечания и пред-
ложения по проектам Указа и Нацио-
нального плана развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2017-2018 
были переданы на рассмотрение в Союз 
транспортников России.

Руководство Ассоциации также вы-
разило готовность направить своих экс-
пертов в создаваемые на базе обще-
ственно-консультативных советов ФАС 
России совещательные органы по раз-
витию конкуренции.

В нем приняли участие 22 водите-
ля из 9 автотранспортных предприятий 
Свердловской, Челябинской, Тюменской 
областей и Пермского края, в том числе 
3 водителя вне зачета.

Во время выступления участников 
на трассе шла острая борьба за баллы и 
секунды. Сохранить баланс между скоро-
стью и качеством выполнения упражне-
ний удавалось далеко не каждому. Триум-
фаторами соревнований стали водители 
компании «Лорри», которые заняли весь 
пьедестал почета. Самым аккуратным 

водителем стал Виктор Сапежинский, 
который допустил лишь две ошибки на 
маршруте. Этот результат, а также высо-
кая скорость (его время – 2 минуты 58 
секунд) обеспечили ему лидерство. 

Второе и третье места вслед за Сапе-
жинским заняли его коллеги из команды 
АО «Лорри» Виктор Арских и Алексей 
Гатиятуллин. В общем зачете, как и ожи-
далось, победила команда АО «Лорри». 
Вслед за ней расположились ИП Белянин 
С. М. и ООО «Траст», все из города Екате-
ринбурга. 

Эксперты Ассоциации «ЖЕЛДОРРАЗВИ-
ТИЕ» по поручению Союза транспортни-
ков России рассмотрели проект Указа 
Президента Российской Федерации «Об 
основных направлениях государствен-
ной антимонопольной политики» и под-
готовили предложения и замечания по 
данному документу.

Продолжаются региональные этапы ХI открытого Всероссийского Конкурса ма-
стерства водителей магистральных автопоездов «АСМАП-Профи». Очередной из 
них состоялся в Екатеринбурге. 
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СПУТНИКИ  
ДЛЯ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ

Воздушные суда малой ави-
ации России оснастят спутнико-
выми системами наблюдения и 
контроля. В правительстве РФ 
поддержали предложение, с кото-
рым ранее выступил глава Тувы 
Шолбан Кара-оол. Об этом руково-
дителя региона в письме известил 
глава МЧС РФ Владимир Пучков. 
«МЧС России разделяет вашу оза-
боченность в вопросе обеспечения 
безопасности полетов авиации 
общего назначения», – отметил 
он. Заседание правительственной 
комиссии о создании единой си-
стемы авиационно-космического 
поиска будет проведено в первом 
квартале 2015 года.

кие эксперты поддержали пред-
ложение об адаптации к воздушным 
судам сигнального оборудования 
на базе навигационных систем 
ГЛОНАСС или GPS. Вице-президент 
профсоюза летного состава Рос-
сии Олег Приходько не исключает, 
что системы, похожие на автогра-
фы онлайн-контроля за движением 
дальнобойных грузовиков могут 
быть применены для самолетов и 
вертолетов при условии, что они бу-
дут доработаны и безопасны с точки 
зрения влияния на функции других 
приборов.

ДОРОГУ –  
МОЛОДЕЖИ
В Москве прошла стратегическая 

сессия «Развитие молодежного 

предпринимательства-2016», ор-

ганизатором которой выступает 

Федеральное Агентство по делам 

молодежи при поддержке Минэко-

номразвития.

В работе сессии приняла участие 

ректор Международного института 

менеджмента объединений пред-

принимателей ТПП РФ, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

программы «Ты – предприниматель» 

Анна Палагина. 

Участники мероприятия обсуди-

ли основные векторы государствен-

ной политики в сфере развития мо-

лодежного предпринимательства, 

меры, принимаемые федеральными 

органами власти, проекты, которые 

приведут к появлению новых видов 

бизнеса, а также актуальные тренды 

в сфере бизнес-образования и обу-

чения предпринимательству. 

Анна Палагина рассказала о воз-

можностях системы ТПП РФ, в том 

числе в регионах, по вовлечению 

молодежи в предпринимательство, 

обучению ведению бизнеса, а также 

сопровождению его силами настав-

ников – членов палат.

«РУСПОЛИМЕТУ» – 150 ЛЕТ!

НА ПОВЕСТКЕ –  
БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ

Средства были предназначены на 
создание  промышленного производ-
ства порошковых быстрорежущих ста-
лей. Вице-президент ТПП РФ Дмитрий 
Курочкин и заместитель генерального 
директора ТПП Нижегородской обла-
сти Александр Цапин посетили ПАО 
«Русполимет», который расположен в 
городе Кулебаки Нижегородской об-
ласти.  

В ходе встречи с председателем 
Совета директоров Виктором Клоча-
ем, генеральным директором Мак-
симом Клочаем и директором по 
стратегическому развитию, новым 
процессам и технологиям ПАО «Ру-
сполимет» Анатолием Рябцевым были 
подробно рассмотрены вопросы даль-

нейшего развития проекта и его под-
держки со стороны ТПП России и ТПП 
Нижегородской области. 

Дмитрий Курочкин и Александр 
Цапин ознакомились с работой 
электросталеплавильного, кузнеч-
но-прессового цеха предприятия, со 
всеми стадиями технологического 
процесса. Они поздравили руковод-
ство ПАО «Русполимет» со 150-лети-
ем предприятия и пожелали успехов 
в его устойчивом и динамичном раз-
витии.

Участники заседания обсудили 
проект документа «Положение о тре-
бованиях к защите информации в пла-
тежной системе Банка России», кото-
рый был опубликован Центральным 
банком России в июле текущего года. 
Согласно ему, банки должны будут в 
обязательном порядке проинформи-
ровать Центр мониторинга и реаги-
рования на компьютерные атаки в 
финансовой сфере (FinCERT) при ЦБ 
о совершенных или планирующихся 
атаках в течение трех часов с момента 
возникновения признаков инцидента 
информационной безопасности. Кро-

ме того, банки обязаны изолировать 
доступ к компьютеру по локальной 
сети, если он подключен к платежной 
системе, а также проводить монито-
ринг компьютеров, участвующих в 
платежах с ЦБ на предмет модифика-
ции ПО и попыток подключения. ЦБ 
предполагает, что требования будут 
полностью реализованы к концу июня 
2017 года. 

Члены рабочей группы отметили, 
что проект положения вызвал неодно-
значную реакцию участников рынка 
и подробно рассмотрели некоторые 
пункты на предмет внесения своих 
предложений. По итогам заседания 
будут сформулированы предложения 
по внесению изменений в проект по-
ложения ЦБ.

В июне нынешнего года одному из 
старейших в стране металлургиче-
скому и сталеплавильному пред-
приятию ПАО «Русполимет» был 
предоставлен льготный заем Фонда 
развития промышленности в разме-
ре 298,8 млн руб.

Вопросы обеспечения безопасно-
сти электронных платежей сегодня 
приобрели особую актуальность. 
Эта проблема была обсуждена на 
заседании профильной рабочей 
группы комитета ТПП РФ по без-
опасности предпринимательской 
деятельности.
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кие эксперты поддержали пред-
ложение об адаптации к воздушным 
судам сигнального оборудования 
на базе навигационных систем 
ГЛОНАСС или GPS. Вице-президент 
профсоюза летного состава Рос-
сии Олег Приходько не исключает, 
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приборов.

ИЗ ЦЕНТРА В 
РЕГИОНЫ
Руководитель Росавиации Алек-
сандр Нерадько побывал в Тю-
мени, где вместе с губернатором 
области Владимиром Якушевым 

проконтролировал ход реконструк-

ции нового аэровокзального ком-

плекса Рощино.

После завершения работ пло-

щадь терминала, рассчитанного на 

пропускную способность в 4,5 мил-

лионов пассажиров в год, увеличит-

ся с 6,4 тыс.кв.м. до 25 тыс.кв.м. 

В преддверии подготовки к чемпи-

онату мира по биатлону 2018 года, 

который планируется провести в Тю-

мени, обновляется международный 

сектор. Комплекс планируется сдать 

в эксплуатацию в конце 2016 года.

Ознакомившись с работами по 

строительству нового технологиче-

ского здания Тюменского укрупнён-

ного центра управления воздушным 

движением, Александр Нерадько 

провёл совещание по вопросам 

развития авиации общего назначе-

ния в Тюменской области с участием 

Председателя Комитета Совета Фе-

дерации по экономической полити-

ке, президента фонда «Север наш», 

президента Тюменской межрегио-

нальной Федерации АОН Юрия Не-

елова. Участники совещания, обсу-

див текущие вопросы, согласились 

с предложением о необходимости 

внесения изменений в действую-

щее законодательство с тем, чтобы 

упростить государственную реги-

страцию сверхлегких воздушных 

судов и передать полномочия от 

центрального аппарата Росавиации 

в региональные управления Фе-

дерального агентства воздушного 

транспорта.

В САМОЛЕТ БЕЗ БАГАЖА?

КТО ПОСТРОИТ ИРКУТСКИЙ АЭРОПОРТ?

Они предлагают максимально 
ограничить провоз ручной клади в са-
лоне самолета и полностью отказать-
ся от бесплатного провоза чемоданов 
в багажном отделении. Понятно, что 
перевозчики преследуют сугубо свои 
интересы, желая «выкачать» из пасса-
жиров как можно больше денег. Сегод-
ня многие российские авиакомпании 
разрешают провозить 20 или чуть бо-
лее килограммов багажа плюс ручную 
кладь до 5 килограммов. При этом, 
есть список предметов из 18 наиме-
нований, которые можно провозить в 
салоне дополнительно.

Авиаперевозчики же хотят отме-
нить это «требование о 18 предме-
тах» и установить правило оплаты за 

каждый «багажный» килограмм. Как 
видно, их не интересует мнение обще-
ственности, десятков миллионов авиа-
пассажиров. Но в погоне за деньгами 
они могут потерять своих клиентов. 
Конечно, в России немало богатых лю-
дей, которые могут позволить оплатить 
багаж. Но большинство могут выбрать 
поезд или, того хуже, самолеты зару-
бежных компаний. Как бы потом локти 
не кусать…

Вслед за этим власти региона ста-
ли менять требования к инвесторам. В 
первом варианте, в довесок к рекон-
струкции главной воздушной гавани 
региона, компания инвестор обязана 
была модернизировать еще 10 аэро-
портов области.

После возражений ФАС и «Базэл 
Аэро», губернатор региона Сергей 
Левченко впервые заявил о готовно-
сти к проведению конкурса, но пообе-
щал включить в условия и строитель-
ство нового аэропорта за пределами 

города. Дело в том, что действующий 
аэропортовый комплекс Иркутска 
расположен в черте городе, поэтому 
самолеты вынуждены взлетать и за-
ходить на посадку над жилыми райо-
нами. По этой причине предлагается 
модернизировать старый аэропорт и 
строить новый за чертой города. Ин-
весторы согласны с такими услови-
ями, но, по их мнению, руководство 
региона должно определиться со сво-
ими требованиями, а не менять их в 
зависимости от ситуации.

Самый обсуждаемый вопрос лета 
среди сообщества авиаперевозчи-
ков – сохранится ли нынешняя си-
стема провоза бесплатного багажа 
и ручной клади? Авиакомпании на-
правили в Минтранс предложения по 
этому поводу.

Этот вопрос уже который месяц висит в воздухе. Сначала руководство об-
ласти объявило, что ведет переговоры с холдингом «Новапортом» Романа 
Троценко, но ФАС и «Базэл Аэро» Олега Дерипаски выступили против, потре-
бовав проведения открытого конкурса.
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Стоимость аэропортового обслужи-
вания, согласно конкурсной документа-
ции, составит 2,97 млрд руб. Еще один 
контракт – на наземное обслуживание 
рейсов, обойдется авиаперевозчику 
почти в 1,5 млрд руб. Договор пред-
усматривает, что до конца 2017 года 
аэропорт примет 45,7 тыс. рейсов ави-
акомпании. Раньше условия контракта 
оставались вне поля зрения обще-
ственности.

По условиям контракта, «Пулково» 
будет обслуживать как регулярные, 

так и чартерные рейсы «России». В 
перечень авиационных услуг, кото-
рые будет оказывать аэропорт, входят 
взлет и посадка, обеспечение авиа-
ционной безопасности, аэровокзаль-
ный комплекс и стоянка воздушных 
судов.

В рамках наземного обслужива-
ния «Пулково» будет оказывать услуги 
пассажирам – от организации стоек 
регистрации и посадки-высадки пас-
сажиров до их транспортировки к воз-
душным судам.

БАТАЙСК- 
НОВЫЙ ЦЕНТР 
ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ
На базе бывшего военного аэро-

дрома в городе Батайске будет 

построен вертолетный кластер. 

Об этом сообщили представители 

холдинга «Вертолеты России».

Кластер объединит 6 предпри-

ятий, в том числе летно-испыта-

тельный комплекс, сборочное про-

изводство вертолетов типа Ми-28, 

Ми-35,Ми-26, центр поддержки 

эксплуатации вертолетной техники 

Минобороны РФ в ЮФО, центр ком-

петенции по производству лопастей 

и других изделий из композитных 

материалов, сборочное производ-

ство перспективного среднего вер-

толета, центр обучения специали-

стов в рамках военно-технического 

сотрудничества. Строительство кла-

стера оценивается в 20 млрд руб.

Реализация проекта начнется 

с создания летно-испытательной 

станции ПАО «Росвертол» (входит в 

холдинг «Вертолеты России»). Глав-

ная задача новой летной станции 

–обеспечить безопасные условия 

испытаний вертолетов и вывести 

экспериментальные полеты за пре-

делы Ростова-на-Дону.

В Батайске планируют не только 

обслуживать основное производ-

ство ПАО «Роствертол», но и испыты-

вать технику, ремонт которой будет 

осуществляться по заказу Минобо-

роны и других заказчиков.

В САМОЛЕТ БЕЗ БАГАЖА? СТАЛО ИЗВЕСТНО

АЗЕРБАЙДЖАН НАЧИНАЕТ
СБОРКУ САМОЛЕТОВ

Он отметил, что Азербайджан про-
являет большой интерес к поставке 
агрегатов, российского производства 
для сборки самолетов в Азербайджане. 
Поэтому принято решение об открытии в 
Баку сборочного авиационного завода.

Дмитрий Рогозин также заявил о том, 
что сотрудничество в авиационной сфе-
ре между двумя странами расширяется. 
Предполагается в 2017 году подписание 

контракта на покупку Азербайджаном не 
менее 10 российских самолетов МС-21.

Первый вылет МС-21 намечен на 
конец этого года или начало следующе-
го. После этого и будет подписан кон-
тракт. Кроме того, Азербайджан объ-
явил о намерении приобрести самолет 
«Руслан» Ан-124. Эту серьезную сделку 
стороны планируют осуществить в сле-
дующем году.

В Азербайджане планируется открыть завод по сборке самолетов, а также центр 
модернизации вертолетной техники. Об этом сообщил вице-премьер правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин. 

Авиакомпания «Россия», являющаяся базовым перевозчиком воздушной га-
вани Санкт-Петербурга не только заключила контракты с ООО «Воздушные 
ворота Северной столицы» (управляет аэропортом «Пулково»), на обслужи-
вание рейсов, но и опубликовала их условия.
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КОГДА НЕТ 
«ПРОЗРАЧНОСТИ»
Когда нет прозрачности в де-

ятельности того или иного ве-

домства, то всегда возникают 

сомнения среди обществен-

ности. Так и произошло и в 

случае со строительством чет-

вертого моста через Обь в Ново-

сибирске.

Стоимость этого объекта не-

однократно менялась, что стало 

темой для многочисленных обсуж-

дений. Дело дошло до того, что 

представители партии «Родина» 

даже потребовали вынести этот во-

прос на референдум.

И все же, пусть и не без криво-

толков, процедуры по проведению 

конкурса продолжаются. Недавно 

было объявлено, что на строитель-

ство мостового перехода претен-

дуют три предприятия – ООО «Се-

веро-восточная магистраль», ООО 

«Сибирская концессионная ком-

пания и ООО «Новосибирская кон-

цессионная компания». Об этом за-

явили в минтрансе Новосибирской 

области, после вскрытия конвертов 

с заявками.

Конкурсные предложения будут 

рассмотрены 15 ноября. Не позд-

нее 8 марта 2017 года концессион-

ное соглашение будет подписано.

Что же касается открытости, но-

восибирским чиновникам стоило 

бы поучиться этому у своих коллег 

из минтранса РФ или Росавтодора.

КАРЕЛИЯ – КРАЙ ЩЕБНЯ

Поэтому, нельзя назвать случайным 
выбор Петрозаводска местом прове-
дения научно-практического семинара 
«Практические вопросы применения 
новой нормативной базы на примере 
каменных строительных материалов».

В его работе приняли участие Министр 
транспорта РФ Максим Соколов, руководи-
тель Росавтодора Роман Старовойт, заме-
ститель премьер-министра Правительства 
Республики Карелия Игорь Ширшов, а так-
же представители дорожно-строительных 
организаций и 25 крупнейших карьеров 
из Центрального, Северо-Западного, Си-
бирского, Приволжского и Уральского фе-
деральных округов.

В рамках конференции были обсуж-
дены вопросы о мерах для снижения 
стоимости щебня, его поставок, а так-
же о совершенствовании нормативной 
базы, направленной на выполнение 
требований технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 014/2011 
«Безопасность автомобильных дорог» 
вступившего в силу в сентяб ре этого 
года.

В Республике Карелия находятся карье-
ры, где производится самый прочный 
щебень для строительства дорог. Се-
бестоимость его на месте невысокая, а 
вот транспортные расходы на доставку, 
особенно железной дорогой, обходятся 
в несколько раз дороже.

И В РОССИИ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТАМ

Только в прошлом году в России началось серьезное обсуждение проекта строи-
тельства международного транзитного коридора «Европа – Западный Китай». Как 
известно, наша страна пока отстает в этом вопросе от Китая и Казахстана.

Но дело постепенно с обсуждений 
переходит в практическую плоскость. 
Принято решение до 2020 года полно-
стью привести в нормативное техни-
ческое состояние федеральную авто-
дорогу Р-240 Уфа – Оренбург, которая 
является участком будущей магистра-
ли «Европа – Западный Китай».

В нынешнем году на трассе Р-240 
на территории Башкортостана начаты 
работы по капремонту четырёх участков 
протяженностью 22,2 километра и ре-

монта еще двух (11 км). Новое покрытие 
автомобильной дороги обеспечит требу-
емый модуль упругости и по ней смогут 
свободно передвигаться все виды транс-
портных средств. Работы планируется 
завершить в октябре 2017 года.

За два года в Башкортостане 
планируется провести капитальный 
ремонт пятнадцати участков трассы 
Р-240 общей протяжённостью 104 ки-
лометра и трёх мостов. Намечено от-
ремонтировать два участка (15,3 км).
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SUPERPAVE В 
«ЧЕРНОМОРЬЕ»
На строительстве новой дороги 
от федеральной трассы М-25 
Новороссийск – Керченский про-
лив к сухогрузному району мор-
ского порта Тамань будет приме-
нена технология Superpave.

Об этом сообщили на встрече с 

журналистами руководитель Росав-

тодора Роман Старовойт и начальник 

ФКУ Упрдор «Черноморье» Влади-

мир Кужель. На всей протяженности 

строящейся дороги от трассы М-25 

Новороссийск – Керченский пролив 

к сухогрузному району морского пор-

та Тамань впервые в Краснодарском 

крае и ЮФО будет применена мето-

дология объемного проектирования 

Superpave. Состав асфальтобетона 

при этом будет подбираться на осно-

ве материалов из местных карьеров. 

В результате дорожникам удастся до-

биться существенной экономии бюд-

жетных средств за счет оптимизации 

затрат на транспортировку щебня 

и прочих компонентов покрытия из 

других регионов.

Завершение работ на объекте 

планируется к 1 октября 2018 года. 

В его составе будут построены пять 

транспортных развязок и пятнадцать 

путепроводов. На сегодняшний день 

выполнено около 15% от запланиро-

ванных объемов работ. На стройке 

задействовано более 200 единиц 

техники и 1000 рабочих. Общая про-

тяженность дороги составит 42 кило-

метра.

ДАЕШЬ ЛУЧШУЮ УНИВЕРСИАДУ!

Сегодня идет активная подготовка к 
чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Одновременно, высокими темпами 
продолжаются работы в Красноярске, 
где в 2019 году состоится зимняя Уни-
версиада. Строятся новые спортивные 
объекты и инфраструктура к ним. Нача-
то проектирование подъездной дороги 
к Ледовому дворцу Универсиады-2019 
года, который находится в микрорайо-
не «Тихие Зори». Эта дорога обеспечит 
проезд к арене вместимостью семь 
тысяч человек. Трасса пройдёт через 
двухуровневую магистраль и соединит 

спортивный объект с улицей Свердлов-
ской и 4-ым автодорожным мостом.

Специалистам необходимо пред-
усмотреть тротуары, ливневую ка-
нализацию, тротуары, озеленение и 
благоустройство. Проект должен быть 
выполнен с учетом строящейся транс-
портной развязки и берегоукрепления 
правого берега реки Енисей. 

Всего на совершенствование и об-
новление дорожно-транспортной ин-
фраструктуры в рамках подготовки к 
Универсиаде 2019 года, Красноярску 
будет выделено более 7 млрд рублей. 

В России накоплен богатый опыт проведения крупных спортивных форумов, о чем 
свидетельствует высокий уровень организации летней универсиады в Казани, 
Олимпийских игр в Сочи и других, менее масштабных, соревнований.

СЫКТЫВКАР ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ

В ходе рабочего визита в респу-
блику Министр ознакомился с ходом 
работ в дорожно-транспортном ком-
плексе. На состоявшемся совещании 
Соколов отметил, что регион набрал 

высокие темпы ремонта дорог, на про-
ведение которого республике выделе-
ны средства в виде межбюджетного 
трансферта из федеральной казны.

Добавим, в текущем году в виде 
межбюджетных трансфертов регио-
нам выделены деньги на неотложный 
ремонт дорог из средств, собранных 
системой взимания платы с 12-тонни-
ков за проезд по федеральным трас-
сам «Платон». Получила свою «долю» 
и Республика Коми. Кстати, столица 
региона, город Сыктывкар, успешно 
освоила предназначенные ей 350 
млн рублей и лидирует по освоению 
выделенных из госказны средств на 
ремонтные работы.

Республика Коми лучше других регионов справляется с неотложным ремонтом 
дорог, на который выделены средства из федерального бюджета. Об этом за-
явил министр транспорта РФ Максим Соколов.
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СПУТНИКИ  
ДЛЯ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ

Воздушные суда малой ави-
ации России оснастят спутнико-
выми системами наблюдения и 
контроля. В правительстве РФ 
поддержали предложение, с кото-
рым ранее выступил глава Тувы 
Шолбан Кара-оол. Об этом руково-
дителя региона в письме известил 
глава МЧС РФ Владимир Пучков. 
«МЧС России разделяет вашу оза-
боченность в вопросе обеспечения 
безопасности полетов авиации 
общего назначения», – отметил 
он. Заседание правительственной 
комиссии о создании единой си-
стемы авиационно-космического 
поиска будет проведено в первом 
квартале 2015 года.

кие эксперты поддержали пред-
ложение об адаптации к воздушным 
судам сигнального оборудования 
на базе навигационных систем 
ГЛОНАСС или GPS. Вице-президент 
профсоюза летного состава Рос-
сии Олег Приходько не исключает, 
что системы, похожие на автогра-
фы онлайн-контроля за движением 
дальнобойных грузовиков могут 
быть применены для самолетов и 
вертолетов при условии, что они бу-
дут доработаны и безопасны с точки 
зрения влияния на функции других 
приборов.

ПЕВЕК ВСЕМУ 
НАЧАЛО… НА 
ЧУКОТКЕ
С 270 тысяч тонн до 500 тысяч 

тонн возрастет грузооборот мор-

ского порта Певек в ближайшие 

10 лет. Сегодня здесь ведутся 

работы по реконструкции. Спе-

циалисты компании ООО «ГАСК» 

приступили к ремонту второго но-

мерного причала.

Морской порт Певек, получив-

ший в июле 2016 года статус сво-

бодного порта, имеет стратегиче-

ское значение, как для Чукотки, так 

и для развития Северного морско-

го пути. Это обусловлено наличием 

глубоководных причалов, высоко-

механизированного оборудования, 

расположением в районе промыш-

ленного золотодобывающего узла 

Чукотки. Певек имеет 4 причала, а 

проходная осадка составляет 9 ме-

тров. Через Певек осуществляется 

более четверти всех поставок гру-

зов морским путем на Чукотку.

По информации представителя 

заказчика, строители сейчас ведут 

работы на дальней стенке второго 

причала, который является одним 

из самых сложных участков объек-

та. Проведены необходимые подго-

товительные работы, начата забив-

ка шпунтов. Реконструкцию двух 

причалов планируется завершить к 

декабрю 2017 года.

ТЕПЕРЬ 3000-ТОННЫЙ!

ЧИСТИМ, ЧИСТИМ,
ВЫЧИСТИТЬ НЕ МОЖЕМ

Новое судно предназначено для 
перевозки грузов открытого хранения 
(песок, лес, уголь, минерально-стро-
ительные материалы), а также авто-
техники, оборудования, контейнеров. 
Транспортировать ее можно, как мето-
дом толкания в кильватерных составах с 
однотипными баржами, так и на тросах 
за буксировщиком.

Это уже девятая баржа, построенная 
по проекту 1960, разработанному кон-
структорско-технологическим бюро ЕРП. 
Первое судно проекта было построено 

в 2011 году. Его грузоподъёмность со-
ставляет 2905 тонн для внутренних во-
дных путей разряда «О», в том числе с 
морским режимом судоходства (от Игар-
ки до Усть-Порта, а также в акватории 
Красноярского водохранилища), и 3183 
тонны для разряда «Р» (от плотины Крас-
ноярской ГЭС до Игарки).

Новая 3000-тонная баржа «БП-
3009» после получения разрешения на 
эксплуатацию, отправится на Червин-
скую линию и будет использовано для 
перевозки песка.

Профессор кафедры «Инженер-
ная экология и природообустройство» 
Астраханского ГТУ Петр Бухарицин, 
который в течение многих лет ве-
дет наблюдение за ВКМСК, приводит 
следующие данные: «За 35 лет со 
дна было убрано 70 млн кубометров 
грунта. Образно, это вал с пятиэтаж-
ный дом длиной 300 километров. Тем 
не менее, проблема не решается, а 
с каждым годом объем работ только 
возрастает. Многие земснаряды ра-

ботают неэффективно – они перета-
скивают «как решето» грунт с места 
на место, через некоторое время он 
опять попадает в ложе канала».

Бухарицин предлагает изменить 
принцип дноуглубительных работ. По 
его мнению, необходимо собранный 
со дна земснарядами грунт загружать 
на судна и вывозить его на глубины 
Каспия, или на сушу. В этом случае 
производительность работ может 
увеличиться на 30-40% в течение не-
скольких лет.

Губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин поддержал пред-
ложения ученого, отметив, что в даль-
нейшем эти рекомендации будут ис-
пользованы.

Активно обновляется флот ОАО «Енисейское речное пароходство». Недавно было 
спущено на воду несамоходное судно – баржа-площадка с серийным номером 
«БП-3009», которая построена на Красноярской судостроительной верфи.

Ежегодно проводятся дноуглуби-
тельные работы на Волго-Каспий-
ском морском судоходном канале 
(ВКМСК). Но, тем не менее, состоя-
ние этой водной системы вызывает 
тревогу у специалистов.
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БОНОПОСТАНОВЩИК-

УНИВЕРСАЛ
Спасательные катера-бонопо-

становщики, выпускаемые ПАО 

«Ярославский судостроительный 

завод», незаменимы в чрезвычай-

ных ситуациях, связанных с разли-

вом нефти или нефтепродуктов.

А такие случаи, к сожалению, про-

исходят нередко, загрязняя при-

брежные воды. В скором времени 

отправится в порт приписки – Пе-

тропавловск-Камчатский боно-

постановщик проекта А40-2Б-ЯР, 

«Капитан Мишин». Это уже третье 

подобное судно в серии из ше-

сти катеров, спущенных на воду 

ярославскими судостроителями. 

Проект его был разработан ООО 

«Агат-Дизайн» совместно с ПАО 

«Ярославский судостроительный 

завод».

Представители завода под-

черкнули, что бонопостановщики 

новой серии служат локализации 

распространения пролитых неф-

тепродуктов с помощью постанов-

ки боновых заграждений и по-

строения нефтесборных ордеров, 

а также и их ликвидации разли-

вов нефти или нефтепродуктов пу-

тем их сбора в плавучие емкости 

и дальнейшей буксировки емко-

стей к месту приема береговыми 

или плавучими станциями. Кроме 

того, судна предназначены для 

поиска и подъему людей, плава-

ющих объектов.

ПОКА ЕВРОПА СПИТ…

Совладелец японской строитель-
ной корпорации «Гоё Кэнсэцу», встре-
чавшийся с вице-губернатором При-
морья Сергеем Нехаевым заявил, что 
компания намерена инвестировать 
средства на совершенствование пор-
товой инфраструктуры на российском 
Дальнем Востоке, в частности, на соз-
дание причалов для приема больших 
туристских пароходов и лайнеров.

Присутствовавшие на встрече пре-
зидент компании «U-Next Co. Ltd» Уно 
Ясухиде и вице-президент компании 
«Савада Холдингс» Нагикава Сюнъити 
также подчеркнули заинтересован-

ность японских компаний в ведении 
бизнеса в России. По их словам, они 
готовы вкладывать деньги в туризм и 
недвижимость. В то время, как проек-
ты японцев тормозятся в Китае, пред-
ставители страны Восходящего солнца 
надеются, что в России сотрудниче-
ство будет более успешным.

Только на создание инженерной 
структуры территории опережающего 
развития (ТОР) «Камчатка» до конца 
2017 года будет направлено 8 млрд 
рублей. По словам губернатора Кам-
чатского края Владимира Илюхина 
большая часть федеральных вложений 
(в сумме 5,727 млрд руб.), предна-
значена на реконструкцию причалов в 
порту Петропавловск-Камчатский.

Реконструкция причалов долж-
на начаться до конца 2016 года, она 

включает в себя проектные работы и 
строительство причальных сооруже-
ний. Это необходимо для реализации 
части проекта ТОР, касающейся разви-
тия в регионе круизного судоходства. 
Отметим, что по планам регионального 
правительства, уже к 2020 году коли-
чество туристов, прибывающих на Кам-
чатку на круизных лайнерах, должно 
увеличиться до 220 тыс. человек в год. 
Сейчас эта цифра немногим превыша-
ет 10 тыс. человек.

Как бы ни складывалась полити-
ческая ситуация, Япония и Россия 
«обречены» сотрудничать и взаимо-
действовать на Дальнем Востоке. В 
развитии взаимовыгодных отноше-
ний заинтересованы, как госструк-
туры, так и бизнес сообщества обе-
их стран. 

Россия плавно разворачивается на Восток. Это пока не очень волнует наших ев-
ропейских соседей, хотя, их должны были бы насторожить те инвестиции, которые 
вкладываются в развитие дальневосточного региона страны.

КАК НАМ БЫТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА
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СПУТНИКИ  
ДЛЯ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ

Воздушные суда малой ави-
ации России оснастят спутнико-
выми системами наблюдения и 
контроля. В правительстве РФ 
поддержали предложение, с кото-
рым ранее выступил глава Тувы 
Шолбан Кара-оол. Об этом руково-
дителя региона в письме известил 
глава МЧС РФ Владимир Пучков. 
«МЧС России разделяет вашу оза-
боченность в вопросе обеспечения 
безопасности полетов авиации 
общего назначения», – отметил 
он. Заседание правительственной 
комиссии о создании единой си-
стемы авиационно-космического 
поиска будет проведено в первом 
квартале 2015 года.

кие эксперты поддержали пред-
ложение об адаптации к воздушным 
судам сигнального оборудования 
на базе навигационных систем 
ГЛОНАСС или GPS. Вице-президент 
профсоюза летного состава Рос-
сии Олег Приходько не исключает, 
что системы, похожие на автогра-
фы онлайн-контроля за движением 
дальнобойных грузовиков могут 
быть применены для самолетов и 
вертолетов при условии, что они бу-
дут доработаны и безопасны с точки 
зрения влияния на функции других 
приборов.

БЮСТ И ОБЕЛИСК 
В ЧЕСТЬ КНЯЗЯ
Железнодорожники всегда очень 

бережно относятся к своей исто-

рии. Об этом свидетельствуют 

и многочисленные музеи, соз-

данные в разных городах стра-

ны. Еще одним подтверждением 

уважения к прошлому явилось 

открытие обелиска и бюста Ми-

нистру путей сообщения Михаилу 

Ивановичу Хилкову.

В мероприятии, прошедшем в 

деревне Горка Сонковского рай-

она, приняли участие министр 

транспорта Максим Соколов, 

и.о. губернатора Тверской обла-

сти Игорь Руденя, президент ОАО 

«РЖД» Олег Белозеров, ветераны-

железнодорожники и другие гости. 

Здесь поставлен обелиск князю 

Хилкову, который, как отметил 

Максим Соколов, «прошел путь от 

кочегара и машиниста паровоза 

до министра путей сообщения и 

члена Государственного Совета. С 

1895 по 1905 годы он возглавлял 

министерство путей сообщения и 

внес огромный вклад в укрепле-

ние силы нашего государства».

Церемония открытия бюста 

Михаилу Хилкову состоялась на 

железнодорожной станции по-

селка Сонково. Таким образом, 

железнодорожники увековечили 

память человека, стоявшего у ис-

токов не только развития стальных 

путей, но также и автомобильных 

дорог. Заслуги князя Хилкова 

были отмечены многочисленны-

ми российскими и иностранными 

наградами, он являлся Почетным 

гражданином пятнадцати городов 

России.

КОНТЕЙНЕРЫ НА ПАССАЖИРОВОЗЫ

ОТ ЧЕРЕПАНОВЫХ ДО НАШИХ ДНЕЙ…

Сотрудники ОАО «ВНИКТИ» озвучили 
предложение, что перевозку больше-
грузных контейнеров необходимо осу-
ществлять на инновационных вагонах-
платформах. Как показывают расчеты, 
в случае реализации проекта время 
перевозки сократится и составит 3,5 
суток по маршруту Достык – Астана – Мо-
сква – Минск – Брест, Наушки – Москва 
– Минск – Брест (4,5 суток), Забайкальск 
– Москва – Минск – Брест (5 суток), Мо-
сква – Владивосток (6 суток).

Специалисты предлагают использо-
вать пассажирский подвижной состав и 

тяги пассажирскими локомотивами для 
перевозки 40/45-футовых контейнеров 
со скоростью движения до 160 км/ч (по 
сравнению с текущей грузовой скоро-
стью до 90 км/ч). Движение будет осу-
ществляться поездами-сцепами в соста-
ве 30 вагонов-платформ, на каждом из 
которых размещается по одному контей-
неру 40/45 футов (включая типоразме-
ры high cube, а также рефрижераторные 
контейнеры). Запуск эксплуатации пер-
вого поезда на колее 1520 мм (страны 
бывшего СССР, Монголия и Финляндия) 
намечен на I квартал 2017 г. 

О первых шагах становления железных 
дорог рассказывает раздел «Российский 
паровоз: от Черепановых до П-36». По-
сетители могут здесь увидеть первый «же-
лезнодорожный» мундир инженера путей 
сообщения и оригиналы элементов формы 
первого Главного акционерного общества 
железных дорог. Раздел «Великий Сибир-
ский путь» познакомит гостей с интерес-
ными фактами о строительстве Трансси-
бирской магистрали. Экспозиции выставки 
расскажут историю создания первого фир-
менного поезда «Красная стрела». На этих 
стендах представлены форма проводников 
образца 1944 и 2016 годов, а также обе-

денные предметы: кофейная пара, прибо-
ры, стаканы в мельхиоровых подстаканни-
ках образца 1940 и 2010 годов.

Большой интерес вызывает интерак-
тивная презентация «Байкало-Амурская 
магистраль – дорога, построенная с лю-
бовью», которая позволяет окунуться в 
атмосферу 1970-х годов.

Посетители также могут ознакомиться 
с материалами о строительстве транс-
портной инфраструктуры к Олимпийским 
играм в Сочи, совершить виртуальные 
туры по электропоездам «Ласточка» и 
«Сапсан», узнать о перспективах развития 
ВСМ в России.

До 9 октября будет работать на ВДНХ выставка «Железные дороги России: 
сквозь время и расстояния», посвященная истории развития железнодорожного 
транспорта и сегодняшним достижениям отрасли. 

Как увеличить скорость доставки грузов железнодорожным транспортом? Как 
считают специалисты, решение этого вопроса позволит повысить конкурентоспо-
собность отрасли и привлечь заказчиков.
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СПУТНИКИ  
ДЛЯ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ

Воздушные суда малой ави-
ации России оснастят спутнико-
выми системами наблюдения и 
контроля. В правительстве РФ 
поддержали предложение, с кото-
рым ранее выступил глава Тувы 
Шолбан Кара-оол. Об этом руково-
дителя региона в письме известил 
глава МЧС РФ Владимир Пучков. 
«МЧС России разделяет вашу оза-
боченность в вопросе обеспечения 
безопасности полетов авиации 
общего назначения», – отметил 
он. Заседание правительственной 
комиссии о создании единой си-
стемы авиационно-космического 
поиска будет проведено в первом 
квартале 2015 года.

кие эксперты поддержали пред-
ложение об адаптации к воздушным 
судам сигнального оборудования 
на базе навигационных систем 
ГЛОНАСС или GPS. Вице-президент 
профсоюза летного состава Рос-
сии Олег Приходько не исключает, 
что системы, похожие на автогра-
фы онлайн-контроля за движением 
дальнобойных грузовиков могут 
быть применены для самолетов и 
вертолетов при условии, что они бу-
дут доработаны и безопасны с точки 
зрения влияния на функции других 
приборов.

КАК СКОРО 
«ЕДИНЫЙ» БУДЕТ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ?

Приезжая на поезде в Москву, 

каждый из нас нередко становил-

ся свидетелем больших очередей 

за карточками на привокзальных 

станциях метро. В ближайшем 

будущем положение должно из-

мениться.

Уже проводится реформа на 

Московской кольцевой железной 

дороге (МКЖД), где с 1 сентября 

планируется при покупке билета 

выдавать пассажиру карту, анало-

гичную той, что продается в метро, 

в которой будет указана зона дей-

ствия билета и название перевоз-

чика. Купив карточку, пассажир 

может спокойно проехать как в 

метро, так и по железной дороге.

Но это только начало. Как нам 

стало известно, в дальнейшем есть 

намерения вообще отказаться от 

бумажных билетов даже на даль-

ние рейсы, заменив их карточка-

ми. Сейчас обсуждается возмож-

ность по единому билету пересесть 

с поезда дальнего следования 

на автобус, с автобуса – на «Сап-

сан». Это позволит пользователям 

сэкономить время при поездках, 

избавит от стояния в очередях за 

билетами. Практика, применяемая 

в Москве, где карточки «Единый» 

действуют во всех видах транспор-

та, показали эффективность оп-

тимизации перевозок на разных 

видах транспорта.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ В ПРИОРИТЕТЕ

«ЛАКОМЫЙ» РЕГИОН ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

В основном средства будут на-
правлены на несколько приоритетных 
объектов. По словам гендиректора 
АО «РЖДстрой» Олега Тони, сегодня 
особое внимание уделяется модерни-
зации девяти участков линии Максим 
Горький – Котельниково – Крымская 
(так называемого обхода краснодар-
ского железнодорожного узла для 
развития подходов к портам Азово-
Черноморского бассейна). Ведутся 
проектно-изыскательские работы для 
создания второго главного пути на 10 
участках.

Продолжаются работы по развитию 
подходов к порту Усть-Луга (Ленинградская 
область). В центре внимания находятся 
работы по прокладке двухпутной электри-

фицированной линии Журавка (Воронеж-
ская область) – Миллерово (Ростовская 
область) в обход Украины. Эксплуатаци-
онная длина путей составляет 136,9 км. 
Здесь предусмотрено строительство 7 
новых станций, реконструкция станции 
Журавка, возведение мостов и путепро-
водов, модернизация тяговых подстанций, 
устройство линии внешнего электроснаб-
жения к ним, протяженностью 118 км.

В частности, планируется организа-
ция скоростного движения пассажир-
ских поездов на линии Санкт-Петербург 
– Бусловская Октябрьской железной 
дороги (объем инвестиций на 2016 год 
– 0,9 млрд рублей); комплексная рекон-
струкция участка Мга – Гатчина – Вей-
марн – Ивангород и железнодорожных 
подходов к портам на южном берегу 
Финского залива (8 млрд рублей); стро-
ительство вторых железнодорожных пу-
тей и электрификация участка Выборг 
– Приморск – Ермилово Октябрьской же-

лезной дороги (лимит финансирования 
на 2016 год – 2,76 млрд рублей).

Всего же в «портфеле» Ленинград-
ской области находится 150 проектов, 
объемом инвестиций от 50 млн до 40 
млрд рублей. Только в первом полугодии 
этого года были заявлены еще 23 новых 
проекта. Среди инвесторов компании с 
иностранным капиталом из Франции, 
Италии, Финляндии, Германии, Китая, 
Великобритании, Индии, Литвы, Турции, 
Эстонии, Бельгии, США, Норвегии, Ни-
дерландов. 

На строительство и реконструкцию 
объектов железнодорожной инфра-
структуры, которые выполняет строй-
комплекс ОАО «РЖД», в нынешнем 
году будет выделено около 260 млрд 
рублей. 

Статистика свидетельствует, что Санкт-Петербург и Ленинградская область 
остаются одними из самых привлекательных для инвесторов регионов. Ряд 
инвестпроектов направлен на совершенствование транспортной инфра-
структуры региона.
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Кроме стандартной теоретиче-
ской части у форума был интересный 
практический разбег – конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший 
по профессии» в области железнодо-
рожного транспорта. Проверка на 
профпригодность состоялась 24 авгу-
ста 2016 г. в г.Екатеринбурге на стан-
ции Екатеринбург-Сортировочный.

Участники соревновались в но-
минациях «Лучший машинист-ин-
структор локомотивных бригад» и 
«Лучший слесарь по ремонту под-
вижного состава».

Мероприятие в Уральском регио-
не – это пилотный вариант конкурса. 
Аналогичные этапы должны пройти 
во всех федеральных округах России. 
А финальная часть конкурса состоит-
ся на территории Московской обла-
сти в четвертом квартале 2016 года.

В советское время конкурсы 
профмастерства были неотъемлемой 
частью кадровой жизни страны. Ры-

баки, сталевары, машиностроите-
ли и даже творческие гуманитарии 
должны были регулярно доказывать 
свою профессиональную состоятель-
ность. Сегодня эти традиции посте-
пенно возрождаются. Оказалось, что 
они не так уж плохи, и действитель-
но влияют на качество работы.

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ И ПРОСТОР 
ЕВРАЗИИ

Официально заявленная цель 
конкурса – это популяризация и под-
нятие престижа профессии железно-
дорожника. Но по факту эта миссия 
гораздо глубже. Об этом журналу 
«Дороги и Транспорт» рассказал 
генеральный директор саморегули-
руемой организации Союз участни-
ков железнодорожного рынка (СРО 
СУЖдР) Сергей Агеев:

«Речь идет не только о престиже, 
– считает Сергей Николаевич. – На 
кону вопросы безопасности России. 
Ведь если сравнивать советский и 
современный уровень подготовки 
технических кадров для железной 
дороги, то мы видим колоссальную 
деградацию системы. В течение двад-
цати лет отрасль недополучает каче-
ственных специалистов. За постсо-
ветский период это первая проверка 
на прочность и профпригодность, а 
они должны проходить регулярно».

Кстати, по решению организа-
торов такие конкурсы теперь будут 
проходить ежегодно.

Ведь нагрузка на железнодо-
рожную сеть страны растет, даже не 
смотря на кризис. А это значит, что 
приоритетными становятся вопро-
сы безопасности и профессионализ-
ма обслуживающего персонала. По 
данным ОАО «РЖД», в июне 2016-го 
на сети было погружено 101,3 млн т 
грузов, что на 4,2% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Страна приступила к реализации 
нескольких крупных инфраструк-
турных проектов на железнодорож-
ном транспорте, в том числе и гео-
политического транс-Евразийского 
уровня.

Ранее много сообщалось о россий-
ско-китайских проектах в формате 
Шелкового пути. Но август принес 
еще одну позитивную новость. В 
ближайшее время заработает новый 
железнодорожный маршрут из Рос-
сии в Индию через Азербайджан и 
Иран. «Север-Юг» – мультимодаль-
ный маршрут транспортировки пас-
сажиров и грузов от Петербурга до 
индийского порта Мумбаи.

Все это вкупе требует незамед-
лительных перемен в кадровой 
политике РЖД. Стратегические 
интересы России должны обслужи-

ЛЮДИ  
В ОРАНЖЕВЫХ ЖИЛЕТАХ
НА УРАЛЕ НАЧАЛИ ВОЗРОЖДАТЬ СИСТЕМУ  
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЖД

Форум 
железнодорожников 
уральского 
региона прошел в 
Екатеринбурге 24 
и 25 августа. Его 
организовали Союз 
транспортников 
России, СРО 
(саморегулируемая 
организация) 
Союз участников 
железнодорожного 
рынка, Свердловская 
железная дорога – 
филиал ОАО «РЖД» 
совместно с Уральской 
ТПП и Свердловским 
областным Союзом 
промышленников и 
предпринимателей.
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вать хорошо подготовленные про-
фессионалы.

СЛЕСАРЬ И БРОНЕПОЕЗД
Форум уральских железнодо-

рожников стал заделом для новой 
системы отбора технических спе-
циалистов. В нем приняли участие 
крупнейшие предприятия региона, 
представители Министерства транс-
порта, Министерства промышленно-
сти Свердловской области, органов 
власти в сфере железнодорожного 
транспорта, руководители и специ-
алисты промышленных предпри-
ятий, науки, образования.

Вся инфраструктура и подвиж-
ной состав для проведения конкурса 
были предоставлены «Свердловской 
железной дорогой».

Определились имена самых ком-
петентных технарей на Уральском 
направлении:

В номинации машинист-инструк-
тор локомотивных бригад победил 
Абакумов Андрей Федорович. Вто-
рое место занял Казанцев Илья Сер-
геевич.

Лучшие слесари по ремонту под-
вижного состава:

Сазанов Сергей Владимирович, 
ВЧДЭ 16 Каменск-Уральский;

Ге Алексей Владимирович, 
ВЧДЭ 17 Пермь-Сортировочная;

Краев Евгений Олегович, (ВЧДЭ 
18 Березники-Сортировочные).

Всем конкурсантам были вруче-
ны почетные сертификаты участ-
ника.

А лидеры получили памятные 
подарки.

С приветственным словом к 
участникам форума, железно-
дорожникам и представителям 
делового сообщества обратился 
Вице-президент Союза Транс-
портников России, вице-прези-
дент Общественной Палаты РФ, 
член общественного совета при 
Минтрансе РФ Евгений Дми-
триевич Казанцев:

– Мы собрались на территории 
одной из ключевых транспортных 
артерий страны Свердловской же-
лезной дороги. Вы прекрасно помни-
те, когда 10 лет назад ликвидирова-
лось Министерство путей сообщения, 
какие сложнейшие проблемы воз-
никли по реформе всего управления 
транспортным комплексом нашей 
страны. Какая была проведена 

гигантская работа, чтобы не допу-
стить хаоса! Сегодня мы вернулись 
к стратегическому проектированию, 
и сейчас происходит корректиров-
ка транспортной стратегии до 2030 
года. На протяжении более чем де-
сяти лет, с момента создания Союза 
транспортников России, мы ежегод-
но встречаемся с министром транс-
порта, чтобы рассказать о наших 
проблемах. Промышленный желез-
нодорожный транспорт требует но-
вых предложений и концепций раз-
вития. Мы очень долго добивались 
того, чтобы в Государственной Думе 
комитет по транспорту был возглав-
лен представителями нашей отрас-
ли. И нам это удалось. Москвичев и 
Ефимов, – это специалисты, облада-
ющие достаточной степенью компе-
тентности, чтобы содействовать раз-
витию нашей отрасли. Теперь наша 
задача, сконцентрировать усилия и 
выйти с умным предложением к ру-
ководству государства. Поэтому мы 
приняли решение провести форумы 
во всех федеральных округах, чтобы 
все представители промышленности 
проверили качество своих техниче-

ских кадров и выразили свое виде-
ние сотрудничества с железными 
дорогами. Не надо забывать, что 
Общественный совет Минтранса 
создан не для того, чтобы безвольно 
поддакивать министерству во всех 
вопросах, а для контроля деятельно-
сти этого министерства. Правильно 
ли принимаются нормативные акты 
федеральных законов? Учитывается 
ли позиция бизнеса при их разработ-
ке? Если мы сможем договориться, 
то найдем конструктивные способы 
решения проблем, которые долгое 
время в России не решались.

Об огромном значении ка-
дровых конкурсов рассказал 
заместитель начальника Сверд-
ловской железной дороги – 
главный ревизор по безопасно-
сти движения поездов Андрей 
Кравчук:

– Прошедший конкурс – это до-
стойный пример реализации прин-
ципов культуры безопасности. Лицо 
железной дороги – это качество 
предоставления услуг. Так, за семь 
месяцев своевременность доставки 
грузов у нас составляет 99%, марш-
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рутная скорость грузовых поездов 
увеличена до 632 км. В текущем 
году дорога выполнила с улучшени-
ем на 14% целевые показатели по 
снижению аварийности. Вот глав-
ный критерий, который показывает 
качество происходящих процессов 
внутри отрасли. Актуальные темы 
развития для нас – это приведение 
подвижного состава в соответствие 
с требованиями технического ре-
гламента Таможенного союза; взаи-
модействие УЖД с предприятиями 
промышленно-железнодорожного 
транспорта.

От лица организаторов генди-
ректор СРО СУЖдР Сергей Агеев 
провел награждение лучших участ-
ников форума, выразив надежду, 
что беспутный период дикого рын-
ка уже прошел и страна возвраща-
ется к адекватным формам хозяй-
ствования.

Он заметил, что некоторые про-
мышленные предприятия воздержа-
лись от участия в конкурсе, опасаясь 
ущерба своему имиджу. «Если мы 
отправим слесаря подвижного со-
става на конкурс, то вдруг он займет 

последнее место?» Однако цель кон-
курса, не расставить всех по местам, 
а показать техническим специали-
стам, важность и перспективу даль-
нейшего развития, - заметил Агеев.

«Машинисты у нас есть, – по-
четные люди, а вот машинистов-ин-
структоров мы забываем! Эти герои 
держатся в тени. Слесарь по ремонту 
подвижного состава, это тоже недо-
оцененная должность, – и зарплатой 
и вниманием со стороны руковод-
ства, – посетовал Агеев. – А ведь эти 
люди составляют соль профессии 
железнодорожника. Как следствие, 
эта специализация сокращается. Не 
стремится молодежь в слесари. По-
этому мы решили поднять престиж 
этой должности».

За помощь в организации фору-
ма и заслуги в развитии транспорта 
от президиума Союза Транспортни-
ков России избранные участники 
были награждены благодарственны-
ми письмами. Кроме того, организа-
торы выделили дипломами деловых 
партнеров конкурса и конференции: 
производственно-коммерческую 
фирму «Факт», Удмуртия; «Ураль-

ский оптико-механический завод 
им. Э.С. Яламова; Внедренческий 
научно-технический центр Урал-
желдоравтоматизация; ОАО Урал-
промжелдортранс.

В Форуме приняли участие более 
200 предприятий, имеющих желез-
нодорожную инфраструктуру, пред-
приятия промышленного железно-
дорожного транспорта.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО УРОВНЯ

Напомним, что изначальным по-
сылом к проведению форума стали 
итоги мартовского совещания мини-
стра транспорта Максима Соколова 
с представителями Союза Транс-
портников России, где речь шла 
буквально о «приведении тягового 
подвижного состава в соответствие 
с требованиями ТР ТС «О безопасно-
сти железнодорожного подвижного 
состава», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 
15.07.2011 г No710».

Поэтому одной из главных тем 
теоретической части форума, про-
шедшей 25 числа на базе ДК Же-
лезнодорожников в Екатеринбур-
ге, стало «приведении тягового 
подвижного состава в соответ-
ствие с требованиями ТР ТС 
«О безопасности железнодо-
рожного подвижного состава», 
утвержденного Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 
15.07.2011 г No710».

Ее актуальность, по словам руко-
водителя проектов Уральской ТПП 
Павла Вороткова, вызвана тем, что 
с 1 августа 2014 года вступил в силу 
технический регламент Таможенно-
го союза «О безопасности железно-
дорожного подвижного состава» (ТР 
ТС 001/2011). Все переходные поло-
жения ТР ТС 001/2011 заканчивают 
свое действие 1 августа 2016 года. 
Положения нового документа рас-
пространяются на вновь разраба-
тываемый (модернизируемый), из-
готавливаемый железнодорожный 
подвижной состав (и его составные 
части), выпускаемый в обращение 
для использования на железнодо-
рожных путях общего и не общего 
пользования.

Возможно, вступление техниче-
ского регламента в силу будет пере-
несено на более поздний срок, что 
позволит отстающим организациям 
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продлить срок действия локомоти-
вов на 5-8 лет, но в целом это ситуа-
цию не спасает. Те предприятия, ко-
торые не успеют этого сделать, могут 
быть остановлены. В соответствии с 
пунктом 11 статьи 4 указанного тех-
нического регламента продление на-
значенного срока службы подвиж-
ного состава возможно только при 
его модернизации, с последующей 
сертификацией, как на изготов-
ленную продукцию. Это означает, 
что на прошедшую модернизацию с 
продлением срока службы, распро-
страняются те же процедуры оценки 
соответствия, что и на вновь изго-
тавливаемую.

Кстати, в работе уральского фо-
рума железнодорожников принял 
участие представитель крупного фе-
дерального ведомства, заместитель 
руководителя «Госжелдорнадзора» 
Виктор Гулин. Он призвал всех 
участников железнодорожного рын-
ка объединяться и решать проблемы 
отрасли через элементы саморегули-
рования.

Таким образом, само государство 
предлагает бизнесу и промышлен-
ности оптимальную форму рабочего 
партнерства. С этой целью создан 
Союз участников железнодорожно-
го рынка, который в свою очередь, 
входит в Союз транспортников Рос-
сии. Через эти две платформы будет 
строиться дальнейшее взаимодей-
ствие отрасли с правительством.

Сегодня перед российскими же-
лезными дорогами поставлены но-
вые задачи, которые требуют ини-
циативы снизу и соответствующих 
кадровых ресурсов.

ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ДИКОГО РЫНКА
Вопросы выверенной кадровой 

политики и долгосрочного плани-
рования на десятилетия вперед 
становятся решающими на фоне 
серьезных структурных изменений, 
которые происходят сегодня в РЖД. 
Символично, что ключевой вопрос 
для дальнейшей судьбы всей отрас-
ли уперся в локомотивы. Кто тянет 
состав, тот и решает, куда «едет» вся 
транспортная система.

Еще недавно всерьез обсужда-
лись опасные перспективы так на-
зываемой «либерализации локомо-
тивной тяги» за счет привлечения 
частных инвестиций. Однако, прези-
дент РЖД Олег Белозеров является 

противником этой идеи. Вместо это-
го он предлагает «более четко опре-
делить ответственность и произво-
дителя, и сервисных компаний, и 
эксплуатанта за нарушения в рабо-
те». А в обновлении локомотивного 
парка руководствоваться принципа-
ми унификации, что позволит сни-
зить затраты на его обслуживание.

Между строк добавим, что такая 
логика поможет еще и отечествен-
ному машиностроению, которое ис-
пытывает мощнейший прессинг со 
стороны иностранных корпораций. 
Кроме того, на кону действительно 
стоят вопросы национальной без-
опасности страны. Поскольку, соб-
ственники, которые приобрели ло-
комотивы и маневровые тепловозы 
в 2011-2012 году в надежде стать 
полноценными перевозчиками, вряд 
ли заинтересованы в том, чтобы 
тратить сотни миллионов рублей на 
обновление предельно изношенного 
тягового парка.

Глава РЖД считает, что локо-
мотивный комплекс – это ключевой 
элемент в обеспечении бесперебой-
ного, стабильного и безопасного пе-

ревозочного процесса.
«От того, насколько хорошо он 

укомплектован, зависит не только 
безопасность, но и конкурентоспо-
собность «Российских железных до-
рог», – считает Белозеров.

Заметим, что либерализация ло-
комотивной тяги была заложена в 
старую Целевую модель развития 
железнодорожного рынка, которая 
заканчивалась 2015 годом. А сейчас 
МЭР работает над новой Целевой 
моделью рынка грузовых перевозок 
до 2020 года.

Технический персонал должен 
занять одну из ключевых позиций в 
этой модели. Для бесперебойной ра-
боты системы он должен обновляться 
и молодеть вместе с тепловозами и ва-
гонами. А это потребует соответству-
ющей кадровой реформы, поднятия 
престижа профессии, ужесточения 
трудовой дисциплины, возрождения 
системы распределения молодых 
специалистов. Ежегодный професси-
ональный конкурс – это первый шаг 
на данном пути. Пожелаем удачи лю-
дям в оранжевой униформе. 

Артем Юрьев
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Тем временем, вице-премьер Беларуси Анато-
лий Калинин в начале августа поручил минтрансу 
страны проработать вопрос строительства порта 
для судов «река-море» на глубоководном участ-
ке белорусской части Днепра, в районе деревни 
Нижние Жары Брагинского района Гомельской 
области. Этот объект является составной частью 
общеевропейского проекта «Восстановление ма-
гистрального водного пути E-40 на участке Днепр 
– Висла – Одер», инициированного Евросоюзом в 
начале 2000-х и на 75% финансируемого им.

 Идея создания упомянутого порта для судов 
смешанного плавания была выдвинута белорус-

ским правительством в 2011 году. Инициатива 
поддерживается властями и бизнесом Украины. 
Уже готов и соответствующий проект. На возве-
дение такого порта с терминалами под контей-
нерные перевозки, пиломатериалы, химические 
удобрения, уголь и металлопродукцию потребу-
ется минимум 10 млн долл. (в ценах на начало 
августа 2016 г.).

Экспертные расчёты показывают, что подоб-
ная инфраструктура «быстро окупится, ибо по-
явится возможность регулярно доставлять грузы 
с Черного моря через Украину, Беларусь в Рос-
сию, как и в обратном направлении», – считает 

ДНЕПР – БУГ – ВИСЛА – ОДЕР:
С УЧАСТИЕМ РОССИИ?..

В Восточной Европе планируется создание сквозного водно-
транспортного пути от Днепра до Одера. Этот проект имеет важное 
значение, ввиду сравнительно низкой себестоимости и меньших 
экологических издержек грузоперевозок судами «река-море» в 
сравнении с другими видами транспорта. С таким предложением 
выступают Беларусь, Украина, Польша, которые признают возможным 
участие в проекте и России, несмотря на западные санкции. В данном 
случае речь идет об использовании примыкающего к белорусской 
части российского сектора Днепра, с восстановлением судоходства 
на Верхнем Днепре, т.е. от Орши до Смоленска включительно. Другая 
идея – это подсоединение расположенной невдалеке Вышне-Волоцкой 
водно-транспортной системы, правда, её требуется реконструировать, 
– к белорусскому течению Днепра. Эти российские проекты были 
готовы еще в середине 1970-х, затем обновлялись в начале 1990-х. 
Но конкретные сроки их реализации до сих пор не обозначены, хотя 
они позволят увеличить совокупный внешнеторговый и транзитный 
грузопоток РФ с Восточной и Центральной Европой минимум на 15%, в 
сравнении с его нынешним уровнем.
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начальник южнобелорусского порта Мозырь, 
расположенного в начальном секторе Днепров-
ско-Бугского канала Владимир Зайцев. – Объем 
трансчерноморских грузоперевозок будет расти, 
что сработает на повышение экономической эф-
фективности проекта для всех стран-участниц». 
Отметим, что строительство порта планируется в 
2016-2018 гг.

Проект ЕС «Восстановление магистрального во-
дного пути E-40 на участке Днепр – Висла –Одер», 
протяженность которого достигает почти 3000 км, 
предусматривает и реконструкцию Днепровско-
Бугского канала (почти 250 км), расположенного 
на юге и юго-западе Беларуси. Его пропускная спо-
собность была увеличена почти на 25% в 2012-2014 
гг. и ныне составляет 3 млн. тонн/год.

 Полностью путь Одер-Днепр пока не дей-
ствует: пригодны для судоходства почти все его 
участки в Беларуси, 40% – на Украине, 35% – в 
Польше, включая «Великопольский канал» – Вис-
ла – Нарев – Одер. Восстановление для судоход-
ства центрального участка Западного Буга – от 
Варшавы до Бреста и, соответственно, до ДБК 
(Белоруссия), который действовал в 1930-х - се-
редине 1960-х, запланировано в 2020-2026 годах.

Отметим еще одно важное событие, которое 
свидетельствует о серьезном отношении Белару-
си к этому проекту. 31 июля на ДБК открылся по-
сле реконструкции крупный гидроузел «Залузье» 
в Жабинковском районе. Как отмечает Андрей 
Чернобылец, начальник управления морского 
и речного транспорта министерства транспор-
та и коммуникаций Республики Беларусь, «по-
сле завершения масштабных ремонтных работ, 
длившихся два года, западный склон Днепров-
ско-Бугского канала снова готов к регулярному 
обслуживанию грузовых и пассажирских судов. 
Но сегодня это уже не только часть Днепровско-
Бугского канала, но и часть восточноевропейско-
го водно-транспортного маршрута.

Реконструкция гидроузла «Залузье» осущест-
влялась согласно государственной программе 
развития речного и морского транспорта Бела-
руси на 2011-2015 годы. Вместо старого деревян-
ного шлюза построен современный бетонный; 
появилась здесь и автоматизированная система 

управления. Многотонные ворота шлюзовой ка-
меры открываются нажатием одной кнопки...

В Брестской области ДБК (на эту область при-
ходится до 70% протяженности канала) имеет 9 
шлюзов. Реконструкция его гидросооружений 
проводится с 1998 года. В 2003 году модерни-
зирован судоходный шлюз «Новосады», в 2006-
м – «Дубой», еще через три года – «Кобрин», а в 
2011-м – «Тришин». К концу 2016 г. планируется 
начать работы на гидроузле «Ивановский», кото-
рый позволит повысить пропускную способность 
маршрута Днепр-Буг на 30-35%.

Директор Центра политического и экономи-
ческого анализа (г.Киев) Александр Кава отме-
чает: «По Европейскому соглашению о важней-
ших внутренних водных путях международного 
значения от 19 января 1996 г., Днепро-Бугский 
водный путь (ДБК) является частью магистраль-
ного водного пути Е40 – от балтийского Гдань-
ска через Пинск до причерноморского Херсона, 
включающего ответвление Висла – Нарев – Одер. 
ДБК ныне позволяет пропускать суда длиной в 
100 и шириной – 12 метров, осадкой до 2,2 метра. 
К 2022-2023 гг. эти показатели увеличатся при-
мерно на треть». По многим экспертным оценкам, 
расходы по перевозкам грузов по всему маршру-
ту Е-40 будут, в сравнении с авто- и железнодо-
рожными перевозками, на 15-25% меньше. Объем 
грузоперевозок по всем направлениям пути Е-40 
экспертами оценивается в 6-8 млн. тонн/год.

Как видно из вышесказанного, проект имеет 
важное значение не только для Беларуси, Польши 
и Украины, но также и для России, которая также 
получит свои дивиденды при его реализации. По-
этому, вопроса участвовать в осуществлении его 
или нет, не должно быть. Необходимо уже сегод-
ня начать работу в этом направлении, при этом, 
правда, заключив все необходимые соглашения с 
участниками проекта. Ведь, как показывает опыт 
взаимоотношений с Украиной, да и с другими 
странами Европы, порой экономические интере-
сы могут быть принесены в жертву политическим. 
Тем не менее, присоединение к проекту позволит 
в дальнейшем сэкономить немалые средства. 

Алексей Чичкин,
обозреватель «ДиТ»
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Кризис идет, а масло остается. Так можно охарак-
теризовать экономическую обстановку, сложившую-
ся на современном рынке углеводородов. Какой бы 
ни была геополитическая конъюнктура, движки все 
равно будут гудеть – замена масла по расписанию.

При текущих ценах на черное золото нефтяные 
компании показывают сокращение прибыли до 
90%. Идут под снос многие инвестиционные проек-
ты. Этого нельзя сказать о предприятии «Шелл» в 
Тверской области. Вопреки общему экономическому 
спаду, «Шелл» продолжает осваивать более широкие 
сегменты российского рынка. Например, рынок ма-
сел для тяжело нагруженных дизельных двигателей.

Об обновленной рецептуре моторных масел Shell 
Rimula для тяжело нагруженных двигателей , и, в 
частности, об инновационной технологии Dynamic 
Protection Plus нам рассказали прямо на предпри-
ятии, не отходя от станка.

Для начала несколько впечатлений от завода:

ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД
Именно так должно выглядеть предприятие XXI 

века. Максимальная автоматизация, чистота, эко-
логичность, порядок. Рабочие, похожие на сотруд-
ников лунной станции, и лаборанты в белых хала-
тах. Поразительно, но крупнейший блендинговый 
завод в Европе обслуживает всего 80 человек. В то 
время как российские корпорации два десятилетия 
экономили на НИОКР, доедая советский инженер-
ный ресурс, международный бизнес бежал вперед 
семимильными шагами. Именно такие производства 
должна создавать Россия, чтобы шагнуть в шестой 
технологический уклад.

На этом закончим лирическое отступление и 
перейдем к сути дела. Территория предприятия для 
любого посетителя, независимо от имущественного 
положения и вероисповедания, начинается с турни-
кета и алкотестера. Каждый квадратный сантиметр 
завода живет под пристальным взглядом видеока-

мер, мышь не пробежит с нарушением техники без-
опасности. О правилах напоминают на каждом шагу 
соответствующие таблички и внушения. За четыре 
года работы здесь не произошло ни одного ЧП.

Экология – отдельная песня. Происходят регу-
лярные пробы грунта и воды, а самое страшное пре-
ступление – допустить розлив масла. За время экс-
курсии нам не удалось обнаружить ни одного пятна. 
Ordnung, Arbeiten und Discipline!

ЭСПРЕССО И АМЕРИКАНО
Технология производства масла на первый взгляд 

примитивна: подогреть и смешать.
А сам завод напоминает огромную кофеварку – 

хитросплетение трубок и кранов. Выбрал програм-
му, ткнул в кнопку, подставил тару. Но при ближай-
шем рассмотрении эта кухня гораздо сложнее: в ней 
аккумулируется опыт столетней кропотливой науч-
но-прикладной работы, а также адская придирчи-
вость под названием «контроль качества». Эта при-
дирчивость оттачивается десятилетиями, и, как мы 
все знаем, приносит свои плоды.

Базовые масла и присадки привозят железнодо-
рожными и автоцистернами в специальные резервуа-
ры завода «Шелл». В основном из балтийских портов. 
Стратегия предприятия – в перспективе перейти на 
компоненты российских поставщиков. Но, по всей 
видимости, для этого потребуется модернизация от-
ечественных НПЗ, хотя бы до уровня белорусских. 
Пока что российское сырье не всегда соответствует 
нормативам «Шелл», и локализация идет медленнее, 
чем хотелось бы. Особенно это касается сегмента син-
тетических смазочных материалов, которые должны 
соответствовать самым высоким требованиям к каче-
ству продукта и обеспечивать самые высокие эксплу-
атационные характеристики масла. На заводе есть 21 
резервуар для базовых масел и 21 для присадок.

Из резервуаров базовое масло и присадки пере-
качивают в цех смешивания, где происходит са-

МАСЛО НОВОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

По приглашению концерна «Шелл» 
наш специальный корреспондент 
посетил один из крупнейших в 
Европе заводов по производству 
смазочных материалов, 
расположенный в Тверской области, 
в городе Торжке. 
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кральный процесс под названием «блендинг». В 
большинстве случаев он протекает при температу-
рах 35-40 градусов. Иногда технология требует по-
догрева до 60 градусов. Затем осуществляется ав-
томатизированный розлив в тару… и – здравствуй 
склад, встречай Евразия! Кстати по отношению к 
остальной территории завода, расположенного на 24 
га, цех смешения – занимает самое маленькое поме-
щение. Больше всего земли занято под складами.

Функция рабочего здесь сводится к вниматель-
ным прогулкам вдоль конвейера и к строгому сле-
жению за соблюдением технологии. Всю физическую 
работу за него делают роботы.

РЕЦЕПТУРА И КОНТРОЛЬ
При таком раскладе центральную роль на пред-

приятии играет лаборатория. Вот где находится 
настоящее сердце завода, и где работает масляный 
демиург. Лаборатория контролирует все от А до Я – 
то есть от состава входящих компонентов, до их про-
межуточного состояния в процессе производства, и 
заканчивая качеством конечного продукта и тары.

Все входящие базовые масла и присадки прохо-
дят входной контроль по установленному для данно-
го компонента перечню показателей. Лаборатория 
подключена к электронным системам GSAP и Lubcel. 
Эти системы ведут продукт, корректируя возмож-
ные отклонения. Если упростить, то это выглядит 
как предварительный эксперимент по изготовлению 
продукта в малых дозах. Затем уточненная рецепту-
ра передается в цех. После приготовления каждую 
партию масла снова подвергают дотошному хими-
ческому анализу при фасовке, на предмет соответ-
ствия требованиям конкретной марки масла »Шелл».

И да, еще одна интересная деталь: лаборатория 
в Торжке подключена к центральному мегамозгу 
компании под названием (LQS) – Shell Lubricants 
Quality System. Единая система управления каче-
ством. Все заводы корпорации, независимо от их 
расположения (в Африке или в Европе) передают 
данные этому интеллектуальному осьминогу.

Именно такая исследовательская централизация 
позволяет «Шелл» производить смазочные материа-
лы по единым спецификациям во всем мире.

Химические пробы базовых масел, присадок и 
тары берутся на всех этапах производственного цик-
ла (приемка, хранение, смешение, фасовка). И отсы-
лаются в центр. По итогам работы лаборатории ей 
присваивается соответствующее место в рейтинге.

Чтобы представить всю сложность «смазочной 
кухни», перечислим несколько параметров продук-
та, по которым берутся регулярные пробы:

Кинематическая вязкость, температура потери 
текучести (застывания), испаряемость моторных 
масел, температура вспышки, определение пуско-
вых свойств, определение деэмульгирующих свойств 
масла, определение степени чистоты. Эти термины 
мало о чем говорят неподготовленному человеку, 
зато для инженеров лаборатории они являются от-
крытой углеводородной книгой, которая помогает 
сформировать иммунитет вашего мотора.

ЭЛИКСИР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ СУПЕРТЯЖЕЙ
На заводе нам продемонстрировали производ-

ство одного из передовых продуктов – моторного 
масла Shell Rimula для тяжело нагруженных ди-
зельных двигателей. Этот «эликсир молодости» го-
товят высокотехнологичным способом по формуле 
Dynamic Protection Plus. Весь секрет в особом со-
ставе. Как говорят в Италии: лучше ингредиенты 
– лучше пицца!

Базовые масла, полученные из природного газа 
путем так называемой «газожидкостной конверсии» 
(GTL), смешивают со специальным пакетом адап-
тивных присадок.

Технология извлечения базового масла из при-
родного газа называется Shell Pure Plus. Такое мас-
ло делают далеко за морями и горами, несмотря на 
то, что в РФ очень много своего газа. На заводе нам 
показали эти суперчистые масла. Они имеют непри-
вычный вид прозрачной бесцветной жидкости, так 
как практически не содержат примесей, характер-
ных для минеральных масел из сырой нефти, в част-
ности вредной серы.

Масло из газа имеет ряд преимуществ: более 
стабильную величину вязкости, благодаря чему 
уменьшаются потери мощности на прокачку масла 
внутри двигателя (и следовательно — экономится 
топливо); улучшаются показатели холодного пуска 
двигателя (легкий пуск до -35°С); низкую испаряе-
мость, за счет чего снижается расход масла на угар; 
устойчивость масел к окислению, за счет чего со-
храняются рабочие характеристики масла в тече-
ние всего жизненного цикла; уменьшается износ 
трущихся деталей.

Новая технология позволяет увеличить интерва-
лы замены масла, снизить расход масла на долив и 
сократить расход топлива.

Масла Shell Rimula наверняка оценят грузопере-
возчики и все, кто эксплуатирует спецтехнику. Осо-
бенно в экстремальных условиях.

Помимо обновленного состава, масла Shell 
Rimula получили и новую этикетку, а также до-
полнительную защиту в виде специальной гологра-
фической наклейки. Она одновременно является и 
голографической пломбой, снять которую, не повре-
див, невозможно. Проверить ее подлинность можно, 
отсканировав QR-код смартфоном. Либо проверив 
уникальный 16-ти значный код, размещенный на 
внутреннем слое наклейки, на сайте ac.shell.com

Парадоксально, но в России спрос на масла пре-
миум-класса один из самых высоких. Сказываются 
особенности нашего климата и высокий уровень тех-
нической образованности населения.

В ближайшие 10-15 лет стране предстоит со-
вершить еще одну индустриализацию, переосвоить 
огромные пространства Севера, Сибири и Дальне-
го Востока. Без надежных моторов это сделать не-
возможно. А как показывает практика, надежность 
двигателя определяется качеством масла, которым 
его питают. Как говорится, «Шелл» нам в помощь и 
ветер в корму. 

Артем Юрьев
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6-ой этап строительства 
М-11, длинной 217 км, – самый 
протяженный и самый сложный 
отрезок строящейся скорост-
ной трассы Москва – Санкт-
Петербург. Дорога категории 
1А с 4-мя полосами и расчетной 
скоростью движения 150 км/ч. 
На всем своем протяжении трас-
са прокладывается вне населен-
ных пунктов, включает много 
мостов и эстакад, имеет чуть 
менее полсотни пересечений с 
существующими дорогами и 5 
транспортных развязок. Не слу-
чайно, что на этом участке есть 
проблемные места и специали-
стам ООО «Трансстроймехани-
зация» (далее ТСМ) приходится 
решать немало сложных задач, 

доказывая свой профессиона-
лизм.

На транспортную развяз-
ку Боровичи – Крестцы (км 
444), где была запланирована 
встреча с главным инженером 
ТСМ Леонидом Григорьевичем 
Ефремовым, подъехала в на-
значенное время. Сначала по-
думала, что опоздала, так как 
Леонид Григорьевич уже был 
здесь и обсуждал насущные во-
просы со специалистами. Встре-
ча с корреспондентом журна-
ла была одним из пунктов в 
рабочем плане руководителя. 
Оказалось, что подобные про-
езды по всему участку 6-го 
этапа проводятся еженедель-
но, причем, происходит это 

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ  
ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

««…успех строительства на 95 процентов зависит от профессионализма 
руководителя и специалистов, грамотности подготовки – от организации 
размещения, быта людей, расстановки техники до непосредственного 
производства работ».

Б. Сакун,
генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация»

Долгосрочное инвестици-
онное соглашение между ГК 
«Автодор» и ПАО «Мостотрест» 
на строительство, содержа-
ние, ремонт, капитальный 
ремонт и эксплуатацию ав-
томобильной дороги Москва-
Санкт-Петербург на участке 
км 58-км 684 (6 этап, км 334-км 
543), проходящей в Тверской и 
Новгородской областях, было 
подписано в декабре 2013 
года. В 2014 году приступили к 
капитальному строительству. 
Закончить весь комплекс ра-
бот по строительству и вводу в 
эксплуатацию 6-го этапа М-11 
планируется в январе 2018 
года.

Наша справка 
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при участии представителей 
заказчика, службы контроля и 
качества, проектировщиков и, 
собственно, руководителя про-
екта. В ходе поездки и после 
проводятся обсуждения, где 
оговариваются пути решения 
возникающих проблем, каче-
ство выполняемых работ, на-
мечаются задачи на следующую 
неделю. При этом, как я поняла, 
Леонид Ефремов, прежде всего, 
уделяет внимание не исправле-
нию недостатков, а их упрежде-
нию. Для него главное – каче-
ственное выполнение работ на 
каждом этапе производства.

Пока Леонид Григорьевич 
что-то горячо обсуждал с пред-
ставителем заказчика и гене-
ральным директором «Авто-
дор-инжиниринг», профессором 
Сергеем Константиновичем 
Илиополовым, руководитель 
проекта Анатолий Мозоль и ру-
ководитель производства 6-го 
этапа строительства Денис Ко-
ликов, интересно и живо посвя-
тили меня в происходящее сегод-
ня на объекте. И все же очень 
хотелось проехать по строящей-
ся дороге, чтобы почувствовать 
себя сопричастной к этому исто-
рическому действу.

– Здесь, на 444 км, выполня-
ются работы по строительству 
центрального пункта управле-
ния (ЦПУ) всей системы ПВП, 
– начал свой рассказ Анатолий 
Иванович. – Сейчас уже за-
кончены устройство земляного 
полотна, а также ЩПС и идет 
подготовка к укладке асфаль-
тобетона, прокладке коммуни-
каций, установке опор освеще-
ния и готовятся площадки для 
трансформаторных подстанций, 
а также проводятся работы по 
благоустройству и озеленению.

На сегодняшний день на стро-
ящейся автомобильной дороге 
выполнены: более 80% работ по 
сооружению земляного полотна; 
50% дополнительного слоя осно-
вания из песка и основания из 
щебеночно- песчаной смеси; 30% 
конструктивных слоев дорож-
ной одежды из цементобетона.

Пять тысяч человек одновре-
менно задействованы в работе, 
в том числе, три тысячи человек 

– сотрудники ТСМ и две тысячи 
– из субподрядных организаций. 
Для обеспечения и управления 
всем строительством участка 
6-го этапа М-11 Трансстройме-
ханизация построила три про-
изводственные базы – в Корых-
ново, Окуловке и Подберезье. 
Везде созданы необходимая ин-
фраструктура, рабочие штабы, 
где работает персонал, ведущий 
исполнительную документацию, 
и осуществляющий строитель-
ный контроль. Построены мо-
дульные строительные городки 
для проживания ИТР и рабочего 
персонала. Работы ведутся кру-
глосуточно вахтовым методом.

Согласно проектной доку-
ментации участок 6-го этапа 
автомобильной дороги проходит 
по территориям Бологовско-
го района Тверской области и 
Окуловского, Маловишерского 
и Новгородского муниципаль-
ных районов Новгородской об-
ласти. На протяжении трассы 
будет возведено 107 искусствен-
ных сооружений, в том числе: 

42 моста, 22 путепровода над 
СПАД и 9 путепроводов в со-
ставе транспортных развязок. 
Проектом также предусмотрено 
строительство около трехсот ма-
лых искусственных сооружений, 
водоотводов с проезжей части, 
устройств локального бортового 
камня и прикромочного лотка, 
ливневых коллекторов, локаль-
ных очистных сооружений. Со-
оружены и места для прохода 
диких животных с устройством 
сетчатого ограждения. Большое 
количество зверопроходов было 
построено на 5-ом этапе – в об-
ход Вышнего Волочка, протя-
женностью 72 километра, стро-
ительство которого началось в 
2012 году. Дорога используется 
уже два года и ни одного ДТП 
с участием диких животных за 
этот период времени не произо-
шло. Зверопроходы спроекти-
рованы при непосредственном 
участии егерей, охотников – с 
учетом существующих мест для 
миграции диких животных.

Для обеспечения безопас-
ности движения отдельным 

ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

Генеральный директор «Автодор-инжиниринг» Сергей Илиополов, главный инженер  
ООО «Трансстроймеханизация» Леонид Ефремов с дорожными строителями.

Руководитель проекта Анатолий Мозоль
с коллегами за обсуждением проекта. 
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пунктом в проекте произво-
дится установка дорожного 
одностороннего металлическо-
го барьерного ограждения, и, 
конечно же, дорожных знаков, 
нанесение разметки из свето-
отражающего термопластика. 
Производится установка шумо-
защитных экранов.

Особо необходимо отметить, 
что огромное внимание при 
строительстве трассы уделяется 
обеспечению безопасности дви-
жения в целом – предусмотре-
на система освещения по всей 
протяженности автомобильной 
дороги светодиодными светиль-
никами. Обязательно будут 
установлены датчики движения 
транспорта, видеокамеры, и вся 
дорога будет просматриваться в 
диспетчерских пунктах в посто-
янном режиме. Протяженность 
участка большая и потому лю-
бая внештатная ситуация будет 
определяться в доли секунды и 
оператор оперативно сможет ре-
агировать на нее. Эта система 
уже работает на 5-ом этапе и, 
естественно, будет перенесена 
на новый отрезок трассы.

Денис Коликов, руководи-
тель производства строитель-
ства 6-го этапа М-11, на мой 
вопрос об уникальности строя-
щейся трассы, рассказал следу-
ющее:

– Транспортная развязка 
Боровичи – Крестцы оказалась 
одной из самых сложных в от-
ношении своей геологии. На-

личие глубоких обводненных, 
заторфленных болот с текучи-
ми суглинками, не позволяли 
использовать их для основания 
насыпи из-за низкой несущей 
способности. Поэтому проекти-
ровщиками было принято реше-
ние устройства свайного осно-
вания насыпи, с применением 
монолитных и гибких роствер-
ков и геотекстиля, комплексное 
использование которых обеспе-
чивает необходимые показатели 
устойчивости, стабильности и 
жесткости.

– Как часто сталкиваетесь с 
появляющимися внезапно про-
блемами, решение которых не 
заложено на стадии проектиро-
вания, и что предпринимаете в 
таких случаях?

 – Когда на пути работ встре-
чаются непроходимые участки, 
то вызывается авторский над-
зор – проектировщики, заказ-
чик, и принимаются решения. 
Кстати, многие свайные поля 
действительно «родились» уже 
в процессе производства, хотя 
большая их часть закладывается 
все-таки еще на стадии проекти-
рования. Самый бесценный при-
обретенный опыт практически 
за все время моей деятельности 
– это работы на М-11. Именно на 
6-м этапе. Местность действи-
тельно со своими сложностями 
– большие выемки с пересече-
нием подземных вод, замечание 
слитых грунтов в естественном 
грунтовом основании (мягко-
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пластичные и текучие грунты), 
торфяные болота. С подобным 
мне еще встречаться не прихо-
дилось. В больших масштабах 
производятся мероприятия по 
обеспечению устойчивости осно-
вания насыпи – замены грунтов 
слабого основания, устройства 
свайных полей из железобетон-
ных забивных призматических 
свай, устройства песчаных дре-
нирующих свай и уплотнение 
слабых текучих грунтов мощно-
стью до 15 метров по буровзрыв-
ной технологии и другие. При 
работах применяется самая усо-
вершенствованная, отвечающая 
условиям работ, техника.

ОСОБЫЙ АКЦЕНТ
Одно из прогрессивных ре-

шений, использующихся в про-
изводстве – машина импульс-
ного уплотнения австрийского 
производства. Это машина на 
базе гусеничного экскаватора, 
у которой вместо привычного 
ковша с рукоятью – использует-
ся навесное оборудование в виде 
колокола, весом 9 тонн. Здесь 
установлена система GPS, вне-
дрена система контроля уровня 
плотности и машина с высоты 
трех метров импульсными уда-
рами доуплотняет сложные ме-
ста. Места замены слабого ос-
нования достигают часто 6-ти 
метров глубины, и там, где не-
возможно достичь требуемого 
уплотнения привычными меха-
низмами, теми же грунтовыми 

ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
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катками, успешно приходит на 
помощь эта система, вызыва-
ющая градиент динамического 
давления в слоях грунта, обеспе-
чивающий направленную ми-
грацию воздушных включений 
и вытеснение в зону пониженно-
го давления несвязанной воды. 
После прохождения машиной 
уплотнения обязательно прово-
дятся статическое зондирование 
для получения информации о до-
статочном уплотнении основа-
ния насыпи. Этот метод позво-
ляет сокращать, как минимум, 
полгода времени. Учитывая же 
временные ограничения строи-
тельного сезона – это ощутимый 
бонус при производстве работ.

Кроме качества уплотнения, 
сопутствующими факторами 
эффективности использования 
подобного типа оборудования 
являются снижение энергоза-
трат и оздоровление условий 
труда, что вписывается в кон-
цепцию производства компании 
ТСМ. В любом случае, для про-
изводства качественных работ, 
будь то применение машины 
импульсного уплотнения или 
метод консолидации насыпи, а 
также других технологических 
новаций, специалисты компа-
нии наряду со всеми участника-
ми строительного процесса – от 
проектировщиков до заказчика, 
выбирают оптимальное реше-
ние, руководствуясь результата-
ми научных, проектных и про-
изводственных изысканий.

Широкое применение в про-
изводстве получили системы ни-
велирования – 2D, 3D, использу-
емые при подготовке оснований 
под укладку, в процессе устрой-
ства асфальтобетонного покры-
тия, планировки откосов, соору-
жения водоотводных каналов. 
Система GPS и роботизирова-
ние значительно ускоряют про-
цесс и позволяют более бережно 
использовать человеческий по-
тенциал.

Продолжая поездку, оста-
навливаемся на самом сложном 
участке с большой глубиной не 
несущего основания.

– Здесь ужасно текучие грун-
ты: на протяжении 700 метров 
пришлось забить два свайных 
поля – 180 и 90 метров, – го-
ворит Анатолий Мозоль. – Вы 
сами видели, какая это трудо-
емкая работа. Представьте себе, 
что на таком зыбком, плавучем 
основании, нам нужно сначала 
построить платформу для про-
хождения сваебойной техники 
весом до 100 тонн.

Интересуюсь, можно ли было 
при нынешнем уровне развития 
техники, применения высокотех-
нологичных решений, избежать 
проблем? Собеседники отвеча-
ют утвердительно. Хотелось бы 
больше точности в плане геоло-
гических исследований. Для до-
работки проекта, из-за неточно-
сти геологических изысканий, и 
осуществления дополнительных 
изысканий проводятся техниче-

ские советы, куда приглашают-
ся специалисты из проектных и 
строительных организаций и в 
процессе обсуждений принима-
ются оптимальные решения. Все 
это происходит обязательно при 
непосредственном участии за-
казчика, который всегда нахо-
дится в курсе любых изменений 
в проекте. Корректирование и 
согласование отнимает немало 
времени, что в итоге отражается 
на графике строительных работ. 

Меня также интересует при-
менение отечественных матери-
алов в производстве.

– В нашей компании там, где 
возможно, применяется продук-
ция только российского произ-
водства, – отвечает Анатолий 
Мозоль. – Конечно, применяем 
в случае необходимости и им-
портную продукцию. Все зави-
сит от качества товара. Все при-
меняемые материалы проходят 
лабораторные исследования, 
согласуются с заказчиком и про-
ектировщиками.

На участке размещены три 
бетонных завода: два немецких 
и один итальянский. На каждом 
заводе действуют мобильные 
лабораторные посты. Организо-
ван контроль качества исполь-
зуемых материалов, как со сто-
роны специалистов ТСМ, так и 
со стороны заказчика. Причем, 
каждая из сторон делает это в 
своих аттестованных лабора-
ториях. Высококачественные 
асфальтобетонные смеси выпу-
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скают современные АБЗ, общей 
производительностью 1000 т/ч 
Они полностью обеспечивают 
потребности наших подразделе-
ний.

Дорожники знают, что зача-
стую, из-за применения зимой 
реагентов, разрушается борто-
вой камень, произведенный в 
заводских условиях. Для реше-
ния этой проблемы и обеспече-
ния производства качественным 
монолитным бортовым камнем 
специалисты компании исполь-
зуют очень эффективные, ком-
плексы GOMACO, со скольз-
ящей опалубкой, работающие 
также на основе системы 3D.

Обратила внимание на сло-
ва руководителя «Автодор-Ин-
жиниринг» Сергея Илиополова: 
«Не контролировать качество, а 
обеспечить его». Здесь я еще раз 
убедилась, что Трансстроймеха-
низация работает именно по та-
кому принципу.

Сейчас на этом объекте ра-
ботают 14 асфальтоукладчиков, 
их них 6 – VOGELE 3000, четы-
ре перегружателя этой марки, 
два перегружателя Router. Не-
обходимые для работы HAMM, 
BOMAG – не более трех-пяти 
лет эксплуатации. Работа идет 
очень интенсивно и загрузка 
техники максимально возмож-
ная. Надо понимать, что россий-
ских аналогов подобной техники 
пока нет и поэтому в строитель-
стве используются бульдозеры 
японского производства, евро-

ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
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пейская асфальтоукладочная 
техника, широко применяютcя 
шведская Volvo, немецкая MAN. 
Сложные рабочие условия, объе-
мы производства работ требуют 
максимальных вложений на всех 
этапах реализации проекта.

О ЛЮДЯХ… И НЕ ТОЛЬКО
«Нам предстоит огромная 

работа, серьезнейшая строй-
ка... Потому со всей уверен-
ностью говорю молодым: 
пожалуйста, приходите и 
дерзайте!» (Б. САКУН)

Сейчас штат компании на-
считывает порядка десяти тысяч 
человек. На 6-м этапе строитель-
ства М-11 трудится около трех 
тысяч специалистов, остальные 
на других объектах компании. 
Большинство из них – професси-
оналы высокого уровня. На воз-
ведении скоростной автодороги 
Москва – Санкт-Петербург, как 
отметили, работает много опыт-
ных специалистов. Это ценный 
ресурс, который «кочует» с од-
ного участка этапа на другой. 
Строится земполотно – работа-
ет специализирующая на этом 
виде бригада, затем они пере-
мещаются на другой участок и 
на смену ему приходит следую-
щая, которая возводит дорож-
ную одежду. Затем появляется 
асфальтоукладочная бригада. 
Похоже на четко отрегулирован-
ный конвейер. В ходе работы на 
5-ом и 6-ом этапах строитель-
ства трассы Москва – Санкт-
Петербург сложился свой костяк 
профессионалов, который не по-
наслышке знает нрав, вверен-
ной ему дороги. Ведь, несмотря 
на все инновационные техники, 

методы, все-таки главной осно-
вополагающей силой остается 
специалист, которому и при-
ходится отвечать на вызовы, 
причем реагировать грамотно и 
оперативно.

Едем по участку, где зало-
жен кюветный дренаж. Из-за 
сложных условий практически 
по всем выемкам устраиваются 
дренажи глубокого заложения. 
Монтируется система колодцев 
на глубине двух метров, когда 
снаружи торчат только горло-
вины, соединенные дренажны-
ми трубами, перфорированных 
фильтром. Этот сложный ин-
женерный механизм собирает 
все грунтовые воды. Таким об-
разом, происходит обеспечение 
защиты от главного неприятеля 
дорожника – воды.

Когда проезжаем 468 кило-
метр строящейся трассы, руко-
водитель проекта обращает мое 
внимание на группу работаю-
щих людей и поясняет:

– У нас на объекте работает 
120 студентов, – говорит он. – 
Это ребята из МАДИ и других 
региональных дорожных ВУЗов 
России, есть даже из Сибири. 
Причем работают с энтузиазмом 
и желанием – ведь кроме воз-
можности приобрести здесь не-
обходимые навыки дорожного 
специалиста, они зарабатыва-
ют, пусть даже пока на уровне 
рабочего персонала. Но ведь не 
деньги главное для них, хотя и 
это важно для студента. Работа 
здесь – это испытание. В непро-
стых условиях они познают, что 
такое труд дорожника. И если 
пройдут через эти испытания, 
если не изменят выбранному 

пути, не испугаются, то станут 
настоящими дорожниками.

Знаю, что не многие компа-
нии в своей деятельности при-
меняют подобный опыт, избегая 
излишних проблем, мол, зачем 
нам такая «головная боль». В 
«Транстроймеханизации» не бо-
ятся дополнительных хлопот. 
Налаженная системы охраны 
труда и производства, условия 
пребывания и возможность обе-
спечения наставничества позво-
ляют, чтобы студенты и молодые 
специалисты могли без особого 
напряжения влиться в произ-
водство. В компании, заранее, 
до начала сезона, производит-
ся расчет – какое количество 
людей потребуется для реали-
зации проекта: готовят места 
и все необходимое для органи-
зации эффективного рабочего 
процесса. Кстати, на 6-ом этапе 
трудится много студентов, кото-
рые желают продолжить рабо-
ту в «Трансстроймеханизации», 
но уже квалифицированными 
специалистами. Один из студен-
тов дипломную работу писал по 
строительству М-11 – участку, 
проходящему по Тверской обла-
сти. Так что, сегодняшние сту-
денты, завтра пополнят ряды 
профессионалов ТСМ.

– Приход компании в Новго-
родскую область, мне кажется, 
был ознаменован появлением 
новых рабочих мест и каковы 
были шансы у местного населе-
ния устроиться к вам на работу? 
– поинтересовалась у руководи-
теля проекта.

– Надо понимать, что работа 
на таком объекте требует пол-
ной самоотдачи – ресурса и вре-
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менного, и профессионального, 
и …гражданского. В связи с чем, 
следует отметить, что местное 
население в таких условиях ра-
ботать не привыкло, – делится 
своими наблюдениями Анатолий 
Иванович. – Даже при том, что 
заработная плата на достаточ-
но хорошем уровне и выплачи-
вается без малейших задержек. 
Сказываются низкий уровень 
дисциплины, и, не побоюсь это-
го слова, самосознания. Сейчас 
мы базируемся в Окуловском 
районе и периодически пытаем-
ся, по необходимости, набирать 
рабочих из местных. По прось-
бе администрации области по-
даем заявки в Центр занятости 
населения, даем объявления в 
СМИ, что, к примеру, требуют-
ся водители, механизаторы и 
представители других рабочих 
профессий. Но на сегодняшний 
день у нас работают человек 15. 
Конечно, число желающих тру-
диться намного больше, но они 
недолго задерживаются у нас. 
И не потому, что мы не хотим. 
Но как быть с человеком, кото-
рый получил первую зарплату 
и пропал? Нам такие работники 
не нужны. У нас строгая дисци-
плина. Много работников из Ор-
ловской, Брянской, Смоленской 
областей. Даже из Беларусии 
специалисты есть. Причем эти 
люди с нами уже далеко не пер-
вый год, обеспечиваем полный 
пансион – питание, проживание 
в уютных комфортных модулях 
по два-четыре человека. В соот-

ветствии с трудовым договором 
оказываем при необходимости 
финансовую помощь.

Период межсезонья, где-то с 
середины декабря до конца фев-
раля, когда нет большого объема 
работ, руководство компании 
использует для переаттеста-
ции (ее проходит весь персонал 
Транстроймеханизации без ис-
ключения), повышения квали-
фикации, переквалификации 
рабочих – компания оплачива-
ет обучение в учебных центрах, 
приглашает специалистов для 
проведения занятий на своей 
базе. По окончании обучения 
сотрудники получают дипломы, 
свидетельства.

«УПРЯМЫЕ» ФАКТЫ
В прошлый мой приезд в 

Новгородскую область в адми-
нистрации губернатора области 
слышала недовольные мнения в 
отношении строителей 6-го этапа 
М-11. Якобы разрушают своими 
большегрузами существующую 
сеть автомобильных дорог, и до-
говоренности не выполняют… 
Хотя, по поводу состояния здеш-
них дорог легенды ходят далеко 
не в связи с приходом сюда ТСМ. 
После проезда со специалистами 
по строящемуся участку трассы, 
заехали на базу, где мне удалось 
побеседовать с заместителем ру-
ководителя производства Влади-
миром Бовтом и узнать, как об-
стоят дела на самом деле.

В ходе строительства 6-го 
этапа скоростной автомобиль-

ной дороги Москва – Санкт-
Петербург для движения тех-
нологического транспорта и 
доставки строительных мате-
риалов на объект задействова-
на сеть автомобильных дорог 
общего пользования региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значений, находящих-
ся в собственности Тверской и 
Новгородской областей, а также 
муниципальных образований, 
расположенных на их террито-
риях. Содержание дорог, пока 
здесь работает ТСМ, и их вос-
становление по окончании ис-
пользования осуществляются в 
соответствии с заключенными 
соглашениями между заказчи-

ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
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ком строительства, владельца-
ми дорог и генеральным под-
рядчиком.

На территории Новгородской 
области компания использует 
31 автодорогу регионального и 
межмуниципального значений, 
общей протяженностью 368,5 
км. Кроме этого задействованы 
другие трассы и улицы, нахо-
дящиеся в собственности муни-
ципальных образований Новго-
родской области (47,3 км). По 
состоянию на 15 июля 2016 года 
на территории Новгородской об-
ласти полностью восстановлены 
по окончании использования 
и переданы балансодержате-
лям две автомобильные дороги 
межмуниципального значения, 
общей протяженностью 24,2 км, 
две автодороги местного значе-
ния (4,1 км) и улично-дорожная 
сеть (4,8 км). В целях обеспече-
ния беспрепятственного и без-
опасного движения транспорта 
на остальных трассах ведутся 
работы по содержанию и ремон-
ту. До конца строительного сезо-
на 2016 года планируется окон-
чательное восстановление и 
передача 145 км дорог, из кото-
рых: 134 километров региональ-
ного и межмуниципального зна-
чения и 10 километров местного 
значения.

В ходе работы по ремонту и 
восстановлению дорог местного 
значения осуществляется тес-
ное взаимодействие с органами 
местного самоуправления. Необ-
ходимо отметить продуктивную 

работу в данном направлении 
с заместителями глав Бологов-
ского района В. Муравьевым, 
Маловишерского района П. Ко-
циным, Крестецкого района А. 
Тимофеевым, председателем 
комитета ЖКХ и дорожной де-
ятельности Окуловского района 
В. Касумяном, первым замести-
телем главы администрации 
Новгородского района О. Ша-
ховым.

В соответствии с соглашени-
ем на территории Тверской об-
ласти задействовано 11 автомо-
бильных дорог регионального 
и межмуниципального значе-
ния (105,8 км) и улично-дорож-
ная сеть в населенных пунктах 
(7,8 км). На данный момент на 
территории Тверской области 
полностью восстановлено по 
окончанию использования и 
передано балансодержателям 6 
автомобильных дорог межмуни-
ципального значения (45 км) и 
улично-дорожная сеть (7,8 км). 
На остальных дорогах (60,8 км) 
проводится ремонт и к оконча-
нию строительного сезона 2016 
года они будут переданы вла-
дельцам.

Как следует из слов пред-
ставителя ООО «Трансстройме-
ханизация», у местных властей 
нет ни малейшего повода быть 
недовольными работниками 
компании. Конечно, можно всег-
да найти, к чему придраться. 
Известно, что любая стройка 
привносит неудобства в жизнь 
людей, проживающих поблизо-

сти. Но, я бы хотела спросить 
у местных чиновников, сколько 
средств и сколько лет потребо-
валось бы им, чтобы отремон-
тировать используемые при 
строительстве М-11, автодороги. 
Уверена, что это обошлось бы в 
кругленькую сумму. И не факт, 
что средства были бы выделе-
ны в ближайшие годы. Так что 
радоваться бы надо и поддер-
живать дорожников, а не стре-
миться вызвать недовольство у 
населения.

Знакомясь со строительством 
автомагистрали М-11, глядя 
на напряженный, порой изну-
рительный, труд дорожников, 
я вдруг пришла к мысли, что 
присутствую действительно на 
историческом событии, которое 
можно сравнить с сооружением 
железной дороги между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом в 
XIX веке. Понятно, что время 
сейчас другое, техника другая, 
технологии ушли далеко впе-
ред. Но значимость скоростной 
автодороги сегодня остается не 
менее важной, чем стальных 
путей более века назад. И еще 
подумала, насколько неблаго-
дарный труд дорожников. Ска-
жите мне, разве лет через пять 
кто-нибудь вспомнит о том, кто 
строил эту дорогу, по которой с 
комфортом, за считанные часы, 
можно добраться из Москвы в 
Питер? Сама же отвечу на свой 
вопрос: вряд ли кто-то вспом-
нит. А ведь можно увековечить 
имена строителей. 
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Будучи лидером в сфере 
строительства и реконструк‑
ции плоскостной инфраструк‑
туры аэропортов в России, 
ООО «Трансстроймеханизация» 
еще в 2006‑2007 годах работала в 
международном аэропорту «Ше‑
реметьево» над реконструкцией и 
развитием аэродрома, в 2007‑2009 
годах осуществляла строитель‑
ство ангарного комплекса бизнес‑
авиации, а сегодня специалисты 
компании реализовывают первый 
этап проекта по строительству 

3‑ей взлетно‑посадочной полосы 
аэропорта Шереметьево. Впервые 
в России будет три ВПП в одном 
аэропорту. Вызвано это тем, что 
с каждым годом растет загружен‑
ность московского авиационного 
узла, увеличивается количество 
рейсов. К тому же, уже известно, 
что именно «Шереметьево» станет 
основным аэропортом, куда будут 
прибывать многочисленные гости 
из‑за рубежа. Руководит проектом 
по созданию третьей ВПП Леонид 
Валерьевич Цветков – высоко‑

АЭРОПОРТ С НУЛЯ

Саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпиада 
в Сочи, экономические форумы и другие 
мероприятия мирового уровня приучили нас 
к тому, что все они проходят на высочайшем 
организационном уровне, когда участникам 
и гостям создаются самые комфортные 
условия. Чемпионат мира по футболу 2018 года 
– «событие вселенского масштаба», которое 
привлечет в Россию миллионы болельщиков 
со всех континентов. В тщательной подготовке 
к мундиале участвуют лучшие строительные 
компании страны, в числе которых ООО 
«Трансстроймеханизация», ставшая уже брендом 
при реализации крупных проектов на просторах 
России.

НОВЫЙ АЭРОПОРТ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА  
ПО ФУТБОЛУ ПОСТРОИТ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ».

ТСМ производила ре-
конструкции аэродро-
ма аэропорта Пулково 
в рамках подготовки к 
саммиту глав государств 
и правительств «Группы 
восьми» в городе Санкт-
Петербурге и аэродрома 
Хотилово в Тверской об-
ласти в 2006 году; в 2006-
2009 годах занималась 
развитием аэропорта Ге-
ленджик в Краснодарском 
крае; в 2007-2008 годах в 
аэропорту Уфа специали-
стами ТСМ произведена 
реконструкция аэродром-
ных покрытий и замена 
(установка) ССО. Внесла 
компания свой вклад и в 
подготовку к Олимпиаде 
в Сочи. В 2009-2010 годах 
подразделения компании 
произвели реконструк-
цию аэродрома аэропорта 
Адлер, который стал ос-
новными воздушными во-
ротами зимних Олимпий-
ских игр 2014 года.

Наша справка:  

ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»



Дороги и транспорт  ||  № 8-9  201660

//  ЛИДЕРЫ

классный специалист и талант‑
ливый организатор. Именно про 
таких говорят, «штучный специа‑
лист», ведь подобных сотрудников, 
которые умеют с нуля поднимать 
все этапы сложнейших проектов, 
пока единицы. Кстати, ТСМ одна 
из первых в стране компаний, при‑
менила эту систему. Под опреде‑
ленную задачу с учетом особенно‑
стей объекта формируется рабочая 
группа из специалистов, осущест‑
вляющих оперативный контроль 
и полностью отвечающих за весь 
цикл работ на производственной 
площадке. Это позволяет на раз‑
ных проектах иметь команду спе‑
циалистов во главе с опытным 
профессионалом, умеющим гра‑
мотно и обоснованно произвести 
постановку рабочих сил и средств, 
для эффективного решения задач, 
которые ставят заказчики.

Другой, первый за последние 
тридцать лет в России, такого уров‑
ня масштабный инфраструктур‑
ный проект, который также будет 
введен в строй к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, – строи‑
тельство аэродромных сооружений 
нового аэропортового комплекса 
«Южный» в Ростовской области. 
Руководит структурным подраз‑
делением «Ростов‑на‑Дону» ООО 
«Трансстроймеханизация» Илья 
Вячеславович Бокша, за плечами 
которого проекты, реализованные 
в Краснодарском и Ставропольском 
краях, Волгоградской, Московской, 
Тульской и Калужской областях.

Ввиду того, что строительство 
начинали с нуля, было необходимо 
подготовить территорию для бу‑
дущего аэропорта. Особенностью 
работы ООО «Трансстроймеха‑
низация» является то, что почти 
все работы при строительстве 
и реконструкции аэродромной 
инфраструктуры выполняются 
собственными силами (исключая 
установку и монтаж оборудования 
связи, средств посадки и ССО). За 
год работы очистили от насажде‑
ний более 150 тысяч кв.м., произ‑
вели устранение просадочности 
и набухающих свойств грунта на 
312 тысячах кв.м. установили ко‑
лодцы кабельной канализации и 
фундаменты под прожекторные 
мачты, произвели кабельные пе‑
реходы, и другие мероприятия.

На стройплощадке работает 
более полутысячи единиц техни‑
ки, развернуто шесть цементобе‑
тонных и один асфальтобетонный 
заводы. Система управления ка‑

чеством обеспечивает высокие 
стандарты эффективности и каче‑
ства работ и играет важную роль 
в развитии компании. Совершен‑
ствование методик проектирова‑
ния и применение инноваций в 
строительстве происходят на ос‑
нове научно‑технических изыска‑
ний ведущих организаций строи‑
тельного комплекса.

В Ростовском аэропорту тру‑
дятся лучшие специалисты ком‑
пании. Впрочем, как и на других 
объектах. Потому что в ТСМ на 
работу принимают только высоко‑
квалифицированных специали‑
стов. И в каждом подразделении 
есть сложившийся костяк про‑
фессионалов – ценный потенциал 
инженерно‑технических работни‑
ков, грейдеристов, бульдозеристов 
и других мастеров своего дела. У 
каждого из них большой опыт 
строительства различных объек‑
тов в сложных условиях. Они пре‑
красно знают ценности и принци‑

На снимке (справа налево): министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор  
Василий Голубев, генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация» Борис Сакун.
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пы работы компании, где во главу 
угла ставится качество и высокая 
организация труда.

Большое внимание в ТСМ 
уделяется охране труда, сани‑
тарно‑бытовое обслуживание 
сотрудников обеспечивается в 
соответствии с установленны‑
ми нормами, предоставляются 
3‑х разовое питание и необходи‑
мые условия для междусменного 
отдыха, имеется оборудованная 
площадка для занятий спортом. 
Для обеспечения безопасности на 
производстве все работники обе‑
спечиваются требуемыми видами 
спецодежды, спецобуви и други‑
ми средствами индивидуальной 
защиты. В организации строго 
поставлена система обучения 
работников безопасным методам 
и приемам выполнения работ. 
Более того, выполнение всех норм 
охраны труда и повышение уров‑
ня безопасности на производстве 
распространяется и на субпо‑
дрядные предприятия, контроль 
которых осуществляется путем 
проведения совместных комплекс‑
ных проверок, вплоть до оформле‑
ния актов и предписаний. Кто‑то 
может сказать мне, что многое из 
перечисленного выше, это про‑
писные истины, мол, так оно везде 
должно быть. Но, все дело в том, 
что объехав полстраны, побывав в 
различных регионах, ознакомив‑
шись с деятельностью сотен пред‑
приятий, могу с уверенностью 

ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
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сказать, что есть немало органи‑
заций, в которых требования к 
безопасности труда не соблюдают‑
ся, заработная плата работникам 
выплачивается несвоевременно, 
то есть, большинство социальных 
гарантий существуют лишь на 
бумаге. В ООО «Транстроймеха‑
низация» все пункты социальной 
защиты, прописанные в трудовом 
договоре, выполняются «от и до».

Потому человек, который тру‑
дится в ТСМ ценит свое рабочее ме‑
сто, стремится сохранять высокий 
статус компании, сложившийся за 
последние годы. И не случайно, что 
многие объекты сдаются в эксплуа‑
тацию раньше намеченных сроков 
и принимаются с первого раза. Яр‑
кий пример тому, ВПП ростовского 
аэропорта «Южный», длиной 3600 
метров, на котором работы прак‑
тически завершены, а на перроне 
наводятся последние штрихи. Оста‑
лось только выполнить небольшой 
объем работ по устройству рулеж‑
ных дорожек.

Если говорить об инновациях, 
то на объектах, где генподрядчи‑
ком является «Трансстроймехани‑
зация», будь то автомобильные до‑
роги или аэропортовые комплексы, 
специалисты компании всегда на‑
ходят решения, которые позволяют 
ускорить ход строительства, повы‑
сить производительность труда, 
улучшить качество работ. Вот и в 
Ростове‑на‑Дону, они используют 
технологию охлаждения воды, спо‑

собную понижать ее температуру 
до плюс семи градусов. Этот метод 
широко применяют при производ‑
стве пива. Но, специалисты ТСМ, 
умеющие мыслить нестандартно, 
учитывая жаркий климат Ростов‑
ской области, решили использовать 
эту технологию при производстве 
бетона. Теперь они имеют возмож‑
ность работать круглосуточно, и 
никакая жара не может помешать 
ходу работ. Видимо подобная не‑
ординарность мышления специали‑
стов и помогла снискать славу ком‑
пании, как «…одной из немногих в 
России строительных компаний, ра‑
ботающих всесезонно в любых при‑
родных и климатических условиях: 
от Балтики до Камчатки, от Санкт‑
Петербурга до Сочи». Обеспечение 
высокого качества строительства 
и реконструкции объектов, строгое 
соблюдение сроков их ввода в экс‑
плуатацию, осуществление деталь‑
ного контроля хода строительства 
– характерные черты ТСМ, именно 
ее «почерк», выделяющие компа‑
нию из ряда других строительных 
организаций на рынке. И размах 
ее потому широк и успешен. 

Руководитель структурного подразделения 
«Ростов-на-Дону» Илья Бокша

На снимке (справа налево): губернатор 
Ростовской области Василий Голубев  
и управляющий директор группы компаний 
«Ренова» Евгений Ольховик

Публикацию о ходе 
строительства ВПП-3 
международного аэропорта 
«Шереметьево» и специалистах 
ООО «Трансстроймеханизация» 
и других организаций, 
осуществляющих данный 
уникальный проект, читайте в 
следующем номере журнала.
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ООО «СТРОЙЭЛИТ»

Компания «СтройЭлит» из 
года в год, подтверждая свою вы-
сокую репутацию качественной 
работой, берет новые рубежи, 
позволяющие работать в связке 
с такими лидерами строитель-
ного бизнеса, как ООО «Транс-
строймеханизация». Знакомясь 
с субподрядными организация-
ми, которые являются партнера-
ми ТСМ, обратила внимание на 
сроки сотрудничества двух ком-
паний – оказалось, более пяти 
лет. Не это ли реальная оценка 
надежности, перспективности и 
потенциала «СтройЭлит»? Для 
ТСМ важно привлекать субпо-
дрядчиков, что позволяет сокра-
тить сроки реализации проектов, 
но значимым условием выбора 
партнера является высокая тех-
нологическая оснащенность про-
изводственных мощностей, бла-

годаря которому достигается 
высокое качество работ. Для ор-
ганизаций, которые выступают в 
качестве субподрядчика, сотруд-
ничество с ведущими компания-
ми способствует не только повы-
шению престижа предприятия, 
но и позволяет расширять грани 
деятельности, выходить на новые 
уровни развития. Перефразируя 
известную поговорку, можно сме-
ло сказать: «Скажи, кто твой пар-
тнер, и я скажу, кто ты». Иначе 
говоря, если тебе доверяют, такие 
организации, как ПАО «Газпром» 
или «Мостотрест», значит, с тобой 
можно сотрудничать, тебе можно 
доверять.

Показателем уровня про-
фессионализма специалистов 
«СтройЭлит» стали бизнес-цен-
тры «Тринити» и «Ренессанс 
Форум», где они по заказу Газ-

прома безупречно выполнили от-
делочные и инженерные работы. 
Сейчас подразделения компании 
трудятся в БЦ «Леорса» и «Вик-
тория Плаза» в городе Санкт-
Петербурге. Инженерные, отде-
лочные, дизайнерские работы в 
ресторанах «Райхона», «Quattro 
Camini» и сети фитнес-центров 
«Pride Club» в городе Москве 
также «дело рук» героев нашей 
статьи. Позже занимались рекон-
струкцией завода «Кристалл» и 
строительством нового склада на 
территории завода. На этих объ-
ектах работники «СтройЭлит» 
осуществили полный комплекс 
общестроительных и отделоч-
ных работ, включая устройство 
монолитных железобетонных 
конструкций и металлических 
конструкций каркасов зданий, 

БЕЗУСЛОВНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ

Компания ООО «СтройЭлит» известна как 
одна из лучших строительных компаний 
в стране. Появившись на рынке в 2005 
году, она стремительно прогрессировала, и 
быстро пройдя период становления, заняла 
ведущие позиции в отрасли. Диверсифицируя 
деятельность, ООО «СтройЭлит» в скором 
времени дополнило производственный 
потенциал строительством дорог, аэродромов 
и спортивных сооружений. Это позволило 
компании нарастить объемы работ, 
модернизировать материально-техническую 
базу, расширить географию деятельности.

Генеральный директор ООО «СтройЭлит» 
Юрий Хаустов
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изготовление и монтаж световых 
конструкций, устройство кровли, 
монтаж сантехники, проводку и 
монтаж электрооборудования. 
За годы деятельности компания 
реализовала много интересных 
и сложных проектов. Грамотный 
менеджмент, профессионализм и 
здоровые амбиции руководителя 
ООО «СтройЭлит» Юрия Хаусто-
ва позволили за короткое время 
выйти в передовые на строитель-
ном фронте.

Окончивший в 2002 году Мо-
сковскую академию рынка труда 
по специальности управление 
персоналом, и ясно понимаю-
щий значение мотивационных 
установок, Юрий Алексеевич, 
безусловно, хорошо знает смысл 
необходимости разработок ка-
дровой стратегии, поощрения 

работников с учетом индивиду-
ального вклада в общий резуль-
тат, частного подхода к каждо-
му сотруднику компании. Умело 
направить уникальные способ-
ности каждого специалиста в со-
ответствии с задачами и целями, 
стоящими перед коллективом, – 
одна из задач, с которой успешно 
справляется Юрий Хаустов. Эти 
его качества, привитые к руко-
водящему звену предприятия, 
также являются одним из компо-
нентов успеха.

Сегодня «СтройЭлит» – это 
высокоорганизованная команда 
профессионалов. Штат компании 
составляет 700 специалистов: 
сотрудники офиса, руководите-
ли проектов, производственно-
технический отдел, начальники 
участков, производители работ 

и рабочий персонал, около 600 
человек из регионов России и 
Республики Беларусь. Специ-
алисты обеспечивают успешное 
решение управленческих и ин-
женерных задач, осуществля-
ют детальное планирование и 
реализацию всех этапов стро-
ительства, контроль качества 
строительно-монтажных работ и 
применяемых материалов.

Для повышения качества 
работы и возможности профес-
сионального роста сотрудников 
компания организует различные 
программы обучения в специа-
лизированных учебных комбина-
тах – по охране труда, пожарной 
и электробезопасности, работы 
на высоте и другим.

В настоящее время компа-
ния работает на строительстве 
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комплекса новой взлетно-поса-
дочной полосы ВПП-3 междуна-
родного аэропорта Шереметьево 
в городе Москве, строит здания 
контрольно-диспетчерского пун-
кта, аварийно- спасательной 
станции и контрольно-пропуск-
ного пункта аэропортовых ком-
плексов в Ростове-на-Дону и 
Нижнем Новгороде. Работа на 
всех перечисленных объектах 
идет в тесном взаимовыгодном 
сотрудничестве с ООО «Транс-
троймеханизация».

В ООО «СтройЭлит» организо-
ван многоступенчатый контроль 
качества работ, что также явля-
ется залогом востребованности 
компании. Кроме лаборатории, 
определяющей качество исполь-
зуемого материала технически-
ми средствами, непосредственно 

заказчика и других участников 
процесса, жесткий контроль осу-
ществляет сами специалисты 
компании – на каждом этапе про-
изводства. В условиях конкурент-
ной борьбы за «хорошее реноме» 
такая система контроля качества 
работает эффективно.

В разгар строительного се-
зона, когда каждая минута на 
счету, мне все-таки удалось за-
дать Юрию Хаустову несколько 
вопросов.

– Юрий Алексеевич, каковы 
принципы деятельности компа-
нии?

– За прошедшие, более чем 
10 лет деятельности на строи-
тельном рынке, мы приобрели 
серьезный опыт, устойчивую 
репутацию и прочные деловые 
связи. Для нашей компании нет 

более важных ориентиров, чем 
надежное партнерство и успеш-
ный бизнес. Ответственность и 
профессионализм являются не-
изменными принципами нашей 
работы. Каждое дело, за кото-
рое мы беремся, должно быть 
выполнено в срок и качествен-
но. Наш персонал знает, что, 
прежде всего, необходимо быть 
требовательным к себе, к своей 
работе. Эти качества персона-
ла, плюс умелый менеджмент, 
надежность, позволяют нам на 
протяжении многих лет удержи-
вать свои позиции среди лидеров 
строительного рынка России.

– Какими видите перспекти-
вы компании в будущем?

– Мы сумели создать ориен-
тированную на непрерывный ре-
зультат команду, способную вы-

ООО «СТРОЙЭЛИТ»
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полнять масштабные задачи. Но 
останавливаться на этом не со-
бираемся. Будем и дальше рабо-
тать в этом направлении, совер-
шенствовать свою деятельность. 
Важным слагаемым, считаю, вне-
дрение различных инноваций в 
строительстве, что позволит нам 
идти в ногу со временем, участво-
вать в реализации амбициозных 
проектов серьезного масштаба.

– По-вашему мнению, как об-
стоят дела в отраслях, в которых 
ведет свою деятельность ООО 
«СтройЭлит»? Что хотелось бы 
изменить, для повышения эф-
фективности работы?

– Правительство РФ прини-
мает активное участие в прове-
дении необходимой модерниза-
ции инфраструктуры страны и, 
в частности, в сфере транспорта 

России, благодаря этому реали-
зованы крупные проекты во всех 
отраслях транспорта и в дорож-
ном хозяйстве. Руководство госу-
дарства активно поддерживает 

строительный комплекс финан-
сированием программ, связан-
ных с жилищным строительством 
и строительством общественно 
значимых объектов. Все это спо-
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собствует привлечению инвести-
ций и развитию строительной от-
расли в целом.

Что касается изменений, то 
хотелось бы упростить порядок 
предоставления и согласования 
разрешительных документов на 
строительство, т.е. ликвидировать 
бессмысленные административ-
ные барьеры и избыточные про-
цедуры, что ведет к неоправдан-
ным потере времени и бумажной 
волоките. Необходимо создать 
простой и прозрачный алгоритм 
действий по получению разреше-
ния на то или иное строительство. 
Думаю, пришла пора обратить 
внимание на разработку проек-
тно-сметной документации, улуч-
шить ее качество. Одной из про-
блем отрасли является кадровый 
дефицит, поэтому нужно предпри-
нять меры привлечения молодых 
специалистов. Важной задачей 
для всех нас является повышение 
престижности профессии строи-
теля. При этом, я имею в виду не 
только материальную сторону, но 
и моральную. Нужно пропаганди-
ровать в СМИ не только предста-
вителей шоу-бизнеса, но и работ-
ников других профессий, которые 
сегодня строят новую Россию. 

ООО «СтройЭлит» вносит свой вклад в реализацию крупнейших инфраструктурных 
проектов России. На участке 15-58 км автомобильной трассы Москва – Cанкт-Петербург 
при строительстве дорожно-эксплуатационного пункта специалисты предприятия произ-
вели общестроительные, отделочные, инженерные работы на 80 000м2. Силами подразде-
лений компании построен рабочий городок для обеспечения строительства Керченского 
моста в городе Тамань и штабы строительства автодороги М-11 Москва – Санкт-Петербург, 
на М-9 «Балтия» и М-4 «Дон» пункты взимания платы.

От редакции: 

ООО «СТРОЙЭЛИТ»



Говоря о слагаемых достиже-
ний компании, необходимо, пре-
жде всего, отдать должное руко-
водству предприятия. Бесценный 
опыт и профессионализм гене-
рального директора Елены Щу-
киной, которая сумела создать 
сплоченную команду, объединен-
ную одной целью, позволило пред-
приятию безболезненно пройти 
этап становления, и закрепиться 
среди лидеров отрасли. Немало-
важную роль в формировании 
производственных мощностей и 
обеспечении объемами работ сы-
грал и заместитель генерального 
директора ООО «СибМеКС ХОЛ-
ДИНГ» Александр Куница, с ко-
торым нам удалось пообщаться и 
с «первых рук» получить эксклю-
зивную информацию о компании.

Александр Григорьевич ко-
ротко остановившись на истории 
предприятия, отметил, что начи-
нали они с малого: с небольших 
поставок оборудования, монтаж-
ных работ. Старались все свои 
обязательства перед партнерами 
выполнять в срок. Особое вни-
мание обращали на качество ра-
бот, для коллектива ООО «Сиб-
МеКС ХОЛДИНГ» этот вопрос и 
сегодня остается в приоритетах. 
Постепенно, компанию стали уз-
навать на рынке, информация 
распространялась быстро и по-
этому вскоре им уже стали пред-
лагать сотрудничество крупные 
организации, реализующие мас-
штабные проекты. Сейчас в чис-

ле заказчиков такие компании, 
как ООО «Трансстроймеханиза-
ция», АО «Мостоотряд 99», ФГУП 
«Администрация Гражданских 
Аэропортов (Аэродромов)», «АО 
«ИРМАСТ-ХОЛДИНГ, АО «СИБ-
МОСТ», Domodedovo Construction 
Management, ПАО «Междуна-
родный аэропорт «Курумоч», АО 
УК«Аэропорты Регионов». Со-
гласитесь, что завоевать доверие 
таких «грандов» строительного 
бизнеса дорогого стоит.

Сам Александр Григорье-
вич пришел в компанию уже 
умудренным опытом специали-

стом. С успехом окончив в 1990 
году Московский авиационный 
институт, Александр Куница, 
начал свою профессиональную 
деятельность инженером-кон-
структором на Московском вер-
толетном заводе имени М.Л. 
Миля. В 1993 году он впервые 
произвел монтаж светосигналь-
ного оборудования в аэропорту 
Шереметьево, что предопреде-
лило область его профессио-
нального интереса. «География 
смонтированных мной аэродро-
мов за 23 года деятельности об-
ширна, – вспоминает он. – Среди 
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КАЧЕСТВО В ПРИОРИТЕТЕ

ООО «СибМеКС ХОЛДИНГ» является одной 
из ведущих динамично развивающихся 
передовых проектно-строительных компаний, 
которая с каждым годом наращивает 
производственный потенциал, добиваясь 
все более высоких показателей. Стоит 
особо подчеркнуть, что в условиях острой 
конкуренции на строительном рынке страны, 
совершение подобного рывка всего за три 
года можно считать уникальным результатом. 
Основанное в 2013 году предприятие, 
за относительно небольшое по меркам 
современного бизнеса время, завоевала 
репутацию надежного делового партнера, 
основным принципом которого является 
своевременное и качественное выполнение 
взятых на себя обязательств в полном 
объеме. Чему же обязан ООО «СибМеКС 
ХОЛДИНГ» такими успехами и развитием?



ООО «СИБМЕКС ХОЛДИНГ»
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крупных проектов могу назвать 
работы на ИВПП-1, ИВПП-
2 в международном аэропорту 
«Шереметьево» и на ИВПП-2 
в «Домодедово». Трудился так-
же в «Остафьево» (Щербинка), 
«Угольном» (Анадырь), «Толма-
чево» (Новосибирск). В 2008-
2010 годы был руководителем 
проектов вертолетных площадок 
в Кремле и Доме Правительства, 
взлетно-посадочной полосы-2 
аэропорта «Курумоч» в Самаре».

Этот опыт, собираемый по 
кусочкам, выдержанный време-
нем, сегодня воплощается в мас-
штабных проектах, реализацию 
которых берет на себя компания. 
«Список объектов, где трудятся 
наши специалисты в настоящее 
время, впечатляет своим разма-
хом. «Подразделения компании 
проводят работы по наладке и 
монтажу светосигнального обо-
рудования, а также мачт осве-
щения мест стоянок воздушных 
судов в аэропортах «Курумоч» в 
городе Самаре, «Чертовицкое» в 
Воронеже, «Сокол» в Магадане, 
«Стригино» в Нижнем Новгоро-
де и «Центральный» в Саратове, 
– говорит Александр Куница. 
– Производится монтаж обору-
дования технического обслужи-
вания воздушных судов в аэро-
портах Воронежа и Мурманска, 
трансформаторных подстанций 
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с устройством подводящих пи-
тающих линий, а также постав-
ка и монтаж модульных СДП в 
аэропорту «Пашковский» горо-
да Краснодара и еще комплекс 
многих других работ, в том чис-
ле, поставка, монтаж и пуско-
наладочные работы ССО ОВИ 
II со строительством кабельной 
канализации в аэропорту «Юж-
ный» в Ростове-на-Дону.

На мой вопрос о возможном 
вдохновении и о проблемах, в 
процессе производства работ, 
он поведал, что «большое ко-
личество крупных и сложных 
проектов, насыщенная работа 
и значительные объемы, вы-
полняемые компанией, порой, 
с опережением, являются глав-
ным стимулом к ее качествен-
ному и количественному росту. 
Комплексы монтажных работ в 
аэропортах «Курумоч» в горо-
де Самаре (ОВИ III), «Сокол» в 
Магадане (ОВИ I), города Но-
вокузнецк (ОВИ I) позволили 
специалистам «СибМеКС ХОЛ-
ДИНГ» почувствовать уверен-
ность в своих силах, набраться 
необходимого опыта и мастер-
ства, которое пригодилось затем 
при реализации более сложных 
проектов, и это радует, – гово-
рит Александр Куница. – Терри-
тория России представлена раз-
ными климатическими поясами. 
Производить работы приходит-
ся и под палящим солнцем и под 
проливным дождем, а иногда и в 
снегопады. Самая большая про-
блема – это транспортная до-
ступность некоторых регионов, 

куда добраться можно только по 
зимникам или в короткое лето 
водным видом транспорта, от 
этого зависит срок поставки ма-
териала и оборудования, а сле-
довательно темпы и стоимость 
работы. Как видите, самой глав-
ной проблемой является сама 
природа – палящий зной, дожди, 
снег, короткий световой день, 
сезоны года. Но мы уже научи-
лись приспосабливаться к ее ка-
призам, – заключил он.

Следует также отметить, что 
компания занимает лидирую-
щие позиции в поставке свето-
сигнального и осветительного 
оборудования для аэродромов 
от крупнейших передовых ино-
странных и отечественных про-
изводителей как ADB, Safegate 
Group (IDMAN), TRANSCON 
ELECTRONIC SYSTEMS, ООО 
«OPORA ENGINEERING, ООО 
«СТК «ГЕЛИОСИТИ», ГК 
AMIRA. Мы хорошо знаем, что 
от освещения в аэропортах и на 
аэродромах зависит нормальная 
и безопасная работа, и догады-
ваемся, что предшествует этому 
сложная, щепетильная рабо-
та. Подсветка взлетной полосы 
обеспечивает безопасный взлет 
и посадку воздушных судов, а 
освещение перрона позволяет 
осуществлять комфортное пере-
мещение пассажиров и грузов. 
Отрадно отметить, в монтаже 
и проведении пуско-наладки 
систем светосигнального обо-
рудования, систем электроснаб-
жения, оборудования по техниче-
скому обслуживанию воздушных 

судов на местах стоянки, а также 
в выполнении всего комплекса 
электромонтажных работ, ка-
жется, и в этом нет равных спе-
циалистам компании.

«Все объекты сложны, и тем 
более уникальны, выделить 
один было бы не совсем правиль-
но, – говорит заместитель руко-
водителя. – Особенно сложно 
выполнять работы при условии 
действующего аэропорта, когда 
работы выполняются в техно-
логические окна: ИВПП закры-
вается для полетов в 23.00, а в 
6.00 работы по монтажу ССО 
прекращаются и объект переда-
ется в эксплуатацию аэропорту. 
В этот период и выполняются 
земляные работы с рытьем и за-
сыпкой траншей с прокладкой 
кабеля и установкой колодцев; 
сверление отверстий на покры-
тии ИВПП под углубленные 
огни с последующей установкой 
огней, а также нарезкой штроб 
в покрытии ИВПП с проклад-
кой кабеля и последующей гер-
метизацией и осуществляется 
устройство фундаментов под 
аэродромные знаки и огни при-
ближения. В ближней перспек-
тиве такие работы предстоит 
произвести в Самаре.

Наряду с блестящим руково-
дящим составом, в компании, 
штат которой приближается к 
численности ста человек, тру-
дятся прошедшие тщательный 
отбор высококвалифицирован-
ные специалисты в области аэро-
дромного строительства со всех 
уголков России, – продолжил 
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свой рассказ Александр Куница. 
– Специалисты с большой буквы, 
имеющие внушительный опыт 
работы, измеряемый десятиле-
тиями, – именно это позволило 
компании на достойном уровне 
осуществить реализацию серьез-
нейших и перспективных проек-
тов по монтажу и пуско-наладке 
систем светосигнального обору-
дования, систем дистанционного 
управления. Постоянно повы-
шающие свою квалификацию, 
непрерывно изучающие новей-
шие технологии, специалисты 
компании, которым гарантиру-
ется комфортная лояльная ат-
мосфера в коллективе, возмож-
ность проявления инициативы, 
использования своих знаний и 
творческого подхода в различ-
ных областях, являются главной 
ценностью ООО «СибМеКС ХОЛ-
ДИНГ» и его гордостью».

В компании действительно 
придают большое значение 
подготовке персонала, и уде-
ляют этому должное внимание 
– все специалисты компании 
имеют сертификаты и допу-
ски на производство монтаж-
но-наладочных, пусковых и 
гарантийных работ ведущих 
отечественных и европейских 
фирм-производителей обору-
дования, таких как финский 
IDMAN, чешский TRANSCON, 
российский ФГУП «Головное 
особое конструкторское бюро 
«Прожектор». Для работ на особо 
опасных, технически сложных 
и уникальных объектах, ООО 
«СибМеКС ХОЛДИНГ» также 

имеет допуск, выданный само-
регулируемой организацией. 
Грамотность подготовки специа-
листов, правильная организация 
их работы и дисциплина предо-
пределяют эффективность, на-
целенность на результат, четкое 
понимание поставленных задач, 
оперативность реагирования 
и максимальное рациональное 
использование имеющихся ре-
сурсов.

А что касается парка техни-
ки компании, то он не отличает-
ся своей величиной, –продолжил 
свою мысль Александр Григорье-
вич. – Во многом это связано со 
спецификой осуществляемой ею 
деятельности, зачастую требу-
ющей специального высокотех-
нологичного оборудования для 
выполнения комплекса работ по 
сверлению, наладке и монтажу ог-
ней и аэродромных знаков. Нель-
зя также сказать и про какую-
либо инновационность в области 
производства работ и монтажа 
светосигнального оборудования. 
Вся сложность применения ноу-
хау здесь объясняется тем, что, 
как говорится: «…все уже приду-
мано за нас», и работникам оста-
ется лишь изучать опыт зарубеж-
ных стран и совершенствовать 
имеющиеся технологии.

На вопрос о возможных пер-
спективах компании, замести-
тель руководителя отметил, что 
их он видит в освоении новых ру-
бежей, усовершенствовании тех-
нологий, непрерывном развитии 
и возможном выходе на мировой 
уровень. «Тем более, что в совре-

менном мире с каждым днем по-
являются все новые и новые воз-
можности, развитие науки идет 
семимильными шагами, не стоят 
на месте и технологии, совершен-
ствующиеся изо дня в день – все 
это должно быть использовано на 
благо людей в целях улучшения 
их жизни и должно позволить 
развиваться человечеству даль-
ше», – продолжил он свою мысль. 
– Но, во многом этому мешает 
бюрократия, так сильно сковав-
шая нашу отрасль. Конечно, это 
проблема, в целом, государствен-
ного уровня, но проявление ее 
именно в отрасли аэродромного 
строительства, как и строитель-
ства в целом, велико и имеет 
колоссальные последствия, так 
как, в конечном счете, отража-
ется непосредственно на каждом 
из нас. Но мы своим примером 
хотим показать, что за развити-
ем будущее, и в свою очередь, 
обещаем не останавливаться, и 
делать все для покорения новых 
вершин, совершенствуя себя и 
мир вокруг.

Значительный объем вы-
полненных компанией работ, 
беспрерывное развитие и рост, 
индивидуальный комплексный 
подход к каждому заказчику, ис-
пользование современных техно-
логий и механизмов, строгое со-
блюдение норм… …высочайшая 
степень ответственности – и это 
жизненное кредо компании, по-
зволяющее достичь наилучшего 
результата и оставляющего за 
компанией безусловное право 
называться лидером. 
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ОАО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» - 
60 ЛЕТ В ЛИДЕРАХ!
Наша встреча с генеральным директором ОАО 
«Центродорстрой» Петром Ольховским состоя-
лась накануне государственного праздника Дня 
строителя. Петр Васильевич в дорожной отрасли 
работает почти 30 лет, последние 15 из них – в 
структуре «Центродорстрой» (ЦДС), которому в 
этом году исполняется 60 лет. По счастливому 
совпадению Петр Ольховский родился в канун 
профессионального праздника и традиционно от-
мечает свой день рождения в этот день. В этом 
году отпразднует его вместе с юбилеем ЦДС. 
Наша беседа, начавшись с объектов дорожного 
строительства в московском регионе, незаметно 
«вырулила» к отраслевым проблемам. Впрочем, 
удивляться этому не стоит, если учесть солидный 
профессиональный стаж, накопленный опыт и 
знания, а главное – неравнодушие моего собе-
седника к происходящим в отрасли процессам, 
включающим как яркие достижения, так и оче-
видные промахи.

Дорогие коллеги, друзья!
Примите мои самые ис-
кренние поздравления  
с Днем строителя.  
Наша профессия была и, 
уверен, будет всегда одной 
из самых почетных и пре-
стижных.  
Я от всей души желаю вам 
стабильных долгосрочных 
подрядов, больших объ-
емов и новых успехов в 
покорении профессио-
нальных высот. Здоровья, 
благополучия, удачи вам и 
вашим близким.

Петр Ольховский,
генеральный директор ОАО 
«Центродорстрой» (ЦДС) 

– Петр Васильевич, не 
ошибусь, если скажу, что мо-
сковский регион – это ваша 
постоянная и «центровая» 
стройплощадка...

– Это закономерно, посколь-
ку именно здесь расположены 
наши основные производствен-
ные базы. В Московской обла-
сти мы построили много объек-
тов. Если вспомнить наиболее 
крупные последние проекты, то 
это центральная улица Внуко-
во и подъезд к аэропорту. Мы 
сдавали в эксплуатацию аэро-
порт Домодедово – 15 лет его 
строили. В 2011 выиграли кон-
курс на подготовку территории 
под строительство ЦКАД – этот 
объект федерального значения, 
как известно, на особом кон-
троле Президента Российской 
Федерации. В этом году завер-
шаем подготовительные работы 

на третьем пусковом участке от 
Солнечногорска до Ногинска 
протяженностью 106 киломе-
тров. Планируем принять уча-
стие в работах по строительству 
самой ЦКАД.

Продолжаются работы на 
крупном объекте, на 46-м ки-
лометре Дмитровского шоссе, 
включающий эстакаду, желез-
нодорожный путепровод и ин-
женерные коммуникации. Здесь 
заказчиком является ФКУ «Цен-
травтомагистраль», нам необ-
ходимо освоить СМР на сумму 
3 млрд рублей. Ввод в эксплуа-
тацию объекта намечен на 2018 
год. Мы идем в графике, даже 
немного с опережением. В Мо-
скве занимаемся капитальным 
ремонтом улиц, тесно сотрудни-
чаем с ГБУ «Автомобильные до-
роги». В прошлом году выполни-
ли работ на миллиард рублей по 
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капитальному ремонту сети ав-
томобильных дорог Московской 
области. В этом году продолжи-
ли эту работу – имеем объемы на 
700 миллионов рублей. Активно 
трудимся в этом сезоне фактиче-
ски во всех районах Московской 
области.

– У вас богатый опыт ра-
боты. Вы построили и отре-
монтировали тысячи объек-
тов. Какие из них особенно 
запомнились Вам? В чем со-
стояла их уникальность?

– С 2003 года я возглав-
лял различные предприятия, 
входящие в группу компаний 
«Центродорстрой. Затем стал 
генеральным директором ЦДС. 
Мы вели тогда строительство 
в Домодедово, а также прово-
дили работы по реконструкции 
автодороги М-8 «Холмогоры». 
Могу сказать, мы выполнили 
там уникальную «операцию». 
Дело в том, что новая проезжая 
часть должна была располагать-
ся очень близко к храму. Поэто-
му для обеспечения сохранности 
храма, инженерам компании 
пришлось реализовать сложней-
ший комплекс укрепительных и 
гидротехнических мероприятий, 
включая устройство противо-
фильтрационной завесы здания 
храма, а также устройство кол-
лектора и дренажной системы. 
Прошло 6 лет, я часто езжу мимо 
и вижу, что там нет ни трещин, 
ни других изъянов.

Был у нас еще один интерес-
ный объект – строительство ав-
тодороги «Тула – Новомосковск». 
Объем осваиваемых работ со-
ставлял немалую сумму – 12 мил-
лиардов рублей. Мы его начали 
в 2009 году. Сроки были сжатые 
– год и семь месяцев. Строитель-
ство 12-ти километрового участ-
ка включало два путепровода 
через железную дорогу, мост че-
рез водохранилище и эстакаду в 
Новомосковске. Президент Рос-
сии Владимир Путин его лично 
контролировал. Уникальный в 
своем роде объект, который мы 
в срок ввели в эксплуатацию, за 
что получили почетную грамоту 
от губернатора.

Мы и тут применили передо-
вые технологии: вместо замены 
слабых грунтов, провели их ста-
билизацию. Это позволило уде-
шевить стоимость работ на 25%. 
И вот уже третий год в Москов-
ской области работаем по этой 
технологии. Не надо завозить ни 
песок, ни щебень.

– Какими знаменатель-
ными трудовыми достиже-
ниями отметите юбилейную 
дату?

– Недавно полностью закон-
чили 12-ти летний проект за гра-
ницей – в Индии. У нас там было 
два объекта строительства ско-
ростных автомобильных дорог I 
технической категории в четы-
ре полосы с цементобетонным 
покрытием общей протяженно-

ОАО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ»

Страницы истории

В 1956 году для сооружения Москов-
ской кольцевой автодороги (МКАД) 
было создано специализированное 
управление строительства, впо-
следствии преобразованное в трест 
«Центродорстрой», а в настоящее 
время это группа компаний «Центро-
дорстрой» (ЦДС).
 В каждом из объектов, введенных 
ЦДС за свою шестидесятилетнюю 
историю – часть души тех, кто их соо-
ружал и, конечно, тех, кто руководил 
компанией первые десятилетия и в 
последующем: Василия Барабанова, 
Александра Сицкого, Владимира 
Сергеева, Бориса Лаврова, Влади-
мира Арутюнова.
Сегодня ОАО «Центродорстрой» – 
одна из крупнейших организаций в 
области дорожного и аэродромного 
строительства в России. За предше-
ствующие годы введено в эксплуа-
тацию более 400 объектов, около 
2000 км дорог высших технических 

категорий. На счету компании 250 
возведённых мостов и путепрово-
дов, масштабные работы по стро-
ительству и реконструкции всех 
московских аэропортов, аэропортов 
в Калужской области и в городе Ива-
ново, а также в аэропорту «Пулково» 
в Санкт-Петербурге.
 История «Центродорстроя», нераз-
рывно связана с МКАД. Коллектив 
ЦДС начал её строительство в 1956 
году и завершил в 1962-м – на два 
года раньше установленного срока. 
Тогда было выполнено 16 млн. м3 
земляных работ, 2 млн. м2 цементо-
бетонных покрытий, построено 65 
мостов и путепроводов, установлено 
свыше 200 км бетонного бортового 
камня. А в середине 90-х ЦДС про-
вел полномасштабную реконструк-
цию МКАД.
 Первым крупным гидротехническим 
объектом в истории компании стал 
канал «Волга – Уводь». Его строи-
тельство велось в 1962-1966 гг. 
Протяжённость канала составила 

78 км, в его комплексе построено
50 сложных гидротехнических соору-
жений, 15 автодорожных и железно-
дорожных мостов.
В 1964 году «Центродорстрой», 
являясь генеральным подрядчиком, 
завершил строительство 1-й очереди 
аэропорта «Домодедово». В те годы 
трест «Центродорстрой» в сжатые 
сроки освоил новые бетоноукладоч-
ные комплекты машин «Автогрейд» 
(США), ДС-110 (Брянского завода), 
в результате чего увеличилась про-
изводительность труда, повысилось 
качество покрытий. Новая техника 
работала тогда на строительстве 
аэродромных покрытий второй оче-
реди аэропорта «Домодедово»  
и в аэропорту «Шереметьево».
 Дорога на Калугу – один из крупных 
объектов того десятилетия. Трасса 
была сдана в эксплуатацию «Центро-
дорстроем» в 1968 году. На ней было 
построено 27 мостов, водоотводные 
и водосбросные сооружения общей 
длиной 40 км.
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стью свыше 150 километров. Мы 
успешно завершили все работы, 
сдали дороги в эксплуатацию 
и получили благодарственное 
письмо от правительства Ин-
дии. Остались лишь некоторые 
штрижки по оформлению доку-
ментов. Сейчас ведем перегово-
ры об участии в новых индий-
ских проектах.

– Вы сказали, что в Ин-
дии строили цементобетон-
ные дороги. К сожалению, 
в России большинство авто-
дорог с асфальтобетонным 
покрытием. В то же время, 
многие наши специалисты 
признают, что цементобе-
тонные автомагистрали слу-
жат дольше.

– И они правы. Я тоже счи-
таю, что надо больше строить 
бетонных дорог, особенно на вы-
ездных магистралях из больших 
городов, где интенсивность дви-
жения зашкаливает. Раньше эта 
технология активно применя-
лась у нас при строительстве ско-
ростных трасс. Взять, например, 
М-3 «Украина». В ее возведении 
принимало участие и наше пред-
приятие. Дорога была сдана в 
эксплуатацию еще в 1956 году. 
Почти шесть десятилетий она 
служила. И только теперь на-
чаты работы по реконструкции 
этой «бетонки». Почему взлет-
но-посадочные полосы строятся 
в цементобетонном исполнении? 
Потому что этот материал по 

всем своим параметрам прочнее, 
надежнее и долговечнее асфаль-
та. Недавно был в аэропорту До-
модедово, где мы строили ВПП. 
Срок наших гарантийных обяза-
тельств на этом объекте недавно 
закончился. Ходил, смотрел. Нет 
ни трещин, ни вмятин, ни вы-
боин. При этом надо учесть, что 
сегодня появились различные 
добавки, которые еще более по-
вышают качество бетона.

У нас три бетоноукладочных 
комплекса Gomaco. Мы сейчас 
на субподряде на многих феде-
ральных объектах делаем пло-
щадки с цементобетонным по-
крытием без армирования и они 
выдерживают большую нагруз-
ку. Конечно, строительство бе-
тонных дорог обходится дороже, 
но это полностью окупается при 
эксплуатации, так как затраты 
на их содержание и ремонт копе-
ечные. Еще один эффективный 
метод – это использование моно-
литных бетонных технологий с 
применением современной опа-
лубки вместо сборных железо-
бетонных конструкций при воз-
ведении путепроводов и мостов, 
исключающий многочисленные 
стыки. Мы также его успешно 
применяем в своей работе.

– Ваше мнение, как про-
фессионала: намного отста-
ем еще в применении новых 
технологий и материалов?

– Пока еще отстаем. Но про-
гресс уже есть.

– А в проектировании?
– Мы потеряли наши инсти-

туты по проектированию – это в 
один голос вам скажут все наши 
дорожники. Проектные инсти-
туты слабые, отстают от жизни. 
Даже с точки обывательской, у 
нас повсеместно в квартирах, на 
дачах вместо чугунных труб ис-
пользуются пластиковые, кото-
рые долговечнее и проще в экс-
плуатации. Сейчас полимерные 
материалы активно применяют-
ся в Москве на реконструкции 
коммуникаций. Но в регионах 
по-прежнему преимущественно 
используются железобетонные 
конструкции: дренажные трубы, 
колодцы. Во-первых, это дорого. 
Во-вторых, железобетон быстрее 
разрушается. Проектировщики 
нормативные документы не по-
меняли, пользуются старыми, 
еще Совмином утвержденные.

Другая проблема, это недо-
статочное привлечение малого 
бизнеса в дорожное строитель-
ство. Правда, есть положитель-
ный пример Госкомпании «Авто-
дор», в чем немалая заслуга, как 
я считаю, ее руководителя Сер-
гея Валентиновича Кельбаха. 
Уверен, что надо активнее при-
влекать в отрасль малый бизнес, 
потому что большие компании не 
всегда эффективны. Светофор-
ные объекты, дренажные систе-
мы, коллекторы, искусственное 
освещение, дорожную разметку 
и многие другие «сопутствую-
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В 1966-69 годах «Центродорстроем» 
с участием «Мостотреста» в Нагатино 
был построен комплекс инженерных 
сооружений с метромостом, совме-
щённым с эстакадами длиной 800 м  
и шириной 40 м, и уникальной ароч-
но-консольной системой.
 В 1976-1998 гг., к началу третьего 
десятилетия своей истории, строи-
тельный холдинг «Центродорстрой» 
обладал богатым опытом строи-
тельства дорожных и аэродромных 
покрытий с применением самой 
современной дорожно-строительной 
техники и оборудования. В эти годы 
совершенствовалась технология 
укладки цементобетонных покрытий, 
нарезки швов, ухода за бетоном, 
изучался и использовался мировой 
опыт в этой области. Были успешно 
выполнены строительство и рекон-
струкция аэродромных покрытий в 
аэропортах «Внуково», «Домодедо-
во», «Шереметьево», г. Жуковского, 
построен 31 км автодороги МКАД 
– Серпухов, реконструированы 

Каширское шоссе, проспект Марша-
ла Гречко, построено 23 км трассы в 
обход г. Коломны (первая очередь).
 Специалисты ЦДС участвовали 
в сооружении Гребного канала и 
велодрома в Крылатском, перро-
на нового аэровокзала в аэропор-
ту «Шереметьево» и десятков других 
объектов Олимпиады-80. В 1984 
году начато строительство автодоро-
ги МКАД – Кашира (головной участок 
автомагистрали М4 «Дон»). К 1990 
году были построены и сданы в экс-
плуатацию два участка в Домодедов-
ском районе Московской области об-
щей протяженностью 18,4 км.
В период с 1992 по 1994 гг. силами 
«Центродорстроя» в сжатые сроки был 
выполнен первый этап реконструк-
ции МКАД по устройству освещения и 
ограждений по разделительной поло-
се. В 1995 году начат второй этап ре-
конструкции МКАД с расширением до 
5 полос движения в каждом направ-
лении. Реконструкция Московской 
кольцевой автодороги по объёмам 
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щие» работы должны быть от-
даны малому бизнесу. Они могут 
эти задачи решать существенно 
дешевле и оперативнее.

Есть у нас в стране сложно-
сти с банковскими гарантиями, 
которые очень дорого нам об-
ходятся. Мы даем свое поручи-
тельство, предоставляем банков-
скую гарантию под залог своего 
имущества, а контролировать 
финансирование проекта не мо-
жем, поэтому часто возникают 
сбои со своевременным выде-
лением денег со стороны заказ-
чика. Это тяжелым бременем 
ложится на нас. Сейчас многие 
объекты перенесены на год-два 
в связи с кризисной ситуацией, а 
банковские гарантии все равно 
приходится обслуживать, а зна-
чит, и нести убытки. Тут много 
можно говорить на эту тему. Хо-
телось бы, чтобы наши потери 
компенсировались.

Очень острая проблема – вы-
сокие цены на инертные материа-
лы. Мы не можем договориться по 
цене с частниками-монополиста-
ми. Допустим, мы сейчас в Дми-
тровском районе работаем, там 
порядка пяти карьеров, материа-
лы которых соответствуют техни-
ческим требованиям, прописан-
ным в контракте. Но владельцы 
карьеров договорились между 
собой и держат высокие цены. 
Я считаю, что если проект раз-
рабатывается, то в него должны 
закладываться рыночная цена с 

привязкой к данному региону, а 
не среднестатистическая. Надо 
также согласовывать проекты с 
муниципальными образованиями, 
чтобы они находили возможность 
и выделяли государственные 
участки земель для разработки 
карьера, а потом использовали 
эти котлованы для благоустрой-
ства территорий – устраивали на 
этом месте водоемы, создавали 
спортивные и парковые зоны во-
круг них. Почему-то это в нашей 
стране не работает.

– Какие еще проблемы, по 
Вашему мнению, тормозят 
развитие отрасли и как мож-
но их решить?

– В свое время специалиста-
ми ОАО «Центродорстрой» для 
реконструкции МКАД была раз-
работана конструкция блоков 
ограждения типа Нью-Джерси 
с двумя рабочими плоскостями. 
Эта новинка на практике дока-
зала свою эффективность. А у 
нас продолжают устанавливать 
металлические разделительные 
барьеры. Их неудобно обслужи-
вать, между ними зимой заби-
вается снег, который вручную 
приходится выгребать лопатой 
целой армии дорожных рабочих. 
Надо просчитывать в совокуп-
ности с расходами по содержа-
нию, что эффективнее.

– Вопросы качества всег-
да были на первом плане. 
Что у вас делается в этом на-
правлении сегодня?

– Мы раз в неделю по всем 
проектам проводим день ка-
чества, выявляем недостатки 
и принимаем решение по их 
устранению. Я даже специаль-
ный циркуляр разработал со 
штрафными санкциями. «Раз-
бор полетов» провожу лично. 
В ходе совещаний, в которых 
принимают участие и предста-
вители субподрядных органи-
заций, составляем протоколы, 
выдаем предписания. При этом, 
останавливаем работы до устра-
нения всех недостатков. Я это 
практикую уже четыре года. И 
знаете, даже наши заказчики 
начинают нашим протоколом 
пользоваться

– И какова эффектив-
ность?

– Мы ее почувствовали по 
гарантийным обязательствам 
– раньше затраты по их выпол-
нению были значительно выше, 
чем после внедрения разработан-
ной нами системы контроля каче-
ства. Гарантийный ремонт стал 
«копеечным». Я понял, что наша 
«группа качества», возглавляе-
мая главным инженером, свою 
зарплату оправдывает.

– Выходит, что качествен-
но работать намного выгод-
нее?

– Несомненно. И наша компа-
ния доказывает это своим приме-
ром уже на протяжении шестиде-
сяти лет.

Беседовал Сергей Зенин

ОАО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ»

работ в сжатые сроки, научно-техниче-
скому уровню и социально-экономиче-
скому значению стала самым крупным 
проектом новой России в области 
транспортного строительства. «Центро-
дорстроем» построено 78 км МКАД из 
общей протяженности в 109 км.
 В последние годы компания «Центро-
дорстрой» работает на строительстве 
и реконструкции наиболее важных 
для государства и развития автотран-
спортных перевозок магистралях. 
Это дороги, соединяющие необъят-
ные территории России с центром – 
М-4 «Дон» и М-5 «Урал» на обходе  
г. Коломны.
В 2005-2006 гг. «Центродорстрой» 
выполнил работы по строительству 
транспортной развязки на км 27,8 
Киевского шоссе, подъездной дороги 
к аэровокзальному комплексу «Вну-
ково-1», реконструкцию Централь-
ной улицы в пос. Внуково, работы 
по устройству асфальтобетонных 

покрытий на участках Киевского и 
Боровского шоссе.
 ОАО «Центродорстрой» принимало 
участие в строительстве внутриго-
родской кольцевой автомагистрали 
– 3-го транспортного кольца Москве, 
кольцевой автодороги вокруг  
г. Санкт-Петербург.
 В 2008 г. «Центродорстрой» ввёл в 
эксплуатацию объект «Реконструкция 
автомобильной дороги М-8 «Холмого-
ры» на участке МКАД – Пушкино от км 
16 до км 47 в Московской области с 
двумя транспортными развязками, пу-
тепроводом через Ярославское шоссе 
и мостом р. Яузу, начатый в 2005 г.
 В 2003-2012 годах ОАО «Центродор-
строй» выполнен комплекс работ по 
реконструкции взлетно-посадочной 
полосы (ВПП) в аэропорту «Домоде-
дово». В 2007 году после реконструк-
ции введена в эксплуатацию ВПП-1 
с установленной системой инстру-
ментального захода на посадку в 
условиях низкой видимости ILS-410, 
не имеющей аналогов в России, и 

комплекса светосигнального обо-
рудования ССО. В 2010 году была 
сдана многопозиционная система 
наблюдения АМПСН, которая была 
интегрирована в уже работаю-
щую систему обзора лётного поля 
A-SMGCH.
По условиям, подписанного в дека-
бре 2011 года договора с ГК «Авто-
дор», ОАО «Центродорстрой» выпол-
няет комплекс работ по подготовке 
территории строительства с раз-
работкой рабочей документации по 
объекту «Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги 
Московской области».
По контракту с ФКУ «Центравтомаги-
страль» в 2012 года ОАО «Центродор-
строй» приступило к реализации про-
екта «Строительство автомобильной 
дороги Московское большое кольцо 
через Дмитров, Сергиев Посад, Оре-
хово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 
Балабаново, Рузу, Клин на участке II 
очереди обхода г. Дмитрова км 0-8 в 
Московской области».

Страницы истории
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// ПАРАЛЛЕЛИ

С начала ХХ века и по сей день к Сочи/Адлеру 
«подходит» только одна прибрежная железная дорога, 
проходящая сначала через Адыгею и горные районы 
Краснодарского края, на Туапсе и, далее следующая в 
направлении Сочи – Адлер – Абхазия. В советские вре-
мена неоднократно поднимался вопрос о строительстве 
новых маршрутов. В частности, в разработанной еще в 
1948 году программе развития железных дорог Причер-
номорья и Адыгеи на 1948-1956 гг. отмечалось, что «...
целесообразны новые ответвления железных дорог из 
центрального региона Краснодарского края к Новорос-
сийску, Туапсе, Сочи, а также между Новороссийском и 
Туапсе (через Геленджик)». Документ предусматривал, 
в том числе, создание стальных магистралей Хаджох 
(Юг Адыгеи) – Адлер/Сочи (до 65 км) и между круп-
ными портами Новороссийск и Туапсе (почти 140 км), 
которые, подчеркнем, являются сейчас единственными 
крупными портами РФ в Причерноморье.

Но учитывая стесненные географические условия, 
которые оставляют не слишком много возможностей 
для развития здесь железнодорожной сети, проекты 
эти откладывались до лучших времен. Такое положе-
ние сохраняется и сегодня, что негативно сказывается 
на загрузке вышеназванных портов, точнее, ведет к их 
существенной перегруженности. Как следствие, мини-
мизированы возможности оперативной передислокации 
грузовых составов между Туапсе и Новороссийском. В 

настоящее время специалисты отмечают увеличиваю-
щуюся перегруженность портов и припортовых терми-
налов Туапсе и особенно Новороссийска. В результате, 
от 15, а иногда до 20% объема внешнеторговых грузов 
РФ этом регионе зачастую вынуждены следовать как 
через порты Абхазии, пока малообустроенные, так и 
Грузии, Азербайджана. А это, в целом, составляет до 
85 млн.долл. и больше транзитных расходов в год.

Эксперты, занимающиеся транспортными вопроса-
ми, отмечают, что есть варианты решения этой «уста-
ревшей» проблемы и предлагают свои проекты. Но вви-
ду пресловутой «оптимизации» капитальных и текущих 
расходов в сегодняшних условиях, создание этих желез-
ных дорог пока не предусматривается...

Изучая вопрос, я встречался с учеными, которые в 
свое время занимались им вплотную. Кандидат техни-
ческих и экономических наук, эксперт Института ком-
плексных транспортных проблем и отдела транспорта 
Госплана СССР (в 1980-х годах) Валерий Чернышев 
пояснил мне: «Да, между Новороссийском и Туапсе бо-
лее сложные географические условия, чем, к примеру, 
на линии Туапсе – Сочи – Адлер – граница с Абхази-
ей. Но решение аналогичных или схожих проблем было 
найдено при сооружении стальных магистралей в дру-
гих регионах страны. К примеру, в Южном Дагестане, 
Юго-Западной Грузии, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, в Карпатах, на Урале, ряде районов Коми, 

ПРИЧЕРНОМОРСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ УСУГУБЛЯЮТСЯ?..

В железнодорожном секторе Новороссийско-Адлерского региона, включая 
примыкающий к нему район Южной Адыгеи (район Хаджох), десятилетиями 
сохраняется дефицит пропускной способности. Эта проблема с ростом 
грузопотока со временем становится все острее. Такая ситуация, в контексте 
не только современной геополитической обстановки в Причерноморье, но 
и развития экономических связей РФ с Абхазией, чревата существенными, 
причем растущими из года в год издержками политико-экономического 
характера. Важность этого вопроса возрастает, если учесть, что с 2011 года 
между нашими странами действует зона свободной торговли.
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Мурманской области, Карелии, Таджикистана, Забай-
калья. Понятно, что потребуются масштабные инвести-
ции, но затраты окупятся крупными грузо- и пассажи-
ропотоками и, соответственно, прямой транспортной 
связью между Новороссийском с Туапсе, потому что 
сократится расстояние, ведь сейчас железная дорога 
делает крюк минимум в 200 км. Расходы окупятся еще 
и потому, что вырастут транзитные и внешнеторговые 
грузопотоки через российское Причерноморье. Новый 
импульс получит сотрудничество в транспортно-эконо-
мической сфере связей с РФ с Абхазией. В результате 
реализации намеченных проектов сократится или во-
обще прекратится транзит через соседние страны, по 
крайней мере, через Грузию и Азербайджан».

Мнение Валерия Чернышева поддерживают и дру-
гие ученые. Академик Российской академии транс-
порта Георгий Гура (г. Сочи) рассказал мне: «...Еще к 
середине 1980-х был готов план реконструкции желез-
нодорожной сети в этом регионе. Но он так и остался 
на бумаге, кроме расшивки считанных узких мест в 
этой части сети.

 Затем была попытка продолжить эти работы. Но 
тогда ТЭО строительства второго пути на участке 
Туапсе – Сочи, разработанное институтом «Кавги-
протранс», и раздел «Охрана окружающей среды», 
подготовленный ЦНИИСом, были подвергнуты эколо-
гической экспертизе. Напомню, что железная дорога 
Туапсе – Адлер почти на всём протяжении проходит 
по территории, примыкающей к пляжу и потому отно-
сящейся к первой зоне санитарной охраны курортов.

Впоследствии экспертная комиссия Краснодарского 
краевого комитета по охране природы сделала вывод: 
«...Железная дорога Туапсе – Адлер является объектом, 
отрицательно влияющим на экологическую обстановку 
Черноморского побережья, а реализация проекта по 
строительству второго пути ведет к загрязнению и не-
обратимым изменениям окружающей среды». В итоге, 
многие из предлагавшихся проектных решений оста-
лись на бумаге.

Вероятно, эту железную дорогу и, тем более, запла-
нированный второй путь надо убирать с береговой по-
лосы? Впрочем, возможны тщательно выверенные ре-
шения в этой сфере необязательно с переносом путей, 
ведь существует опыт стран, успешно решивших про-
блемы такого рода (Норвегия, Швеция, Франция, Япо-
ния, Испания, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, 
ЮАР, Тайвань, Чили, Бразилия, Аргентина, ряд стран 
Центральной Америки. Прим. А.Б.). В любом случае, 
радикальная реконструкция всего железнодорожного 
хозяйства должна проводиться на новой технической 
основе и экологической базе. Очевидно, что проблема 
инфраструктуры этого участка Туапсе – Адлер имеет 
общегосударственное значение и должна решаться на 
современном производственном и научном уровне с ис-
пользованием мирового опыта».

Георгий Гура считает также, что, «сохраняя море и 
пляжи, придется забираться в горы, но этого не нужно 
опасаться». Есть несколько интересных и перспектив-
ных проектов. Согласно одному из них, необходимо 
построить новый участок Кривенковская – Веселое/
граница с Абхазией (около 130 км) на южных склонах 

гор северо-западного Кавказа. Протяженность этой же-
лезнодорожной линии составит 136 км, на ней будет рас-
положено до 30 тоннелей общей длиной в 63 км.

По проекту, новая железная дорога в двухпутном 
исполнении с 8-12 раздельными пунктами берет нача-
ло на станции Кривенковская магистральной железной 
дороги Краснодар – Туапсе, пересекает реки Туапсе, за-
тем Псеушхо, в обход Сочи (немного севернее). В конце 
маршрута, она спускается в долину реки Мзымта и со-
единяется с магистральной железной дорогой к Адлер 
– Абхазия. При этом, будет возведена новая станция 
Адлер и получит развитие приграничная с Абхазией 
станция Веселое. А к железнодорожному вокзалу Сочи 
необходимо построить ветку на два пути длиной всего 
лишь в 10 км в эстакадном варианте.

Смежный вариант маршрута «Проектные сообра-
жения усиления линии Туапсе – Адлер» был разработан 
еще в 1964 г. проектным институтом «Кавгипротранс». 
Предлагалось строительство железной дороги Крас-
нодар – Белореченск – Майкоп (адм. центр Адыгеи) – 
Хаджох – Адлер (по большей своей части, фактически 
повторяющее, напомним, упомянутый проект начала 
1950-х. Прим. А.Б.) с двухпутными вставками на суще-
ствующем участке Туапсе – Адлер. Но под различными 
предлогами в Москве этот проект «законсервировали». 
Хотя идея строительства железной дороги от Хаджоха к 
Сочи или Адлеру не забыта. Проектом предполагалось 
также обеспечить бесперебойный подвоз и вывоз гру-
зов в портах Новороссийск и Туапсе на Черном море, и 
в портах Ейск, Азов, Темрюк, Таганрог – на Азовском.

 Характерно, в этой связи, что... еще в ноябре 1919 
года генерал А. Деникин в одном из писем барону П. 
Врангелю (до того назначенному Деникиным команду-
ющим «войсками Юга России») небезосновательно сето-
вал: «...Одной из главных причин катастрофы Белого 
движения на Кубани и в Предкавказье было отсутствие 
надежного сообщения между Туапсе и Новороссийском, 
и особенно железной дороги между ними. Из-за этого 
мы не могли оперативно перебрасывать резервы и во-
время противодействовать небезуспешным атакам во-
йск Грузии на Адлер, Красную Поляну, Сочи, Туапсе. 
Ошибки транспортной политики России в этом районе 
оказались неизмеримо дорогостоящие».

Реализация проекта строительства железнодорож-
ной линии от Кривенковской на Сочи/Адлер и далее к 
Абхазии, наряду с созданием давно намеченных же-
лезных дорог Новороссийск – Туапсе и Хаджох – Сочи/
Адлер, существенно укрепят геополитические позиции 
РФ в Черноморском бассейне. Не говоря уже о том, 
что, скажем, первая магистраль из упомянутых способ-
на обеспечить более равномерную, сопоставимую за-
грузку черноморских портов страны и примыкающих 
к ним путей, терминалов и т.п. А в целом, строитель-
ство новой инфраструктуры станет стимулом для ком-
плексного социально-экономического развития всего 
российского Причерноморья, активного освоения его 
транзитного потенциала. И, конечно, более активного 
сотрудничества региона с другими, а также с соседни-
ми странами. 

Алексей Балиев,
обозреватель «ДиТ»
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// ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

Являясь сотрудником журнала «Дороги и 
транспорт» в каждой сфере стремлюсь находить 
интересные факты и события, касающиеся вопро-
сов транспорта. Потому, изучая маршруты поста-
вок ленд-лиза, с удивлением обратил внимание на 
то, что большая часть грузов доставлялись через 
морскую экономическую зону Японии, воевавшую 
с 1940 года с большинством стран и территорий-
союзниц СССР, включая Китай. Вопреки гер-
манским и итальянским протестам, Япония про-
пускала эти грузовые конвои в советские порты. 
И когда исследуешь эту проблему, то выплывают 
загадочные факты, которым до сих пор не дано 
объяснения. В чем была причина подобной лояль-
ности Японии? Какие цели она преследовала, не 
препятствуя поставке ленд-лиза в СССР?

Как известно, Вторая мировая война завер-
шилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 г. 
Если восстановить историческую хронологию, то 
узнаем, что Япония вступила в войну, подчеркнем, 
не с СССР, а с США 7 декабря 1941-го, то есть че-
рез сутки с начала успешного контрнаступления 
советских войск под Москвой и Ростовом-на-Дону. 
Казалось бы, что нет более удачного момента для 
оказания помощи союзнической Германии, которая 
впервые была вынуждена отступать. Япония впол-
не могла бы, образно говоря, перекрыть «кислород», 
то есть поток военно-технических грузов, идущих из 
США и других стран по тихоокеанс кому маршруту. 
Тем не менее, она продолжала пропускать ленд-лиз 
в СССР, причем в растущем объёме.

Заметим, что МИД Японии в конце ноября 1941-
го официально заявило, что ее военный конфликт 
с СССР и Монголией исключается. Такая позиция, 
вызвавшая взрыв возмущения в Германии и Ита-
лии, позволила оперативно перебросить на запад-
ный фронт некоторые наши восточносибирские и 
дальневосточные дивизии, а также часть войск из 
Монголии, с приданными этим частям вооружением, 
продовольствием, медикаментами и, соответствен-
но, подвижным составом. Удивление вызывает и то, 
что у Японии с мая 1926-го до апреля 1944-го годов 

ПОЧЕМУ ЯПОНИЯ ПРОПУСКАЛА 
ЛЕНД-ЛИЗ В СССР?..
Не первый год в США, в странах 
Европы, особенно Восточной 
ее части, стремятся переписать 
историю Второй мировой войны, 
принизить роль СССР в победе над 
фашизмом. Но факты и цифры 
упрямо подтверждают, что судьба 
мира решалась именно на советско-
германском фронте, 
и именно наш народ внес 
решающий вклад в разгром 
гитлеровских полчищ. В то же время, 
отдавая дань советскому народу, 
наши историки всегда с уважением 
говорят о той помощи, которую 
оказали нам союзники во время 
войны.
Мы с благодарностью 
вспоминаем о том, что 15 стран 
и территорий антифашистской 
коалиции поставляли по ленд-
лизу и по двухсторонним с СССР 
соглашениям военно-техническую, 
продовольственную и другую 
продукцию. Грузы шли из США, 
Великобритании, Австралии, 
Канады, Новой Зеландии, ЮАР, 
Индии, Бразилии, с африканских, 
южноамериканских, тихоокеанских 
территорий  деголлевской 
«Свободной Франции», 
из голландских Гвианы (с 1976 
г. Суринам) и южнокарибских 
островов, Либерии, бельгийского 
Конго, ряда британских колоний... 



были нефтяная и лесная концессии на Северном (со-
ветском) Сахалине, условия которых обе стороны 
неукоснительно выполняли. С учетом только этих 
факторов, резонно предположить, что, похоже, у 
Японии были «свои» интересы в контексте германо-
советской войны?..

Российский историк Сергей Разумнов отмечает, 
что «Тихоокеанский маршрут, обеспечивший около 
половины поставок по ленд-лизу, был относительно 
безопасным. С началом в декабре 1941 года войны 
на Тихом океане перевозки здесь могли обеспечи-
ваться только советской стороной, а торгово-транс-
портные суда ходили только под советским флагом 
в обоих направлениях. Все тихоокеанские незамер-
зающие проливы вблизи СССР контролировались 
Японией, и советские суда, перевозившие ленд-лиз, 
а также грузы из других стран, подвергались при-
нудительному досмотру. Морская часть пути от за-
падного побережья США, Канады, от Австралии и 
Новой Зеландии до дальневосточных портов СССР 
занимала 18-21 суток».

Все эти грузы, пусть и с досмотром, но беспрепят-
ственно доставлялись в СССР, в течение почти трех 
лет, то есть самый тяжелый период войны. Конечно, 
японцы могли бы топить, задерживать и забирать 
продукцию, предназначенную для советского Со-
юза. Для этого у них было достаточное количество 
военных кораблей. Понятно, что мы победили бы 
даже без ленд-лиза, но в этом случае потери были 
большими да, и война могла продлиться дольше.

Вот такая загадка истории. Кстати, даже япон-
ские историки пока не ответили на вопрос о том, 
почему их страна, пропускала грузы, предназна-
ченные вражеской стране. Пусть война не была 
объявлена, но ведь Япония должна была выполнять 
свои союзнические обязательства и оказывать по-
мощь Германии и Италии? Иными словами, отнюдь 
не всё было просто в японской политике в отноше-
нии СССР в 1941-1945 гг., да и в фашистском блоке 
Германия – Италия – Япония... 

Алексей Балиев
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Маршруты ленд-
лиза (1941-1945 гг.) 

поставки
(млн.тонн) % от общего  

объема

Тихоокеанский 8,25 47,1

Трансиранский * 4,16 23,8

Конвои: в северо-
европейские порты 
СССР

3,96 22,6

В советские порты 
Черного моря  
(с 10 марта 1945 г.)

0,68 100,0

В арктические 
порты Сибири и 
Дальнего Востока 
СССР

0,45 2,6

Всего 17,50 100,0

* Почти 25% объема грузов было направлено через 
Ирак на Трансиранский  маршрут.

Ист.: «Экономика  союзников», Мюнхен, Ин-т по изуче-
нию истории и культуры СССР, 1973.





Уважаемые коллеги!
Все мы помним, в каком сложном положении на-

ходилась наша страна всего 15-20 лет назад. Обще-
ственный раскол, олигархическая приватизация не 
только экономики, но и институтов государства, при-
вели Россию к тяжелым социально-экономическим 
последствиям.

Неизбежным следствием этого стало ухудшение 
качества жизни людей, демографический кризис, 
рост преступности, низкий уровень взаимного до-
верия в обществе. Были закрыты тысячи предпри-
ятий, пенсии и зарплаты не выплачивались квар-
талами, сотни тысяч граждан оказались на грани 
выживания без элементарных средств к существо-
ванию.

В этих условиях стояла сложнейшая задача по 
выводу страны из полномасштабного кризиса, воз-
рождению сильной государственности, укреплению 
обороноспособности и суверенитета страны, созда-
нию мощной современной экономики. Россия тогда 
нуждалась в политических силах, способных брать 
на себя ответственность, организовывать эффектив-
ную работу и осуществлять конструктивное взаимо-
действие с исполнительной властью и институтами 
гражданского общества.

И этой политической силой стала партия «Единая 
Россия», основателем и моральным лидером которой 
является Владимир Владимирович Путин.

За 15 лет существования «Единая Россия» сумела 
стать самой массовой и самой влиятельной партией, 
консолидирующей политической силой в обществе, 
способной проводить ответственную политику. В на-
стоящее время «Единая Россия» является инструмен-
том социальной стабильности, инициатором разви-
тия, ведущей в стране общественной организацией, 
на которую опираются исполнительные органы вла-
сти при выполнении всех намеченных планов.

Сегодня «Единая Россия» реализует социально-
экономический курс Президента России В.В. Путина 
и является его политической опорой в Государствен-
ной думе Российской Федерации.

Вместе с тем, следует отметить, что экономика 
страны в настоящее время остается недостаточно эф-
фективной. Проводимая правительством финансово-

бюджетная политика не приносит тех результатов, 
которых вправе ожидать общество.

У сообщества транспортников России были и бу-
дут продолжаться острые дискуссии с Правитель-
ством России по существующим проблемам и путям 
их решения.

Мы открыто говорим о трудном положении работ-
ников предприятий транспортной отрасли, снижении 
их реальной заработной платы за последние 2 года, 
а также о готовности Союза транспортников России 
совместно с профсоюзами ставить перед партией 
«Единая Россия» и ее представителями в Государ-
ственной Думе РФ вопросы об улучшении социально-
экономического положения работников, обеспечения 
социальной стабильности в трудовых коллективах 
транспортных предприятий.

Союзом транспортников России подготовлены 
предвыборные наказы партии «Единая Россия» по 
развитию транспортно-дорожного комплекса, кото-
рые будут направлены в Генеральный совет Партии 
«Единая Россия» для осуществления контроля и ока-
зания помощи по их реализации.

Следует также отметить, что за последний период 
был принят ряд крупных федеральных законов, име-
ющих большое практическое значение для работы 
всего транспортного комплекса страны, разработана 
и реализуется Стратегия его развития до 2030 года. 
Если оценивать объективно, то в авиации, автотран-
спорте, автодорожном строительстве, железнодорож-
ном, морском, речном транспорте, и в других видах 
транспортной деятельности за этот период произош-
ли позитивные изменения.

Уважаемые коллеги!
Вновь наступило время, когда нужно сделать вы-

бор. Только в условиях общенационального согласия 
мы можем идти вперед, добиваясь выполнения на-
меченных планов, и изменять жизнь к лучшему. Без 
ведущей политической силы в стране мы этих задач 
эффективно и своевременно решить не сможем.

Именно в этой связи Президиум Союза транспорт-
ников России обращается ко всем работникам транс-
портной отрасли поддержать на выборах в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва партию «Единая Россия».

ОБРАЩЕНИЕ
Президиума Союза транспортников России

к работникам транспортной отрасли

г. Москва   01.08.2016 г.


