Разговор с читателем

Больше оптимизма
В октябре дорожники подводят итоги рабочего сезона. Не случайно, что
в сроках сдачи большинства объектов указывается именно второй месяц
осени. Ведь на большей части территории России уже в конце сентября начинаются заморозки, подгоняя строителей быстрее завершить работы. И
символично, что именно в октябре отмечается День работников дорожного
хозяйства.
Потому в этом номере журнала мы рассказываем о достижениях дорожников из Забайкалья, Урала, Якутии, Ростова-на-Дону, Москвы и других.
Специально запланировав такую географию командировок, наши корреспонденты отправились в регионы, чтобы в праздничном номере журнала
основательно поведать о положении дел на местах, о том, как чувствуют
себя дорожные предприятия в нынешнем году, как выходят из ситуации в
условиях сокращения финансирования.
Как показали результаты поездок, пока отрасль держится. Большинство подрядных организаций, хоть и сетуют на недостаточно выделяемые
средства, тем не менее, продолжают надеяться на лучшее. Опытные
дорожники, пережившие 90-е годы, часто ссылались на непростые условия
тех времен и с оптимизмом говорили: «Нам не привыкать, были времена и
похуже. Сейчас, худо-бедно, но зарплату вовремя выдаем».
Но все же, и старшее поколение, и молодая поросль, сетуя на снижение
объемов, высказывали опасение, что положение на рынке дорожностроительных работ может усугубиться. Если в 2016-м еще были заделы
из прошлых лет, то в следующем году, подобных переходящих объектов,
останутся единицы.
Все наши собеседники прекрасно понимают, что необходимо достроить
объекты к чемпионату мира по футболу и поскорее завершить возведение
мостового перехода через Керченский пролив. Понимают, что эти объекты
финансируются в первую очередь.
Вместе с тем, считают, что нельзя полностью «замораживать» проекты и в регионах. Ведь только стали приводить дороги в порядок, только
вошли в ритм строительства, реконструкции и капитального ремонта, как,
вдруг, опять препятствие…
Как быть теперь? Сложно ответить на этот вопрос, но я попробую.
Думаю, что уже с 2017 года финансирование отрасли начнет расти. Потому
что рынок России уже адаптировался к санкциям, введенными США и ЕС.
Наши банки уже не влезают в миллиардные долги за рубежом, а ориентируются на резервы внутри страны. Стабилизировался курс рубля к доллару и евро.
Да и дорожники, проведя тщательные расчеты, приобретают за границей только самые необходимые машины и оборудование. Впрочем, улучшается качество отечественной техники. Вот бы еще освоить выпуск хороших
асфальтоукладочных комплексов! Кстати, на местах есть идея, предложить производителям, к примеру, Vogele, построить завод в России. Пусть
сначала хотя бы освоить сборку, а затем постепенно локализовать производство. Наверное, Минтрансу РФ и Росавтодору стоит прислушаться к
голосу дорожного сообщества.
Еще одним, важным источником финансирования отрасли стали средства,
которые поступают в результате реализации системы «Платон». И это
значительная сумма – десятки миллиардов рублей.
Так что не все плохо в нашем дорожном хозяйстве. А потому, давайте
встречать праздник с хорошим настроением.
Поздравляем всех наших коллег с Днем работников дорожного хозяйства! Желаем здоровья, благополучия, оптимизма! Успехов вам, дорогие
друзья, в вашей нелегкой работе!
Феруза ДЖАББАРОВА
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С праздником!

Дорогие друзья!
Строительство дорог – нелегкий труд. На плечах тех, кто выбрал дороги делом своей жизни, лежит огромная ответственность за обеспечение бесперебойной работы всех дорожных служб в любое время и при любых погодных
условиях, за безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.
Дорожная отрасль становится все более высокотехнологичной, ускоренными темпами идет реконструкция и ремонт автомобильных трасс по всей стране,
в том числе, в рамках подготовки инфраструктуры к проведению в 2018 году в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу. В настоящее время нами
реализуются крупнейшие проекты, самым значимым из которых, безусловно,
является строительство транспортного перехода через Керченский пролив.
Благодаря профессионализму, высокому уровню подготовки, настоящей
преданности своему делу дорожники успешно справляются со всеми поставленными задачами.
В этот праздничный день отдельные слова благодарности ветеранам отрасли за многолетний добросовестный труд и пожелания крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с профессиональным праздником и
желаю мира, удачи и новых успехов на благо дорожного хозяйства страны!

Министр транспорта Российской Федерации

Максим Соколов

С Днем работников дорожного хозяйства!

Уважаемые коллеги!
Дорожная отрасль всегда играла особую роль в жизни нашего государства.
Преодоление огромных расстояний, освоение природных богатств, укрепление
и расширение наших рубежей было бы невозможным без вашего упорного
и самоотверженного труда, порой в самых экстремальных условиях.
Уверен, что благодаря высокой квалификации, самоотверженному
труду и ответственному отношению к делу российских дорожников сеть
автомобильных дорог будет с каждым годом улучшаться.
Уважаемые дорожники! Поздравляю вас с вашим профессиональным
праздником! Выражаю особую признательность всем вам, трудящимся
на благо отрасли, а также нашим дорогим ветеранам. Убежден, что и в
дальнейшем отрасль сохранит лучшие наработки предыдущих лет и продолжит
успешно реализовывать поставленные руководством страны задачи.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!
С праздником, дорогие друзья!

Президент Союза транспортников России,
Депутат Государственной Думы РФ

Виталий Ефимов

// ФОРУМ

СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ,
ПОИСК РЕШЕНИЙ

В МОСКВЕ 11-13 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ДОРОГАЭКСПО-2016»
Этот форум продемонстрировал колоссальный потенциал российских дорожно-строительных организаций в сферах
сооружения, ремонта транспортной инфраструктуры, создания и внедрения новых
технологий, обеспечивающих высокое качество всех компонентов автотрасс, мостовых переходов, других инфраструктурных
объектов. В сложных финансово-экономических условиях эти организации, как показала выставка, стремятся оперативно
решать все вопросы, связанные со строительством и ремонтом дорог, на основе ресурсосберегающих технологий и с учетом
необходимости вынужденной экономии затрат. Но последнее не должно приводить к
снижению качества работ или к нарушению сроков их проведения.
В работе выставки «ДорогаЭКСПО-2016» участвовало более 200 компаний и предприятий из 33 стран. Российскую
дорожно-строительную отрасль
представляли свыше 60 компаний и предприятий. Эти показатели примерно на пятую часть
больше, в сравнении с «ДорогойЭКСПО-2015».
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ДОРОГА ЭКСПО-2016

Торжественное открытие международного форума состоялось
11 октября с участием министра
транспорта РФ Максима Соколова, главы Федерального дорожного агентства Романа Старовойта,
председателя правления госкомпании «Российские автомобильные
дороги» Сергея Кельбаха, председателя Комитета по транспорту
Госдумы РФ Евгения Москвичева.
В рамках выставки состоялось 10 научно-практических
конференций и семинаров по
актуальным вопросам и основным тенденциям развития дорожно-строительной
индустрии
в России и за рубежом, безопасности дорожного движения, внедрению
ресурсосберегающих и других инноваций
в транспортной инфраструктуре и дорожно-строительном комплексе. В том числе,
были проведены пленарное заседание
«Проектное управление в дорожном хозяйстве» и заседание научно-технического
совета Федерального дорожного агентства.
Подробнее о выставке и ее мероприятиях –
в следующих выпусках журнала.

www.dortransport.com
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Уважаемые коллеги, работники и ветераны
дорожного хозяйства!
День работников дорожного хозяйства – праздник, который объединяет многотысячный отряд
людей одной из самых достойнейших и уважаемых профессий.
В этом году дорожная отрасль России начала новую важную страницу своей истории, которая
ознаменована строительством моста через Керченский пролив. Это сооружение является символом величия наших инженерных достижений и демонстрирует лучший опыт, накопленный дорожниками и мостостроителями при создании объектов транспортной инфраструктуры к саммиту АТЭС
во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпийским играм в Сочи. Накопленные подрядными
организациями производственные мощности, успешно опробованные инновационные технологии
и методы ведения работ, вывели наше дорожное хозяйство на качественно иной уровень развития.
Наши дороги – это локомотив социально-экономического развития регионов нашей страны. Повышение транспортной доступности населенных пунктов на сегодняшний день является залогом
устойчивого развития образования, здравоохранения и других важнейших социальных сфер. Поэтому дорожная отрасль по праву может считаться приоритетом политики нашего государства.
С каждым днем в отрасли возникают все более амбициозные задачи. Главные – это приведение
в нормативное состояние всей федеральной дорожной сети и увеличение межремонтных сроков
службы дорожных покрытий. Но не менее важны и такие, как: внедрение интеллектуальных транспортных систем, повышение безопасности дорожного движения, достижение высокого уровня содержания автомобильных дорог, развитие дорожного сервиса и соответствие его международным
стандартам.
Благодаря вашему профессионализму, высокому уровню подготовки, настоящей преданности
своему делу отрасль и наша страна продолжают уверенными темпами двигаться вперед несмотря
ни на какие внешние факторы.
Хочу пожелать дорожникам оставаться такой же дружной командой профессионалов. Крепкого
здоровья, успехов и удачи в вашем благородном и созидательном труде!

Руководитель Федерального дорожного агентства

Р.В. Старовойт

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья и соратники!
От всей души поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
Программа Государственной компании до 2020 года содержит очень важные целевые показатели нашей деятельности: ввод новых участков автомобильных дорог первой категории, километры
отремонтированных дорог, объем привлеченных инвестиций и многое другое. И это – безусловно
важные цели и задачи, которые стоят перед нами, которые мы выполняем и будем выполнять. Но
есть еще цифры, которые, на мой взгляд, являются в итоге главными критериями эффективности
нашей работы. Прежде всего это – уровень безопасности на наших дорогах. Он растет из года в год:
количество ДТП на дорогах, находящихся в доверительном управлении Государственной компании,
в январе-августе 2016 года сократилось на 10,5%. В 2015 году этот показатель снизился на 9,5%
к предыдущему году. И главное при этом – неуклонное увеличение сохраненных жизней и уменьшение числа людей, получивших ранения в авариях.
Еще один важный показатель – число автомобилистов, воспользовавшихся нашими дорогами.
Оно тоже неуклонно растет. В 2015 году по платным участкам федеральной автомобильной дороги
М-4 «Дон» и обходу Вышнего Волочка на новой скоростной автомобильной дороге М-11 «Москва –
Санкт-Петербург» проехало более 50 миллионов автомобилей!
Не менее значима и такая цифра: в сентябре 2016 года был продан 200-тысячный транспондер,
действующий на М-4 «Дон» и обходе Вышнего Волочка. А это, в свою очередь, – показатель уверенного роста числа автомобилистов, выбирающих наши дороги на постоянной основе.
Все это – результаты вашего ежедневного самоотверженного и нелегкого труда. Я хочу поблагодарить вас за ваш профессионализм, упорство, преданность нашему общему делу и командный дух!
Желаю вам дальнейших успехов, и обязательно – здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!

Председатель ГК «Автодор»

Сергей Кельбах

// ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕПУТАТСКАЯ СТЕЗЯ

ПРЕЗИДЕНТ СТР ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ ИЗБРАН ДЕПУТАТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 23
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Виталий Борисович далеко опередил
своих конкурентов по выборам,
набрав более 80% голосов при
явке свыше 79% избирателей.
Если перейти на спортивный
язык, то можно с уверенностью
сказать, что это была победа за
явным преимуществом одного из
соперников. Но все дело в том, что
соперников у Ефимова было восемь.
А результат вполне закономерен и
ожидаем.

Ожидаем для тех, кто знает Виталия Борисовича. Будучи депутатом прошлого созыва, он часто
бывал не только в столице республики – Саранске, но и в других районах региона, где встречался с жителями. Ни одно обращение к нему не оставалось без ответа.
Понятно, что он – Президент Союза транспортников России и заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ, больше внимания уделял решению транспортных проблем. По
его инициативе уже летом 2014 года была организована конференция в Симферополе, на которой обсуждались вопросы развития и совершенствования дорожно-транспортного комплекса
Крымского полуострова. Разработанные в ходе
нее предложения, легли в основу государственной программы. Через год состоялось очередное
заседание, на котором Виталий Ефимов проанализировал состояние дел в дорожно-транспортном хозяйстве Крыма, четко определив вопросы,
остающиеся нерешенными. Выступление получилось не слишком лицеприятным для отдельных
чиновников, но таков уж характер Ефимова, что
лицемерить он не умеет. Ведь сам он отдается
делу с душой.
Другое, не менее важное, качество Виталия
Борисовича умение ставить цели и добиваться
их. Как, к примеру, в ситуации с Крымом. Ведь
нередко бывает, что сотни резолюций и рекомендаций, вырабатываемых на различных форумах,
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остаются лишь на бумаге. С Ефимовым такое не
проходит. Коллеги, которые работают с ним, знают, что Президент СТР обязательно проконтролирует выполнение каждого пункта документа,
принятого по итогам круглого стола, конференции или совещания. Ведь для него это не просто
предложения для галочки, а выработанные коллегиально, получившие одобрение большинства
идеи, требующие реализации. Свидетельством
его целеустремленности и настойчивости служат
поставленные за короткий срок в Крым более 340
единиц транспортной техники.
Недавно корреспонденты журнала побывали
вместе с Виталием Борисовичем в Республике
Мордовия, проехали с ним многие километры дорог, ознакомились с новостройками, приняли участие на открытии новых объектов, в работе различных форумов и конференций.
Особенно впечатлило мероприятие в городе
Рузаевке, где проходил форум железнодорожников приволжского региона и конкурс «Лучший
по профессии». Не будет преувеличением, если
скажем, что в Рузаевке Ефимов оказался «своим человеком». К нему подходили и руководители предприятий, и обычные работники. Конечно,
были просьбы, предложения, но больше – слов
благодарности. Ведь именно Виталий Борисович,
в трудные времена поддержал железнодорожные
предприятия Рузаевки, сделал все от него зависящее для их возрождения.

Коротко и емко сказала об этом в своем выступлении глава администрации Рузаевского
муниципального района Нина Иняткина: «Хочу
отдельно сказать слова благодарности, Виталий
Борисович, Вам, за ваше участие и поддержку,
понимание наших проблем. Среди других более
крупных железнодорожных узлов наверняка есть
города, с гораздо более масштабным объемом перевозок. Но Рузаевка особенная – это город железнодорожников. Ни один город не может так
про себя сказать. Для нашего города железная дорога – это жизнь».
Рассказывая о трудном положении города в
90-е годы глава Рузаевки Нина Васильевна отметила, насколько важной в тот момент была поддержка Виталия Ефимова, который на фоне общей технологической деградации страны, будучи
министром транспорта в столь сложный момент,
поддерживал железнодорожников, помогая местным предприятиям держаться на плаву.
Говоря о проблемах градообразующего предприятия, завода «Рузхиммаш», Иняткина сообщила, что в связи с отсутствием заказов, в 2015 году
были реальные опасения полной остановки предприятия. Но, благодаря поддержке главы региона Владимира Дмитриевича Волкова и Виталия
Борисовича Ефимова, удалось сохранить завод,
вдохнуть жизнь в цеха и наладить выплату заработной платы.
«Эти примеры, я привела не случайно, кто работал в нашей отрасли, меня поймет. Таких людей
дела, как Виталий Борисович Ефимов, я в своей
жизни встречала очень мало», – заключила Нина
Иняткина.
Другой человек, быть может, чувствовал себя
на седьмом небе от такой похвалы. Но не Виталий Борисович, который даже в этот момент признал ответственность за те трудности, которые
пережили жители города: «Мы чувствуем определенную вину за то, что в период либерального
лихолетья не смогли сохранить все экономические
позиции Рузаевского транспортного узла. Но,
мы не бросим борьбу за вас. Сегодня стремимся
к тому, чтобы восстановить местный промышленный потенциал. Не так давно по моей просьбе сюда приезжал помощник Президента России
во главе с бригадой руководителей транспортных
www.dortransport.com

ведомств. Был подписан конструктивный протокол, который позволит в перспективе увеличить
количество локомотивных бригад в Рузаевке,
загрузить дополнительно существующие мощности, пустующие зоны локомотивного депо, которые начнут производить новую продукцию. Моя
задача, чтобы этот протокол не «засох» в столах
транспортного министерства, а превратился в реальные действия по развитию города».
Мы беседовали с собравшимися на форум железнодорожниками Рузаевки и других регионов
Поволжья. И все они с уверенностью говорили
о том, что если Ефимов сказал, то свое слово он
сдержит.
И стоит ли после этого удивляться тому, почему за Виталия Борисовича проголосовали более
80 процентов избирателей?
Поражает и работоспособность Ефимова. За
прошедшие годы он инициировал 17 законов в
Дороги и транспорт || № 10 2016
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Государственную Думу РФ. А ведь каждый законопроект требует тщательной разработки. Это
кропотливый труд, когда анализируется не только каждая статья, а порой и каждое слово. Сколько труда необходимо, чтобы собрать предложения
специалистов со всех регионов страны, систематизировать их и внести в документ в приемлемом
виде? Сколько «копий приходится ломать», чтобы
согласовать отдельные пункты в различных ведомствах?
У нас в стране встречаешь иногда «почетных»
президентов разных организаций и объединений,
которые просто числятся, но не вмешиваются в
деятельность. Ефимов, являясь руководителем
Союза транспортников России, активно участвует
в проведении многих мероприятий как в Москве,
так и в регионах, встречается с руководителями
министерств и агентств, «пробивает» решение
многих зависших вопросов. И в СТР он сумел собрать сплоченную команду единомышленников и
таких же трудоголиков, как и сам.
Везде он успевает, потому что строго планирует свой день и стремится выполнить все намеченное. Это качество у него выработалось еще в
период работы министром транспорта России.

Коллектив редакции журнала
«Дороги и транспорт» поздравляет
Виталия Ефимова с избранием в депутаты
Государственной Думы Российской
Федерации!
Желаем Вам, Виталий Борисович,
здоровья, энергии, долгих лет жизни!
Пусть все Ваши добрые начинания
претворяются в жизнь! А мы Вам всегда
в этом готовы помочь.
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УМНЫЕ ДОРОГИ –

ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

В конце сентября в московском Президент-Отеле проходил очередной
международный форум «Интеллектуальные транспортные системы
России». Мероприятие собрало представителей бизнеса, науки и структур
государственной власти, которые в различных форматах обсуждали
приоритетные вопросы развития интеллектуальных систем в нашей стране.
«ПЛАТОН» И НЕ ТОЛЬКО
В работе форума приняли участие свыше 250
человек, среди которых представители Администрации Президента РФ, Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства,
Государственной Думы, АО «ГЛОНАСС», ОАО
«Российские железные дороги», ВУЗов, специалисты транспортных компаний и IT, руководители
крупных подрядных дорожных организаций.
Открытие форума предварял традиционный
обход выставки официальной делегацией. На этот
раз высокая публика могла наблюдать ноу-хау
российской инженерной мысли – концепт-кар первого русского беспилотного автомобиля, построенного студентами и сотрудниками МАДИ, и специальный молодежный автомобиль Родстер «Крым»
– разработку студентов и аспирантов МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Делегаты даже смогли совершить
тестовый заезд на уникальных автомобилях.
В официальной церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих,
руководитель Федерального дорожного агентства
Роман Старовойт, губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов, председатель комитета по
Наша справка
Организатором международного форума «Интеллектуальные транспортные системы России выступила компания Джей
Комм при поддержке Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства и Комитета по транспорту Государственной Думы РФ.
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транспорту Государственной Думы Евгений Москвичев, вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Анатолий Чабунин.
Пленарное заседание было посвящено обсуждению будущего ИТС в России. Участники попытались сформулировать ключевые факторы, как
способствующие ускоренному внедрению передовых технологий в повседневную транспортную
жизнь страны, так и тормозящих этот процесс.
Представители Министерства транспорта и Росавтодора в ходе дискуссии большое внимание
уделили государственной концепции развития
ИТС. У присутствующих была возможность получить ответы и комментарии на вопросы, возникающие в ходе обсуждения.
Игорь Астахов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства, рассказал собравшимся о комплексе мероприятий по созданию
интеллектуальных систем организации транспортных потоков. В частности, он подробно остановился на проводимой работе по развитию систем
оперативного мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог,
единой системы навигационного диспетчерского
контроля выполнения госзаказа на содержание
федеральных автомобильных дорог, системы автоматизированных пунктов весового контроля,
ИТС и системы «Платон».
Ввиду ее особой значимости и пристального
внимания со стороны автомобильного сообщества,
система «Платон» была представлена участникам
во время специальной сессии, в рамках которой
Дороги и транспорт || № 10 2016
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были обсуждены все интересующие вопросы. Помимо взимания платы с грузовиков за проезд по
федеральным трассам, «Платон» позволит довольно точно прогнозировать загрузку дорог и соответственно управлять транспортными потоками.
Не обошли вниманием и другие «точки роста» дорожно-транспортной отрасли – большие надежды
возлагаются на расширение масштабов использования электронных сервисов, роботизации, подключения сервисов к мобильным устройствам индивидуальных и коллективных пользователей.

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» БЕСПИЛОТНИКОВ
Панельная дискуссия «Транспортная инфраструктура глазами пользователя: придорожные
многофункциональные зоны и интерактивные
сервисы» продолжила тему приближенности разноформатных сервисов к конечному потребителю
услуг, к простому автомобилисту. Придорожный
сервис должен быть как качественным, так и массово доступным, ориентироваться на среднестатистического пользователя. Должное внимание
необходимо уделить таким аспектам, как широкомасштабное внедрение современных технологий,
причем, не только зарубежных производителей,
которые на данный момент удерживают первенство, но и отечественных компаний. Последние
нуждаются в государственной протекции, в мерах
дополнительного стимулирования и выхода на
новые рынки сбыта. Здесь важно не упускать из
виду малые и средние компании, которым также
необходима «рука помощи» со стороны правительства и крупных игроков.
Под финал первого дня состоялся почти классический «мозговой штурм»: эксперты отрасли –
Игорь Астахов, Андрей Недосеков, Михаил Блинкин, Николай Быстров, Сергей Жданов, Андрей
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Василевский – предприняли подробный SWOTанализ на тему «Умный транспорт – беспилотный
транспорт». Под модераторством Антона Журавлева команда интеллектуалов смогла выявить и
проанализировать тему по ключевым четырем
критериям – сильные и слабые стороны, угрозы
и выгоды. Конечно, предсказать полную картину изменений, которая произойдет в обществе
после появления и массового распространения
беспилотников не под силу даже самым смелым
фантастам и футурологам, но, все же, нарисовать
приблизительные сценарии этих инноваций вполне возможно при должном уровне компетенции.
«Мозговой штурм», однако, выявил, что вопрос
еще нуждается в детальной проработке, особенно в области нормативно-правовой базы. Была
подчеркнута необходимость привлечения к обсуждению все больших слоев населения, то есть,
в конечно счете всех тех, кто будет пользоваться
дорогами.
Во второй день форума состоялось два круглых
стола. На первом обсудили роль ИТС в обеспечении устойчивого функционирования городских
транспортных систем и безопасности дорожного движения. В центре внимание была проблема
полноценной автоматической интеграции ИТС с
транспортными системами города, функционирующих на базе «искусственного интеллекта». Такое
взаимодополнение поможет в будущем создать в
столице и других городах максимально безопасную дорожную сеть, которая станет органической
частью комфортной среды обитания.
Александр Поляков, заместитель руководителя
по транспортному планированию ЦОДД Москвы,
отметил, что именно благодаря современным компьютеризированным системам организации движения в Москве удалось снизить число ДТП, а так-

же регулярно проводить комплексную работу по
профилактике дорожных правонарушений. «Теп
ловая карта позволяет предотвращать заторы на
основных магистралях, – отметил спикер. – Одним
из важных элементов умной городской транспортной среды являются светофоры, режим переключения которых зависит от текущей загруженности
конкретного участка на момент мониторинга».
На круглом столе «Интеллектуальные системы
управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» попытались обрисовать
ситуацию с внедрением инноваций в систему железнодорожного сообщения, повышения качества
и безопасности перевозочного процесса в России.
Участники сошлись во мнении, что этот вопрос
требует внимания и содействия со стороны органов государственной власти.

ТЫСЯЧИ ВЫЗОВОВ
Не обошли стороной на форуме и вопросы, связанные с системами глобального спутникового
позиционирования – эта тема во всем мире сейчас находится в возрастающем тренде. Обсудили
возможности создания коммерческих сервисов на
основе спутниковой навигации и внедрение этих
разработок в массовый рынок. Спутники помогают не только прокладывать оптимальные маршруты для любых видов транспорта, но и повышают точность и прозрачность логистических схем,
позволяя удаленно управлять перевозками на
самых сложных маршрутах в режиме реального
времени. Это положительно сказывается на объеме спроса на эти сервисы, порождает реактивный
мультипликационный эффект во всех смежных
областях рынка и экономики в целом. В фокусе
особого внимания оказалась отечественная система ЭРА-ГЛОНАСС, которая с начала года обработала уже порядка 53 тысяч вызовов. «ГЛОНАСС»
на сегодня стал обязательным элементов всех новых автомобилей, терминалами планируется оснастить в скором будущем большую часть транспортных средств вообще. Главный результат всех
этих усилий – повышение безопасности дорожного движения, увеличение оперативности реагирования экстренных служб, снижение аварийности,
травматизма и, в конечном счете, смертности на
дорогах.
В завершении форума прошел круглый стол
«ИТС на сети федеральных, скоростных, платных
www.dortransport.com

дорог: проектирование, строительство, эксплуатация и контроль транспортной инфраструктуры», на котором эксперты поделились перспективами построения ИТС в масштабах всей страны,
и также максимального вовлечения в создание
дорожной и придорожной инфраструктуры отечественных и иностранных инноваций.

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ИТС
Как отметил Игорь Астахов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства,
базовые принципы и бизнес-архитектура ИТС закладывались около 40-50 лет назад и уже успели
значительно устареть. «Сейчас стоят новые задачи, связанные с управлением индивидуальными
транспортными средствами на основе интеллектуальных самообучающихся систем управления.
Предыдущие поколения архитектур автоматизации не в состоянии справиться с такими вызовами», – заметил он.
На форуме было заключено несколько важных бизнес-соглашений. Правительство Калужской области и Федеральное дорожное агентство
подписали меморандум о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта по созданию
комплексного дорожно-испытательного полигона на территории Калужской области. Соглашение отражает намерение повысить качество
строительства объектов транспортной инфраструктуры, с применением новейших технологий,
в том числе с интеллектуальными транспортными системами. Документ подписали губернатор
Калужской области Анатолий Артамонов и руководитель Федерального дорожного агентства
Роман Старовойт.
Примечательным является также соглашение между Московским автомобильно-дорожным
государственным техническим университетом
(МАДИ) и АО «ГЛОНАСС». Меморандум подписали проректор по научной работе МАДИ Султан
Жанказиев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Недосеков. Соглашение регулирует сотрудничество в области использования спутниковых навигационных технологий, продуктов
и услуг в интересах решения приоритетных социально-экономических задач развития Российской
Федерации и субъектов страны.
Сергей Кириллов
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ЛОГИСТИКУ –

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В Московском государственном
университете путей сообщения
Императора Николая II (МИИТ)
26–27 сентября 2016 года
состоялась Международная
научно-практическая конференция
«Транспортные системы: тенденции
развития». В нем приняли участие
более тысячи человек из 12 стран
мира. В рамках широкомасштабного
форума состоялись пленарные
заседания, панельные дискуссии
и более 10 секций, посвященных
различным аспектам транспортной
системы. Центральной темой
повестки стали комплексные
интегральные проблемы,
характерные для всех видов
транспорта, и инновационные пути
их решения.
СТРАТЕГИЯ: КАК СДЕЛАТЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
ЭФФЕКТИВНОЙ
На площадках конференции представители академической и прикладной науки, бизнеса, профессиональных объединений государственных органов
управления транспортом обсуждали многие смежные
насущные вопросы – экология, устойчивое развитие,
мобильность как принцип организации сложных систем, кадровое обеспечение, продвижение молодых
талантливых специалистов, аспекты ресурсной базы,
высокоскоростные железнодорожные перевозки и
даже транспортное строительство в экстремальных условиях.
Конференция стала зримым воплощением предложений по решению вопросов развития транспортного
комплекса РФ, рассмотренных на встрече министра
транспорта России Максима Соколова с представи-
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телями Союза транспортников России, состоявшейся
24 марта 2016 года. Одним из реализованных предложений, высказанных на встрече, и стало проведение
международной научно-практической конференции в
МИИТе в III квартале 2016 года.
Отдавая должное другим уважаемым участникам
форума, выступившим с глубокими актуальными исследованиями, мы в рамках темы данной заметки,
остановимся лишь на выступлениях некоторых докладчиков.
В рамках круглого стола «Логистика и транспортное взаимодействие» Сергей Желаннов, вице-президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций, провел детальный анализ
ситуации, сложившейся в этой отрасли. Спикер, обладая большим опытом работы на руководящих постах
Министерства транспорта, рассматривает перевозки
не только как теоретическую проблему, но и как элемент государственной политики и комфортной общественной жизни.
На его взгляд, одним из центральных пробелов в
деятельности логистическо-экспедиторского сектора
является отсутствие проработанного на всех экспертных уровнях цельного стратегического плана развития отрасли, несмотря на то, что базовая Транспортная
стратегия до 2030 года уже в действии. В результате,
транспортные перевозки в федеральном масштабе
представляют собой достаточно хаотичный процесс,
который имеет целенаправленный характер на локальном уровне, но не имеет внутренней логики и не
направлен на достижение конечной цели, как на уровне государства, так и в разрезе международного логистического комплекса. Это порождает множество разномасштабных проблем, которых возможно было бы
избежать при внимательном регулировании и наличии
«дорожной карты» развития всей отрасли.
По мнению Сергея Желаннова, решение данной
проблемы вполне реалистично при совместных усилиях государственных органов, научных экспертов и
самих участников рынка. При этом решающая роль
все равно отводится инициативе и активности госу-

дарственных инстанций, которые должны скоординировать эти действия и довести обсуждение до полноценного документа, далее законопроекта, и, наконец,
при одобрении соответствующих органов, превратить
концепции в законодательный акт, меняющий основы
функционирования логистическо-экспедиторского сектора и его правового регулирования.

ВСЕ ПОСЧИТАТЬ

Положительное решение стратегического планирования отрасли вызовет мультипликационный позитивный эффект не только во множестве смежных секторов, но и во всей экономической системе страны, а
значит, и на уровне благосостояния граждан.
Еще одним важным пунктом анализа докладчика
явилось отсутствие проверенных статистических данных по ключевым показателям сферы транспортных
перевозок в России. Разумеется, без точных цифр не
может быть составлен стратегический план и невозможно адекватное оперативное управление отраслью.
Это порождает целый комплекс проблем, начиная от
непродуманных мер государственного регулирования
и заканчивая риском увеличения коррупционной составляющей на разных ступенях надзора и контроля.
Даже запросы в Росстат не всегда увенчиваются успехом – по многим параметрам статистики не существует
вообще, при этом, часто отсутствуют сводные данные,
рисующие картину федерального масштаба.
Сергей Валентинович остановился и на широко обсуждаемом «пакете Яровой» – сумме законопроектов,
предложенных депутатом Государственной Думы РФ
Ириной Яровой. Как считает Желаннов, многие из
пунктов «пакета» практически не реализуемы в сфере
перевозок, в частности, проверка логистической компании принятого груза в точке разгрузки товара при
помощи специальных устройств. Этим должны заниматься либо компетентные специалисты, либо уполномоченные государственные структуры.
Одной из «красноречивых» проблем сектора может считаться экономический статус логистического
комплекса, который фактически выполняет функции
складского помещения. Для владельца склада решающее значение имеет степень загруженности складских
помещений и длительность хранения грузов, в то время
как отрасль перевозок в целом заинтересована в увеличении скорости всех процессов, в том числе перемещения товаров из пункта А в пункт Б. Таким образом,
интересы складских компаний входят в прямое противоречие с интересами отрасли вообще. Решение этой
проблемы не может быть найдено в рамках существуwww.dortransport.com

ющей модели логистики и экспедирования и предполагает серьезное реформирование отрасли с «высоты» государственного долгосрочного планирования, введения
мер стимулирования и финансовой и консультативной
поддержки различных участников рынка.

ОТСЕЧЬ СОМНИТЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ

Для увеличения прозрачности сферы перевозок
Сергей Желаннов предлагает создать единый всероссийский реестр логистических и экспедиторских компаний, где у каждого участника будет свой исчерпывающий информационный профиль. Наличие такого
профиля с указанием важнейших юридических и экономических данных обезопасит пользователей услуг
от недобросовестной компании, сомнительных партнеров, а значит, снизит количество преступлений в отрасли. Сама обязательность регистрации в таком реестре изначально будет отсекать сомнительных игроков
от дальнейшей работы в данном секторе.

Александр Выгнанов, первый проректор МИИТа,
во многом солидарен с Сергеем Желанновым. Александр Аполлонович предлагает интенсифицировать
взаимодействие Министерства транспорта и Союза
транспортников России. Среди конкретных рекомендаций и предложений – создать специальный профильный департамент (или комитет) логистики и
экспедирования в составе Министерства транспорта,
увеличить бюджетирование отрасли и особенно обратить внимание на подготовку специалистов и молодых
талантливых ученых.
Все озвученные на секции и конференции предложения в полном объеме были включены в итоговую
резолюцию, которая будет направлена в Министерство
транспорта и станет концептуальной основой для дальнейшего обсуждения проблем сектора транспортных
перевозок и принятия соответствующих законодательных актов, улучшающих в нем ситуацию.
Сергей Кириллов.
Дороги и транспорт || № 10 2016
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30 ДНЕЙ
ТЕПЕРЬ НУЖНЫ ТУРИСТЫ

КАК ДЕЛА НА
СЕВЕРЕ?
Если не было бы таких великих рек,
как Енисей, Лена и других, то се
верные районы Сибири и Дальнего
Востока, наверное, до сих пор оста
вались необжитыми и неразвиты
ми дикими краями. Ведь именно по
водным артериям сегодня достав
ляется все необходимое для жизни
в эти районы.

Каждый год суда Енисейского
речного пароходства обеспечивают
энергоресурсами, продовольствием и оборудованием населённые
пункты, находящиеся в бассейне
Нижнего Енисея, в прибрежных
районах Карского моря, в том числе поселение Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района.
Благодарны северяне экипажу
теплохода «Федор Наянов», который
за навигацию совершил шесть рейсов по маршруту «Дудинка – Диксон», доставив в общей сложности
7 тыс. тонн угля по договору с ООО
«Таймырэнерго», а также контейнеры с продуктами питания, оборудование для котельных. Теплоход
оснащен погрузочным краном и
самостоятельно осуществляет выгрузку в порту.
Сухогрузный теплоход «Весьегонск» совершил три рейса из
Красноярска, буксир «Механик Маклаков» привел баржу, груженную
оборудованием, затем работал на
рейде порта Диксон, перевозя грузы с морского судна на берег, а 27
сентября прибыл из Дудинки еще с
одной баржей. Всего по заказу Арктической горной компании доставлено около 8,3 тыс. тонн техники и
оборудования.
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В Мурманске после реконструкции открылся Морской вокзал, который по утверж
дению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины
Матвиенко, принявшей участие в торжественной церемонии, станет визитной кар
точкой города.

Предполагается, что Морской вокзал
позволит развивать морской круизный
туризм как возможность представить
миру удивительной красоты край, культуру, традиции, архитектурные и исторические достопримечательности Заполярья.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в своем выступлении отметила: «отныне Мурманск – действительно
гостеприимно распахнутые морские ворота России в Арктике».
В обновленном здании вокзала создана необходимая инфраструктура для

обслуживания пассажиров, прибывающих в город Мурманск морским транспортом. Проведена реконструкция пирса
дальних линий, элементов берегоукрепления, здания морского вокзала, благоустроена прилегающая территория.
Для реализации проекта было выделено 1 млрд 250 рублей из федерального бюджета, а также средств «Росморпорта». Прекрасно, что открылся
обновленный вокзал, теперь осталось
выполнить главную задачу – привлечь в
регион туристов.

ЧТО СКАЖУТ СОСЕДИ?

Всего три часа теперь потребуется морским судам, чтобы пройти государственный
контроль в свободном порту Владивосток. Это определено Постановлением, кото
рое подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

В соответствии с документом, пункты
пропуска в порту будут работать круглосуточно, предусмотрено «единое окно» при пересечении российской госграницы грузами,
введена электронная подача документов
для проведения таможенного контроля.
Предельные сроки проведения гос
контроля должны составлять от 20 минут
(для легкового транспортного средства)
до трёх часов (для морского судна). Время
ожидания начала проверки не может быть
более одного часа с момента получения
уведомления о необходимости проведения

контроля. Правда, необходимо учесть, что
соответствующие документы должны быть
представлены в таможенный орган в электронном виде не менее чем за два часа до
прибытия товаров.
Министр РФ по развитию Дальнего
Востока Александр Галушка, комментируя
Постановление, заявил, что российская
сторона готова осуществлять круглосуточную работу пунктов пропуска, однако подводит китайская сторона. Вопрос этот будет
обсуждаться в конце октябре, в ходе встречи с представителями Китая.

ЧТОБЫ НЕ УТЕКЛИ В РЕКУ ДЕНЬГИ…
Поручения Президента РФ Владимира
Путина по развитию внутреннего вод
ного транспорта выполняются без за
тяжек. По крайней мере, в отношении
строительства Багаевского гидроузла.

Вскоре будут подведены итоги конкурса на проектирование этого масштабного гидротехнического сооружения.
Начальная цена контракта определена
в 736,2 млн руб. Проектно-изыскательские работы планируется выполнить
в два этапа и полностью завершить к
декабрю 2017 года. Всего на реализацию проекта строительства Багаевского
гидроузла, который вошел в Стратегию
развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации до 2030 года
из федерального бюджета будет выделено – 22 млрд рублей. Финансирование
проекта предусмотрено с 2017 по 2020
годы.
Как отмечают эксперты, ввод в эксплуатацию Багаевского гидроузла по-

В ДОБРЫЙ
ПУТЬ, БУДУЩИЕ
МОРЕХОДЫ!
зволит обеспечить гарантированную
глубину 4 м для грузового флота, а также
решить проблему бесперебойного водоснабжения населенных пунктов региона.
Словом, начало положено. Но вряд
ли стоит предаваться эйфории. Как показывает опыт реализации масштабных
проектов в России, нужен строгий контроль над использованием выделенных
средств. Иначе они утекут в реку…

ВЕРНУЛИ ИЗ ОФШОРОВ

Большой шум произвело приобретение группой компаний «Совкомфлот» 9 судов
у обанкротившейся Primorsk International Shipping Ltd. (PRISCO), которая при
надлежала Apington Investments Ltd., зарегистрированной на Британских Вир
гинских островах и контролируемой бизнесменом Александром Кириличевым.
Флот компании давно уже был выведен
из юрисдикции России. Теперь он вернулся
в родную гавань. Но за это уплачено 215
миллионов долларов Кириличеву. И таких
примеров, когда судоходные компании
хранят свои активы в оффшорах, к сожалению, немало. Пора бы уже взяться за них
серьезно.
Стоит сказать, что суда «Совкомфлоту»
обошлись по цене ниже рыночных. Флот
СКФ пополнился четырьмя танкерами дедwww.dortransport.com

вейтом свыше 100000 тонн и 5 танкеров
дедвейтом более 50000 тонн. Все суда обладают ледовым классом 1А либо 1С, что
позволяет использовать их для морской
транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов из замерзающих портов Балтийского, Охотского и Белого морей в режиме
круглогодичной навигации. Значимым преимуществом судов являются их типоразмеры, которые соответствуют требованиям
большинства российских терминалов.

«Форменные воротнички как сим
вол морской доблести и чести на
деть!». Эта традиционная команда
прозвучала 1 октября из уст ректо
ра Морского государственного уни
верситета имени адмирала Г.И. Не
вельского С. Огая.

В этот день в учебном заведении
состоялся один из главных праздников – посвящение в курсанты.
В нынешнем году в Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке зачислено более 600 курсантов и студентов на 25 программ
высшего образования. На четыре
действующих в университете программы специалитета, представленных курсантскими специальностями,
набрано 350 человек на бюджетные
места и более 70 на места с оплатой
стоимости обучения.
Ректор С. Огай, поздравляя первокурсников, отметил, что на протяжении всей своей 126-летней истории учебное заведение славится
качественной подготовкой морских
кадров и пожелал новичкам продолжать традиции своих прославленных
предшественников. С поздравлениями и напутствиями к первокурсникам обратились почетные гости
церемонии – капитан дальнего плавания В. Сергиенко, президент Дальневосточной ассоциации морских
капитанов П. Осичанский и другие.
Затем состоялось традиционное поздравление бога морей Нептуна и
его свиты в исполнении артистов
университета. А заключительные
аккорды праздника прозвучали на
плацу, где для курсантов и многочисленной публики Эстрадный оркестр
Морского университета исполнил
концерт-дефиле.
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30 ДНЕЙ
НОВЫЙ НАРЯД ДЛЯ «УФЫ»
2 миллиарда рублей планируется вы
делить на реконструкцию междуна
родного аэропорта «Уфа». Об этом
было заявлено в ходе посещения ми
нистром транспорта РФ Максимом Со
коловым главной воздушной гавани
Башкортостана.

УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПО ЛИЗИНГУ
Четвертый самолет Sukhoi Superjet
100 (SSJ 100) пополнил парк ави
акомпании «Якутия». Но собствен
ных средств для приобретения
этого воздушного судна оказалось
недостаточно, поэтому «Якутия»
получает его в лизинг сроком на
12 лет.

Государственная транспортная
лизинговая компания (ГТЛК) вы-

Напомним, что в этом году была завершена модернизация второй взлётно-посадочной полосы аэропорта, в ходе которой
строители полностью заменили покрытие
полосы на новое, усиленное армированным бетоном, что дает уфимскому аэропорту возможность принимать такие воздушные суда как Boeing 747, Boeing 777,
АН-124 «Руслан», Airbus A330 без какихлибо ограничений, в том числе по количеству взлетов и посадок. К моменту ввода
в эксплуатацию ИВПП-2 была построена

новая рулежная дорожка, использование
которой позволяет сократить время руления воздушного судна на 50%.
Теперь очередь дошла и до аэровокзала. Проект реконструкции предусматривает увеличение зоны прилета внутренних
линий и введение концепции единого
моноблока. После завершения работ оба
терминала будут объединены в единый
архитектурный комплекс с общей пропускной способностью 2 000 человек в час.
Предстоящая реконструкция подразумевает снос зданий, изживших свой нормативный срок службы, и обеспечит повышение пропускной способности аэропорта
на ближайшие пятнадцать-двадцать лет.

делила для этой цели недостающую
сумму. Общая сумма договора составляет 1,703 млрд руб.

«ТОЛМАЧЕВО» ПРИКАЗАНО ЖДАТЬ!

Авиакомпания получила новый
самолет, производства 2016 года.
Воздушное судно выполнено в компоновке на 103 кресла экономического класса.
Отметим,

что

авиакомпания

«Якутия» ранее приобретала на условиях лизинга три SSJ 100. Два
воздушных судна были поставлены
компанией «ВЭБ-лизинг», а третий
самолет оформлен через ГТЛК. Такой переход от одной лизинговой
компании к другой объясняется тем,
что для получателей ВС через ГТЛК
действует льготная лизинговая ставка, номинированная в рублях.
Как сообщили в авиакомпании,
есть договоренность с ГТЛК о поставке пяти самолетов, включая
переоформление двух SSJ 100, полученных от «ВЭБ-лизинг». Предполагается, что другие воздушные судна будут выполнены в двухклассной
компоновке на 93 кресла.
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Крупнейший аэропорт страны «Толмачево» в Новосибирске вновь сдвигает сро
ки реконструкции. Причина объективная – нет средств. Точнее, деньги есть, но
они выделены на другие, более важные, объекты.
Реконструкцию аэродромного комплекса Толмачево уже переносили с конца 2014
года на 2015 год, а затем и на 2016 год. Теперь планируют приступить к работам лишь
в 2018 году. Понятно, что средства сейчас
направляются в города, где будут проходить
матчи чемпионата мира по футболу. Поэтому приходится отказываться от некоторых
проектов, реализация которых может и подождать. Предполагаемая стоимость реконструкции – 8,11 млрд рублей. Сумма немалая, но думается, их можно было изыскать.
Дело, наверное, в том, что высокие
инстанции, делая выбор не в пользу «Толмачево», посчитали, что пока условия и

параметры новосибирского аэропорта
вполне достаточны, для обслуживания
пассажиров. «Толмачево» имеет две взлетно-посадочной полосы. Вторая открылась
летом 2010 года, увеличив пропускную
способность аэропорта в два раза – до
40 взлетов и посадок в час. В июле 2015
года аэропорт Толмачево завершил реконструкцию международного терминала,
что позволило увеличить его пропускную
способность с 750 до 1300 пассажиров
в час. На сегодня аэропортовый комплекс
успешно справляется с нагрузками. Значит, реконструкцию можно отложить до
лучших времен.

КАКИХ ЛЕТЧИКОВ ГОТОВИМ?
Подготовка специалистов для авиа
ционной отрасли – вопрос, который
касается каждого из нас. Ведь все
мы летаем на самолетах, потому наша
безопасность зависит от тех, кто си
дит в кабине пилота, от диспетчеров и
многих разных людей, занятых в этой
сфере.

Не секрет, что руководители авиапредприятий сетуют на снижение уровня знаний и навыков сегодняшних выпускников
авиационных вузов. Потому, вопросы, поднятые для обсуждения на заседании Общественного совета при Росавиации, вызвали
большой интерес. С докладом «О проекте
Концепции развития образования в сфере
гражданской авиации до 2030 года» выступил начальник Управления государственной службы и кадров Владимир Ашихмин.
Красной нитью в докладе проходила
идея сохранения нынешней образователь-

ной структуры и ее принципов, эффективность которых доказана на протяжении
десятилетий. Необходима лишь модернизация материально-технической базы
вузов, подведомственных Росавиации:
Московского государственного технического университета ГА, Санкт-Петербургского
государственного университета ГА, Ульяновского института ГА, в состав которых в
качестве филиалов входят средние специальные учебные заведения ГА.
Конечно, вопрос актуален, необходимость сохранения существующей системы
образования очевидна. Но, вместе с тем,
нельзя забывать и о повышении уровня обучения в вузах гражданской авиации.

ЗАЧЕМ НАМ ЧЕШСКИЙ САМОЛЕТ?
В нынешних условиях
острой
конкурентной
борьбы на самолетостро
ительном рынке, необ
ходима государственная
поддержка отечествен
ных предприятий. В связи
с этим, в Правительстве
РФ определили приори
тетные проекты финанси
рования в гражданском
авиапроме.

В соответствии с документом, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») в 2017
году может получить госгарантии почти на
900 млн руб. для производства двигателя
ПД-14, предназначенного для самолета
МС-21. ПД-14 – двигатель нового поколения, который создается для нового среднемагистрального самолета МС-21. Из
бюджета также выделят свыше 10 млрд
руб. на производство Ил-114 и чешского
L-410, выпускаемого структурами «Ростеха» на Урале.
Объединенная
авиастроительная
корпорация (ОАК) может получить в виде
взноса в уставный капитал 9,6 млрд руб.
www.dortransport.com

на финансирование доработки Ил-114.
Для модернизации Ил-96 планируется
выделить ОАК 5,3 млрд руб. Понятно,
что нашим компаниям нужна поддержка.
Вместе с тем, отдельные эксперты, выступают против субсидирования производства L-410 (19 мест), выпуск которых
планируется в соответствии с соглашением о франчайзинге между входящим в
«Ростех» УЗГА и чешской Aircraft Industries
(принадлежит УГМК). И хотя этот проект
Минпромторг признал «наиболее эффективным инструментом локализации на
территории РФ», сам самолет, по отзывам
специалистов, не имеет выдающихся технических характеристик.

КВЗ – НЕ ОДНИМ
МИ-8
С 100 в 2015 году до 70 в ны
нешнем упало производство на
Казанском вертолетном заводе.
Причиной этого стало отсутствие
необходимого объема заказов.

Но, тем не менее, генеральный
директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Вадим Лигай не теряет оптимизма. По его словам, на
заводе знали и готовились такому
повороту. В этом году должны реализовать порядка 70 вертолетов.
Инвестиционную программу завод
выполнит, доходы составят около 32
млрд.
И все же, Вадим Лигай признает,
что потери прибыли для КВЗ составляют значительную сумму. Конечно,
кризис в стране оказал влияние на
спад производства. Но ведь нельзя
сегодня жить, опираясь только на
старые, даже очень успешные проекты, которыми являлись вертолеты
Ми-8 и Ми-17. И сколько бы мы не
хвалили Ми-8, он достоин этого, но
время идет, и продукция морально
устаревает.
Для выправления положения на
заводе планируют наладить серийный выпуск Ми-38, который, как
надеются создатели, станет такой
же легендой мировой авиации, как
Ми-8.
Вертолет уже имеет сертификат
типа Федерального агентства воздушного транспорта, который открывает ему дорогу в небо.
Кроме того, продолжится выпуск
различных модификаций «Ансатов»,
которые вместе с МИи-8 должны
поднять уровень конкурентоспособности КВЗ. Это позволит при снижении заказов на одну продукцию,
переключаться на выпуск других
вертолетов.
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30 ДНЕЙ
НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ
60 стран приняли участие в междуна
родной выставке транспортных техно
логий InnoTrans 2016, состоявшейся в
Берлине. Свои новинки продемонстри
ровали и российские компании.

МИИТ ИМЕЕТ
СВОЮ МАРКУ
120-летие ведущего транспортного
вуза страны отметили в МИИТе. На
праздничных торжествах приняли
участие министр транспорта Мак
сим Соколов и многочисленные
гости.

«Созданное при поддержке императора Николая II в 1896 году
учебное заведение сегодня является крупнейшим научно-образовательным комплексом России,
общероссийским лидером в области подготовки и переподготовки
специалистов и научных кадров для
транспорта и транспортного строительства», в своем поздравлении
сказал Максим Соколов. Университет имеет 24 филиала в 22 субъектах РФ, 24 научные школы, 115
кафедр, 8 диссертационных советов
и большой слаженный коллектив
профессорско-преподавательского
состава – 1972 человека.
Выпускники МИИТа сегодня
трудятся во многих учреждениях и
предприятиях
железнодорожной
и автомобильной отрасли России,
вносят свой вклад в развитие транспортной инфраструктуры страны.
Они участвовали в модернизации
Транссиба и БАМа, организации
высокоскоростного движения, внедрении интеллектуальных транспортных систем.
В ходе торжеств лучшим работникам МИИТа были вручены ведомственные награды. В этот же день
был открыт многофункциональный
спортивный комплекс университета.
А во дворце культуры МИИТа состоялась церемония памятного гашения
художественного маркированного
конверта «120 лет. Московский государственный университет путей
сообщения Императора Николая II».
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ОАО «РЖД», ЗАО «Трансмашхолдинг»,
ООО «Уральские локомотивы» и другие
представили на выставке, производимые в России, образцы техники и оборудования.
Делегация РОСЖЕЛДОРа провела
ряд рабочих встреч с представителями
таких компаний как Talgo s.a., Bombardier
Inc., Siemens AG, PESA Bydgoszcz SA,
Tatravagonka a.s., Deutsche Bahn AG, в
ходе которых были обсуждены вопросы
дальнейшего сотрудничества.
Среди продемонстрированных новинок, особый интерес вызвал пасса-

жирский поезд французской компании
Alstom – первый в мире с водородным
топливным баком Coradia iLint, который
является инновационным и экологически чистым аналогом всех нынешних
дизельных поездов. На InnoTrans 2016
был широко представлен транспорт на
комбинированном ходу, получивший всё
большую популярность благодаря своей
многофункциональности.

ОТКРЫВАЯ ИНДОНЕЗИЮ

Президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров активно осваива
ет просторы Юго-Восточной Азии. В начале октября он побывал с рабочим визи
том в Республике Индонезия.
Во время встречи с президентом национальной государственной железнодорожной компании «ПТ Керета Апи Индонезия»
Эди Сукморо стороны обсудили перспективы сотрудничества России и Индонезии в
области железнодорожного транспорта.
В рамках прошедших переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества России и Индонезии в области железнодорожного транспорта.
В железнодорожных вузах России
сегодня обучаются 150 студентов из Индонезии. Министр транспорта Индонезии
призвал расширять отношения в области
образования, выразил намерение пригласить российских преподавателей в ин-

донезийские вузы не только для обучения
студентов, но и для проведения научных
исследований.
Министр по вопросам государственных
предприятий Республики Индонезия Рини
Сумарно высоко оценила систему управления на российских железных дорогах, с
которой она ознакомилась в ходе своего
визита в Москву в декабре прошлого года.
Она предложила ОАО «РЖД» рассмотреть
возможность участия в модернизации системы управления железными дорогами
Индонезии.
Подводя итоги визита, можно смело
сказать, что поездка в Индонезию оказалась плодотворной.

ЕКАТЕРИНБУРГ СПЕШИТ В КИТАЙ
Пока остальные города и регионы еще думают, Екатеринбург укрепляет связи с
Китаем. Начал действовать регулярный контейнерный маршрут, связывающий
города КНР и столицу Урала.
Контейнерный поезд будет отправляться из Шеньяна каждую неделю и обеспечит регулярность поставок товаров в
российский областной центр. Организовали перевозку грузов «дочка» РЖД ПАО
«ТрансКонтейнер» и российско-китайская
компания «Свифт Мультимодал Рус». Предусматривается, что ПАО «ТрансКонтейнер»
отвечает за транспортировку груза по территории России, предоставляет транспортно-логистическую инфраструктуру и подвижной состав (фитинговые платформы).

Контейнеры с грузом из различных
городов Китая (Гуанчжоу, Шеньчжэнь,
Сямынь, Нинбо, Шанхай, Тяньцзинь,
Циндао и др.) через порт Инкоу поступают в Шэньян, где формируется состав.
Этот маршрут позволяет доставлять грузы в 2-3 раза быстрее, по сравнению с
действующими маршрутами через порты
Дальнего Востока с дальнейшей транспортировкой груза по Транссибу. Гарантированное транзитное время (ориентировочно – 10 дней).

КТО ВИНОВАТ В ДЕФИЦИТЕ
ПОЛУВАГОНОВ?
В 2015 году было списано око
ло 100 тысяч полувагонов с ис
текшим сроком службы. В этом
году процесс продолжается. В
результате возникает дефицит
полувагонов. Кто виноват в сло
жившемся положении?

Государство давно требовало от предприятий обновить
парк вагонов, но они не спешили этого делать. Вот и колесили
разбитые «вертушки» по стране,
принося прибыль собственникам, в то же время, создавая угрозы
безопасности на железных дорогах. Тогда и было принято решение о списании
вагонов, отслуживших свой срок.
Сразу заполнить нишу дефицита не
получается. Особенно в летний период,
когда происходит отвлечение парка полувагонов с угольных перевозок на перевозки щебня, песка, гравия. Другой причиной нехватки порожнего подвижного
состава является проведение на сети
железных дорог плановых ремонтно-путевых работ с апреля по октябрь.
www.dortransport.com

Между тем, эксперты прогнозируют,
что в период с 2017 по 2019 годы будет
выбывать по 20-30 тыс. единиц подвижного состава с истекшим сроком службы. Как выправить ситуацию. По мнению
специалистов, предприятиям необходимо ускорить обновление парка, предусмотреть максимальное использование
инновационных вагонов повышенной
грузоподъемности в рамках развития
программы тяжеловесного движения,
а также обеспечение маршрутизации
перевозок.

СТО ЛЕТ
УНИКАЛЬНОЙ
ДОРОГЕ
Транссибирская магистраль празд
нует свой вековой юбилей. Это уни
кальная железная дорога, которая
является самой длинной в мире,
ведь ее протяженность составляет
9288,2 км.

Начальный пункт Транссиба –
Ярославский вокзал Москвы, конечный – вокзал Владивостока.
Первый камень в строительство
магистрали заложил в 1891 году
будущий император Николай II. Произошло это в местечке Куперовская
падь рядом с Владивостоком.
Транссиб соединил Европейскую Россию с Сибирью и Дальним
Востоком. Дорога проходит через
8 часовых поясов и по территории
двух частей света: Европы (19,1%
длины) и Азии (80,9%). На пути магистрали находится 11 областей, 5
краев, 2 республики, 1 автономная
область Российской Федерации, 88
городов, 16 крупных рек.
Расстояние из Москвы во Владивосток поезд № 1/2 «Россия»
преодолевает за 6 суток и 10 минут.
Транссиб играет огромную роль в социально-экономическом развитии
страны. В регионах, по которым проходит магистраль, добывается 65%
российского угля, осуществляется
20% нефтепереработки и 25% выпуска древесины.
Руководство России уделяет
пристальное внимание модернизации магистрали. За 2013-2015
годы на модернизацию БАМа и
Транссиба направлено 148,1 млрд
рублей.
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30 ДНЕЙ
С ПОЛЬЗОЙ ИЗ ИТАЛИИ

НА АЛТАЕ ЗИМЫ
НЕ БОЯТСЯ
Дорожники всегда неукоснитель
но следуют народной мудрости:
«Готовь сани летом». Задолго до
наступления морозов и начала
осадков, начинается ремонт техни
ки, заготовка соли, песка и других
реагентов.

Алтайский край в этом отношении не исключение. «На сегодняшний день краевые запасы песко-соляной смеси составляют 40 тысяч
тонн и более 5 тысяч тонн хлорида
соли. Уже сейчас готовность дорожных управлений и дорог составляет
100 %», – сообщает начальник отдела технического надзора, ремонта и

Уже в ближайшее время
в России могут появить
ся новые приборы и обо
рудование для контроля
дорожного покрытия. Они
были продемонстрированы
во время рабочей поездки
делегации Росавтодора во
главе с Романом Старовой
том в Италию.

Поездка оказалась плодотворной.
Сначала наши дорожники приняли участие в семинаре по вопросам применения современных приборов и программного обеспечения для организации
комплексной диагностики дорог.
Затем гости ознакомились с системами FWD/HWD по определению динамического модуля упругости покрытия, которые презентовала компания
Dynatest, а также программным комплексом для расчета экономической
эффективности дорожных работ (PERS).
Эти технологии позволяют инженерам
определять уровень деформации покрытия и методы его восстановления.
Кроме того, итальянские специалисты
продемонстрировали работу установки динамического нагружения, а также

программный комплекс по диагностике
дорожных конструкций и анализа эксплуатационных затрат (LCCA).
На примере уже выполненных в Россиии проектов, была проанализирована
работа программы расчета динамического нагружения ELMOD 6. Система показала, что динамические модули упругости
слоев, их остаточный срок службы и параметры верхнего слоя могут рассчитываться автоматикой буквально за секунды.
Понравилась россиянам и многофункциональная установка MFV, которая
устанавливается на передвижной лаборатории и предназначена для определения геометрических характеристик
дорожного покрытия с автоматической
фиксацией и классификацией видимых
дорожных дефектов.

содержания дорог КГКУ «Алтайавтодор» Николай Александров.
Ответственно отнеслись к этому
вопросу и в ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ». В частности, заместитель начальника предприятия Александр Худышкин отмечает: «Наше
ДСУ уже готово к зиме на 100 %, на
балансе около 250 единиц спецтехники, при этом срок службы 80 %
машин не превышает трех лет. Для
оперативного реагирования на неблагоприятные погодные условия
в нашем распоряжении находятся
видеокамеры, передающие изображение с трасс, а также метеопосты с
датчиками влажности, температуры
воздуха, покрытия, скорости и направления ветра. Все это позволяет
нам вовремя справляться с гололёдными явлениями, условиями плохой
видимости и прочими неприятными
последствиями погоды».
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ГК «АВТОДОР» ГОТОВ ПОДЕЛИТЬСЯ
Опыт государственной компании «Автодор», которая первой
в России реализует проекты на
основе государственно-частного
партнерства и концессионных
соглашений, должен быть распространен и в регионах.
Как отметил председатель
правления ГК «Автодор» Сергей
Кельбах компания заключила 13
инвестиционных соглашений на
сумму более 675 млрд. руб., из
них более 157 млрд. руб. – частные привлеченные средства.
Глава «Автодора» также рассказал,
что опыт работы компании с ведущими
зарубежными консультантами позволяет создавать методологические документы по проектной деятельности, которые могут быть полезны в регионах.
Но для этого необходима заинтересованность руководителей субъектов
РФ в активном внедрении концессионного механизма. Нужна также и профессиональная команда, ответствен-

ная за реализацию такой программы
и самих проектов. Все это позволит
перейти к проектному способу управления и новым технологиям работы
органов власти в этой сфере. Но, прежде всего, необходимы кадры. Именно
поэтому. ГК «Автодор» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ запустили механизм подготовки квалифицированных кадров
для реализации ГЧП проектов (курсы
повышения квалификации, магистерская программа).

СТРОИМ БЫСТРО

РАЗ В СТО ЛЕТ?
Подведены итоги работы по строительству моста через Керченский пролив и
подходов к нему за 9 месяцев 2016 года. Результаты обнадеживающие – все
идет по графику, а где-то и с опережением.

Впервые за последние сто лет мост,

Всего на объекте задействовано более 220 единиц техники и более 3,5 тысяч строителей, в том числе жители Краснодарского края и Республики Крым.
Строительство автомобильных подходов к мосту со стороны Таманского полуострова ведется с опережением годового
графика. Завершается подготовка территории строительства 40-километровой
автодороги от трассы А-290 до моста.
В Крыму закончили проектно-изыс
кательские работы по автодорожному
подходу к мосту, материалы готовятся к
государственной экспертизе. Планируется, что весной 2017 года дорожники
приступят к строительству 9-километровой трассы.

лучший инженерный проект, в рам

Работы ведутся на 8 участках, погружено более 2700 свай разного типа
(в том числе 220 свай в акватории), готова 141 опора, в работе – еще более 140
(в том числе 25 опор в акватории, включая две фарватерные).
На технологической площадке «Керчь»
ведется сборка арок: собрано почти 1,5
тыс. тонн металлоконструкций (вес обеих
арок – около 10 тысяч тонн). Строители
продолжают укрупнительную сборку пролетов автодорожного и железнодорожного мостов (укрупнено более 6,8 тыс. тонн
металлоконструкций). Ведутся работы по
созданию локальных очистных сооружений, водоотводных лотков и морских рассеивающих выпусков.

РАСПРЕДЕЛИЛИ ДЕНЬГИ
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четную награду AwardofMerit, как
ках Международной конференции
по инфраструктуре FIDIC 2016.

Бугринский мост через реку Обь,
получивший признание всемирной
федерации

инженеров-консуль-

тантов, действительно впечатляет.
Не вдаваясь в инженерные расчеты, можно сказать, что мостовой
переход поражает своей красотой
и элегантностью. Русловой пролет
Бугринского моста длиной 380 метров не имеет аналогов среди арок
данного типа во всем мире. Визуально арка напоминает гигантский
красный лук, который является од-

Дорожники Красноярского края
определились с вопросами финан
сирования на ближайшие три года.
В регионе утверждена государствен
ная программа «Развитие транспорт
ной системы Красноярского края на
2017-2019 годы».
Отмечено, что общий объем финансирования, который будет состоять из
источников федерального и краевого
бюджетов, составит более 38,7 млрд
рублей.
Существенная часть расходов запланирована по подпрограмме «Дороги Красноярья» - 31,2 млрд рублей. На
содержание трасс будет выделено 9,7
млрд рублей, на ремонт краевых магистралей – 6,4 млрд рублей.
Не забыли в крае и о муниципальных
дорогах – для их содержания заложено
5,4 млрд рублей. На ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах, как и
обычно, в последние годы будет выделяться свыше миллиарда рублей.

построенный в России, получил по

ним из основных элементов герба
Новосибирска. Помимо рекордного
пролетного строения и изящной архитектуры Бугринский мост интересен и как первая в мировой пракПод особым контролем объекты инфраструктуры, строящиеся в рамках подготовки к зимней Универсиаде-2019:
транспортная развязка в микрорайоне
«Тихие зори», автодорога в створе ул.
Волочаевской от ул. Дубровинского до
ул. Копылова. В следующем году планируется сдать транспортную развязку
в районе нового терминала аэропорта
«Емельяново».
В программе также намечены капитальный ремонт автодороги Епишино
– Северо-Енисейский, реконструкция
моста через реку Иланка в Канске, возведение новой переправы через протоку
Енисея в Минусинске и другие работы.

тике переправа, при строительстве
которой был применен уникальный
способ радиальной надвижки мостовой арки.
Победа Бугринского моста свидетельствует об абсолютной конкурентоспособности российского инжиниринга и школы мостостроения
на международной арене.
Хотелось бы надеяться, что очередную награду наши инженеры не
будут ждать еще 100 лет.
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НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ!

В канун профессионального праздника дорожников 6 октября в
столичном ресторане-легенде «ЯРЪ» прошло чествование победителей
и лауреатов ежегодного конкурса «Дороги России-2016», учрежденного
Общероссийским отраслевым объединением работодателей в дорожном
хозяйстве «АСПОР» и Общероссийским профсоюзом работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Для многих из отмеченных дорожников работа
продолжалась и здесь. Еще до открытия награждения, у входа в ресторан, я ждала редакционную машину, которая должна была привезти свежие номера журнала для участников мероприятия. На пороге
периодически показывались гости в строгих костюмах и начищенных туфлях, чтобы дать насущные
указания звонившим им, – видимо сотрудникам.
Тогда мне пришла в голову мысль: все, как в армии.
Будучи хорошо знакома с армейской жизнью, вспомнила, как начальник управления любил повторять
нам: даже когда спите – вы на службе. И сегодня
здесь вспомнила то чувство – огромное чувство ответственности, понимания важности своего дела.
С этими мыслями вернулась в зал, где начинался праздник. Оглядела зал – за столиками увидела
много знакомых лиц: в ходе командировок с некоторыми из них приходилось встречаться, и сегодня
в этом респектабельном заведении уже смотрела на
них, как на старых добрых друзей, и искренне было
приятно видеть их.
С приветственным словом выступил Президент
Объединения «АСПОР» Александр Малов, внеся в
царившую в зале атмосферу праздника колорит
радушия и гостеприимства. Всех участников поздравил депутат, заместитель председателя Комитета по транспорту Государственной Думы РФ,
Сергей Тен. Не понаслышке знакомый с дорожной
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работой, представитель отрасли не в первом поколении, Сергей Юрьевич также отметил достойных,
вручив им памятные подарки и статуэтки с логотипом конкурса. Двадцать номинаций, в каждой из
которых были сконцентрированы огромная работа,
поиски себя, вехи становления предприятия, первые успехи и …сегодня этот зал, вместивший в своих стенах самых лучших – избранных.
Рассказывать сейчас о всех достойных представителях отрасли, нет возможности, но в каждом
номере нашего журнала будем продолжать публикации в специальной рубрике «Лидеры» о лучших
дорожных компаниях и специалистах. В номинации «Человек года дорожной отрасли» был отмечен
Михаил Иванович Вдовин, генеральный директор
ГУП «Оренбургремдорстрой». Это не единственная
награда, которой Михаил Иванович был отмечен –
ей предшествовали другие знаменательные премии
в номинациях «Лидер экономики Оренбургской области», «Лидер России», «Сто лучших товаров России». Обладателем пяти премий стала компания
«Самаратрансстрой». Знаю, за плечами каждого
номинированного сегодня в конкурсе специалиста
или предприятия стоит удивительная, интересная,
сложная судьба – из которых и складывается история дорожного хозяйства страны.
Третий год подряд лауреатом конкурса «Дороги России» становится и наш журнал «Дороги и
транспорт» – официальный печатный орган Союза
транспортников России и Комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Сегодня издание выходит на новые рубежи и уверенно
смотрит вперед, еще раз подтверждая свой статус
эксклюзивного – журнал на 85% состоит из материалов корреспондентов, освещающих отрасль непосредственно с мест реализации дорожных и других
транспортных проектов.
«…большое видится на расстоянии» – хотелось бы
вторить за Сергеем Есениным, и нынешнее чествование – как дань мастерству дорожных специалистов, когда спустя десятилетия потомки этих людей
по спискам номинантов будут пытаться воспроизвести реалии дней сегодняшних, возродить в воспоминаниях лица героев новой России.
Сталина Кузнецова
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ЗА ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

Лауреатом в двух номинациях конкурса «Дороги России-2016» стала
компания ОАО «ДЭП № 12» из Орехово-Зуево Московской области.
Честно говоря, не было неожиданным, когда
на празднике, организованном в честь отличившихся дорожных организаций и их представителей, ведущий объявил о присуждении премии в
номинации «Лучшая дорожная подрядная организация (с объемом работ менее 1 млрд рублей)»
и пригласил на сцену руководителя ОАО «ДЭП
№ 12» Михаила Кубышкина. В памяти тепло отозвалось: я писала о них. Вспомнила, как зимним
утром приехала на электричке в Орехово-Зуево,
затем пила горячий кофе с вкусными конфетами
в кабинете Михаила Борисовича, а он рассказывал о насыщенных буднях организации, особенно
сейчас, когда за окном валит снег, рассуждал о
людях, которые сами создают свои перспективы,
говорил о том, что перемен бояться не надо – они
дают возможности роста. Сейчас отклики слов,
что были сказаны руководителем в тот зимний
день, преобразовались в аплодисменты собравшихся в нарядном зале ресторана «ЯРЪ», и сегодня они звучали в честь моих героев тоже.
За истекший период 2016 года предприятием
уже выполнено работ в объеме 360 млн рублей по
ремонту и содержанию автодорог. Нелегкой выдалась и прошлая зима – с рекордным количеством
снежных дней и постоянным переходом температуры через ноль, сопровождавшихся ледяным дож
дем. Но, несмотря на природные капризы, часто
«зашкаливавшие» за пределы всех норм, коллектив
компании не допустил возможных затруднений, а
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тем более, остановки движения автотранспорта по
вверенной им дороге. Компанией по обеспечению
безопасности дорожного движения выполнены работы по устройству трех светофорных объектов и
капремонту трех действующих, установлены дополнительные знаки над проезжей частью дороги
на 26-ти переходах. Осуществлен ремонт более 45
водопропускных труб. Произведен ремонт моста
через р. Клязьма в г. Орехово-Зуево. За последние
три года отремонтировано более 60 км автодороги.
Всегда нравилось писать о людях, чьи заслуги,
неважно какой категории вклад, позволяют видеть искреннее отношение к делу и гордость от
сопричастности к этому. Это я о команде из Орехово-Зуево. Специалисты предприятия производят полный комплекс дорожных работ по содержанию 124 километров федеральной автодороги
А-108 МБК Ярославско-Горьковско-Егорьевского
шоссе, круглогодично осуществляя обеспечение
беспрепятственного и комфортного проезда. Не
случайно, что ОАО «ДЭП № 12» каждый год становится лауреатом общероссийского конкурса
«Дороги России», скажу больше, ежегодно значится в числе избранных в двух и более номинациях.
В этом году премия имени А.П. Насонова «За преданность делу» была присуждена генеральному
директору ОАО «ДЭП №12» Кубышкину Михаилу Борисовичу за личный вклад в производство и
безупречное руководство.
Сталина Кузнецова

ОАО «ДЭП №12»

Дорогие коллеги,
уважаемые дорожники!
Вашим неустанным трудом вымощены наши российские
дороги. Именно они служат основой развития экономики
страны, благосостояния ее граждан.
Сегодня, в дни празднования профессионального праздника
создателей дорог, позвольте от имени коллектива ОАО «ДЭП
№ 12» поздравить всех дорожников, их семьи и друзей с этой
светлой датой.
Хочу пожелать всем мирного неба, здоровья, благополучия и
возможности творить на благо людей.
Успехов вам во всех начинанях!
генеральный директор ОАО «ДЭП № 12

Михаил Кубышкин»

www.dortransport.com
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КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ –
НЕ ПАНАЦЕЯ?..

Транспортно-экономические связи Крыма с другими регионами России имеют
не только экономическое, но и геополитическое значение. Всем однозначно
понятно, что мост нужен и он будет построен. Но есть и проблемы, связанные
с реализацией этого масштабного проекта. Во-первых, инвестиционная
стоимость моста через Керченский пролив всё время растёт, и пока
неясно – это «денежные вожделения» строителей или причины на самом деле
кроются в росте цен на стройматериалы. Во-вторых – мост сам по себе, без
разветвленной дорожной сети примыкания в Крыму и Прикубанье, способен
привести к закупоркам грузо- и пассажиропотоков на входе и выходе с
него – как в Крыму, так и в сопредельном Краснодарском крае. Именно на
эти проблемы обратил внимание Президент России Владимир Путин в ходе
состоявшегося 15 сентября в Керчи заседания президиума Госсовета России.
Порты и железные дороги обоих регионов, особенно Прикубанья, уже не первый год сильно перегружены. Строительство же здесь новых путей сообщения,
как оказалось, дело неблизкого будущего. Но в этом
случае, при вводе в действие моста проблема только
усугубится, поскольку появится дополнительная перевозочная база. На заседании в Керчи президиума
Госсовета по вопросам транспортной инфраструктуры в Южном Федеральном округе (ЮФО) Президент
РФ откровенно высказался по этим вопросам.
В частности, он отметил: «...Уже сейчас на азово-черноморский бассейн приходится более трети
всего идущего через российские порты грузопотока.
Необходимо активно использовать конкурентные
преимущества выхода к Черному и Каспийскому
морям, развивать транспортную инфраструктуру,
удобную как для внутренних, так и трансграничных
перевозок».
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Но неужели обо всём этом не знают чиновники,
эксперты, транспортные, строительные компании?
Как и о том, что «...объем грузопотоков растет, но железнодорожная система в направлении портов черноморского бассейна – фактически на пределе своих возможностей. Автомагистрали перегружены, потенциал
внутреннего водного транспорта используется слабо».
На пределе своих возможностей эта система работает далеко не первый год: перегрузка стала проявляться ещё в конце 1970-х. Но с тех пор в сфере
транспортной инфраструктуры региона, похоже,
ничего не изменилось?..
Обусловлена такая ситуация, прежде всего тем,
что в столь обширном регионе поныне отсутствуют
стыковки между стальными магистралями, которые
обеспечили бы кратчайшее расстояние между черноморско-азовскими, в т.ч. крымскими, и каспийсконижневолжскими портами РФ. Если взглянуть на

проблему шире, то можно сказать, что это самый короткий и удобный маршрут, который свяжет порты
России со странами Центральной Азии (через Казахстан). Хотя такие артерии были запланированы еще в
первой половине 1950-х, затем в середине 1970-х.
Речь в данном случае идет о стыковочных железных
дорогах: Туапсе – Новороссийск, Астрахань – Элиста,
Буденновск – Нефтекумск (северо-восточное Ставрополье) – Махачкала, Сальск (Ростовская область) –
Светлоград (Ставропольский край), Хаджох (Южная
Адыгея) – Сочи, Черкесск – Карачаевск (РФ) – Сухум
(Абхазия). Ни один из этих проектов за прошедшие
годы не был реализован. В результате, международные
транзитные грузы в этом регионе переходят на порты и
артерии, обходящие Россию и расположенные в Казахстане, Грузии, Азербайджане, Турции.
Что же касается Керченского моста и других путей сообщения в Крыму, их стоимость растет, воистину, рекордными темпами, на что посетовал В.Путин:
«...Напомню, в этом году мы добавили на дорожное
строительство в Крыму 5 миллиардов руб.; всего это
18 миллиардов руб. получилось по году. В принципе,
солидные средства. Можно было бы еще добавить, но
дело уже не в объемах: дело в том, как осваиваются
эти ресурсы?».
Не удивимся, что уже в следующем году строители вновь попросят добавить денег, сетуя на сложности
строительства. Но кто-то же должен контролировать
целевое использование выделенных средств? Или главе государства вновь придется перейти на «ручное»
управление и самому заняться этим делом?
Но только ли дело в самом мосте и его финансировании?.. Наряду с тем, что всему Югу России давно
требуются упомянутые стыковочные железные дороги, необходимо – для более активного вовлечения
Крыма в экономику и внешнюю торговлю России –
развитие транспортной инфраструктуры в тех районах субъектов Федерации, которые примыкают к
полуострову. О «растущей востребованности артерий
примыкания, с высокой пропускной способностью,
к мосту через пролив, чтобы обеспечить устранение
«узких» мест в прилегающей транспортной сети», заявил на Госсовете в Керчи Владимир Путин.
Минимум двухкратное увеличение грузопотоков
в обоих направлениях, благодаря Крымскому мосту,
существенно усилит нагрузку на железные дороги
Крыма. Особенно на те, которые примыкают к Керчи,
т.е. к проливу. Но в этом районе действует лишь одна
железная дорога (Керчь – Владиславовка), с веткой
невысокой пропускной способности на близлежащий
www.dortransport.com

Транспортная сеть Крыма и Приазовья
(красные линии – автомагистрали, черные линии – железные дороги)

Феодосийский порт. Причем от Владиславовки до сих
пор нет кратчайшего прямого железнодорожного пути
в другие районы Крыма. Точнее, стальная магистраль
от Владиславовки уходит на северо-восток полуострова
к Джанкою, а оттуда «спускается» к Симферополю, Севастополю, Евпатории. Излишняя дальность перевозок
по такому кружному транскрымскому маршруту превышает 250 км. А это чревато, опять-таки, закупорками при входе и выходе с моста в Восточном Крыму.
Для решения проблемы требуется, во-первых, не
только повышение пропускной способности всех крымских железных дорог, но и строительство прямой железной дороги Владиславовка – Симферополь, запланированной, опять же, еще в начале 1950-х. Возможно,
потребуется также сооружение на юге или на севере
Керченского района дополнительного (дополняющего
Керчь) порта, с подведением к нему железнодорожной
ветки от магистрали Керчь – Владиславовка.
Во-вторых, примыкающими к мосту артериями
должны стать железные дороги к азовским портам
Темрюк, Ачуево, Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае (из центрального, черноморского или западного районов этого края). Как и трансазовские паромные маршруты в Керченский район из Таганрога
и Ейска, в Феодосийский – из Туапсе. Но нет и этих
объектов, нет и порта Ачуево. А это тоже, в большинстве своем, проекты ещё первой половины 1950-х.
Такова дореволюционная, советская, да и общемировая практика создания и эксплуатации магистралей, схожих с Крымским мостом. И, если эта
стратегическая артерия не будет «оснащена» разветвленной сетью примыкающих артерий, тогда колоссальные деньги в строительство моста вполне могут
оказаться, в буквальном смысле, вкопанными в землю. Подобная близорукость может обернуться более
сложными транспортными и общеэкономическими
проблемами на Юге России в целом.
Алексей Чичкин
От редакции:
Обозреватель «ДиТ» в своей обзорно-аналитической статье
заострил внимание на проблемах, которые могут возникнуть уже
в ближайшем будущем. Ясно, что необходимо совершенствовать
транспортную инфраструктуру Южного Федерального округа. Об
этом заявил и глава государства. Свои предложения решения
проблемы сотрудник журнала высказал. Мы приглашаем к дискуссии экспертов и готовы предоставить страницы «ДиТ» для изложения их мнений. Подобная дискуссия может стать площадкой
для выработки новых идей, направленных на повышение эффективности мостового перехода через Керченский пролив.

Дороги и транспорт || № 10 2016

31
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УЗБЕКИСТАН – КАЗАХСТАН – КИТАЙ:
ОТКРЫТ НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОРИДОР

Первый железнодорожный контейнерный состав из восточнокитайской
приморской провинции Цзянсу, преодолев свыше 2550 км, прибыл на
узбекско-афганскую границу. Случилось это событие 20 сентября. Оно
ознаменовало введение в действие нового трансазиатского коридора.
Отметим, что реализована только часть проекта: запланировано
продолжение маршрута через Афганистан и Пакистан – в Иран и Индию.
Таким образом, транспортная
система Узбекистана стала новым соединительным коридором
между южно- и восточноазиатскими странами. Причем по
данному маршруту расстояние
перевозок между этими странами оказывается почти на 20%
короче в сравнении с морским
путём, то есть через проливы в
Юго-Восточной Азии.
По информации «Синьхуа»
(КНР) в день отправления первого состава (25 августа), «после того, как поезд пересечет
границу Китая с Казахстаном в
районе Алашанькоу (СиньцзянУйгурский автономный район
КНР), он проедет по территории
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восточного Казахстана и последует далее через центральный
и южный Узбекистан к пункту
назначения – станции Хайратон на узбекско-афганской границе, что невдалеке от города
Термез». Китайские источники
сообщают также, что в дальнейшем этот «мост», при финансовом и технологическом участии
КНР, будет продлён в Пакистан
по запроектированной трансафганской магистрали Хайратон –
Кандагар (с веткой на Кабул) –
Кветта (Пакистан), далее – по
действующей железной дороге
в Индию: Кветта – Равалпинди – Дели (Афганистан – Пакистан – Индия). В направлении

Ирана маршрут будет проходить
по пакистано-иранской стальной
магистрали Кветта – Захедан, с
созданием ветки от этой линии к
приграничному с Ираном пакистанскому порту Гвадар.
Планируется, что состав ежемесячно будет перевозить около 100
груженых контейнеров, время в
пути составит около 15 суток.
Говоря о сегодняшнем достижении, хотел бы заметить, что
впервые такой проект, в качестве идеи, был выдвинут на переговорах в Кабуле руководителем СССР Никитой Хрущевым и
королем Афганистана Мохаммед
Захир-шахом в середине декабря
1955 года. Обе стороны идею одо-

брили. А в 1957 г. был подготовлен советско-китайский проект
упомянутого железнодорожного
маршрута. В 1959 г. планировалось начать строительство магистрали. Но... к тому времени
ухудшились (и продолжали ухудшаться) советско-китайские отношения, из-за чего проект был
«заморожен». Китай предпочёл в
конце 1960‑х – первой половине
1970-х построить автомобильно-железнодорожный
коридор
(свыше 1200 км) из западного
района КНР, приграничного с
Пакистаном и Афганистаном,
в Пакистан, точнее, к его главному порту Карачи. До 80% финансирования реализации этого
проекта приходилось на Китай.
Напомним, в этой связи, что
министр путей сообщения СССР
Борис Бещев на совещании в
Совете министров СССР в июле
1965 г. отметил: «...с учетом наших дружественных связей с
Афганистаном и наметившимся
урегулированием, при советском
посредничестве, пакистано-индийских отношений, целесообразно построить железную дорогу от Термеза (узбекистанский
участок советско-афганской границы) до пакистанского города
Кветта и далее, через Пакистан
в Индию. Эта магистраль должwww.dortransport.com

на иметь высокую пропускную
способность с учетом ряда взаимосвязанных факторов: развития экспорта из Узбекистана и
его экономики, диверсификации
путей международных грузоперевозок через СССР, активного
развития торговли с Индией и
освоения растущих грузопотоков между странами Европы и
Азии».
Вполне вероятно, что железная дорога по такому маршруту
(«Южноазиатский
Транссиб»),
была бы построена уже в тот период. Не в последнюю очередь
потому, что данный проект предварительно одобрили премьерминистры Индии и Пакистана
в ходе индийско-пакистанских
переговоров, при посредничестве премьер-министра СССР
Алексея Косыгина, в Ташкенте в
ноябре 1965-го – январе 1966‑го.
В этих встречах присутствовал
тогдашний руководитель Узбекистана Шараф Рашидов. Но
...когда стороны достигли компромиссов по всем политическим и пограничным вопросам,
через двое суток в Ташкенте 11
января 1966 г. неожиданно скончался премьер Индии Лал Бахадур Шастри. В результате, как и
следовало ожидать, вскоре снова
возобновилась индийско-паки-

станская конфронтация, несмотря на посреднические усилия
СССР, Афганистана и Непала.
Это сказалось на проекте «Южноазиатского Транссиба». Соответственно, было «заморожено»
и строительство железнодорожной ветки Термез– Хайратон –
Кабул.
Правда, в конце 1970-х в Москве был выдвинут другой, точнее, параллельный проект: Кушка (у границы Туркменской ССР
с Афганистаном) – Торагунди
(соседний район Афганистана),
в 45 км. В дальнейшем планировалось продлить эту артерию,
через Герат (на северо-западе
Афганистана), к Мешхеду (северо-восточный Иран) и к афганопакистанской границе.
Линию Кушка – Торагунди построили к 1980 году, что оказалось необходимым, прежде всего, в военных целях, в связи с
известными событиями в Афганистане. Но в дальнейшем, из-за
войны в этой стране, от продления железной дороги от североафганского Торагунди пришлось
отказаться.
Так или иначе, первоначальный железнодорожный проект
середины 50‑х, т.е. сквозного
сообщения КНР – Узбекистан –
Афганистан – Южная Азия, в
большей своей части реализован с учетом изменившейся с
1991 г. политической географии. По сути, создан новый
трансазиатский контейнерный
маршрут, около трети протяженности которого проходит через Узбекистан.
Алексей Чичкин,
обозреватель «ДиТ»
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ИТС –

ДОСТОЯНИЕ МЕГАПОЛИСОВ
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ
В сентябре в Санкт-Петербурге
в отеле «Crowne Plaza
St.Petersburg Airport» состоялась
III международная конференция
«Роль и место интеллектуальных
транспортных систем в сети платных
автомобильных дорог Российской
Федерации. Современные тенденции
развития». Конференция является
одной из самых престижных и
значимых коммуникационных
площадок в сфере развития
транспортной системы России. И на
этот раз «ITSONROAD» подтвердила
свой авторитетный статус, собрав в
гостеприимном Питере экспертов,
представителей государственной
власти, бизнеса и науки не только со
всей страны, но и из-за рубежа.
ВСЕ-ТАКИ РЕАЛЬНОСТЬ
Конференция началась с делового завтрака, в
рамках которого участники смогли в максимально
неформальной атмосфере, что называется в камерной обстановке, обсудить все наболевшие вопросы
с председателем правления Госкомпании «Автодор» Сергеем Кельбахом. Модератор мероприятия
– известный телеведущий Эрнест Мацкявичус –
www.dortransport.com

предложил собравшимся ответить на, казалось бы,
простой вопрос «ИТС – это миф или реальность?».
Интересны результаты голосования: 70% считающих ITS на дорогах реальностью, против 30%,
наяву «умных» дорог не видящих. Впоследствии,
именно на эти 30% обращали внимание разные
участники мероприятия, искренне удивляясь, что
не где-то, а на специализированной конференции,
собирающей «погруженных в тему» экспертов, нашлось столько людей, не ощущающих дорожные
интеллектуальные системы уже сбывшейся повседневностью россиян. Это породило множество интересных дискуссий о современном положении дел в
данной сфере.
После вкусного и содержательного делового завтрака высокие гости форума, в частности, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Евгений Бушмин и председатель ГК «Автодор» Сергей
Кельбах обошли презентационные стенды партнеров конференции.

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Дорожно-строительная компания «R-1», которая
выступила стратегическим партнером конференции, информировала гостей форума об основных
направлениях своей деятельности. Оказалось, что
в распоряжении предприятия находится более
четырёхсот единиц современной дорожной и строительной техники, в штате работает пятнадцать
постоянных бригад, в каждую из которых входит
от семи до пятнадцати высококвалифицированных
Дороги и транспорт || № 10 2016
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специалистов, обеспеченных всем необходимым
для произведения строительных и ремонтных работ. Производственные мощности компании включают в себя асфальтобетонные заводы мощностью
240 т/час.
Генеральный партнер мероприятия – крупнейшее дорожно-строительное объединение Юга России
«Донаэродорстрой» – рассказал о своих текущих проектах по совершенствованию дорожной сети страны.
Компания работает с 1956 года. Она возводила ключевые магистрали и взлетно-посадочные полосы на
юге страны. За более чем полвека работы построено
свыше 4000 км автотрасс и 1040 тыс. м2 покрытий
для аэродромов. С середины 90-х годов прошлого
века сданы порядка 500 км автотрасс, возведены
объекты федерального и регионального значения в
Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях.
Компания принимала участие в реконструкции федеральной автомагистрали М-4 «Дон».
Центр проекционных технологий «Викинг» –
крупный системный интегратор и дистрибьютор,
специализирующийся на создании аудиовизуальных комплексов, представил свои передовые разработки в области управления дорожно-транспортными процессами, которые увеличивают
безопасность движения автотранспорта, пассажиров и пешеходов. Компания предлагает систему
видеомониторинга на автомагистралях, сигналы с
камер которого передаются в единый диспетчерский центр.
ООО МГК «Световые технологии» презентовала
оригинальные решения в сфере эффективных оптических систем. В частности, были представлены
универсальные светодиодные уличные светильники, предназначенные для освещения дорог различной категории, прилегающих территорий, парковок, дворов и открытых пространств.
В разработках двух последних вышеупомянутых компаний Евгения Бушмина заинтересовал
«отечественный компонент» в этих перспективных
разработках, степень вовлеченности в проекты российских и зарубежных специалистов, а также насколько велика зависимость от импортных поставок
идей и технологий. Представители предприятий
рассказали, что практически полностью работают
на отечественном «материале», сводя к минимуму
импортозависимость.
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ЧЕСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Фирма «Vaisala» представила на форуме свои
разработки в области мониторинга физических параметров воздушной среды и метеорологии: трансмиттеры влажности, температуры, давления, точки
росы, мобильные метеостанции. Все эти приборы
опять же помогают снизить риски возникновения
нештатных ситуаций на дорогах, тем самым сделав
поездки более предсказуемыми и психологически
комфортными.
Акционерное общество «СМАРТС» презентовало
современный этап развития проекта «Создание автодорожных телекоммуникационных сетей», который был одобрен 8 апреля 2014 г. Наблюдательным
советом автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под председательством
Президента Российской Федерации В.В. Путина, а
также профильными Министерствами РФ.
Целями данного проекта являются создание
сверхмощной
телекоммуникационной
инфраструктуры РФ для построения ВОЛС (волоконнооптической линии передачи) и предоставления
всех перспективных услуг связи с высочайшим
уровнем надежности и круглогодичной доступностью, а также построение на территории РФ транзитного коридора для пропуска трафика между
Европой и Азией.
Германская компания «DKV EURO SERVICE»
– лидер рынка в области обеспечения в пути следования по безналичному расчету транспортных компаний на дорогах Европы – представила свои технические решения для транспондеров, действующих в
России. Евгений Бушмин призвал ответственные
структуры обеспечить полноценный вход немецкой
компании на российский рынок и обеспечить максимально прозрачную и честную конкуренцию отечественных и зарубежных игроков в сфере интеллектуальных технологий на дорогах.

НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ
После обхода участники конференции собрались
на пленарном заседании, предваряя которое Сергей
Кельбах озвучил приветствие Сергея Борисовича
Иванова, специального представителя Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности,

ITSONROAD

экологии и транспорта. В своем послании Сергей
Иванов пожелал участникам форума продуктивной
работы на благо страны, еще раз подчеркнув, что
полноценное развитие государства, экономики, социальной сферы невозможно без соответствующего
успешного решения задач в области дорожно-транспортного строительства. Озвучено было и приветствие министра транспорта РФ Максима Соколова,
который также выразил надежду, что проходящий
форум поможет консолидировать национальные
силы для решения первостепенных задач в сфере
транспорта и коммуникаций.
Затем с приветственным словом выступил Евгений Бушмин. Вице-спикер верхней палаты российского парламента обратил внимание собравшихся
на то, что тема информационных технологий вообще, и на дорогах в частности, сейчас занимает
все более важное место в повестке дня органов государственной власти и игроков рынка. Он отметил,
что этот вопрос нельзя упускать из виду, необходимо прилагать все усилия для скорого и качественного решения проблем, возникающих в плоскости
IT-разработок. Государство всегда поддерживало,
и впредь будет помогать всем заинтересованным
сторонам этого процесса. Он пожелал дорожникам
и IT-компаниям найти взаимовыгодную формулу
работы, обещая всю необходимую протекцию со стороны государственных структур.
Председатель ГК «Автодор» Сергей Кельбах в
своей речи отметил: «Нам необходимо интегрировать всю транспортную сеть как крупных агломераций, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань,
так и федеральных и региональных дорог, создав
многоярусную площадку, на которой любой пользователь сможет выбирать оптимальный маршрут.
Помогать в оптимизации решения по выбору маршрута ему будет «умный» автомобиль. Внедрение интеллектуальных транспортных систем ведет к главному – безопасности дорожного движения».
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, председатель
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова
рассказала об особом векторе государственной политики. Сегодня идет поэтапное внедрение в большинство сторон современной государственной и
www.dortransport.com

общественной жизни информационных ноу-хау,
которые способны сделать государственное управление более прозрачным, гибким и снизить бюрократические издержки. Создание «information
society» – это долгосрочный, во многом глобальный
проект, но уже сейчас видны его конкретные проявления, и IT на дорогах – это один из таких примеров, заявила Людмила Николаевна.
С приветствием к гостям северной столицы обратился и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь
Албин. Он сообщил, что город уделяет большое внимание развитию новых технологий в области урбанистического планирования. На эту тему проводятся
консультации с лучшими зарубежными специалистами, которые совместно с российскими коллегами
вырабатывают порой беспрецедентные инженернотранспортные решения для Санкт-Петербурга. Одним из бесспорных достижений последних лет можно
назвать строительство обходной трассы, снимающей
излишнюю нагрузку на центральную часть города.
Тем самым достигается положительный социальнопсихологический и экологический эффекты, сказал
Игорь Николаевич.
Участники конференции с интересом восприняли
доклад «Инфокоммуникационное обеспечение дорог
как фактор индустриального развития Российской
Федерации. Современные тенденции и актуальные
задачи» Андрея Балаценко, вице-президента, директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».
Председатель Совета директоров ГК «РУСКОМПОЗИТ» Сергей Фахретдинов в докладе
«Перспективы привлечения малого и среднего
бизнеса при создании интеллектуальных транспортных систем» проанализировал проблемную
ситуацию, сложившуюся в секторе дорожных IT.
По его словам, российский рынок во многом обеспечен услугами крупных компаний, в то время
как на Западе львиную долю – до 60% игроков
составляют малые и средние предприятия. Такая
доля обуславливает не только большую стабильность самого рынка и соответствующих экономических показателей, но и, что не менее важно, позитивно сказывается на индикаторах социальной
стабильности. По мнению Сергея Баяновича, государство не должно зацикливаться на партнерстве с крупными и уже достаточно сильными хоДороги и транспорт || № 10 2016
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зяйствующими субъектами, а целенаправленно,
по собственной инициативе, активно вовлекать в
процесс создания интеллектуальных транспортных систем компании меньшего масштаба.
Всеобщее внимание, безусловно, привлек доклад Михаила Блинкина «Формат «E-roadpricing»
& «Pay-as-you-go-tax» как близкое и неизбежное
будущее». Директора Института экономики транспорта и транспортной политики и ординарный
профессор «Высшей школы экономики» как всегда с полной научной выкладкой и аргументацией
провел сравнительный анализ фундаментальных
принципов дорожного строительства в странах Запада – США и Европы – и в России. Исследование
касалось, в первую очередь, психологических, ментальных факторов, обуславливающих то или иное
отношение к феномену платных дорог. Если на Западе экономическая логическая цепочка «дорога
как услуга – значит, за нее надо платить» не вызывает принципиального отторжения, то в России
в силу различных исторических причин строительство и обслуживание дорожной сети скорее входит
в круг априорных государственных обязательств, и
поэтому продвижение платных дорог в нашей стране происходит с некоторым опозданием. Профессор
Блинкин показал, что Россия даже по протяженности дорожной сети и транспортной доступности
населенных пунктов находится на далеких от лидерства позициях, при этом тенденция расширения
сектора платных дорог в нашем государстве будет
только увеличиваться. В этом смысле мы медленными темпами пытаемся выйти на траекторию
развития западных стран, и российское общество
должно уже сейчас готовится к дальнейшим трансформациях в этом направлении, считает Михаил
Яковлевич.
После серии докладов в рамках форума состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в
целях развития интеллектуального транспорта и
информационных технологий в транспортном секторе между Агентством транспорта Финляндской
Республики и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги».

ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА
Во второй половине дня настало время пленарных дискуссий, которые прошли в рамках 3
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круглых столов. Участники старались прямо и
честно вести полемику, «не сглаживать углы» и
высказывать то, что действительно их интересует. В целом обсуждение, как и напутствовали
организаторы, прошло конструктивно, хотя, может быть, местами и принимало чересчур теоретический и отвлеченный характер, что не всегда нравится представителям дорожной отрасли.
Правда, модераторы периодически «спускали»
участников с небес на землю. Например, после
видеоконференции с Роном Янгом, основателем
организации Knowledge Associates в инновационном центре St John’s в Кембридже, который поведал о новой научно-практической дисциплине
– управление знаниевыми ресурсами – многие
спикеры отметили важность этой темы, но не
первостепенность для реального положения дел
и проблем в России.
Как всегда, участников «ITSONROAD» порадовали культурными мероприятиями, благо, что
форум состоялся в культурной столице нашей
страны.
Проведение подобных конференций, безусловно, положительно сказывается на развитии
современной автодорожной инфраструктуры
России. Это отмечали многие участники конференции, с которыми мне пришлось побеседовать
в кулуарах мероприятия. Но, вместе с тем, они
подчеркивали, что «умные дороги» нужны не
только в крупных городах и небольшой части
федеральных автодорог, но и в глубинке, на региональных и муниципальных трассах. Понятно, что для повсеместного внедрения IT систем
необходимы значительные средства. Но ведь и
эффективность этой работы, которая позволяет
резко повысить безопасность движения, сократить количество ДТП, а значит и число погибших
и пострадавших в них, неизмерима. Поэтому,
пора больше внимания уделять практическому
воплощению проектов в жизнь.
Конференции на актуальную тему развития
ИТС будут продолжаться. Планируется расширение географии участников, а также перечня
обсуждаемых тем. Потому что для большинства
все-таки очевидно, что интеллектуальные транспортные системы – это не миф, а реальность.
Сергей Кириллов

АО «СМАРТС»

«ПАУТИНА» НА ОБОЧИНЕ
РЕАЛИЗУЕТСЯ ЛИ В МАСШТАБАХ ВСЕЙ СТРАНЫ
ИННОВАЦИОННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ?
Цель проекта – создание в
стране сверхмощной телекоммуникационной инфраструктуры
для построения глобальной волоконно-оптический линии связи
(ВОЛС) протяженностью 147 240
км с использованием дорожной
обочины – 39 754 км на федеральных и 107 486 км на региональных дорогах. Во время традиционного обхода экспозиций
министр транспорта РФ Максим
Соколов, его первый заместитель
Евгений Дитрих и руководитель
ФДА Роман Старовойт проявили
интерес к стенду АО «СМАРТС».
Автор проекта - председатель
Совета директоров Геннадий
Кирюшин рассказал о проекте
и ответил на вопросы высокопоставленных гостей. Наш корреспондент взял интервью у руководителя «СМАРТС».
– Геннадий Васильевич,
что заинтересовало руководителей Минтранса и Росавтодора во время презентации?
– Прежде всего, они хотели
получить более подробную информацию об эффективности
проекта и целесообразности его
реализации. Много расспрашивали про технологию: на чем она
основана, как производится закладка кабеля, какая ширина и
глубина траншеи, что за техника
будет применяться…
– Есть ли аналоги в мировой практике по использованию обочины автодорог для
таких целей?
– Такой опыт практикуется
во многих странах, даже со слабой экономикой. Мы изучили
все лучшее и создали собственный уникальный технологичный
комплекс. Начали заниматься
этим восемь лет назад, и все эти
www.dortransport.com

На VII международной специализированной
выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО-2016»
экспонировалось немало инновационных
отечественных разработок. Так, компания
«СМАРТС» презентовала проект «Создание
автодорожных телекоммуникационных сетей»,
одобренный Наблюдательным советом «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» под председательством
Президента РФ Владимира Путина.
годы совершенствовали технологию. У нас сейчас четыре патента на разные элементы комп
лекса.
– Чем отличается технология СМАРТС от ныне существующих традиционных
способов прокладки волоконно-оптических
линий
связи?
– В настоящее время наиболее распространены два способа
строительства линейно-кабельных сооружений: прокладка кабеля непосредственно в грунт и
подвес к опорам электропередач. Оба имеют существенные
недостатки. В первом случае

несколько операторов прокладывают свою линию связи, при
этом каждый из них проходит
отдельно процедуру согласования с собственниками земли.
Подвес на опорах линий электропередач возможен не везде, и
есть существенные ограничения
по количеству подвешиваемых
кабелей. Да и регламент работ
необходимо каждый раз согласовывать с владельцами опор.
К тому же подвесная система
во многом зависит от капризов
природы.
Мы также прокладываем кабель под землей. Но для этого
нам необходима узкая полоса –
Дороги и транспорт || № 10 2016
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траншея шириной от пяти до десяти сантиметров и глубиной до
сорока сантиметров, разработка
которой осуществляется фрезерной установкой с параллельной
укладкой пакета микротрубок.
Затем в микротрубки прокладывается оптический кабель. Работы ведутся без остановки дорожного движения, что позволяет
за смену прокладывать до 3 км
ВОЛС. Установка легких сборных кабельных колодцев также
сокращает время монтажа и не
требует использования специальной техники. Строительство
производится в соответствии с
рекомендациями Международного союза электросвязи. У нас есть
проектная документация, которая имеет положительные заключения, разрешение на строительство.
Немаловажное
преимущество: наша ТМК очень экономична и рассчитана на 50 лет. В пакете микротрубок на начальном
этапе задействована только одна
микротрубка, и мы предлагаем
индивидуальный канал доступа
для любого оператора.
– Как компания пришла
на этот рынок и какой имеет
опыт строительства ВОЛС в
России?
– В 2007 году СМАРТС инициировал проект создания общедоступной волоконно-оптической
инфраструктуры региональных
и магистральных сетей связи
на основе строительства транспортной многоканальной комму-
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никации на обочине автодорог.
Общедоступной сети связи, доходящей до каждого населенного пункта, в настоящее время
в регионах не существует. Это
является сдерживающим фактором для внедрения новых технологий и различных программ
регионального и федерального
значения. Правительство Самарской области поддержало
проект, прекрасно понимая, что
он может стать основой для развития программы по доступу
к широкополосному интернету
и развитию новых стандартов
связи. Кроме того, будет способствовать реализации общенациональных проектов, таких
как телемедицина, дистанционное образование. Его внедрение
позволит существенно снизить
тарифы операторов связи и обеспечить предоставление цифровых услуг практически из любой
точки региона.
Нами уже реализован пилотный проект на участке протяженностью 187 км внутри
региона. В настоящее время получено разрешение на проведение «пилота» уже на федеральной дороге. Например, на 82-х
километровом участке трассы
М-5, проходящей по Самарской
области. Протяженность же сети
ВОЛС по Самарской области
1700 км. Общий объем инвестиций порядка 1,9 млрд. руб. При
строительстве нашей сети более
одного миллиона гектар придорожных плодородных сельско-

АО «СМАРТС»
хозяйственных земель, которые
ранее использовались с ограничениями из-за прокладки кабелей связи, будет возвращено в
полноценный оборот.
– А какую выгоду получат
от этого дорожники и пользователи автотрасс?
– Проект направлен на развитие интеллектуальных транспортных систем, технологически
объединяющих системы обеспечения безопасности и информационного сервиса.
У дорожников, к тому же, будет прямой доступ к Wi-Fi и другим цифровым технологиям. Они
могут на этом заработать, например, разрешать заправкам и
другим объектам придорожного
сервиса за плату пользоваться
современными средствами коммуникации. И связистам это выгодно: параметры надежности их
линий многократно увеличатся.
Наш проект будет служить
своеобразным импульсом для
развития промышленности высоких технологий. Ведь пакеты
микротрубок не производятся
в России. Мы ведем переговоры с несколькими компаниями
о перепрограммировании производства под эту продукцию.
Сейчас используем траншеекопатели и трамбовщики в основном американского производства, а в рамках программы по
импортозамещению можно будет
наладить выпуск подобной несложной техники на наших пред-
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приятиях. Реализация проекта
будет способствовать не только
модернизации производства, но
и позволит создать тысячи новых
рабочих мест в разных регионах
страны.
– Какие планы намечено
реализовать в ближайшие
годы? Ведь все что вы сказали, находится в начальной
стадии, потребуется немало
времени для согласования в
различных ведомствах?
– Мы нацелены на масштабные проекты и выступаем с предложением развития интеллектуальных транспортных систем на
федеральных высокоскоростных
трассах, М-1, М-3, М-4, М-11.
Готовы приступить к строительству ВОЛС на всем протяжении
международного транспортного
коридора Европа – Западный
Китай. У нас уже имеется договоренность с потенциальными соинвесторами.
Хотелось бы объединить в автодорожной телекоммуникационной «паутине» все российские
города, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Если приступить
к работе в начале следующего
строительного сезона, то к старту чемпионата можно будет построить порядка 25000-30000 км
такой информационной магистрали. Для этого нам, прежде
всего, нужна поддержка министерства транспорта России,
ФДА и Госкомпании «Автодор».

Презентация нашего проекта
Максиму Юрьевичу Соколову
состоялась. Надеемся, это будет
способствовать принятию решения в пользу отечественной интеллектуальной
транспортной
сети и ускорит сроки реализации проекта.
Сергей Зенин
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ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ
В ЕВРОПЕ

Имея 80-летний опыт в транспортном секторе,
а также более 30 лет в сфере платных дорог,
компания DKV EURO SERVICE предлагает услуги
по оплате дорог в 20 странах Европы.
Около 120 000 клиентов пользуются 2,5
миллионом карт DKV и бортовых устройств
(транспондеров), делая компанию лидером
рынка в этой области.
Компания DKV EURO SERVICE находилась
у истоков концепции Единой Европейской
Системы Оплаты дорог – EETS (European
Electronic Tolling Service).

Anz_

За качество своих продуктов и услуг компания
DKV EURO SERVICE отмечена многочисленными наградами как в Германии, так и в других странах.
Портфолио компании включает широкий спектр
продуктов и услуг по оптимизации затрат и управлению автопарком: от безналичного расчета по
картам на более чем 60 000 точек обслуживания,
включая пункты оплаты дорог, до возмещения налога на добавленную стоимость и сервисного обслуживания автомобилей.
Цель DKV Euroservice: Один транспондер
для оплаты всех дорог в Европе
Более 100 компаний-операторов, различные
системы оплаты дорог (повременные, покилометровые и т.д.) и разные технологии (карта,
виньетка, GPS, DSRC) – эти факторы усложняют задачи транспортных компаний, выполняющих грузовые перевозки по Европе. Различные
типы договоров, счетов и большое количество
операторов означают огромные затраты времени и средств для транспортных компаний. Еди-
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ное бортовое устройство, работающее на всей
территории Европы, значительно облегчит работу водителей грузовых автомобилей, которые
на данный момент вынуждены пользоваться несколькими различными приборами для оплаты
дорог.
В настоящее время на рынке уже существуют
интероперабельные бортовые устройства, такие
как DKV BOX SELECT. Их уже сегодня можно
использовать в Германии (Варновский туннель
и Херрентуннель), Бельгии (туннель Лифкеншек), Франции (TIS PL), Испании (VIA-T) и
Португалии (ViaVerde).
С помощью транспондера DKV BOX SELECT,
карты ДКВ, виньеток, а также бортовых
устройств самих операторов платных дорог,
DKV позволяет оплатить свыше 20 дорог в Европе. Клиент для этого заключает один договор с DKV и обслуживается в рамках единого
счета.
Помимо оказания услуг в сфере платных дорог
DKV EURO SERVICE активно участвует в развитии отрасли и принимает участие в программе
по разработке единого бортового устройства для

// DKV EURO SERVICE

Универсальное решение для
оплаты дорог!
С единым транспондером ДКВ Вы можете оплатить проезд по дорогам
Франции, Испании и Португалии.
Также мы предлагаем возможность воспользоваться картой ДКВ для
оплаты топлива по привлекательном условиям!
dkv-euroservice.com
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всей Европы, инициируемой Евросоюзом – EETS.
Таким образом, свой опыт и знания в сфере
платных дорог компания накопила и в том числе благодаря участию во многих европейских
рабочих группах и форумах.
Условия для осуществления Единой Европейской Системы Оплаты: формирование
и согласование общих рамочных условий
В настоящее время еще не окончательно согласованы единые технические, коммерческие, правовые и законодательные вопросы на уровне ЕС.
Например, еще не утверждена единая модель
вознаграждения операторов, обеспечивающая
им экономические гарантии будучи провайдерами EETS. Таким образом, с коммерческой точки
зрения, система EETS пока не может конкурировать с существующими системами. Также правовая база должна быть согласована и отвечать
требованиям всех европейских стран, чтобы таким образом все провайдеры системы EETS находились в одинаковых условиях.

REETS: последовательное подключение отдельных стран к EETS
Для того чтобы способствовать реализации
EETS, с 2013 по 2015 гг. был запущен региональный пилотный проект (REETS). Целью
REETS была реализация единой системы
оплаты дорог на региональном уровне при
участии таких стран, как Германии, Австрии,
Франции, Испании, Италии, Дании, Польши и
Швейцарии. Здесь были найдены общие технические решения и проведено тестирование
бортовых устройств. Кроме того, была разработана единая модель договора и общая база
данных. В сентябре 2016 года компания DKV
EURO SERVICE в рамках проекта REETS выпустит единый транспондер для Австрии, Дании и Швеции. Также готовится подключение
Польши к этому региональному проекту. После подключения Польши проект EETS перейдет в решающую фазу, и единое европейское
бортовое устройство станет реальностью в ближайшем будущем.
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ЕСЛИ ЗАВТРА В ОБХОД…
ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДНОГО ИЗ САМЫХ
ПРОБЛЕМНЫХ УЧАСТКОВ ЯРОСЛАВСКОГО ШОССЕ
В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА ТАРАСОВКА

Головной участок трассы М-8 «Холмогоры»
возле города Королев хорошо знаком каждому
подмосковному автомобилисту, как место
кошмарных пробок. В часы пик эти семь
километров было скорее пройти пешком.
Настоящий транспортный апокалипсис,
кусочек Индонезии под окнами примыкающих
вплотную к трассе жилых домов. Государство
с 2000-х годов пыталось «раскупорить» это
бутылочное горлышко. Но реального результата
удалось добиться только в последние три года.
Необходимо было выполнить в буквальном
смысле хирургическую работу, на сложнейшем
участке автотрассы. Такую задачу доверили
одному из опытнейших подрядчиков страны –
дорожно-строительной компании «Автобан».
Заказчиком выступило – ФКУ «Федеральное
управление автомобильных дорог «Центральная
Россия» Федерального дорожного агентства».
И вот в конце 26 августа 2016
года шоссе «полетело» – было
открыто рабочее движение на
эстакаде через железную дорогу Мытищи – Фрязево. Самым
ярким свидетельством того, как
важна сдача Тарасовского обхода, стали радостные сигналы проходящих мимо машин. Водители
приветствовали и благодарили
строителей. Десятиполосное шоссе
категории 1Б с пропускной способностью 167 тыс. автомобилей
в сутки обеспечит 16 километров
безсветофорного движения от
МКАД со скоростным ресурсом до
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120 км/ч. Для сравнения, до реконструкции пропускная способность
этого участка составляла 75 тыс.
машин. В ходе реконструкции на
участке с 22 по 29 километр были
построены три транспортные развязки в разных уровнях, девять
мостов и путепроводов, шесть надземных пешеходных переходов.
Ярославское шоссе планируется
расширять и дальше – до Малого
кольца. Но основная часть транспортного напряжения с трассы
уже снята. Сразу после открытия
участка пробка растаяла буквально на наших глазах. Мы от-

правились пить чай, и слушать
рассказ руководителя проекта
АО ДСК «Автобан» Игоря Гаера.
Важнейший объект сдан, можно
вздохнуть свободно и подвести
промежуточные итоги.

ГОРДИЕВ КОММУНИКАЦИОННЫЙ
УЗЕЛ

Игорь Александрович сначала
совершил небольшой экскурс в
историю. Попытки начать строительство отдельных фрагментов обхода, таких как мост через
Клязьму, предпринимались уже
давно. Насыпь к мосту была ча-

АО ДСК «АВТОБАН»

стично отсыпана еще в 2000-м
году. Но, в связи с отсутствием
бюджетных средств, стройка была
заморожена. Инженерный проект
Тарасовского обхода был готов в
2010 г. Торги по объекту прошли
в 2012-м. ДСК «Автобан» сразу же
приступил к работе.
«Строителям
дорог
нужен
фронт работ, линейный участок,
на котором можно развернуться и
действовать по намеченному плану. Создание Тарасовского обхода
осложнялось тем, что вести дорогу
приходилось буквально по чайной
ложке – небольшими отрезками
(по 100-200 м). Это не только усложняет производственный цикл,
но и делает строительство более
ресурсозатратным», – объясняет
руководитель проекта ДСК «Автобан» Игорь Гаер.
Участок Тарасовского обхода
оказался одним из самых сложных в Подмосковье. Узкий коридор строительства пересекали
газопроводы высокого давления,
теплотрассы, линии связи и электропередач, канализационные и
водопроводные трубы. С учетом
охранных зон согласование с разными ведомствами отнимало немало времени.
Но самое главное, реконструкцию приходилось проводить под
существующим движением, и это
www.dortransport.com

на стратегически важной федеральной артерии.
«ДСК Автобан сегодня легко
вести обход Орехово-Зуево, – рассказывает Гаер. – Новое строительство на чистом поле, лес вырубили – и пошли. А здесь все
приходится подстраивать под ритм
движения.
Перенасыщенность
коммуникациями: газ, вода, канализация, связь, электрика. Множество сетей, которых просто нет на
геоподоснове. Они появились стихийно. Есть неузаконенные коммуникации. Начинали вскрывать
и вдруг натыкались то на водопроводную линию, то на канализацию,
то еще на что-то, не отмеченное в
проекте. Приходилось «разруливать» – согласовывать, перекладывать. Пришлось выкупать массу
коммерческой и некоммерческой
недвижимости. Производили снос
заправок, магазинов, торговых
центров. Если с коммерческими
объектами было проще, мы их выкупали, платили компенсацию и
сносили, то с жилым сектором все
шло гораздо труднее. Людей надо
было расселить, подобрать для них
квартиры, так чтобы они их устраивали. Многие не соглашались на
выплату компенсационной стоимости. С такими жильцами, работали
индивидуально, подбирая квартиры. В поселке Тарасовка была

снесена целая деревня с частными
домами».
Кроме того, строителям пришлось расселить 7 двухэтажных
пятиподъездных домов по улице
Первомайской. В общей сложности новоселье отпраздновали жители 150 домов. На решение всех
этих проблем ушло 20% от суммы,
зафиксированной в контракте.
Стоит отметить, что подобного
рода работа требует от подрядчика недюжинных дипломатических и управленческих талантов.
ДСК «Автобан» были сформированы инициативные группы
по каждому жилому комплексу.
Каждый вторник проводились
совещания, на которых дорожники старались учесть мнения
и пожелания местных жителей,
найти компромиссы в сложных
случаях. Дорожники плотно работали с сотрудниками Пушкинской, Мытищинской, Тарасовской администраций.

ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ,

На первый взгляд, наиболее сложными фрагментами обхода кажутся
мостовые переходы и двухуровневые развязки. Однако руководитель проекта ДСК «Автобан» Игорь
Гаер делится, что больше всего неприятностей строителям доставили
переувлажненные участки:
Дороги и транспорт || № 10 2016
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«Принимали техническое решение и производили замену земли.
В зависимости от геологии вынимался грунт (до шести метров),
досыпался песком. Такие отрезки
были в районе реки Клязьма».
Инженерам пришлось изрядно
поломать голову над тем, как сохранить движение по Ярославке,
продолжая ее строить. Особенно
непросто это было исполнить в
районе реки, которую пришлось
форсировать два раза.
– Чтобы разобрать существующий мост, нам пришлось построить два дополнительных боковых
моста, на них было сброшено все
движение. Зато теперь они служат
заездами на Лесные поляны и поселок Тарасовка, – поясняет Гаер.
Таким образом, инженеры убили сразу двух зайцев одним выстрелом. Развязки и новый мостовой переход в одном флаконе.
Для укрепления земляного полотна и дорожной одежды, пришлось
возводить высокие подпорные стенки, потому что высота насыпи поднялась до 12 метров. Немаловажно,
что удалось обеспечить сквозной
проезд под самим мостом. Прежде
территории по разные стороны
Ярославского шоссе были разобщены. Теперь жители Клязьмы могут
напрямую проехать на Лесные поляны и обратно. Развязка этого
узла принесла огромную пользу жилым агломерациям по обе стороны
трассы. Прежде людям приходилось
ехать либо до Ивантеевки, либо до
Мытищ, чтобы развернуться и попасть «на другой берег шоссе». С
учетом пробок, которые возникали
здесь, подобную «авантюру» можно
было осуществить только в ночное
время суток.
Отрезок Монинской эстакады
оказался не менее сложным, так
как существующий дорожный
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мост пришлось разбирать в несколько этапов. Сначала одну
сторону, тем самым сбросили все
движение на встречку. Аналогичным образом была реконструирована противоположная сторона.
Переходы над железной дорогой доставили строителям массу
неудобств.
«Работа над железной дорогой –
это окна, – объясняет Игорь Гаер.
– Нам давали от 15 до 30 минут. В
день было по несколько таких отрезков. Это сдерживало темпы строительства. А работа в ночное время –
нелегальная роскошь. В Московской
области действует закон о соблюдении тишины, то есть нельзя производить никаких шумовых работ в субботу, воскресенье и ночью. Забивка
свай велась в светлое время».

СКАНДИНАВСКИЕ РЕЦЕПТЫ
И РУССКИЙ РАЗМАХ

Тарасовский обход напичкан
достижениями современной инженерной мысли, которые сегодня
используются в дорожном строительстве, включая и зарубежный
опыт: это геотекстильные материалы, полимеры. Все это было
заложено в трассу еще на стадии
проектирования. А технологии,
само собой, требуют соответствующей техники, например использования широкозахватных укладчиков, перегружателей смеси...
«Основной спектр технических
ноу-хау приходит в нашу отрасль
из Европы, – говорит Игорь Гаер.
– Финляндия и Швеция являются
флагманами дорожного строительства в северных широтах. Климатические пояса схожи с нашими,
поэтому ДСК «Автобан» подбирает составы смесей, ориентируясь
на опыт скандинавских стран, –
рецептуры, инертные материалы. Мы применяем щебень узких

фракций, как и они. При этом «Автобан» использует американские
системы нивелирования 3D. В России многие компании уже выходят
на такой уровень обращения с техникой. Это требование времени.
Информационная доступность и
возможность приобретать высокоэффективные машины дают свои
плоды. Если вы стремитесь развиваться, то необходимо внедрять
новые технологии, использовать
современную технику».
На вопрос, происходит ли локализация прогрессивных технических
разработок в России, руководитель
проекта ДСК «Автобан» отвечает,
что объемы иноземных технологий
в российском дорожном деле составляют примерно 50/50%. Ведь
еще недавно остро ощущался застой в дорожной отрасли, вызванный провалом 90‑х. Она фактически не развивалась. Институты,
которые занимались исследованиями, в результате недофинансирования, теряли лучших своих ученых
и экспертов. Теперь ситуация постепенно выправляется.
– Сегодня мы можем делать
асфальтобетонные заводы не
хуже импортных, – рассказывает Игорь Гаер. – Отечественная
промышленность уже начала их
выпуск. Есть определенный прогресс и в области спецтехники. В
России начали делать отличные
грейдеры, например, ДЗ-98.
Тем не менее, по словам Игоря
Гаера, ДСК «Автобан» в основном
использует импортные мобильные
асфальтобетонные заводы. Это
связано с тем, что у компании есть
строгая техническая политика, которой Автобан следует не первый
год. Работа с импортными заводами удобнее с точки зрения экологической безопасности. Их можно
разместить в городской среде.

АО ДСК «АВТОБАН»
«Однако наши заводы в остальном не уступают заграничным.
Они также оборудованы автоматизированной
системой
управления, дозации инертного
материала. По функционалу и
производительности они такие
же, как импортные, – 240 тонн в
час. При этом дешевле», – комментирует руководитель проекта.

ГЛАДКО СТЕЛЕШЬ –
ДОЛГО МЧИШЬ

Игорь Александрович подчеркивает, что буквально за десятилетие в разы выросли требования
к качеству асфальтового покрытия, что не может не отражаться
на политике дорожно-строительных компаний.
«Нагрузки на ось возрастают.
Если раньше у нас модуль упругости был 320 мега Паскалей (нагрузка на дорожную одежду), то
сегодня он перевалил за 400 мега
Паскалей. Параметры дорожной
одежды высчитываются с учетом
этой цифры, во всех слоях, начиная с земполотна. Каждый слой
участвует в расчете, – рассказывает Игорь Гаер. – Правильно
рассчитывая нагрузки и соблюдая технологический процесс,
ДСК «Автобан» гарантирует отсутствие просадок».
Дорогу можно увидеть, и «прощупать» колесами. А вот понять
ее состав и, как говорится, проверить качество «на зуб» может только опытный инженер. Игорь Гаер
помог нам понять, из чего состоит
Тарасовский обход, условно говоря, «на срез». Сразу отметим, что
аналогичная рецептура соблюдается на всех федеральных трассах,
которые строит ДСК «Автобан».
Дорожная одежда, пирог, составляет 99 см. Он состоит из нескольких уровней.
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– Мы укладываем на песчаный
подстилающий слой (50 см.), оптимальную смесь С-4 20 см. щебеночно-песчаную смесь, укрепленную
цементом – 20 см, а уже на нее
кладем три слоя асфальтобетона:
• асфальт крупнозернистый пористый (15 см), крупнозернистый
плотный (7 см)
• щебеночно-мастичный асфальтобетон щма-15 (5 см)
ДСК Автобан дает пятилетнюю
гарантию на свой асфальтобетон.
Гарантия на земполотно Тарасовского обхода составляет 15 лет, –
говорит Гаер. – Если здесь и возникнет колея, то только по причине
износа асфальта шипованной резиной. Другие формы разрушения
на Тарасовском обходе исключены.
По нашей просьбе Игорь Александрович приоткрыл тайны дорожной кухни:
– Колейность была болезнью девяностых, с ней боролись ученые и
инженеры. Но сегодня найдены надежные технологические решения,
как ее ликвидировать. Например,
применяя синтетические материалы. Мы используем для борьбы с
колейностью смесь, укрепленную
цементом в нижних слоях. Это не
жесткая дорожная одежда, как в
Германии (бетонная плита, а поверх асфальтобетон). Для наших
широт такой рецепт не подходит. В
российских климатических условиях жесткая дорожная одежда приведет к образованию трещин. Их
называют «отраженные трещины»,
которые выходят на поверхность
асфальта из-за просадок земполотна. К таким просадкам приводят
обводненные грунты и перепады
температур.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ МАСШТАБ

Хотя движение по Тарасовскому
обходу открыто, окончательная

сдача объекта состоится в нояб
ре. У строителей трассы остался
цикл косметических доделок в
виде тротуаров, благоустройства
и озеленения на полосе отвода,
оборудования площадки для отдыха водителей, установки шумозащитных экранов и дорожных
знаков и информационных табло
(указатели, названия населенных пунктов). Пока установлены
только знаки, которые влияют
на безопасность движения. Кроме того, проектом предусмотрено
устройство наружного электроосвещения, включая транспортные
развязки и съезды на них. Все это
планируется исполнить под ключ
к 25 ноября.
А между тем, Автобан развернул
масштабную деятельность на другой федеральной артерии. Полным ходом идет реконструкция
трассы М-7 Волга. Уже по традиции, компании доверили самый
проблемный участок: строительство транспортных развязок на
км 18+540, км 21+312, км 22+600,
в городе Балашиха. В Подмосковье Автобан реализует еще один
эпический проект: Орехово-Зуевский обвод – фрагмент Московского большого кольца с выходом на
ММК в районе д. Стенино.
На переосвоение евразийских
пространств России должны быть
брошены новейшие технологии и
опыт. Такой опыт приобретается
только в сложных случаях и закаливается в таких инженерных передрягах и испытаниях как Тарасовский обход. АО ДСК «Автобан»,
как один из лидеров дорожно-строительной отрасли страны, вносит
значительный вклад, как в совершенствование инфраструктуры,
так и в развитие дорожной отрасли
в современных условиях.
Артем Юрьев
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ВЛАДИМИР ВОЛКОВ:

«ДОРОГИ МОРДОВИИ – НАША ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»

Глава Республики Мордовия Владимир Волков
транспортную и дорожную отрасли региона знает
очень хорошо, можно сказать детально, во всех
подробностях. В этом мы убедились во время
объезда инфраструктурных объектов города
Саранска, строящихся в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу 2018 года. Мы –
это гости, прибывшие на церемонию открытия
транспортной развязки на пересечении улиц
Красная и Севастопольская в Саранске. Впрочем,
не стоит удивляться подобной информированности
Владимира Дмитриевича. Во-первых, в свое
время он окончил строительный факультет
Мордовского государственного университета
имени Н.П. Огарева. В начале 90-х был
председателем постоянной Комиссии Верховного
Совета Республики Мордовия по вопросам
капитального строительства, промышленности
и строительных материалов. А в 1995 году стал
председателем правительства республики,
участвовал в реализации многих проектов,
в том числе в сфере дорожно-транспортного
комплекса, которые позволили Мордовии войти
в число динамично развивающихся регионов
России. Получив в 2012 году мандат доверия от
Президента РФ Владимира Путина, был назначен
Главой Республики Мордовия и продолжает курс на
повышение благосостояния народа, обеспечение
устойчивого функционирования экономики
региона. Во многом, благодаря его настойчивости,
целеустремленности, Саранск был выбран одним из
городов, где будут проведены матчи предстоящего
мундиаля. Владимир Волков держит под контролем
ход строительства объектов, несмотря на плотный
график работы, находит время для их посещения,
интересуется не только производственными
вопросами, но и условиями труда и быта. Во время
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объезда, Владимир Волков подробно рассказывал
о каждом объекте, о том, что сделано и что еще
предстоит выполнить.
Открытие транспортной развязки стало настоящим
праздником для строителей и жителей города.
Поразил концерт, который состоялся прямо на
стройплощадке. А после митинга и прозвучавших на
нем поздравлений, настал самый торжественный
момент, когда необходимо было перевернуть
дорожный знак, с одной стороны которого
«кирпич», запрещающий движение, а с другой –
разрешающий. Обычно эту процедуру выполняют
почетные участники церемонии. И на этот раз, в
соответствии с программой открытия, пригласили
Главу республики Владимира Волкова и Президента
Союза транспортников России Виталия Ефимова.
Но Владимир Дмитриевич не сразу подошел к знаку,
он попросил подойти к ним двух рабочих подрядных
предприятий, работавших при строительстве
развязки, будто давая всем понять, что именно
они являются главными героями сегодняшнего
мероприятия. Вот так, вчетвером они и запустили
движение по новой транспортной развязке.
Я могла бы не заострять внимание на этом, но
приглашение рабочих показало отношение главы
региона к человеку труда. Вроде бы мелочь,
но характеризующая Владимира Волкова,
который еще в молодости прошел через горнило
студотрядов, знает цену рабочему хлебу.
Мы обратились к Главе Республики Мордовия
с просьбой рассказать о ходе подготовки к
чемпионату мира по футболу 2018 года, а
также охарактеризовать состояние дорожного
хозяйства, возглавляемого им региона. И сегодня
мы представляем вам выступление Владимира
Дмитриевича, подготовленное специально для
журнала «Дороги и транспорт».

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

За последние годы хорошие, качественные дороги
стали характерной, узнаваемой чертой нашей республики, образно говоря, ее визитной карточкой. Не случайно
Саранск вошел в тройку городов с лучшими дорогами в
России, заняв второе место в рейтинге «Общероссийского
народного фронта». Такой результат стал возможным благодаря профессионализму работников дорожной сферы,
внедрению новаторских технологий и материалов, применению современной техники.
В дорожном хозяйстве работает почти треть всех строителей Мордовии. Дорожники вносят весомый вклад в благоустройство городов, районных центров, деревень и сел. В
том числе и благодаря их заслугам Саранск неоднократно
входил в число призеров конкурса на самый благоустроенный город России, а в 2012 году стал его победителем.
Сегодня в регионе при поддержке федерального центра развернуто глобальное дорожное строительство к
чемпионату мира по футболу в 2018 году. Фактически мы
полностью обновляем всю дорожную систему, создаем совершенно новую инфраструктуру. Перед нами стоят очень
большие задачи: в ближайшее время будет выполнен колоссальный объем работ. Новые путепроводы отвечают
самым высоким требованиям, а их качество – одно из лучших в стране. При этом они будут служить жителям республики многие годы.
Украшением и важнейшим транспортным узлом Саранска стала транспортная развязка по типу «Клеверный
лист». Общая длина ее съездов – почти 4 км, а протяженность путепровода над трассой – свыше 70 метров. В 2018
году здесь пойдет основной поток болельщиков и гостей
республики из соседних регионов, а также от аэропорта к
стадиону «Мордовия Арена».
В 2016 году окончено строительство транспортной развязки на пересечении улиц Красная и Севастопольская в
Саранске, обеспечивающей подъезд к аэропорту. До конца
года планируется завершить строительство и реконструкцию автомобильной дороги до «воздушных ворот». Завершено строительство первого этапа магистрали, которая
минуя центральную часть, соединит два района столицы.
Сейчас продолжается строительство второго этапа, работы
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на котором планируем окончить в ближайшей перспективе. Напомню, что общая протяженность дороги составляет
около 4 км.
Кроме того, при подготовке к мундиалю на территории Мордовии планируется создать 14 новых придорожных сервисов вдоль федеральных дорог для обслуживания
водителей и их пассажиров (девять площадок отдыха,
четыре многофункциональных зоны сервиса и станция
технического обслуживания). Уделяя большое внимание
подготовке объектов чемпионата мира по футболу 2018
года, а также обустройству города Саранска, мы держим
под контролем и другие районы республики. Наращиваем темпы по созданию и реконструкции дорожной сети в
муниципальных районах и уверены, что дороги вместе с
электроэнергией и газоснабжением – необходимое условие
для повышения качества жизни наших жителей вне зависимости от места жительства.
В этом году будут построены и реконструированы
12 км республиканских автодорог и 26 км местных. Также будет проведен капитальный ремонт более 32 км республиканских и 3,5 км местных трасс в муниципальных
районах.
В Мордовии активно ведутся работы по Федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В
2016 году строятся 2 автодороги, соединяющие производственные площадки АПК с сетью автодорог республики.
Всего в этом году на проектирование, строительство,
реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных
дорог в республике планируется направить 4,1 млрд рублей, включая 2,3 млрд рублей из федерального бюджета.
Сейчас, совместно с руководством Росавтодора, прорабатываем вопросы предоставления республике межбюджетных трансфертов в общем объеме свыше 4 млрд. рублей
на строительство «Восточного» Обхода города Саранска
(3-я очередь первого пускового комплекса), а также возведение автодороги по ул. Строительная от ул. Победы до
ул. Гожувская с путепроводом через реку Инсар и ремонт
трассы Саранск – Рузаевка.
После завершения строительства второго пускового
комплекса транспортного обхода города Краснослободска, планируется приступить к ремонту мостового перехода через реку Мокша на подъезде к Саранску. В программу работ 2017 года также включены ремонтные работы
на трассе Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск с 71-го по
68-й километр, а также на участке подъездной дороги к
Саранску с 113-го по 119-й километр.
Строительством уникальных для республики транспортных артерий и развязок занимаются мордовские предприятия. Это работники организаций «Мордовдорстрой»,
«Трансмагистраль», «МАПО-ТРАНС», «Дорпроект», «Ельниковская ДСПМК», «Ичалковская ДСПМК», предприятия «Горремдорстрой» и другие. У дорожно-строительной
отрасли республики сейчас хорошие перспективы развития. А практическая реализация этих перспектив позволит успешно решать задачи по созданию обновленной,
модернизированной, инновационной Мордовии.
Поздравляю всех работников и ветеранов дорожной отрасли, всех читателей журнала с профессиональным праздником – Днем работников
дорожного хозяйства!
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МОРДОВСКИЙ УЗЕЛ:

СПЛЕТЕНИЕ МАГИСТРАЛЕЙ

ВСЛЕД ЗА ФУТБОЛОМ В ГЛУБИНУ КОНТИНЕНТА ТЯНУТСЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ТРАССЫ И ВОЗВОДЯТСЯ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ!

Настоящий бум транспортного строительства
переживает республика Мордовия и ее центр –
город Саранск. До 2017 года здесь планируется
сдать в эксплуатацию новый аэропорт, три
важнейшие городские дороги, объездную
магистраль и несколько многоуровневых
развязок. Это не считая плановой реконструкции
республиканской дорожной сети. Дело в
том, что в 2018 году Саранск примет четыре
матча группового этапа чемпионата мира по
футболу. На подготовку города, в том числе и его
транспортной инфраструктуры, из федерального
бюджета выделены немалые суммы. Но было бы
несправедливо считать, что единственной причиной
строительного бума является футбол. Мундиаль стал
очередным трамплином к развитию транспортной
инфраструктуры республики с поддержкой на
федеральном уровне. При этом объекты, созданные
в рамках подготовки к всемирному футбольному
форуму, как влитые вписываются в уже
существующие транспортные схемы республики,
становятся продолжением недавно построенных
городских артерий и останутся прекрасным
наследием проведенных в 2018 году мероприятий.
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Мы совершили путешествие
по новым дорожным объектам
Саранска, уже сданным и строящимся, пообщались с инженерами и рабочими, увидели, как
из земли вырастают опоры мостов, как открывают движение
по новому путепроводу.
Совершенно случайно наш
приезд в Мордовию совпал с визитом инспекторов ФИФА, которые проверяли качество и
темпы создания спортивной
инфраструктуры.
Несмотря
на суету между стройкой, федеральными проверками и торжественным открытием объектов, Саранск встретил нас
радушно. Наших корреспондентов пропустили даже на закрытые участки, обеспечили полноценную экскурсию в глубину
мордовских строек.
Журналистов «ДиТ» в этой
поездке сопровождали люди не
случайные, а профессионалы,
настоящие интеллекты своего ведомства – заместитель
Председателя Государственного комитета Республики Мордовия по транспорту Алексей Барабанов и Первый заместитель
начальника – главный инженер
Управления автомобильных дорог Мордовии Алексей Федотов.

АЭРОПОРТ –
РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Болельщики чемпионата мира
по футболу 2018 будут начинать
свое знакомство с Мордовией с
трапа самолета. Поэтому мы тоже
решили начать свое путешествие
с аэропорта. Сегодня в Саранске
действует устаревший аэровокзальный комплекс, но всем понятно, что растущему городу нужна
современная воздушная гавань.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Реконструкция
аэропорта
включает в себя два проекта с
параллельным
финансированием. Заказчиком аэродромной
части выступают федеральные
органы. Линейные сооружения и
взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перрон и все
объекты, связанные с радиотехническими средствами, финансируются в рамках федеральной
целевой программы «Развитие
гражданской авиации».
О строительстве терминала
нам поведал первый заместитель генерального директора
ОАО «Авиалинии Мордовии»
Владимир Солоненко:
– Сумма контракта составляет 1 млрд. 200 млн. рублей.
Вторая часть проекта финансируется за счет республиканского
бюджета – сюда входит строительство нового терминального
комплекса на 360 пассажиров в
час. Во время чемпионата он будет использоваться для местных
воздушных линий. А специально
для международных рейсов будет возведен временный терминал, рассчитанный на 300 пассажиров в час.
– А как его потом планируется использовать?
– Оставить его в наследство
аэропорту для размещения там
технических служб.
Схему аэропорта в Саранске
разрабатывали ФГУП ГПИ и
НИИ ГА «Аэропроект». Это совершенно новое здание терминала, оборудованное по последнему
слову техники, будет находиться
в непосредственной близости от
стоянок самолетов. От старого
терминала, который был построен в 70-х годах прошлого века в
расчете на 50 пассажиров в час,
до ВПП порядка 1,8 км пути и
www.dortransport.com

это не очень удобно для пассажиров. В результате различных модернизаций удалось увеличить
пропускную способность здания
до 100 пассажиров, то есть, до
возможного предела.
«Стоит заметить, что даже
без учета чемпионата, пассажиропоток растет, в связи с расширением города, – комментирует
заместитель Председателя Государственного комитета Республики Мордовия по транспорту
Алексей Барабанов. – За последние три года произошло увеличение пассажиропотока на 30
тысяч человек (то есть на 40%).
Новое здание сможет обеспечивать 300-350 пассажиров в час.
Грубо говоря, это два воздушных судна в час типа Боинга и
Аирбаса».
В плане комфорта и удобств,
для путешествующих на первом
и втором этажах нового здания
предусмотрена сеть кафе (как в
«грязной» зоне – для провожающих, так и в «стерильной» – для
пассажиров). Аэровокзал будет
иметь два VIP-зала для заседаний. Но самый большой плюс –
это доставка пассажиров к трапу практически пешим ходом.
Сейчас на это уходит порядка
семи минут.
Комментируя проводимые работы, большинство собеседников
подчеркивали, что поддержание
аэропорта в рабочем режиме
одновременно с его глубокой реконструкцией, является довольно сложной задачей.
«Строители уже приступили к
демонтажу взлетно-посадочной
полосы для ее ремонта. Поэтому
мы перенесли порог ВПП и осуществляем полеты с ее второй
половины. Такой режим действует согласно всем федеральным

Владимир Солоненко
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Наша справка:
Аэрогриль: в Саранском аэропорту меняется четвертый подрядчик
В Саранске, в рамках подготовки к проведению Чемпионата
мира по футболу 2018 года, продолжаются работы по реализации
проекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II
этап реконструкции».
В августе 2016 года был заключён
государственный контракт с АО
«Ирмаст-Холдинг» на выполнение
работ по второму этапу реконструкции аэропортового комплекса в г. Саранск. В рамках проекта
предусмотрена реализация следующих видов работ:
•
реконструкция
ВПП
(2801м x 42м) с устройством
водосточно-дренажной системы,
радиотехнических объектов, светосигнального и метеорологического оборудования;
•
реконструкция рулёжных
дорожек РД-А(РД-1) и РД-В(РД-2);
•
строительство новой аварийно-спасательной станции;
•
реконструкция патрульной дороги;
•
реконструкция периметрового ограждения с устройством системы безопасности и
ряд других работ.
По состоянию на 21 сентября
2016 года на объекте задействовано 67 человек рабочих и 35
единиц техники.
Работы осуществляются в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» Федеральной
целевой программы «Развитие
транспортной системы России
(2010-2020 гг.)» и постановления
Правительства РФ от 20.06.2013
№518 «О программе подготовки
к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата
мира по футболу»
Заказчик-застройщик по объекту – ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)».
В июне 2015 г. аэропорту Саранска присвоен международный
статус, который дает саранскому
аэровокзалу право принимать
международные рейсы..
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правилам и требованиям безопасности. Сейчас мы можем принимать только воздушные суда
третьего класса: типа Ан-24 или
ATR», – рассказывает Владимир
Солоненко.
Строители, заказчики и подрядчики сходятся в мысли, что
рано или поздно взлетно-посадочное
полотно
придется
полностью закрыть на ремонт.
Остановка неизбежна, при этом
экономика аэропорта встанет
практически на полгода.
Зампредседателя
госкомитета республики по транспорту
Алексей Барабанов ответил и на
деликатный вопрос по поводу сокращения капитализации проекта, которая уменьшилась почти в
три раза: год назад называлась
сумма в 3 млрд. рублей. Теперь
она «сжалась» до одного. За счет
чего удалось сэкономить?
«Первоначально проект аэровокзала был гораздо больше по
площадям. Их урезали за счет
коммерческого сектора и более
компактного размещения технических служб», – говорит Барабанов.
Основной проблемой современных аэропортов регионального масштаба является тема
загруженности авиалиний. Окупится ли создание дорогостоящей инфраструктуры?
– Все зависит от платежеспособности населения, – отвечает
Владимир Солоненко. – Огромное значение для эргономики
аэропорта является развитость
железнодорожной системы. В
сравнении с соседней Пензой, откуда ходит единственный поезд
на Москву в сутки, саранские
авиаторы оказываются в менее
выгодной ситуации.
Поясним, что за счет развитой железнодорожной системы
город Саранск идеально связан
с соседними регионами. Поэтому
многие жители и гости Саранска
предпочитают пользоваться железными дорогами. С другой стороны, это вынуждает местных
авиаперевозчиков
применять
более гибкую тарифную политику. Так, например, стоимость
билетов на самолет в Москву составляет от трех тысяч рублей,

то есть, они находятся в одном
ценовом диапазоне с железнодорожными.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
МАЛЫХ МАШИН
Наша экскурсия продолжилась по ключевым объектам аэропорта. Нас провезли на стройплощадку нового терминала, где
вовсю кипит подготовительная
работа.
На стоянке аэропорта мы увидели «припаркованный» Ан‑24,
принадлежащий, как нам сказали, ОАО «Авиалинии Мордовии».
Сегодня этот самолет летает под
флагом компании «ИрАэро», которая с 5 сентября открыла новый рейс «Саранск – Москва».
Полеты в аэропорт «Домодедово» выполняются пять раз в неделю утром по будням. Это событие стало приятной новостью для
жителей Саранска, которые прежде вынуждены были попадать
в Москву только через Внуково,
и, к тому же, в неудобное дневное время.
Однако нам эта, в общем-то,
позитивная картина напомнила
о проблеме федерального масштаба. В связи с технологической деградацией концерна «Антонов» и сложной ситуацией на
Украине, неизвестно, что придет на смену советским машинам. Для такого аэропорта как
Саранск и для десятков других
региональных портов страны
наличие среднемагистрального
самолета отечественного производства становится вопросом номер один. Сегодня в республике
Мордовия компания ЮТэйр эксплуатирует европейский ближнемагистральник АТR 72. Эта
машина активно завоевывает
внутренний рынок России после
того, как в конце девяностых годов он был буквально «сдан» за
бесценок под реализацию зарубежного авиахлама на кабальных условиях.
Сравнение с Ан-24 выглядит
некорректно, однако нам пояснили, что вся соль в безопасности и
стоимости содержания самолета. «Ан-24 уже эксплуатируется
много лет, – поясняет Владимир
Солоненко. – При этом все «кося-
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ки» машины уже, как говорится,
вылезли – изучены и устранены.
Этого не скажешь о западном
самолете, который, к тому же,
«висит» на дорогостоящем обслуживании».

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ МЕНЯЮТ
Отметим, что аэропорт города Саранска оказался «ахиллесовой пятой» в транспортной
системе республики. В федеральной части объекта генподрядчик меняется уже в четвертый
раз. В июне контракт на реконструкцию аэропорта Саранска к
ЧМ-2018 с подрядчиком «СК Аэродор» был расторгнут из-за ненадлежащего исполнения компанией обязательств.
Реконструкция аэропортового комплекса в Саранске состоит
из двух этапов – строительство
терминала, с которым успешно справляется регион, а также
реконструкция плоскостных сооружений, стоянок самолетов,
и ремонт взлетно-посадочной
полосы. Со второй частью обнаружились серьезные проблемы.
Оказалось, что в России не хватает надлежащих специалистов
по аэродромному профилю.
Последний выбор пал на
московскую
компанию
«Ирмаст-Холдинг», которая специализируется на строительстве и
обслуживании плоскостных со-
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оружений аэропортов. По данным из открытых источников
Ирмаст-Холдинг успешно реализует в других регионах подобные проекты на территории
аэропортов.
Столичная фирма оценила
работы в 1,7167 миллиардов рублей, при исходной стоимости
1,7201 миллиардов рублей. На
данном этапе в период 149 календарных дней должно быть проведено восстановление взлетно-посадочной полосы и перрона.

УЗЛЫ И РАЗВЯЗКИ
ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» затеяло масштабную
реконструкцию и обновление
транспортной сети республики.
В первую очередь важнейшие
изменения коснутся города Саранска.
В рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 ведутся работы на двух объектах: 1) Реконструкция и строительство дороги
до аэропорта города Саранска;
2) Строительство транспортной
развязки на пересечении улиц
Красная и Севастопольская,
обеспечивающей подъезд к аэропорту.
При строительстве подъезда к аэропорту выполнена реконструкция существующей дороги протяженностью 1,14 км,

плюс прокладка новых участков
2,34 км, которые обеспечивают
подъезд к пассажирскому терминалу и к строящейся дороге
«Восточный Обход города Саранска». Общая протяженность
дороги 3,48 км.
Вся стоимость проекта составила 213,5 млн. рублей. Работы
выполнены на 95% и находятся
в высокой степени готовности.
Осталось завершить работы по
устройству линий наружного освещения, нанесению разметки,
установке пешеходного ограждения. Заказчиком выступает ГКУ
«Упрдор Республики Мордовия»,
а генеральным подрядчиком
– компания ООО «Мордовдорстрой», которую возглавляет
Александр Мокшин.
Второй объект – транспортная развязка на пересечении
улиц Красная и Севастопольская. В целях увеличения пропускной способности перекрестка на подходе к строящемуся
стадиону «Мордовия-Арена» на
45 тыс. мест, развязка выполнена в двух уровнях. Главной
достопримечательностью этого
объекта стал путепровод, на открытии которого участвовали
наши корреспонденты.
Общая длина путепровода составляет 142 метра. Вся соль в
том, что это сооружение связывает северо-восточный жилой
микрорайон с юго-западным. И
теперь проехать из одной части
города в другую можно по верхнему уровню, минуя пересечение
с круговым движением. На участках сопряжения выполнены подпорные стенки из монолитного
железобетона. Левый поворот на
нижнем уровне осуществляется
по круговому движению, а правые – по право-поворотным съездам общей длиной 2,65 км.
Дороги и транспорт || № 10 2016
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Заметим, что участок, связывающий две части города был
фактически завершен в 2014
году. Решение построить двухуровневую развязку приняли,
когда начали обсуждать мероприятия по подготовке к чемпионату мира. Теперь перекресток,
по которому аэропорт будет сообщаться со спортивными объектами города, разгружен.
К тому же, в районе расположения транспортной развязки, ведется активное жилищное
строительство многоквартирных
домов. При этом предполагаемая
численность населения новых
микрорайонов составит более 30
тысяч человек. Значит и транспортная нагрузка возрастет.
«Таким образом, новая развязка послужит нам не только на
время проведения чемпионата
мира, но обеспечит подъезд к новым кварталам. Этот узел нужен
Саранску как воздух», – комментирует заместитель Председателя Государственного комитета
Республики Мордовия по транспорту Алексей Барабанов.
Работы по строительству развязки начались в июле 2015 года
и велись с опережением сроков,
поэтому сдали ее уже в сентябре,
хотя изначально планировалось
открыть движение не раньше
декабря 2016. В строительстве
данного объекта участвовали
ООО СК «Трансмагистраль»,
ООО «Мостострой», АО «Мордовавтодор» и другие компании.
В торжественном открытии
объекта приняли участие Глава Республики Мордовия Владимир Волков, Президент СТР,
первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы по транспорту Виталий
Ефимов, Председатель Прави-
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Алексей Федотов

тельства Республики Мордовия
Владимир Сушков, Председатель Госсобрания республики
Владимир Чибиркин, руководители ведомств и работники подрядных организаций.
Мордовия одна из первых,
кто реализовала объекты чемпионата на федеральном уровне.
Поэтому открытие путепровода
прошло в радостном настроении.

ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД –
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РАЗМАХ
Восточный обход города Саранска – двухполосная дорога
второй технической категории,
ширина проезжей части – 7,5
метров. С учетом краевых полос
получается девять.
С трассы открываются довольно живописные виды на
Саранск. Она обладает стратегическим значением для региона и
позволяет соединить все дороги
на подходе к Саранску (федеральные и региональные) в единую транспортную сеть.
«У нас, как у заказчика, возникали сложности с переоформлением земельного участка из
федеральной собственности в
собственность Республики Мордовия, – отмечает Первый заместитель начальника - главный
инженер Управления автомобильных дорог Мордовии Алексей Федотов. – Это длительный
процесс. Однако на руку нам
сыграл тот факт, что все строительство происходило на свободных участках. Обошлись без
переноса коммуникаций и расселения».
Общая протяженность дороги 16,2 км. На текущий момент
уже половина участка пройдена.
Выполнено строительство участ-

ка автодороги длиной 7,6 км от
дороги Саранск – Большие Березники до автодороги Саранск
– Кочкурово – граница Пензенской области с устройством
транспортной развязки типа
«Клеверный лист». До завершения строительства предстоит
пройти еще 8,6 километров.
На этом участке три мостовых сооружения общей длиной
570 погонных метров. Это мост
через канал длиной 60 метров,
мост-эстакада 405 погонных метров, и в составе развязки обжатый клеверный лист – путепровод над существующей дорогой
длиной 105 м. Сейчас на каждом
из участков ведутся активные
работы. Плановые сроки завершения – декабрь 2017 года.
«Мы постараемся, чтобы эта
дорога обязательно обслуживала
проведение матчей чемпионата,
потому что она позволяет, минуя центральную часть города,
обеспечить подъезд к стадиону
со станции Рузаевка, – говорит
наш проводник. – Таким образом, мы делаем стадион ближе к
крупнейшему республиканскому
узлу железнодорожных магистралей. Мало того, что все это
останется в наследство Саранску, город уже разрабатывает
проекты планировки, которые
предусматривают
застройку
вблизи новой артерии».
Генеральным
подрядчиком
по обходу города Саранска также является компания «Мордовдорстрой». Это одна из ведущих
компаний республики, – поясняет Алексей Федотов, – которая работает и на федеральных
трассах и на региональных автодорогах.
На наш вопрос, есть ли планы
замкнуть полноценное кольцо
вокруг города, главный инженер отвечает, что конечно есть, и
уже имеется проектная документация строительства «Западного
обхода» г. Саранска с выходом
на федеральную трассу 1Р 158
«Нижний Новгород – Саратов»,
подготовленная
Саратовским
филиалом ОАО «ГипродорНИИ»
еще в 2008 году. Строительство
«Западного обхода» предусмотрено и Генеральным планом

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
г.Саранска, но конкретных сроков реализации пока нет. Хотелось бы к реализации проекта
приступать по завершении строительства Восточного участка
Обхода г. Саранска», – говорит
Федотов.

ГОРОДСКИЕ ХОРДЫ –
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРОСТОР
Одновременно
с
Восточным обходом в Саранске ведется строительство еще одной
стратегически важной артерии
между юго-западной частью города и северо-западной, район
«Светтехстрой». Эта городская
магистраль позволит увести
транспорт из центра. Ее строительство также было завершено
в сентябре текущего года, а торжественное открытие движения
состоялось, через несколько дней
после нашего отъезда из Мордовии. Это уже четырехполосная
магистральная улица регулируемого движения. С ее вводом
транспортная проблема Саранска будет фактически решена на
ближайшие годы.
Еще одна ключевая стройка
– реконструкция участка федеральной автодороги «Подъезд
к городу Саранску от автодороги М-5 «Урал» со 178 по 185 км.
Работы по этому участку также
находятся на финишной стадии.
На примыкании к трассе М-5
«Урал» выполнено строительство развязки по типу «труба».
Генподрядчиком на объекте выступил «Мордовдорстрой».

ДОРОЖНЫЙ БЮДЖЕТ:
КУДА И СКОЛЬКО?
Сейчас в регионе завершается реализация госпрограммы
развития автодорог Республики Мордовия на 2014-2016 гг.
Обсуждается аналогичная про-
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грамма на 2017 -2019 гг., перспективные задачи зависят от
финансирования.
«Федеральная помощь весьма ощутима. Общий объем
субсидий составляет 2 млрд.
278 млн. рублей, – рассказывает Алексей Федотов. – Отмечу
межбюджетные
трансферты,
предусматривающие
осуществление крупных, особо важных
для
социально-экономического развития РФ, проектов. Это
Восточный обход (1 млрд. 300
млн.) плюс еще один значимый
проект, к реализации которого
мы приступаем в текущем году
– Строительство автодороги по
ул. Строительная от ул.Победы
до ул.Гожувской с путепроводом
через железную дорогу и реку
Инсар. До недавнего времени
у нас был только один путепровод, по которому осуществлялось
транспортное сообщение между
двумя географически разделенными районами Саранска.
При подготовке к проведению чемпионата мира планируем выполнить ремонт и привести
в нормативное состояние дорогу
Саранск – Рузаевка. Это дорога
двухполосная и движение по ней
достаточно интенсивное. Реконструкция трассы была выполнена в 2001 году. При этом за 15
лет никаких ремонтных работ
на ней не проводилось. Осуществлялись мероприятия только в
рамках ее содержания.
«Отремонтированы
первые
3,2 км в 2016 году. Оставшиеся
13,6 км мы постараемся выполнить в 2017 г., чтобы успеть к
проведению чемпионата, – поясняет Алексей Федотов. – За этот
период образовалась колея глубиной до 6 см. По итогам обследования выяснилось, что это износ верхнего асфальтобетонного

покрытия. К сожалению, в период реконструкции мы не владели технологией приготовления и
укладки щебеночно-мастичного
асфальтобетона. Впервые его
начали применять лишь в 20082009 г.г.».

СЕЛЬСКИЕ ТРОПЫ,
РАЗБИТЫЕ КОЛЕИ
Поскольку регион участвует в федеральной программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий», Мордовия пытается реанимировать дороги в
глубинке. Учитывая большую
протяженность трасс регионального значения, сельские дороги
имеют для Мордовии ключевое
значение. Сегодня в рамках развития сельских территорий выполняется строительство двух
дорог, которые обеспечивают
подъезд к местам переработки
сельхозпродукции в Чамзинском
районе.
На вопрос, по какому принципу подбираются объекты, Алексей Федотов отвечает, что как
правило, перечень этих объектов
обсуждается с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия республики. Прокладка
дороги происходит параллельно с развитием предприятий и
инвестициями в агрокомплекс.
При этом порядка 73% сельских
дорог находятся в ненормативном состоянии. Это слабое звено
республики, и очень сложный
вопрос, ведь возрождение села
происходит с развитием сельхозпроизводства и возрождением
транспортной системы.
По жалобам автомобилистов
редакции нашего журнала, стало известно о самом проблемном
транспортном отрезке Мордовии, который находится на границе с Ульяновской областью за
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селом Дубенки на участке федеральной трассы Саранск – Сурское – Ульяновск (84-90 км).
Дорога уже давно находится в
стадии реконструкции, ее жуткое состояние даже заставляет
предусмотрительных водителей
путешествовать в Ульяновск
окружным путем, минуя Мордовию. Мы решили на месте выяснить, в чем суть проблемы.
Оказывается федеральное финансирование данного объекта
приостановлено, а запланированные средства перенаправлены на завершение реконструкции Подъезда к городу Саранску
от автодороги М-5 «Урал» на
участке 178-185 км.

ФУТБОЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ
8 сентября в Саранск с инспекционным визитом прибыла
делегация FIFA во главе с директором департамента Международной федерации футбольных ассоциаций по проведению
соревнований Колином Смитом.
Объекты на правах принимающей стороны гостям показывал
генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению
Чемпионата мира по футболу
«Россия-2018» Алексей Сорокин
и глава Мордовии Владимир
Волков. С утра пораньше делегация придирчивых иноземцев
заслушала доклад россиян на
специальном заседании. А затем направилась на экскурсию
по строящемуся стадиону «Мордовия Арена». Зарубежные эксперты одновременно осмотрели
объекты дорожной инфраструктуры и стройплощадку нового
аэропорта.
По объективной оценке Саранск можно назвать одним из
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самых комфортных городов центральной части РФ. Развитая
инфраструктура, хорошая экология и логистика стали основополагающими факторами при выборе города в качестве одного из
мест проведения матчей.
Глава делегации Колин Смит
проникся масштабами мордовского гостеприимства и дал позитивную оценку увиденному:
«Безусловно, стадион является
одним их самых важных слагаемых подготовки города к Чемпионату мира. Но, когда мы приезжаем в города-организаторы
ЧМ, проверяем их комплексно,
как место проведения масштабных
мероприятий,
которые
включают в себя не только приезд болельщиков, журналистов,
но и как они будут передвигаться по городу, откуда заходить на
стадион, покидать спортивную
арену. Мы учитываем все детали
и то, что мы увидели в Саранске
сегодня, впечатляет».
Между тем, от внимания официальной прессы ушли некоторые детали «местной кухни», а о
них мы узнали от председателя
Государственного комитета Республики Мордовия по транспорту Валерия Кандрина, который дал нам блиц-интервью,
буквально с колес, в перерыве
между поездками инспекции на
объекты.
Отвечая на вопрос, довольна
ли комиссия FIFA тем, что они
увидели в Мордовии, Валерий
Алексеевич не стал скрывать,
того, что были и замечания:
«Естественно, 75 человек, которые приехали к нам, могли увидеть какие-то упущения и сделали нам ряд замечаний».
Комиссия
оценивала
все

объекты в комплексе: ход строительства, реконструкции и реализации всех мероприятий, которые предусмотрены в рамках
подготовки к Чемпионату мира
по футболу. По каждому из объектов есть свои критические реперные точки, свои дедлайны и
недочеты.
«Если говорить о транспортной составляющей, то пока в
зоне риска находится аэропорт,
– сообщил Кандрин. – На сегодняшний день на объекте будет работать уже четвертый по
счету генеральный подрядчик.
Кстати, с предыдущим из них
продолжается судебное разбирательство. А их предшественники, вообще, попали под следствие, с перспективой заведения
уголовного дела».
Теперь госконтракт заключен
с достаточно серьезной компанией «Ирмаст-Холдинг», у которой
в обойме порядка двух тысяч сотрудников, и реальный опыт в
строительстве плоскостных сооружений для аэропортов. Но,
тем не менее, пока отставание
по срокам есть. По этой причине
принято решение о режимных
ограничениях в действующем
аэропорту. С февраля месяца по
июль планируется полное закрытие аэродромной части. Этого
как раз должно хватить, чтобы
наверстать упущенное время и
сдать объект в 2017 году.
Безусловно, остановка работы
аэродрома, станет ударом по экономической системе аэропорта,
однако, иного выхода у нас нет.

АВТОБУСНЫЕ ШАТТЛЫ,
РЕЛЬСОВЫЕ МАРШРУТКИ
Валерий Кандрин рассказал
о том, как будет происходить со-

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
ского парка объявлен конкурс на
поставку 54 автобусов, после которого определится победитель.

ШАГ ЧЕРЕЗ РЕКУ –
ПОДАРОК ГОРОДУ

Валерий Кандрин

общение аэропорта с городом в
период чемпионата. Для этого
предусмотрены
специальные
автобусные шаттлы, которые
будут перевозить болельщиков и
гостей.
«Взятые обязательства мы
полностью обеспечим. Весь подвижной состав на маршрутах
чемпионата будет обновленным.
Что хотелось бы усовершенствовать? В первую очередь, полностью заменить подвижной состав с высокой степенью износа
(автобусы на муниципальных
и межмуниципальных перевозках). Необходимо также приобрести новые троллейбусы»,
– рассказывает председатель республиканского госкомитета по
транспорту.
Отдельным вопросом для республики является обновление
электропоездов
пригородного
сообщения. По словам Валерия
Кандрина, Мордовия заинтересована в укороченных версиях
подвижного состава. Идеальный
вариант – это рельсовый автобус
в одновагонном исполнении. Наконец, востребована централизованная служба такси.
Кандрин сообщил, что для обновления автобусного пассажир-
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Новая автомагистраль соединила два жилых района: Светотехстрой (от улицы Коваленко) и
Юго-Запад (от улицы Энгельса).
В церемонии открытия принял
участие глава Мордовии Владимир Волков.
«Этой дорогой мы завершили
закольцовку наших районов и
теперь можем попасть со Светотехстроя на Химмаш, с Химмаша
на Юго-Запад и с Юго-Запада
на Светотехстрой, не заезжая
в центр города. Открытие движения на новом объекте значительно улучшает транспортную
логистику, экологическую обстановку и создаёт все условия для
комфортного движения автомобилей, – отметил глава республики. – Всего три минуты теперь
займёт путь с улицы Коваленко
на Энгельса, откуда можно продолжать движение на Рузаевку,
Пензу. Трасса позволит разгрузить транспортный поток по
улице Полежаева, где нередко в
часы пик создавались пробки, и
жители центра смогут вздохнуть
свободнее».
Владимир Волков напомнил,
что идея открытия автодороги,
связующей два района, возникла ещё в восьмидесятые годы.
Многим жителям столицы Мордовии приходилось тратить немало времени на регулярные
поездки из одного района в другой. Однако проект прямой магистрали был воплощен только
теперь. Это стало возможным
благодаря поддержке федераль-

ного центра и Президента РФ
Владимира Путина, а также активной деятельности депутатов
от Мордовии в российском парламенте.
Протяжённость четырёхполосной автодороги с двумя пешеходными переходами, оборудованными
светофорами,
составила более трёх с половиной километров. Параллельно
протянулась велодорожка, совмещённая с тротуаром шириной в три с половиной метра.
Стоимость при учёте компенсации за снос строений при строительстве составила четыреста
миллионов рублей.
«В этом году мы начнём строительство автодороги от улицы
Победы до улицы Гожувской,
и тогда ещё одна прямая магистраль соединит Светотехстрой
с Химмашем. Это достаточно
дорогой проект. До кабельного
завода дорога будет проложена
по земле, а далее по эстакаде.
Но строить необходимо, потому
что, тем самым мы значительно улучшим транспортную сеть
города в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу»,
– сообщил о ближайших планах
Владимир Волков. Подводя итоги этой поездки, мы поневоле
пришли к выводу, что пятилетие так называемой «путинской
стабильности», и централизация
федеральной власти пошли на
пользу стране. В глубине Европейской России налаживается
жизнь. Качественные дороги –
это первый признак сильной администрации, которая пришла в
регион не выкачивать ресурсы,
а строить и созидать общенациональное благосостояние на десятилетия вперед. 
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НОВЫЕ РЕАЛИИ

АО «МОРДОВАВТОДОР»
С руководителем АО «Мордовавтодор» Дамиром
Валеевым я встретилась на торжественной
церемонии открытия транспортной развязки на
пересечении улиц Красная и Севастопольская
в Саранске. Коллектив предприятия, вместе с
коллегами из других компаний, участвовавшими
в реализации проекта, принимал поздравления,
звучавшие в этот день от руководства Республики
Мордовия, города Саранска и благодарных
жителей областного центра. Сдача объекта – это
праздник для всех, но только дорожники знают,
каких усилий стоит, чтобы этот день поскорее
наступил. Дамир Габдрахманович выглядел
сосредоточенным, только время от времени,
глядя на счастливые лица собравшихся людей,
он мимолетно улыбался. Его сдержанность
я поняла позже, когда мы разговорились о
деятельности возглавляемой им компании.
Дамир Валеев – человек дела, а потому даже
на этом праздничном событии его не отпускали
думы о задачах, которые сегодня выполняет АО
«Мордовавтодор».
Достаточно сказать, что в ведении АО «Мордовавтодор» находится 1 тысяча 601 км автомобильных дорог, в том числе 338,15
километров федеральных и 1263
территориальных трасс. Кроме
того, предприятие содержит 108
мостов на этих дорогах: 27 – на
федеральных и 81 – на республиканских. Прямо скажем, подобная
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статистика впечатляет. Компании, которые обслуживают такую
протяженную сеть, в России можно по пальцам пересчитать.
– Многие и вы, в том числе, знакомы с нашим предприятием, но
все таки немного истории, – заметил Дамир Габдрахманович.
– Даже, несмотря на близость к
центру, (Мордовия расположена

Руководитель АО «Мордовавтодор»
Дамир Валеев

всего лишь в 400 километрах от
МКАДа), наша республика долгое
время страдала от бездорожья. И
только в начале 70-х было принято решение о строительстве необходимой дорожной инфраструктуры. Именно тогда и сложилась
структура Мордовавтодора, которая имела свои предприятия во
всех районах республики. Наши
предприятия принимали непосредственное участие в создании
нынешней сети автомобильных
дорог региона. Усилиями предшествующих поколений Мордовавтодора были построены сотни километров трасс, десятки мостов.

АО «МОРДОВАВТОДОР»

Президент СТР Виталий Ефимов с дорожниками и руководителями министерств и ведомств республики Мордовия на открытии нового объекта

Поэтому мы по праву можем
гордиться историей компании, в
которую сегодня мы вписываем
новые страницы.
Стройная система автодорожной инфраструктуры, сложившаяся в советское время, просуществовала довольно долго.
Правда, переход на рыночный
уклад экономики, не мог не сказаться и на дорожной отрасли. В
условиях сократившегося, особенно в регионах, финансирования многие предприятия вынуждены были влачить жалкое
существование. Но в регионах,
руководство которых стремилось поддерживать дорожное
хозяйство, они выжили. Мордовавтодор, являющееся самой
крупной организацией в республике, хотя и потеряло часть
своих мощностей, тем не менее,
сумело сохранить большинство
производственных баз и, что
важно, костяк кадрового состава. И когда ситуация в экономике стабилизировалась, компания в короткие сроки нарастила
темпы производства и вернула
утраченные позиции.
На сегодняшний день АО «Мордовавтодор» имеет собственные
базы в 13 из 22 районов Республики Мордовия и 2 – в городе
Саранске. В частности, подразделения компании расположены
в Атюрьевском, Ардатовском,
Дубенском, Инсарском, Ичалковском, Краснослободском, Ковылкинском, Рузаевском, Старошайговском, Темниковском,
Торбеевском,
Теньгушевском,
Чамзинском районах.
www.dortransport.com

Такая инфраструктура позволяет ДРСУ, входящим в состав
АО «Мордовавтодор»,
оперативно реагировать на любые
ситуации, возникающие при содержании всей вверенной сети
автодорог. Для этого у предприятий есть необходимая материально-техническая база. Для
того, чтобы не утомлять читателей перечислением мощностей
каждого ДРСУ, приведу общую
характеристику производственного потенциала АО «Мордовавтодор».
На сегодняшний день дорожнотранспортный парк компании
насчитывает свыше 400 единиц
техники отечественных и зарубежных производителей, в том
числе 6 асфальтоукладчиков и
30 катков. Асфальтобетонные
заводы марки «Teltomat» находятся в Саранском, Чамзинском,
Краснослободском ДРСУ. Еще
3 асфальтосмесительные установки ДС-158 расположены в
Атюрьевском, Торбеевском, Ардатовском ДРСУ. Интересуюсь
у собеседника, достаточно ли такого количества АБЗ для такого
предприятия как АО «Мордовавтодор»? Дамир Габдрахманович выслушав вопрос, не торопясь отвечает:
– Опыт работы показал, что
6 установок полностью покрывают потребности всех подразделений, входящих в нашу
структуру. Ведь АБЗ сконцентрированы не в одном месте, а
раскиданы по всей республике.
Это дает возможность обеспечивать качественной асфальто-

бетонной смесью все объекты, в
каком бы уголке республики они
ни находились. Особо хотел бы
отметить руководителей АБЗ,
которые имеют большой опыт
работы в дорожно-строительной
отрасли. Это заведующие производством Саранского ДРСУ
Александр Лукьянов, Чамзинского ДРСУ – Николай Симдяшкин, Краснослободского ДРСУ
– Вячеслав Андреев, Атюрьевского ДРСУ – Владимир Канин,
Торбеевского ДРСУ – Федор
Артемов и Ардатовского ДРСУ
– Михаил Карпов. Не буду расточать им похвалы. Скажу коротко, все они профессионалы.
Слушая Дамира Валеева, у меня
возникает следующий вопрос:
– Как я понимаю, география
деятельности компании охватывает всю республику. Не сложно управлять таким большим
хозяйством? И как контролируется качество производимой
продукции, выполняемых работ? Ведь каждый день разъезжать по районам дело все-таки
затратное, к тому же отнимает
много времени.
– Сначала остановлюсь на
первой части вопроса, – начинает свои разъяснения Дамир
Габдрахманович. –
Конечно,
структура АО «Мордовавтодор»
разветвленная. И мы обязаны
держать руку на пульсе, знать,
чем живет каждое ДРСУ, при
необходимости,
своевременно
реагировать и вносить коррективы в планы работ. Но система
управления компанией у нас отработана. Прежде всего, замечу,
Дороги и транспорт || № 10 2016
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что большинство руководителей
ДРСУ – опытные дорожники,
которые знают все секреты дорожного дела. Они вполне самостоятельны, могут принимать
адекватные решения даже при
самых сложных ситуациях, что
неоднократно доказывали за
годы нашей совместной работы.
Хочу особо отметить начальника Инсарского ДРСУ Рифата
Еналеева и главного инженера
Саранского ДРСУ Камиля Абляева, которые отличаются добросовестным отношением к своим
обязанностям, инициативностью
и исполнительностью. Начальники филиалов обладают организаторскими
способностями,
умело руководят своими подчиненными, способны сплотить
свои коллективы. Поэтому нет
необходимости контролировать
каждый их шаг. Если возникают
проблемы, то сейчас есть мобильные телефоны. Я, мои заместители, другие работники компании
всегда открыты для общения.
Так что нет никакой нужды нашего каждодневного присутствия на местах. Но если возникает необходимость, то и я, и
остальные сотрудники головного
офиса выезжаем на объекты, а
в некоторых случаях, специалисты остаются надолго, до окончательного решения вопроса.
Хотела бы заметить, что с главным инженером Саранского
ДРСУ Камилем Абляевым мы
позже познакомились и во время
поездки по Саранску. Слушая
его рассказ о дорожном хозяй-

Камиль Абляев
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стве Мордовии, а также объектах, построенных за прошедшие
десятилетия
специалистами
Мордовавтодора, я убедилась в
том, что он является докой своего дела. За плечами Камиля
Няимовича 45 лет работы в дорожной отрасли и своим опытом
он сегодня делится с молодыми.
Отвечая на вторую часть моего вопроса, Дамир Валеев подчеркнул, что контроль качества
поступающих в производство
материалов, приемочного контроля, а также готовой продукции осуществляется Центральной строительной лабораторией
(ЦСЛ) АО «Мордовавтодор», руководителем которой является
Сергей Хуторской. ЦСЛ компании имеет свидетельство о состоянии условий, необходимых для
выполнения работ закрепленной за лабораторией в области
контроля качества. Сотрудники
ЦСЛ ведут контроль за качеством
дорожно-строительных
работ, за физико-механическими показателями поступающих
материалов, соблюдением технологии при производстве асфальтобетона, бетона. Отметим
также, что в подразделениях
АО «Мордовавтодор» действуют
лабораторные посты и районные лаборатории, которые также обеспечены оборудованием
для проведения соответствующих испытаний. Подобная многоуровневая система позволяет
обеспечить как высокое качество производимых работ, так
и выпускаемой продукции. Не

случайно, что заказчики, основными из которых являются ФКУ
«Управление
автомобильной
магистрали Москва – Нижний
Новгород Федерального дорожного агентства» и ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» доверяют
АО «Мордовавтодор», считают
предприятие надежным партнером, которое в срок и качественно выполняет взятые на себя
обязательства.
Впрочем, компания доказывает свою надежность на деле, участвуя в реализации большинства проектов, реализуемых на
федеральных и региональных
магистралях на территории
Республики Мордовия, а также в городе Саранске. За последние годы подразделениями
АО «Мордоавтодор» были построены участок автомобильной
дороги «Обход города Саранска
от автодороги 1Р 178 Саранск
– Сурское – Ульяновск до автодороги 1Р 158 Нижний Новгород – Саратов (через Арзамас,
Саранск, Иссу, Пензу) в Республике Мордовия» (1 пусковой
комплекс) (1 и 2 очереди строительства)»
протяжённостью
3,434 км. На этом же объекте
возведен мост-эстакада через
реку Инсар, длиной 485 метров.
Произведена
реконструкция
трассы с. Отрадное – с. Кочкуши – с. Наченалы – с. Апраксино
на
трехкилометровом
участке. Выполнено устройство
поверхностной обработки на
автодороге М-5 «Урал» Москва

АО «МОРДОВАВТОДОР»
– Рязань – Пенза – Самара –
Уфа – Челябинск, Подъезд к
городу Саранск, общей протяженностью более 18 км. Специалисты компании капитально
отремонтировали дороги по
ул. Серова от ул.Полежаева до
ул.Б.Хмельницкого в Саранске.
В нынешнем году подразделения компании трудятся на нескольких объектах. Они ведут
ремонт автотрасс по ул. Садовая и ул. Победы в село Шаверки Краснослободском районе, а
также по ул. Гагарина от автодороги «с. Барашево – г. Темников – с. Жегалово» до развилки
ул. Дорофеева, ул. Бараева в
Темниковском районе.
Завершаются ремонтные работы и на участке от ул. Советская
п. Чамзинка до примыкания к
автомобильной дороге «Комсомольский – Апраксино» – Мясоперерабатывающий комплекс
ООО «Юбилейное» – глиняный
карьер в с. Кочкуши Чамзинского района.
Строительство, реконструкция
и ремонтные работы – важная
составляющая бюджета компании, но, основным видом деятельности компании на сегодня
остается содержание автодорог
федерального и регионального
значений. Это сложная, многогранная, ежедневная работа
требует от дорожников большой
выдержки и терпения. Ведь необходимо круглый год, вне зависимости от сезона, в летний
зной и зимние морозы поддерживать обслуживаемые трассы
в надлежащем состоянии, обеспечивая безопасный и бесперебойный проезд автотранспорта.
С этой задачей подразделения
АО «Мордовавтодор» справляются успешно. Понятно, что их
каждодневная деятельность не
всегда заметна для пользователей. Они зачастую даже не обращают внимания на дорожников, которые проводят работы
на дорогах: косят траву, убирают мусор, восстанавливают
ограждения, заменяют дорожные знаки или указатели… А
ведь именно из этих, на первый
взгляд, незначительных работ и
складывается то, что называют
www.dortransport.com

комфортными условиями для
водителей.
– Сегодня многое делается для
облегчения содержания автодорог, особенно федеральных,
– отмечает Дамир Габдрахманович. – На трассах появились
метеопосты, камеры видеонаблюдения,
устанавливаются
табло переменной информации, налаживается весовой
контроль. Действуют центры
управления
производством.
Теперь нет необходимости гадать, какая будет погода завтра, выезжать на тот или иной
сложный участок трассы, с целью проверки состояния. Всю
информацию можно получать
в онлайн-режиме на мониторах компьютеров. Установка
системы слежения ГЛОНАСС
позволяет контролировать работу техники. Эти технологии
повышают эффективность об-

служивания дорог, снижают затраты предприятий. Но, вместе
с тем, возрастают и требования
к содержанию. И здесь многое
зависит от добросовестности
работников, их квалификации.
Поэтому мы уделяем пристальное внимание вопросам подготовки и воспитания необходимых специалистов.
В ОА «Мордовавтодор» налажена и действует четкая система подбора и обучения кадров.
В 2015 году прошли обучение и
повышение квалификации 156
работников предприятия по 30
программам обучения, из них
руководителей и специалистов
– 96 человек и 60 рабочих. В
2016 году работа, направленная
на совершенствование знаний и
навыков работников была продолжена. В соответствии с планом, в различных программах
обучения (повышения квали-
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фикации) будет задействовано
177 человек (из них руководителей и специалистов – 68 чел.).
Силами ФАУ ДПО «Межрегиональный центр профессиональной подготовки и повышения
квалификации кадров» проведено обучение 39 работников
по программе профессиональной подготовки по профессии
«Дорожный рабочий» в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
Планируется дальнейшая взаимная работа по программам
обучения – «Машинист катка»
и «Машинист комбинированной
дорожной машины».
Говорили в ходе беседы с Дамиром Габдрахмановичем и о
проблемах, которые сегодня
волнуют дорожников страны.
Основная из них, по мнению генерального директора АО «Мордовавтодор» – сокращение финансирования из федерального
бюджета, выделяемое на строительство и ремонт региональных
дорог. В последние годы состояние федеральных трасс улучшается. Об этом свидетельствуют не
только победные реляции о построенных, реконструированных
и отремонтированных участках
автодорог, но и отзывы пользователей. А вот средств дорожных фондов субъектов РФ пока
недостаточно, чтобы привести
в нормативное состояние региональные и межмуниципальные
трассы. Требуется поддержка из
федеральной казны.
– С ФКУ Упрдор «Урал» у нас
заключен пятилетний контракт
на содержание вверенных нам
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участков автомагистрали, – говорит Дамир Валеев. – Это позволяет нам планировать свой
бюджет на два-три года вперед. Думаю, что пришла пора
заключать долгосрочные контракты и на обслуживание региональных автодорог. Правда,
этому мешает нестабильная
экономическая ситуация. Но
ведь не может стагнация продолжаться вечно, когда-то должен начаться рост.
Обратил внимание Дамир Габдрахманович и на нерешенный
до сих пор вопрос высокой стоимости строительных материалов. По его словам, стоимость
дорожно-строительных материалов, их приготовление составляет порядка 80% от стоимости
конечного продукта – дороги.
Получается, что на все остальное, то есть заработную плату,
социальное обеспечение работников, совершенствование материально-технической
базы,
обновление техники остается
всего лишь 20%. Такая ситуация отрицательно влияет на
финансовое положение дорожных предприятий. Хотела бы
заметить, что этот вопрос мы
уже неоднократно поднимали
на страницах нашего журнала. Это вопрос государственной
важности. Неужели на уровне
правительства нельзя принять
необходимые решения? Негоже
кивать, мол, у нас рыночные отношения, поэтому, поставщики и
транспортники вольны устанавливать цены в зависимости от
спроса. Кстати, на этой проблеме
заострял внимание и Президент

России Владимир Путин. Но,
видимо, одних лишь замечаний
главы государства для руководителей ведомств и чиновников
недостаточно. Ждут, наверное,
удара кулаком по столу.
Еще одной проблемой, Дамир
Валеев назвал несоответствие
проектно-сметной документации с фактически выполняемыми работами. Согласна с ним,
так как этот вопрос часто поднимают и дорожники других
регионов. Но пока он остается
нерешенным. Пора бы Росавтодору обратить внимание на
систему разработки проектной
документации. Стоит, наверное, провести мониторинг проектных организаций, их материально-технической
базы,
проверить уровень подготовки
их специалистов и, быть может,
внести дополнительные требования для выдачи им допусков,
выдаваемых СРО.
– Проблемы есть, они касаются всей дорожной отрасли страны, – говорит в заключении
Дамир Валеев. – Конечно, не
все из них можно решить одним
махом, требуется время. Я уверен, что ситуация в дорожном
хозяйстве будет улучшаться.
Трудные времена пройдут, и
финансирование в скором времени возрастет. Ведь человек
всегда надеется на лучшее. Что
же касается нашей компании,
то мы в нынешней ситуации не
сидим сложа руки, ищем новые
источники
финансирования,
стремимся повышать эффективность использования имеющихся у нас средств. 

ООО «МОСТОСТРОЙ»

ПОВЫШАТЬ ПРЕСТИЖ

И НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ НАМЕРЕНЫ В ООО «МОСТОСТРОЙ»

Путепровод по ул. Коммунистическая

Мост через р. Штырма
Генеральный директор ООО «Мостострой» Владимир Ташкаев

Свой первый мост Владимир Ташкаев построил
еще 30 лет назад, в 1986 году, через реку Парца на
автодороге Москва – Самара. До сих пор помнит,
что объект был неординарный, строили его под
углом 42 градуса. С той поры много воды утекло
под мостами, в возведении которых он принимал
участие. Интересных случаев в его долгой трудовой
биографии много. К примеру, не изгладится из
памяти мостовой переход через реку Кубань на
Северном Кавказе, когда в 2002 году в КарачаевоЧеркесии селевые потоки снесли его и причинили
большой ущерб экономике, разрушив немало
объектов инфраструктуры. Работали с листа,
проектную документацию ждать было некогда.
Задача стояла архисложная, за год восстановить
мост и запустить движение. Но строили, не надеясь
на авось, а опираясь, на свой многолетний опыт,
согласовывая свои действия с заказчиком, да и
проектировщиками тоже. Трудились, круглосуточно,
как говорится, ночи напролет. Когда завершали
монтаж третьего пролета, получили проект. Время
дало оценку надежности работы специалистов – тот
мост через Кубань действует и по сей день.
Я готова была и дальше слушать интересные истории из уст
Владимира Андреевича. Но он,
вдруг, улыбнувшись, поменял
тему разговора: «Обо мне достаточно, остальное оставим для
www.dortransport.com

мемуаров. Давайте поговорим о
нынешних делах».
Я приняла предложение собеседника. Если говорить о сегодняшнем дне, то сейчас Владимир
Ташкаев руководит ООО «Мосто-

строй», который он создал вместе
со своими единомышленниками в
2012 году. Первый год был нелегким, ведь мостостроение – сфера,
где новичков признают не сразу.
– Ответственность большая,
поэтому заказчики осторожничают, – замечает Владимир Андреевич. – Ведь если обнаружится
какой-то дефект на дороге, можно это место заново отремонтировать, ущерб будет небольшой. А
если, к примеру, допустили недостатки при устройстве опоры
моста или пролета, то это будет
ощутимо и небезопасно. Поэтому
в нашем деле важно иметь репутацию надежного партнера.
Закрепиться на рынке мостостроения было непросто. Офис
компании находится в Нижнем
Новгороде, однако в области
работы не нашлось. Вышли на
рынки соседних регионов и победили на одном из торгов в
Мордовии. Заказ был сложный,
а стоимость небольшая. Потому
другие предприятия не проявляли большого желания ремонтировать аварийный мост. Но
коллективу ООО «Мостострой»
надо было утверждать себя делами. Взялись за дело с удвоенной
энергией и сдали объект в срок.
Заказчики остались довольны
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работой специалистов компании. Это была хорошая заявка
на рынке. О предприятии узнали и, что важнее, признали.
– А сейчас, как видите, мы
участвуем в реализации крупных
проектов в рамках подготовки
к чемпионату мира по футболу
2018 года, – с улыбкой произносит Владимир Ташкаев. Кстати,
наша встреча с ним состоялась
во время открытия транспортной
развязки на пересечении улиц
Красная и Севастопольская в городе Саранск, обеспечивающая
подъезд к аэропорту. Здесь же
находились и его заместитель по
производству Владимир Петрович Кузьминский, главный инженер Иван Анатольевич Сатаев,
а также начальник ПТО предприятия Андрей Ташкаев – сын
генерального директора. Они и
поделились со мной впечатлениями о строительстве транспортной
развязки.
Работать приходилось как в
дневное, так и в ночное время,
когда интенсивность движения
была минимальной. Это осложняло работу, снижало производительность труда, особенно,
когда перешли к этапу покраски. Другой проблемой была накладка разных видов работ.
– Представьте себе, мы возводим опоры, а рядом наши
коллеги из других предприятий
тянут кабель электропередачи,
другие неподалеку укладывают
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Владимир Ташкаев c коллегами и руководителями дорожного управления Республики Мордовия

асфальт, – рассказывает Владимир Кузьминский. – Сроки
сжатые, поэтому все старались
выполнить свои задачи в отведенные сроки. Много людей,
разной техники сосредоточились
на небольшой строительной площадке. И все же, старались работать аккуратно, чтобы не мешать друг другу, не раздражать
лишний раз соседей. Ведь цель
была единая – сдать развязку
досрочно. До чемпионата мира
есть еще время, но ведь развязка имеет важное значение для
Саранска, его жителей и гостей.
Вот из этого все мы и исходили.
– Честно говоря, стоимость
объекта небольшая, всего около
600 миллионов рублей, – говорит
Владимир Андреевич. – Рентабельность строительства моста-

эстакады получилась 3,5%. Мы
еще до начала строительства все
подсчитали и знали о конечном
результате. Но сознательно пошли на эту, так сказать, работу для
работы. Потому что объект значимый, и мы должны иметь его
у себя в активе. Это как резюме
предприятия. Приятно же, когда
в нем будет значится, что ООО
«Мостострой» принимало участие
в строительстве объектов при
подготовке к чемпионату мира.
Для заказчиков это весомый аргумент при выборе партнеров. С
другой стороны, наши специалисты получили хороший опыт работы в сложных условиях.
Хотелось бы отметить что работы на объекте выполнялись
без авансовых платежей. Известно, что в последнее время

ООО «МОСТОСТРОЙ»
многие заказчики опасаются
включать в контракты выплату
авансов, хотя прежде, условиями
контракта часто предусматривалось авансирование, чтобы
подрядные организации сумели
приобрести необходимые стройматериалы. В связи с этим приходится полагаться на собственные средства, брать под большие
проценты кредит в банках, чтобы обеспечить беспрерывную
работу на участке со своевременной поставкой строительных
материалов. Отсюда и нулевые
прибыли, что отрицательно сказывается на финансовом положении подрядных организаций.
Ведь эти деньги они могли бы
расходовать на совершенствование материально-технической
базы предприятия, приобретение и обновление техники, оборудования. Кстати, большая
часть заработанных коллективом ООО «Мостострой» средств
направляется именно на модернизацию производственного
потенциала компании. У предприятия имеется необходимый
комплект техники для выполнения поставленных задач: сваебойная установка, автомобильные краны, грузоподъемностью
от 25 до 50 т, автобетоносмеситель, гусеничный экскаватор и
мини-погрузчик, транспортные
средства для перевозки строительных материалов и оборудования.
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– При монтаже и бетонировании применяем отечественную
технику, что позволяет значительно экономить на эксплуатационных расходах, – поясняет Владимир Андреевич. – В то
же время, на земляных работах
импортные машины и оборудование, потому что надежнее, да
и производительность выше. Конечно, стараемся больше приобретать отечественную технику.
Потому что, мы, организация,
работающая на инфраструктурных проектах, заказчиками
которых является государство.
И на нашу деятельность оказывает влияние нынешняя экономическая ситуация в стране.
Сокращение объемов строительства и ремонта объектов дорожной инфраструктуры, запланированных на 2016 год, обострило
конкуренцию в отрасли. Поэтому мы отдаем предпочтение технике российского производства,
если она по качеству и техническим параметрам не уступает зарубежным аналогам. Она
стоит дешевле, да и при дальнейшем обслуживании запасные
части обходятся недорого. При
приобретении материалов также все чаще делаем ставку на
высококачественные
аналоги
отечественных производителей.
После сдачи транспортной
развязки на пересечении улиц
Красная и Севастопольская,
компания сосредоточила уси-

лия на другом объекте – строительстве моста-эстакады через
реку Инсар и железную дорогу
на обходе города Саранска. Где
работает на субподряде у ООО
«МДС». Приступили к работам в
августе. Протяженность объекта
450 метров. Сейчас специалисты
предприятия выполняют работы по возведению монолитных
железобетонных опор моста и
монолитного ригеля.
– Есть кое-какие сложности,
но где их не бывает, – говорит
Владимир Ташкаев. – Уверен,
что работы, порученные нам сдадим в срок. Но не это нас тревожит. Нужен задел на будущее,
то есть, новые объемы работ.
Основными нашими заказчиками являются ГКУ Упрдор Республики Мордовия, КУ города Саранск «Дирекция коммунального
хозяйства и благоустройства».
Из дорожно-строительных компаний тесно сотрудничаем с организацией ООО «СК «Трансмагистраль», ООО «С.И.Т.И», ООО
«МДС». В перспективе намерены
прочно обосноваться на дорожностроительном рынке Республики
Мордовия. Здесь нам доверяют,
со всеми партнерами сложились
добрые отношения. Скажу не по
секрету, мне нравится тут работать. И работники хорошие, болеют за дело. В такой атмосфере,
хочется трудиться, возводить новые объекты, создавать комфорт
для жителей региона. 
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ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В СЛАВЯНЕ
АО ДСК «АВТОБАН»: ОТКРЫТ ПЛАТНЫЙ УЧАСТОК ТРАССЫ
«УКРАИНА»

В сентябре дорожно-строительная компания
«Автобан» заложила один из важнейших
транспортных проектов России, сдав первый
участок федеральной автодороги М-3 «Украина»,
км 124 – км 173 в Калужской области.
Реконструкция фрагмента была завершена на три
месяца раньше срока. Большая Калужская дорога
– путь до Киева, имеет стратегическое значение
в национальной экономике. Однажды по ней
планировал отходить Наполеон, во Второй мировой
войне за нее зубами держались немцы. И сегодня
эта артерия не утратила своей важной роли.
Второй участок (174-194 км)
ДСК «Автобан» планирует ввести в эксплуатацию уже в 2017
году. Как и подобает полноценному автобану, дорога позволит
с высокой скоростью и комфортом перемещаться по самой густонаселенной части страны,
между ее наиболее развитыми
регионами.
Проект реконструкции, содержания, ремонта, капитального ремонта и эксплуатации
на платной основе трассы М3
«Украина» на участке 124‑194 км
реализуется в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного между
Государственной
компанией
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«Автодор» и АО «ДСК «Автобан».
Срок действия соглашения – 23
года.
После завершения всей реконструкции автодорога будет
соответствовать
технической
категории IБ, что означает разделенные встречные потоки движения, отсутствие примыканий
в одном уровне и повышенный
скоростной режим. На протяжении 70 километров построены и
реконструированы семь мостов,
десять путепроводов и шесть развязок.
Основные съезды устроены
таким образом, чтобы не создавать проблем трафику. Их пять:
это поворот на Малоярославец,

на Детчино, Торбеево, Земляничную поляну и большая развязка
на Калужскую агломерацию.
И хотя проект будет завершен только в следующем году,
уже можно сделать некоторые
наблюдения об уникальных особенностях этой дороги. Об этих
деталях нам рассказал руководитель проекта Михаил Старовойтов.

ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ
Особым вниманием, которое
вывело М-3 в топ дорожных
новостей, пользуется первый
в России «экодук», расположенный на 170 километре. Это
уникальное сооружение для сообщения двух лесных массивов,
разделенных шоссе. В буквальном смысле слова природный
мост над техногенной средой.
«Его ширина 52 м, длина –
33 м, каркас выполнен из железобетонных балок. Подходы
к ним – длиной по 65 м. Грунтовая насыпь порядка 60 тысяч
кубов. Затем устроена гидроизоляция, по ней щебеночный
слой из чистого щебня марки
40-70. А по щебню отсыпан слой
из растительного грунта толщиной 80 см, в который высажены
деревь я разных пород и разной

АО «ДСК «АВТОБАН»

высоты, как лиственные, так и
хвойные, в различном порядке,
чтобы наша искусственная экосистема воспринималась как
органичная часть окружающих
лесов», – рассказывает Михаил
Старовойтов.
Ученые
подсчитали,
что
80 см – это минимальный слой,
которого должно хватить для
корней, деревьев. Утолщение
этого слоя грозит возможным
разрушением
гидроизоляции.
Кроме того, если его увеличить,
то пропорционально возрастает
нагрузка на пролетное строение. На подходах к экодуку высажены деревья большей высотности, чем на самом пролете.
Таким образом, переход нивелируется и визуально выглядит
естественным, ведь главная
цель сооружения – стать частью
органичного ландшафта. Экологи говорят, что до полного
слияния с окружающим лесом
должно пройти некоторое время, чтобы на экодуке сформировался собственный дерновой
слой (там посеяна трава).
На вопрос, откуда взяты сведения об уникальной для России
технологии, и использовался
ли при этом зарубежный опыт,
Старовойтов отвечает, что экодук выполнен по проекту российских разработчиков из ООО
«Инжстройпроект»
(Москва).
Причем, громкое внимание к
этому объекту и самое активное
участие в нем проявили местные
власти. Министерства лесного и
сельского хозяйства Калужской
области консультировали по вопросам посадок и миграции животных в зоне строительства.
На экодуке установлены видеоwww.dortransport.com

камеры, которые будут следить
за миграцией животных. Экодук отделен от автомобильной
дороги четырехметровым шумозащитным экраном, который
не дает проникать ни шуму, ни
свету от фар и дорожного освещения.
Аналогичные
сооружения
существуют в европейских странах. В проекте были учтены их
сильные стороны.
Оказывается, экодук это не
запредельно дорогое удовольствие. Стоимость составляет
порядка 136 млн. рублей. Это
вполне подъемные средства для
региональных бюджетов, которые могут выступать в роли соинвесторов таких сооружений.
Необходимость создания подобных природных мостов России
очень велика. На основании
данного пилотного проекта,
Автобан намерен действовать в
других уголках России.

КИЛОМЕТРЫ И ЧАСЫ
Характерно, что практически все объекты ДСК «Автобан»
по стране строятся с опережением графика. Мы попытались

понять, в чем причина? Следующий участок шоссе км 174‑194
также планируется открыть
ранее намеченного. В планах он
заявлен на декабрь 2017 года,
но Автобан предполагает завершить его в сентябре/октябре.
За счет чего получается опережение по срокам на всех трассах Автобана, независимо от
климатических условий и сложности работ?
«Прежде всего, за счет правильной организация труда, –
отвечает Михаил Михайлович.
– Стройка идет в круглосуточном режиме: 2 смены по 11 часов. 2 часа на утреннюю и вечернюю пересменку. Правильно
выстроенная логистика, сырье
из местных карьеров. Плюс,
все основные мощности, которые выпускают материалы для
асфальтобетонных покрытий,
находятся в непосредственной
близости от дорожных работ.
Мобильные асфальтобетонные
заводы, которые работают менее чем в километре от трассы.
До цементобетонного завода –
четыре километра».
Безусловно, кроме эффективной организации труда на
скорость и качество работ влияют профессионализм и самоотдача сотрудников.
Кстати, по словам Старовой
това, в отрасли ощущается
острая нехватка квалифицированных специалистов. В Автобане российский костяк, однако, в компании задействованы
люди практически из всех регионов РФ. Техника, которая используется компанией, требует
соответствующих рук.
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«Автобан сегодня прекрасно
оснащен, мы работаем с использованием самых современных
технологий, немецкие машины,
шведские укладчики Вольво,
японские экскаваторы, – рассказывает наш собеседник.
– Наш климат несколько суровее европейского. Однако мы
работаем в точности, как работают немцы в Германии, те
же технологии, тот же состав
машин и состав звеньев, организация труда, технические
карты. Но у нас накоплен и собственный опыт. При огромных
размерах России приходится
учитывать специфику регионов. На М-4, например, асфальтобетон можно практически
круглогодично
укладывать.
А на трассе Москва – СанктПетербург уже в конце октября
наступают первые заморозки, и
выходит лимит на выпуск черной смеси. Дорожные работы,
которые мы называем «белыми», земляные, вынос коммуникаций, строительство развязок
и мостов, выполняются круглогодично при любой погоде. Две
последние зимы в России были
очень мягкими, и мы укладывали нижние слои асфальтобетона практически весь холодный сезон. Теперь мы смотрим,
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как это покрытие работает, и
фиксируем достаточно хорошие
результаты».

ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕСУРС
Невозможно построить столь
крупный объект, длиной в 70
километров, силами только одной компании (даже такой разветвленной и многопрофильной
как Автобан). Тем не менее,
большая часть работ выполнена за счет собственных профессиональных резервов. Примечательно, что у «Автобана»
есть даже свое мостостроительное подразделение ООО СПФ
(строительно-производственная
фирма) «Стромос», – компания
из Чебоксар, которая с 2008
года входит в структуру АО
ДСК «Автобан». Компания специализируется на строительстве, реконструкции, ремонте
мостов, путепроводов, эстакад
на железных и автомобильных
дорогах. Весь дорожный функционал выполняли структурные подразделения ДСК «Автобан»: «Московский филиал»
и ОАО «Строительное управление № 920». На специфических
этапах к работе привлекались
субподрядные организации. Их
помощь понадобилась на переносе коммуникаций. Это компа-

нии ООО «Стройэнергомонтаж»,
ООО «Энергоинвест», ООО Меридиан, ООО «ТрубоСтройСервис» из города Тулы.
«В ремонте мостов нам содействовала компания «Маринер»,
– рассказывает Старовойтов
– Хотелось бы выделить подрядчиков компании «Амальгама»,
которые
строили
пешеходные переходы. Шумозащитными экранами занималось ООО «ДорМеталл», с которым Автобан сотрудничает уже
давно».
На строительстве второго
участка, где возводится достаточно сложный мостовой переход через реку Угру длиной 280
метров, субподрядчиком выступает одна из крупнейших
инфраструктурных компаний
страны «Мостострой-11» (Мостоотряд-36). Здесь также работает
ОАО «Хотьковский автомост».
Строительство перехода через
Угру началось в сентябре 2015
года, а уже в августе 2016-го по
нему открыли движение.
Реконструкция
мостового
перехода через Угру осуществляется в две очереди без перерыва движения транзитного автотранспорта. Первая очередь
предусматривала
строительство нового моста и участка ав-

АО «ДСК «АВТОБАН»

тодороги примыкающей к нему.
Именно по этому мосту открыто
движение.
Вторая очередь предполагает реконструкцию существующего моста. Она включает замену пролетного строения, ремонт
опор и конусов.
На мосту смонтировано наружное освещение, защитное
ограждение из композитных материалов. Его длина составляет
267,4 м, ширина каждой из четырех полос движения – 3,75 м,
четырех краевых полос безопасности – по 2 м, служебных проходов – 0,75 м.
Сразу после открытия нового моста, на который было переброшено движение, строители
приступили к реконструкции
старого. На нем будут реконструированы 7 опор, на объекте
возведут новый пролет. Таким
образом, через Угру появятся
два одинаковых моста.

ВРЕМЯ КОМПОЗИТОВ
«На участке применялись новые технологии. Это уже общеизвестный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Широко
используются сейчас композитные материалы на водоотводных лотках и искусственных
сооружениях. В ходе строительства мы отремонтировали
пять существующих мостов: два
через железную дорогу, через
небольшие речки: Сетунь, Суходрев и Суходол», – отмечает
Михаил Михайлович.
Необычные технологии использовались и при создании сопутствующей дорожной инфраwww.dortransport.com

структуры. В частности были
возведены два открытых пешеходных перехода арочного типа
в два пролета.
По словам руководителя проекта, они красиво смотрятся, выглядят воздушными и легкими.
Там тоже применены композиты
на перильных ограждениях. На
втором пусковом объекте (174194) целых пять пешеходных переходов, но закрытого типа. Они
обшиты поликарбонатом.
Всего на трассе установлено
порядка 6,5 км шумозащитных
экранов. Все близлежащие населенные пункты защищены
от гула транспорта. Панели
применяются как шумопоглащающие, так и шумоотталкивающие.

У ДОРОГИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЗЯИН
Долгосрочный
инвестконтракт по эксплуатации дороги
заключен на 23 года. А как этот
срок соотносится с гарантиями ДСК «Автобан» на дорожное
покрытие? Хватит ли качества
на весь этот период, и в каком
состоянии будет дорожное полотно после истечения времени
контракта?
«Согласно контракту, мы обязаны содержать дорогу в том состоянии, в котором предъявили
ее к сдаче, по всем параметрам,
в том числе и по дорожному покрытию. Поэтому в наших интересах выполнить все работы
добросовестно, качественно, как
говорят, надолго. Кроме того, в
соответствии с инвестиционным
соглашением мы обязаны минимум один раз полностью осуще-

ствить переукладку дорожного
покрытия, – поясняет Михаил
Старовойтов. – Во время реконструкции пришлось сносить некоторые АЗС. Но бизнес постепенно начинает осваивать новые
границы и оживать. Мы предусмотрели несколько больших стоянок. Дорожная инфраструктура
устроена так, чтобы на ней было
максимально удобно инвесторам,
которые построят гостиницы,
АЗС и пункты автосервиса.
С момента строительства,
трафик на МЗ увеличился в 1,52 раза, несмотря на то, что товарооборот с Украиной падает. На
трассе немало орловских и белорусских машин.
«Федеральные дороги за последние несколько лет преобразились. Качество и пропускная
способность повысились. Пришло время работать с дорогами
в городах. Обслуживанием дорог должны заниматься профессионалы.»
Мы поинтересовались, создается ли отдельное управление
внутри Автобана для эксплуатации дороги?
«Планируем содержать дорогу
только частично, – отвечает Старовойтов. – Для обслуживания
трассы планируется привлечь
подрядчиков. Комплексный подход. Что-то делаем сами, что-то
отдаем на аутсорсинг. Если у
каждой дороги будет ответственный хозяин, то ее качество будет
в разы лучше. Так, постепенно
удастся изменить не только качество вождения, но и отношение к
нашим дорогам». 
Артем Сериков
Дороги и транспорт || № 10 2016
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
С ДОРОЖНИКАМИ

Директор ООО «ТрубоСтройСервис»
Зураби Маркосов

Знакомясь с деятельностью
ООО «ТрубоСтройСервис», вспомнила
дискуссии, разгоревшиеся в СМИ о том, почему
строительство дорог в России обходится
дороже, чем за рубежом. Представители
некоторых СМИ и общественных организаций,
не вдаваясь в подробности, просто сравнивая
стоимость одного километра дорог, к примеру, в
США и у нас, без всяких сомнений утверждали,
что российские дорожники завышают цены
и зарабатывают миллиарды. Эксперты в
ответ на это доказывали необходимость
объективного подхода к расчетам, учитывая
при этом, что включает в себя строительство
трассы на западе и у нас. При таком подходе,
оказалось, что наши дороги дешевле. Ведь у
нас в стоимость дороги входят еще и расходы
на отвод земель, то есть, их покупку. Немалые
средства уходят и на перенос коммуникаций,
работу сложную, материалои трудоемкую. Именно эти вопросы и решают
специалисты ООО «ТрубоСтройСервис», которые
участвовали в строительстве сотен километров
автодорог.
74

Дороги и транспорт || № 10 2016

– Наша компания оказывает инженерные услуги и специализируется на выполнении работ по
реконструкции, техническому перевооружению трубопроводов при
строительстве автомобильных и железных дорог на объектах нефтегазовой промышленности, – поясняет
директор
ООО «ТрубоСтройСервис» Зураби Маркосов. – Специалисты компании также занимаются
устройством инженерной инфраструктуры, включая дождевую,
ливневую канализации, наружные
сети водо- и теплоснабжения. Еще
одна сфера деятельности – это предоставление сервисного и консалтингового сопровождения проектов.
С представителями компании я
встретилась на открытии реконструированного участка федеральной автодороги М-3 «Украина»,
км 124 – км 173 в Калужской области. Объект был сдан на три месяца
раньше срока, в чем немаловажная
роль и работников ООО «ТрубоСтройСервис». На первый взгляд
работа тех, кто переустраивает
коммуникации, незаметна. Оно и
понятно, ведь водопроводные линии, канализация и другие сетевые
артерии проходят под землей. Но
могу сказать, что без вклада специалистов компании, эта дорога вряд
ли была построена.

ООО «ТРУБОСТРОЙСЕРВИС»
– Мы прибыли на строительство дороги в начале этого года,
– рассказывает главный инженер
ООО «ТрубоСтройСервис» Алексей
Шадрин. – Привезли необходимую
технику. Изучили объект: объем
работ предстоял немалый, поэтому
без раскачки принялись за дело.
Начали с переноса водопроводных и канализационных линий.
Вы представляете, наверное, что
нам приходилось делать. Устраиваем новую сеть коммуникаций,
на участках, где будет проходить
дорога, потом соединяем их с основной. Переключаем, к примеру,
водопровод, а затем откапываем
старые трубы. При этом приходится работать в сжатые сроки, потому что нас обычно торопят дорожники. Мы с пониманием относимся
к их требованиям, ведь им нужна
свободная площадка для строительства. У них тоже свой график
строительства. Обычно претензий
к нам не бывает. Если возникают
проблемы, решаем их сообща. Бывает, что на некоторых объектах
встречаются неучтенные в проекте
сети. Приходится в таких случаях,
даже копаться в архивах, изучать
предназначение
коммуникации,
решать, как быть с ней. Не прервешь же, к примеру, канализацию, если ее нет в проекте. Надо
тоже переустраивать. И такие случаи встречаются часто, особенно в
городской черте или рядом.
В мае-сентябре специалисты компании произвели перенос промысловых трубопроводов диаметром
325 мм и 530 мм, общей протяженностью 600 м. В августе приступили к переустройству магистральных газопроводов диаметром от
159 до 325 мм. Пришлось работать
в авральном режиме, чтобы успеть
завершить работы к началу сентября, когда должны были сдать участок автодорог от 124 по 173 километры. Произвели также перенос

газопроводных труб большого диаметра (720 мм), протяженностью
2,7 км. Все работы были выполнены в срок.
– Большую помощь нам оказывала администрация Калужской
области, – отмечает Алексей Александрович. – В ходе строительства транспортной развязки на
174 км, при сотрудничестве с Белоусовским ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Москва», мы сумели вовремя выполнить переключение
магистрального газопровода-отвода Д273 мм, что позволило дорожникам не отступить от графика
строительства автодороги. Хотел
бы выразить свою признательность и специалистам АО «ДСК
«АВТОБАН», которые помогали
наладить взаимодействие с органами местной и областной власти. Руководители штаба строительства
компании, сотрудники не отказывали в помощи в оформлении производственной и исполнительной
документации. Отмечу также, что
в расположении штаба есть хорошая столовая, где питались и наши
сотрудники. Согласитесь, что это
тоже немаловажный вопрос для
нормальной организации трудового процесса.
Производственный потенциал
ООО «ТрубоСтройСервис» позволяет качественно выполнять поставленные перед организацией
задачи. В парке специальной техники есть краны различного назначения, экскаваторы, сварочное оборудование разных видов,
компрессор, гидродомкрат, установка горизонтально-направленного бурения.
Штат компании небольшой, всего
58 человек. Но все они достаточно
опытные работники. Есть среди
них и представители «штучных»
профессий, которые особо ценятся.
Многие из них неоднократно поощрялись руководителями разного

Главный инженер Алексей Шадрин

уровня. Сам Алексей Александрович за заслуги в развитии отрасли
награжден Почетной грамотой Росавтодора и ФКУ ДСД «Центр».
– Коллектив у нас сплоченный,
– говорит Алексей Шадрин. – Со
многими сотрудниками мы работаем бок о бок уже не первый год.
Поэтому, как говорится, притерлись. Большинство из них не только профессионалы, как, к примеру,
заместитель директора Александр
Ефимович Маслюк, но и надежные люди, которым можно доверять даже самую сложную работу.
Сейчас мы продолжаем работать в
сотрудничестве с АО «ДСК «АВТОБАН» на следующем объекте – на
магистрали М-3 «Украина». Выполняем также переустройство
коммуникаций и на строительстве
и реконструкции МБК на участке пересечения с автодорогой М-7
«Волга». Работы достаточно, что не
может не радовать. Главное, чтобы темпы строительства и реконструкции федеральных автодорог
оставались на прежнем уровне.
А в заключении, коллектив
ООО «ТрубоСтройСервис», который вносит большой вклад в строительство автодорог, в честь Дня
работников дорожного хозяйства
решили посвятить им поздравление в стихах, которое мы публикуем по их просьбе:

«Вас сегодня от имени многих
С Вашим праздником нужно
поздравить!
Вам спасибо за наши дороги
И за то, что смогли Вы исправить
Ситуацию с этим вопросом.
Будьте счастливы, будьте богаты!
Вам, мы знаем, работать непросто,
Но довольна страна результатом».
www.dortransport.com
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ЦЕЛЬ У НАС ОДНА,

СЧИТАЮТ В ООО «ЭОС»
Современная автодорога – слагаемое из множества инженерных
конструкций, часть из которых скрыта от глаз автомобилистов.
Пользователи судят о дороге, в основном, по ровности покрытия,
освещению, различным элементам обустройства: барьерным
ограждениям, дорожным знакам и информационным табло. Многие и
понятия не имеют об объемах работ, выполненных при строительстве
трассы. И тут вполне применимо использование с положительным
оттенком, ставшего крылатым, выражения о «зарытых в землю деньгах».
Так оно и есть, ведь большая часть расходов при возведении автодорог
приходится на работы, которые остаются в буквальном смысле под
покрытием. К примеру, автолюбителям вряд ли известно, да и интересно
ли, сколько грунта перемещено, сколько песка и щебня уложено в
основание трассы. Кроме того, немало расходов требует и переустройство
различных коммуникационных и инженерных сетей, проходящих под
землей. Производство этих работ дорожники, как правило, доверяют
специализированным предприятиям. Сегодняшний наш рассказ посвящен
ООО «ЭОС», одним из основных видов деятельности которого является
строительство, реконструкция и капитальный ремонт различных видов
наружных и внутренних сетей.
В день торжественной сдачи в эксплуатацию участка км 124 – км173
автодороги М-3 «Украина» коллектив ООО «ЭОС» принимал заслуженные поздравления от руководителей
Калужской области, Госкомпании

ПК27-Пк31Сварка труб Ду159.

Контроль качества изоляции ДУ-159.
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«Автодор» и радостных водителей.
На этом объекте специалисты компании выполнили работы по переукладке газопроводов различных
диаметров, наращиванию защитных
футляров действующих газопроводов и прокладке новых.
– Кроме того, мы произвели
устройство электрохимзащиты футляров и газопроводов, а также монтаж 14 установок ЭХЗ, – говорит директор ООО «ЭОС» Василий Белый.
– Согласно информации, предоставленной вашими специалистами, протяженность газопроводов
на которых велись работы, не так
уже велика. Наверное, вы легко
справились с поставленной задачей? – интересуюсь у руководителя
предприятия.
– Знаете, человеку непосвященному в нашу деятельность трудно судить об объемах выполненных нами
работ и проблемах, с которыми мы
сталкиваемся, – поясняет Василий
Григорьевич. – Да, протяженность
небольшая, но ведь мы ведем речь
о магистральных газопроводах, что
накладывает большую ответствен-

ность на нас. Только специалистам
известно, с какими давлениями внутри сети нам приходится иметь дело.
Каждый шаг необходимо тщательно
рассчитывать, чтобы не допустить
чрезвычайных ситуаций, к примеру, разгерметизации газопровода.
Особое внимание обращаем на вопросы обеспечения безопасности
не только в процессе производства
работ, но и в ходе дальнейшей эксплуатации коммуникаций. Что же
касается проблем, то они решались
в рабочем порядке.
Хотя Василий Белый не стал
останавливаться на проблемах, но,
беседуя с сотрудниками предприятия, узнала, с какими сложностями
им приходилось встречаться. Начальник участка Сергей Анисимов
заметил: «Бывает, что порой мы
выполняем ремонт газопровода на
участке, где больше никаких работ
не проводится. В такой ситуации
чувствуешь себя свободно, ведь мы
не зависим ни от кого. А здесь, на
этом объекте, который надо было
сдать раньше намеченного срока,
приходилось выстраивать взаимо-

ООО «ЭОС»
действие и согласовывать смежные
графики производства работ со
специалистами других предприятий, чтобы не мешать друг другу.
Но опыт сотрудничества с дорожниками у нас немалый, поэтому всегда находим общий язык».
В деятельности ООО «ЭОС» немало нюансов, которые свидетельствуют об ответственности, возложенной
на них. Например, защитный футляр предназначен для защиты газопроводов от внешних нагрузок и
механических повреждений в местах
пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности обнаружения и
отвода газа в случае повреждения
газопровода. Устройство электрохимической защиты газопроводов,
современная спец. техника и методы
прокладки защитных футляров и газопроводов позволяет выполнять работы закрытым способом (ГНБ) не
нарушая инфраструктуру – это работы сродни хирургическим операциям, где одна ошибка может привести
к непредсказуемым последствиям.
Поэтому тут трудятся только профессионалы: бригадир С. Малиновский,
электросварщик А. Евстифеев, водитель В. Черкасский, дефектоскопист
Н. Тренина и другие.
– На этом объекте работали 18
человек, – продолжает Василий
Григорьевич. – Еще одно подразделение занимается обустройством
Ярегского ООО «Лукойл-Коми»
нефтяного месторождения и изготовлением емкостей для отделения
нефти от пластовой воды. Третья
бригада выполняет прокладку распределительных газопроводов и
газоснабжение жилых поселков в
Калужской и Московской областях.
Несмотря на то, что численность
предприятия небольшая, география
деятельности у нас широкая. Сегод-

ня мы продолжаем участвовать в
строительстве и реконструкции следующего участка автодороги М-3
«Украина» км 173 – км 194.
Производственная база ООО
«ЭОС» позволяет вести работы
одновременно на нескольких объектах. Парк специальных машин и
механизмов представлен техникой
отечественного и зарубежного производства: экскаваторы JCB, сварочное оборудование для РД Caddy
Arc201I и ПЭ Barbara компактUSB,
бурильные установки ГНБ «Навигатор» фирмы «Вермеер», передвижная лаборатория по контролю
качества на базе автомобиля УАЗ,
вахтовые машины, установки для
опрессовки и очистки трубопроводов, различные автокраны и другое
оборудование.
– В сферу нашей деятельности
входит не только строительство,
реконструкция и капремонт сетей
газо- и теплоснабжения, канализации, водопровода, но также и
выполнение работ аттестованной
и аккредитованной лабораторией
ООО «ЭОС» по контролю качества
сварных соединений и изоляции
разрушающими и неразрушающими методами контроля, – подчеркивает Василий Белый. – Кроме того,
специалисты предприятия проводят строительный контроль за всеми выполняемыми работами. Мы
всегда находимся в поиске объемов,
участвуем в торгах, проводимых
как дорожными ведомствами, так и
другими, стремимся, что наши специалисты были востребованы и получали достойную зарплату.
Когда мы прощались. Василий
Григорьевич выразил желание коллектива ООО «ЭОС» поздравить
через наш журнал всех дорожников
страны. Мы с удовольствием выполняем их просьбу. 

Изоляция стыков в траншеи Ду159.

ПК26+08 Изоляция отвода Ду159.

Монтаж манжеты на футляре Ду426.

Пк27-ПК29 Сваренная плеть Ду159.

Уважаемые коллеги, дорогие наши друзья!
Мы долгое время сотрудничаем с дорожниками и не понаслышке знаем, как нелегок ваш труд.
Вы выполняете благородное дело – прокладываете новые дороги, реконструируете и ремонтируете
существующие. Ваша работа приносит радость жителям тысяч городов, сел и деревень, куда
вместе с вами приходит дорога, происходят изменения в лучшую сторону. Благодаря вашему
труду обеспечивается бесперебойный проезд по автодорогам страны, создаются удобства для
миллионов автомобилистов. Мы гордимся, что работая плечом к плечу с вами, вносим свой вклад в
создание современной транспортной инфраструктуры страны.
Поздравляем всех дорожников России с Днем работников дорожного хозяйства! Желаем вам
богатырского здоровья, счастья, благополучия и новых успешных проектов!
От имени коллектива ООО «ЭОС»

директор Василий Белый

www.dortransport.com
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ООО «МАРИНЕР» –

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Мы привыкли смотреть на дорогу через лобовое
стекло автомобиля, но существует и другая, статичная точка зрения, особенно важная для тех,
кто живет вблизи крупной транспортной артерии. Для местных жителей огромное значение
приобретает сопутствующая инфраструктура:
переходы, освещение, ограждение, остановки,
тротуары, шумоизоляция и т.п. На федеральных
трассах к пешеходному комплексу предъявляются очень высокие требования. Поэтому, работы
по его обустройству всегда стараются доверить
надежным подрядчикам.
Генеральный директор ООО «Маринер»
Владимир Дунаев
Наша справка
Группа компаний «Mariner Group»
динамично развивающийся холдинг,
объединяющий в себе два взаимодополняющих подразделения. «Mariner Group»
образована командой профессионалов,
имеющих обширный опыт в финансовой
и строительной сферах, и нацеленных на
долгосрочное и успешное развитие. Налаженное партнерское взаимодействие
в финансово-строительной сфере позволяет компании развиваться активно
и устойчиво. «Mariner Group» ведет свою
деятельность с февраля 2008 года.
В структуру «Mariner Group» входят
такие компании, как «Маринер» и «Маринер финанс». Каждая из них выполняет
определенные функции и является частью одной системы.
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ООО «Маринер» является субподрядчиком компании «Автобан», которая реализует один из
крупнейших инфраструктурных
проектов страны – строительство,
реконструкцию и капитальный
ремонт трассы М-3 «Украина»
(участок со 124 по 193 км). Фактически, дорога уже функционирует. Это четырехполосная транспортная река с осевым барьерным
ограждением, попасть на противоположный берег которой – целая проблема, решением которой
занимается ООО «Маринер». Согласно договору они должны возвести на трассе пять надземных
переходов с пролетными строе-

ниями по 47 метров. Места дислокации переходов определены
проектом трассы, в основном они
расположены поблизости к небольшим населенным пунктам,
рядом с остановками общественного транспорта. Специалисты
«Маринер» приступили к исполнению переходов в мае 2016 года.
Строительство идет по графику.
На М-3 компания работает по
готовому проекту, в основе которого заложены классические железобетонные конструкции. Однако в
арсенале у компании имеется ряд
высокотехнологичных
решений,
которые можно назвать опытом
завтрашнего дня. Об этом мы побе-

ООО «МАРИНЕР»
седовали с директором «Маринер
групп» Владимиром Дунаевым.
«Мы с «Автобаном» сотрудничаем впервые, – рассказывает
Владимир Николаевич. – Для
нас, молодой еще компании, этот
проект – перспективный шанс
для развития и расширения сферы деятельности. У нас есть кадровая основа единомышленников-профессионалов с солидным
опытом работы в сфере строительства мостов. При этом «Маринер» занимается не только дорожной инфраструктурой, но еще и
объектами, торговли, строительством для ритейлерских сетей
(«Пятерочка», «Дикси»). Работа с
серьезными заказчиками научила нас безошибочно выстраивать
производственный процесс. Нередко перед нами стоит задача,
независимо от объема, выполнить
задачу в строго оговоренный срок
и ни днем позже! В торговой отрасли это связано с жесткими экономическими графиками. Наша
командная работа организована
на базе мобильных профессиональных групп, которые меняют
друг друга, как в хоккее, соблюдая военную дисциплину. Здесь,
на М-3 мы трудимся по готовым
проектным решениям, выполняем переходы железобетонного
типа, но при этом наш технологический спектр гораздо шире».
Отметим, что Маринер применяет в своих проектах оригинальное техническое решение под названием «углепластиковая ферма».
Это несущая конструкция из ком-
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позитного полимерного материала.
Известно, что полимеры по весу
гораздо легче металла и это открывает огромные перспективы при
строительстве во втором уровне.
Преимущество – никаких сварочных работ, никаких мокрых процессов. Можно проводить монтаж
при любых погодных условиях. Период эксплуатации неограничен,
поскольку отсутствует коррозия.
«Увы, пока что на отечественном рынке не так много производителей углепластика – это
научно-технологический исследовательский центр «НТИЦ АпАТэКДубна», с которым мы сотрудничаем, плюс еще одно производство в
Сибири. Поэтому комплектующие
стоят довольно дорого, – поясняет Дунаев. – Не всякий заказчик
готов идти на применение подобных ноу-хау. Однако мы стараемся
идти в ногу со временем, последовательно внедряем свои новшества. Наша задача помогать дирекциям дорог найти эргономичные и
продуктивные решения. Ведь, как
в России обычно определяют место для строительства надземного
перехода? После нескольких ДТП
с летальным исходом договариваются о выделении определенного
бюджета. Второй причиной бывают хронические пробки, которые
скапливаются у зебры в одной плоскости с трассой. Мы же стремимся сделать строительство перехода
настолько быстрым, компактным
и удобным, чтобы заказчики отходили от практики их монтажа по
остаточному принципу. В цивили-
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зованном обществе не должно быть
этой ущербной практики».
Именно по этой причине, Маринер применяет так называемый
«модульный подход». Пешеходный
переход представляет собой большой конструктор «лего» из модульных решений фундаментов, башен
и пролетного строения, комбинируя которые прямо на сайте компании, заказчик сам формирует
техническое задание и «экономит»
на затратах на проектирование.
– Часто решение о строительстве перехода принимается под конец теплого сезона, – продолжает
Дунаев. – А тут дожди, снег… Мы
просчитали и подготовили возможность применения винтовых
фундаментов, а работа с углепластиком позволяет строить переходы в любой точке РФ при любых
погодных условиях точно в срок.
При этом, в Маринер групп не
настаивают на том, что будущее
только за композитами. Железобетонные конструкции также сохраняют право на жизнь. Если рядом
индустрия по производству бетона,
то пластик и металл – вторичны. В
выборе материала лучше руководствоваться здравым смыслом. Обратить внимание на новые материалы компанию вдохновил богатый
европейский и азиатский опыт
(около 40 лет). В РФ углепластики применяют от силы 15-20 лет,
в то время как в Азии давно уже
строятся уникальные большепролетные конструкции с применением композитов. Это продлевает их
срок службы во влажном климате.
Такой опыт достоин изучения.
– На стадии строительства мы
внесли свои предложения по изменению конструкции, с учетом
улучшения эксплуатационных ха-

Славные строители компании Маринер
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рактеристик переходов, – рассказывает Владимир Николаевич.
– Например, ушли от плоских
кровель и сделали их шатровыми
(автоматическое освобождение от
снега), прозрачными (уменьшение затрат на освещение, позже
срабатывает датчик движения).
При строительстве переходов
компания применяет монолитный
поликарбонат, который по некоторым показателям (на растяжение, на изгиб) превосходит металл.
А если взять за единицу измерения
вес и его технические характеристики, то он в разы удобнее металла. На стадии производства в него
вводятся специальные пигменты,
кроме того, наносится напыление,
повышающее долговечность.
Для «Автобана» мы строим
достаточно быстро и уверенно.
Начали одновременно пять переходов. Один из них уже готов,
следующий на подходе. В течение
полутора месяцев сдадим в эксплуатацию остальные. Вообще
в наши номинальные сроки заложен технологический период в
90 дней от забивки свай до торжественного разрезания ленточки. Мы этот график соблюдаем
строго. Надеемся продолжить сотрудничество с таким мощным
партнером, как «Автобан», и принять участие в реализации других
крупных проектов на просторах
России.
– Пользуясь случаем, хочу поздравить всех дорожников страны, в том числе, и свой коллектив
с профессиональным праздником!
Желаю вам дальнейших достижений и свершений в вашей
крайне важной и необходимой деятельности! Ведь именно благодаря
кропотливому труду наших коллективов, строятся новые дороги и
мосты, возрождаются после реконструкции и ремонта существующие
трассы. И каждый из нас вносит
свой вклад в развитие дорожной
отрасли страны, тем самым способствуя экономическому подъему
всех сфер экономики, улучшению
условий жизни народа России.
Желаю всем доброго здоровья,
счастья и благополучия! Успехов
вам, друзья, в реализации новых
проектов!
Наш корр.

ООО «ЭНЕРГОИНВЕСТСТРОЙ»

КИЛОМЕТРЫ ОГНЕЙ

Компания из Калуги ООО
«Энергоинвестстрой»
выполнила подряд по
оснащению платного
участка автодороги М-3
«Украина».
Пытаясь заглянуть
в перспективы
дорожного хозяйства,
можно утверждать, что
будущее за тотальной
электрификацией.
Парадоксально, но
этот лозунг 20-х годов
прошлого века вполне
актуален для начала
21 столетия. Вместе
с ростом требований
к качеству дорожной
одежды, эволюцией
композитных
материалов и
умной техники, на
трассу приходит и
сложная инженерная
инфраструктура.
Растут требования к
комфорту движения.
Мы пока не дожили до
асфальта с подогревом,
зато вполне можем
себе представить
эру автомобильного
электродвигателя,
которая уже не за
горами.

Готовы ли российские строители к такому повороту событий? Чтобы ответить на этот
вопрос, достаточно побывать
на новом участке автодороги
М-3 «Украина», строительством
которого занимается АО «ГСК
«Автобан». Это трасса относится к первой технической категории, потому и требования к ней
особые, – это особое отношение
к свету, больше того, это еще и
новая инженерная артерия, по
которой в города и села потечет
энергия жизни. Как и подобает
полноценному автобану, платный участок М-3 полностью ос-

работ Виталий Авдоченко. Виталий Викторович уже 15 лет работает в отрасли и отмотал с Энергоинвестстроем не одну катушку
проводов.
– Чем примечательны работы
на М-3? Какие новшества в электрификации дорог произошли с
начала девяностых годов?
– Во-первых, изменились модификации провода. Грубо говоря, если раньше работали голым
проводом, то сегодня применяется провод марки СИП из алюминиевых сплавов с присадками, как в высоковольтных, так
и в других линиях. Это легкие
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вещен. Устройством электрокоммуникаций занималась местная
компания ООО «Энергоинвестстрой», которая работает в роли
субподрядчика Автобана.
Создание развитой системы развязок съездов на магистрали «Украина» потребовало
переустройства существующих
электросетей, демонтажа ВЛ и
прокладки новых.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОЧИНИЛ:
РЕЦЕПТЫ ЭЛЕКТРИКА
О современных «рецептах»
электрификации нам рассказал
мастер строительно-монтажных
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// ОБЪЕКТЫ ГОДА
прочные композиты с высокой
пропускной способностью. Изначально эта технология пришла в
Россию из Франции от компании
Niled. Мы ее отлично освоили.
Причем научились работать с
продукцией отечественных заводов, которая ничуть не хуже
зарубежных аналогов. На участке трассы М-3 «Украина» компания занималась выносом линии
электропередач из зоны строительства, прокладкой новых. В
основном это были воздушные
линии высокого напряжения
класса ВЛ- 10 кВ.
– Бытует мнение, что суперсовременные инженерные сети
укладываются под землю. Использовалась ли данная технология на этом объекте?
– Нет, 90% линий на М-3 –
воздушные. Кабельные вставки
обыкновенно прокладываются в
тех местах, где нет возможности
для строительства опор.
Отметим, что иногда прокладка кабеля осуществляется
в городской среде, либо в новых
коттеджных поселках, как дань
архитектурной моде или в экологических целях, а также, чтобы
не портить эстетическое впечатление. На серьезных проектах
инфраструктурного
значения
эксплуатационные организации
кабель не приветствуют. Ведь
кабельная вставка, при любой
аварии и грозе, первой выйдет
из строя, выступая в качестве
накопителя напряжения.
Воздушную линию проще
обслуживать. Пришел, увидел,

82

Дороги и транспорт || № 10 2016

исправил. Искать повреждение
кабеля гораздо сложнее, особенно в зимний период. Каждой
новой линии, построенной ЭИС,
дается гарантия на год. Кроме
того, существуют очень жесткие
требования при ее приеме в эксплуатацию.

«СВЯЗИСТЫ ТЯНУТ К НЕБУ
ПРОВОД»
– Какова доля используемых российских материалов и
технологий в процентном соотношении? Придерживаетесь ли
вы некой стратегии импортозамещения? И имеет ли смысл ее
придерживаться без ущерба для
качества работ?
– Мы работаем преимущественно с материалами отечественного производства, используя около 70% продукции
наших компаний. Если оцени-

вать реконструкцию, которую
мы осуществляли на М-3, то на
этом объекте применялись только российские материалы на все
100%.
Сегодня
специфический
электро-рынок насыщен огромным количеством компаний,
которые выпускают комплектующие для самонесущих линий. Причем, наши производства зарекомендовали себя не
хуже иностранных. Например,
московский завод МЗВА по
производству высоковольтной
арматуры.
На наш вопрос о самых трудных участках работы на М-3 Виталий Авдоченко ответил, что,
как правило, это населенные
пункты. Ведь любое техническое
отключение связано с отсутствием света в жилом секторе. Поэтому электрикам не всегда удается

ООО «ЭНЕРГОИНВЕСТСТРОЙ»
Цифры и факты
Устройство электроосвещения на участке автодороги М-3 «Украина» были произведены с апреля по ноябрь 2015 года. Благодаря необходимому техническому оснащению
работы велись согласно графику и были завершены в сроки, обозначенные договором.
На объекте находилось более 20 единиц техники, среди которых БКМ на базе ГАЗ-3380 и
МТЗ-82, экскаваторы VOLVO, манипуляторы на базе автомобилей КамАЗ, ЗИЛ и ISUZU и
автокраны.

работать согласно намеченному
графику там, где этого требует
ситуация. Кроме формальных
запросов на отключение, возникают форс-мажоры с объектами
социальной
инфраструктуры.
По словам мастера, сложности по
сети 10 киловольт всегда были и
будут.

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Самым сложным фрагментом
на М3 для специалистов компании стал 136 километр, – пункт
взимания платы. Здесь столкнулись с проблемой устройства
линии в 35 киловольт. До этого
случая работники ООО «Энергоинвестстрой» редко сталкивались с подобными мощностями,
поэтому опыт работы в этой «весовой категории» был небольшой. Тем не менее, коллектив
предприятия справился с поставленной задачей, получив хорошую практику работы.
К слову, в послужном списке ООО «Энергоинвестстрой»
есть еще один непростой объект.
Это международный аэропорт
«Грабцево» в Калуге, где они
полностью занимались внешней
электрификацией питающих и
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распределительных подстанций.
Для компании это стало шагом
вперед и весьма ценным опытом
во многих отношениях.
– Авиация всегда аккумулирует передовые технологические
достижения. Мы старались соответствовать этому уровню. Так,
при выполнении работ по аэропорту у нас было модернизировано до 70% парка нашей техники.
Кроме того, пришлось осуществлять строгий подбор кадров с
высокой квалификацией, – рассказал Виталий Авдоченко.
О кадровой политике компании, а также планах с нами поделился директор ООО «Энергоинвестстрой» Натик Курбанов:
– Мы стараемся набирать
хороших специалистов. Рассматриваем разные формы обучения и совершенствования
знаний и навыков работников,
проводим ежегодные экзамены
и проверки по вопросам электробезопасности.
Несколько слов об опыте.
Как и многие крупные инженерные компании ООО «ЭИС»
выросла из нескольких электромонтажных
организаций,
трудовая история которых на-

чалась еще в 1990-е годы. В современном виде существует с
2006 года. Специализируется
в области строительства электрических сетей напряжением
6,10,35 и 0,4кВ. Компания работает, как говорится, под ключ,
то есть, выкладывает полный
комплекс услуг, начиная от проектирования и заканчивая пусконаладкой и вводом объекта в
эксплуатацию. Активно сотрудничает с ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» филиал «КалугаЭнерго» по строительству новых ВЛ в Калужской области и
подключению новых абонентов,
а также занимается не менее
важной работой по реконструкции существующих сетей 0,410кВ. ЭИС принимает участие
и в других значимых для области инвестиционных проектах,
таких как «Строительство межплощадочных сетей в особой
экономической зоне «Людиново»,
сооружение РП-10кВ для нового
микрорайона «Правый берег».
Перспективы развития руководство компании связывает
с расширением географии деятельности. Планируется активное освоение регионов Центральной России.
– Для реализации этих целей
у нас есть все, что нужно: профессиональные кадры, собственный технопарк, накопленный
опыт, знания и навыки, – заключает Курбанов.
Артем Сериков
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АЭРОПОРТ «ПЛАТОВ»:
В ПРЕДДВЕРИИ НОВЫХ ВСТРЕЧ

Граф Матвей Иванович Платов (1753–1818) –
атаман Донского казачьего войска (с 1801),
генерал от кавалерии (1809), который принимал
участие во всех войнах Российской империи
конца XVIII – начала XIX века. В 1805 году
основал Новочеркасск, куда перенёс столицу
Донского казачьего войска.
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НОВАЯ ГАВАНЬ РОСТОВА-НА-ДОНУ
ИЛИ ОДИН ДЕНЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВИАЦИОННОГО ХАБА
«ЮЖНЫЙ», КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СП «РОСТОВ-НА-ДОНУ»
ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
Специалисты ООО «Трансcтроймеханизация» неоднократно доказывали
свое умение выполнять сложнейшие задачи. Так в аэропорту города Ростовна-Дону необходимо было в кратчайшие сроки произвести реконструкцию
взлетно-посадочной полосы аэропорта, находящегося в черте города,
чтобы он мог «дотянуть» до ввода в эксплуатацию нового аэропортового
комплекса «Южный». По мнению экспертов, это была уникальная работа,
когда строители трудились в условиях действующего аэропорта. Категории
полетов были изменены со второй на первую.
Я видела, как производились
работы на автодорогах «под движением» автотранспорта. Но о реконструкции ВВП, когда взлетают
и садятся самолеты, услышала
впервые.
– Двенадцать часов на полосе
действовали наши специалисты,
в оставшееся время аэропорт работал в штатном режиме. Причем,
менялся курс воздушных потоков,
меняя курс посадки, и самолеты
садились на свежее покрытие,
уложенное накануне. В целях оперативности на полосе ежедневно
трудились более 250 человек, выходило до 100 единиц техники, на
перроне было установлено 2 АБЗ,
с производительностью почти 250
тонн в час. Таким образом, с начала апреля до конца мая 2015 года,
было уложено 93 тысячи тонн
асфальтобетона – произвели ре-
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конструкцию взлетно-посадочной
полосы, усилив действующее покрытие, заменили светосигнальное оборудование. Честно говоря,
переживал сильно – дело было не
для слабонервных, – вспоминает
Илья Бокша, руководитель СП
«Ростов-на-Дону» ООО «Трансстроймеханизация»,
реализовавшее проект реконструкции и
осуществляющее
строительство
нового аэропортового комплекса
«Южный». – И проект был отработан без единой проблемы.
Сегодня в России реализуется
проект строительства аэропортового комплекса с нуля. Пока его
дежурным наименованием остается «Южный». Однако жители Ростовской области, на проведенном
референдуме, выразили желание,
чтобы новому международному
аэропорту присвоили имя атамана

Донского казачьего войска Матвея Ивановича Платова. Желание
достаточно обоснованное, учитывая заслуги старочеркасского атамана перед Отечеством.
Проведение в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году
стало импульсом для реализации
проекта строительства нового
аэродрома класса A с полным комплексом зданий и сооружений. Но
идея эта вынашивалась давно.
И, как обычно, камнем преткновения являлись вопросы финансирования. После того, как было
решено, что в Ростове-на-Дону
пройдут матчи ЧМ-2018, федеральные и региональные власти
нашли все-таки средства для возведения новой воздушной гавани.
Проектом определено, что взлетно-посадочная полоса будет иметь
длину 3,6 километров, посадка

ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
осуществляться с двух курсов.
Сейчас, наряду с другими работами, идет монтаж светосигнального
оборудования, посадочных огней
на обоих курсах. Для сравнения, в
действующем аэропорту Ростована-Дону «ковер» имеется только
с одной стороны, но работает он
с двух курсов, взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,5 километра, в новом – на 1,1 километр
длиннее. Перрон для стоянки воздушных судов различных классов
рассчитан на прием до полусотни
судов, а грузовой комплекс размещен на территории в 200 000
квадратных метров. В здании аэропортового комплекса предусмотрено 9 телетрапов как на посадку, так и на высадку пассажиров.
Планируемая пропускная способность аэропорта – 5 млн пассажиров и от 6 до 44 тысяч тонн грузов
в год. Красиво выглядит здание
командно-диспетчерского
пункта, имеющее форму в виде чаши
цветка, с монолитными наклонными стенами. Оно разместилось на
территории в 5 000 квадратных
метров. Здесь уже приступили к
строительству шестого из девяти
этажей. Это «сердце аэропорта»,
откуда будет производиться оперативное управление деятельностью всего комплекса. Ежедневно
на объекте задействовано полсотни специалистов субподрядной
организации ООО «СтройЭлит»,
которые построили основную аварийно-спасательную станцию и
КПП. Гаражная часть с выходами
для десяти машин и здание в шесть
этажей уже близки к завершению.
В
рамках
аэропортового
комплекса предполагается построить один из семи российских
международных логистических
терминалов почтовой связи стоимостью 3,7 млрд рублей. Общий
же объем финансирования строительства «Южного» составляет 37 млрд рублей, в том числе,
17,8 млрд – из средств федерального, 0,9 млрд рублей из областного бюджетов, оставшаяся
сумма – из внебюджетных источников. В планах развития – возведение второй полосы.
Проект строительства, как и
реконструкцию действующего аэропорта в Ростове-на-Дону, реалиwww.dortransport.com

зует региональное подразделение
Трансстроймеханизации. Каждый
день, при любой погоде, единовременно на объекте работает более
700 человек. Трудятся вахтовым
методом. Большинство специалистов – опытные профессионалы,
вместе с ТСМ участвовавшие в
проектах по всей стране.

На территории строительства СП ТСМ имеет три жилых
модуля, каждый из которых рассчитан на проживание 250 человек – по 2-4 сотрудника в номере. Каждая комната в модулях
снабжена сплит-системой, потому
что Ростов-на-Дону – регион южный: летом, даже по ночам, стоит

Читайте в этом номере журнала
В зоне строительства были обнаружены памятники археологии – более шестидесяти
курганов, где были произведены раскопки и найдены ценные исторические предметы.
Об этом пойдет речь в материале «Раскопки курганных могильников» этого номера.
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жара. А работнику, чтобы хорошо
трудиться, необходимо как следует отдохнуть. Есть столовые, как
в штабе, так и в жилом городке,
где организовано трехразовое
питание. Кстати, в столовых на
всех производственных участках
работают представители одной
сети компаний, будь то в Окуловке, Шереметьево или Ростовена-Дону. И, как мне рассказали,
даже каждодневное меню подаваемых блюд проходит согласование и контроль. Лишний раз
утверждаюсь в мысли, что в ТСМ,
на заботу о своих сотрудниках,
средств не жалеют, создают им
все необходимые условия. Быть
может, проще было бы просто
пустить пару-тройку служебных
автобусов, мол, пусть работники
снимают сами жилье в ближайшем городке, и «умыть руки» на
этом. Но здесь дело не только в
финансах. Проживание в одном
производственном городке объединяет людей. Кроме того, надо
учесть и вопросы дисциплины.
– У нас работают профессионалы. Те, кто умеет выкладываться
при необходимости, умеет сконцентрироваться на задаче так,
что неудачного результата просто
не может быть, а мы в свою очередь обязаны предоставить им достойные условия», – говорит Илья
Вячеславович.

БЛАГОДАТНАЯ ПОЧВА
В ходе командировки в Ростовскую область, имела возможность
общаться со специалистами ТСМ
на месте. Мои собеседники Борис
Иванов, начальник производственной базы, Алексей Штырков, руководитель отдела качества и лабораторного контроля и
Константин Штей, руководитель
производства СП «Ростов-наДону» ТСМ – харизматичные,
грамотные молодые специалисты.
Они посвятили меня в происходящее на объекте.
В начале беседы попросила
познакомить со структурой регионального подразделения. Руководитель производства коротко
рассказал об этом. СП «Ростовна-Дону» создано специально
под строительство аэропорта
«Южный» в начале января 2015

88

Дороги и транспорт || № 10 2016

года. Предприятие включает
производственный участок №17,
отдел искусственных сооружений, участок №3, занимающийся марочным бетоном, отдел специальных бетонных работ, отдел
механизации – мощное крыло
филиала Трансстроймеханизации. Общая площадь застройки
аэропортового комплекса «Южный» составляет 437 гектаров –
из них 3 млн квадратных метров
аэродромные объекты, в том
числе 1 млн – искусственных
покрытий. «Изначально, при

планировании земляных работ,
перемещение 6,5 млн м3 рассчитывалось выполнить в течение
пятнадцати месяцев, но уложились за девять, – с некоторой
гордостью продолжил Константин Васильевич. – Проблем никаких не возникало, погода – и
та благоволила. Наивысший показатель за смену составлял 44
тысячи м3, самый пик нагрузки
был зафиксирован работой 25
экскаваторов и автотранспорта до 100 единиц. Вся инженерная система, внедренная в

ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
аэродромной части комплекса,
составляет 350 километров. Для
защиты от поверхностных вод
участков выемки сооружено восемь водоотводных канав. При
этом для повышения качества
работ применялись современные
геосинтетические материалы, в
том числе геомембрана высокой
термодинамической
нагрузки
HDPE и LDPE».
Из рассказа Константина
Штея поняла, что в отличие от
других аэропортов России, последний из которых был построен
10 лет назад ООО «ТСМ» (аэропорт «Геленджик»), в принципе, в
производстве работ ничего не изменилось – требования ГОСТов,
СНИПов тщательно соблюдаются. «За все время строительства
только щебня было завезено около 1 млн м3. Каждая партия проходила лабораторный контроль,
как и все материалы, поступающие на производство, – говорит
Алексей Штырков. – Стоит иметь
в виду, что наша лаборатория
имеет достаточно многогранную
структуру – работаем и в поле и
в стационарных лабораториях,
ведем камеральную работу – анализ, мониторинг, рекомендации.
Например, тот же бетон: контроль
осуществляется не только при выпуске на заводе, но и на производстве работ. Наша работа началась
задолго до самого строительства –
выбор карьеров, поставщиков материалов, детальное уточнение
по возможному использованию
материалов, добавок к ним… Сопровождаем также деятельность
субподрядных организаций, не
имеющих лабораторий подобного
уровня в своих структурах».
«Все дороги ведут в лабораторию» – радиальные линии
всего строительства замыкаются именно здесь, где оборудование от немецких, итальянских,
швейцарских
производителей
определяют качество конечного продукта, коим является весь
новый аэропортовый комплекс.
Лаборатория СП «Ростов-наДону» не просто аттестованная – она аккредитованная, для
возможности проведения работ
на крупных федеральных объектах и предполагающая в своwww.dortransport.com

Начальник производственной базы Борис Иванов и руководитель отдела качества и
лабораторного контроля Алексей Штырков

Сотрудницы отдела качества и лабораторного контроля Ольга Пятибратова и Надежда Прокопова

Специалисты геодезической службы

ей работе полный лабораторный
контроль на объекте. Это одно
из требований заказчика, прописанное в контракте. Кроме соответствия всем нормам, оборудования, аккредитация требует
достойного уровня квалификации специалистов. Постоянный
профессиональный рост – одно
из безусловных требований к
функциональным обязанностям
работника. Более того, каждый

сотрудник, ведущий определенный вид работ, совершенствует
свои знания и навыки в других
видах лабораторных изысканий.
Новые материалы, технологии,
появляющиеся на рынке, требуют постоянного совершенствования профессиональных знаний и
«видения себя» в этом процессе.
Дальше слово берет Борис
Иванов: «…на площади в 92000
квадратных метров расположеДороги и транспорт || № 10 2016
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ный механизм организации труда дает возможности для эффективной производительности, для
удобства при выполнении работ –
начиная от заводов, удачно расставленных на территории, приема и отпуска материалов через
автомобильные весы, когда движение организовано максимально
четко для въезда и выезда грузовых машин. Причем, везде чистота и порядок. А самое главное,
что всегда впечатляет, люди –
профессионалы в классической
интерпретации этого понятия.
Важная деталь – ставка делается
на молодежь: в компании растет
плеяда грамотных и амбициозных специалистов – завтрашних
руководителей.

У РУЛЯ

на наша производственная база.
Здесь дислоцированы два мощных
цементобетонных завода, – один
из которых, выпускающий 320 м3
в час, немецкой компании BHS
TWINMIX4.00. Таких установок
в мире насчитываются единицы,
одна из которых находится у нас.
Высокая производительность, качество – ставится во главу угла, и
потому мы приобретаем подобную
штучную технику. С рассветом
стартуем и к концу светового дня
даем 2800 м3. Есть другой, меньшей производительности, завод
EUROMIX 3300, производительностью 120 м3 в час. Имеется один
АБЗ BENNINGHOVEN, мощностью 100 т/ч., ввиду небольших
объемов работ с асфальтом, этого
вполне достаточно. Используем
установку по производству битумной эмульсии «Давиал Базис».
Построили небольшое водохранилище – пожарный резервуар на
1300 м3. В непредвиденных случаях производство водой будет обеспечено сполна. За прошедший
период 2016 года на производственную базу было завезено и
переработано более 500 000 тонн
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материала для производства асфальтобетонных и цементобетонных смесей. В сутки этими заводами перерабатываются порядка
пяти-шести тысяч тонн сыпучего
материала, и более одной тысячи
тонн цемента», – заключает он.
В плане транспортной оснащенности производства предпочтение отдается самосвалам
шведского бренда VOLVO, из
которых на девяносто пять процентов состоит парк ТСМ. Что
касается комбинировано-дорожных машин, то это, конечно, отечественные КАМАЗы. Используют экскаваторы японских марок
HITACHI, DOOSAN – надежная,
износостойкая, если хотите, комфортная техника.
На сегодняшний день на территории России реконструируется и ремонтируется ряд аэропортов – в Шереметьево, Нижнем
Новгороде, Норильске, Луховицах, Левашово и другие. На всех
этих объектах работают подразделения
Трансстроймеханизации. Бывая на производственных
участках компании, обращаю
внимание, что четко просчитан-

Возглавляет СП «Ростов-наДону» ООО «Трансстроймеханизация» Илья Бокша – достаточно
опытный руководитель. Илья Вячеславович реализовал проекты
по реконструкции 25-километрового участка трассы М-4 «Дон» в
объезд Воронежа, км 492- 517, где
нужно было довести до шести полос движение, возвести 10 мостовых сооружений, а также построить трехуровневую развязку. Был
руководителем обеих очередей
проекта капитального строительства обхода города Ефремов на
М-4 в Тульской области, где возведена дорога 1 категории, протяженностью 27 км, с устройством
мостов, развязок и пересечений.
Принимал участие в строительстве автодороги Чита-Хабаровск.
На его счету Дублер Курортного проспекта и новая развязка
в Сочи, головной участок км1558 автотрассы М-11 Москва –
Санкт-Петербург, в Зеленограде.
При работе на этом объекте под
руководством Леонида Цветкова, дорожники встретились с множеством подземных источников
и других водных преград. Здесь
была осуществлена действительно сложная работа и получен
бесценный опыт. Теперь реализация строительства аэропорта
«Южный», масштабного проекта,
какие выпадают на долю строителя, может быть, один-два раз в
жизни.

ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
– Илья Вячеславович, сегодня из чего состоит Ваша
философия дорожника?
– Каждый проект – это всегда
открытие для себя чего-то нового.
Если хотите, это чувство удовлетворения и радости от сопричастности к делу, когда видишь готовый материализованный объект,
еще совсем недавно нарисованный на бумаге. Признаюсь, что
когда назначили руководителем
проекта строительства аэропорта «Южный», приехав на чистое
поле, испытал немного страха,
потому что никогда не строил
аэропорты, аэродромы – я ведь
дорожник. А здесь аэродром, новая на тот момент для меня деятельность. Этот проект был для
меня своеобразным вызовом. И
я благодарен руководству нашей
компании в лице генерального
директора Бориса Владиславовича Сакуна за доверие, за помощь,
чем, в принципе, не обделен ни
один сотрудник Трансстроймеханизации. Всегда понимаешь, что
ты не один в «чистом поле», что
есть команда и немаловажно, что
это специалисты высокой категории и просто надежные люди.
Для любого руководителя важно уметь рассчитать и произвести
правильную расстановку сил и
средств, чтобы производство было
организовано, как говорится, «без
сучка и задоринки». Процентов
на шестьдесят строительных работ здесь уже выполнено. Мы даже
приступили к посеву травы. Остается, не снижая темпов, доделать
начатое. Несмотря на сокращение
сроков строительства почти на
полгода, надеюсь, что уложимся
в отведенное время. По условиям
проведения чемпионата мира по
футболу в 2018 году, аэропорт должен быть действующим. Но дело в
том, что окончание строительства,
это одно, но совсем другое – начало
плановых полетов 1 декабря 2017
года, что более серьезно. А между
этими двумя мероприятиями должна быть произведена другая, невидимая для глаз, работа. Но, как
говорится, глаза боятся – руки
делают. Если в ноябре по плану
должны были укладывать асфальтобетон на аэродроме, то эти работы уже идут полным ходом.
www.dortransport.com

– На качестве работ это
как-то отразится?
– Такого у нас не бывает, ведь
качество превыше всего. Изначально весь комплекс производства был разложен «словно по
полочкам». Вы же понимаете, что
для строительства такого масштаба – это реально небольшой срок:
декабрь 2014 и декабрь 2017-го.
Семь миллионов тонн минерального грунта мы отработали за девять месяцев вместо отведенных
полутора лет. Бетон по проекту
должны были закончить в следующем году, но из 500 000 м3 нам
осталось уложить 70 000 м3. Задействованы большие силы – три
высокопроизводительных
комплекса GOMACO, мощные бетонные заводы. На объекте работает
огромное количество техники, хорошо зарекомендовавшей себя на
других объектах.
Не обошлось и без проблем.
Местная техническая вода, к сожалению, не подходит для производства бетона – в составе оказалось
много солей, и вода была непригодна для изготовления бетона.
Оставалось найти компанию, занимающуюся технологиями очистки.
Вышли на «Аргентум-Эко» и решили проблему – теперь получаем
дистиллированную воду, которая
имеет высокий коэффициент очищенности, о чем свидетельствуют
измерительные приборы. Сейчас с
помощью системы обратного осмоса успешно используем ее на производстве и для других целей. В целях охлаждения воды, для выпуска
бетона тоже есть специальная установка, правда в большинстве случаев ее используют производители
пива, но для наших целей она – то,
что надо.
Необходимо выполнить озеленение на 2 300 000 м2. Впрочем,
это дело не первой очередности,
но для нас важно было, чтобы после укладки бетона, по нему не
ездил транспорт и другая техника. Поэтому еще в прошлом году
завезли на необходимые участки
растительный грунт. Закончим
работы и спокойно приступим к
благоустройству.
Меня восхитила такая рачительность руководителя, более
того, мне было приятно слышать

Руководитель строительства аэропорта
«Южный» Илья Бокша

Руководитель группы управления проектами
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов» Андрей Петров и Илья Бокша
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некий отеческий тон в его словах,
когда Илья Вячеславович говорил
о ходе работ на объекте, словно рассказывал о работах на своем приусадебном участке, часто используя
местоимение «мы» – зальем, покосим, успеем. Личное отношение к
происходящему – видимо в этой детали как раз и кроется секрет возможностей и успеха его команды.
– Обычно дорожники при
строительстве нового объекта, сталкиваются с проблемой
отвода земель. Здесь под объект отведена огромная площадь. Не было ли трудностей?
– Нужно отдать должное руководству области, в частности,
губернатору Ростовской области
Василию Юрьевичу Голубеву.
Когда мы приехали сюда, то нам
сказали, что вся земля под строительство в вашем распоряжении. А это, скажу вам, достаточно
серьезная работа. Нелегко освободить землю на все 100 процентов. В своей практике я еще не
сталкивался с такой ответственностью, и поэтому проблем с этим
не было вообще – просто вставай
и работай. И это был очень большой плюс для нас.
– В реализации каких проектов хотели бы принять участие?
– Хочу строить широкие, скоростные дороги, как немецкие автобаны. Наши трассы, которые мы
возводим в последние годы, поверьте, ничем не уступают по качеству
и другим параметрам, европейским. Только необходимо культуру
вождения привести в норму. В этом
направлении уже ведется работа,
ужесточают наказание. Но надо,
чтобы каждый, кто садится за руль
автомобиля, понимал, что дороги
надо беречь, что надо уважительно
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относиться к другим участникам
движения, пешеходам. Не знаю,
когда мы достигнем такого уровня
сознания наших автомобилистов.
Но к этому нужно стремиться.

НЕ КОНТРОЛЬ – ПАРТНЕРСТВО
Мой приезд в Ростовскую область совпал с визитом представителя
заказчика-застройщика
аэропорта «Южный» ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» – руководителя
группы управления проектами
Управления капитального строительства Андрея Александровича
Петрова. Воспользовавшись этим,
обратилась к нему с вопросами, интересующими наших читателей.
– Андрей Александрович,
кроме предстоящего Чемпионата мира по футболу в 2018
году, были ли другие причины для реализации столь масштабного проекта именно в
Ростовской области?
– Чемпионат послужил толчком
для начала строительства. Я прекрасно понимаю желание каждого
руководителя региона, который хочет привлечь масштабный инвестиционный проект. Но в Ростове-наДону, это желание подкреплялось
и объективными обстоятельствами.
Ведь существующий аэропорт находится в черте города, что ограничивает возможности его дальнейшего
расширения и развития. Для региона и транспортной инфраструктуры страны в целом – строительство
«Южного» имеет важное значение.
Огромную помощь в подготовке
площадки для строительства аэропортового комплекса «Южный»
оказала администрация Ростовской
области. Что касается месторасположения – оно выбрано очень удач-

но с точки зрения метеорологических условий, той же «розы ветров».
Погодные условия часто не дают
возможности старому аэропорту
функционировать в полном режиме
– туманы, ветры мешают приему
самолетов. А на месте строительства нового аэропорта совершенно
ясное небо и практически отсутствует туман – метеоусловия кардинально разнятся.
– Насколько вы удовлетворены сотрудничеством с
Трансстроймеханизацией
в
рамках данного проекта?
– С компанией мы сотрудничаем уже давно и всегда удовлетворены ее работой. Больше того, если
рассматривать
потенциальных
подрядчиков для реализации подобных проектов и тех, кто сегодня
участвует в реконструкции и строительстве аэропортов к Чемпионату мира в других городах, – Трансстроймеханизация один из самых
надежных партнеров. Высочайшая
техническая оснащенность, грамотный менеджмент, достойный
уровень культуры производства
и межчеловеческих отношений в
коллективе – все это в комплексе
дает высокий результат.
Все мы движемся по одной
дороге, но разными путями сообщений, и в канун празднования Дня дорожников хочу
поздравить всех дорожников
страны с профессиональным
праздником. В первую очередь, хочется пожелать как
можно больше интересных и
новых проектов, участия в реализации крупных – исторических для России стройках, и,
безусловно, успешного завершения этих объектов. Мира и
добра вам!
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АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»:

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ СОЗИДАНИЯ

Генеральный директор
АО «Донаэродорстрой» Сергей Зубанов

60-летие своей деятельности акционерное общество «Донаэродорстрой»,
входящее в группу компаний «ДОН», ознаменовало участием в масштабном
проекте, который впервые в истории новой России реализуется в
Ростовской области. Подъезд к новому аэропортовому комплексу «Платов»
(«Южный») – один из ключевых инфраструктурных объектов, строящихся в
рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, матчи которого, наряду с
другими городами страны, в 2018 году примет и Ростов-на-Дону.
ПОДЪЕЗД К «ПЛАТОВУ»
СДАДИМ В СРОК!
Для знакомства с деятельностью предприятия еду на
производственную базу Донаэродорстроя, где меня встречает
Виктор Заржецкий, заместитель
главного инженера компании
и руководитель проекта строительства подъезда к аэропорту
«Платов». И, буквально с ходу,
начинаем нашу беседу.
«Мы ведем строительство автодороги от Северного обхода
Ростова-на-Дону, протяженностью 15,9 км, – говорит Виктор
Генрихович. – В начале июня
2016 года, сразу после заключения контракта с министерством
транспорта Ростовской области,
приступили к работам. Начина-
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ли с нуля и, честно говоря, стороннему человеку маршрут, по
которому пролегала будущая
дорога, показался бы странным.
Дело в том, чтобы автострада
не разобщала и не «разрезала»
территории местных поселений
– ее «пустили» через подсолнечные поля, сады и пашни, балки и
реки. Протяженность дороги 16
километров, из них 3,5 км – четырёхполоска с шириной полотна в 29 метров, остальная часть
относится ко второй категории с
двумя полосами движения и шириной покрытия 8,5 м. Но, в перспективе, планируется привести
все 16 километров трассы в первую категорию, так как, по прогнозам экспертов, к 2035 году
интенсивность движения здесь

возрастет, и составит более 20
тысяч машин в сутки. Поэтому
уже сейчас дорожная одежда и
отсыпка земляного полотна всей
дороги осуществляются под первую категорию.
Основная часть дороги проходит по северо-восточной части
Аксайского района и выходит
на автомагистраль М-4 «Дон».
Проектом предусмотрено строительство шести путепроводов,
общей протяженностью 280 п.м.
и трех мостов через реки Тузлов, Большой Несветай и балку
«Рубежная» – примерно по 150
метров каждый. Хотел бы отметить, что жители ближайших
населенных пунктов с восторгом восприняли информацию
о скором удобном сообщении

АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
между посёлками «Красный»,
«Октябрьский», хуторами «Камышеваха», «Каменный Брод».
Безусловно, здесь будет налажена работа маршрутного транспорта с остановочными павильонами на пути следования. Кроме
того, запроектированы участки
соединительных автодорог с облегчённым покрытием. Ввод в
эксплуатацию подъезда к воздушной гавани «Платов» намечен на начало 2018 года.
К этому сроку планируется
завершить и строительство автомобильной дороги «Подъезд
от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный» до соединения ее с
Подъездом. Нужно отметить, что
по окончании строительства рассматриваемый маршрут, кроме
прямого своего назначения, будет осуществлять пропуск межрегиональных
транспортных
потоков по направлению «Север
– Юг», и внутрирегиональных –
в сторону северных районов области: в Таганрог, Азов.
– Виктор Генрихович, как
восприняли
предложение
возглавить руководство проектом? Уж очень ответственное дело.
– А у нас все объекты ответственные. Когда мне предложили руководство проектом,
то взялся за дело с большим
желанием. Ведь я тут, в Донаэродорстрое, проработал более двадцати лет, – отвечает
Виктор Заржецкий. – Начинал
мастером, потом прошел все
этапы профессионального становления: трудился на должностях прораба, инженера ПТО,
начальником ПТО. Много раз-
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ных объектов мы построили за
эти годы. Но, признаться, такие
жесткие сроки в своей практике
встречаю впервые. Это интересный проект и мы обязательно
осилим его! Для этого есть все
возможности и условия.
– Прошло уже три месяца,
как начали работу. Что успели сделать за это время?
– Начали со снятия растительного слоя и отсыпки земляного полотна. Кстати, в этом отношении проект оказался очень
удачным, с так называемым «нулевым балансом». Несмотря на
то, что необходимо было переместить свыше 1 500 млн кубов
грунта, вывозить его не пришлось. Хотя выемки были достаточно большие – до 9 метров. Но
и насыпи – подходы к мостам,
путепроводам высотой 7-8 метров. Так что, вынимали землю
в одном месте и насыпали в другом. За это надо сказать спасибо
проектировщикам, очень редко
в наше время встретишь подобный профессионализм. Это действительно впечатлило.
– Новая дорога должна отвечать современным требованиям. А значит, в проекте
заложены
инновационные
технологии и материалы?
– На участке № 8 по основному ходу будут проложены
водопропускные трубы – 3 железобетонных (2,5х2) и полутораметровые современные металлические гофрированные трубы.
Давно доказано, что гофротрубы
обладают высокими прочностными характеристиками конструкций при повышенном индексе стойкости к агрессивному

Руководитель проекта строительства
подъезда к аэропорту «Платов»
Виктор Заржецкий

воздействию среды. Причем, до
сих пор эта технология применялась только на федеральных магистралях. Как, впрочем, и другой материал, который пока не
используют на местных дорогах,
ввиду его высокой стоимости.
Речь идет о смеси из четырех
видов щебня разных фракций
С4, которая применяется для
устройства дорожного основания вместо традиционного щебня. Эта технология интересна
тем, что она сама себя уплотняет, дает меньше процентов просадок, отличается повышенной
износостойкостью, экономична,
а самое главное, позволяет сократить сроки работ. Мы укладываем слой С4 – 40 см и 18 см
органо-минеральной смеси и получается надежное и прочное ос-
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нование будущей дороги.
Работы на объекте ведутся круглосуточно. 6 японских
экскаваторов
KOMATSU
и
HITACHI для разработки грунта, 30 машин, 4 бульдозера
LIEBHERR, 4 немецких катка
заняты на устройстве земляного полотна. Техники у нас достаточно, в основном она производства ведущих зарубежных
компаний. Есть асфальтоукладочные машины VOLVO, автогрейдеры, работающие на основе 3D-систем. Как известно,
при производстве применение
3D позволяет добиться высокого
качества, идеальной ровности,
практически исключая влияние
человеческого фактора. На территории производственной базы
находятся заводы по выпуску
различных марок бетона с добавлением эмульсии и других.
– С какими проблемами
столкнулись в ходе строительства?
– Строящуюся дорогу пересекает 5 магистральных газопроводов, три линии по 1200 мм
диаметром, два – диаметрами
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700 мм и 500 мм. Дорожники
знают, что подобные коммуникации являются серьезными
препятствиями. В этом году собираемся перенести два газопровода, находящиеся в начале
трассы. Кроме этого, по участку
проходит порядка десяти линий
электропередач МРСК Юг. Таких коммуникаций на маршруте
трассы – очень много, и это отражается на темпах строительства.
Будто государство в государстве
– сетевые компании работают по
своим законам и регламентам, а
для нас это создает сложности,
пусть и временные. Хочу отметить и другой нюанс: строительство дороги мы начали с конца
трассы, потому что в районе
аэропорта, земля (около 4 км)
была уже отведена. Этот процесс продолжается и сейчас. Мы
признательны руководству Ростовской области, которое оказывает всемерную поддержку
не только в освобождении земли
под строительство, но и в решении многих других вопросов.
Заместитель министра Алексей
Валентинович Колбин практи-

чески раз в два дня приезжает
на объект. Министр транспорта
Виталий Васильевич Кушнарев
каждую неделю проводит на нашей производственной базе рабочие совещания, после которых
осуществляется совместный с
представителями подрядных организаций проезд по строящейся
дороге. Это очень важно для нас,
когда заказчики делают все зависящее от них для бесперебойного осуществления работ. Волнуют только слишком сжатые
сроки строительства, но, думаю,
что мы справимся.
– Сколько специалистов
задействовано на строительстве подъезда к «Платову»?
– Здесь трудятся 15 инженерно-технических
специалистов,
120 человек механизаторов и рабочих, более 60 водителей. Все
они работают вахтовым методом. В целях обеспечения качественного быта и отдыха сотрудников на территории городка
размещены удобные вагончики,
оснащенные сплит-системами. В
распоряжение работников также предоставлены специальные
комплексы с душевыми, функционируют круглосуточная столовая, фельдшерский пункт.
Многие из сотрудников, участвующих в реализации строительства подъезда к «Южному»
– люди, проработавшие в Донаэродорстрое не один десяток лет.
Все они жители Ростовской области, но, трудились и в других
регионах – в Калмыкии, Краснодаре, Воронеже, где компания
строила дороги. Это одна, сплоченная команда. Так и живем,

АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
переезжаем с места на место:
работаем, принимаем вызов, побеждаем, затем снова – новый
проект. Мы продолжаем традиции созидания, заложенные нашими предшественниками.
Семьи сотрудников компании никогда не остаются без
внимания руководства – для детей компенсируется стоимость
путевок в оздоровительные лагеря, обязательно оказывается
материальная помощь в связи
с торжественными и, не совсем
праздничными, событиями в семье, для них организовываются
спортивные мероприятия.

СНИЖАТЬ ТЕМПЫ НЕ НАМЕРЕНЫ
За 60 лет компания «Донаэродорстрой» построила, реконструировала и отремонтировала
тысячи километров автодорог.
Бренд компании за эти годы
стал узнаваемым, не случайно,
что в дорожном сообществе он
ассоциируется с высоким качеством работ и профессиональным мастерством специалистов.
«Практически каждый из полутора тысячи человек, работающих в компании, вносит свой
посильный вклад в совершенствование
производственных
процессов. Когда человек болеет
за дело, то и трудится на совесть.
Не удивительно, что постоянными нашими заказчиками являются организации, наиболее
тщательно отбирающие исполнителей работ для своих контрактов, – ГК «Автодор», ФДА
«Росавтодор», ФКУ «Федеральное управление автомобильных
дорог «Азов», Правительство
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Министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев и зам. министра Алексей Колбин

Ростовской области, Администрация Волгоградской области,
– с гордостью говорит Сергей
Зубанов, генеральный директор
акционерного общества «Донаэродорстрой».
– Для России важнейшей
частью международных транспортных коридоров и основной
магистралью Север-Юг является федеральная магистраль
М-4 «Дон». И на протяжении
уже более чем десятка лет наше
предприятие уделяет её модернизации особое внимание, – продолжил Сергей Анатольевич
знакомить меня с деятельностью
ростовской компании. – Нами
построены и реконструированы
участки км 826-854, 860-865,
962-965, 965–974, 974-975, 975978, 980-982, 982-1000, 10001007, 1007–1011 (обход Новочеркасска), 1011-1019. В 2010
году введены в эксплуатацию
три участка магистрали общей
протяженностью свыше 42-х километров – км 777-801, 854–860,
865–877. На них реконструиро-

ваны и построены 8 путепроводов, 8 транспортных развязок,
водоотводные сооружения, переезды для сельскохозяйственной
техники, линии связи. Решены
вопросы обеспечения безопасности и комфорта проезжающих:
оборудовано барьерное ограждение, электроосвещение развязок, построены автопавильоны и
площадки для отдыха.
Только за последние три года
Донаэродорстроем были претворены в жизнь несколько масштабных проектов. В 2013 году
была реализована реконструкция 30-ти километров трассы
М-4 «Дон» в Ростовской области,
км 877 - км 907, со строительством обхода поселка Тарасовский, включающим в себя возведение нового моста-эстакады
через реку Россошь длинной 695
метров, 4 транспортные развязки и 7 путепроводов. В 2015
году успешно завершено строительство 20-ти километровой
«Автомобильной дороги общего пользования регионального
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значения г. Ростов-на-Дону (от
магистрали «Дон») – г. Азов в
Азовском районе» с 3-мя транспортными развязками в разных
уровнях, в том числе, с одной по
типу «Полный клеверный лист»,
с 323-х метровой сталежелезобетонной эстакадой и 9-ю путепроводами. Год спустя компанией
произведена реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»
на км 1250 – км 1319 и км 1373 –
км 1383 в Краснодарском крае –
с возведением 5-ти мостов, 15-ти
путепроводов и 6-ти надземных
пешеходных переходов. В настоящее время, кроме подъезда
к аэропорту «Платов», специалисты компании ведут работы
на реконструкции участка км
1091,6 – км 1119,5 автомобильной дороги М-4 «Дон».
Цифры сухой статистики,
приведенные мной выше, свидетельствуют о том, что АО «Донаэродорстрой» была и остается
одной из востребованных дорожно-строительных компаний России, является лидером отрасли в
южном регионе страны. Но «почивать на лаврах» здесь не собираются.
– Потенциал компании позволяет участвовать в реализации серьезных и значимых для
региона и страны инфраструктурных проектов, – резюмирует
нашу беседу Сергей Зубанов.
– У нас есть хороший опыт участия в проектах в рамках подготовки к зимней Олимпиаде
в Сочи и Чемпионату мира по
футболу-2018. Мы намерены не
снижать темпов и продолжать
работу подобного масштаба.
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НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Журналисты «Дороги и транспорт», будучи в регионах, всегда
стремятся получить информацию
из первых рук. Поэтому можно
было понять мое желание встретиться с министром транспорта
Ростовской области Виталием
Кушнаревым. Но у Виталия Васильевича, как и у любого министра,
дел было невпроворот, и вклиниться в плотный график распорядка дня мне не удавалось. Но
все-таки мы встретились. Произошло это на производственной базе АО «Донаэродорстрой»,
куда министр приехал для проведения еженедельного совещания с руководителями подрядных
организаций,
принимающими
участие в строительстве инфраструктурных объектов в рамках
подготовки к чемпионату мира по
футболу 2018 года. Упустить такой момент для беседы было бы
непростительно для меня. Виталий Васильевич, узнав о присутствии корреспондента, любезно
согласился дать эксклюзивное
интервью для нашего журнала.

Правда, сразу предупредил, что
со временем у него туго, его ждут
на других объектах.
– Виталий Васильевич, как
долго зрела идея возведения
нового аэропортового комплекса?
– Идея строительства новой
воздушной гавани в регионе зрела, как минимум, последние десять лет. Действующий аэропорт
расположен в центральной части города, что, с одной стороны,
сдерживает развитие всей городской агломерации, с другой – не
позволяет расширять воздушную
гавань. Ограничения связаны с
существующей взлетно-посадочной полосой и по приему самолетов, это касается взлетной массы
и длины ВПП. Надо расширять
возможности аэропорта, но нет
возможности. С учетом ежегодно
увеличивающегося
пассажиропотока – с 1,6 млн в 2009 году до
2,6 млн в текущем году, необходимо было предпринимать какие-то
меры. Значительный характер
проблема приобрела в связи с проведением ЧМ мира по футболу в

АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»

2018 году, когда было определено,
что в Ростове-на-Дону будут проводиться матчи чемпионата. Для
строительства нового аэропорта
рассматривались три площадки и
сейчас, когда развернуто полноценное строительство, стало понятно, что район станицы Грушевская, в 29 км от северной границы
г. Ростова-на-Дону, или в 40 км от
его центра, по всем параметрам
выбран оптимально правильно.
– Насколько это значимое
событие для Ростовской области?
– Строительство нового аэропортового комплекса вне города
высвобождает территорию ныне
действующей воздушной гавани
под перспективную застройку,
улучшает экологическую ситуацию
в городе, снимает часть проблем
улично-дорожной сети. Транспортно-логистический комплекс аэропорта «Платов» по завершении
строительства будет способен обеспечить обслуживание мегаполиса,
в который превратится Ростов-наДону с городами-спутниками, в
полном соответствии с возрастаю-
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щими потребностями. Кроме того,
новый аэропорт, как в ходе его сооружения, так и после ввода в строй,
обеспечит работой сотни людей,
тем самым снимет часть проблем,
связанных с занятостью населения. Будут созданы новые рабочие
места, что немаловажно для рынка
труда Ростовской области, особенно с учетом потребностей шахтерских территорий, расположенных
в границах рассматриваемой зоны.
– Какие проекты планируете осуществить в ближайшее время?
– Есть объект, к которому пока
мы не приступили – это Южный
подъезд к городу Ростов-на-Дону.
Эта дорога должна стать связующим звеном в транспортной инфраструктуре города. Средства
на реализацию проекта выделены, но нет разрешения со стороны
Правительства страны на начало
реконструкции данного подъезда.
Эту проблему поднимал на госсовете губернатор Ростовской области Василий Голубев, поэтому мы
надеемся, что в ближайшее время
вопрос будет решен положитель-

но. Это даст возможность приступить к реконструкции уже в этом
году. На южном подъезде планируется расширение автодороги с
четырех полос до шести, создание
комфортных условий для пользователей. Словом, эта будет новая
магистраль, отвечающая всем современным требованиям.
Я остановился только на одном объекте. Было бы побольше времени (тут он взглянул на
часы – прим. авт.)… Конечно,
нам предстоит еще многое сделать для совершенствования дорожной сети Ростовской области.
Есть что строить, реконструировать. Мы этим делом занимаемся
и сейчас. Просто все внимание,
как руководства, так и прессы,
приковано к объектам чемпионата мира по футболу. Это важные
объекты, которые мы должны
сдать в срок и в качественном
исполнении. Но, вместе с тем,
мы не забываем и о будничных
делах, работаем и в других направлениях, чтобы обеспечить
транспортную доступность населенных пунктов, повысить инвестиционную привлекательность,
как отдельных районов, так и
региона в целом.
А в заключение, позвольте,
поздравить дорожников и автомобилистов с их профессиональными праздниками. Они
вносят огромный вклад в развитие экономики страны, рост
новых производств. Желаю
всем крепкого здоровья, благополучия, новых объектов!
Пусть наша страна приумножается хорошими и комфортными дорогами!
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ООО «СИБМЕКСХОЛДИНГ»:

ЗАЖИГАЯ ОГНИ АЭРОДРОМОВ

Во время моего пребывания в Ростове-наДону, каждое утро начиналось с приезда
заместителя руководителя проекта
ООО «Транстроймеханизация», с которым мы
выезжали на объект: строящийся аэропорт
«Южный». Именно благодаря поддержке
сотрудников компании, и особенно, руководителя
проекта Ильи Бокши, мне удалось выполнить все
поставленные передо мной редакционные задачи.
Илья Вячеславович помогал мне эффективно
выстраивать рабочий день, в любое время был
готов ответить на все мои вопросы. Именно он
представил для освещения на страницах журнала
компанию «СибМеКС ХОЛДИНГ», охарактеризовав
ее как одну из лучших субподрядных организаций.
Заместитель директора ООО
«СибМеКС ХОЛДИНГ» по строительству Виталий Роговенко
оказался на редкость информированным собеседником, знающим
о строительстве «Южного» много
интересного, почерпнутого в ходе
ежедневной работы на объекте.
В августовском номере нашего
журнала мы рассказывали о деятельности проектно-строительного предприятия ООО «СибМеКС
ХОЛДИНГ», одного из самых
востребованных на строительном
рынке России. Сегодня продолжаем рассказ о профессионалах,
которые трудятся в компании.
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На строительстве аэропортового комплекса коллектив ООО
«СибМеКС ХОЛДИНГ» осуществляет устройство кабельной канализации для монтажа
светосигнального
оборудования. «Сейчас ведутся работы по
монтажу колодцев под кабельную канализацию, – указывая
на группу рабочих, говорит
Виталий Николаевич. – Производится сверление отверстий
взлетно-посадочной полосы для
вклейки огней светосигнального оборудования, устройство
фундаментов и монтаж огней
приближения».

– Какие работы выполнены к
сегодняшнему дню?
– Продолжается прокладка кабельной канализации на
взлетно-посадочной полосе – на
пятьдесят процентов они уже
выполнены, в декабре завершим работы. В дальнейшем приступим к протяжке кабелей для
питания светосигнального оборудования и монтажу самих огней, где произведено сверление
отверстий. Взлетно-посадочная
полоса в аэропорту «Южный» будет оборудована огнями высокой
интенсивности по 2-й категории
ИКАО, что позволит принимать

ООО «СИБМЕКСХОЛДИНГ»
воздушные суда в любую погоду,
в любое время дня и ночи. В общей сложности на ВПП должны
установить более 1660 огней.
К выбору светосигнального
оборудования специалисты СибМеКСа, как всегда, подошли
с особым вниманием. Провели
мониторинг рынка продукции,
представленной в России, в результате выбрали концерн ADB
Safegete с линейкой оборудования марки IDMAN. Как отметили специалисты компании,
это лучшее, что сегодня есть на
российском рынке. Да, оно не дешевое, но качественное и надежное, именно такое требование
заложено в проектной документации. Приобретенный комплект
светосигнального оборудования
разработан для обеспечения
упрощенного технического обслуживания и обеспечения высоких характеристик работы в
течение всего периода службы
и испытан в разных проектах,
реализованных на территории
в России от юга до Крайнего
Севера. Двадцатилетний сертифицированный срок службы
систем электропитания, огней
и сертификаты МАК, безусловно, послужили еще одним доводом в пользу выбранной марки.
Проведение
техобслуживания
надземных огней максимально
упрощено, смена ламп буквально занимает секунды, что позволяет обслуживать их быстро
и без задержек. Материалы, из
которых изготовлено оборудование, не подвержены коррозии и
действию химических реагентов,
применяемых в аэропорту, даже
болты и соединительные металлические элементы выполнены
из нержавеющей стали и, соответственно, не гниют с течением
времени. Корпуса огней изготовлены из специальных сплавов,
способных долгое время выдерживать самые жесткие условия
эксплуатации. Углубленные огни
сделаны по технологии холодного литья высокого качества. Тем
самым достигнуты максимальные параметры прочности, это
оборудование должно выдерживать экстремальные нагрузки
при приземлении самолетов на
www.dortransport.com

В тесной связке с генподрядчиком

ВПП. Сложная свето-сигнальная система на взлетно-посадочной полосе – это всегда множество закладных деталей внутри
бетонных конструкций, большое
количество скрытых труб. Производится очень много ручной
работы с высокой трудоемкостью
процессов. Обеспечение соответствия плановых и высотных
отметок указанных сооружений
проектным требованиям достигаются путем применения высокоточных геодезических приборов с минимальными допусками.
– Надежная и безотказная
работа поставляемого нами оборудования, есть залог успеха нашей компании, – будто услышав
мои мысли, продолжил Виталий
Николаевич. – Кстати, стоит сказать и об уникальности устанавливаемой в аэропорту системы,
– в целях понижения метеоминимума и повышения безопасности
полетов, аэродром был запроектирован с импульсными огнями,
относящимся к оборудованию
уже 3-й категории ИКАО. Поэтому в части визуального захода по
огням мы получили фактически
3-ю категорию ИВПП.
Установке
светосигнального оборудования предшествует
сложный комплекс строительномонтажных работ по устройству
отверстий под огни в покрытиях
ВПП и рулежных дорожек, фундаментов под огни приближения,
аэродромные знаки, прокладке
более 100 км кабельной канализации, попутных водоотводов, перепусков, заземлений не только
вдоль покрытий, но и непосредственно в теле конструктива. И

только после этого производится
его пусконаладка и облетные мероприятия, которые запланированы на май 2017 года.
Когда мы проезжаем участок,
где по всей длине рассредоточены работники, Виталий Роговенко поясняет: здесь сейчас
работают наши специалисты и
Трансстроймеханизации – нам
необходимо поднять конструктивный слой, а заказчик затем будет проводить работы по
устройству плодородного слоя.
Далее мы будем монтировать
отмостку из асфальтобетона вокруг колодцев.
Работа, которую выполняют на аэродромах специалисты
ООО «СибМеКС ХОЛДИНГ»
сложная. Не случайно, предприятию выставляются требования, касающиеся различных
допусков, качества работ, оборудования и техники. В связи с
этим необходим штат специалистов высокого уровня, имеющих
достаточный опыт выполнения
узкоспециализированных работ.
Потому что ошибка может дорого обойтись. К примеру, трубы, заложенные для переходов
кабеля питания огней прокладываются под покрытием – при
сверлении отверстий под углубленные огни ИВПП требуется
максимальная точность и особый
контроль. В случае обнаружения
какого-либо отклонения, демонтажу подлежит целый участок
взлетно-посадочной полосы, что,
безусловно, отразится на ходе
выполнения работ и, соответственно, потребуются значительные материальные издержки для
приведения полосы в исходное
состояние.
Дороги и транспорт || № 10 2016
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Заместитель директора ООО «СибМеКС
ХОЛДИНГ» Виталий Роговенко
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– Виталий Николаевич, а где
берете таких специалистов?
– Найти на рынке специалистов, обладающих должным образованием и компетенцией, сложно. Поэтому мы их «выращиваем»
в компании. Принимаем на работу
людей с соответствующим образованием и, главное, с желанием
учиться. Этот же принцип распространяется на ИТР, на представителей рабочих специальностей.
Некоторым специализациям в
институте не учат, и овладеть ими
можно только на производстве.
Обучение происходит при непосредственном участии опытных
сотрудников СибМеКС ХОЛДИНГа – у нас налажена деятельность
«школы наставников», затем, исходя из принципов и традиций
компании, осуществляется «ввод в
строй» новых специалистов. И еще
длительное время работа молодого
специалиста проходит под контролем наставника. Но у нас учатся
не только молодые специалисты.
Все сотрудники компании, начиная с руководителей, постоянно
совершенствуют свои знания.
Руководство компании делает большую ставку на высококлассных специалистов, умеющих
принимать решения в ходе технологического процесса, профессионалов, чьи действия не требуют
постоянного жесткого контроля.
Обычно, такие работники мотивируются высокой заработной
платной и карьерным ростом.
Желающих работать в СибМеКС

ХОЛДИНГе много, но проводится тщательный отбор, и потому
здесь работают только самые достойные, с врожденным чувством
ответственности, люди. Собрана
профессиональная команда: на
строительной площадке в настоящее время работает более 120
человек, из них 20 ИТР, которые
занимаются организацией логистики, проведением внутреннего контроля качества, решением
проблем, которые возникают изза упущений в проектировании.
Сотрудники
производственнотехнического отдела занимаются
подготовкой производства и разработкой объемной исполнительной
документации: примерно тридцать
процентов всех усилий при реализации работ приходится на это
подразделение. Для работы в «Южном» были отобраны лучшие люди
компании, чтобы в установленные
сроки реализовать все запланированное. Любой специалист, будь то
руководитель или подчиненный,
при необходимости, может подключиться к производственному
процессу. Каждая бригада на производстве разбита на звенья из нескольких человек. Это небольшие
сплоченные коллективы, где все
понимают друг друга с полуслова.
На производственной базе
действует арматурный цех, в котором производится вязка каркасов, бетонирование камер и
оснований, которые потом идут
на монтаж. Здесь же размещены
складские помещения для хране-

ООО «СИБМЕКСХОЛДИНГ»

ния светосигнального оборудования и, готовые к эксплуатации,
сварочные и другие станки и механизмы. Производить работы на
специализированной площадке
гораздо удобнее, чем в полевых
условиях. Причем на базе можно
поддерживать необходимую температуру для свето-сигнального
оборудования: в контейнерах, где
оно хранится, установлены сплитсистемы. Вторая часть территории
предназначена для проживания
людей, городок с организованным
бытом – в нем проживает около
ста человек, которые обеспечиваются горячим питанием.
– Виталий, как пришли в отрасль? Вы из семьи дорожников?
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– Нет, у меня в семье не было
дорожников. Пробовал себя в
разных областях – было и производство, и издательско-полиграфическая
деятельность.
Однажды попал на строительство: попробовал – затянуло.
Строительство интересно тем,
что почти сразу виден результат – он материален, его можно
пощупать руками, восхититься
видом сооруженного. А если еще
через некоторое время видишь
воспроизведенное тобой – качественно, на долгие годы, то
появляется чувство гордости и
удовлетворения от сотворенного
своими руками. На аэродромное
строительство попал также слу-

чайно, когда устроился на работу
в организацию, которая занималась строительством аэродромной инфраструктуры. Тогда понял – готов посвятить себя этой
деятельности. При реализации
работ в «Южном» убедился – это
мой смысл жизни. Я с детства любил все, что связано с авиацией,
а тем более принимать участие
в столь масштабном проекте,
как строительство аэропорта с
нуля – выше всяких желаний,
и в этом отношении я имею возможность «влиться» в процесс.
– Скажите, на кого-то равняетесь в своей деятельности?
– Конечно, на своих руководителей – я очень многому научился
и постоянно перенимаю знания у
лучших мастеров нашего дела.
Люди, ставшие моими учителями – Александр Григорьевич Куница, заместитель генерального
директора – главный инженер
нашей компании, Бойко Алексей
Петрович, директор по производству, Веселовский Евгений Львович, директор по строительству,
и многие другие специалисты.
СибМеКС ХОЛДИНГ имеет
успешный опыт монтажа светосигнального оборудования в
аэропортах Москвы, Новосибирска, Самары, Магадана, Анадыря, Новокузнецка. И каждый
день призывно светят огни, зажженные специалистами компании, позволяя садиться и
взлетать тысячам воздушных
судов.
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ДМИТРИЙ ЖАЛЫБИН:

«МЫ НЕ БОИМСЯ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ»
ООО «Дон-автоматика»
было создано в
2010 году Дмитрием
Жалыбиным.
Компания успешно
занимается устройством
инженерных систем,
внедрением в
производство передовых
в России технологий
обращения с отходами
и автоматизации
производственных
процессов. Дмитрий
Федорович сумел
собрать в своем
коллективе опытных
специалистов, с
кем приходилось
«пересекаться» по
роду деятельности на
строительных объектах
в разное время, начиная
с 1999 года. Привлекает
он на предприятие и
способную молодежь,
которая, как известно,
отличается тягой к
инновациям. Сегодня
компания, проявившая
себя за прошедшие годы
высоким качеством
работ и добросовестным
партнером,
востребована
заказчиками,
реализующими
крупнейшие
инфраструктурные
проекты.
104
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Директор ООО «Дон-автоматика» Дмитрий Жалыбин

Со специалистами ООО «Донавтоматика» я встретилась на
строительстве аэропорта «Южный», где они выполняют объемы
работ по устройству инженерной
части очистных сооружений ливневого стока. Не все наши читатели, наверное, знакомы с таким
видом деятельности, поэтому
решила кое-что пояснить. В соответствии с 416-ФЗ и 458-ФЗ,
вступившими в силу, с поправками и дополнениями, с 1 июля
2015 года, принципиально изменились регламент обеспечения
качества сточных вод в объекты речного хозяйства, после использования на производствах,
объектах народного хозяйства
и жизнедеятельности человека,
а также регламент обращения с
отходами производства и потребления. Известно, что жидкость
с дорог, которую водой даже назвать нельзя, имеет различные
примеси, которые наносят вред
окружающей природе. Не случайно, что экологические организации часто выражают свой

протест по этому поводу. Они
были инициаторами №416-ФЗ, в
ходе обсуждения которого было
«сломано немало копий». Это и
понятно, исполнение требований нового законодательного
акта требует выполнения работ,
которые влияют на стоимость
строительства, ведут к удорожанию объекта. Экологи настояли
на своем, и закон вступил в силу:
однозначный, без возможности
разночтений, важный закон.
Что же изменилось? Если
раньше за превышение норм по
загрязнению только штрафовали, то теперь и штрафы выросли в 30 раз (!), и требования
по обеспечению норм безо всяких «временных мер», вплоть
до закрытия предприятия. «В
соответствии с новыми параметрами, установленными законом, качество отводимой после
использования воды, должно
быть практически чище, чем
питьевая вода, – говорит Дмитрий Федорович и, видя мой
недоуменный взгляд, спешит

ООО «ДОН-АВТОМАТИКА»
добавить, – непосвященному человеку странно слышать такое.
Но сегодня технологии очистки
стоков вполне могут это обеспечить. Над проектом создания
системы очистки ливневых стоков в аэропорту «Южный», работали специалисты института
«Аэропроект», а мы претворяем
в жизнь то, что проектировщики предусмотрели в документации – специальные технологические процессы и оборудование.
Кстати, стараемся использовать,
если есть качественные аналоги,
машины, механизмы и приборы
отечественного
производства,
прошедшие испытания. При
работах в аэропорту основным
требованием к параметрам производства звучит понятие безусловной надежности экплуатации и все элементы, из которых
наши специалисты собирают систему, должны соответствовать
этому.
– Дмитрий Федорович,
для наглядности, расскажите, а как все это происходит
здесь – в «Южном»?
– Глядя на схему аэропорта, можно увидеть масштабные
объекты ПГС, взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек,
мест откоса… На общем фоне
строительная площадка «Донавтоматики» выглядит в виде
небольшого пятнышка – где-то
одна двухсотой всей задействованной территории объекта.
Несмотря на незначительную
кажущуюся видимость, работы,
выполняемые в этой маленькой
точке достаточно объемны –
сбор воды со всех бетонных, асфальтобетонных поверхностей
аэродромного комплекса, передача стоков в резервуар объемом 20 тысяч тонн, из которого
и осуществляется очистка всей
этой воды на инженерном комплексе. Далее очищенная вода
поступает в чистый накопитель,
объемом 9 тысяч тонн, а оттуда
в речку Тузлов. Хочу сказать, –
улыбается Дмитрий Жалыбин, –
вода реки Тузлов после сбросов
аэропорта станет значительно
чище, чем была до этого.
К работе приступили в середине июня текущего года, имея
www.dortransport.com
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за плечами достаточно опыта в
устройстве инженерных систем
ливневых стоков, очистных сооружений, полигонов отходов. В
2010 году в аэропорту Ростована-Дону, где происходила большая реконструкция, компания
занималась
диспетчеризацией
системы климата аэровокзала,
которая без всяких сбоев работает на протяжении шести лет –
ни один датчик не вышел из
строя за это время. В 2014 году
выполняли работы по полигону
утилизации отходов Ростована-Дону, который и по сегодняшний день остается лучшим в
России. Специалисты ООО «ДонАвтоматика» находятся в постоянном поиске инноваций, которые могут позволить обеспечить
качественное функционирование инженерного оборудования
долгое время. Как утверждает
Дмитрий Федорович, на вооружении компании есть технологии
надежные, хорошо зарекомендовавшие себя в производстве
работ. Строительство нового
объекта с нуля, коим является
аэропорт «Южный», – новый виток в истории компании, а это,
соответственно, накладывает ответственность.
– Значит после ввода аэропорта в эксплуатацию,
для поддержания этого оборудования в режиме бесперебойного
функционирования специалисты ООО
«Дон-автоматика»
продолжат работу здесь?
– Не знаю, будем ли это мы
или другая компания, – наша
задача заключается в выполнении работ так, чтобы потом эту
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систему могла эксплуатировать
без проблем любая специализированная организация – будут
пополнять химические реагенты,
следить за уровнем пребывающей воды и выполнять минимальные требования по поддержанию аппаратуры в рабочем
состоянии. Проектировщики считают, что организованный набор
контроля и безопасности достаточен для функционирования оборудования без сбоев. Очистная
система на уровне аналогичных

систем таких аэропортов как
Шереметьево, Внуково, Адлера
и других масштабных аэропортовых комплексов страны. Знаете,
мы хотим, чтобы после завершения работ нас вспоминали здесь
добрым словом, и потому вся деятельность зиждется на принципе
ответственности за свою работу.
И для нас это важно.
– Какой видите «Донавтоматику» в будущем?
– Компанией, имеющей достойный уровень по качеству и

ООО «ДОН-АВТОМАТИКА»
уровню производимых работ, одной из первой в стране внедряющей все самые эффективные
технологии и разработки. Еще
в начале своей деятельности –
в конце прошлого века, понял
одну истину: нужно идти своим
путем, не боятся экспериментировать. Но замечу, что при
внедрении инноваций, мы все
тщательно просчитываем, проверяем. Спустя двадцать лет, понимаю, что был прав. Осваивая
новые технологии, открываешь
новые горизонты, и за тобой тянутся другие компании. Отсюда
чувство удовлетворения, которое позволяет идти дальше и совершенствоваться.
Хочу подчеркнуть, что «ДонАвтоматика» первая в своем сегменте не только в Ростовской области, но и в России. Хотя мало
кто верил, что находясь на периферии можно внедрять что-то
новое. У нас и сейчас часто спрашивают, мол, у кого в Москве позаимствовали ту или иную технологию?
– Но ведь и вы не на пустом месте берете идеи для
разработок?
– Берём лучшее и совершенствуем. В 90-х ездили с товарищем в Финляндию – пообщались
и посмотрели, как поставлена у
них работа по разработке и внедрению в производство систем
в области отходов, экологии.
Меня это впечатлило. Поначалу
думал, что финны почти наши
учителя, но через год работы с
ними понял: мы сами многому
их научить можем, невзирая на
их крайнюю «продвинутость» в
использовании передовых технологий. Мы поняли – можем
лучше: зачастую они не видят
очевидных вещей. Как-то финские специалисты презентовали
нам работу нового комплекса:
они запустили его, но уже через
пару минут он перестал работать. Конфуз, однако… Все бегают вокруг, мы тоже смотрим со
стороны – «серьёзный» аппарат с
японскими контроллерами, американскими, шведскими, голландскими компонентами… Я
первый раз в жизни видел, как в
режиме реального времени можwww.dortransport.com
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но общаться с производителями
из Японии, Швеции, Штатов, –
финнов консультируют по телефону, они пытаются воспроизвести сказанное на агрегате, а он
дает ошибку и не работает. Мы
с товарищем тоже ходим около
аппарата и пытаемся понять
причину сбоя. Обратили внимание на какой-то странный звук,
исходящий от него. Спрашиваем: здесь наверно стоит пневмоконтроллер? Показываем на небольшое отверстие: видимо здесь
была пружинка… они с удивлением – откуда вы знаете? Просим изоленту – намотали на взятый поблизости болт, вставили в
отверстие – запустили систему,
потом и выпавшую ось нашли.
Советская инженерная школа и
смекалка… Сказать просто, что
финны были удивлены, – значит не суметь передать весь ко-

лорит их реакции в тот момент:
они ведь демонстрировали нам
«новую технологию». К нашему
мнению стали прислушиваться.
Это было время осознания собственных сил и возможностей
в обеспечении нашего сегмента
эффективными технологиями.
В этом направлении ведем свою
деятельность.
В настоящее время, параллельно с работами в аэропорту «Южный», ООО «Донавтоматика» готовится к началу
работ в Московском авиационном узле.
Знакомясь с деятельностью
организаций,
работающих
на строительстве аэропорта
«Южный», пришла к выводу, что здесь собраны лучшие
компании страны. ООО «Донавтоматика» по праву является
одной из них.
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РАСКОПКИ КУРГАННЫХ
МОГИЛЬНИКОВ

В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТОВОГО КОМПЛЕКСА
«ЮЖНЫЙ»

Весной 2015 года сотрудники Сочинской экспедиции
Института археологии РАН проводили охранно-спасательные
исследования на территории строящегося аэропортового
комплекса «Южный» в Аксайском районе Ростовской области.
В результате проделанной работы, были изучены шесть
курганных могильников, состоящих из 29 курганов. Об этом
мне рассказали кандидаты исторических наук Роман Мимоход
и Павел Успенский – научные сотрудники отдела сохранения
археологического наследия Института археологии РАН.
История заселения территории Нижнего Дона человеком начинается еще с каменного века,
активно эта земля осваивалась в
течении бронзового и раннего железного веков. Яркая слагаемая
разнообразных археологических
культур сосредоточена в курганных могильниках, оставленных
кочевыми племенами, проживавшими на этой территории, и является своего рода визитной карточкой донской степи.
Проведенные раскопки позволили обнаружить погребальные
комплексы, относящиеся к разным историческим периодам. Наиболее древними
из всех обнаруженных погребений являлись захоронения, исследованные
в курганах некрополя
Чеботарев III. Один ком-
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плекс относится к катакомбной
культуре среднего и 9 захоронений к срубной культурам позднего бронзового века. Погребения
совершены по обряду трупоположения в простых грунтовых ямах
прямоугольной формы, инвентарь
в погребениях представлен довольно скудным набором (лепной
сосуд, простые бронзовые серьги),
или полностью отсутствовал.
Большинство
раскопанных
погребальных комплексов (19
погребений) датируется I в. н. э.
Они принадлежали кочевникамсарматам, населявшим донские
степи в это время. К сожалению,
большинство из них было ограблено еще в древности. Настоящей удачей для экспедиции явилось обнаруженное в кургане 1
могильника Чеботарев V нетронутое грабителями богатое по-

гребение сарматского времени.
Могильная яма прямоугольной
формы располагалась в центральной части кургана, ее глубина от
древней поверхности составила
более 4 м, в центральной части
ямы были сделаны заплечики, на
которых располагалось деревянное перекрытие могилы.
У края могильной ямы, на
древней поверхности, расчищен
комплекс предметов, включающий в себя принадлежности конской упряжи и более 100 железных наконечников стрел.
Среди конской упряжи следует отметить находки серебряных фаларов, ременных
разделителей с деталями,
выполненными в технике
перегородчатой эмали.
На дне ямы открыт скелет человека, сопровождав-

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Работа над фиксацией погребального
комплекса

Погребение 1 – фото верхней части погребения
с различными золотыми предметами

шийся разнообразным и богатым
инвентарем. Судя по составу погребального инвентаря, погребение принадлежало женщине. У
головы погребенной находились
золотые серьги с цепочками-привесками, у левого плеча лежало
бронзовое зеркало. Ворот одежды
был украшен штампованными
золотыми бляхами из золотого листа в виде стилизованной головы
барана. Рукава платья расшиты
разноцветным бисером в сочетании с золотыми треугольными
рифлеными и полусферическими
бляшками. На каждой руке находился золотой браслет. На груди
погребенной расчищены разнообразные бусы, У таза погребенной лежал золотой флакон.
У правой руки раскрыты
фрагменты деревянного блюда,
радом с которым стояла глиняная
кружка. В ногах погребенной располагались фрагменты бронзового ковша. Внешняя поверхность его ручки покрыта
растительным
орнаментом
в сочетании с изображением
медузы-горгоны. В северовосточной части могильной ямы
располагались 4 керамических
сосуда.
В западной стенке могильной
ямы был сделан небольшой тайник, в котором обнаружены разнообразные железные предметы:
ножи, мотыжки, металлический
жезл с волютовидным навершием, а также серебряный сосуд с
зооморфной ручкой и фрагменты
двух фибул. Всего в данном комплексе было выявлено более 250
предметов погребального инвентаря.
По совокупности обнаруженного в захоронении инвентаря
оно датируется началом I в. н.э. и
может быть связано с представительницей сарматской элиты.

Интересной находкой, из этого
захоронения, является каменная
сердоликовая печать, некогда
принадлежала Элиашибу, сыну
Эшияху, коменданту небольшой
крепости Арад в Иудее, конца
VII – начала VI вв. до н.э. Печать
датируется по палеографическим
данным 597/596 г до н.э. Таким
образом, данная печать «старше»
исследованного погребения более
чем на 6 столетий, и попала к кочевникам-сарматам в результате
торговых контактов. Два погребения принадлежали средневековым кочевникам. Одно из них
было совершено в яме округлой
формы, скелет человека находился в сопровождении коня, в этом
комплексе обнаружены предметы
конского снаряжения, а также
фрагменты колчана и наконечники стрел. Еще один кочевнический комплекс являлся впускным
в сарматский курган. Захоронение совершено в простой прямоугольной яме, погребенный лежал
вытянуто на спине, в сопровождающем инвентаре обнаружены
фрагменты двух железных пряжек. Оба погребения датируются
XII-XIV вв.
Таким образом, проведенные
работы позволили выявить погребальные комплексы, относящиеся
к трем историческим периодам:
бронзовому веку, сарматской эпохе и средневековью. Исследованные комплексы в значительной
степени помогут дополнить наши
знания об истории Нижнедонского региона.

www.dortransport.com

Могильник Чеботарев III – погребение
рубежа средней и поздней бронзы

Могильник Чеботарев III погребение
срубной археологической культуры позднего
бронзового века

Могильник Чеботарев V, погребение 1
общий вид (сарматская культура)

Погребение сарматского времени 1 в н.э. –
воин с мечом

Подвеска с камнем

Серьга

Флакон
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День
работников
дорожного
хозяйства

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Мы - дорожники, а это одна из самых почетных и нужных
профессий на свете. Без дорог и мостов трудно представить
современный мир.
Строители и хранители дорог! Желаем, чтобы жизнь у вас
была, как гладкая дорожка. Без ухабов, ненастья и невзгод.
Чтобы новые проекты воплощались умело и в сроки, а внедрение
лучших технологий облегчило ваш труд. Чтобы дороги, которые
вы строите, ремонтируете и содержите были на загляденье.
Здоровья, личного счастья, достатка, благополучия и новых
трудовых свершений на благо всех пользователей построенных и
обслуживаемых вами дорог!

Коллектив АО «Братскдорстрой»

664074, Россия, Иркутская область, город Иркутск, улица Миронова, дом 56
Тел./факс: (3953) 35-90-34, (3952) 48-46-78, E-mail: bdstroy@mail.ru

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ОТ СЛЮДЯНКИ ДО ДАУРИИ
ФКУ УПРДОР «ЗАБАЙКАЛЬЕ»
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Фирменный стиль –
внятное руководство и строгий контроль
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ООО «Дорстройсервис» –
инновационный путь
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Малому бизнесу –
большую дорогу
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Отлично сработано
или «по дедовским стопам»
Материалы блока подготовил
Сергей Зенин
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
ВНЯТНОЕ РУКОВОДСТВО
И СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
Наш специальный корреспондент
исколесил многие сотни километров по
федеральным дорогам Забайкальского
края с целью мониторинга их состояния.
В редакционном задании значилось
знакомство с работами как по
содержанию, так ремонту и капремонту.
В общей сложности удалось побывать
почти на двух десятках объектов, где
состоялись встречи с дорожниками
различных подрядных организаций,
знакомство с результатами их труда.
Логическим завершением недельной
командировки стала встреча с
начальником ФКУ Упрдор «Забайкалье»
Евгением Присташем. Наша беседа
коснулась практически всех направлений
деятельности управления.
Начальник ФКУ Упрдор «Забайкалье» Евгений Присташ

– Евгений Михайлович,
какие основные характеристики автодорог, которые
находятся на балансе ФКУ
Упрдор «Забайкалье»?
– Протяженность федеральных автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор Забайкалье»,
составляет 1615 км, количество
искусственных
сооружений –
1868, в их числе 246 мостов и
1622 водопропускные трубы.
В настоящее время работы
по содержанию федеральных
автомобильных дорог производят семь подрядных организаций. Автодорогу Р-258 «Байкал»
содержат ООО «Проммонолит»
(200 км) и ООО « Инжиниринг
Финанс-Групп» (186 км), А-350
«Чита-Забайкальск» –
ООО
«ЗДСК» (98км) и ООО «Дорстройсервис» (389 км), Р-297
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«Амур» – ООО «ЗабДорСтрой»
(380 км), ЗАО «Труд» (280 км)
и ООО «Авелина» (82 км). Содержание искусственных сооружений
осуществляется
силами восьми подрядных организаций. Все подрядчики имеют парк необходимой техники и
квалифицированный персонал.
– Какие планы на этот год
по ремонту и капремонту и
что уже сделано на сегодняшний день из намеченного объема работ?
– В текущем году планируется произвести ремонт 103 км
и капремонт 66 км автодорог.
Кроме этого, выполнить устройство слоев износа – 145 км за
счет средств содержания. Будут
сданы также 12 мостов общей
протяженностью 506 м. На шести из них будет проведен капитальный ремонт, на остальных

– ремонтные работы. Намечено
ввести в эксплуатацию почти
шесть километров линий искусственного
электроосвещения
по населенным пунктам Ага,
Жимбира и Аблатуйский бор.
Инвестиции в общий объем дорожных работ на 2016 год составляет порядка 6,5 млрд руб.,
что на 12% больше, чем в 2015
году. Большая часть поставленных задач выполнена. Все объекты сдаются в срок или с опережением графика.
– В каком состоянии находились подведомственные
ФКУ Упрдор «Забайкалье»
федеральные дороги, когда
Вы возглавили управление?
– Я был назначен на эту
должность в 2008 году. Проехал
по дороге «Чита-Забайкальск»
А-350 (А-166), которая граничит
с Китаем и входит в перечень

ФКУ УПРДОР «ЗАБАЙКАЛЬЕ
маршрутов Азиатских автомобильных дорог АН6, а также в
состав международного транспортного коридора «Транссиб»
(ответвление TSA18). Честно
сказать, мне как дорожнику
было стыдно за такую дорогу.
Она находилась в плачевном состоянии. Особенно тревожило
состояние дорожного покрытия,
которое состояло из асфальтной
смеси, уложенной еще в 80-е
годы прошлого столетия и произведенной непонятно по какой
технологии, к тому же на «дедовском» оборудовании.
– И с чего Вы начали свою
деятельность в качестве руководителя?
– Цель была понятна – надо
было выправлять ситуацию.
Мы изучили весь передовой
опыт ремонта дорожного покрытия как у нас в стране, так
и за рубежом. Выяснили, что
в наших условиях дает максимальный эффект. Я переговорил с руководителями, наверное, всех ведущих подрядных
организаций в стране, предложил принять участие в торгах.
Большинство дорожных компаний отказалось. Хотя нашлись и
те, кто заинтересовался нашим
предложением. Но прежде чем,
что-то начать делать, необходимо разработать проектную документацию. А средства на эти
цели не были выделены. В Росавтодоре вняли нашим просьбам и дело пошло. Помню один
из первых аукционов, который
выиграло ООО «Стройсервис».
Хорошо они отработали, и сегодня любо-дорого видеть сданные ими дороги. А после этого
начались будни. Постепенно,
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год за годом улучшали состояние автодорог.
Что касается нынешнего состояния федеральных трасс,
подведомственных ФКУ Упрдор
«Забайкалье», то, согласно результатам постоянного мониторинга со стороны Росдортехнологии, требуемый уровень
содержания дорог обеспечивается благодаря усилиям подрядчиков, за работой которых
мы тщательно следим. Как результат, в последние годы нас
стали меньше критиковать, акценты в СМИ сдвинулись в позитивную сторону. Происходит
это потому, что, как мне представляется, сейчас начали ска-

зываться усилия, которые мы
прикладывали все эти годы.
Дорожное хозяйство – отрасль
достаточно инерционная. Например, если перестать обслуживать дорогу, то она какой-то
период еще будет держаться.
Для того, чтобы пользователи
почувствовали изменения трассы к лучшему, также нужно время. Необходимо определенный
срок содержать дорогу на качественном уровне, плюс провести комплекс работ по ремонту
и капремонту. Только латанием
ям уже не обойтись и не «замылить» глаз автолюбителей. Но
главное, чтобы привести дорогу
в надлежащий вид, необходимо,
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чтобы финансирование было
достаточным.
В 2009 и 2010 году мы ввели всего лишь два участка по
новому строительству общей
протяженностью 22 км – это реконструкция объектов: дорога
в обход поселка Дарасун и участок с мостом через реку Онон.
А в основном, львиная доля
улучшений произошла за счет
того, что мы выполнили огромное количество работ по капитальному ремонту и более 50 км
дорог ввели с цементобетонным
покрытием
по
инновационной технологии с применением
передовой техники. Сегодня
достаточно часто слышишь от
пользователей
благодарность
за комфортный проезд. Говорят, если раньше из Читы до
Забайкальска ехали семь с половиной часов, то сегодня доезжают за пять.
– Евгений Михайлович,
Ваше прошлогоднее интервью нашему журналу в большей части касалось использования новых технологий
и современных материалов.
Даже в Росавтодоре признают, что на дорогах Забайкальского края зачастую
используются
инновации,
которые еще не применяли
даже в европейской части
страны. Работы в этом направлении продолжаются?
Какие прогрессивные технологии еще осваиваются?
– Наши подрядные организации освоили все новинки, которые появляются в дорожной
отрасли страны. Исключение
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из этого ряда только Superpave,
так как внедрение этой системы
требует значительных средств.
Широкое распространение при
производстве
дорожно-строительных работ получили методы горячего ремиксирования и
холодного ресайклинга, горячей регенерации и «Новачип»,
Slurry Seal и Микросюрфейсинг, ремикс плюс и многое другое. Мы много экспериментируем с ЩМА. Это наш конек – он
как нельзя лучше подходит для
суровых условий резкоконтинентального климата нашего
региона. После его применения
микротрещины в дорожном покрытии сами закрываются в
теплое время. Мы вдумчиво
подходим к подбору технологий, стремимся шагать в ногу со
временем. У нас есть отдел контроля качества, который ведет
мониторинг участков, отремонтированных с использованием
инноваций. Сотрудники лаборатории постоянно проводят необходимые испытания, осуществляют контроль за качеством
стройматериалов и выполняемых работ. К тому же частыми
гостями являются специалисты
Росдортехнологии.
– Насколько эффективно
применение цементобетона
в Забайкалье?
– Мы начали строить участки
дорог с цементобетонным покрытием в 2013 году. Практика показывает, что это решение было
правильным, так как он прочнее и долговечнее асфальтовой
смеси. Часто слышу отзывы, что
надо же, в Забайкальском крае,

в такой удаленной провинции и
вдруг цементобетон. Я считаю,
что наша дорога «Чита – Забайкальск» по своим техническим
параметрам не хуже, чем ее продолжение в Китае. Уверен, что
наша трасса будет служить еще
не одно десятилетие.
В следующем году мы введем 19-километровый участок
из цементобетона на федеральной дороге А-350 «Чита – Забайкальск». На этой же трассе
проектируется строительство
обходов с цементобетонным покрытием общей протяженностью 29 км вокруг города Борзя
и поселка Агинское. Не случайно выбраны эти участки, так
как в этих малоснежных местах
снег не задерживается на дороге, его сразу же сметает ветром.
Вы спросите, почему цементобетонное покрытие используется
именно на таких участках? Потому что зимой для очистки автодорог используется тяжелая
техника – автогрейдера, кэдээмки. В ходе работ они своими
отвалами скребут поверхность
и могут повредить покрытие.
И второе: при очистке снега
применяются антигололедные
материалы с использованием песко-соляной смеси, а соль
для цементобетона – это враг.
Поэтому мы и спроектировали
участки с цементобетоном там,
где не надо бороться со снежным покровом.
– Электронные торги,
которые нередко служат
лазейкой для компаний-пустышек и недобросовестных подрядчиков, уже кото-

ФКУ УПРДОР «ЗАБАЙКАЛЬЕ
рый год являются головной
болью для многих руководителей. Особенно актуальна эта проблема сейчас, в
эпоху кризиса, когда много
претендентов на бюджетные средства...
– Да, бывает, что случайные
люди приходят и хотят, ничего
не делая, заработать. Мы быстро
с ними расторгаем контракты.
Знаю, что у некоторых коллег
подход такой: объединяют в один
лот содержание дорог, мостов и
труб, линий электроосвещения,
нанесение разметки... Как говорится, валят все в одну кучу.
И отдают работы одному генподрядчику по принципу, мол,
пусть он себе субподрядчиков нанимает и как хочет, так с ними и
разбирается, а я буду иметь дело
только с одним человеком, мне
проще так будет работать.
Мы ушли от этого. Много
дискутировали на эту тему, как
делить лоты. Я столкнулся с
такой ситуацией, когда строилась дорога Р-297 «Амур». Были
генподрядчики,
выигравшие
торги, которые наняли субподрядчиков. И когда я как представитель заказчика приезжал
на приемку, мне субподрядчикмостовик говорил: никакой сдачи объекта и документов не будет, пока генподрядчик за три
месяца со мной не рассчитается.
Таких случаев было немало,
поэтому решили больше такой
метод торгов не практиковать.
Мы заказчики, сами должны
определять, с кем работать. Дорога – один лот, мосты – другой,
объекты
электроосвещения –
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третий и так далее. В этом случае мы знаем, кому конкретно
заплатили деньги и с кого спросить за работу, то есть действует принцип персональной ответственности.
Помню, у нас генподрядчиком по разметке автодорог
выступило предприятие, с небольшим
производственным
потенциалом. Ее мощностей не
хватало для выполнения всего
объема работ, поэтому они наняли субподрядчиков. В итоге
получилось так, что они и сами
недорабатывали, и не успевали
контролировать другие предприятия. Образовавшиеся недоделки приходилось устранять в
авральном порядке. Обжегшись
на этом, следующий контракт
мы заключили с крупной компанией, специализирующейся
именно по разметке. И с тех пор
проблемы с разметкой исчезли.
– Евгений Михайлович, в
заключение нашей беседы
расскажите немного о коллективе, который возглавляете? На какие принципы
опираетесь в руководстве?
– Штатная численность нашего управления 72 человека.
Мы считаем, что этого недостаточно, потому что, по моему мнению, каждый сотрудник должен
специализироваться на своем
участке. Чем уже у него фронт
работы, тем больше возможности погрузиться во все нюансы.
Качество выполнения поставленных перед нами задач напрямую связано с численностью
сотрудников управления. Все
недочеты, которые, к сожале-

нию, сегодня есть у нас, в основном из-за нехватки кадров.
Людей подбираем тщательно. В большинстве это высококлассные специалисты. Немало у нас молодежи. Много моих
учеников. Считаю, что не я, а
начальник отдела должен подбирать себе людей, потому что
ему с ними работать. Что касается стиля руководства, сказал бы, что я либерально-демократический диктатор, так
как нельзя по отношению ко
всем людям быть одинаковым.
К каждому, разумеется, нужен
индивидуальный подход. Когда я был редактором факультетской газеты, то несколько
раз брал интервью у Валентина Михайловича Могилевича
– завкафедрой строительства
и эксплуатации СИБАДИ в
Омске. Он как-то сказал: «Ты
знаешь, на работу можно не
ходить, если она делается, но
она, сволочь, не делается сама,
поэтому я каждый божий день
прихожу сюда». И еще одно замечание: самый высокий уровень руководителя – это когда
подчиненные не замечают присутствия начальника. Руководить надо тихо, без шума и суеты. Человек должен понимать,
что он сам пришел к какому-то
решению, а задача руководителя – направить и подсказать.
Тогда я, конечно, осознавал не
все, о чем говорил Валентин
Михайлович, а сейчас, с высоты прожитых лет, набравшись
опыта руководителя, понимаю,
что хотел донести до меня этот
удивительный человек. 
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ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» –
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ

…Наш джип на приличной скорости продолжает
плавное движение по федеральной дороге А-350
Чита – Забайкальск – граница с Китайской
Народной Республикой. День опять выдался
солнечный, что добавляет драйва к удовольствию
от быстрой и комфортной езды. С легкостью
преодолеваем очередной подъем и замечаем
впереди спецтехнику и оранжевые «маяки»
спецовок дорожников. По всему видно, что и
здесь дело спорится. Техника не простаивает, и
никто не «загорает» от безделья.
«На этом участке работает
ООО «Дорстройсервис» из УланУдэ. Директор Сергей Николаевич Лопатин собрал профессиональную команду дорожников»,
– объясняет главный инженер
ФКУ Упрдор «Забайкалье» Андрей Романов, когда мы выходим
из машины.
Пока мой сопровождающий
совершает обход, чтобы проверить качество выполняемых
работ, я беседую с начальником
участка Аркадием Жамбаловым.
– Аркадий Цыванович, чем
занимаетесь на этом объекте
и когда начали работы?
– Производим ремонт федеральной трассы А-350 км 105-

116

Дороги и транспорт || № 10 2016

118. Зашли на этот участок в
начале июля. Планируем завершить все работы до 10 ноября,
согласно установленному заказчиком сроку. Дорога III технической категории, двухполосная.
Работы производятся одновременно на разных отрезках участка. Расширяем и укрепляем
обочины, уполаживаем откосы
в соответствии с нормативами,
снимаем старый слой асфальтобетонного покрытия. Продолжаем укладывать нижний слой асфальтобетонного покрытия. На
сегодняшний день уже уложено
2,5 километра из 13. По асфальтогранулобетону (АГБ) уже сделали 7 километров. Технология

новая и интересная. Используется для создания подстилающего слоя дорожной конструкции
под последующую обработку
или асфальтирование и является альтернативой традиционному методу восстановления путём
устройства усиливающих слоев.
– Сколько у вас здесь людей и техники?
– На данном участке работает 85 человек. Разбит благоустроенный вахтовый городок
со столовой и баней. Задействовано порядка 40 единиц техники: самосвалы, автогрейдеры,
экскаваторы, катки, асфальтоукладчики, ресайклер и другая
спецтехника.

ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»

Начальник участка Аркадиий Жамбалов
– Техника, в основном, я
смотрю, китайского производства. Не подводит?
– Если исходить из принципа
«цена/качество», то китайские
машины нас вполне устраивает. Да и за запчастями бегать не
надо – граница с Китаем рядом.
– Проблемы есть?
– Сложностей особых нет.
Грунты хорошие, да и с погодой
пока везет. Все технологические
процессы ведутся, как сами видите, под строгим контролем заказчика. Так что возникающие проблемы решаем сообща…
Из дальнейшего разговора
узнаю, что Аркадий в 2003 году
окончил колледж по специальности геодезист. После армии
«пришел на дорогу». Начинал
с помощника геодезиста, затем
прошел путь – геодезист, дорожный мастер, прораб. И вот дорос
до начальника участка. Заочно
учился на факультете ПГС при
Восточно-Сибирском
государственном университете техно-
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логий и управления в Улан-Удэ.
Женат, растит двух дочерей. О
выборе своем не жалеет, работа
ему по душе. Помнит все свои
трудовые километры и доволен, что выбрал именно эту профессию. «Настоящая мужская
работа – почетная и трудная»,
– говорит он. Хлеб дорожника,
конечно, не из легких, но это его
не тяготит, да и заработки неплохие. Обременяет лишь одно,
что во время строительного сезона приходится быть долго в
отрыве от семьи.
В
ООО «Дорстройсервис»
Аркадий Жамбалов работает
третий год. До этого трудился в других организациях на
строительстве и капремонте
федеральных дорог Чита – Хабаровск, Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и других. В
этой организации нравится то,
что помимо карьерного роста,
есть хорошая возможность развиваться и в профессиональном
плане. Компания приобретает
современную технику, которая

позволяет осваивать инновационные технологии и материалы.
Как отметил позже главный
инженер ООО «Дорстройсервис»
Игорь Бакшеев, в компании дорожат такими специалистами как
Аркадий Жамбалов. Впрочем,
профессионалов с опытом работы в самых сложных условиях на
предприятии немало. На их примере воспитывается молодежь.
К слову, руководство ООО «Дорстройсервис» уделяет пристальное внимание привлечению молодых специалистов.
– Не одним днем живем, думаем и о завтрашнем дне, – заявляет Игорь Александрович Бакшеев. – Нам важно, чтобы молодые
люди, которые приходят к нам,
впитывали уже сложившиеся
традиции и принципы предприятия, которые направлены на
качественное выполнение работ, заботу о людях. Поддерживаем материально и морально
тех, кто трудится добросовестно,
направляем желающих на обучение, предоставляем различные льготы. Учитываем, что у
молодежи сильна тяга ко всему
новому, передовому, поэтому
стараемся внедрять передовые
технологии, покупать современную технику.
В 2013 году приобрели новые
машины для устройства защитного слоя «Сларри Сил» и завод для производства битумных
эмульсий. Сларри Сил – это метод нанесения тонкого монолитного поверхностного герметизирующего слоя на существующее
покрытие с применением смеси
из минерального материала и
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Наша справка:
Наиболее значимые объекты ООО
«Дорстройсервис» за последние годы:
2011 год
«Реконструкция аэропорта Улан-Удэ,
Республика Бурятия» (1,2,3,4-ая очередь);
Капитальный ремонт участка федеральной автомобильной дороги М-55 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск,
Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, км 269 – км 275
в РБ;
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги А-166 Чита – Забайкальск
– граница с Китайской Народной Республикой км 145 – км 150 в Забайкальском
крае.
2012 год
Капитальный ремонт железобетонного
моста через р. Гулинга на км 153 автомобильной дороги Романовка – Багдарин в
Баунтовском районе РБ;
Реконструкция аэропорта Улан-Удэ;
Капитальный ремонт автомобильной дороги М-55 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке
км 867 – км 891 (II пусковой комплекс) в Забайкальском крае.
2013 год
Автомобильная дорога А-166 на участке
км 178 – км 192 устройство макрошероховатого слоя, Забайкальский край;
Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге А-166 на участках км 460,
км 484, км 485, Забайкальский край;
Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге А-166 на участке км 106, Забайкальский край;
Строительство автодороги до дацана
Римпоче Багша, г. Улан-Удэ;
Ремонт ул. Трактовая в г.Улан-Удэ;
Восстановление покрытий после ремонта
теплотрасс в г. Улан-Удэ;
Капитальный ремонт автомобильной дороги М-55 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке
км 867 – км 891 (III пусковой комплекс) в
Забайкальском крае.
2014 год
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск
– Улан-Удэ – Чита км 822 – км 835 в Забайкальском крае;
Выполнение работ с дооборудованием
по капитальному ремонту автомобильной
дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – УланУдэ – Чита км 563 – км 568, РБ;
Капитальный ремонт автобусных остановок и площадок отдыха на автомобильной
дороге Р-258 «Байкал» Иркутск – УланУдэ – Чита км 612 – км 719, Забайкальский край»;
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битумной эмульсии. Такая технология позволяет текстурировать
поверхность дороги для обеспечения превосходного сцепления,
повысить водонепроницаемость
покрытия, провести корректировку профиля, имеющего продольные и поперечные деформации, устранить колею. Как
следствие, значительно увеличивается срок службы дорожного
полотна.
В прошлом году купили ресайклер –
тандем
дорожной
фрезы и самоходного грунтосмесителя. Он осуществляет холодную переработку старого слоя
дорожного покрытия путём фрезерования и смешения полученной массы с добавкой заданного
комплекса вяжущих эмульсий и
укладку полученной смеси в дорожную одежду в качестве основания.
«Наш ресайклер оборудован
микропроцессорной системой подачи битумной эмульсии и воды.
Для распределения жидких материалов по всей его ширине используется труба с восемью соплами. Через нее можно также

подавать цементно-водные суспензии. Электроника контролирует расход воды или эмульсии
и при необходимости изменяет
производительность насосов. С
такой супертехникой работать
сложно, но и очень увлекательно», – отмечает начальник участка и спешит вернуться на свое
рабочее место.
ООО «Дорстройсервис»
в
прошлом году отметило свое
15-летие. Вначале компания занималась содержанием дорог и
искусственных сооружений на
них в Баунтовском эвенкийском
районе Республики Бурятия.
Вскоре к работам по содержанию
автомобильных дорог добавилось
еще 4 района Бурятии: Еравнинский, Хоринский, Заиграевский и Кижингинский. Год за
годом, привлекая высококлассных специалистов и увеличивая
собственный парк спецтехники,
организация стала обслуживать
автомобильные дороги уже в девяти районах Бурятии общей
протяженностью 1658 км и стала
признанным лидером дорожной
отрасли не только в РБ, но и в За-

ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»
Наша справка:

байкальском крае. Об успешном
развитии компании красноречиво свидетельствует хотя бы такие
цифры: за последние годы штат
сотрудников ООО «Дорстройсервис» увеличился со 150 до 700 человек.
Отметим, что ООО «Дорстройсервис» не ограничилось лишь
работами по содержанию автомобильных и сопутствующим ему
ямочным ремонтом. Руководство
компании изначально сделало
ставку на создание многопрофильного предприятия. Сегодня
список услуг оказываемых организацией очень внушителен. Помимо содержания автодорог, это
и строительство, реконструкция,
ремонт автомобильных дорог, и
строительство, реконструкция,
ремонт аэродромов (аэропортов),
и строительство зданий и сооружений, и производство бетонов и
растворов, а также штучное производство железобетонных изделий, тротуарной плитки и стеновых камней.
За годы успешной работы
предприятие сумело нарастить
внушительную материально-тех-
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ническую базу. В своем активе
оно теперь имеет производственную площадь в 3,5 гектара, оснащенную железнодорожными
подъездными путями, с системой
приема и отгрузки строительных материалов. В арсенале
компании автобаза с боксами и
ремонтной мастерской для тяжелой техники и многочисленный
парк современной строительной
техники и оборудования. А также гранитный карьер по добыче
инертных каменных материалов,
асфальтобетонный завод, стационарный и мобильный бетоннорастворные узлы, строительная
лаборатория, оснащенная современными измерительными приборами.
ООО «Дорстройсервис» занимает сегодня прочные позиции
на дорожно-строительном рынке
региона. Трудно стать лидером,
но еще сложнее – удержаться наверху. В этой динамично развивающейся компании стремятся
идти в ногу со временем, осваивать инновационные технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Ремонт автомобильной дороги А-350 Чита
– Забайкальск – граница с Китайской Народной Республикой км 209 – км 216;
Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск –
Улан-Удэ – Чита км 959+000 – км 965+000
(устройство защитных слоев) в Забайкальском крае;
Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги А-350 Чита –Забайкальск –
граница с Китайской Народной Республикой
км 135 – км 145 в Забайкальском крае (устройство защитных слоев);
Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск
– Улан-Удэ – Чита км 910 – км 917 (устройство защитных слоев) в Забайкальском
крае.
2015 год
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с Китайской Народной Республикой
км 80 – км 85, в Забайкальском крае;
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с Китайской Народной Республикой
км 119 – км 125, в Забайкальском крае;
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ
– Чита км 891 – км 899, в Забайкальском
крае;
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ
– Чита км 847 – км 859, в Забайкальском
крае;
Содержание автомобильной дороги А-350
Чита – Забайкальск – граница с Китайской
Народной Республикой км 85 – км 105, в
Забайкальском крае (устройство защитных
слоев);
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – УланУдэ – Чита км 822 – км 835в Забайкальском
крае;
Выполнение работ по реконструкции железнодорожного пункта пропуска Забайкальск,
пгт. Забайкальск Забайкальский край;
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Перинатальный центр
г. Улан-Удэ».
2016 год
Выполнение работ по реконструкции железнодорожного пункта пропуска Забайкальск,
пгт. Забайкальск Забайкальский край;
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Перинатальный центр
г. Улан-Удэ».
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с Китайской Народной
Республикой км 105 – км 118в Забайкальском крае.
Капитальный ремонт моста через р. Дзурма на км 844 автомобильной дороги Р-258
«Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, в Забайкальском крае.
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МАЛОМУ БИЗНЕСУ –
БОЛЬШУЮ ДОРОГУ!

Генеральный директор ООО «Строй Капитал МД» Анатолий Голдашевский

Привлечение малого и среднего бизнеса
в дорожное хозяйство, как утверждает
руководство Федерального дорожного
агентства, первостепенная задача и важный
фактор для успешного интенсивного развития
всей отрасли. Наглядный тому пример –
деятельность ООО «Строй Капитал МД»,
которое было образовано в июне 2013 года.
Говоря об этой компании, представители ФКУ
«Упрдор Забайкалье» отметили, что, несмотря
на сравнительно небольшой срок работы,
предприятие год за годом укрепляет свои
позиции на дорожном рынке региона. Одним
из основных компонентов успеха является
высокий профессионализм руководителей
организации и инженерно-технического
состава, имеющих за плечами многолетний
опыт работы в эксплуатирующих и ремонтностроительных организациях. Сегодня коллектив
предприятия выполняет различные виды
работ на федеральных автомобильных дорогах
Забайкальского края. Возглавляет компанию
Анатолий ГОЛДАШЕВСКИЙ.
120
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В первый же год своего существования организация получила возможность произвести
работы по ремонту металлической гофрированной водопропускной трубы большого диаметра (4,56 метров) на км 526+800
автомобильной дороги Р-297
«Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан
– Хабаровск в Забайкальском
крае. Эта труба, предназначенная для пропуска постоянного
водотока, имела существенные
повреждения, вызванные стихией, из-за которых значительно уменьшилась ее пропускная
способность, что могло привести к обводнению грунта насыпи со всеми вытекающими последствиями.
Компания «Строй Капитал
МД» оперативно заказала и доставила к месту производства
работ оригинальные инновационные металлические гофрированные конструкции германского производства для замены
поврежденных. Ремонт трубы
осуществили в установленные
контрактом сроки, с требуемым
качеством и в соответствии с
проектной и нормативной документацией. Сметная стоимость
ремонта этой «первой» для компании трубы составила 8 млн.
рублей.
– Сумма по отраслевым меркам, казалось бы, небольшая,
– говорит генеральный директор Анатолий Голдашевский. –
Но куда более значимым фактом была для нас не прибыль,
а обкатка новых технологий и
приобретение бесценного опыта при выполнении этого госзаказа.
В 2014 году участие ООО
«Строй Капитал МД» в ремонтных работах на федеральных

ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ МД»
автомобильных дорогах Забайкалья расширилось. Компания
вела одновременно работы на
двух федеральных дорогах на
территории
Забайкальского
края. Приступили к ремонту
моста через реку Большой Цугол на км 240 автомобильной
дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с Китайской
Народной Республикой. На
этой трассе выполнили планово-предупредительные работы
на пяти мостовых сооружениях
и двух водопропускных трубах
на участке км 98-486, а также
на мостовых сооружениях автомагистрали Р-297 «Амур» Чита
– Невер – Свободный – Архара
– Биробиджан – Хабаровск.
– Планово-предупредительные работы (ППР) на дорожных
сооружениях, направлены на
устранение дефектов в начале их проявления. Если их не
выполнить вовремя, придется
устранять уже существенные во
время ремонта или капитального ремонта сооружения с привлечением больших мощностей
и финансовых затрат. Замечу,
что в ходе ППР конструкция сохраняется, а при ремонте или
капитальном ремонте возможны замены на новые, – рассказывает главный инженер ООО
«Строй Капитал МД» Алексей
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Малышев и заверяет, – мы хорошо понимаем значимость
этих работ и относимся к их выполнению с полной ответственностью.
Кстати, ООО «Строй Капитал МД» стало первой дорожной организацией в регионе,
которое в рамках ППР на мостовых сооружения на федеральной автомобильной дороге
А-350 Чита – Забайкальск –

граница с Китайской Народной
Республикой применила тросовое барьерное ограждение.
Объем освоенных предприятием в 2014 году строительномонтажных работ увеличился
в 4 раза по сравнению с предъидущим годом.
Надо сказать, что руководство компании умеет считать
деньги и правильно их распределять. Средства в первую
очередь направляются на оснащение необходимой техникой,
совершенствование материальной базы. Такой курс позволяет
повышать производительность
труда, наращивать темпы работ, внедрять передовые технологии, применять новые материалы.
Одной из важных задач в
период становления компании,
по мнению генерального директора, является привлечение
как опытных специалистов, так
и молодежи. Поэтому налаживается сотрудничество с профильными вузами, планируется
прием студентов на практику.
Особое внимание уделяется
и финансовой составляющей.
Ведь сегодня найти готовые кадры, особенно рабочих профессий, дело нелегкое. Исходя из
этого, на предприятии стремятДороги и транспорт || № 10 2016
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ся отправлять наиболее энергичных сотрудников на курсы
повышения квалификации и
переподготовки. Понятно, что
работникам выплачивается достойная заработная плата, они
обеспечены социальными гарантиями.
В 2015 году ООО «Строй Капитал МД» продолжило ремонт
моста через р. Большой Цугол
на км 240+400 автомобильной
дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с Китайской
Народной Республикой в Забайкальском крае и произвело
планово-предупредительные
работы уже на двадцати одном
мостовом сооружении на участке км 425-695 автомобильной
дороги Р-297 «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск в Забайкальском крае.
В текущем году ООО «Строй
Капитал МД» уверенно выиграло тендеры на выполнение
планово-предупредительных
работ на восемнадцати мостовых сооружениях на участках
км 635-723 и восемнадцати металлических
гофрированных
водопропускных
трубах
на
участке км 402-650 автомобиль-
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ной дороги Р-297 «Амур» Чита
– Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск в
Забайкальском крае.
Отметим, что планово-предупредительные работы на металлических
гофрированных
водопропускных трубах – это
сложный технологический процесс, который включают в себя
восстановление противофильтрационных экранов, восстановление укреплений русел с
целью полноценного направления потока в сооружение, обеспечивающего основное предназначение
водопропускной
трубы. Значительное количество металлических гофрированных водопропускных труб
имеют большой диаметр. Условия работ на таких объектах
осложнены тем, что расположены они в высоких насыпях,
где постоянный водоток имеет
сильную скорость течения, а
прирусловые площади сильно
обводнены.
– Руководство ФКУ Упродор Забайкалье», с которым
мы работаем в тесном взаимодействии, помогает нам находить грамотные технические
решения на каждом объекте, –

утверждает главный инженер
ООО «Строй Капитал МД».
Параллельно с новыми задачами растет опыт и профессионализм сотрудников компании, стабильно наращиваются
производственные
мощности
организации.
Значительная
часть прибыли расходуется на
развитие производства, приобретение строительной техники
и оборудования. Ежегодно технопарк компании пополняется
передовой спецтехникой от лучших мировых производителей.
Растет и штат высококвалифицированных сотрудников.
– Мы рады осознавать значимость своей деятельности в
дорожной отрасли такого большого региона, как Забайкалье,
находящегося на пересечении
двух важных дорожных артерий, соединяющих Дальний Восток и Сибирь с юго-восточными
соседями нашей страны. И приветствуем инициативу Росавтодора, давшему малому бизнесу
путевку на реализацию своих
возможностей в деятельности дорожно-транспортного комплекса, – заключает генеральный
директор ООО «Строй Капитал
МД» Анатолий Голдашевский. 

000 «ЗАБМОССТРОЙ»

ОТЛИЧНО СРАБОТАНО

ИЛИ «ПО ДЕДОВСКИМ СТОПАМ»

Генеральный директор ООО «Забмосстрой» Андрей Рюмин

На второй день моей командировки в Читу вместе со специалистом
ФКУ Упрдор «Забайкалье» Сергеем Крутиковым, контролирующим
состояние и ремонт мостов, выезжаем на трассу Р-27 «Амур».
Дорога набегает навстречу ровной асфальтовой лентой, с белоснежной
дорожной разметкой. Радует глаз и проплывающие за окном
восхитительные картины летнего пейзажа этого сурового края: сопки,
перелески, косогоры, реки и ручьи. Конец августа. Солнечно. По местным
меркам теплынь +10-12 градусов. Представил, какая погода здесь
будет через месяц-другой, и невольно съежился от виртуального холода
и прожигающего насквозь ледяного ветра... На 68 километре делаем
остановку у моста через реку Хинкарактуй. На нем «полным ходом»,
уж очень коротко забайкальское лето, идут ремонтные работы.
Ступаем на мост и направляемся к группе дорожных рабочих
в оранжевых спецовках. «Замечу еще хоть раз «халтуру»… урежу
зарплату!» – долетают до нас обрывки эмоциональных фраз. «
Генеральный директор ООО «Забмостстрой» Рюмин Андрей Викторович,
наш подрядчик, проводит планерку», – улыбается мой сопровождающий.

www.dortransport.com
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Знакомлюсь с генеральным директором. На вопрос, как пришл
и в дорожную отрасль, мой собеседник, не задумываясь, с гордостью отвечает: «Это у меня в генах. Дед Афанасий Афанасьевич
был дорожным мастером. И нам
завещал двигаться в эту сторону. Отец дороги строил. Я сразу
после школы подал документы в
Забайкальский государственный
университет. Окончил его по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов».
Мой брат и племянник тоже получили там эту специальность и работают в нашей компании. Такой
вот сложился «семейный подряд».
Из дальнейшего разговора узнаю, что ООО «Забмостстрой» это перспективная молодая и даже
«дерзкая», по словам ее гендиректора, динамично развивающаяся
компания. Есть опыт в строительстве и даже в логистике. В практике компании это уже четвертый
мост на дорогах, подведомственных ФКУ Упрдор «Забайкалье».
В прошлом году производили ремонт на мосту через ручей Дабатай, что находится в четырех километрах по этой же дороге.
К ремонту этого моста приступили 15 апреля. Перебросили
технику, оборудовали вахтенный
городок. Работу начали с отсыпки
строительных и монтажных площадок. На данном объекте сейчас
трудится 21 человек, не считая
охраны. По государственному
контракту ввод в эксплуатацию
моста назначен на 30 ноября этого года. В график укладываются
и даже планируют завершить ремонт досрочно.
Работать приходится в непростых условиях, так как ремонтируется лишь одна сторона моста,
а по другой происходит реверсивное движение автотранспорта.
Технические характеристики моста следующие: длина 45 м, три
пролета, в сечении моста 7 балок
по 15 м. Применяемые опоры.
Вместе осматриваем мост. Видно, что объем ремонтных работ
проделан уже приличный . Например, осуществлена полная
разборка подходов и мостового
полотна, очистка пролетных строений и опор. Заменены на новые

124

Дороги и транспорт || № 10 2016

шкафные стенки и сборные лежни. Мост на метр «подрос» и подферменные тумбочки сменили на
сборные. Произведено усиление
одного опорного столба и устройство дополнительных капителей
на опорах для усиления насадок.
Мост стал шире на метр за счет
устройства монолитного карниза консоли и уширения насадок
береговых опор. Полностью выполнено устройство выравнивающего слоя на поверхности моста и
залита монолитная железобетонная плита на сопряжении на подходах к мосту.
– Скоро завершим все работы на
правой стороне и начнем ремонт
на левой, – сообщает после совместного осмотра представитель
дорожной династии.
– А какие передовые технологии
применяете? Или работаете дедовским способом?
– Ха-ха!.. При деде, как он мне
рассказывал, технологий особых
не было: самосвал, каток да лопата. На этом объекте усиление
пролетных строений производилось ламелями из углепластика,
применялись ремонтные смеси отечественного производства типа
FibArm, деформационные швы
по технологии MAURER. Схема
мостового полотна у нас меняется
- с асфальтового покрытия переходим на инновационный фибробетон, с которым тоже уже работали.
На мой вопрос, с какими трудностями сталкиваются, с улыбкой
ответил, что проблем каких-то не
испытывают, всегда держат контакт с Заказчиком и в рабочем
порядке решают любые вопросы
производственного характера.
– У Заказчика требования к качеству работ на государственных
объектах с каждым годом растут.
И это понятно. Мост – стратегический объект. Не будет надежного моста – не будет безопасного
движения на всей дороге. К нему
надо относиться с уважением и ответственностью. И каждый подрядчик, конечно, помнит о своих
гарантиях по качеству сроком на
8 лет по выполнению ремонтных
работ. Ежемесячно мы выезжаем
на свои объекты, которые ввели в
эксплуатацию, и проводим тщательную проверку, – заключает

000 «ЗАБМОССТРОЙ»
на прощание потомственный дорожный строитель Рюмин.
Приятно удивило рассуждение
представителя молодого поколения дорожников об уважении
и ответственности. Возможно,
это дедовская закваска – генный посыл поколения с высоким
чувством патриотизма, создававшего экономическую мощь государства.
На обратном пути в Читу останавливаемся у ручья Дабатай.
Я провожу фотосъемку, не переставая восхищаться окружающим меня ландшафтом, в который так гармонично вписывается
красавец-мост, творение рук человеческих. А сопровождающий
меня в этой поездке Сергей Крутиков занят своей работой: проводит
тщательный осмотр всех основных
компонентов сложного инженерного сооружения. Через полчаса
встречаемся у машины. Интересуюсь у него результатами осмотра.
– После года эксплуатации мост
показывает себя в хорошем состоянии. Разрушений и каких-либо
серьезных дефектов нет, что доказывет добросовестное выполнение всех ремонтных работ с
применением качественных материалов. Отлично стработано. Проектировщики целенаправленно
включают сегодня в техзадание
по ремонту новые технологии и
материалы, чтобы апробировать
их в рамках программы по импортозамещению, а главное - для
повышения качества и безопасности дорог и мостов. Это политика РОСАВТОДОРА. И далеко
не всем дорожным организациям
удается удержаться на этой инновационной волне. ООО «Забмостстрой» делает в дорожной отрасли
только первые шаги. Понятно,
что есть какие-то недоработки и
промахи. Но все замечания, выявляемые нами на стадии ремонта, быстро устраняются. Новые
технологии молодая компания
осваивает быстро, и видно стремление ее руководства развиваться
дальше в этом направлении. Бывает, что даже со строительными
организациями-старожилами
с
громкими именами работать намного сложнее, – дает свою оценку представитель Заказчика. 
www.dortransport.com
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ООО «СТРОЙДОРЭКО»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС
С ДНЕМ ДОРОЖНИКА!

День
работников
дорожного
хозяйства

Дорогие друзья, коллеги!
День работников дорожного хозяйства - праздник для нас
особый. А точнее сказать, семейный. Давно уже бытует в нашей
профессии такое понятие, как дорожное братство, к которому
имеет честь принадлежать и наш трудовой коллектив. Это
праздник для тех, кто свою жизнь навсегда связал с дорогой.
От Дальнего Востока до Калиниграда, от Мурманска до
Крыма мы сообща делаем значимое для страны и всего нашего
общества дело: строим, ремонтируем и содержим дороги,
мосты и путепроводы. И нашу профессию недаром называют
одной из самых почетных и нужных. Ведь России с ее огромными
просторами, где расстояния меряются тысячами километров,
не быть великой державой без разветвленной и надежной сети
автомобильных дорог, соединяющих крупные промышленные
центры с самыми отдаленными уголками в регионах.
Поздравляем всех дорожников с профессиональным праздником!
Желаем безмерного здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким. И пусть дорога никогда не кончается!
Главный бухгалтер ООО «Стройдорэко»

Коллектив ООО «Стройдорэко»

Визитная карточка
ООО «Стройдорэко» начало свою
деятельность в мае 2011 года и занимается содержанием, капитальным ремонтом и ремонтом территориальных, межрегиональных, а
также муниципальных дорог и искусственных сооружений на них. За
прошедший период предприятие
осуществило строительство девяти
гофрированных труб арочного типа
на автодорогах территориального
значения.
Сегодня у ООО «Стройдорэко» находится на содержании 800,15 км автомобильных дорог, расположенных
в семи районах Забайкалья. Ведутся работы по ремонту автомобильной дороги регионального значения
Дарасун-Солнцево на участке км
136 – км 146 в Шилкинском районе. Заказчиком по данным контрактам выступает ГКУ «Служба единого

заказчика» Забайкальского края.
Объекты ФКУ Упрдор «Забайкалье». ООО «Стройдорэко» выполняет
работы по капитальному ремонту
моста через р. Зун-Шара-Горхон
на км 839 автомобильной дороги
Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита на участке капитального ремонта
км 835– км 847.
В настоящее время осуществляется третий этап работ, мост будет сдан
в эксплуатацию к концу ноября. В
прошлом году успешно велись аналогичные работы по капитальному
ремонту моста через реку Кислый
Ключ на км 1047 автомобильной
дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-УланУдэ-Чита.
На всех видах работ используются
новейшие технологии и материалы,
современная техника, что позволяет достигать хороших результатов.
В ООО «Стройдорэко» работает 187

человек. Коллектив состоит из административно-управленческого
персонала и работников, занятых
на рабочих должностях, среди них
дорожные рабочие, водители и машинисты. Все сотрудники отличаются высоким профессионализмом и
большим опытом работы в дорожной отрасли. Также среди работников есть пять династий дорожников.
ООО «СТРОЙДОРЭКО»
Забайкальский край, 672007, г.
Чита, ул. Шилова 29, пом. 15
e-mail:
stroidoreco@gmail.com
тел./факс: +7 (3022) 21-04-77
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ЗА 5 ЛЕТ – В ЛИДЕРЫ
ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Анализируя дорожную отрасль Самарской
области за последние годы, обратила
внимание на стремительное, другого слова
тут не подберешь, развитие компании ООО
«Самаратрансстрой». Предприятие, отмечающее
в нынешнем году свое 5-летие, в считанные
годы завоевало лидирующую позицию в
регионе. Правда, появилась оно не на пустом
месте. Основатель ООО «Самаратрансстрой»
Андрей Мурзов известен в дорожных кругах
тем, что еще в 2001 году создал дорожнотранспортную компанию «Скиф», которая имела
тогда на своем балансе всего 5 автомобилей
«КамАЗ» и специализировалась на перевозке
инертных материалов. Казалось бы, нехитрый
бизнес, на котором много не заработаешь.
Но предприимчивость и энергичность
Андрея Валентиновича, его организаторские
способности позволили из года в год наращивать
производственный потенциал ДТК «Скиф».
Когда компания нарастила «мускулы», Андрей
Мурзов задумался о расширении деятельности
и диверсификации производства. Думал
он недолго. Являясь одним из основных
поставщиков щебня и песка, он за прошедшие
годы сумел изучить дорожное хозяйство области
и уже давно планировал вложить инвестиции в
эту отрасль. Поэтому, решение о создании ООО
«Самаратрансстрой» в 2011 году, было далеко не
спонтанным.
Становление нового дела никогда не бывает легким. Требовались немалые средства,
чтобы приобрести специальные
дорожные машины и оборудование. Актуальной была проблема
укомплектования кадрами. Не
сразу решались эти вопросы,
но шаг за шагом предприятие
укрепляло свой производственный потенциал. Немаловажное
значение имело и обеспечение
коллектива объемами работ.
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Несмотря на острую конкуренцию на рынке дорожно-строительных работ, ООО «Самаратрансстрой» удалось победить
на
аукционах,
проводимых
ФКУ Упрдор «Урал» и заключить долгосрочный контракт на
содержание участка федеральной автомобильной дороги М-5
«Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск.
Предприятие показало себя
активным игроком и на рынке

дорожно-строительных
работ,
выиграв несколько тендеров на
проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автодорог федерального и регионального значений.
Заработанные деньги шли
на приобретение современной
техники, позволявшей повысить качество работ и производительность труда, а также
дающей возможность внедрения новых технологий. Сегод-

ООО «САМАРАТРАНССТРОЙ»
ня парк дорожных машин компании насчитывает более 250
единиц техники от ведущих
зарубежных и отечественных
производителей:
асфальтоукладчики VOGELE, перегружатели Roadtech, дорожные фрезы
Wirtgen, Caterpillar, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры
погрузчики, катки различного
назначения таких фирм, как
Hamm, Ammann, John Deere,
Амкадор, JSB, Caterpillar и
других.
О мощном производственном
потенциале компании свидетельствует и то, что ООО «Самаратрансстой»
располагает
разветвленной инфраструктурой. Семь асфальтобетонных
заводов производительностью
160 и 120 тонн в час, расположены в населенных пунктах
Сергиевске, Заглядовке, Сызрани, Кинеле, Преображенке,
Кинель-Черкассах, Клявлино.
На производственной базе в Суходоле находятся механические
мастерские,
дробильно-сортировочный комплекс, растворобетонный узел и другие здания.
Еще одна база дислоцируется
в Красном Яре, а центральный
офис – в Самаре. Добавим, что
предприятие имеет собственные
установки для производства битумной эмульсии, а также полимер-битумного
вяжущего
(ПБВ).
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Не секрет, что транспортная
составляющая в разы повышает стоимость доставки стройматериалов. Об этом говорят дорожники по всей стране. Кроме
высоких тарифов на перевозки
грузов, часто, особенно в пик рабочего сезона, то есть летом, многие предприятия встречаются
с проблемой нехватки вагонов.
Получается парадокс: деньги
есть, товар есть, но нет средства
доставки. Порой, даже имеющиеся вагоны нельзя использовать
из-за раздробленности железнодорожного хозяйства – каждый
оператор по перевозке грузов,
число которых свыше тысячи,
диктует свои условия.
Устав от подобного хаоса, руководство компании приобрело 300
грузовых вагонов, которые круглогодично задействованы для
обеспечения потребностей подразделений ООО «Самаратрансстрой». Для приемки грузов имеется 3 железнодорожных тупика.
– Собственный парк вагонов
позволяет снизить расходы на
транспортные издержки при
доставке стройматериалов, –
говорит директор ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сурков.
– Мы не зависим от посреднических услуг операторов, сами
планируем, когда и что поставлять. Из предоставленной вам
информации видно, что техники
у нас достаточно для того, что-

бы работать сразу на нескольких объектах. Кроме дорожных
машин, у нас есть солидный
парк автомобилей (350 единиц),
а также автобусов для перевозки работников.
Говоря об инновациях, внедренных в производство, Сергей Юрьевич отмечает:
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– Сейчас уже на стадии проектирования
закладываются
новые материалы и технологии,
многие из которых невозможно
освоить, не имея современную
технику и оборудование. Как
вы убедились, все наши подразделения оснащены всем необходимым для производства
высокотехнологичных
работ.
Сегодня мы используем различные виды ЩМА для уменьшения колееобразования, увеличения технических параметров
покрытия автодороги. Широко
применяем устройство тонкослойного покрытия из битумноминеральной открытой смеси.
Для улучшения свойств асфальтобетонной смеси применяем
ПБВ-60, ПБВ-90. Производим
щебень разных фракций, в том
числе и узких. В качестве материала для подгрунтовки используем битумную эмульсию.
Большая часть дорожной техники, оснащена системой автоматического нивелирования 3D,
которая позволяет снизить влияние человеческого фактора на
процесс строительства, свести к
минимуму перерасход материалов и оптимизировать расходы.
На технике, используемой для
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содержания, установлены датчики слежения системы ГЛОНАСС, благодаря которым удалось повысить дисциплину и
производительность труда, снизить расходы ГСМ.
Благодаря
мощной
производственной базе ООО «Самаратрансстрой» участвует в
тендерах на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт федеральных и региональных автодорог. Поэтому, объемами работ компания
не обделена. В прошлом году
специалисты предприятия выполнили капитальный ремонт
подъезда к городу Ульяновску
от автомагистрали М-5 «Урал»
км 233+200 - км 244+000 в Ульяновской области, а также участка Московского шоссе от улицы
Мичурина до проспекта Кирова
в Самаре. Произвели ремонт региональной дороги в Самарской
области Ульяновск – Димитровград – Самара на двух участках, общей протяженностью более 39 км, а также обхода села
Красный Яр. Коллектив компании принимал участие и в строительстве мостового перехода
«Кировский» через реку Самара
в областном центре.

– В нынешнем году у нас немало важных объектов, – продолжает Сергей Сурков. – В рамках
подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года производится ремонт и капитальный
ремонт региональной автодороги, проходящей по улице НовоСадовая (от ул. Полевой до пр.
Кирова). Наши специалисты
трудятся и на реконструкции
Московского шоссе на участке
от проспекта Кирова до АЗС
№115 «Роснефть» в Самаре. Оба
объекта должны быть сданы
в эксплуатацию в следующем
году. Работы идут по графику,
думаю, что мы в срок выполним
поставленные задачи.
Подразделения ООО «Самаратрансстрой» выполняют капитальный ремонт нескольких
участков автодороги М-5 «Урал»,
общей протяженностью 24 км, а
также ремонт этой магистрали
(19,5 км) в Самарской области и
Республике Мордовия.
– В нашей организации трудятся свыше 2000 человек, – рассказывает Сергей Юрьевич. –
Производственный потенциал
компании позволяет выполнять
еще большие объемы работ, чем
сейчас. Но нынешние экономи-
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ческие реалии, к сожалению, не
позволяют ведомствам выделять
достаточно средств для реализации крупных проектов. И все
же, финансирование объектов
транспортной инфраструктуры
чемпионата мира по футболу
2018 года стабильное и производится в полном объеме. На федеральной автодороге М-5 «Урал»
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также проводятся запланированные работы по капитальному ремонту и ремонту. Несмотря
на сокращение объемов строительно-монтажных работ, мы
продолжаем выплачивать работникам достойную заработную
плату, полностью выполняем социальные обязательства.
Кстати, хотела бы подробнее
остановиться на кадровой политике руководства ООО «Самаратрансстрой», тем более,
у них есть чему поучиться. В
Самарской области, как и в
других регионах, существует
проблема дефицита квалифицированных специалистов. Поэтому по инициативе ООО «Самаратрансстрой» в 2013 году
на базе Сергиевского губернского техникума была создана
бюджетная группа « Машинисты дорожных и строительных
машин», в которой обучаются
ребята, изъявившие желание
посвятить себя работе в отрасли дорожного строительства. И
вот в этом году 28 выпускников
группы окончили техникум, и
пришли в ООО «Самаратрансстрой». По контракту они должны будут отработать в компании не менее трех лет.
– В 2014-2015 годы мы открыли еще три группы, в которых
по той же специальности обучаются 51 человек, – подчеркивает в ходе беседы Сергей
Сурков. – Мы выплачиваем
учащимся стипендии, предоставляем рабочие места во время каникул, обеспечиваем им
прохождение производственной
практики. Кроме того, сотрудники компании учатся в Самарской государственной архитектурно-строительной академии,
Самарском техническом университете, Самарской государственной сельскохозяйственной
академии и других ВУЗах. Всем
работникам предоставляются и
оплачиваются учебные отпуска.
Мы приглашаем учащихся профильных вузов и средних учебных заведений проходить практику у нас. В этом году приняли
87 студентов. Подобный опыт
работы по подготовке кадров
позволяет нам вовремя воспол-

нять освободившиеся по той или
иной причине рабочие места, а
также принимать на работу не
случайных людей, а тех, кого мы
хорошо знаем, кто рос и обучался на наших глазах. Все они, в
ходе работы или прохождения
практики в нашей организации
знакомятся с требованиями и
принципами компании, и многие
стараются закрепиться у нас.
Возможно поэтому, в ООО «Самаратрансстрой» немало трудовых династий, несмотря на то,
что предприятие существует
всего лишь пятый год. Директор компании отметил династии
Малиновских, Ходаковых, Немановых, Сапрыкиных, Рафшнайдер, Ивановых, Лайченковых, Таразановых и других,
На предприятии есть опытные
работники, которые трудились
в холдинге еще до образования
ООО «Самаратрансстрой». Наставниками молодежи являются
главный инженер Эдуард Плешанов, оператор станка Михаил
Волков, мастер СМР Игорь Денисов, водитель Константин Лысенко, дорожный мастер Алексей
Меркулов, асфальтобетонщикварильщик Павел Александрович, машинист автогрейдера
Константин Рафшнайдер, дорожные рабочие Евгений Токаренко и Виталий Сахманов, машинист дробильной установки
Сергей Шишкин, машинист передвижного смесителя асфальтобетона Сергей Сомой, машинист
погрузчика Александр Киян.
Этот список можно продолжать,
ведь как мне сказали, на предприятии много достойных, добросовестных работников.
Резюмируя свой рассказ, хотела бы сказать, что кадровая
политика компании, при которой на смену старшему поколению подрастает способная
молодежь, курс на постоянное
обновление производственной
базы, внедрение инноваций
свидетельствуют об уверенности руководства ООО «Самаратрансстрой» в будущем. Они
верят, что предприятие будет
стабильно развиваться, покоряя
новые рубежи. 
Камил Жаббаров
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МОЛОДЕЖНАЯ ГВАРДИЯ
ООО «ДОРЭНЕРГОСТРОЙ»

В преддверии профессионального праздника,
Дня работников дорожного хозяйства,
звоню генеральному директору компании
«ДорЭнергоСтрой», удостоенного специальной
премии «За создание высокоэффиктивной
дорожной организации» по итогам Всероссийского
конкурса «Дороги России-2016», чтобы
договориться о встрече. «Вы лучше с молодежью
побеседуйте. У нас на руководящих постах
работают толковые и перспективные ребята –
выпускники МАДИ и других вузов. Они преданы
профессии, гордятся своим выбором», – отвечает
Почетный дорожник России Вреж Эдикович
Аракелян и предлагает побеседовать со своим
заместителем по техническим вопросам Андреем
Жирковым. – Он хоть и молод, но специалист
высокого уровня, умелый организатор и вдумчивый
руководитель, к тому же, потомственный дорожник».
625 ЛИНЕЙНЫХ КИЛОМЕТРОВ
Соглашаюсь с предложением
Врежа Эдиковича и еду на встречу с Андреем Юрьевичем. В его
кабинете сразу обращаю внимание на карту, на которой жирной
чертой отмечена зона ответственности ООО «ДорЭнергоСтрой». В
2012 году компания заключила,
так называемые, «длинные» конwww.dortransport.com

тракты на содержание федеральных магистралей до 2018 года и
является генеральным подрядчиком. Имеет четыре крупных
производственных филиала на
местах.
– Мы содержим автодороги
федерального значения общей
протяженностью 625 километров, – рассказывает Андрей

Заместитель генерального директора
ООО «ДорЭнергоСтрой» Андрей Жирков

Жирков. – Заказчиком выступает ФКУ «Центравтомагистраль», которое предъявляет
очень жесткие требования к
качеству выполняемых работ.
За любое упущение накладываются штрафные санкции.
Обслуживаемые нами трассы
пролегают в непосредственной
близости от Москвы и проходят
Дороги и транспорт || № 10 2016
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по Мытищинскому, Дмитровскому, Щелковскому, Чеховскому,
Серпуховскому районам. Интенсивность движения на них
очень высокая – порядка 80-90
тыс. машин в сутки. В рамках
государственных
контрактов
ООО «ДорЭнергоСтрой» несет
ответственность за состояние не
только дорожного полотна, но и
всех элементов дорог. Занимаемся содержанием, уборкой, ремонтом, обслуживанием светофорных объектов и освещения,
нанесением разметки, обустройством придорожной территории.
Дополнительно отслеживаем и
выполнение работ, которые производят сторонние подрядные
организации. Это четыре крупных дорожно-эксплуатационных
предприятия Подмосковья: ФГУ
«ДЭП № 17» (М-2, «Крым»), ОАО
«ДЭП № 19» (А103, Щёлковское
шоссе), ОАО «ДЭП № 12» (А-108
от Ярославского до Егорьевского
шоссе) и ОАО «ДЭП № 25» (А-104,
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«Москва-Дубна»). С ними у нас
налажены деловые взаимоотношения. Отмечу, что руководят
коллективами этих предприятий
высококлассные специалисты,
профессионалы своего дела: Валерий Николаевич Шагов, Владимир Ильич Левьев, Михаил
Борисович Кубышкин, Афанасий
Федорович Цандеков.
Подводя итоги 2016 года,
Андрей Жирков рассказал о
результатах работы компании.
Так, в рамках содержания дорог
в этом году было отремонтировано порядка 100 км асфальтобетонного покрытия, выполнены работы по ликвидации
колейности на 130 тыс. кв. м
и устранению ямочности на
8 тыс. кв. м, приведены в нормативное состояние обочины. Восстановлено 1772 п. м. тротуаров
и пешеходных дорожек. В зонах
пешеходных переходов установлено 200 п. м. металлических
ограждений.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Понятно, что статистика является показателем достижений
предприятия. Но все же работа
дорожников, прежде всего, направлена на обеспечение безопасности движения, на снижение
количества ДТП по сопутствующим дорожным условиям. Этот
вопрос приобретает сегодня особую актуальность, тем более, что
недавно Президент РФ Владимир Путин потребовал принять
меры для повышения безопасности на дорогах.
– Конечно, сразу решить такую сложную проблему нельзя, – отмечает Андрей Юрьевич.
– Ведь не все зависит от дорожников. Много ДТП происходит
по вине водителей. Считаю, что
необходимо прививать нашим
пользователям правила культурного вождения. Что же касается нас, то «ДорЭнергоСтрой»
активно участвует в программе
по безопасности дорожного движения (БДД). Мы в оперативном
режиме работаем с ГИБДД, проводим совместные совещания,
досконально разбираем каждый
аварийный случай и выявляем
его причины, – продолжает Андрей Юрьевич. – Разрабатываем и реализуем мероприятия по
ликвидации мест концентрации
ДТП. Например, на особо опасных участках наносим шумовые
полосы с целью ограничения скорости движения.
Для того, чтобы оценить эффективность работы «ДорЭнергоСтрой» в этом направлении,
снова придется обратиться к
цифрам. На наземных пешеход-

ООО «ДОРЭНЕРГОСТРОЙ
ных переходах установлены дорожные знаки 5.19.1(2) и 1.22 с
применением
флуоресцентной
пленки, в разы улучшающей
их видимость в ночное время.
На 24 адресах организованы
Г-образные опоры, из которых
11 – с мигающим светодиодным
светофором. До конца 2016 года
планируется установить более
50 опор. Нанесена горизонтальная дорожная разметка на 135
тыс. кв. м. На 4-полосных дорогах установлены светофоры
Т.7, мигающие в ночное время. В
результате проведенных работ
снижение ДТП и аварийности
составило порядка 20% по сравнению с предыдущим годом.
В прошлом году было установлено тросовое ограждение
на участках Дмитровского направления (А-104Москва – Дмитров – Дубна км 49-64), и это
дало положительный эффект. С
тех пор на этом участке не было
зафиксировано ни одного ДТП,
квалифицирующееся как лобовое столкновение.
Проводились также совместные ФКУ «Центравтомагистраль»,
ГИБДД, МЧС и другими службами учения. На площадке ООО
«ДорЭнергоСтрой»
в
режиме
реального времени было смоделировано ДТП с одной легковой
и двумя грузовыми машинами.
На «место происшествия» вызывали бригаду скорой помощи,
МЧС, пожарных. Все сработали
оперативно и четко. Было продемонстрировано, как оказывается
помощь пострадавшим людям и
происходит эвакуация грузовых
автомобилей, чтобы открыть
проезд другому автотранспорту.
Планируется ежегодно проводить подобные совместные мероприятия.
На вопрос, что делается для
обеспечения бесперебойного и
безопасного движения в осеннезимний период 2016-2017 года,
мой собеседник отвечает, что
заготовлено более 55 тыс. куб. м
песка,17 тыс. реагентов, 86 тыс.
песко-соляной смеси. Круглосуточную вахту будут нести 203
единицы техники, в том числе
111КДМ, 5 автогрейдеров, 6 роторных снегоочистителей, 33
www.dortransport.com

экскаватора и погрузчиков, а
также бульдозеры и тракторы.
Оборудовано 15 теплых помещений для отдыха водителей и
рабочих, 35 стоянок с обогревом
для техники. Каждое подразделение имеет склады для хранения противогололедных материалов и несколько мастерских для
ремонта техники.
В зимний период на уборку
автобусных остановок и тротуаров от снега и наледи будет
привлекаться дополнительная

рабочая сила, как это уже практикуется не первый год. Это примерно до 10 процентов от штата
сотрудников, который составляет сегодня 700 человек.
– Чтобы предупредить последствия чрезвычайных ситуаций из-за снежных заносов
и обледенений или отследить
ДТП, на всем протяжении дорог, обслуживаемых нашей компанией, установлены камеры и
датчики. Они передают информацию, которую оперативно отДороги и транспорт || № 10 2016
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слеживают работники ЦУПа.
Такой же системой контроля оборудованы все наши подрядные
организации – это обязательное
условие государственного контракта, – поясняет заместитель
генерального директора ООО
«ДорЭнергоСтрой»

СЕМЬЯ ДОРОЖНИКОВ
После исчерпывающей информации о деятельности ООО
«ДорЭнергоСтрой» в 2016 году
прошу
рассказать
Андрея
Юрьевича немного о себе.
– Отец работал дорожным мастером в ДЭПе. В период строительного сезона все время проводил на линии. Меня с девяти лет
брал с собой, – делится он воспоминаниями.
У Жиркова-младшего навсегда запечатлелось в памяти,
как он мальчишкой сидит за
рулем огромного катка и вдыхает запах асфальта, который
показался ему очень даже приятным. И, конечно, всегда была
гордость за отца, Юрия Александровича, потому что «его
слушались все дяди и даже тот,
что рулил катком».
Бывал он с отцом и на производственной базе в Красногорске. «Там стояло много разной
дорожной техники, и хотелось
посидеть в кабине каждой машины». Окончательно выбрал
профессию в девятом классе. У
меня и папа, и мама в МАДИ
учились, где они и познакомились. Поэтому и я после школы подал документы в МАДИ,
– говорит Андрей Юрьевич. –
Кстати, мама моя Ирина Анато-
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льевна, 30 лет отработала в Информавтодоре. Старший брат,
Александр, окончил автодорожный колледж. Я продолжил династию дорожников.
Окончив МАДИ, Андрей сначала устроился в проектный институт. Но ему хотелось, как он
отмечает, настоящей мужской
работы. Ведь когда видишь чтото построенное тобой, то чувствуешь себя востребованным,
знаешь, что твой труд приносит
людям радость.
Андрей Жирков часто вспоминает Звенигород, начальника
производства Юрия Титарчука.
– Я работал тогда дорожным
мастером, – продолжает заместитель генерального директора. –
У Титарчука учился руководить
людьми, производственным процессом. Чувство благодарности
буду всегда испытывать и к другим моим наставникам – Юрию
Дмитриевичу Куприянову и
Владимиру Михайловичу Семенову из ДЭП-24, куда я позже
перешел работать. Сейчас перенимаю много полезного у Врежа
Эдиковича. И, конечно, главным моим наставником остается
отец, который прошел путь от
дорожного мастера до руководителя крупного строительного
управления.

ПЕРЕКРЕСТОК ПОКОЛЕНИЙ
В ООО «ДорЭнергоСтрой»
есть и другие дорожные династии. Планово-производственный отдел возглавляет Екатерина Аминьева, победительница
конкурса «Дороги России-2015»
в номинации «Мисс дорожница».

Она тоже из семьи потомственных дорожников и даже имеет
благодарственное письмо от министра транспорта РФ. Начальник ЦУПа Максим Андреевич
Вышегородцев – внук известного дорожника, легенды отрасли
Ивана Федоровича Вышегородцева.
В компании немало молодых
специалистов, и приток их продолжается. Они учатся у ветеранов предприятия. Более полувека своей жизни посвятил
дороге Владимир Викторович
Крылов, который для всех является примером добросовестного
служения своему делу. В коллективе уважительно относятся
к старшим и опекают молодежь,
помогая ей войти в профессию.
Здесь чтят традиции дорожного
братства, по-гусарски относятся
к дамам, а начальник не отчитывает, а советует. Быть может,
в этом секрет успешной работы
ООО «ДорЭнергоСтрой».
Зайдя попрощаться с генеральным директором, не удержался от вопроса:
– Как опытный дорожник,
что посоветовали бы молодым
специалистам?
Вреж Эдикович оторвался от
чтения очередного документа,
чуть задумался и ответил:
– Много что можно сказать.
Но, самое главное, что вынес из
своего опыта: если ты осознанно
выбрал профессию и она тебе по
душе, соответствуй ей и добросовестно выполняй свой профессиональный долг. Только так можно достичь в жизни цели.
Сергей Зенин

ООО «ДОРЭНЕРГОСТРОЙ

ВСЕХ ДОРОЖНИКОВ СТРАНЫ –
С ПРАЗДНИКОМ!
Пусть ваша жизнь станет широкой
и гладкой дорогой к счастью, успеху
и благополучию!
И пусть на ней никогда
не встречаются «ямы невзгод»
и «ухабы печали»!

Колектив ООО «ДорЭнергоСтрой»

www.dortransport.com
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СОКРАЩАЯ ГРАВИЙНЫЕ РАЗРЫВЫ,
ТРУДЯТСЯ ЯКУТСКИЕ ДОРОЖНИКИ

ООО «Труд» – предприятие на федеральной
автодороге «Лена», известное не только
дорожникам, но и пользователям этой нелегкой
трассы. Потому что водители знают: участок
дороги, которую обслуживает коллектив
ООО «Труд», всегда находится в надлежащем
состоянии. Летом и зимой дорожники
предприятия стараются сделать все возможное,
для обеспечения бесперебойного и безопасного
движения по вверенной им трассе.

Протяженность участка, который содержит ООО «Труд»,
сравнительно небольшой, всего
106 километров. Но те, кто хоть
однажды проезжал по этой дороге, знают, как трудно даются
километры на севере, насколько
коварным является здесь климат.
Надо быть самоотверженно преданным своей профессии, чтобы
в 50-градусные морозы зимой,
сутками выполнять свои обязанности. Прямо скажем, что до последнего времени, автодорога
М-56 «Лена» от Невера до Якутска оставалась одной из самых
сложных федеральных трасс. И
хотя положение сейчас меняется
и состояние «Лены» улучшается
с каждым годом, тем не менее,
вопрос создания комфортных условий для автомобилистов здесь
пока остается открытым.
Достаточно сказать, что на этой
трассе до сих пор существуют гравийные разрывы. Потому работа
дорожников здесь требует особых качеств. Необходимо быть не
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только грамотным специалистом,
но и отличаться выдержкой, силой
воли, умением терпеть и преодолевать трудности. Анализируя работу ООО «Труд» за последние годы,
можно с уверенностью сказать,
что генеральному директору предприятия Анатолию Миненко удалось создать коллектив, который
объединившись вокруг своего руководителя, успешно справляется
с поставленными задачами.
Для того, чтобы оценить сегодняшние достижения ООО «Труд»,
стоит бросить взгляд в недалекое
прошлое, то есть вернуться на десять лет назад. В 2006 году, когда
Анатолий Петрович возглавил
предприятие, именовавшееся в
те годы ФГУ ДЭП № 128, а еще
раньше – ДРСУ-6, то в «наследство» ему досталось незавидное
хозяйство. Изношенная донельзя
техника, давно требующая ремонта материальная база, коллектив,
любящий свою работу, но уставший от постоянного недофинансирования дорог… А ведь пред-

приятие, расположенное в селе
Качикатцы, являлось, образно
говоря, градообразующим.
Но Миненко, который имел за плечами довольно большой стаж работы
в дорожной сфере, и обладавший умением руководить, сумел сплотить коллектив, вдохнуть уверенность в своих
подчиненных, которых он прекрасно
знал. Ведь Анатолий Миненко, пусть
и с перерывами, уже не в первый раз
трудился на этом предприятии.
Не сразу, но удалось выправить
финансовое положение организации. Основными слагаемыми
роста стали возрождение веры
работников в завтрашний день,
инициативность и предприимчивость руководителя, который
не опускал руки даже в самые
трудные времена. Результаты не
замедлили сказаться. Предприятие постепенно обновило парк
транспорта и дорожных машин,
нашлись средства на модернизацию производственных и административных помещений, улучшение условий труда. Работники

ООО «ТРУД»
стали стабильно получать заработную плату.
Сегодня ООО «Труд» – это самодостаточная компания, обладающая всем необходимым потенциалом для выполнения контрактных
обязательств. Заметим, что на содержании коллектива находятся
как участок с асфальтобетонным
покрытием, так и с гравийным.
Это обстоятельство нужно учитывать при приобретении техники.
Поэтому в парке есть и КДМ на
базе КАМаЗ-53229 ЭД-405, оборудованная дополнительно щеткой
для помывки барьерного ограждения от пыли и грязи, автогрейдеры ДЗ-98 и ДЗ-122, бульдозеры
SHANTUI SD-22, виброкаток,
автопогрузчики, самосвалы. Недавно приобрели два автомобиля
«Дорожный мастер» на базе KiaBongo и Nissan-Atlas, оснащенные
всем необходимым оборудованием
(электрогенератор, перфоратор,
отбойный молоток, мотокусторез,
мотопомпа и прочие инструменты). Планируют в скором времени
купить еще один КДМ.
Большим подспорьем, удешевляющим производство работ, являет-

ся наличие собственного карьера
для добычи скальной породы и дробильно-сортировочной установки.
Кстати, щебень, плотностью 1200,
производимый на предприятии,
считается одним из лучших по качеству на автодороге «Лена».
ООО «Труд» находится на хорошем счету у основного своего заказчика – ФКУ Упрдор «Лена».
Представители управления, которые приезжают контролировать
состояние автодороги, неизменно
подчеркивают высокое качество
выполнения работ, квалифицированность и опыт специалистов
предприятия. Довольны дорожниками и руководство муниципалитетов, ведь работники ООО
«Труд» выполняют ремонт и местных автодорог, занимаются обустройством
улично-дорожной
сети. Компания оказывает поддержку школам, детским садам,
спортивным и культурным учреждениям села Качикатцы.
– За последние 10 лет наше предприятие крепко встало на ноги и
сегодня мы уверенно смотрим в
будущее, – отмечает Анатолий Петрович. – Мы своей работой дока-

зали, что нам по плечу содержать
на высоком уровне вверенный нам
участок автодороги. Руководство
ФКУ Упрдор «Лена» знает нас
как надежного партнера, который всегда качественно и в срок
выполняет свои обязательства по
контракту. Говоря о перспективах,
могу сказать, что планируем модернизировать производственные
мощности, чтобы иметь возможность выполнять различные виды
дорожно-строительных работ.
Состояние участка трассы
М-56 «Лена», обслуживаемого
ООО «Труд» улучшается. Проводятся работы по реконструкции,
увеличивается протяженность
автодорог с асфальтобетонным
покрытием. Это, с одной стороны, облегчает труд дорожников,
с другой – возлагает большую
ответственность. Но коллектив
предприятия, сделавший рывок
из отстающих в передовые, уверен, что любая цель достижима. Главное, трудиться добросовестно, любить свое дело. В
этом они убедились на собственном примере.
Татьяна Липовецкая

С Днем работников дорожного хозяйства!
Уважаемые друзья, коллеги!
Наш профессиональный праздник стал своеобразным днем подведения итогов нашей работы. Наверное, не случайно, мы
отмечаем свой профессиональный праздник осенью. Говорят же, что «цыплят по осени считают». И дорожники именно в
пору багряного листопада завершают рабочий сезон, начинают подводить итоги. Считаю, что нынешний рабочий сезон
выдался для нашего предприятия успешным, мы выполнили поставленные перед нами задачи.
Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех с нашим праздником и пожелать вам успешной и плодотворной
деятельности, благополучия родным! Главное, чтобы дороги наши были ровными и гладкими, в пути было комфортно и
безопасно, а дома всегда ждали близкие люди!
Выражаю признательность работникам ООО «Труд» за высокопрофессиональное отношение к работе, за добросовестный труд!
Удачи вам, отличного настроения и хороших дорог!

Анатолий Миненко
Генеральный директор ООО «Труд»

www.dortransport.com
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В ОДИНОЧКУ НЕ ВЫЖИТЬ…
«ГОРОД СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ» СОБРАЛ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУГА

При поддержке Союза транспортников России, Государственного комитета
по транспорту Республики Мордовия и Союза участников железнодорожного
рынка в городе Рузаевка состоялись «Форум железнодорожников
Приволжского округа» и конкурс «Лучший по профессии». На него съехались
представители железнодорожных профессий из семи городов Поволжья.

Наша редакция приняла участие в мероприятии, чтобы собственными глазами увидеть, как
«закаляется» коллектив промышленных путейцев.
Конкурс и форум прошли в городе Рузаевка, который называют узлом стальных магистралей. Трудно найти на карте России более «железнодорожный» город. На мероприятиях приняли участие
Президент Союза транспортников России Виталий
Ефимов, заместитель начальника управления Госжелдорнадзор Минтранса РФ Виктор Гулин, председатель Государственного комитета Республики
Мордовия по транспорту Валерий Кандрин, его
заместитель Алексей Барабанов, глава г. Рузаевка Нина Иняткина, представители ведомств и компаний.
Отметим, что главным поводом к проведению
конкурса профмастерства, стало ужесточение технического регламента Таможенного союза, переход
к которому закончился 1 августа 2016 года. Новый
нормативный документ налагает особую ответственность не только на РЖД, но также и на сотни
частных компаний (перевозчиков, вагоноремонтных предприятий, и промышленных производств),
в ведении которых находятся тысячи километров
дорожного полотна со стремительно ветшающим
парком тепловозов и маневровых. Морально устаревающая техника, деградация кадровой базы, не-
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обходимость приведения нормативных документов
к современным требованиям – все это заставляет
промышленников объединять усилия в формате
СТР. в Уральском округе на Свердловской железной дороге. Отметим также, что региональный
конкурс «Лучший по профессии» является одним
из окружных этапов. Аналогичные мероприятия
пройдут во всех федеральных округах России.
Конкурс профессионального мастерства это
возможность для предприятий проверить подлинное качество своих технических специалистов
на соответствие современным требованиям ТС.
Вместе с тем, это еще и увлекательное отраслевое шоу, полное азарта и гордости за выбранную
профессию. В этом мы смогли убедиться, увидев
одухотворенные лица «матерых» слесарей и юных
воспитанников местного железнодорожно-промышленного техникума и екатеринбуржского
колледжа. Студенты участвовали в конкурсе
впервые.
– Мы намерено свели в соревновании представителей ОАО РЖД, частных промышленных
компаний и студентов профильных учреждений,
– комментирует генеральный директор саморегулируемой организации Союз участников железнодорожного рынка (СРО СУЖдР) Сергей Агеев.

АВТОСЦЕПКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Конкурс проводился по двум номинациям: «Машинист-инструктор локомотивной бригады» и «Слесарь по ремонту подвижного состава». Сначала
участники проверили свою профпригодность в теоретической части конкурса, отвечая на вопросы автоматизированной системы: об устройстве локомотива, правилах технической эксплуатации, технике
безопасности, законодательству и охране труда.
На самом зрелищном практическом этапе, который проходил непосредственно в депо, участникам пришлось проходить по 4 уровня сложности: устранение неисправностей в электрической
схеме тепловоза, замер и замена детали, сбор и
разбор крана на время, и самый эффектный конкурс: искусство вождения тепловоза. Требовалось подъехать вплотную к планке без остановок
за две попытки, а также осуществить автосцеп-

КОНКУРС
Электровозы нового поколения требуют совершенно иного уровня квалификации. Учитывая, что
большая часть отечественного парка – это машины 60-х/70-х годов, такая работа подразумевает
наличие хороших кадров. Второе место досталось
представителю одной из крупнейших сервисных
компаний страны. Никита Ельмеев (АО «ВолгаУралТранс») сумел потеснить другого представителя ООО «СТМ-Сервис», Дмитрия Бочкова, занявшего 3-е место.
Два первых места в номинации слесарь подвижного состава достались сотрудникам ВЧДЭ-2
из Рузаевки: Сергею Грибцову и Андрею Кузнецову соответственно. «На пятки им наступал» мастер из ООО «ВагоноРемонтнаяКомпания» Олег
Измайлов.
Среди студентов велся отдельный зачет, хотя
невольные сравнения со зрелыми профессионалами напрашивались сами собой. Ведь воспитанники
техникума выполняли некоторые задания качественнее и быстрее. Здесь первую тройку призеров
составили из представители Рузаевской школы.

КАДРЫ РЕШАЮТ ЖИТЬ

ку вагонов, не разлив стакан воды, который судьи ставили на автосцепку.
Лучшим машинистом инструктором признан
Павел Кубасов (ТЧЭ-5, Рузаевка). Но мало водить
тепловоз, его еще надо уметь обслужить. В стратегически важной номинации «Слесарь по ремонту
подвижного состава» первое место занял Дмитрий
Адушкин из свердловской компании ООО «СТМСервис».
Эту победу можно назвать закономерной, учитывая, что в послужном списке «СТМ-Сервис»
есть любопытный контракт на сервисное обслуживание российско-германских локомотивов серии
2ЭС6 «СИНАРА», сборки ООО «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и
концерна «Сименс АГ»). Соглашение действует до
конца 2016 года.
Это интересный прецедент общения с иностранными технологиями на российских железных дорогах, как и сам факт сервисного обслуживания.
www.dortransport.com

Одной из ключевых тем мероприятия стала
модернизация кадровой базы железнодорожных
предприятий. По мнению подавляющего большинства опрошенных нами экспертов, компаниям катастрофически не хватает квалифицированных
слесарей, инженеров и машинистов.
«Мы поставили себе сверхзадачу, создать
профессиональную базу лучших выпускников,
из которой предприятия будут выбирать себе
сотрудников. Мы не сможем восстановить распределение в его советском виде, но, по крайней
мере, есть шансы остановить деградацию кадров», – говорит профессор, доктор технических
наук МИИТ Вячеслав Сычев. По его свидетельству падение уровня подготовки ощущается даже
в ВУЗах. Справиться с этой задачей планируется
централизованно, начав поиск талантливых ребят в провинции.
Пожалуй, одной из самых конструктивных
инициатив прошедшего форума стала идея создания специализированного центра подготовки
кадров в Мордовии. Начать предполагается со
«Школы машинистов». Ее могут открыть в Рузаевке на базе местного железнодорожно-промышленного техникума им. А. П. Байкузова, который
уже более 92 лет (с 1924 года) готовит путейцев
разного профиля.
– Мы сохранили систему профессионального
партнерства с основным работодателем – эксплуатационно-локомотивным депо «Рузаевка», вагоноремонтным депо «Пенза-3». На их базе студенты
проходят практику, – рассказывает заместитель
директора по учебной части техникума Наталья
Паркина. – В том числе, мы начали работать по
схеме дистанционного обучения.
По ее словам, у учебного заведения есть планы
выйти на более широкую перспективу, наладив соДороги и транспорт || № 10 2016
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трудничество через Союз транспортников России с
предприятиями из других регионов. С некоторыми
компаниями техникум уже работает по программам профессиональной переподготовки кадров по
разным профилям.
Вместе с ужесточением техрегламента и требований к качеству подвижного состава назрела и необходимость притока свежих людей. Поэтому, если бы
некая государственная структура обязала предприятия железнодорожного транспорта в добровольнопринудительном порядке выделять квоты на трудоустройство молодых специалистов, это помогло
бы значительно улучшить ситуацию в отрасли. Об
этом говорили в кулуарах рузаевского форума.

ПУТЕЕЦ ПО КРОВИ – МАСТЕР ПО ПРИЗВАНИЮ
В завершение первого дня форума мы стали
свидетелями редкого, по нашим дням, события –
прошел «Праздник железнодорожных династий
Рузаевки». Сегодня, когда общество погрязло в

сфере услуг и привыкло относиться к реальному
труду с гедонистической брезгливостью, такая преемственность впечатляет. Если к этому добавить
еще и уникальный красно-пролетарский антураж
Рузаевки, которая навеки вписала себя в историю
страны единственной в своем роде «Железнодорожной республикой», то выходит интригующий
производственный сюжет.
Так, например, один из героев дня – студент
четвертого курса Никита Воеводин, за рекордное
количество времени (2 мин) собравший и разобравший кран машиниста, является потомственным
профессионалом – четвертым железнодорожником
в своей родословной. Его прадед во время войны
подвозил снаряды к фронту, будучи помощником
машиниста. После демобилизации, трудился в
местном депо. Погиб он на рабочем месте – на паровозе в 1963 году. Дед и отец также посвятили всю
свою жизнь железной дороге. Парадоксально, что
такая династия в Рузаевке не одна. В стенах местного ДК состоялся концерт, на котором чествовали
местный цвет династических профессионалов. Их
общий трудовой стаж: 186, 147, 80 и 44 года. Впору
придумывать фамильные гербы и заниматься промышленной геральдикой.

ЗАКОН МЕТЛЫ – ОТРАСЛЕВОЙ СОЮЗ
Второй день был посвящен непосредственному
обсуждению проблем отрасли, в свете нововведений Таможенного союза. По словам Сергея Агеева, вхождение организаций в Союз участников
железнодорожного рынка поможет предприятиям
получить не только актуальную информацию из
области правового и технического регламента, но
и реальную организационную помощь, в том числе
и юридического характера.
«Мы неоднократно ставили вопрос о необходимости создания специального отдела по промышленному транспорту при Минтрансе, – рассказывает Агеев. – Такой орган бы очень помог
железнодорожным компаниям. Но получили
внятный ответ, – ничего не будет, поскольку на
фоне общего сокращения системы о появлении новых подведомственных структур не может идти и
речи. А значит, общественное объединение в виде
СРО ничем не заменить. Но ведь, чтобы сегодня
работать с государственными органами, «Желдорнадзором», ФАС и другими, нужна компетентная
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КОНКУРС

Сергей Агеев и Виктор Гулин

Вячеслав Сычев и Алексей Барабанов

организация. Большинство компаний сейчас преодолевает сложности в одиночку. А это – путь к
разорению».
Проблемы технической стагнации отрасли
вскрыл в своем докладе заместитель начальника
Приволжского Управления Госжелдорнадзора Андрей Беседа. Он рассказал о плановых и внеплановых проверках, которые проводит его ведомство на
предприятиях.
– Зачастую получение максимально возможной
прибыли происходит за счет уменьшения затрат
именно на обеспечение безопасности, – сообщил он
горькую правду.
По словам Андрея Беседы, порой предприятия
допускают эксплуатацию транспорта в неисправном состоянии с нарушением сроков эксплуатации
или планового ремонта, при котором в основном
устраняются неполадки ходовой части. При этом

транспорта в Государственной Думе вообще никто
не представлял.
– Зато сегодня созданы реальные механизмы
такого представительства через Союз транспортников России, который отстаивает наши интересы на федеральном уровне, – говорит Гулин.
– Перед нами стоит огромная масса нерешенных
вопросов. В первую очередь – это проблема нормативной базы, которая не отрегулирована не только
с точки зрения безопасности, но и в других сферах.
Надеюсь, что Союз транспортников нас поддержит,
когда Госдума приступит к работе в обновленном
составе. Сейчас, например, в правительстве рассматривается проект закона о выдаче единых прав
управления государственного образца. Эта проблема уже в течение десяти лет не решается и портит жизнь бизнесу. Еще одна «мозоль»: на промышленном транспорте давно назрела единая система
безопасности для всех организаций – это сверхзадача ближайших лет. У нас на предприятиях работает порядка 10 тысяч локомотивов. 58% от этого
количества эксплуатируется больше назначенного
срока службы. Заводы вообще не закупали новые
локомотивы порядка 25 лет. Однако кризис заставляет искать компромиссы. Предприятия по отдельности не смогут проделать такую сложную работу:
разработать технические условия и план модернизации, пройти полную сертификацию. Промышленникам пора объединяться для решения этих
задач. Дожидаться пока придет инспектор Госжелдорнадзора и ставить под угрозу работу всей компании нельзя».

различные изменения структуры металла не выявляются, что в разы повышает аварийность на
железной дороге. Подобная ситуация связана с
фактическим и моральным старением техники,
отсутствием единой обоснованной политики в области обеспечения безопасности при перевозке
грузов, в том числе и опасных, низким уровнем
профессиональной подготовки кадров и их недостаточной квалификацией. По итогам 8 месяцев
2016 года только на Куйбышевской дороге было
выявлено свыше 4 тысяч нарушений федерального
законодательства.
Заместитель начальника Управления Госжелдорнадзора Виктор Гулин отметил, что буквально полтора года назад интересы промышленного
www.dortransport.com

АПГРЕЙД НА ФОНЕ КРИЗИСА
Как донести до частных предприятий наиболее конструктивные технологии, которые применяются в РФ и за рубежом в условиях общего
падения прибылей и объема перевозок? На этот
вопрос не смог ответить никто из опрошенных
нами экспертов.
Под шум гудящих тепловозов мы пообщались с
главным инженером ООО «ВагоноРемонтнаяКомпания» Натальей Тиуновой.
– В 1996 года наша компания вышла из системы
РЖД, – рассказывает она. – С тех пор она специализируется на ремонте вагонов разных операторов.
У нас на предприятии есть опытные работники,
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// ГРАНИ СТР

Иван Бородачев

которые обучают практике молодых специалистов,
а теории – специальная лекторская группа. Для
повышения уровня квалификации сотрудники два
раза в месяц по выходным посещают двухчасовые
занятия. Считаю, для того, чтобы молодежь стремилась в отрасль, нужно вводить систему бонусов
и социальных льгот не только в РЖД, но и на промышленных производствах. Сегодня собственников заставили обновлять транспортный парк, уже
второй год запрещено продление срока службы вагонов и литых деталей. Это влияет и на специфику
нашей работы. Новая техника требует новых знаний и надежных рук».
Юрий Балакин, руководитель Мордовского регионального транспортного комплекса АО «ВолгаУралТранс», – одной из крупнейших инженерных
компаний, континентального масштаба, которая
обслуживает грузовые перевозки крупнейших
промышленных предприятий Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областях, в республиках Мордовия и Башкортостан в ходе беседы
заявил:
«От нас в соревнованиях участвует 6 человек:
три слесаря по ремонту подвижного состава и три
машиниста. Жизнь заставляет промышленных
железнодорожников заниматься подготовкой специалистов. В отличие от других компаний нам
проще, поскольку у нас на предприятии создан
свой учебный центр, где сотрудники проходят
практику, обучение и аттестацию. Конечно, это
вопрос частной выгоды, однако наличие собственной системы повышения квалификации – это признак хорошего тона для серьезного предприятия.
С другой стороны, нельзя не признать, что сегодня специалистам не хватает практики потому, что
катастрофически снизился объем перевозок. Откуда взяться навыкам, когда не развивается промышленность?»
«Отношение к субъектам малого бизнеса в сегменте оказания услуг по ремонту грузовых вагонов
улучшилось, – отмечает председатель совета директоров ООО «ВагоноРемонтнаяКомпания» Иван
Бородачев. – Наметилось позитивное движение в
вопросах вхождения частных компаний в эксплуатацию вагонного комплекса железных дорог. Наш
совет директоров принял решение поддержать
конкурс профмастерства не только в финансовом
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отношении, но и организационно. Само словосочетание «частное вагоноремонтное предприятие» несет оттенок дискриминации. Мы 20 лет находимся в этом сегменте рынка, и отстаиваем трудовые
интересы простых граждан. Хотя нас и называют
частным бизнесом, но вчера на конкурсе наш представитель, слесарь по ремонту подвижного состава
занял третье место во всем Приволжском федеральном округе».
По словам Бородачева в сегменте современного вагоноремонтного рынка предельно обострена
конкуренция. Это связано с возникновением компаний, аффилированных с РЖД, которые, по словам докладчика, несколько злоупотребляют административным ресурсом.
Руководитель ООО «ВагоноРемонтнаяКомпани» считает, что единственный приемлемый сценарий развития отрасли – это приватизация системы
технического обслуживания подвижного состава.
Впрочем, с ним не согласны многие государственные чиновники и сторонники стратегического планирования в экономике.
Воспользовавшись случаем, Бородачев сообщил, что на его предприятии готовы поддержать
молодых специалистов трудоустройством. К примеру, сегодня ООО «ВагоноРемонтнаяКомпания»
30 вакантных мест слесарей по ремонту подвижного состава.

Во время конференции участникам были представлены новые виды техники для промышленного транспорта: локомотивы, магистральные
тепловозы отечественного производства. Особый
интерес среди экспертного сообщества вызвали
модульные конструкции, которые позволяют адаптировать машину под нужды предприятия разной
специализации и разного капиталооборота. Некоторые экземпляры идеально подходят для бизнеса
небольших компаний.
Посетив форум и конкурс, мы убедились в том,
насколько важно проведение подобных мероприятий в регионах и какую пользу они приносят. Сообществу промышленников железнодорожного
транспорта есть что обсудить в ходе форумов. Им
нужны новые идеи для совместного решения скопившихся проблем. 
Артем Юрьев, корр. «ДиТ»

// ПРОБЛЕМА

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ:

КАК НАЙТИ БАЛАНС МЕЖДУ ЦЕНАМИ
НА СЫРЬЕ И ЕГО КАЧЕСТВОМ...

Россия по-прежнему зависит от импорта битумных и смежных материалов
для дорожных покрытий с долей этого импорта минимум в 50% от
внутреннего потребления. Причем наблюдается тренд роста поставок в РФ
материалов этого профиля, «труднопригодных» или вообще непригодных для
природно-климатических условий примерно в трети субъектов страны.
Как правило, это менее дорогостоящие второсортные материалы.
В результате, расходы на содержание и обновление дорожных покрытий
увеличиваются в тех же регионах Росии.
Такие оценки высказывались экспертами на международных конферециях «Битумы
и ПБВ», «Композиты и компаунды», состоявшихся в Москве в
начале сентября.
С одной стороны, в РФ реализуется Федеральная программа увеличения межремонтного срока эксплуатации дорог с
усовершенствованным
типом
покрытия с 8 до 12 лет. С этой
целью в 2014-2016 гг. принят
целый ряд стандартов, касающихся битумных вяжущих и
асфальтобетонных смесей: это,
точнее, комплекс стандартов
Superpave; ГОСТ 33133-2014;
СТО 2.1-2011 ГК Автодор.
Но вместе с тем, как заявил
директор Центра развития взаимодействия с бизнесом НИТУ
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«МИСиС» Станислав Мамулат,
недавно были проведены испытания более 50 видов битумов,
ПБВ и резинобитумных вяжущих, используемых в стране.
Испытания показали, что «продуктов для эксплуатации при
температуре -28 градусов попросту нет. При том, что территории, где наблюдаются такие
морозы, занимают почти 75%
площади России. Намечается
тенденция снижения производства в РФ объема битумов,
особенно высококачественных:
в 2015 году общий объем выпуска этой продукции сократился
на 12% по сравнению с уровнем
2014-го. Также произошло сокращение доли битумов, произведенных на НПЗ с прямой
перегонкой. А ведь именно этот

вид сырья является наиболее
устойчивым к старению. В то
же время, в 2015 году начала
выпускаться битумная смесь с
высокими
эксплуатационными характеристиками. Но пока
она идет преимущественно на
экспорт». Главная причина подобной ситуации – высокая
стоимость смеси и снижение
платежеспособного спроса ее
потребителей.
Ввиду, опять-таки, невысокого потребительского спроса в основном по финансовым
причинам, в страну всё больше поставляется сравнительно
дешевой, скажем так, «битумно-вяжущей второсортицы». В
результате, наносится ущерб
качественным параметрам дорог, прежде всего тех, которые

проходят в регионах со сложными природно-климатическими
условиями. По мнению многих
экспертов, ремонты таких трасс
в растущем объеме производятся по «урезанной» программе,
чтобы поддерживать их в проезжем состоянии. Потому и растут импорт-потребление заграничной «второсортицы».
Отмечу также, что в 2015 г.
произошло снижение и на российском рынке термопластичных компаундов. Спрос на нее
упал на 10-15% по сравнению
с 2014 г., когда потребление
оценивалось свыше 270 тыс.
тонн. Причем стагнация уровня 2015 года пока сохраняется.
Среди препятствий, мешающих развитию этого сегмента,
Данил Кобыличенко, директор
научно-технического
центра
НПП ПОЛИПЛАСТИК,
выделяет «большой срок окупаемости инвестиций, низкий
потребительский спрос и высокую стоимость отечественного
сырья, установленную по импортному ценовому паритету.
Термопластичные компаунды в
России потребляются в объеме
до 250 тыс. тонн/год по итогам
2015 г., без учёта ПВХ и суперконцентратов красителей». В
наибольшем объёме эти материалы в РФ используются в автомобильной промышленности

(26%), в производстве антикоррозийных покрытий для трубопроводов (20%), в строительстве (14%) и в бытовой технике
(10%).
В то же время, мировой рынок термопластичных полимеров, используемых в производстве компаундов, ежегодно
демонстрирует стабильный рост
в 3-4% с совокупным объемом
выпуска в районе 270-275 млн
тонн/год. Основными игроками
здесь являются КНР, Европа,
США и Юго-Восточная Азия.
Доля же России в этом секторе
ныне составляет только 2% – на
уровне 5,6-5,7 млн тонн/год.
В секторе полиэфирных смол
(ПЭС), которые также применяются в дорожно-строительных
работах, ситуация обстоит получше. После стагнации в РФ
спроса на ПЭС в 2014-2015 гг.,
потребление его в середине
2016-го снова стал расти. «Предложение на растущем рынке
обеспечивается как за счет увеличения выпуска российскими
заводами, так и небольшого
увеличения импорта. Если до
конца 2016 г. не произойдет
непредвиденных срывов, в том
числе в валютном курсе, можно
прогнозировать объем рынка в
40 тыс. тонн. То есть, внутреннее производство по итогам года
достигнет рекордных 30 тыс.

тонн, импорт – порядка 10 тыс.
тонн», – полагает Зоран Павлович, глава компании «Дугалак».
По мнению этого и ряда других
экспертов, восходящий тренд на
рынке ПЭС в стране сохранится
на ближайшие несколько лет:
темпы роста потребления до
2021-го можно оценить в 7-10%
ежегодно.
Но серьезным фактором,
ограничивающим рост производства полиэфирных смол в
РФ является, недостаток мощностей, который, ввиду роста
внутреннего ПЭС-спроса, наверняка будет увеличиваться,
а параллельно вырастет импорт ПЭС. Ибо за последние
30 лет (!) в стране не было построено ни одного ПЭС-завода,
в отличие от развитых и многих
развивающихся стран...
Словом, общеэкономические
факторы в стране, трансформирующиеся в нехватку финансовых ресурсов у потребителей
вышеупомянутой
продукции
или в их стремление побольше сэкономить в нынешней ситуации, напрямую влияет на
тренды производства, импорта,
спроса и потребления этой продукции. Как и, естественно, на
качество дорожных покрытий,
да и самих дорог.
Алексей ЧИЧКИН,
обозреватель «ДиТ».
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// ПАРТНЕРЫ ИДУТ НА ВОСТОК

«ШЕЛЛ» ДОШЕЛ ДО ВОЛГИ

5 октября нынешнего года в столице
республики Татарстан городе Казани
состоялось долгожданное событие –
открытие первой в регионе
автозаправочной станции британоголландского нефтегазового гиганта
«Шелл». В торжественной церемонии
приняли участие глава республики
Татарстан Рустам Минниханов и
исполнительный вице-президент
концерна «Шелл» Иштван Капитани.
Событие в топливно-энергетическом секторе данного субъекта страны действительно весьма неожиданное. Татарстан энергетически самодостаточная
республика, имеющая такой уровень природных
ресурсов, что может сама себя обеспечивать углеводным топливом. Однако полностью закрывать границы от бизнес-активности, как российских, так и зарубежных коммерческих структур регион не имеет
права, поэтому появление концерна «Шелл» – явление закономерное.
По всей видимости, это начало экспансии компании на восток страны, где представлена она очень
слабо. Ее основные АЗС-активы размещены в Московской и Ленинградской областях, немного их на
юге страны, а по всем остальным просторам раскидано не более 11 точек. Концерн впервые появляется не
только в конкретном субъекте – Татарстане – но и во
всем Поволжье.
Безусловно, центральной интригой экспансии
«Шелл» еще до открытия АЗС стал вопрос, откуда
будет поставляться топливо в емкости заправочной
станции. Вариантов было несколько – либо местная,
либо «Башнефть», либо – что, разумеется, менее всего
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правдоподобно – прямые поставки из Европы, например, из Финляндии.
От ответа на этот вопрос во многом зависел уровень покупательского спроса на услуги АЗС (их фактически уже 2 в Казани – на улицах Гвардейской и
Фучика). Тестовые режимы работы выявили в целом
позитивную динамику спроса – горожане наслышаны
о бренде, поэтому уже появляются очереди на «красно-желтые» заправки. Стоит отметить, что если качество конечного продукта будет ниже завышенных
ожиданий автомобилистов, то поток клиентов плавно
перетечет к конкурентам – «Татнефти» и «Лукойлу».
Однако можно предположить, что на премиальные
продукты – например, топливо марки V-power – компания не поскупиться и будет завозить их из ЕС, как
это делается в случае двух столиц.
Теперь же известно, что оператором сети Shell в Татарстане выступает нефтетрейдер ЗАО «Ядран-Ойл»,
которая более чем наполовину принадлежит депутату
Госсовета РТ Иреку Салихову. Именно г-н Салихов
начинает масштабную экспансию бренда «Шелл» в
республики. Удастся ли при этом сохранить контроль
качества топлива на высоком уровне, пока не ясно.

Но если качество все же будет соответствовать заявленным показателям самой компании, то клиентский
поток не ослабеет, даже несмотря на более высокие отпускные цены «Шелл» по сравнению с конкурентами.
Что касается самой первой АЗС в республики, то
она смело может называться самой передовой в России,
уровень ее технической оснащенности и клиентоориентированности пока выше, чем у «собратьев» по цеху.
АЗС имеет 4 топливораздаточные колонки, 8 раздаточных постов, оснащенных мультимедийными
ЖК-мониторами, позволяющими клиентам оперативно получать информацию о виде и стоимости топлива.
Особая гордость компании – система рекуперации
паров топлива, которая улавливает все испарения, не
давая им «раствориться» в окружающей среде. Такими
системами экоконтроля будут оснащаться все будущие
АЗС «Шелл» в республике.
АЗС будет соответствовать всем признанным стандартам Shell: здесь будут WI-Fi, мини-кафе Deli2Go,
бесплатный туалет.
Глава республики Рустам Минниханов отметил:
«Приход мирового гиганта «Шелл» создаст новый стандарт качества, уровень, к которому будут тянуться другие участники рынка. Надеюсь, это начало большого
пути – и не только в плане расширения сети АЗС, но и
в других нефтегазовых проектах. Но уже сейчас могу
сказать, что появление такой компании, несомненно,
улучшит инвестиционный климат республики».
Иштван Капитани заявил: «Россия является одним
из важнейших рынков для расширения АЗС нашего
концерна. Мы всегда с готовностью появляемся там,
где региональные власти создают благоприятные условия и настроены на полноценное сотрудничество.
Такая ситуация сложилась в республике Татарстан.
Наш приоритет известен – качество на всех этапах.
Надеемся, нам удастся завоевать доверие местных автомобилистов».
В скором времени в республике планируется открыть 3-ю АЗС англо-голландского концерна.
Сергей Кириллов
Казань

www.dortransport.com
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// ЮБИЛЕИ

ООО «СК «САМОРИ» –

25 ЛЕТ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА!
НАШ ДЕВИЗ: СЕКРЕТ УСПЕХА –
УПОРНЫЙ ТРУД И БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ!
Попадая на производственную базу компании «САМОРИ»,
сразу постигаешь размах ее деятельности. Впечатляет
производственный пейзаж: словно исполины возвышаются
над барханами песка и щебня, упираясь в небо, громоздкие
колоннады АБЗ. К ним непрерывно подъезжает тяжелая
техника под погрузку, чтобы развести асфальтобетон по
строительным площадкам на десятки объектов. Такая
регулярность подсказывает очевидную вещь: продукция
этих сконцентрированных в одном месте производственных
мощностей востребована постоянно. В центре рабочей
зоны скромных размеров административное здание, откуда
ведется управление всем производственным процессом во
главе с генеральным директором Игорем Любимовым.

Масштабы действительно поражают.
Суммарная производительность трех современных асфальтобетонных заводов – АБЗ
Amman-240 (Германия) и двух АБЗ «КА‑160»
составляет 560 тонн в час. Заводы расположены в г. Домодедово. А три РБУ EURO 4VL/E
WET (Италия) могут производить до 285 кубов
бетона в час. Заводы расположены как в Домодедово так и в Подольске и на Калужском
шоссе. В год СК САМОРИ производит 400000
тонн асфальтобетонных смесей. Это один из
лучших показателей в московском регионе.
«Сбалансированная инфраструктура, современное оборудование и высококвалифицированный персонал, которыми обладает
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компания, позволяют решать задачи любой
сложности», – именно поэтому «СК «САМОРИ», по мнению генерального директора,
является крупнейшим производителем асфальтобетона Московского региона.
Игорь Любимов, выпускник ВМХТ по специальности «Машины и оборудование в промышленности строительных материалов»,
работает в отрасли больше сорока лет. Начинал механиком асфальтобетонного цеха,
был прорабом, старшим мастером АБЗ, начальником участка. С 1991-го года является
одним из учредителей ООО СК «САМОРИ».
Немногие компании могут похвастаться
25-летним опытом работы в строительном

Генеральный директор ООО «СК «САМОРИ»
Игорь Любимов.
бизнесе. При этом руководство «САМОРИ не
останавливается на достигнутом, тщательно
изучает рынок, постоянно совершенствует
производство и внедряет прогрессивные
технологии, не отпуская лидерство в Московском регионе.
В 2006 году предприятие освоило выпуск новых видов асфальта, таких как ЩМА
и асфальта с ПАВ добавками, а в 2008 году
вышло на рынок производства товарного
бетона и бетонных изделий. Все материалы
сертифицированы, оборудование отвечает
современным требованиям
Строгий контроль качества на всех стадиях производства продукции осуществляет

ООО «СК «САМОРИ»

высокопрофессиональная аттестованная
лаборатория. Испытательное оборудование
и средства измерений прошли метрологическую аттестацию и имеют свидетельство
о государственной проверке. Дорожностроительная лаборатория укомплектована
специалистами, имеющими профессиональную подготовку и опыт работы.
На объектах строительства, ремонта и
реконструкции дорог функционирует лабораторный пост, контролирующий качество работ
по устройству земляного полотна, дорожной
одежды, асфальтобетонного и цементобетонного покрытия. Также по желанию заказчика
на объектах размещаюытся мобильные БСУ,
отпускающие готовую продукцию.
Высокий авторитет «СК «САМОРИ»
подчеркивает ее членство в Ассоциации
дорожников г. Москвы, в Правлении Российского Межрегионального объединения
дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ». В 2008
году компания признана победителем конкурса «Дороги России».
ООО «СК «САМОРИ» является ведущей
организацией группы компаний, в которую входят также ООО «Межрегиональное
дорожно-строительное
объединение»,
выполняющее полный комплекс работ по
укладке асфальта, ремонту и строитель-

www.dortransport.com

ству дорог и городских территорий и ООО
ТК «АВТОЛИДЕР» перевозчик строительных
материалов.
«Сегодня строительство автомагистралей
с качественным дорожным покрытием является жестким требованием, продиктованным современными тенденциями развития
экономики. И здесь предпочтение отдается
крупным холдингам дорожно-строительного
сектора, способным решать весь комплекс
работ от проектирования до строительства
и содержания дорог, а главное – способных
обеспечить надежные гарантии соблюдения
условий долгосрочных контрактов», – обоснованно считает Игорь Любимов.
Именно поэтому Группа компаний «САМОРИ» – это компания замкнутого цикла: ее
деятельность построена по всей цепочке,
включающей поставки нерудных сыпучих
материалов, логистику, автоперевозки,
производство асфальтобетонных и бетонных смесей, дорожное строительство.
Отметим, что «САМОРИ» является одним
из крупных поставщиков на рынке сыпучих
нерудных материалов в пределах Московской железной дороги. Предприятие располагает собственной площадкой, работающей в круглосуточном режиме. Суточная
выгрузка может доходить до 100 вагонов.

Объем хранения составляет до 40000 м3,
ежемесячный оборот – 2500 полувагонов
общей массой 180000 тонн.
Опыт и возможности компании позволили ей участвовать в строительных работах на таких объектах, как автомагистрали
М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-6 «Каспий»,
М-7 «Волга», МКАД, аэропорты «Внуково»,
«Домодедово», Шереметьево-2», «Остафьево», индустриальный парк «Ворсино» в
Калужской области, жилой комплекс «Новое Ступино» в Московской области, автодороги Московского региона и на других
объектах.
«Мы понимаем, что не можем изменить
правила игры, но знаем, что, работая почестному, вносим свой вклад в становление
правильных отношений», – такова, по мнению генерального директора «СК «САМОРИ»
Игоря Любимова, миссия компании.
Московская область, г. Домодедово,
ул. Промышленная, д. 25
тел. 8-495-120-19-39, 660-59-40
Факс 8-495-120-19-39;
e-mail: info@sk-samori.ru; sk-samori.ru
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// ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ…

ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ:
МЕТРО НЕ ДОШЛО...

Метрополитен Москвы в 1936-1955 гг. был имени Л.М.Кагановича

План развития транспортной
системы Москвы еще в конце
1930-х предусматривал продление
Горьковской линии метро от Площади
Свердлова до Горок Ленинских.
Но этим планам
не суждено было сбыться…
Эксперты тогда предполагали, что именно на
этом «трансмосковском» направлении метро будет
наиболее быстро расти пассажиропоток. Оценки
специалистов, в целом, подтвердились в 50-е – 70-е
годы. По мнению главы НПКС Л.Кагановича,
«Горки Ленинские, где в последние свои годы жил
и работал В.И. Ленин, должны быть максимально
доступны для трудящихся масс нашей страны, для
представителей коммунистических партий и профсоюзных движений других стран».
Реализация проекта была начата. 1 января 1943
года ввели в строй станцию «Завод имени Сталина»
(с октября 1956 г. – «Автозаводская»), выводящая
Горьковскую линию в район Москвы-реки и в юговосточное Замоскворечье. А в ноябре того же года отрыли на том же маршруте станцию «Павелецкая», дополнив её в 1953 году крупным пересадочным узлом.
Надо сказать, что стремление связать линией
метро Горки Ленинские с Москвой проистекало из
проектов строительства в 40-х – начале 50-х годов
величественного Дворца Советов и других крупных объектов известной идеологической направленности. Соответственно, предусматривалась их
состыковка друг с другом по удобным транспортным маршрутам. Но, уже с середины 1950-х. Стали
выдвигаться критерии экономичности, практично-
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сти и предотвращения так называемых «архитектурных излишеств».
В результате, большинство станций столичного
метро, сдаваемые в эксплуатацию с конца 1950-х,
были едва ли не антиподами «сталинского ампира»,
превращавшего станции метро, можно сказать, в
дворцы и музеи...
Соответственно, основными параметрами в развитии «подземки» стали изменения, происходившие
в 60-х – 70-х в политике жилищного, промышленного строительства в столице и его транспортными, а
не идеологическими потребностями.
С учетом упомянутых факторов, отпал проект
соединения Горок Ленинских с Горьковской линией
столичного метрополитена. К концу 1969 года станция «Автозаводская» была поэтапно соединена со
станциями «Коломенская» и затем «Каховская». Это
явилось начальным этапом продления ГорьковскоЗамоскворецкой линии в развивающиеся районы
юго-восточной Москвы.
А в дальнейшем, на этой линии появились станции «Кантемировская», «Домодедовская» и «Красногвардейская», которые были введены в эксплуатацию соответственно, 30 декабря 1984 года и 7
сентября 1985 года.

КСТАТИ...
По данным «Голоса Америки» и Би-Би-Си 9 декабря 1954 г., в советских СМИ было опубликовано не
полностью выступление Н.С. Хрущева на «Втором
Всесоюзном совещании строителей, архитекторов и
работников промышленности строительных материалов, строительного и дорожного машиностроения, проектных и научно-исследовательских организаций».
В опубликованном тексте речи выпала следующая цитата: «...Если мы в столь же помпезном стиле
будем строить другие линии метро в Москве и других городах, тогда, в лучшем случае, придётся резко
сократить протяженность новых маршрутов метрополитена. И уж точно ни о каком выходе столичного метро к Подмосковью тогда речи быть не может
(планировались, как отмечали эти «радиоголоса», линии метро «в районы Мытищ, Химок, Красногорска,
Ленинского исторического района южнее Москвы».
(Прим.ред.). Поскольку затраты на весь этот стиль
предназначены, скорее, для придания большей архитектурной масштабности линиям метро, чем обусловлены экономической целесообразностью».
В наши дни протяженность линий метро продолжает увеличиваться. Быть может дойдет очередь и
до забытых проектов…
Алексей Балиев

