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«Подчеркну: нельзя рассматривать проекты как заявку на освоение 
бюджетных средств и всё. Необходимо достигать практических 
результатов, кардинально повышать эффективность расходов.  
При этом, если существуют объективные причины для дополнительного 
финансирования проектов, это должно быть сделано с учётом 
выбранных приоритетов.

Какие бы задачи мы ни решали – будь то безопасность на дорогах, 
лекарственное обеспечение, развитие экспорта, прежде всего, 
конечно, высокотехнологичного экспорта, – все они требуют чёткого 
межведомственного взаимодействия.

Нужно выстроить слаженную работу не только между 
руководителями, но и на уровне коллективов министерств, ведомств, 
регионов. Избавиться от изматывающего людей бюрократизма, 
обеспечить быстрое принятие и исполнение решений.

Между тем межведомственное взаимодействие не должно 
размывать личной ответственности. Всю полноту ответственности 
за результаты должны нести соответствующие руководители 
– руководители проектов. Я прошу это чётко зафиксировать в 
нормативных документах. 

Результаты должны измеряться позитивными, понятными вещами. 
Например, снижением очередей в поликлиниках, скоростью оказания 
медицинской помощи для тех, кто живёт в труднодоступных районах. 
Условиями ипотеки, которые должны меняться к лучшему, и так далее. 
Возможностью для каждого проверить и понять, как формируются, 
например, коммунальные платежи».

В.В. Путин

(Из выступления на заседании  
Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам) 



Лето нынче выдалось жаркое, в какие-то дни даже бьет температур-
ные рекорды. В центральной России многие довольны такой погодой, по-
тому что есть возможность создать себе комфортный отдых, не уезжая 
далеко. Да и на даче можно с удовольствием поработать.

А регионы Сибири и Дальнего Востока шлют правительству «SOS» 
– во многих районах полыхают лесные пожары. Каждый год мы стано-
вимся свидетелями одной и той же картины. С началом лета, а иногда 
еще и раньше, «вдруг» начинаются пожары. Вы знаете, почему я закавы-
чила слово «вдруг»? Да потому что ничего вдруг не бывает, и никакой не-
ожиданности пожары, ставшие регулярным явлением, для властей и со-
ответствующих служб не представляют. Но с завидным постоянством 
мы каждый год занимаемся спасением леса и деревень от огня на тысячах 
квадратных километров. Специалистам решать, какие меры принимать 
для профилактики возгораний. Но одно ясно, если так будет продолжать-
ся и дальше, то скоро вместо бескрайней тайги на просторах Сибири бу-
дет произрастать степной бурьян. Понятно, что в любом случае, природа 
возьмет свое, и пожары будут случаться. Но ведь можно же предотвра-
тить те, которые начинаются при участии человека. Стоит, наверное, 
внести изменения в законодательство, усилить контроль и ужесточить 
наказания для виновных в пожаре. И вот что удивительно. Когда при стро-
ительстве дорог необходимо вырубить небольшой участок леса, то под-
нимается «буря». Тут же оказывается общественность, СМИ, различные 
экологические организации. Как это было, к примеру, в Химках. При этом, 
дорожники всегда высаживают даже больше деревьев, чем вырубили. А вот 
когда, вследствии пожаров периодически уничтожаются десятки тысяч 
гектаров леса, почему-то все молчат. Вот куда бы приложить силы, вот 
на что бы обратить свое внимание и экологам, и СМИ!

С наступлением лета началось «потепление» и в международных от-
ношениях. Так уж совпало, что на днях, вдруг, президент Турции решил 
принести извинения в связи со сбитым самолетом. Мог бы он это сделать в 
первый же день, когда произошла трагедия. Да, гордыня помешала. К тому 
же, надеялся, наверное, что западные страны во главе с США, поддержат 
его. Но остался в одиночестве и вынужден был смириться.

Написала и задумалась: а ведь если политические решения принимали 
обычные люди, то, по-моему, и войн никогда не было бы. Согласитесь, что 
народы Европы вряд ли проголосовали бы за введение санкций против Рос-
сии. Просто потому, что они мудрее своих лидеров. Ведь всем понятно, 
что санкционная «война» приносит ущерб как россиянам, так и европей-
цам. И только недалекий умом человек может назло другим сделать себе 
больно. Но эту простую истину не могут понять европейские политики. И 
всячески поддерживая и продлевая санкции, демонстрируют свое мнимое 
единство. Единство, построенное на подачках сильных государств сла-
бым. США диктует свою волю ведущим европейским государствам, а те, 
в свою очередь, заставляют повиноваться тех, кто находится ниже по 
статусу. Ослушание карается жестоко: страна сразу становится изгоем 
и больше не может рассчитывать на хорошее отношение сильных мира 
сего. А значит, останется без кредитов, что приведет к упадку и так на 
«ладан дышащей» у многих европейских стран экономики. Хуже того, та-
кие лидеры могут оказаться в «черном списке» и против таких государств 
введены те же санкции.

Какая же это тогда демократия? Какая это власть народа, когда мне-
нием народа никто не интересуется? А когда интересуются, то получа-
ют неожиданные результаты, вроде брексита. Уверена, если провести 
референдум о санкциях против России, то большая часть Европы вы-
ступит за их снятие. Но такого референдума не будет, потому что 
это невыгодно властям.

И все же, радует одно – все чаще раздаются голоса о том, 
что пора с Россией восстанавливать прежние отношения и 
сотрудничать на равных. Быть может, это тоже воз-
действие лета? Но вряд ли только погода повлияла 
на европейцев…

Феруза ДЖАББАРОВА

Не в погоде дело

Разговор с читателем



СОДЕРЖАНИЕ

МОЛНИЕНОСНЫЙ БРОСОК  
В ПОДНЕБЕСНУЮ 4 ТАШКЕНТСКИЙ САММИТ ШОС 7 ОТ БРЕСТА ДО МУРМАНСКА 10

НЕОБХОДИМО УСКОРЕНИЕ 14 БИТУМЫ И ПБВ 19 ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К СТТ 32

ЧЕМ ПОРАДОВАЛ НАВИТЕХ-2016? 34

ПРИОРИТЕТЫ ООО «АВТОТРАССА» 80 ГАБИОНЫ 82

НУЖНЫ ЛИ ЭЛЕКТРОБУСЫ В РОССИИ? 83 ПАНАМСКИЙ ПУТЬ ДЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 86

«ВЕРТОЛЕТНЫЙ» СМОТР:
ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС 36 НОВАЯ МОСКВА 39

ТРАНЗИТ ПАДАЕТ, 
А КРЫМ ПОКА «БЛОКИРОВАН» 53 ООО «ВИЗИР» – 

ЧЕТКАЯ ДОРОЖНАЯ ФОКУСИРОВКА 55 СОДЕРЖАНИЕ? – ОТВЕТСТВЕННО, 
ПОЧЕТНО, ПЕРСПЕКТИВНО 59

В СТОЛИЦЕ ПРИВОЛЖЬЯ 65



Отдел информации 
8 (495) 752-56-95
8 (926) 756-07-92
8 (499) 962-43-63

E-mail: dortransport@mail.ru
Отдел рекламы 
8 (495) 752-56-95

E-mail: roadstransport@yandex.ru
Отдел подписки 
8 (495) 752-56-95
8 (926) 756-07-92

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов

Редакция не несет
ответственности за содержание 

рекламных объявлений
Использование материалов, 
опубликованных в журнале

«Дороги и транспорт»,
допускается только с

письменного разрешения редакции. 
Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по 
надзору в сфере связи,

информационных технологий 
и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-49193

от 30 марта 2012 года

Адрес редакции: 117461, 
г. Москва, ул. Каховка, д. 22,  

корп. 5, ком. 314. 
8 (495) 332-17-42 
8 (926) 866-28-55 
8 (495) 752-56-95 

E-mail: dortransport@mail.ru 
www.dortransport.com

Отпечатано в ОАО «Подольская 
фабрика офсетной печати».

г. Подольск, Ревпроспект, 80/42.

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО Издательство

«Дороги и транспорт»

Официальный печатный орган  
Союза транспортников России 

 и Комитета Торгово-  
промышленной палаты РФ  

по транспорту и экспедированию

Информационно-аналитический
журнал

Генеральный директор 
и главный редактор

Феруза ДЖАББАРОВА

Заместитель главного
редактора

Сергей ЗЕНИН  

Казанцев Е. Д. 
Вице-президент Союза транспортников 
России, Член Общественной палаты РФ, 
председатель редакционной коллегии

Асабин И.Ю. 
Заместитель генерального директора 
Государственной транспортной 
лизинговой компании (ГТЛК)

Бусыгин Ю. В. 
Президент «Национального союза 
железнодорожников»

Жаббаров К. А. 
Директор ООО «Издательство «Дороги 
и транспорт» – заместитель главного 
редактора журнала «Дороги и 
транспорт»

Жусупов С. Д. 
Исполнительный директор 
«Ассоциации морских торговых 
портов»

Закройщиков С. Н. 
Вице-президент ОСАО «Ингострах»

Коробовцев В. Д. 
Директор регионального развития 
Союза транспортников России

Никонова О. А. 
Президент Ассоциации юношеских 
автомобильных школ России

Свешников Ю.Ю. 
Президент Московского 
транспортного союза

Сидяков В. А. 
Директор ОАО «Промтрансниипроект»

Сидоров Ю.Ю. 
Управляющий директор 
ЗАО «Международный аэропорт 
«ДОМОДЕДОВО»

Филева Н. В.  
Председатель Совета директоров 
 ЗАО «Группа компаний S7»                 

Ефимов В. Б. 
Президент Союза транспортников 
России, Председатель комитета ТПП 
РФ по транспорту и экспедированию, 
первый заместитель Председателя 
Комитета ГД ФС РФ по транспорту –
председатель редакционного Совета

Джаббарова Ф. А. 
Генеральный директор 
ООО «Издательство «Дороги 
и транспорт» – главный редактор 
журнала «Дороги и транспорт» – 
заместитель председателя 
редакционного Совета

Алисейчик В. И. 
Президент Ассоциации российских 
экcпедиторов, член Президиума СТР

Балыбердин В. И. 
Ответственный секретарь Президиума 
Морской коллегии при Правительстве РФ

Винокуров Б. А. 
Президент Московского областного 
Союза, член Президиума СТР

Ивановский Н. Н. 
Президент «Международной 
ассоциации руководителей 
авиационных предприятий», 
член Президиума СТР

Кельбах С.В. 
Председатель Правления 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги»

Клявин А. Ю. 
Президент Союза «Национальная палата 
судоходства», член Президиума СТР

Кравченко Т. И. 
Директор направления по 
законотворчеству СТР

Кукушкин А. И. 
Президент Ассоциации 
«ПРОМЖЕЛДОРТРАНС», 
член Президиума СТР

Левин Б. А. 
Президент Ассоциации высших 
учебных заведений транспорта, 
ректор Московского государственного 
университета путей сообщения, 
член Президиума СТР

Москвичев Е. С. 
Президент Ассоциации 
международных автомобильных 
перевозок, Председатель 
Комитета ГД ФС РФ по транспорту, 
член Президиума СТР

Малов А. С. 
Президент «Ассоциации подрядных 
дорожных организаций», 
член Президиума СТР

Старовойтов О. И. 
Президент Российского 
автотранспортного союза, 
член Президиума СТР

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Дороги и транспорт  ||  № 6-7  2016www.dortransport.com 3



Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давай-
те посмотрим на результаты. По итогам переговоров, 
подписано свыше 30 соглашений и меморандумов 
по экономическому сотрудничеству, причем главное 
их содержание – это ускорение реиндустриализации 
ряда отраслей и регионов обеих стран, создание и 
развитие новых транспортных коридоров, развитие 
взаимопоставок индустриальных товаров. Столь мас-
штабные направления партнерства показывают, что 
обеим державам есть чем и как ответить на недавнее 
создание Вашингтоном так называемого «Транстихо-
океанского партнерства», куда не включены ни РФ, 
ни КНР, ни многие другие страны региона.

Оба лидера в ходе своих выступлений во вре-
мя встречи, подчеркивали, что 2016-й год имеет 
действительно особое значение для двусторонних 
связей. Потому что в нынешнем году отмечается 
20-летие установления российско-китайского стра-
тегического партнёрства и 15 лет подписания До-
говора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Прошедшие годы были плодотворными. Несмотря 
на проблемы, на противодействие США, России и Ки-
таю удалось найти точки взаимного сотрудничества 
как в экономике, так и в политической сфере. Но, не 
будем вдаваться в историю. Речь в ходе визита в ос-
новном шла о дне сегодняшнем и перспективах раз-
вития отношений.

В заявлении для прессы по итогам российско-ки-
тайских переговоров Президент РФ Владимир Путин 
отметил, что «перепады в мировой экономике, неста-
бильность на сырьевых рынках, на валютных рынках, 
конечно, не могли не сказаться и на наших двусторон-
них связях. Мы наблюдали определённое сокращение 
объёма, вместе с тем в прошлом году российско-китай-
ский товарооборот составил 63,5 миллиарда долларов, 
это самый высокий показатель для России в страно-
вом измерении». Это значит, что Китай остается круп-
нейшим торговым партнером России.

Председатель Китайской Народной Республи-
ки Си Цзиньпин в свою очередь заявил: «С начала 
текущего года благодаря общим усилиям в практи-
ческом взаимодействии наших стран появилась до-
брая тенденция развития. С января по май сего года 
двусторонний товарооборот составил 25,8 миллиар-
да долларов США, перестал сокращаться и увели-
чился на 2,7 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года».

При этом, обратим внимание на тот факт, что 
почти вдвое выросли продажи в Китай машин и 
оборудования из России. А ведь мы привыкли к 
тому, что наша страна экспортирует только угле-
водородное сырье и все время сетуем, что сидим на 
«нефтегазовой игле». Но оказывается, мы наращи-
ваем продажи продукции машиностроения. И куда? 
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//  СОТРУДНИЧЕСТВО

МОЛНИЕНОСНЫЙ «БРОСОК» 
В ПОДНЕБЕСНУЮ.
КАКОВЫ ЕГО ИТОГИ ДЛЯ РОССИИ?
Состоявшиеся в конце июня в Пеки-
не переговоры высших руководите-
лей России и Китая, как подписан-
ные в ходе визита в КНР Владимира 
Путина соглашения, обозначают 
качественно новый этап развития 
политико-экономического взаимо-
действия обеих стран. Некоторые 
СМИ Китая и стран Юго-Восточной 
Азии считают эти соглашения и со-
вместные проекты основой посте-
пенно формируемой всесторонней 
интеграции в рамках ШОС, на базе 
сильнейших экономик стран-ее 
участниц, т.е. России и Китая. Но не 
преувеличивают ли журналисты и 
эксперты значение, так называемо-
го, «молниеносного» визита Прези-
дента РФ в Поднебесную?



В Китай, который сам является одним из ведущих 
в мире поставщиков такой продукции. Понятно, 
что в этом вопросе КНР пошло нам навстречу, что 
стало ясно со слов Владимира Путина: «…мы очень 
благодарны нашим китайским друзьям, потому что 
структура нашего товарооборота всегда находилась 
в центре нашего внимания, мы всегда уделяли этому 
большое значение. Благодаря совместным усилиям 
и благодаря очень доброжелательному отношению 
наших китайских друзей мы меняем в нужном на-
правлении структуру нашего товарооборота».

Отметим еще несколько основных направлений 
совместной деятельности. Выделяется транспортное 
машиностроение, которое является одним из долго-
срочных векторов взаимного сотрудничества. В 
этой отрасли холдинг «Вертолеты России» совмест-
но с AVIC («Китайская авиационно-промышленная 
корпорация») продолжит доработку проекта россий-
ско-китайского тяжелого вертолета AHL (Advanced 
Heavy Lifter). Это будет одна из самых современных 
в мире моделей вертолетов такого профиля, и самой 
современной в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Специалистам и не только им, назовем некоторые 
технические характеристики проекта, которые го-
ворят сами за себя: максимальная взлетная масса 
вертолета составит 38,2 тонны, практический по-
толок – 5,7 тыс. метров. Дальность полета будет до-
стигать 630 км, максимальная скорость – 300 км/ч. 
Грузоподъемность AHL при расположении груза 
внутри вертолета составит 10 тонн и до 15 тонн при 
его размещении на внешней подвеске.

Китайские инвестиции и технологии планирует-
ся широко использовать в создании высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали Москва – Казань 
(напомним: проект был отложен в середине 2015-го 
в основном из-за финансовых проблем). Глава РЖД 
Олег Белозеров заявил в Пекине, что проектиро-
вание этой ВСМ планируется завершить до конца 
2016 г. Он уточнил: «Старт реализации проекта, 
может начаться после очередного соглашения, по-
тому что нужно поэтапно фиксировать определен-
ные договоренности. Думаю, что такой активный 
старт возможен до июля следующего года. Но сама 

реализация, которая в себя включает, в том числе, 
выкуп земли, перенос коммуникаций и т.п., возмож-
на раньше. Под стартом проекта подразумевается 
начало этих работ». Олег Белозеров напомнил, что 
предполагается подписание межправительственно-
го соглашения РФ с КНР о строительстве ВСМ Мо-
сква – Казань. Во всяком случае, «проектирование 
ведется очень активно, и мы рассчитываем, что до 
конца лета 2016 г. первый этап по проекту может 
быть закончен: это проектирование от Москвы до 
Нижнего Новгорода. Следующий этап – это будет 
декабрь или начало следующего года», – отметил 
глава РЖД. В дальнейшем эта магистраль станет 
частью ВСМ Москва – Пекин, в поддержку этого со-
вместного проекта (его разработка намечена после 
2018 г.) выступают обе стороны.

По словам Президента РФ, «локомотивом» дело-
вых связей двух стран остаётся энергетика. Россия 
наращивает объёмы поставок по российско-китай-
скому нефтепроводу, продолжается реализация 
проекта возведения Тяньцзиньского нефтеперера-
батывающего завода.

Продолжается строительство газопровода «Сила 
Сибири», который должен заработать в полную 
мощность в 2020 году. Идёт согласование условий 
поставок в КНР российского газа по «западному» 
маршруту. Китайские партнёры нарастили своё 
участие в крупнейшем в России проекте по произ-
водству сжиженного природного газа «Ямал СПГ».

Развивается сотрудничество в сфере мирного 
атома. Планируется, что в 2018 году на Тяньвань-
ской АЭС будут введены в строй ещё два энергобло-
ка, построенных по российским технологиям. Кста-
ти, в этом вопросе, стороны договорились активнее 
работать совместно на рынках третьих стран. Это 
хорошая новость для российских атомщиков, ведь 
китайские компании сегодня реализуют масштаб-
ные проекты во многих странах Южной Америки, 
Азии и Африки. Представители поднебесной, вкла-
дывая инвестиции, завоевали этих регионах опреде-
ленный авторитет. Действуя совместно, российская 
сторона может быстрее найти поддержку своим про-
ектам в развивающихся странах.
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Расширяется кооперация и в ракетно-космиче-
ской отрасли. В ходе визита были подписаны со-
глашения, запускающие программу совместной 
разработки и создания, кроме вертолета, о котором 
уже говорилось выше, еще и широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолёта. «Роскосмос» и На-
циональная космическая администрация Китая до-
говорились развивать взаимодействие в области ра-
кетного двигателестроения.

Словом, сотрудничество между Китаем и Россией 
расширяется. Конечно, есть и проблемные вопросы. 
К сожалению, не все декларируемое претворяется 
в дела. Реализация многих проектов затягивается. 
К примеру, о строительстве ВСМ Москва – Казань 
совместно с китайскими компаниями, говорится уже 
несколько лет. У Китая есть огромный опыт создания 
подобных магистралей. Однако, правительство РФ 
и соответствующие ведомства, не спешат заключать 
договора с представителями Поднебесной. Конечно, 
надо все продумать, просчитать. Понятно, что не все 
условия китайской стороны могут нас устроить, а на-
оборот, некоторые наши требования, могут не при-
нять китайцы. Но ведь надо договариваться, если у 
нас самих нет достаточно средств на такое строитель-
ство. С другой стороны, создается впечатление, что 
есть силы, которые стремятся не допустить участия 
китайцев в крупные проекты. Причины тут могут 
быть разные. Одной из них может явиться преслову-
тая система «откатов», которую иностранные компа-
нии не приемлют. Но часть наших чиновников, при-
выкших к разбазариванию выделяемых из бюджета 
средств, не желают отказаться от «легких» денег, ко-
торые, как они планируют, должны осесть в их кар-
манах. Но, надо понять, что если мы продолжим так 
работать, так относиться к партнерам, то отставание 
России от развитых стран продолжится.

Подводя итоги визита, можно сказать, что он ока-
зался плодотворным и, несомненно, придаст новый 
импульс в развитии российско-китайского взаим-
ного сотрудничества. Президент РФ Владимир Пу-
тин, оценивая подписанные соглашения, отметил: 
«…диверсификация транспортных и логистических 
маршрутов полностью вписывается в концепцию со-
пряжения Евразийского союза и «Экономического 
пояса Шёлкового пути». Сегодня дан официальный 
старт переговорам по подготовке соглашения о тор-
гово-экономическом сотрудничестве между нашими 
интеграционными проектами. В перспективе речь 
идёт о выходе на новый уровень партнёрства, под-
разумевающего построение общего экономического 
пространства на всём Евразийском континенте».

В сегодняшнем мире, каждая ведущая держава вы-
страивает свою экономическую инфраструктуру. США 
совместно с 12 государствами создали Транстихоокеан-
ское партнерство. Доля стран входящих в ТТП в миро-
вом ВВП может достигнуть 38–40 % и четверть оборота 
мировой торговли. России и Китаю, необходимо в про-
тивовес таким объединениям, объединять свои усилия и 
совместно противостоять экономической экспансии. 

Камил ЖАББАРОВ, Алексей ЧИЧКИН.
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ТАШКЕНТСКИЙ САММИТ ШОС: 
подготовка к экономической 
интеграции?..

Шанхайская организация сотрудничества в этом году отметила 
знаменательную дату – 15-летие со дня создания. К этому событию и 
был приурочен очередной саммит ШОС, который прошел в Ташкенте 23-
24 июня. На повестке дня заседания Совета глав государств – членов 
ШОС, было много вопросов. Они касались борьбы против терроризма 
и экстремизма, незаконному производству и обороту наркотиков, 
нелегальной торговле оружием, борьбе с организованной трансграничной 
преступностью и другие.
Обсуждались и проблемы международной политики. Значимым итогом 
саммита стало подписание меморандумов об обязательствах Республики 
Индии и Исламской Республики Пакистан в целях получения статуса 
государства-члена ШОС. Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал 
получили статус партнеров по диалогу ШОС.

В Ташкент, кроме руководителей стран-
членов ШОС, прибыли и приняли участие в сам-
мите главы делегаций государств-наблюдателей 
при ШОС – Президент Исламской Республики 
Афганистан А.Гани, Президент Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко, Премьер-министр 
Республики Индии Н.Моди, Президент Монголии 
Ц.Элбэгдорж, Президент Исламской Республики 
Пакистан М.Хуссейн, министр иностранных дел 
Исламской Республики Иран Дж.Зариф и в каче-
стве гостя председательствующего государства – 
Президент Туркменистана Г.М.Бердымухамедов.

Как видим, кроме Ирана свои государства 
представляли только первые лица. Это говорит 
о возрастающей роли ШОС на политической 
карте мира. И хотя некоторые эксперты гово-
рят о неэффективной деятельности ШОС до 
сих пор, о том, что немало «подводных камней» 
придется преодолеть организации, пока она до-
бьется конкретных результатов, но уже сегодня 
можно сказать, что начинается переход от слов 
к делу. С другой стороны, эксперты и политики, 
наверное, не учитывают, что такие страны как 
Иран, Индия или Пакистан не будут проситься 
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вступить в организацию, не пользующейся вли-
янием в мире.

На очереди в ШОС – и Иран, а также Бело-
руссия, Афганистан, Непал, Монголия, Камбод-
жа и Шри Ланка. В ходе своего выступления на 
саммите Владимир Путин заявил, что не видит 
«...никаких причин, чтобы не принять в Шан-
хайскую организацию Иран, который давно и 
активно участвует в деятельности Организации 
в качестве наблюдателя – с 2005 года. Счита-
ем, что после урегулирования иранской ядер-
ной проблемы и снятия санкций ООН не оста-
лось никаких препятствий для положительного 
рассмотрения заявки Тегерана», – подчеркнул 
президент России. С чем согласились остальные 
страны-участницы.

Кроме того, он заявил, что «...нужно и далее 
наращивать потенциал региональной антитер-
рористической структуры, совершенствовать 
координацию силовых ведомств в рамках ООН 
и других международных организаций, уско-
рить подготовку проекта конвенции ШОС по 
борьбе с экстремизмом, обновить антинаркоти-
ческую стратегию и программу по ее реализа-
ции, укреплять правовую базу сотрудничества 
в сфере информационной безопасности». Схо-
жую оценку этих вопросов высказали главы го-
сударств других стран-членов ШОС.

Однако, оставим политические вопросы в 
стороне, поговорим о приземленном, то есть об 
экономике, которая, на первый взгляд, не фигу-
рировала на первом плане. Казалось бы, пред-
почтения другим вопросам. Действительно, на 
саммите было отмечено, что политическое со-
трудничество в рамках ШОС пока идет впереди 
экономического, за исключением взаимоотно-
шений Китая с Россией и странами Централь-
ной Азии. Но, обсуждая любую политическую 
или международную проблему, участники сам-
мита все равно сталкивались с экономическими 
составляющими. И можно быть уверенным, что 
в ходе двусторонних встреч, которые проходили 
в Ташкенте, лидеры государств уделяли боль-
шую часть внимания именно экономическим во-
просам. Ведь рецессия отрицательно сказыва-
ется, не говоря о других странах, даже на КНР, 

которая является ведущей в экономическом от-
ношении страной мира.

Не случайно, что Китай сегодня активно 
продвигает идею создания Экономического по-
яса Шелкового пути. Для выхода из сложного 
положения, Китаю нужны новые рынки, новые 
проекты для инвестирования. Эта инициатива, 
как инструмент формирования благоприятных 
условий для развития регионального экономи-
ческого сотрудничества, поддержана и другими 
членами ШОС. Но, дело в том, что пока не будет 
конкретного финансирования, пока страны не 
увидят, реальную пользу для своей экономики, 
подобные проекты будут оставаться лишь де-
кларациями. И только наполнив их, мягко гово-
ря, денежной массой, можно думать о привлече-
нии к ним других стран. Не случайно, поэтому 
в воздухе витает идея создания Банка развития 
ШОС и Фонда развития (Специального счета) 
ШОС. А это уже говорит о том, что экономика 
постепенно пробивает себе дорогу через гущу 
политических проблем.

Наших читателей, думается, прежде всего, 
интересуют вопросы сотрудничества в дорож-
но-транспортной отрасли между странами-чле-
нами ШОС. В информационном сообщении по 
итогам заседания Совета глав государств-чле-
нов Шанхайской организации сотрудничества, 
подчеркнута «необходимость дальнейшего про-
движения многостороннего сотрудничества 
в сфере транспорта и формирования между-
народных транспортных коридоров, которые 
должны стать связующим звеном между Азией 
и Европой, осуществлять совместные инфра-
структурные проекты, обеспечивающие рас-
ширение экономически обоснованных транс-
портно-коммуникационных возможностей и 
реализацию транзитного потенциала региона. 
В этом контексте отмечена важность скорейше-
го вступления в силу и реализации Соглаше-
ния между правительствами государств-членов 
ШОС о создании благоприятных условий для 
международных автомобильных перевозок.

Что же касается коридора Западный Китай 
– Западная Европа, уровень его готовности по 
территориям КНР и СНГ, по данным китайской 
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стороны, ныне превышает 55%, причем 25%-и 
15%-ные доли в этом показателе приходятся на 
КНР и Казахстан. Если точнее, в Западном Ки-
тае (Синьцзян-Уйгурский автономный район и 
провинция Цинхай) коридор готов к эксплуата-
ции на 80%. Большая часть автодорожной ма-
гистрали в Казахстане уже построена. Россия 
пока отстает в реализации этого проекта.

Главами государств поручено создать совмест-
ные рабочие группы стран-участниц и потенци-
альных участниц для разработки или доработки 
проектов двух- или многостороннего сотрудни-
чества примерно в 15 отраслях, включая транс-
портную и энергетическую инфраструктуры.

Главы всех стран-участниц отмечали необхо-
димость совместно развивать транспортную ин-
фраструктуру и шире ее использовать для тран-
зита Европа-Азия. Но конкретных решений по 
этим вопросам пока не выработано.

В рамках мероприятий ШОС состоялось за-
седание Правления Делового совета ШОС. В 
ходе работы Совета представители делегаций 
бизнеса Казахстана, Китая, Кыргызстана, Рос-
сии, Таджикистана и Узбекистана обсудили 
вопросы развития и расширения дальнейшего 
взаимодействия.

В результате состоявшейся дискуссии, при-
нята Ташкентская декларация, в основном по-
литического характера, отмечающая также 
актуальность всестороннего экономического 
взаимодействия стран-участниц. Утверждён 
План действий на 2016-2020 годы по страте-
гии развития ШОС, включающий, в частности, 
рекомендации по более активному использова-
нию расширенного варианта «Шелкового пути» 
(включающего почти все страны Центральной 
Азии, Россию и Белоруссию) и по ускорению соз-
дания коридора Западный Китай – Казахстан – 
Российская Федерация – Западная Европа.

На полях саммита состоялась трехсторонняя 
встреча лидеров Китая, Монголии и России. 
Комментируя результаты переговоров, Пре-
зидент РФ Владимир Путин сказал: «В разви-
тие уфимских договоренностей подготовлена 
программа создания экономического коридора 
Россия – Китай – Монголия. Она нацелена на 

существенную активизацию приграничных свя-
зей за счет стороны учредить совместный центр 
инвестиционного проектирования».

По результатам этой трехсторонней встречи 
были подписаны соглашения. Одно из них – по 
автотранспортным перевозкам, а второе – о 
признании результатов таможенного контроля. 
Все это призвано упростить передвижение то-
варов по этому экономическому коридору.

Главы государств высоко оценили предсе-
дательство Республики Узбекистан в ШОС и 
выразили признательность узбекской сторо-
не за традиционное теплое гостеприимство, 
оказанное в ходе Ташкентского саммита. «За 
350 дней, которые прошли под знаком пред-
седательства Узбекистана в ШОС, состоялось 
свыше 380 мероприятий разного уровня и на-
правленности, и это действительно был вы-
дающийся период деловой активности во всех 
сферах деятельности данного объединения». 
Решения Ташкентского саммита дали новый 
импульс развитию Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), последующему движе-
нию данной организации вперед», – объявил 
генсек ШОС Рашид Алимов.

Очередное заседание Совета глав госу-
дарств-членов ШОC состоится в июне 2017 года 
в городе Астане. Председательство в Организа-
ции на предстоящий период переходит к Респу-
блике Казахстан.

Подводя итоги Ташкентского саммита ШОС, 
хотел бы подчеркнуть, что ШОС продвигается 
вперед, пусть и не такими темпами, как хотелось 
бы. Но, прошло уже 15 лет со дня создания ор-
ганизации. И необходимо ее деятельность напол-
нять конкретным содержанием. Конечно, можно 
почивать на лаврах, говоря о том, что ШОС рас-
ширяется, и в странах, которые входят в нее, про-
живает более 3 млрд населения планеты. Но без 
практической реализации совместных взаимовы-
годных проектов, развитие ШОС может затормо-
зиться. Сотрудничество в политической сфере, в 
решении международных проблем, должно соче-
таться с активной экономической интеграцией. 

Алексей БАЛИЕВ.
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ОТ БРЕСТА ДО МУРМАНСКА

Открытие автопробега 12 июня 
в Мурманске прошло в торжествен-
ной обстановке. В церемонии стар-
та автопробега приняла участие 
губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун, которая вручила 
Роману Старовойту символиче-
скую капсулу с землей из всех 13 
городов-героев Великой Отече-
ственной войны. Эту капсулу, «зем-
лю героев», участники автопробега 
должны были провезти по дорогам 
Республики Карелия, Мурманской, 

Ленинградской, Псковской, Смо-
ленской и Брянской областей. А в 
преддверии Дня памяти и скорби 
(22 июня) и VI Международного 
фестиваля «22 июня 1941 года. 
Брестская крепость» вручить ее гу-
бернатору Брестской области.

В Мурманске организаторы по-
старались на славу. Тут прошел па-
рад ретро-автомобилей. Министр 
транспорта РФ Максим Соколов и 
руководитель Росавтодора Роман 
Старовойт проехали по столице 

Заполярья на легендарном автомо-
биле ГАЗ-11-73 «Эмка» (ГАЗ-М1) во 
главе колонны ретро-машин.

Одним из самых красивых и ве-
личественных достопримечатель-
ностей Мурманска является па-
мятник «Алеша», который высится 
на высоком холме над Кольским 
заливом. Участники автопробега 
возложили венки к памятнику и 
посетили мемориальный комплекс 
«Защитникам Советского Заполя-
рья» и «Алёша».

Автопробеги, посвященные различным историческим датам, проводимые 
под патронатом Росавтодора, стали хорошей традицией. Состоявшийся 
в июне международный автопробег «Дорогами памяти» по маршруту 
Россия – Белоруссия, продолжался 10 дней и завершился 22 июня – в день 
75-летия со дня начала Великой Отечественной войны.  
За 10 дней участники преодолели расстояние от Мурманска до Бреста, 
протяженностью около 3,5 тыс. километров. В автопробеге приняли участие 
работники дорожного хозяйства трех стран – России, Белоруссии  
и Казахстана. 

//  АВТОПРОБЕГ

ПО ПОЛЯМ СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПРОЕХАЛИ УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА «ДОРОГАМИ ПАМЯТИ»
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* * *

В первый же день проехали 
почти 800-километров, переехав 
из Мурманской области в Каре-
лию. Участники автопробега по 
пути посетили объекты Кольской 
атомной станции и легендарный 
географический памятник «По-
лярный круг».

Ненадолго остановились в 
Медвежьегорске, где возложи-
ли цветы и венки к комплексу 
19 братских могил воинов 367-й 
стрелковой дивизии. В период 
1941-1942 годов здесь происхо-
дили ожесточенные сражения с 
финскими союзниками немецко-
фашистких захватчиков и погиб-
ли тысячи наших воинов в боях.

Память героев сотрудники Ро-
савтодора во главе с Романом Ста-
ровойтом, а также представители 
делегаций Белоруссии и Казахста-
на почтили минутой молчания.

* * *

14 июня колонна прибыла в 
столицу Республики Карелия – 
Петрозаводск. Жители города 
тепло встретили участников авто-
пробега. И здесь важной состав-
ляющей церемонии встречи стала 
выставка ретро-автомобилей.

В торжественном мероприятии 
приняли участие глава Республи-
ки Карелия Александр Худилай-
нен, глава города Петрозаводск 
Ирина Мирошник, а также заме-
ститель секретаря Совета безопас-
ности России Рашид Нургалиев.

У мемориала «Братская мо-
гила и могила Неизвестного сол-
дата с Вечным огнем Славы» со-
стоялась церемония возложения 
цветов, по итогам которой память 
героев войны почтили минутой 
молчания.

По словам руководителя Росав-
тодора, такие символичные авто-

пробеги становятся хорошей тра-
дицией. «Это способ отдать дань 
памяти павшим соотечественни-
кам, возможность осмотреть и бла-
гоустроить расположенные вблизи 
федеральных дорог мемориальные 
комплексы. Кроме того, задачей 
автопробега является инспекция 
состояния дорог северо-западной 
и западной части России», – под-
черкнул Роман Старовойт.

Выехав из столицы Карелии, 
участники автопробега посети-
ли мемориал погибшим воинам 
в Великой Отечественной войне, 
который расположен на 332-м ки-
лометре трассы А-121.

* * *

15 июня дорожники проин-
спектировали автодорогу А-121 
«Сортавала», проехав по ней бо-
лее 329 километров. Конечной 
точкой маршрута стал Санкт-
Петербург.

По пути в Северную столицу 
участники автопробега совер-
шили остановки у мемориалов 
боевой славы на территории Ле-
нинградской области. В городе 
Приозерск состоялось посещение 
легендарной крепости «Корела», 
памятника советскому танку 
ИС-3 и самоходке ИСУ-152.

Были возложены цветы к 
ДОТам № 630 и 687, которые со-
хранились на 24-м километре трас-
сы А-121. Примечательно, что эти 
военные укрепления были обна-
ружены дорожниками в 2012 году 
при строительстве развязки. С эти-
ми памятниками истории я знаком 
уже несколько лет, как и с дорож-
никами, которые сохранили их.

В рамках программы па-
мятных мероприятий в Санкт-
Петербурге участники автоко-
лонны во главе с руководителем 
Росавтодора Романом Старовой-

том возложили цветы и венки к 
Монументу Родина-Мать на Пи-
скаревском мемориальном клад-
бище. Память героически по-
гибших жителей и защитников 
блокадного Ленинграда почтили 
минутой молчания.

Кроме того, дорожники по-
сетили установленный к 70-ле-
тию Великой Победы мемориал 
воинам-зенитчикам, созданный 
по инициативе Дирекции Коль-
цевой автомобильной дороги 
Санкт-Петербурга на месте най-
денных останков бойцов зенит-
ного расчета.

* * *

На следующий день выехали 
в сторону Пскова. Позади оста-
лись почти 1,5 километров ав-
топробега. На 41-м километре 
федеральной трассы Р-21 «Кола» 
дорожники России, Белоруссии и 
Казахстана совершили остановку 
на Ладожском мосту и посетили 
музей-диораму «Прорыв блокады 
Ленинграда». В память о героиче-
ском подвиге бойцов, разорвав-
ших кольцо вокруг осажденного 
города, состоялась церемония 
возложения цветов. Особенно за-
интересовала участников авто-
пробега экспозиция «Танки Про-
рыва», в которой представлены 
семь боевых машин, шесть из 
которых подняты со дна Невы в 
районе легендарного «Невского 
пятачка».

Участники автопробега посе-
тили обелиск воинам 4-го Гвар-
дейского стрелкового корпуса, ко-
торый находится в полосе отвода 
федеральной автодороги общего 
пользования А-120 «Южное полу-
кольцо» (съезд к массиву «Келко-
лово-3», км 138). В сентябре 1942 
года 4-й Гвардейский стрелковый 
корпус принимал участие в Синя-
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//  АВТОПРОБЕГ

винской операции в направлении 
Мги. Советские войска своим на-
ступлением не позволили против-
нику осуществить план захвата 
Ленинграда, сковали значитель-
ные силы немецких войск.

Заключительной остановкой 
на пути к Пскову стал мемориал 
«Партизанская слава», посвящен-
ный боевому братству партизан 
трех областей – Ленинградской, 
Новгородской и Псковской.

* * *

В Пскове посетили Могилу 
Неизвестного солдата. Этот ве-
личественный мемориал был от-
крыт 23 июля 1974 года, в дни 
празднования 30-летия освобож-
дения Пскова от фашистских 
захватчиков. На этом месте по-
гребены останки неизвестного 
советского воина, погибшего в 
бою с нацистскими захватчика-
ми 9 июля 1941 года у деревни 
Батьковичи неподалёку от Пско-
ва. Урна с прахом бойца находит-
ся у подножия семнадцати ору-
дийных стволов, устремленных 
ввысь. Рядом – плита с надпи-
сью: «Подвиг твой бессмертен». 
Память безымянного героя и его 
павших товарищей навсегда уве-
ковечена в Псковской области 
Вечным огнем Славы.

В церемонии возложения цве-
тов к мемориалу приняли участие 
почти 50 работников дорожного 
хозяйства из России, Белоруссии 
и Казахстана.

* * *

18 июня состоялась церемония 
открытия мемориального ком-
плекса «ДУЛАГ-100». Этот па-
мятник 85 тысячам замученных и 
убитых фашистами соотечествен-
ников построили всего за год на 
средства инициативных и нерав-

нодушных людей. На торжествен-
ном открытии участвовали ве-
тераны войны, общественность, 
помощник Президента РФ Игорь 
Левитин, министр транспорта РФ 
Максим Соколов.

Дорожники из почти 40 горо-
дов и областей нашей страны во 
главе с руководителем Росавтодо-
ра Романом Старовойтом отдали 
дань памяти погибшим в Дулаге.

Трагическое прошлое этого 
места стало широко известно по-
сле обнаружения ветхого недо-
строенного памятника, который 
был найден дорожниками на 
месте безымянных захоронений 
вблизи автомобильной трассы 
под Порховым. После несколь-
ких месяцев работы с архивами 
удалось собрать сведения о фа-
шистском концлагере, который 
существовал на этой территории 
с августа 1941 по февраль 1944 
года.

Восстанавливали историю 
всей страной. Был создан благо-
творительный фонд и обществен-
ный совет под эгидой Псковского 
областного совета ветеранов во-
йны. Откликнулись неравнодуш-
ные россияне от Калининграда до 
Владивостока и предложили свою 
безвозмездную помощь строите-
лям. В результате удалось собрать 
необходимые средства для ре-
конструкции памятника и строи-
тельства объектов мемориального 
комплекса.

* * *

Путь на древний город Смо-
ленск также проходил через поля 
сражений великой Отечественной 
войны.

На маршруте сделали оста-
новку на участке стыковки бри-
гад, завершивших строитель-
ство трассы Санкт-Петербург 

– Киев (481-й километр авто-
дороги Р-23 Санкт-Петербург 
– Псков). 28 июля 1849 года на 
этом месте соединились команды 
дорожных строителей, наладив-
ших беспрерывное сообщение 
между двумя крупнейшими го-
родами – Санкт-Петербургом и 
Киевом. Надпись на памятном 
знаке «В честь славного события 
от благодарных дорожников 21 
века» отражает восхищение под-
вигом дорожных строителей 19 
века, которые проделали огром-
ную работу по строительству од-
ной из ключевых транспортных 
артерий страны.

В Смоленске состоялась 
встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны. В сквере 
Памяти Героев состоялась цере-
мония возложения венков и цве-
тов у древней крепостной стены. 
Посетили участники автопро-
бега и Вечный огонь Славы, 
который был зажжен в 1968-м 
году, когда Смоленск отмечал 
25-летие освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Огонь, доставленный от Могилы 
Неизвестного солдата в Москве, 
зажег Герой Советского Союза 
Михаил Егоров, который в 1945 
году водрузил Знамя Победы 
над рейхстагом.

* * *

И вот автопробег уже в Брян-
ской области. По пути вновь посе-
тили исторические места.

На 220-м километре трассы 
Р-120 находится мемориальная 
стела участникам интернаци-
онального партизанского дви-
жения. Памятник установлен в 
поселке Сеща Брянской области 
и посвящен подвигу партизан, в 
рядах которых сражались рус-
ские, поляки, украинцы и бело-
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русы. Почтить память героев 
вместе с участниками автопро-
бега собрались жители поселка, 
представители местной адми-
нистрации и ветеранских орга-
низаций. Необходимо отметить, 
что на территории Брянской 
области в годы Великой Отече-
ственной войны действовало бо-
лее 130 подпольных партизан-
ских групп.

Остановились также на 294-м 
километре трассы Р-120, где со-
стоялось возложение цветов к 
памятнику легендарного танка 
«Т-34». Мемориал был установ-
лен в честь бесстрашных воинов 
ударной группы 28-й армии – 149, 
145 стрелковых, 104 танковой ди-
визий, вставших в июле – августе 
1941 года на пути немецко-фа-
шистских захватчиков, рвавших-
ся к Москве.

Отдали дань памяти воинам-
водителям, павшим на дорогах 
войны. Место для мемориала 
выбрано не случайно. Именно 
отсюда, из поселка Осиновая 
горка, на фронт уходила 18-я 
автомобильная бригада, прошед-
шая боевой путь до Берлина. По 
этой же дороге возвращались в 
Брянск советские воины-освобо-
дители. Работники автомобиль-
ного транспорта в годы Великой 
Отечественной войны проявили 
храбрость и отвагу при обороне 
Москвы, в Сталинградской битве 
и в период блокады Ленинграда, 
проделали огромную работу во 

многих других военных операци-
ях. Память героев почтили мину-
той молчания.

* * *

Участники автопробега на тер-
ритории Республики Беларусь. В 
городе Гомеле посетили мемориал 
«Курган славы». Совместно с пер-
вым заместителем Министра транс-
порта и коммуникаций Республики 
Беларусь Алексеем Авраменко гла-
ва Росавтодора Роман Старовойт 
возложил венки к Вечному огню.

Финиш автоколонны состоял-
ся в городе Бресте, где дорожники 
почтили память героических за-
щитников легендарной Брестской 
крепости, которая первой приня-
ла на себя удар немецко-фашист-
ских захватчиков.

В ходе церемонии, посвящен-
ной 75-летию со дня начала Ве-
ликой Отечественной Войны, Ро-
ман Старовойт вручил директору 
Брестской крепости Григорию 
Бысюку капсулу с землей 13 горо-
дов-героев. Напомним, что симво-
лическая капсула была передана 
участникам автоколонны губер-
натором Мурманской области Ма-
риной Ковтун в день старта авто-
пробега в столице Заполярья.

За 10 дней «земля героев» 
вместе с дорожниками преодоле-
ла почти 3,5 тысячи километров 
по трассам Республики Карелия, 
Мурманской, Ленинградской, 
Псковской, Смоленской и Брян-
ской областей. По маршруту сле-

дования участники автопробега 
посетили более 20 памятников Ве-
ликой Отечественной войны: ме-
мориал «Защитникам Советского 
Заполярья» («Алеша») в Мурман-
ске, братскую могилу в Медвежье-
горске, братскую могилу и могилу 
Неизвестного солдата с Вечным 
огнем Славы в Петрозаводске, 
братскую могилу и ДОТы № 630 и 
687 на трассе А-121 «Сортавала» в 
Карелии, памятник танка ИС-3 и 
САУ ИСУ-152 в Приозерске, Пи-
скаревское мемориальное клад-
бище и памятную стелу воинам-
зенитчикам в Санкт-Петербурге, 
музей-диораму «Прорыв блокады 
Ленинграда» у Ладожского моста, 
обелиск воинам 4-го Гвардейско-
го стрелкового корпуса на трассе 
А-120 в Ленинградской области, 
мемориал «Партизанская слава» 
около «Луги», мемориал «Могила 
Неизвестного солдата» и место 
встречи бригад, завершивших 
строительство трассы Петербург - 
Киев в Пскове, сквер памяти геро-
ев в Смоленске, памятник интер-
национальному подполью в Сеше, 
мемориал «Партизанская поляна» 
и памятник воинам-водителям в 
Брянске, Курган Славы в Гомеле 
и мемориал «Брестская крепость-
герой» в Бресте. Одним из клю-
чевых мероприятий автопробега 
стало открытие 18 июня восста-
новленного мемориала жертвам 
фашизма «ДУЛАГ» в Порхове .

Николай ЖУРАВЛЕВ.

В ходе автопробега руководители Росавтодора и дорожники России, Республики Бела-
русь и Республики Казахстан встречались с администрацией регионов, обсуждали вопро-
сы развития и совершенствования дорожной сети, инспектировали состояние автодорог. 
На местах знакомились с применением новых технологий, выявлялись проблемы, волну-
ющие как дорожников, так и население.

От редакции:  
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На очередном заседании Общественного сове-
та Минтранса России первым вопросом повестки 
дня было рассмотрение проекта Объединенно-
го операционного транспортного плана (ООТП) 
проведения Кубка конфедераций 2017 года и 
чемпионата мира по футболу 2018 года. В засе-
дании приняли участие министр транспорта РФ 
Максим Соколов, заместители министра Николай 
Захряпин и Алексей Цыденов, председатель Об-
щественного совета, директор Института эконо-
мики транспорта и транспортной политики НИУ 
«Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. 
Необходимо сказать, что к разработке ООТП, в 
ведомстве подошли основательно. К делу были 
привлечены лучшие «умы», специалисты из до-
рожной, транспортной отраслей, а также из IT-
сферы.

Министр транспорта Максим Соколов отметил, 
что документ объединяет в себе все виды транс-

порта, существующие емкости перевозчиков и 
маршрутные сети для определения потребности 
в подвижном составе и прогнозирования пере-
движения всех участников данных спортивных 
событий. «Операционный план должен позволить 
спланировать свою деятельность, мобилизовать 
человеческие и материальные ресурсы всем ор-
ганизациям, задействованным в процессе прове-
дения чемпионата», – заявил глава Минтранса.

Более развернутую программу собравшимся 
представил генеральный директор АНО «Транс-
портная дирекция-2018» Терентий Мещеряков. 
«Объединенный операционный транспортный 
план – это комплексный документ, который ак-
кумулирует в себе всю цепочку транспортного 
планирования в преддверие Кубка Конфедера-
ций-2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 
года, начиная с городов, аэропортов и вокзалов 
и заканчивая федеральным уровнем организа-

НЕОБХОДИМО УСКОРЕНИЕ
ИЛИ КАКИЕ ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЛИСЬ НА ЗАСЕДАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИНТРАНСА РОССИИ

До чемпионата мира по футболу 2018 года, времени, вроде еще 
достаточно. Но опыт подготовки к Олимпийским играм в Сочи показал, 
что надо работать планомерно, строго соблюдая графики работ. Не 
надо надеяться на «ударный труд» в последние месяцы, чтобы потом 
гордо отрапортовать, мол, вот какие мы, за столько дней выполнили 
такой колоссальный объем работ. В Сочи были объективные проблемы, 
но были и субъективные. Именно поэтому, несколько объектов, 
в том числе, дорожно-транспортной инфраструктуры остались 
недостроенными. И, если бы, Президент РФ не призвал бы к порядку 
главу Олимпстроя, который затем сбежал на запад, еще неизвестно, 
были бы завершены строительство всех спортивных сооружений. 
Поэтому, подготовку к чемпионату мира по футболу, руководители 
государства, ответственные ведомства держат под контролем. По 
крайней мере, в министерстве транспорта РФ эта тема постоянно 
находится в центре внимания.
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ции междугородних и международных перевозок, 
– сказал Мещеряков. – Он будет использовать-
ся различными организациями на всех уровнях 
управления. План описывает, как зрители и 
другие клиентские группы будут прибывать в 
Россию и перемещаться по нашей территории в 
течение всего чемпионата, как они будут распре-
деляться по видам транспорта, в какой момент и 
в каком количестве будут прибывать на объекты 
внешнего транспорта городов-организаторов. В 
документе представлен процесс доставки гостей 
от аэропортов и вокзалов, их перемещения вну-
три города».

Кстати, программы, которые учитывают пас-
сажиропоток, конкретно показывают, когда и 
куда будет направлено движение людей и, что не-
обходимо сделать для обеспечения безопасности 
и комфорта, были представлены общественности 
еще несколько лет назад. И хорошо, что они не 
пропали даром и взяты на вооружение в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу.

По словам Терентия Мещерякова, ядром ООТП 
является динамическая транспортная модель, ко-
торая просчитывает все международные и меж-
дугородные перемещения гостей чемпионата за 
весь его период. Чем ближе 2018 год, тем более 
точную информацию можно задавать модели на 
входе, и с высокой степенью точности рассчитать 
дополнительный транспортный спрос во время 
чемпионата, и выбрать наиболее эффективный 
сценарий его удовлетворения.

Другим важным свойством динамического 
ООТП является возможность просчитать воз-
можные последствия рисков, таких, как времен-
ное закрытие аэропорта или вокзала, и заранее 
спланировать действия в случае их реализации.

«Созданная система может быть интегриро-
вана в ту работу, которая ведется в регионах 
по созданию городских и региональных центров 
управления перевозками для обеспечения макси-
мально оперативного и прозрачного взаимодей-
ствия всех элементов системы управления пас-
сажирскими перевозками во время чемпионата 
мира. Уже сейчас можно говорить о том, что си-
стема является уникальным продуктом не только 
для России. Мы рассчитываем делиться опытом с 
зарубежными коллегами, которые будут решать 
похожие задачи при подготовке будущих крупно-
масштабных событий», – подчеркнул Мещеряков.

Завершив обсуждение и одобрив проводимые 
работы, члены общественного совета перешли к 
следующему вопросу– проекту Федерального за-
кона «Об организации дорожного движения и вне-
сении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации». Известно, что Пре-
зидент РФ Владимир Путин потребовал до конца 
года внести в Государственную думу и принять 
все необходимые законы касающиеся безопасно-
сти движения. Поэтому работа в этом направле-
нии активизировалась. Уже приняты отдельные 
законы, внесены в Госдуму еще несколько доку-
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ментов. Тем не менее, отметим, выполнение зада-
чи, поставленной главой государства необходимо 
ускорить. Максим Соколов говоря новом законе, 
отметил, что проектом предусмотрено создание 
единой законодательной основы организации 
дорожного движения, установление требований 
к обеспечению эффективности ОДД, регулиро-
вание парковочной деятельности, формирова-
ние требований к документации по ОДД. По его 
мнению, принятие закона будет способствовать 
устойчивому функционированию единой транс-
портной системы страны, что является одной из 
основ для решения политических задач государ-
ства по обеспечению обороноспособности, нацио-
нальной безопасности, развитию экономики.

И.о. заместителя директора департамента 
госполитики в области автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта Минтранса 
Дмитрий Осиповский рассказал, что основная 
идея законопроекта заключается в установлении 
единых правовых основ деятельности в сфере 
ОДД, основных прав и обязанностей субъектов 
ОДД, определении и разграничении полномочий 
федеральных, региональных и местных органов 
власти. Он также сообщил, что в настоящее вре-
мя в российском законодательстве организации 
дорожного движения уделено достаточно мало 
внимания. В этой связи предлагается выделить 
ОДД в отдельное понятие, которое будет регу-
лироваться законодательно. По словам Осипов-
ского, проектом закона также предлагается на-
делить субъекты РФ правом вводить различного 
рода ограничения. К примеру, теперь местные 
власти могут принять решение об ограничении 
въезда в город или отдельные его районы. Оно 
может распространяться на автомобили с раз-
личными классами двигателя, а также зависеть 
от времени суток. Но, для принятия такого до-
кумента местные власти обязательно должны 
провести широкие общественные обсуждения, а 
также организовать альтернативные маршруты 
объезда, ввести дополнительные мощности обще-
ственного транспорта. Директор Департамента 
программ развития Минтранса Алексей Семенов 
выступил с докладом на тему эффективности го-
сударственных закупок ведомством. В частности, 
он отметил, доступность на сайте Минтранса всех 

основополагающих документов в данной сфере, 
представил статистику по количеству закупок и 
объявленных конкурсов за 2016 год. В качестве 
ярких примеров успешной реализации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот Алексей Семенов привел систему экстренного 
реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», а 
также единую государственную информацион-
ную систему обеспечения транспортной безопас-
ности (ЕГИС ОТБ).

Участники заседания обсудили также вопросы 
транспортного образования в РФ до 2030 года. 
В докладе, представленном директором Админи-
стративного департамента Минтранса Констан-
тином Пашковым, сказано о создании в прошлом 
году Общественным советом Минтранса рабочей 
группы по вопросу разработки дальнейшей кон-
цепции транспортного образования в России. 
Сейчас идет разработка концепции, планируется 
проведение соответствующей научно-исследова-
тельской работы.

Прямо скажем, что вопрос совершенствования 
системы транспортного образования откровенно 
«пробуксовывает». Ясно, что ему не уделяется 
достаточного внимания. Еще в 2012 году Пре-
зидент России поддержал идею создания На-
ционального исследовательского университета 
на базе МИИТа. Прошло 4 года. Что конкретно 
сделано? Какие-то наработки, наверное, есть. 
Но, это все теория. Мы помним ситуацию, когда 
Минобрнауки решило присоединить МАДИ к 
МАМИ. И только решительное выступление со-
общества дорожников помешали чиновникам от 
образования исполнить свой замысел. Но вопрос 
этот только отсрочен. И, когда ситуация успоко-
ится, Минобрнауки может «тихо» внести в прави-
тельство решение о вхождении МАДИ в состав 
МАМИ, тем самым поставить всех перед фактом. 
Поэтому вопрос с созданием Национального ис-
следовательского университета надо решать в 
кратчайшие сроки.

На заседании единогласно было принято ре-
шение о кадровом изменении в составе Обще-
ственного совета – Наталья Агре стала замести-
телем председателя совета. 

Комил ЖАББАРОВ.
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Всего к оплате:                                                                                                                        9600-00
Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек
Без НДС

ИНН: 7727770005 КПП: 772701001 сч№ 40702810000000140821
Получатель:
ООО «Издательство «Дороги и транспорт»
Банк получателя БИК 044525716
ВТБ 24 (ПАО) г.Москва сч№ 30101810100000000716
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«В России много сырья для изготовления би-
тумных и смешанных дорожных покрытий. Но ка-
чество, технологии этого производства зачастую 
отстают, и весьма существенно, в сравнении со 
многими другими странами. Этому способствует, в 
том числе, ориентация российских производителей 
и потребителей этой продукции, особенно в послед-
нее время, не столько на ее качество, сколько на ее 
цену. Серьезно усилился этот тренд с конца 2014 
года, в период резкой девальвации рубля. Да, им-
порт стал дороже, но он почти не сокращается. Ибо 
качество ввозимой продукции, как правило, выше 
российской, но значительная часть ее вовремя не 
востребована у импортеров из-за цены и внутри-
государственных финансовых, производственных 
факторов», – такова оценка британского эксперта 
по вопросам транспортного строительства Джеймса 
Баккери (консультант технологического универси-
стета Лондондерри, Северная Ирландия).

Как показывает подробная торговая статистика 
(см. таблицы), свыше 20 стран поставляют в РФ оз-
наченную продукцию. Доля импорта в этом сегменте 
российского рынка ныне достигает 60%. Но удель-
ный вес высококачественных и, соответственно, до-
рогостоящих материалов в импорте по известным 
валютно-финансовым причинам падает: около 55% в 
4-м квартале 2015-го и не более 40% в 1-м квартале 

2016 г. Подобная тенденция ухудшает качество, сни-
жает срок службы дорожных покрытий, что, с уче-
том природно-климатических условий большей части 
РФ, ведет к более частым работам по обновлению и/
или замене дорожных покрытий. Соответственно, 
суммарные затраты в этой сфере увеличиваются.

По имеющимся оценкам, до 70% импорта данных 
материалов максимально высокого качества при-
ходится на Европейский регион РФ. Но малая доля 
этих материалов в Азиатском регионе страны ведет, 
в том числе, к снижению конкурентоспособности ав-
тотранспортных артерий в этом обширном регионе 
для международного транзита.

Как отмечалось на международной конференции 
«Битумы и ПБВ», организованной «Креон Энерджи» 
в Москве, особенностью современного российского 
рынка ПБВ является нестабильность качества ис-
ходного сырья в РФ. Пробы на входе показывают, 
что при соответствии нормативным требованиям 
битумы зачастую сильно отличаются по своим ре-
ологическим свойствам. Но эти «скачки качества» 
крайне нежелательны для переработчиков, кото-
рые, в свою очередь, не первый год призывают про-
изводителей обеспечить стабильность качества по-
ставляемых битумов.

По данным форума, в ЦФО действуют свыше 40 
производителей полимерно-битумных вяжущих, но 

БИТУМЫ И ПБВ: 
ИМПОРТ НЕ ДЕШЕВЫЙ, НО ВЫНУЖДЕННЫЙ...

Почему битум отечественного производства низкого качества?
Этот вопрос не первый год волнует дорожников страны. Потому приходится 
завозить столь востребованный в отрасли материал из-за рубежа, расходуя 
при этом немалые суммы. Что удивительно, Россия импортирует битум 
даже из государств бывшего СССР. И это при том, что мы являемся одним 
из ведущих в мире нефтедобывающих государств.
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далеко не у всех требуемое качество продукции. По-
этому необходимо отслеживание качества со сторо-
ны самих потребителей. Прежде всего, это входной 
контроль на АБЗ, предполагающий исследование 
образцов продукта из каждой партии. Именно этот 
фактор, по мнению многих экспертов, будет стиму-
лировать производителей следить за соблюдением 
стабильности качества и не допустить дискредита-
ции российских ПБВ.

Станислав Мамулат, руководитель Центра по 
развитию взаимодействия с бизнесом и профессио-
нальными сообществами НИТУ «МИСиС» отмеча-
ет, что проведенные в 2014-2015 годах испытания 
более 50 видов битумных вяжущих показали не-
утешительные результаты: не выявлено вяжущих, 
сохраняющих требуемые физико-химические пока-
затели при температурах ниже 280 С после проце-
дур краткосрочного и долгосрочного старения. Это 
означает, что существующие вяжущие подходят для 
работы в широтах не севернее Ростовской, Тамбов-
ской или Воронежской областей.

По итогам 2015 года, российские НПЗ значитель-
но увеличили отгрузку компонентов для битумного 

сырья: в сравнении с аналогичным периодом 2014 г., 
она выросла в четыре раза, почти достигнув 1,2 млн 
т. Однако большая часть этого объема была направ-
лена на экспорт, ввиду усиливающихся финансовых 
проблем у российских потребителей. Станислав Ма-
мулат замечает, что необходимо совершенствовать 
методы специальной подготовки битумного сырья 
(прежде всего, путем блендирования и компаунди-
рования полупродуктов нефтепереработки). Для 
эффективного решения этой задачи нужны создание 
крупных емкостей для хранения и гомогенизации сы-
рьевых компонентов, а также отладка комплексной 
системы отбора/отгрузки данных компонентов с не-
фтеперерабатывающих заводов. Но всё это влечет 
за собой дополнительные расходы, несвоевременные 
в продолжающийся поныне период так называемой 
«оптимизационной экономии». И все же, принимать 
меры надо. Не верится, что отечественные битумо-
производители не могут выпускать качественную, не 
уступающую по характеристикам, продукцию. 

Алексей ЧИЧКИН,
обозреватель «ДиТ».

Страна Стоимость,$
Австрия 64 700
Азербайджан 6 656 214

Бахрейн 708 691
Беларусь 28 487 293

Бельгия 21 686 727

Болгария 128 582
Великобритания 6 639 085

Венгрия 533 435
Вьетнам 160 456
Германия 19 617 856

Греция 29 036
Грузия 609
Дания 12 347
Египет 218 827
Израиль 12 877
Индия 1 466 134
Индонезия 23 547
Иран 43 516
Испания 1 496 288
Италия 3 936 328

Казахстан 106 030 004

Канада 2 430 373
Катар 5 308 489

Китай 19 160 316

Колумбия 1 501 662
Латвия 73 927
Литва 1 005 337
Малайзия 1 210 651

Страна Стоимость,$
Мексика 266
Монголия 219 586
Нидерланды 5 780 721

Норвегия 32
ОАЭ 438 750
Польша 4 105 721

Португалия 3 528
Республика Корея 8 119 794

Румыния 2 579 226
Сербия 18 308
Сингапур 2 373 578
Словакия 16 219
Словения 3 648
США 6 863 832

Таиланд 24 507
Тайвань 5 818
Туркменистан 2 882 677
Турция 79 048
Украина 17 682 096

Финляндия 24 926 799

Франция 2 909 895
Хорватия 11
Чехия 661 175
Швейцария 149 661
Швеция 1 536 535
Эстония 690 672
ЮАР 109 886
Япония 11 921 531

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. 
Режим: импорт в Россию 1 кв. 2016 г. (Выделены страны – крупные поставщики в РФ).





СПУТНИКИ  
ДЛЯ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ

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

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

НЕ ВСЕ ТАК 
ПЛОХО, КАК 
ДУМАЕМ
Почему-то некоторые из наших со-
отечественников уверены, что в 
России вся промышленность раз-
валена, а если где-то что-то рабо-
тает, то выпускает некачественную 
продукцию. Но ведь жизнь доказы-
вает, что не все так плохо у нас.

Работают тысячи заводов, кото-
рые производят вполне конкуренто-
способную продукцию.

Вот пример тому. Объединенная 
приборостроительная корпорация 
(ОПК) проводит техническое пере-
оснащение российских аэродромов. 
Сразу на нескольких аэродромах в 
различных регионах страны работы 
ведутся с опережением графика.

А производством и установкой 
этой аппаратуры занимается Челя-
бинский радиозавод «Полет». Нави-
гационно-посадочное оборудование, 
изготовленное на этом предприятии 
корпорации, уже эксплуатируется на 
аэродроме федерального значения 
Петропавловск-Камчатский. Также 
досрочно было сдано оборудование 
на одном из аэродромов.

Основная доля поставок прихо-
дится на радиотехнические системы 
ближней навигации РСБН-4НМ и 
посадочные радиомаячные группы 
ПРМГ-76УМ, которые обеспечива-
ют непрерывное указание пилотам 
местоположения воздушных судов, 
автоматически приводит самолет в 
заданную точку круглосуточно и при 
любых погодных условиях, делает 
возможным точный заход на посад-
ку даже в условиях плохой видимо-
сти. Всего уже передано свыше 100 
навигационно-посадочных систем 
российским аэродромам, а также 
за рубеж.

«ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА» АВИАКОМПАНИЯМ 

ПРОВЕРЯЮТ ИНСПЕКТОРЫ ООН

Росавиция проанализировала де-
ятельность авиакомпаний и выявила 
среди них, мягко говоря, «злостных» 
нарушителей в вопросе своевремен-
ного вылета. По итогам мониторинга, 
зафиксировано значительное количе-
ство длительных задержек рейсов у АО 
«Авиакомпания «РОЯЛ ФЛАЙТ», ООО 
«Северный Ветер», ООО «Авиакомпа-
ния ИКАР», ООО «Авиакомпания «ВИМ-
АВИА», ОАО АК «Уральские авиалинии» 
и ООО «АЗУР эйр», особенно по тури-
стическим направлениям с высоким 
пассажиропотоком, что приводит к сбо-
ям в расписании полетов, скоплению 
пассажиров в аэропортах отправления 
и назначения и, как следствие, к росту 
социальной напряженности.

В этой связи руководитель Росави-
ации Александр Нерадько потребовал 
от директоров указанных авиакомпа-
ний принять исчерпывающие меры по 
предотвращению задержек рейсов, 
соблюдению графика оборота воздуш-
ных судов. В случае, если сложившаяся 
ситуация с задержками не изменится, 
Росавиация оставляет за собой право 
принять такие меры, как введение огра-
ничений на выполнение международных 
полетов, проведение проверок авиа-
компаний на предмет их соответствия 
установленным сертификационным и 
лицензионным требованиям. Словом, 
пока ограничились предупреждением, 
но «желтая карточка», в случае повторе-
ния, может превратиться и в «красную».

Есть в России авиакомпании, выпол-
няющие не совсем обычные задачи. 
Так, АО «Авиационная компания «Вос-
ток» и ОАО «Нижневартовскавиа» на 
контрактной основе осуществляют 
авиатранспортное обеспечение миро-
творческих миссий ООН.

Не удивительно, что деятельность 
обеих организаций, периодически ока-
зывается в центре внимания инспекто-
ров ООН. Вот и недавно, представители 
международной организации побывали 
на базах АО «Авиационная компания 
«Восток» и ОАО «Нижневартовскавиа» 
с целью выездной плановой проверки 
их деятельности. Особое внимание при 
этом уделялось комплексной оценке си-
стемы безопасности полетов и качества 
авиаперевозчиков. 

По результатам проверки АО «Ави-
ационная компания «Восток» и ОАО 
«Нижневартовскавиа» подтвердили 

способность обеспечивать надлежащий 
уровень безопасности полетов при ави-
ационном обслуживании миротворче-
ских миссий ООН. 

Положительные итоги проведенных 
оценочных мероприятий были под-
тверждены заместителем Генерального 
секретаря ООН по полевой поддержке 
Атулом Кхаре в ходе встречи с руково-
дителем Росавиации Александром Не-
радько, состоявшейся в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке 24 июня 2016 года

Вы в аэропорту, билет на моря в руках, и вы с нетерпением ждете вылета. И тут 
вам объявляют, что рейс задерживается. И прямо скажем, что с каждым часом 
ожидания прекрасное настроение постепенно улетучивается.
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выми системами наблюдения и 
контроля. В правительстве РФ 
поддержали предложение, с кото-
рым ранее выступил глава Тувы 
Шолбан Кара-оол. Об этом руково-
дителя региона в письме известил 
глава МЧС РФ Владимир Пучков. 
«МЧС России разделяет вашу оза-
боченность в вопросе обеспечения 
безопасности полетов авиации 
общего назначения», – отметил 
он. Заседание правительственной 
комиссии о создании единой си-
стемы авиационно-космического 
поиска будет проведено в первом 
квартале 2015 года. 

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

На Ульяновском заводе АО «Авиастар-
СП» приобрели немецкое оборудова-
ние компании Thyssen Krupp System 
Engineering GmbH. Новая поточная ли-
ния позволит максимально сократить 
потери и минимизировать все циклы 
сборки агрегатов для перспективного 
пассажирского самолета МС-21.

На сегодняшний день завершен 
монтаж трех сборочных линий панелей 
авиалайнера, которые готовы к экс-
плуатации. Отметим, что ульяновские 
самолетостроители производят более 
половины компонентов для МС-21. 
«Авиастар-СП» и «АэроКомпозит-Улья-
новск» являются заводами-кооперан-
тами в реализации проекта по строи-
тельству нового лайнера. В Иркутск, 
где идет сборка самолета, отправлены 
первые панели фюзеляжа на третий 
МС-21. В ближайшее время планирует-

ся доставить и остальные агрегаты для 
третьего самолето-комплекта. До конца 
года ульяновцы намерены полностью 
изготовить все агрегаты на третий и 
четвертый самолеты. 

Правительство Ульяновской об-
ласти, которое заинтересовано в 
развитии авиапромышленности, 
предоставляет самолетостроитель-
ному предприятию льготы по налогу 
на имущество. С 2016 по 2019 годы 
ставка по налогу на имущество для 
«Авиастара» составляет 0,95% от на-
логооблагаемой базы. Планируется, 
что в этом году сумма сэкономленных 
средств завода превысит 72,5 млн ру-
блей. Высвобождаемые средства ави-
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производства и реализацию социаль-
ных проектов, в том числе жилищной 
программы. 

КУДА УХОДЯТ 
СРЕДСТВА ЗА 
РОЯЛТИ?

«Аэрофлот» – гордость страны, не 
может компенсировать убытки, 
получаемые от введения мини-
мальных «плоских тарифов» в эко-
номическом классе, в основном в 
города Дальнего Востока, за счет 
транссибирских роялти.

Об этом на собрании акционеров 
компании сообщил генеральный 
директор Виталий Савельев в ходе 
годового собрания акционеров. 
Дело в том, что в 2015 году «Аэро-
флот» ввел социальные «плоские та-
рифы», в том числе по самым даль-
ним направлениям: из Москвы во 
Владивосток, Хабаровск, Южно-Са-
халинск и Петропавловск-Камчат-
ский для «повышения мобильности 
населения» и «улучшения транспорт-
ной доступности регионов». Тарифы 
на билеты на направления Дальнего 
Востока, действительно, низкие. А 
свои убытки «Аэрофлот» покрывал 
за счет роялти, которые платят зару-
бежные компании за пользование 
транссибирским маршрутом.
Этих денег оказалось мало, но сум-
му общего объема платежей роялти, 
Савельев почему-то не назвал. Зато 
озвучил другую цифру, согласно 
которой, государство должно авиа-
компании 5 млн рублей.
Правда, отметим, что часть средств, 
полученных от западных перевозчи-
ков, «Аэрофлот» перечисляет Роса-
виации (та тратит их на поддержку 
летных училищ, закупку авиатрена-
жеров, модернизацию аэронавига-
ционного оборудования и т. д.). И 
все же, было бы интересно узнать, 
сколько получает за роялти «Аэро-
флот», и куда конкретно расходуют-
ся эти средства? 

«ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА» АВИАКОМПАНИЯМ ДАЕШЬ НОВЫЙ САМОЛЕТ!

«КОЛЬЦОВО» НУЖЕН ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ

Сегодня в аэропорту «Кольцово» рабо-
ты идут полным ходом. Строители демон-
тировали более половины существующих 
бетонных покрытий полосы и рулежных 
дорожек. Также ремонтники завершают 
отсыпку оснований из щебня на перронах 
и начали укладывать первый слой из це-
ментобетона на грузовом перроне.

Основная задача – это удлинение 
взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) 
с 3-х до 3,5 километров, а также об-
новление инфраструктуры ВПП, в том 
числе оснащение радиотехническими 
средствами посадки, светосигналь-
ным и метеорологическим оборудо-
ванием.

Стоимость реконструкции оцени-
вается почти в 6 млрд рублей. Сумма 
значительная и, главное, эффективно 
использовать эти средства по назначе-
нию. Для этого контроль за качеством 
работ должен быть жестким.

Когда Екатеринбург выбрали городом, 
где пройдут матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года, стало ясно, что без 
реконструкции аэропорта не обойтись. 
Ведь большинство гостей будут доби-
раться сюда именно на самолетах.
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СПУТНИКИ  
ДЛЯ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ

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

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

ЖДЕМ, ПОКА 
ПРЕМЬЕР  
НЕ УКАЖЕТ
Проблемы дорог в последнее 
время все чаще оказываются в 
центре внимания руководства 
России. Об этом свидетельствуют 
и их выступления на различных 
форумах. Затронул вопросы до-
рожного строительства с трибуны 
XV съезда партии «Единая Россия» 
и премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев.

Сначала председатель прави-
тельства РФ заметил, что выполнен 
определенный объем работ, кото-
рый позволил «привести в нормаль-
ное состояние сеть автомобильных 
трасс. Мы перешли на нормативное 
финансирование ремонта и содер-
жания дорог. В результате по итогам 
2015 года доля федеральных дорог, 
которые соответствуют современ-
ным требованиям, выросла до двух 
третей от их общей протяженности».

Далее он перешел к пробле-
мам отрасли и подчеркнул: «Нам 
серьезно предстоит обновить нор-
мативы дорожного строительства, 
они не менялись последние лет 30 
или 40 даже. Развивать обязатель-
но конкуренцию в сфере дорожно-
го строительства. Привлекать в эту 
сферу как можно больше предпри-
нимателей, в том числе малый и 
средний бизнес».

В последние годы разработаны 
десятки нормативных документов. 
Но это капля в море. Непонятно, 
сколько времени потребуется Ро-
савтодору, чтобы обновить норма-
тивы в отрасли? Быть может еще 
30-40 лет? Чтобы они успели уста-
реть до принятия?

«ПЛАТОН» ПОМОЖЕТ

Объект включает в себя строитель-
ство моста через реку Самара протяжен-
ностью 667 метров, железобетонного 
моста через озеро Банное, транспортных 
развязок на улицах Шоссейной и Фрунзе 
в Самаре. В результате он станет альтер-
нативой существующему мосту и будет 
иметь шестиполосное движение (по три 
полосы в каждую сторону), что позволит 
увеличить пропускную способность.

Работы здесь были начаты в прошлом 
году. В нынешнем году на строительство 
моста из федерального бюджета уже 

было перечислено 450 млн рублей. И 
вот теперь, благодаря системе «Платон», 
будет направлено еще 480 млн рублей, 
что позволит привлечь дополнительные 
силы и средства, тем самым ускорить 
темпы работ. 

Фрунзенский мост – ключевой мо-
стовой переход не только для Самары, 
но и области. С его вводом в эксплу-
атацию планируется снизить нагрузку 
на улично-дорожную сеть города и из-
бавить жителей города от транспорт-
ных заторов.

Деньги, собранные системой «Платон», 
постепенно находят своих потребите-
лей, то есть, направляются в регионы, 
на реализацию наиболее востребо-
ванных проектов. Одним из них станет 
строительство Фрунзенского моста в 
Самаре.

ДЛЯ НАС ДОРОГА И МЕСТА –  
НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

Наши читатели, выросшие в советское время, наверняка, с удовольствием вспо-
минают, как ездили в студотряды. В ту пору было обычной практикой, когда сту-
денты в дни летних каникул отправлялись на значимые стройки страны.

Но, с наступлением рынка, подоб-
ные поездки пошли на убыль, а потом 
и вовсе исчезли. И вот сейчас тради-
ция, усилиями Минтранса и Росавто-
дора, возрождается. В нынешнем году 
студотряд, составленный из предста-
вителей 6 профильных вузов страны, 
отправился на практику на строитель-
ство Керченского моста и автодорож-
ного подхода к нему со стороны Крас-
нодарского края.

87 молодых специалистов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюме-
ни и Иркутска с 1 июля по 31 августа 
будут трудиться на двух участках. На 
стройплощадке Керченского моста бу-

дет задействовано 67 студентов. Для 
них подготовлено место в вахтовом 
поселке строителей в районе Тама-
ни. Еще 20 участников стройотрядов, 
которые будут работать на строитель-
стве автомобильного подхода к мосту 
в Крым со стороны Краснодарского 
края, разместят в поселке строителей 
в станице Вышестеблиевская.

А ведь сколько еще в стране объ-
ектов, которые могли бы принять сту-
денческие отряды. Потому стоит шире 
развернуть возрожденную Росавтодо-
ром традицию. Тогда и не будем се-
товать, почему так трудно привлечь в 
отрасль молодых специалистов.
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поиска будет проведено в первом 
квартале 2015 года. 

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

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА МАЛЫЙ  
И СРЕДНИЙ
Глава Госкомпании «Автодор» 
Сергей Кельбах получил благодар-
ность. Получил по праву – за эф-
фективную работу с малым и сред-
ним бизнесом. Прямо скажем, что 
в этом вопросе ГК «Автодор» идет 
далеко впереди других государ-
ственных и бизнес структур.

Это подчеркнули при вручении 
благодарности руководители авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Агентство стратегических 
инициатив» Андрей Никитин и не-
коммерческого партнерства «Клуб 
лидеров по продвижению инициатив 
бизнеса» Артем Аветисян. Поощ-
рение было вручено в ходе работы 
XX Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ).

«Существуют целые сегменты 
работ при строительстве, и главное – 
эксплуатации скоростных дорог, где 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства могут быть более 
квалифицированными и конкурент-
ными исполнителями. Государствен-
ная компания создала программу 
партнерства с МСП, мы фактически 
формируем среду компаний малого 
и среднего предпринимательства, 
которые производят товары и услуги, 
необходимые в наших проектах», – 
сообщил Сергей Кельбах, выступая 
на панельной сессии «Новое каче-
ство экосреды для субъектов МСП».

По его словам, это особенно 
важно при реализации долгосроч-
ных инвестиционных проектов, рас-
считанных на 25-30 лет. «Таким об-
разом, появляется многоуровневая 
конкурентная среда, которая выпол-
няет государственные задачи», – от-
метил глава «Автодора».

ЧЕГО ЖДЕМ, ГОСПОДА?

На состоявшемся в Санкт-
Петербурге семинаре, при участии 
замглавы ФДА Игоря Астахова, руко-
водителей и специалистов подведом-
ственных Росавтодору управлений 
дорог были обсуждены вопросы бо-
лее активного внедрения технологии 
Superpave, взаимодействия при этом 
подрядных организаций и заказчиков, 
требования к применяемым строй-
материалам, обучение и повышение 

квалификации сотрудников, создание 
методических рекомендаций и др.

Одним из первых Superpave приме-
нили на автодороге, подведомствен-
ной ФКУ Упрдор «Москва – Бобруйск». 
Начальник управления Константин 
Пустогаров положительно оценил но-
вую технологию и отметил, что участок 
трассы в Смоленской области находит-
ся в отличном состоянии и зимой и 
летом. В этом году решено продолжить 
использование Superpave.

На своих объектах применяют 
Superpave специалисты ФКУ «Центрав-
томагистраль», а также дорожники Се-
веро-Западного региона. Получается, 
что всего три управления пока внедри-
ли инновацию. А как же Сибирь, Даль-
ный Восток, юг страны? Разве надо 
ждать, пока в приказном порядке не 
вынудят освоить новую технологию?

О применении технологии Superpave при ремонте автодорог, говорят уже два года. 
И что же за это время сделано? Пора уже переходить от теории  к практике.

НЕ ПОЗДНОВАТО ЛИ ДЛЯ СДАЧИ

Нынешний год также будет плодот-
ворным. К концу года дорожники обе-
щают обеспечить четырехполосное дви-
жение по автодороге Р-217 «Кавказа» 
на всей территории Ставропольского 
края. Это позволит не только увеличить 
скорость движения по ней, но и повы-
сить безопасность.

В эти дни продолжается капремонт 
последнего участка трассы в черте 
Минеральных Вод (348-356 км). Про-
водится усиление дорожной одеж-
ды, укрепление обочин, ремонт мест 

пересечений и примыканий, замена 
водопропускных труб, перенос линии 
газопровода и связи. На трассе будет 
установлено новое барьерное огражде-
ние. Разметка на Р-217 будет нанесена 
термопластиком.

Только беспокоит одно: завершение 
капремонта участка намечено на де-
кабрь текущего года. А ведь известно, 
что именно в конце работ производится 
укладка асфальтобетонного покрытия. 
Понятно, что Ставрополье – южный ре-
гион, но не поздновато ли будет?

Состояние федеральной трассы Р-217 «Кавказ» улучшается с каждым годом. 
Важнейшая артерия, словно нитью связывающая северокавказские республи-
ки с южными регионами страны, становится безопаснее.
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ЧЬЕ МАСЛО 
ЛУЧШЕ?
В рамках Петербургского между-
народного экономического фору-
ма «Газпром нефть» и «Совком-
флот» заключили меморандум 
о взаимопонимании в области 
поставок судовых масел. Новое 
соглашение предусматривает 
возможность расширения гео-
графии поставок судовых масел 
и увеличения количества обслу-
живаемых судов до 19 в течение 
двух лет.

В настоящий момент масла 
«Газпром нефти» уже используются 
на шести судах «Совкомфлота», в 
том числе на челночные арктиче-
ских танкерах СКФ «Кирилл Лав-
ров» и «Михаил Ульянов», которые 
заняты в транспортировке нефти с 
месторождения «Приразломное». 
Скоро флот «Совкомфлота» по-
полнится еще тремя танкерами, 
которые будут задействованы для 
транспортировки углеводородов из 
устья Оби в рамках освоения Ново-
портовского нефтегазоконденсат-
ного месторождения «Газпром неф-
ти». Они также будут использовать 
масла «Газпром нефти».

С прошлого года компания 
«Газпромнефть-смазочные мате-
риалы», входящая в структуру «Газ-
пром нефти» начала выпуск масел 
с улучшенными характеристиками, 
которые разработаны специально 
для двигателей, в которых исполь-
зуется топливо с низким содержа-
нием серы.

Сегодня компания «Газпром-
нефть-смазочные материалы» яв-
ляется одним из лидеров по объ-
емам поставок судовых масел в 
России – ее доля на рынке состав-
ляет до 26%.

СВОБОДНЫХ ПОРТОВ ПРИБАВИЛОСЬ

О ДИКСОНЕ НЕ ЗАБЫЛИ

В соответствии с новым законо-
дательным актом, режим свободного 
порта заработает в Хабаровском крае 
(Ванинский муниципальный район), 
Сахалинской области (Корсаковский 
городской округ), Камчатском крае 
(Петропавловск-Камчатский), Чукот-
ском автономном округе (Певек), 
Приморском крае (Лазовский муници-
пальный район).

Руководство этих регионов увере-
но, что нововведения позволят бы-
строму социально-экономическому 
развитию. К примеру, режим свобод-
ного порта в Ванино, как ожидается, 
позволит к 2021 году привлечь более 
40 млрд инвестиций и создать в рай-

оне дополнительно 2,6 тыс. рабочих 
мест.

В Ванинском районе уже реализуется 
несколько инвестиционных проектов, в 
том числе такие крупные как строитель-
ство терминала компании «Сахатранс».

Резиденты свободного порта имеют 
право на существенные льготы. Так, в 
первые пять лет работы применяется по-
ниженная ставка налога на прибыль – не 
более 5%, в течение последующих пяти 
лет – не более 12%. Резиденты порта 
освобождаются от уплаты налога на иму-
щество организаций и земельного нало-
га. Для них также снижены совокупные 
отчисления во внебюджетные фонды с 
30 до 7,6% .

Оказалось, что помнят о нем вла-
сти. Так 23 июня на заседании Поляр-
ной комиссии Красноярского края, в 
ходе которого, прежде всего, обсудили 
перспективы развития поселка Дик-
сон. И перспективы радужные.

В ближайшее время в связи с раз-
витием добычи на Диксоне (Краснояр-
ский край) планируется построить два 
новых порта, каждый мощностью по 5 
млн тонн отгрузки в год, через которые 
будет осуществляться транспортиров-
ка угля, добываемая на месторожде-

нии Тайбасс. ООО «Арктическая горная 
компания» – приступает к реализации 
масштабного проекта по добыче этого 
полезного ископаемого с последую-
щей транспортировкой сырья в страны 
Европы по Северному морскому пути. 
В планах компании выйти к 2020 году 
на добычу 20 млн тонн угля в год.

Другой точкой роста может стать 
выгодное местоположение поселка, 
который расположен в трансконти-
нентальном Евро-Азиатском морском 
транспортном коридоре. В портах 
Диксона могут появиться сервисные 
центры, где будут базироваться спаса-
тельные службы, пункты дозаправки и 
ремонта проходящих судов.

Режим свободного порта, установленный для Владивостока, расширяется и на 
другие морские гавани Дальнего Востока. Этому вопросу был посвящен законо-
проект, принятый Государственной Думой 24 июня 2016 года.

О том, что на Крайнем Севере есть 
остров Диксон, наверное, знают мно-
гие. Но чем он живет сегодня, как раз-
вивается? Не брошен ли он один на 
один со своими проблемами?
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СПУТНИКИ  
ДЛЯ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ

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

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

КУРС  
НА ДУДИНКУ
Ежегодно с открытием морского 

порта Дудинка флот Енисейско-

го речного пароходства начина-

ет работу на линии Красноярск 

– Дудинка, которая является ма-

гистральным направлением гру-

зовых перевозок в обеспечении 

Норильского промышленного 

района.

Основной груз предназначен 

для Норильского комбината, по 

доставке на который приходится 

существенная часть грузооборо-

та пароходства и всех грузопото-

ков по Енисею, сообщает пресс-

служба пароходства.

На причалах Лесосибирского 

и Красноярского портов уже на-

коплено более 100 тысяч тонн 

грузов для отправки в Нориль-

ский промрайон. Все необходи-

мое оперативно грузится на суда 

ЕРП.

В текущую навигацию речни-

ки планируют перевезти более 

2 млн. тонн грузов. Особое вни-

мание уделяется добыче и пере-

возке песка Червинского место-

рождения – по плану необходимо 

перевезти 1 млн. 783 тысячи 

тонн.

Кроме этого, флот ЕРП должен 

обеспечить перевозку серы в объ-

еме 175 тыс. тонн и генеральных 

грузов порядка 235 тысяч тонн. 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

по-прежнему удерживает первое 

место по объемам потребления 

транспортных услуг Енисейского 

пароходства. На маршруте Крас-

ноярск – Дудинка флот и экипажи 

будут работать до поздней осени.

К ЮБИЛЕЮ МУРМАНСКА

Ведь, чтобы ходить по северным 
морям, необходимо учитывать многие 
параметры, иметь особые навыки в 
судовождении. Именно поэтому, спе-
циалисты Государственного океано-
графического института предлагают 
создать единого транспортно-логисти-
ческого оператора арктической зоны 
для координации транспортных пере-
возок по Северному морскому пути.

«Мы провели опрос 67 респон-
дентов – представителей крупнейших 
грузовых компаний – и получили еди-
ногласную поддержку. Этот вопрос под-
держан и Госкомиссией по освоению 
Арктики. Основная цель – создание 
единой транспортно-логистической 
системы доставки грузов коммерче-
ских и государственных заказчиков», 
– сказал директор Государственного 
океанографического института Юрий 

Сычев на пленарном заседании фору-
ма «Технопром».

Планируется, что оператор мог бы 
работать как саморегулируемая ор-
ганизация, которая обеспечивала бы 
бесперебойную разгрузку по единой 
системе ценообразования и в гаран-
тированные сроки. Кроме того, в ее 
задачи предлагается включить коорди-
нацию ледокольного сопровождения 
судов и пассажирских перевозок по 
Севморпути.

В обновленном здании предусмо-
трено размещение помещений для 
обслуживания пассажиров местных 
линий и участка пункта пропуска че-
рез государственную границу для 
приема международных круизных су-
дов на пирсе дальних линий. В ходе 
ремонтных работ будет повышена 
сейсмостойкость здания, чтобы оно 
могло выдержать землетрясения до 7 
баллов.

Побывавший в Мурманске ми-
нистр транспорта Максим Соколов, 
кроме морского вокзала прокон-
тролировал и ход работ на 15-кило-
метровой объездной дороге вокруг 
Мурманска и остался доволен. Он 
подчеркнул, что строители активно 
используют передовые технологии – 

барьерное ограждение нового типа, 
светодиоды для освещения. Трасса 
скоростной, 4-х полосной, с пропуск-
ной способностью выше 20-ти тысяч 
автомобилей в сутки.

Насыпь, земляное полотно и до-
рожная одежда почти сформированы. 
А также готовы к эксплуатации искус-
ственные сооружения. Всего их пят-
надцать- это мосты, путепроводы, на-
земные переходы как для пешеходов, 
так и лыжные проезды и т.д. Линии 
электроосвещения в стадии строи-
тельства.

По прогнозу Минвостокразвития, 
грузоперевозки по Северному мор-
скому пути к 2030 году вырастут в 
10 раз: с 5,4 млн тонн в 2015 году 
до 51,1 млн тонн российских грузов, 
поток транзитных грузов достигнет 
60 млн тонн. И потому возникает во-
прос: кто будет управлять этим дви-
жением?

Мурманск готовится к своему вековому 
юбилею. Понятно, что в городе и об-
ласти идет подготовка к этому знаме-
нательному событию. Полным ходом 
продолжается реконструкция здания 
Морского вокзала.

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

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

РОЛИ  
РАСПРЕДЕЛЕНЫ
Не успел Президент РФ совер-
шить визит в КНР, а результаты 
уже налицо. Группа Синара, РЖД, 
China Railway и китайская компа-
ния CRRC подписали соглашение 
о создании в России совместного 
предприятия по выпуску высоко-
скоростного подвижного состава 
со скоростью движения свыше 
300 км/ч.

Подписание подобного Согла-
шения можно считать важным ша-
гом по пути импортозамещения. 
Ведь до сих пор Россия приоб-
ретала высокоскоростные поезда 
за рубежом. Теперь их будем про-
изводить сами, так как в рамках 
реализации проекта предусмо-
трена локализация производства 
и организация на территории РФ 
полного сервисного обслуживания 
в течение жизненного цикла высо-
коскоростного подвижного соста-
ва. Соглашение предусматривает 
консолидацию усилий компаний 
по обеспечению заказами на по-
ставку не менее 100 высокоско-
ростных поездов.

В соглашении четко распре-
делены роли: СП Группа Синара 
организует производство, а CRRC 
возьмет на себя вопросы обеспе-
чения проектирования, контроля 
за соблюдением стандартов при 
производстве подвижного со-
става, предоставления лицензий 
на использование технологий, а 
также оказания технической под-
держки.

Новое предприятие призвано 
обеспечивать потребности РЖД в 
подвижном составе для ВСМ Мо-
сква – Казань и приоритетного 
проекта Евразийского высокоско-
ростного транспортного коридора 
Москва – Пекин.

И В МОСКВЕ ТОЖЕ БУДЕМ ЛЕТАТЬ

С ПОПОЛНЕНИЕМ!

Сегодня весь мир увлечен идеей реа-
лизации проекта, предложенного милли-
ардером Илоном Маском. Проект пред-
полагает, что в трубах над поверхностью 
земли, в которых поддерживается техни-
ческий вакуум, с интервалами не более 
30 секунд и скоростью до 1220 км в час 
будут передвигаться капсулы с пассажи-
рами или грузами. Очередные испытания 
поезда Hyperloop в штате Невада заплани-
рованы в декабре 2016 год.

«Сегодня мы с Москвой подписали 
соглашение о том, что рассматриваем не-
сколько маршрутов в качестве приоритет-
ных для реализации технологии, которая, 

я полагаю, будет апробирована уже в 
декабре этого года, – заявил Магомедов. 
– Эта труба пройдет по маршрутам вдоль 
железных дорог, над автомобильными до-
рогами. То есть здесь достаточно большая 
технологическая гибкость, которая позво-
лит сокращать расстояния, маршруты и 
делать их дешевле».

Неизвестно каким будет итог проекта 
Илонки, но хорошо, что мы не плетемся на 
этот раз в «хвосте поезда». Новинки тем и 
эффективны, когда еще являются таковы-
ми. Хоть на этот раз, быть может, сработа-
ем без отставания, начав внедрять инно-
вации вместе со всем миром. 

В церемонии открытия приняли уча-
стие Глава Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта Владимир 
Чепец, руководитель Северо-Западного 
территориального управления Владимир 
Мителенко, представители ОАО «РЖД» и 
федеральных органов власти.

Президент «Сименс» в России Ди-
трих Меллер назвал предприятие одним 
из значимых инвестиционных проектов 
компании. В депо будет осуществлять-
ся капитальный ремонт и техническое 
обслуживание поездов «Сапсан» (Velaro 
RUS) и «Ласточка» (Desiro RUS) в кругло-

суточном режиме. На площадке созда-
ны три пути для проведения планового 
сервиса, крупных видов ревизий, в том 
числе с подъемом подвижного состава, 
пусконаладки и высоковольтных испы-
таний. Депо оснащено «умной инфра-
структурой»: созданы четыре рабочих 
уровня для синхронных работ и одно-
временного доступа к разным сторонам 
поезда (крышевому, боковому, подрам-
ному оборудованию состава). Новое 
производство разместилось на площади 
свыше 10 га, здесь создано около 100 
новых рабочих мест.

Санкт-Петербург пополнился новым заводом. Здесь открылся цех для сервисного 
обслуживания высокоскоростных поездов. Компания «Сименс» инвестировала в 
проект около 55 млн евро. 

Идея строительства сверхскоростных поездов захватила и владельца группы 
«Сумма» Зиявудина Магомедова. В рамках работы петербургского эконономиче-
ского форума он подписал договор о развитии в Москве проекта сверхскоростного 
поезда Hyperloop.
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СПУТНИКИ  
ДЛЯ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ

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

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

ТИХВИНСКИЕ – 
ЛУЧШИЕ
Продукция «Тихвинского вагоно-
строительного завода» (ТВСЗ) 
пользуется спросом на просторах 
России. На днях ПАО «Научно-про-
изводственная корпорация «Объ-
единенная Вагонная Компания», в 
которую входит ТВСЗ, и лизинговая 
компания АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 
заключили второй контракт на по-
ставку универсальных полувагонов 
нового поколения производства.

Грузовые вагоны ТВСЗ осна-
щены тележками с повышенной 
осевой нагрузкой и рассчитаны 
на срок службы не менее 32 лет. 
Увеличенный объем кузова ваго-
на 92 м3 позволяет перевозить 75 
тонн грузов, что на 10% больше по 
сравнению с типовым образцом. 
По данным исследования INFOLine 
Russia Rail Top, доходность опе-
рирования инновационными по-
лувагонами почти в 2 раза выше 
(более 500 руб. в сутки), чем ти-
повым подвижным составом.

Значительным конкурентным 
преимуществом вагона ТВСЗ явля-
ются увеличенные до 8 лет сроки 
межремонтных пробегов (в 4 раза 
больше, чем у типовых моделей), 
что позволило до 3 раз сократить 
стоимость технического обслужи-
вания вагона на протяжении всего 
жизненного цикла. По данным «Си-
бирской угольной энергетической 
компании», в эксплуатации кото-
рой находится более 6 000 вагонов 
производства «Тихвинского ваго-
ностроительного завода», данный 
подвижной состав отцепляется в 
текущий ремонт значительно реже, 
а время его нахождения в ремонте 
минимальное – до 4 раз меньше 
(менее 2-х суток) по сравнению с 
показателями аналогичного под-
вижного состава других произво-
дителей.

ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ!

ДВУХЭТАЖНЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Росжелдор и компания «Таманьнеф-
тегаз» в рамках Петербургского между-
народного экономического форума 
(ПМЭФ-2016) подписали соглашение 
о государственно-частном партнерстве 
(ГЧП) по развитию железнодорожной 
инфраструктуры для нужд порта Тамань.

В соглашении идет речь о стро-
ительстве железной дороги к суще-
ствующему порту Тамань от строящей-
ся железной дороги, которая идет к 
Керченскому мосту. Концессионером 
выступит компания «Отэко», которая 
управляет терминалом по перевалке 
нефтепродуктов на таманском полу-
острове («Таманьнефтегаз»).

«Это первый в стране проект ГЧП 
в области развития железнодорожной 

инфраструктуры и это также первый 
проект частной концессионной ини-
циативы, когда инициатором проекта 
стал частный инвестор, который раз-
вивает порт Тамань», – сказал министр 
транспорта РФ Максим Соколов.

Создание новой железнодорож-
ной линии будет служить для транс-
портного обеспечения портовых мощ-
ностей в южной части Таманского 
полуострова с учетом перспектив их 
развития.

Количество «двухэтажных» рейсов 
постепенно увеличивается. 28 мая вы-
шел в путь состав следующий из Санкт-
Петербурга в Адлер. А с 29 июля на эту 
же линию назначен второй двухэтаж-
ноый поезд АО «Федеральная пасса-
жирская компания».

Стоимость проезда формируется со-
гласно системе динамического ценоо-
бразования и зависит от даты покупки, 
спроса на билеты и сезонности. Прода-
жа билетов на двухэтажный поезд начи-
нается за 60 суток до даты отправления.

Для перевозки багажа пассажиров 
выделено специализированное купе. 
Оформляя билеты в вагон № 7, пасса-
жиры смогут выбрать «мужское» или 
«женское» купе. В поезде пассажирам 
предоставляется Wi-Fi доступ к муль-
тимедийному порталу с возможностью 
выхода в сеть Интернет. По предвари-
тельной заявке в состав поезда вклю-
чается вагон-автомобилевоз.

Двухэтажные вагоны построены с 
использованием современных эко-

логичных технологий, оборудования 
и материалов. В каждом купе предус-
мотрены розетки для зарядки мобиль-
ных телефонов. Дверь в купе закры-
вается индивидуальной магнитной 
ключ-картой. Вагоны оборудованы 
системами кондиционирования воз-
духа, что обеспечивает комфортный 
микроклимат, энергосберегающи-
ми светодиодными светильниками, 
экологически чистыми туалетными 
комплексами. Беззазорные сцепные 
устройства и герметизированные 
межвагонные переходы способствуют 
снижению уровня шума и вибраций в 
вагоне, а также повышают безопас-
ность пассажиров при переходе из 
вагона в вагон.

В автодорожной отрасли уже достаточ-
но проектов, реализуемых на основе 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП). А на железных дорогах их до сих 
пор не было. Но вот появилась первая 
ласточка.

Двухэтажные поезда для жителей 
столицы уже не новинка. Сегодня та-
кие составы курсируют из Москвы в 
Адлер, Санкт-Петербург, Казань, Во-
ронеж и Самару. Ежедневно они пе-
ревозят свыше 6 тысяч пассажиров.
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СПУТНИКИ  
ДЛЯ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ

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

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

ПОЙДУТ 
ПО РЕКАМ 
КОРАБЛИ
Почему у нас так принято, что 
пока какая-нибудь отрасль не на-
чинает разваливаться, ничего не 
предпринимается. А затем кричим 
«Беда!» и начинаем искать пути 
выхода из ситуации. С речным 
транспортом в России беда уже с 
начала нулевых.

Просили работники водного 
транспорта помощи, но не дожда-
лись. И только когда ежегодно ста-
ли исчезать с карты по несколько 
портов, когда по судоходным рань-
ше рекам невозможно стало даже 
на обычной лодке пройтись, вдруг 
забили тревогу.

И вот на днях помощник Пре-
зидента РФ Игорь Левитин провёл 
заседание рабочей группы по под-
готовке президиума Государствен-
ного совета на тему «О развитии 
внутренних водных путей в Россий-
ской Федерации».  На этот раз об-
суждали вопросы развития речного 
туризма.

Была рассмотрена необходи-
мость обеспечения комплексного 
подхода к продвижению и раз-
витию речного туризма, вопро-
сы въездного туризма на реках 
России, безопасности круизного 
туризма, перспективы развития 
пассажирского судостроения, со-
стояние инфраструктуры на реках и 
в прибрежной зоне.

Особое внимание было уделено 
развитию речного туристического 
комплекса в регионах, проблемам, 
препятствующим развитию водного 
туризма, а также вопросам, кото-
рые планируются к вынесению на 
заседание президиума Госсовета.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

НАМ ЧУЖИЕ НЕ НУЖНЫ

На заседании выступил председа-
тель Совета Агентства Автономная не-
коммерческая организация «Агентство 
оценки и развития профессионального 
образования» Евгений Тарелкин.

Участники заседания поддержали 
необходимость актуализировать утверж-
денный 7 июня 2016 года Минтрудом 
России профессиональный стандарт 
«Специалист в области инженерно-гео-
дезических изысканий» положениями 
профессионального стандарта «Инже-
нер-изыскатель в геодезической и кар-
тографической деятельности», разрабо-
танный НОПРИЗ. По итогам обсуждения 
принято решение обратиться в Совет по 
профессиональным квалификациям в 
строительстве с письмом о направлении 

в Минтруд России консолидированных 
замечаний с целью внесения измене-
ний в профессиональный стандарт «Спе-
циалист в области инженерно-геоде-
зических изысканий» в установленном 
порядке.

С целью гармонизации разрабо-
танных профессиональных стандартов, 
создана рабочая группа, председателем 
которой избран заместитель директора 
Департамента профессионального обра-
зования НОСТРОЙ Владислав Кришталь.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Мос-
гортранс», собирать новые троллейбусы 
будут на основе автобусного кузова МАЗ. 

«Сегодня Сокольнический завод 
располагает всем необходимым для вы-
пуска новых троллейбусов: от производ-
ственных мощностей до квалифициро-
ванных специалистов, которым знакомы 
потребности москвичей и условия рабо-
ты общественного транспорта в столице. 
Новые троллейбусы будут оснащены ав-

тономным ходом, навигационной систе-
мой и климатическим оборудованием. 
Компоновка салона сделает поездки 
удобными для всех пассажиров, вклю-
чая маломобильных», рассказал глав-
ный инженер Павел Хмелев.

Стоит отметить, что в этом году СВАРЗ 
уже произвел девять низкопольных трол-
лейбусов для Симферополя, в течение 
нескольких месяцев в Крым отправятся 
еще пять таких машин.

В Национальном объединении изыска-
телей и проектировщиков состоялось 
первое заседание рабочей группы по 
согласованию проекта профессиональ-
ного стандарта «Инженер-изыскатель 
в геодезической и картографической 
деятельности» и «Инженер-геолог в 
изысканиях для проектирования, стро-
ительства, ремонта и реконструкции».

Москва больше не будет покупать троллейбусы извне. Теперь этот вид транспор-
та будет выпускаться на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе 
(СВАРЗ). Уже в следующем году предприятие выпустит 88 машин для работы на 
столичных маршрутах.
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Воздушные суда малой ави-
ации России оснастят спутнико-
выми системами наблюдения и 
контроля. В правительстве РФ 
поддержали предложение, с кото-
рым ранее выступил глава Тувы 
Шолбан Кара-оол. Об этом руково-
дителя региона в письме известил 
глава МЧС РФ Владимир Пучков. 
«МЧС России разделяет вашу оза-
боченность в вопросе обеспечения 
безопасности полетов авиации 
общего назначения», – отметил 
он. Заседание правительственной 
комиссии о создании единой си-
стемы авиационно-космического 
поиска будет проведено в первом 
квартале 2015 года. 

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

В ГОСТИ  
К СОСЕДЯМ
Алтайский край граничит с Респу-
бликой Казахстан, поэтому издав-
на между предпринимателями-со-
седями сложились как дружеские, 
так и деловые взаимоотношения. 
Укрепляя сотрудничество, в конце 
июля бизнес-миссия представите-
лей алтайских предприятий отпра-
вится в Казахстан.

Поездку организует Алтайская 
торгово-промышленная палата. 
В программе бизнес-миссии за-
планированы встречи в Торговом 
представительстве РФ в Республике 
Казахстан, деловые встречи с руко-
водством и представителями Акима-
тов Астаны и Караганды, посещение 
предприятий в этих городах по профи-
лю деятельности участников миссии.

Казахстан стабильно является 
основным внешнеторговым пар-
тнером Алтайского края. Доля Ка-
захстана в общем объеме товаро-
оборота края по данным краевого 
Управления по туризму, курортному 
делу, межрегиональным и междуна-
родным отношениям составляет 31 
%. По данным Алтайской таможни 
за 2015 год объем товарооборота 
составил более 277 млн. долл. США. 
Из них на экспорт пришлось почти 
169 млн. долл. США, на импорт – по-
рядка 108 млн. долл. США.

К основным статьям экспорта 
Алтайского края в Казахстан отно-
сятся древесина и изделия из нее, 
котельное оборудование, подсол-
нечное масло, шины и покрышки, 
железнодорожные вагоны, сельхоз-
техника, арматура для турбопрово-
дов, пластмассы и изделия из них, 
лекарственные средства.

Из Казахстана в край импортиру-
ются каменный уголь, черные метал-
лы, масличные семена и пшеница, 
продукция машиностроения, конден-
саторы, проволока из алюминия.

НА ЧЕМ «БУКСУЕТ» ГЧП

КАК ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ?

В ходе обсуждения было предложе-
но внести в закон изменения. В част-
ности, отказаться от предъявления к 
частному партнеру требований о на-
личии лицензий, разрешений и т.п.; 
расширить перечень объектов ГЧП 
(движимое имущество); разрешить за-
ключение единого соглашения с уча-
стием нескольких ППО; доработать 
методики оценки проектов ГЧП, т.е. 
методики оценки рисков проекта и 
оценки затрат бюджета (в т.ч., опреде-
ление ставки дисконтирования).

По словам экспертов,  тормозом для 
развития ГЧП являются неопределен-

ность с предоставлением земельных 
участков и статусом иного имущества, 
а также неясности в формулировках по 
недвижимому имуществу и движимому 
имуществу технологически с ним свя-
занному, по обязанности публичного 
партнера предоставить земельный 
участок частному партнеру по договору 
аренды. Необходимо также ввести по-
нятия и условия предоставления «ино-
го имущества».

По итогам совещания решено раз-
работать совместное предложение по 
доработке ФЗ  и направить их на рас-
смотрение в Госдуму ФС РФ.

С лекцией на семинаре выступил 
профессор Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономразвития 
РФ Андрей Голубчик. В рамках меропри-
ятия слушатели ознакомились с правовой 
базой транспортного обеспечения ВЭД, 
способами доставки товаров на между-
народные рынки, правильным выбором 
схемы поставки товара и термина Инко-
термс, основными правилами заключе-
ния и оформления договоров перевозки, 

товаросопроводительных документов. 
Большое внимание было уделено стра-
хованию грузов, особенностям страхова-
ния грузов при железнодорожной, авто-
мобильной, воздушной перевозках.

Семинар прошёл в рамках регио-
нальной программы развития предпри-
нимательства при поддержке областного 
Фонда развития МСП, Администрации 
Томской области и Минэкономразвития 
России.

Уже полгода, как вступил в силу Федеральный закон о государственно-частном 
партнерстве (ГЧП). И уже к его требованиям появляются вопросы. Об этом шла 
речь  на совместном совещании Комитета ТПП РФ по государственно-частному 
партнерству и Ассоциации «Центр развития ГЧП». 

В Томске состоялся семинар «Международная перевозка грузов и международная 
логистика», организованный Центром развития ВЭД Томской ТПП. В нем приняли 
участие 18 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства 
Томской области.
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В этом году 17-ая выставка СТТ разместилась на 
площади свыше 65 000 м2. За пять дней работы ме-
роприятие посетили более 21 000 специалистов из 
России и зарубежья. Являясь ключевым мероприя-
тием для профессионального сообщества, СТТ пред-
лагает экспонентам и посетителям ознакомиться с 
новинками отрасли, встретиться с представителями 
государственных структур в рамках мероприятий 
деловой программы, обсудить последние тенденции 
рынка и поделиться планами на будущее. Всего же 

в выставке приняли участие 520 экспонентов из 26 
стран мира.

Международными партнерами выставки СТТ 
выступили такие известные организации, как 
CECE (Объединение европейских производителей 
оборудования), IMAG (международное подразделе-
ние MesseMunchen), AEM (Американская ассоци-
ация производителей оборудования), CMEC (Ки-
тайская национальная корпорация по экспорту и 
импорту машин и оборудования), CCMA (Китайская 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К СТТ

Хоть и говорят, что в России кризис, тем не менее, по объему строительства 
жилья Россия находится на ведущих позициях в мире. Результаты 
мониторинга, проводимого Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, свидетельствует о том, что в 2015 году 
объем ввода жилья в России достиг рекордного уровня – 85,35 млн. кв. 
метров, что на 1,4 % выше аналогичного показателя 2014 года (84,19 
млн. кв. м). Также в 2015 году увеличился на 20,8 % объем ввода жилья 
эконом-класса и составил 37,1 млн. кв. метров (в 2014 году – 30,7 млн. кв. 
метров). За тот же период выдано разрешений на строительство 112 млн. 
кв. метров жилья, что на 7,8 % больше 2014 года. Заметим также, что глава 
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что объемы ввода жилья 
в РФ в 2016 году будут сопоставимы с показателями 2014-2015 годов.
Потому вряд ли стоит удивляться, что Международная специализированная 
выставка «Строительная Техника и Технологии» (СТТ) известна далеко 
за пределами России. В форуме принимают участие не только ведущие 
предприятия страны, но и крупнейшие компании Европы, Азии и Америки. 
Выставка занимает пятое место в мире по величине представляемого 
строительного оборудования.



ассоциация по строительной технике) и KOCEMA 
(Южнокорейское торговое представительство по 
строительной технике).

На площадках нынешнего СТТ были представ-
лены все ведущие мировые производители, ко-
торые сегодня являются законодателями «моды» 
в отрасли. На стендах и в рамках уличной экспо-
зиции была продемонстрирована техника россий-
ских и зарубежных марок, в том числе LIEBHERR, 
HITACHI, ATLAS COPCO, WIRTGEN, JOHN 
DEERE, KOMATSU, КЛИНЦОВСКИЙ АВТОКРА-
НОВЫЙ ЗАВОД, Галичский автокрановый завод, 
Группа ГАЗ, КАМАЗ и многие другие. В нацио-
нальных павильонах Германии, Китая, Финлян-
дии, Италии и Южной Кореи были представлены 
самые актуальные разработки.

Организаторы выставки особо подчеркнули, 
что многолетнее сотрудничество СТТ с одним из 
мировых лидеров выставочной индустрии компа-
нией Мессе Мюнхен (Германия) позволило сделать 
важный шаг в вопросе интегрирования выставки 
«Строительная техника и технологии» в сообщество 
участников строительной отрасли по всему миру, а 
также качественно и количественно увеличить со-
став участников и посетителей. Стоит напомнить, 
что Мессе Мюнхен, обладает огромным опытом, вы-
ступая в качестве организатора масштабного меж-
дународного проекта Баума в Германии, Индии, 
Китае и Африке.

Выступая на торжественной церемонии откры-
тия выставки, вице-президент Общероссийского 
межотраслевого объединения работодателей «Рос-
сийский Союз строителей» (РСС) Сергей Кучихин 
приветствовал участников СТТ и пожелал им удач-
ной работы и контрактов. Председатель Союза не-
мецких машиностроителей (VDMA) Иоганн Зайлер, 
Президент Китайской национальной Корпорации 
строительного оборудования CCMA господин Ци, 
Генеральный директор компании Медиа Глоб Алек-
сей Стриганов, Председатель совета директоров 
компании Мессе Мюнхен Клаус Диттрих также по-
здравили присутствующих с открытием выставки, 
отметили, что на полях форума каждый найдет ре-
шения многих вопросов для своего бизнеса.

На состоявшейся во второй день пресс-
конференции СТТ-Баума были озвучены планы 
компании Мессе Мюнхен по развитию проекта СТТ, 
а также перспективы создания других проектов на 
российском рынке. Предполагается шаг за шагом 
решить вопросы интеграции СТТ в международную 
сеть выставок Баума, которые проходят в Мюнхе-
не, Шанхае, Дели и Йоханнесбурге. Председатель 
совета директоров компании Мессе Мюнхен Клаус 
Диттрих, руководитель кластера выставок строи-
тельной техники Баума Колин Дэвиси, директор вы-
ставки СТТ Марина Вашуркина, подчеркнули, что 
опыт и знания Мессе Мюнхен в сочетании с силь-
ной позицией СТТ на российском рынке позволят 
проекту повысить уровень эффективности для всех 
участников. Клаус Диттрих заявил журналистам, 
что СТТ является сильным брендом, и достигнутое 
партнерство в рамках выставки является самым 
крупным и важным в истории Мессе Мюнхен.

В рамках широкой деловой программы выставки 
состоялись презентации новинок от компаний-участ-
ников, а также заседание по импортозамещению 
и контрафакту в строительной промышленности 
Экспертного Совета Комитета по земельным от-
ношениям и строительству Государственной Думы 
РФ, круглый стол по безопасности на строитель-
ных объектах Московской торгово-промышленной 
палаты; представители НИИЖБ им. А.А. Гвоздева 
АО «НИЦ «Строительство» обсудили современные 
технологические решения в строительной практи-
ке использования бетона и железобетона, эксперты 
группы компаний «Бико» провели бизнес-семинар 
по участию в государственных тендерах для участ-
ников и посетителей выставки СТТ’2016.

Следующую, 18-ю Международную специализи-
рованную выставку «Строительная Техника и Тех-
нологии / СТТ’2017» планируется провести с 30 мая 
по 3 июня 2017 года Москве в Крокус Экспо. 
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Действительно, последние годы навигаторы ста-
ли постоянным спутником не только таксистов, но 
и обычных автолюбителей. Потому что с ним удоб-
но, нигде не заблудишься, а также всегда найдешь 
самый короткий маршрут, что позволит сэкономить 
горючее. Эти и другие преимущества, предоставляе-
мые навигатором, делают его незаменимым помощ-
ником на дороге.

Навигационный рынок мира не стоит на месте. 
Ежегодно появляются новые продукты, позволяю-
щие создать еще более комфортные условия поль-
зователям. Какими новинками нас порадуют произ-
водители в этом году? Какова стратегия развития 
навигационного рынка в России и мире?

 Ответы на эти и другие вопросы можно было 
получить на 8-ой Международной выставке «Нави-
тех-2016», которая прошла в Москве в рамках Неде-
ли высоких технологий. На площадках форума рос-
сийские и зарубежные эксперты вели речь не только 
о навигаторах, но и новых интеграционных услугах 
и сервисах на основе спутниковой навигации, беспи-
лотниках, безопасных городах, умных автомобилях, 
дорогах и домах.

Дальнейшее развитие проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» 
обсуждались ведущими мировыми и российскими 
экспертами в рамках Недели высоких технологий в 
Москве.

На выставке «Навитех-2016», традиционно были 
представлены мировые лидеры рынка спутниковой 

навигации, навигационно-информационных техно-
логий, геодезии и картографии. Примечательно, что 
организаторы решили совместить сроки проведения 
«Навитех-2016» с выставками «Связь» и «СТЛ. Си-
стемы транспорта и логистики» в рамках «Россий-
ской недели высоких технологий». Это позволило 
расширить аудиторию профессиональных посетите-
лей выставки, повысить уровень и масштаб деловых 
встреч. Ведь у этих отраслей довольно много точек 
соприкосновения, и большинство вопросов их раз-
вития решаются сообща, представителями, как на-
вигационных компаний, так и связи, транспорта.

В рамках выставки прошло много различных ме-
роприятий: дискуссии, конференции, круглые столы 
на самые различные темы. К примеру, если в одном 
зале обсуждали вопросы геосервиса интернета ве-
щей, то в другом говорили о применении инфор-
мационных, навигационных, коммуникационных и 
беспилотных технологий в агрокомплексе. И надо 
отметить, что организаторы, эксперты Ассоциации 
ГЛОНАСС/ГНСС-форум, стремились выбирать ак-
туальные темы, а хорошо подготовленные модера-
торы вели обсуждения интересно, привлекая к раз-
говору как можно большее количество участников. 
И специалисты могли не только присутствовать на 
интересующем их мероприятии, но и высказать свои 
суждения, поделиться интересными наработками.

Значимым событием выставки стало пленарное 
заседание, на повестку дня которого были вынесены 

ЧЕМ ПОРАДОВАЛ  
НАВИТЕХ-2016?

Что вы делаете, когда нужно срочно добраться до места, а ваша машина  
в ремонте? Правильно, вызываете такси. Вот и я так сделал. Водитель оказался 
лет чуть больше пятидесяти, почти ровесник. Разговорились, оказалось, что 
после того, как его бизнес развалился в конце 90-х, пересел за руль и с тех пор 
«таксует». «Да я всю Москву изъездил за это время, – рассказывал он. – Сколько 
разных людей узнал». Продолжая говорить, он то и дело сверялся с навигатором, 
прикрепленным на торпеде. На мое удивление, зачем, мол, ему навигатор, если 
он и так столицу хорошо знает, последовал ответ: «у меня голова не компьютер, 
не могу же я запомнить все переулки.  Да и строят у нас много, бывает, в одно и 
то же место приедешь через год-два, и не узнаешь. К тому же, можно выбрать 
дорогу без «пробок». Хороший прибор, полезный».



важнейшие вопросы. Выступая на нем, помощник 
Президента Российской Федерации Игорь Левитин 
приветствовал участников форума и подчеркнул, 
что именно транспортная сфера была выбрана пи-
лотным направлением для применения навигацион-
ных технологий. «Развитие транспорта без навига-
ционных услуг практически невозможно, и я очень 
рад, что Россия стала первой страной, применившей 
все новейшие навигационные технологии на транс-
порте за последние 10 лет», – сказал Игорь Леви-
тин. Это стало возможным, прежде всего, за счет 
запуска масштабного государственного проекта 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Помощник Президента заметил, 
что сегодня на российских дорогах курсирует более 
25 тыс. автомобилей, оборудованных терминалами 
«ЭРА-ГЛОНАСС». В перспективе к системе будет 
подключен весь автомобильный транспорт. И это 
только первый этап внедрения технологий в россий-
ском транспортном комплексе.

Игорь Левитин призвал бизнес-структуры к бо-
лее тесному сотрудничеству с государственными 
организациями. «Необходимо думать о новых мас-
штабных инновационных задачах развития и при-
менения навигационных технологий. ГАЗ и КамАЗ 
уже начали создавать систему беспилотных авто-
мобилей, дорожники готовят соответствующую ин-
фраструктуру. Надо создавать законодательную и 
нормативно-правовую базу, готовить специалистов 
в данной области», – заявил Игорь Левитин.

Заместитель министра транспорта Алексей Цы-
денов в своем выступлении подчеркнул, что в по-
следнее время создана отрасль совершенно новых 
услуг. По его мнению, на сегодняшний день ис-
пользование навигационных технологий является 
необходимым условием обеспечения безопасности 
и эффективности работы всего транспортного ком-
плекса. Помимо системы экстренного реагирования 
«ЭРА-ГЛОНАСС» является национальной защи-
щенной платформой для нужд федеральных и ре-
гиональных органов, решения множества государ-
ственных задач, в том числе в сфере безопасности 
дорожного движения.

Алексей Цыденов заявил, что мониторинг со-
стояния автомобильных дорог и железнодорожной 
инфраструктуры повышает качество и снижает из-
держки содержания инфраструктуры. Были «оциф-
рованы» внутренние водные пути, есть электрон-
ные карты не только автомобильных дорог, но и 
рек. Навигационные технологии применяются в 
авиации, строительстве, промышленности и многих 
других отраслях. В процессе развития находятся та-
кие технологии, как малая и большая беспилотная 
авиация, на дорогах реализуется пилотный проект 
по созданию инфраструктуры для движения беспи-
лотных автомобилей. Замминистра подчеркнул, что 
Россия идет в авангарде развития навигационных 
технологий, и выразил уверенность, что наша стра-
на будет задавать тренд среди развитых стран мира.

По мнению заместителя министра промышленно-
сти и торговли РФ Александра Морозова внедрение 
системы и установка устройств вызова экстренных 

оперативных служб на этапе автопроизводства яв-
ляется конкурентным преимуществе производимых 
в России транспортных средств.

Развитие инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» в 
настоящее время является основным драйвером не 
только российского навигационного рынка, но и ав-
томобильной и радиоэлектронной отраслей. Благо-
даря работе Правительства Российской Федерации, 
АО «ГЛОНАСС» и НП «ГЛОНАСС» проект активно 
развивается. Одно из дальнейших направлений –
это экспорт решений и технологий ГЛОНАСС за 
рубеж, в первую очередь, в страны Евразийского 
экономического союза. На базе апробированных ре-
шений и терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» могут созда-
ваться аналогичные системы других государств и в 
дальнем зарубежье

Выступление руководителя НП «ГЛОНАСС» 
Александра Гурко было посвящено развитию бес-
пилотных навигационных систем. Он назвал это на-
правление основным в деятельности руководимой им 
компании в ближайшие годы. В 2015 году продано 
более миллиона беспилотников, а к 2025 году этот по-
казатель может достичь ста миллионов беспилотных 
навигационных систем. «Этот рынок активно растет, 
мы насчитали около 120 различных приложений, в 
которых дроны используются для промышленного, 
коммерческого и бытового назначения. Наша задача 
– снять барьеры, в том числе законодательные, для 
развития технологий, чтобы Россия могла стать ча-
стью глобального рынка», сказал Александр Гурко.

Не будем пересказывать все выступления. Ска-
жем коротко, они были интересными, направлен-
ными в будущее. Реализация многих предложенных 
проектов, несомненно, выведет Россию на новый 
уровень развития не только в области навигации, 
но и в вопросах освоения космоса, обеспечения без-
опасности страны, автомобилестроении и других 
важных сферах.

В выставочной экспозиции свои разработки 
продемонстрировали 53 компании из Белоруссии, 
Канады, Китая, Литвы, России. Достижения от-
ечественных производителей в этом направлении 
посетители выставки смогли по достоинству оце-
нить на стендах российских участников, в числе 
которых: «Российские космические системы», «На-
втелеком», «Евромобайл», «Спутниковая система 
«Гонец», «Старлайн», «Аруснави/Gelios Soft», «Форт-
Телеком», «МТ-Систем», ГК «СКАУТ»/»Современные 
технологии мониторинга» и другие. Свои разработ-
ки также представили и зарубежные компании 
SierraWireless (Канада), Shenzhen Meitrack Group 
(Китай), «Гуртам» (Белоруссия), Teltonika (Литва).

Добавим, что большой интерес посетителей и 
участников Навитех-2016 вызвали масштабные 
соревнования по управлению квадрокоптерами, а 
также гонка дронов. Словом, было, что узнать ново-
го и на что посмотреть на выставке Навитех-2016. 
С нетерпением будем ждать очередной форум, кото-
рый пройдет в 2017 году. 

Комил ЖАББАРОВ.
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В ходе выставки было пред-
ставлено 16 вертолетов, проде-
монстрировавших многообразие 
российской вертолетной инду-
стрии. Причем среди экспонентов 
– как российские модели, так и 
построенные с применением ком-
плектующих, а также вертолеты 
иностранного производства, изго-
товленные в России.

Холдинг «Вертолеты России» 
представил новый многоцелевой 
вертолет «Ансат» сразу в двух 
конфигурациях – VIP на стенде 
холдинга и медико-эвакуацион-
ной на стенде компании «Русские 
Вертолетные Системы». «Ансат» 
Казанского вертолетного заво-
да оснащен двигателям Pratt & 
Whitney Canada PW207K и был 
последовательно сертифициро-
ван сперва в транспортной, а за-

тем в пассажирской и VIP-версии. 
В «Ансате» применена цельноме-
таллическая конструкция фю-
зеляжа, композиционные мате-
риалы в несиловых элементах и 
стеклопластиковые лопасти. Эти 
и другие усовершенствования 
снижают эксплуатационные рас-
ходы этой модели.

Другая новинка отечествен-
ного холдинга – многоцелевой 
вертолет Ми-171А2, он впер-
вые был показан на выставке в 
оффшорной версии. Ми-171А2 
– это сочетание знаковых кон-
структорских решений прежних 
лет, воплотившихся в семействе 
Ми-8/17, с передовыми разработ-
ками XXI века. Специалисты КБ 
Московского вертолетного заво-
да имени М.Л. Миля внесли более 
ста принципиальных изменений 

в конструкцию сертифицирован-
ного по нормам EASA Ми-171А1. 
На этой модели установлены но-
вейшие двигатели ВК-2500ПС-03 
производства компании «Климов» 
холдинга ОДК и комплекс авио-
ники КБО-17 производства Улья-
новского конструкторского бюро 
приборостроения, являющегося 
частью холдинга КРЭТ. Произ-
водить этот вертолет будет Улан-
Удэнский авиационный завод.

Другой, демонстрирующийся 
на HeliRussia 2016, это Ми-38. 
Эта машина средне-тяжелого 
класса – из нового весового сег-
мента отечественной вертолетной 
техники. Ми-38 имеет сертифи-
кат типа, подтверждающий соот-
ветствие конструкции вертолета 
требованиям российских и ино-
странных авиационных норм. 

«ВЕРТОЛЕТНЫЙ» СМОТР: 
ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС 

По производству вертолетов Россия всегда была в числе ведущих 
производителей мира. Если быть точнее, то наши конструкторы и 
вертолетостроители остаются «законодателями моды» в этой отрасли. Это еще 
раз наглядно продемонстрировала 9-я Международная выставка вертолетной 
индустрии HeliRussia 2016, прошедшая в Москве.
В этом году выставка собрала 224 компании, в их числе 44 зарубежных, из 15 
стран: России, Белоруссии, Литвы, США, Великобритании, Франции, Германии, 
Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Норвегии, Канады, ЮАР и Чехии.
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Поставки военно-транспортной 
версии М-38 планируются с 2018 
года, а коммерческого варианта – 
не позже начала 2019 г. Первым 
гражданским оператором может 
стать компания «Роснефть», ко-
торая уже изучает возможность 
использования Ми-38 для об-
служивания нефтедобывающих 
платформ на шельфе.

В свою очередь, компания 
«Авиа-Проект» представила соб-
ственную перспективную раз-
работку – вертолет АП-55. Одно-
двигательный вертолет АП-55 
выполнен по соосной схеме не-
сущих винтов. Проект находится 
в завершающей стадии, ведутся 
работы по организации произ-
водства агрегатов и систем. За 
исключением газотурбинного 
двигателя, все узлы, агрегаты и 
комплектующие изделия вертоле-
та АП-55 готовы к опытному про-
изводству на базе отечественных 
предприятий.

А компания AirLane пред-
ставила воздушный скутер соос-
ной схемы «Микрон». Это новый 
российский сверхлегкий одно-
местный вертолет, ориентиро-
ванный на энтузиастов авиации. 
Его сухой вес составляет 115 кг., 
а максимальная взлетная масса 
– 250 кг. При этом крейсерская 
скорость «Микрона» может дости-
гать 115 км/ч. Эксперты считают, 
что «Микрон» станет бюджетной и 
удобной альтернативой вертолету 
начального класса.

Ввиду сверхлегкой размерно-
сти, «Микрон» не требует полу-
чения сертификата летной годно-
сти, а для его пилотирования не 
нужно свидетельство пилота-лю-
бителя. Также «Микрон» может 
быть спроектирован в беспилот-
ном варианте.

Экспозиции западных компа-
ний не уступала отечественным 

предприятиям. Скажем, Аirbus 
Helicopters впервые в РФ показа-
ла новый медико-эвакуационный 
H135, участие которого в выстав-
ке HeliRussia 2016 стало частью 
масштабного российского демон-
страционного тура. Отечествен-
ным клиентам демонстрировался 
также вертолет австрийского опе-
ратора AMTC.

Кстати, модели Airbus 
Helicopters используются в сани-
тарной авиации России более 20 
лет. Среди их операторов – МЧС 
РФ и Московский авиационный 
центр. В России применяются 
медицинские вертолеты Во 105, 
AS350 B3e/H125, EC135/H135, 
EC145/ Н145. А потенциальный 
рынок новой версии – Н135 – в 
России оценивается производите-
лем в 150 машин.

Аirbus Helicopters продемон-
стрировала также вертолет Н130 
в коммерческой многофункци-
ональной комплектации. Н130 
является улучшенной версией 
известного во всем мире EC130 
семейства Ecureuil. Этот одно-
двигательный вертолет хорошо 
подходит для корпоративных пе-
ревозок.

Bell Helicopter и ее россий-
ский представитель Jet Transfer 
представили многоцелевой Bell 
407GX, которая является одной 
из самых успешных в линейке 
американской компании. В связи 
с высоким интересом российских 
заказчиков к Bell 407GX/GXP, 
производство вертолета этого 
типа было локализовано в Рос-
сии на Уральском заводе граж-
данской авиации (УЗГА). В кон-
це 2015 г. первый вертолет Bell 
407GX российской сборки был 
поставлен в Омский летно-тех-
нический колледж гражданской 
авиации им. А.В. Ляпидевского, а 
второй – в конце апреля 2016-го.

В ходе выставки HeliRussia 
2016 были подписаны значитель-
ное количество соглашений.Так, 
«Вертолеты России» и «Объединен-
ная приборостроительная корпора-
ция» (ОПК) подписали соглашение 
о сотрудничестве в области разра-
ботки, производства, поставок ап-
паратуры связи и управления для 
российской вертолетной техники. 
Компании намерены сформиро-
вать единую научно-техническую 
политику и организовать взаимо-
действие дочерних предприятий.

Кроме того, «Вертолеты Рос-
сии» и компания «Рособоронэк-
спорт» подписали программу 
совместной деятельности по про-
движению на внешний рынок про-
дукции военного и двойного на-
значения на период с 2016 по 2019 
гг. Она нацелена на увеличение 
объема экспортных поставок бое-
вых и многоцелевых вертолетов.

Не обойдена стороной и наука: 
«Вертолеты России» и НИЦ «Ин-
ститут имени Н.Е. Жуковского» 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве, предусматривающее со-
вместные исследования ситуации 
в отечественном и мировом верто-
летостроении.

Не менее насыщенной была 
и Деловая программа выставки: 
состоялось свыше 60 российских 
и международных тематических 
конференций, семинаров, кру-
глых столов и презентаций. Сло-
вом, HeliRussia 2016 продемон-
стрировала растущий интерес 
российских и зарубежных произ-
водителей и научных центров к 
дальнейшему развитию сотруд-
ничества. Показала она и то, что 
вопреки санкциям, можно сотруд-
ничать и в такой важной отрасли, 
как вертолетостроение. 

Алексей ЧИЧКИН,  
обозреватель «ДиТ» 
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НОВАЯ МОСКВА  
БЕЗ ЛАБИРИНТОВ

– Владимир Федорович, 
расскажите, пожалуйста, 
как развивается дорожная 
сеть на территории Новой 
Москвы, чем обеспечивает-
ся привлекательность но-
вых территорий для населе-
ния?

– В генеральном плане по 
развитию новых территорий 
присутствует транспортная 
схема, которая предусматри-
вает до 2035 года масштабное 
строительство и реконструкцию 
магистральных дорог, что в 
целом составит более 1200 ки-
лометров.

Учитывая то, что, практиче-
ски, все земли на территории 
Новой Москвы частные, и за-
стройщики хотят на этой земле 
что-либо построить, мы пред-
усмотрели в генеральном плане 
зоны под строительство жилых 
комплексов и коридоры под до-
рожные и инженерные комму-
никации.

При этом, с первого же года 
присоединения новых террито-
рий мы стали строить дороги в 
Новой Москве. Первая дорога 
была возведена от Киевского 
до Калужского шоссе на рассто-
янии 3-х километров от МКАД. 
Вторая – от Киевского до Бо-
ровского шоссе на расстоянии 
4-х километров от МКАД. Тре-
тья – дорога из Коммунарки в 
Бутово. По сути, эти три дороги 
поперечно соединяют все насе-
ленные пункты на территории 
Новой Москвы. Не выезжая на 
МКАД, жители перемещаются 
по новому району. В частности, 
от Коммунарки можно за 10 ми-
нут на автобусе доехать до ме-
тро и всех социальных объектов 
в Бутово.

Масштабные работы прово-
дятся на Калужском шоссе от 
МКАД до ЦКАД. Первый этап 
здесь планируется завершить 
в 2017-м году, второй этап – в 

Еще недавно юго-запад столицы – территория, так 
называемой, Новой Москвы – находился в составе 
Московской области. И развитие шло по-другому, 
и перспективы были намного скромнее. Сегодня 
на новых территориях один за другим «вырастают» 
жилые комплексы, сюда пришло метро, строятся и 
реконструируются дороги. До 2035 года население 
Новой Москвы увеличится до 1,5 млн. человек. 
Здесь будет создано около миллиона рабочих 
мест. Акцент делается на то, чтобы жители 
новых территорий работали в своем районе, 
чтобы не возникало известного для Московской 
области эффекта маятниковой миграции. С этой 
целью предусмотрено строительство объектов 
образования и здравоохранения, офисных 
и торговых центров, сельскохозяйственных 
предприятий, логистических центров, 
технопарков. Насколько лучше или хуже стала 
«новая московская» жизнь, оценят в ближайшее 
время сами местные жители. А пока, проект под 
названием «Новая Москва» находится на первой 
стадии своей реализации. Понятно, что важное 
место в развитии новых территорий занимают 
вопросы обеспечения транспортной доступности, 
безопасности движения, комфортных условия для 
пользователей. О  перспективах развития Новой 
Москвы в целом, а также ее дорожно-транспортного 
комплекса в частности, мы попросили рассказать 
руководителя Департамента развития новых 
территорий города Москвы Владимира Жидкина.



2018-м. Ведется строительство 
федерального объекта – ЦКАД, 
которая пройдет по территории 
Новой Москвы на протяжении 
29 километров.

Кроме того, мы строим еще 
несколько поперечных трасс, 
которые свяжут Киевское и 
Калужское шоссе, Киевское и 
Боровское шоссе. Они пройдут 
чуть дальше от МКАД и позво-
лят не загружать радиальные 
направления жителям новых 
территорий.

Важно отметить, что все до-
роги, которые мы сегодня созда-
ем, предусматривают инженер-
ные коридоры, велодорожки и 
тротуары на всем протяжении 
этих дорог.

– Сегодня большое внима-
ние уделяется обеспечению 
безопасности движения. 
Учитываются ли повышен-
ные требования к этому во-
просу при строительстве но-
вых дорог?

– Безусловно. О соблюдении 
необходимых мер безопасности 
свидетельствует дорога от Бу-
таково до Киевского шоссе, где 
предусмотрено строительство 
пешеходного перехода, несмо-
тря на то, что проходит она по 
территории небольших насе-
ленных пунктов. Впрочем, вме-
сте с представителями ГИБДД, 
местных властей, мы стараемся, 
чтобы на всех дорогах, особенно 

в населенных пунктах, создать 
все условия для обеспечения 
безопасности движения. Где 
необходимо устанавливается 
освещение, дорожные знаки, 
барьерное ограждение, табло 
информации. Понятно, что сра-
зу охватить все трассы невоз-
можно, поэтому, прежде всего, 
эти мероприятия проводим на 
местах концентрации ДТП. Ра-
бота по обеспечению безопас-
ности движения всегда была и 
будет в центре внимания, как 
нашего департамента, так и ру-
ководства города Москвы.

– Одним из наиболее на-
сущных вопросов «старой 
Москвы» является отсут-
ствие необходимого коли-
чества парковочных мест. 

Уделяется ли внимание при 
застройке новых террито-
рий этой проблеме?

– Сегодня, при проектирова-
нии новых жилищных комплек-
сов, мы предусматриваем квар-
тальную застройку с детскими 
площадками, парками, сквера-
ми. Автомобилей в этих дворах 
быть не должно. Машины бу-
дут находиться на плоскостных 
парковках перед такими жи-
лищными комплексами, либо на 
парковках многоярусных. Мы 
предлагаем несколько проектов 
парковки, а выбор варианта за-
висит от расположения жилого 
комплекса, плотности застрой-
ки и других параметров. При 
этом инвестору выгодно постро-
ить парковку – она будет поль-
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зоваться спросом населения.
– Как будет развивать-

ся транспортная состав-
ляющая Новой Москвы? 
Предусмотрено ли строи-
тельство новых станций ме-
тро или, быть может, запуск 
линии скоростного трамвая?

– Две станции метро уже по-
строены. Это станции «Румян-
цево» и «Саларьево». Парковка, 
которая находится у станции 
«Саларьево» сегодня полностью 
заполнена. Люди приезжают, 
оставляют машины и едут на 
метро до работы.

Предусмотрено продолжение 
ветки метро от «Саларьево» до 
«Столбово» (Коммунарка). Пла-
нируется скоростной трамвай от 
Троицка в сторону Саларьево.

На новых территориях до 
2035 года предусмотрена про-
кладка не менее 130 километров 
трамвайныфх линий. Здесь все 
будет зависеть от темпов стро-
ительства, от инвестиционного 
климата.

Возможно, в Новой Москве 
появится скоростной автобус. 
Причем на выделенную для 
него полосу прочие автомобили 
не смогут заехать физически. 
Такой проект сейчас рассматри-
вается.

В Новой Москве будет соз-
дано более 20 ТПУ. Они будут 
расположены, в основном, в 
местах пересечения попереч-
ных линий дорог с двумя на-
правлениями РЖД – Киевским 

и Курским, а также станциями 
метро. В дальнейшем плани-
руется создавать транспортно-
пересадочные узлы на пере-
сечении поперечных дорог с 
трамвайными путями.

– На какие средства ве-
дется строительство дорог 
и транспортной инфра-
структуры на новых терри-
ториях?

– За счет федерального 
бюджета строится ЦКАД. Ка-
лужское шоссе – это бюджет 
города Москвы, равно как и 
все остальные магистральные 
автодороги. Но при этом есть 
еще дороги местного назначе-
ния, которые финансируются 
за счет инвесторов.

– Насколько мне извест-
но, на территории Новой Мо-

сквы много садовых участ-
ков. Проселочные дороги к 
ним войдут в общую город-
скую сеть?

– Да, эти дороги 2-й, 3-й ка-
тегории учтены в территориаль-
ной схеме. После перехода их в 
наше ведение, мы за короткий 
срок сумели отремонтировать 
большую часть этих трасс. Сей-
час мы строим небольшие до-
роги по программе обеспечения 
СНТ инженерными коммуника-
циями. Все проселочные марш-
руты, которые ведут к дачам, 
небольшим населенным пун-
ктам ремонтируются, а где не-
обходимо – устраивается твер-
дое покрытие. Иногда, чтобы 
проехать к некоторым поселкам 
или садовым товариществам, 
приходится буквально блуждать 



по лабиринту узких улочек. Но 
скоро этих лабиринтов не будет, 
вместо них мы построим новые 
дороги.

– Какие передовые тех-
нологии применяются при 
строительстве новых дорог?

– Не знаю, можно ли назвать 
инновацией светодиодное осве-
щение, которое мы устанавли-
ваем на всех строящихся доро-
гах. Но я видел, что во многих 
местах еще используются обыч-
ные лампы. Кроме того, все 
ЛЭП у нас проложены под зем-
лей – это намного экономичнее 
и эстетичнее. Применяем так-
же новые, более твердые, би-
тумные мастики, полимерные 
бетоны, геосетки. Все это не 
первый год широко использу-
ется нашими подрядными орга-
низациями.

Что касается технологи-
ческой составляющей, то при 
проектировании применение 
инновационных методов учи-
тывается и активно применя-
ется.

– Владимир Фёдорович, 
возникают ли проблемы с 
отчуждением земли под до-
рожное строительство?

– Я бы не назвал это про-
блемой. Это рабочий процесс, 
пусть и не простой. Не все хотят 
расставаться со своими земель-
ными участками, но мы же их 
отчуждаем не бесплатно – все 
компенсируется по рыночной 
цене. Большая часть населения 
с пониманием к этому относит-
ся, и напряжения нет. Тем бо-
лее, что любая дорога, которая 
проходит по частным участкам, 
обеспечивает интересы и само-
го владельца этого участка.

– Какие компании, уча-
ствующие в строительстве 
и реконструкции дорог на 
территории Новой Москвы, 
Вы могли бы отметить?

– На Калужском шоссе ра-
ботает компания «Аркс». Пред-
приятие «Миск» построило до-
рогу в Коммунарке. «МСУ-1» 
возводит трассу от Московско-
го шоссе до Сосенок и от Ки-
евского до Калужского шоссе. 
«Дорниж-39» строит участок 
дороги от Боровского шоссе до 

Кокошкино. Работают на тер-
ритории Новой Москвы также 
дорожники «Центродорстрой» и 
«Трансстройинвест». Все компа-
нии известные, с соответствую-
щими производственными мощ-
ностями и богатым опытом. К 
счастью, случайных компаний, 
которые бы выиграли конкурс 
на строительство дорог на тер-
ритории присоединенных райо-
нов, на сегодняшний день нет.

– В заключении хотелось 
бы узнать, какими темпами 
движется общее строитель-
ство, каких успехов и благо-
даря чему удалось достиг-
нуть уже сегодня?

– Пока мы держимся на уров-
не строительства 3 млн. ква-
дратных метров в год. Сюда вхо-
дит и жилищное строительство, 
и строительство социальных, 
производственных объектов. 
Думаю, что если бы инвестици-
онный климат был такой же, как 
2-3 года назад, то можно было 
бы строить и свыше 4 млн. ква-
дратных метров ежегодно. Но, 
несмотря на небольшое сниже-
ние, динамика роста есть.

Из бюджета Москвы выде-
лены дополнительные средства 
на строительство инженерных 
коммуникаций и дорог в 2017-
2018 годах. Особое внимание 
обращено на создание очистных 
сооружений, прокладку тепло-
сетей. Принято решение макси-
мально ограничить количество 
локальных очистных сооруже-
ний для того, чтобы сохранить и 
улучшить экологическую ситуа-
цию на новых территориях Мо-
сквы. Для этих целей создается 
единая система канализования, 
которой будет управлять «Мос-
водоканал».

Заинтересованность руко-
водства Москвы проектом раз-
вития новых территорий не 
снижается. Все решения, не-
обходимые для дальнейшего 
роста темпов строительства, 
принимаются непосредственно 
мэром Москвы Сергеем Собя-
ниным. А поставленную перед 
нами задачу – строить каче-
ственно и вовремя сдавать объ-
екты в срок, стремимся выпол-
нять успешно. 
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В настоящий момент на объ-
екте выполняется основной 
этап строительства эстакады 
в районе поселка Первомай-
ское, отсыпаются болотистые 
места, отливаются лестничные 
пролеты для подземных пеше-
ходных переходов, возводится 
примыкание к обустраиваемо-
му мосту через реку Десну, ко-
торый позволит осуществлять 
движение в четыре полосы, 
устанавливается шумозащит-
ное ограждение, устраивается 
ливневая канализация.

Сегодня на 80% выполнены 
работы по выносу существующих 
инженерных коммуникаций, на 
70% – по устройству новых инже-
нерных коммуникаций.

Кипит работа и в штабе 
строительства. Проводятся 
ежедневные производственные 
совещания, на которых каж-
дый курирует свое направле-
ние и отвечает за выполнение 
поставленных задач в указан-
ные сроки.

На объекте работают две 
технические лаборатории – ге-
нерального подрядчика и тех-
нического заказчика.

Начальник участка Евге-
ний Филимонов рассказал, 
что всего на строительстве и 
реконструкции задействовано 
около 100 единиц техники ООО 
«Трансстройинвест» и других 
подрядчиков. Для выполнения 
дополнительных работ привле-

ООО «Трансстройинвест» 
является генеральным 
подрядчиком объекта 
капитального строитель-
ства и реконструкции 
автодороги «Боровское 
шоссе – Киевское шоссе 
– д. Ботаково, через дер. 
Рогозинино, Верховье», 
заказчик Департамент 
развития новых терри-
торий города Москвы. 
Работы планируется за-
вершить к 2017 году. 
Новая автодорога соеди-
нит Боровское и Калуж-
ское шоссе через город 
Троицк и позволит раз-
грузить транспортный 
поток. Работы предус-
матривают возведение 
инженерных сооруже-
ний, в частности, мост 
через Десну, укладку до-
рожного полотна, троту-
аров с велодорожками, 
строительство двух под-
земных пешеходных 
переходов и эстакады, 
установку шумозащит-
ного ограждения, устрой-
ство линий электро-
передач, сетей связи, 
системы ливневой ка-
нализации, благоустрой-
ство территории и мно-
гое другое. Для транзита 
транспорта на время 
строительства устроены 
временные дороги.

Генеральный директор ООО «Трансстройинвест» Юрий ГОЛУБЕВ

УНИВЕРСАЛИЗМ,  
КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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чены субподрядные организа-
ции. Общее количество работ-
ников на объекте составляет 
более 200 человек.

Всего же компания «Транс-
стройинвест» насчитывает 
1500 сотрудников. Большин-
ство инженерно-технических 
работников предприятия – это 
молодые специалисты. При-
влечь молодежь к работе ру-
ководство «Трансстройинвест» 
старается еще на этапе про-
хождения студентами произ-
водственной практики.

На балансе автопарка пред-
приятия числится более 500 
единиц техники. Все грейдеры 
оборудованы системой 3D, ко-
торая позволяет использовать 
при строительстве минималь-
ное количество людей и повы-
шает качество работ. В бли-
жайшее время такой системой 
планируется оборудовать и все 
асфальтоукладчики.

В компании есть собствен-
ные асфальтобетонные заводы. 
Два из них, производительно-
стью до 160 тонн в час, отече-
ственного производства. Все 
заводы полустационарные, так 
что при необходимости их мож-
но передислоцировать к оче-
редному объекту. Инновацион-
ные битумные смеси компания 
закупает у проверенных про-
изводителей.

Основателем компании 
«Трансстройинвест» является 
председатель совета дирек-
торов Алексей Николаевич 
Фоменко. Второй год подряд 
Алексей Николаевич номини-
руется и становится лауреатом 
Международной премии «Чело-

век года». Заслуги Фоменко в 
области дорожного хозяйства 
оценены наградой «За высокий 
профессионализм и успешное 
решение сложных задач в об-
ласти строительства объектов 
критической инфраструктуры 
страны».

Начиналось все в 2006 году 
вблизи аэропорта Внуково, где 
сейчас находится центральная 
база компании.

ООО «Трансстройинвест» 
была создана как организация, 
занимающаяся строительством 
взлетно-посадочных полос и 
аэродромов. Первый заказ 
предприятие получило более 5 
лет назад, а именно - участие в 
проекте реконструкции взлет-
но-посадочной полосы в аэро-
порту Внуково. Для строитель-
ства аэродромов в компании 
имеется вся необходимая тех-
ника, собственный бетонный 
завод. Но в связи с серьезной 
конкуренцией в этом бизнесе 
руководство ООО «Трансстрой-
инвест» стало развивать на-
правление дорожного строи-
тельства. С 2013 года компания 
активно занимается промыш-
ленно-гражданским строитель-
ством. Так, например, на тер-
ритории той же Новой Москвы, 
в Коммунарке, предприятие 
строит здание префектуры.

Компания также участву-
ет в качестве субподрядчика 
холдинга «Трансстроймехани-
зации» в таком значимом ин-
фраструктурном проекте, как 
строительство платной ско-
ростной автодороги Москва 
– Санкт-Петербург. В рамках 
этого проекта «Трансстройин-

Руководитель Департамента развития 
новых территорий города Москвы 
Владимир ЖИДКИН и основатель компании 
«Трансстройинвест» Алексей ФОМЕНКО
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вест» возводит мосты, строит 
тоннели и другие инженерные 
сооружения. Специалистам 
предприятия любые задачи по 
плечу, о чем с улыбкой отметил 
генеральный директор компа-
нии Юрий Голубев: «В любом 
проекте важнейшим фактором 
является вера в успех. Без это-
го успех не возможен».

По причине своей много-
функциональности на пред-
приятии отсутствует понятие 
сезонности. Работа ведется 
круглый год: зимой упор дела-
ется на коммуникации, летом 
- на строительство дорожного 
полотна. Словом, техника ком-
пании без дела не стоит. А зна-
чит, постоянно есть работа и у 
персонала.

Несмотря на универсализм, 
предприятие часть работы от-
дает субподрядным организа-
циям. Эта практика применя-
ется и при работах, связанных 
с обустройством коммуникаций 
на автомобильной дороге «Бо-
ровское шоссе – Киевское шос-

се – д. Ботаково, через дер. Ро-
гозинино, Верховье».

Контроль качества осущест-
вляется в ООО «Трансстройин-
вест» силами собственной ла-
боратории. По мере того, как 
компания приобретала опыт, 
руководство пришло к выво-
ду, что выгоднее осуществлять 
ежедневный строительный 
контроль, не прибегая по воз-
можности к помощи сторонних 
организаций. Тем более, что 
расценки независимых лабо-
раторий, представленных на 
рынке, в определенной степени 
бьют по карману.

О некоторых сложностях, с 
которыми приходится сталки-
ваться предприятию, рассказал 
генеральный директор ООО 
«Трансстройинвест» Юрий Го-
лубев: «Дороги — это ключ к 
процветанию страны. Главная 
задача дорожников – оптими-
зировать процесс строитель-
ства и ремонта дорог с исполь-
зованием новых технологий, 
таких как геополимеры, гео-
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синтетика и другие. Эффект от 
применения новых технологий 
нужно расценивать как пока-
затель взаимодействия обще-
ства и дорожной системы.

Заказчикам и проекти-
ровщикам необходимо вне-
дрять новые технологии с 
учетом законодательных и 
нормативно-правовых актов 
в части технического регули-
рования проектирования и 
строительства, а подрядчику 
применять новые технологии. 
Основная же проблема для от-
расли – это процесс ценообра-
зования. Считаю, что необхо-
димо комплексно упорядочить 
тарифы. В связи с увеличением 
тарифов на железнодорожные 
перевозки и нецелесообразно-
стью доставки большегрузной 
техникой (с учетом ограни-
чений по грузоподъемности) 
инертных материалов, стои-
мость выполняемых работ несо-
размерно растет. Чистая при-
быль строительных компаний 
уменьшается, что усугубляет и 

без того непростую ситуацию 
на рынке».

Несмотря на существующие 
сложности, Юрий Владимирович 
отметил: «При взгляде на работу 
изнутри, становится понятно, что 
весьма сложно, но важно исполь-
зовать качественные материалы 
и квалифицированную рабочую 
силу. Качество работ в Россий-
ской Федерации выросло после 
того, как увеличили гарантий-
ные сроки после сдачи работ».

Что касается планов ком-
пании «Трансстройинвест», то 
руководство считает, что, как 
минимум, удастся придержи-
ваться сегодняшних объем ра-
бот. Большинство проектов, в 
которых участвует предпри-
ятие – это инвестиционные объ-
екты. Поэтому на ближайшие 
годы компания будет обеспе-
чена работой. Кроме того, есть 
перспектива расширения дея-
тельности на полуостров Крым. 
Рассматриваются варианты вы-
хода на тендеры по строитель-
ству новых аэропортов. 
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– Петр Васильевич, какие 
объекты строите сегодня на 
новых территориях Москвы?

– В Новой Москве работаем 
с 2015 года. Ведем строитель-
ство участка автодороги от ул. 
Железнодорожная до границы 
с Московской областью (подход 
к эстакаде на 33 км Киевского 
направления Московской же-
лезной дороги). Протяженность 
нового участка автомобильной 
дороги 1,3 км – по 2 полосы в 
каждом направлении движе-
ния. Проект подразумевает не 
только возведение самой маги-
страли, но и переоборудование 
инженерных коммуникаций, 
создание остановочных ком-
плексов с заездными кармана-
ми, подземного пешеходного пе-
рехода, ливневой канализации, 
шумозащитных экранов. Основ-
ной цикл работ уже выполнен. 
В этом году мы этот объект за-
вершим.

– Многие руководители 
дорожных компаний гово-
рят, что в последние годы 
заказчики ужесточают свои 

требования к качеству ра-
бот. Как у вас складываются 
отношения?

– Одним из основных наших 
заказчиков является Департа-
мент по развитию территорий 
Новой Москвы, где работают 
настоящие профессионалы, зна-
ющие свое дело. Руководитель 
Департамента Владимир Фе-
дорович Жидкин всегда готов 
вникнуть в суть возникающих 
проблем и помочь найти пути 
для их совместного решения. Его 
стиль руководства, не началь-
ственное «давай-давай», а спо-
койная и взвешенная ритмичная 
работа, направленная на соблю-
дение всех обговоренных кон-
трактом технических заданий и 
сроков. Хотел бы также отметить 
компетентность заместителей, 
которые курируют наш объект 
и еженедельно проводят произ-
водственные совещания на нем 
от лица Заказчика, на которых, 
собственно, и регулируются раз-
личные моменты, связанные с 
повседневной работой на строи-
тельной площадке.

Понятно, что мы намерены 
продолжать работать на новых 
территориях Москвы и внести 
свой вклад в развитие  инфра-
структуры растущего мегаполиса. 
Поэтому, и в дальнейшем будем 
принимать участие в конкурсах.

– Какую оценку вы дади-
те качеству дорог в Москве и 
Московской области?

– Даже «невооруженным гла-
зом» видно, что состояние авто-
мобильных дорог в московском  
регионе за последние годы зна-
чительно улучшилось. Хотел бы 
отметить также и федеральные 
трассы. Если посмотреть М-1, М-3, 
М-4 и другие, то, они уже строятся 
по европейским стандартам.

В самой Москве в целом 
очень качественная дорожная 
сеть. Хотя у нас еще нередко го-
ворят, что в стране нет хороших 
дорог, они есть и с каждым го-
дом их все больше. Думаю, что 
многомиллионная армия авто-
мобилистов это уже ощущает.  
К тому же дороги становятся бо-
лее безопасными и комфортны-
ми для пользователей. 

ОАО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ»:
«СТРОИТЬ КАЧЕСТВЕННО – ВЫГОДНО!»

Свой утверждающий лозунг ОАО 
«Центродорстрой» – одна из веду-
щих компаний России по комплекс-
ному строительству, вот уже 60 лет 
успешно реализует по всей стра-
не. ЦДС традиционно возводит в 
Москве и Московской области ка-
чественные магистрали, надежные 
мосты и путепроводы, многоуров-
невые транспортные развязки, уча-
ствует в строительстве аэропортов 
и других важных объектов инфра-
структуры. После редакционного 
объезда новых территорий столи-
цы мы встретились с генеральным 
директором ОАО «Центродорстрой» 
Петром ОЛЬХОВСКИМ в его рабо-
чем кабинете. 



Строящаяся дорога от Мин-
ского шоссе до города Троицк 
станет полезной инфраструк-
турной составляющей Новой 
Москвы. Строительство разде-
лено на несколько участков, на 
которых работают разные под-
рядные организации. На участ-
ке от Боровского шоссе до улицы 
Горького, протяженностью 1,5 
километра строительство ведут 
дорожники ЗАО «Доринж-39». 
Заказчиком работ является Де-
партамент развития Новой Мо-
сквы – ГКУ РМР.

Специалисты «Доринж-39» 
приступили к строительству но-
вой дороги в сентябре прошлого 
года. Сегодня работа практиче-
ски завершена. Осталось уста-
новить дорожные знаки. Сдача 
объекта запланирована в июле 
текущего года. А позади остал-
ся большой объем проделанной 
работы.

Учитывая то, что полутора-
километровый участок строя-
щейся дороги проходит через 
две небольшие речки и место 
было болотистым, пришлось на 
начальном этапе строительства 
сооружать временную дорогу и 
водоотводные трубы, чтобы тех-
ника могла приступить к работе 
и отсыпать большие по площади 
территории.

Во время строительства 
пришлось столкнуться с такой 
проблемой, как перенос ком-
муникаций к расположенному 
на Боровском шоссе крупному 
автотехцентру «Honda». До-
говоренность с руководством 
автопредприятия была достиг-
нута быстро, и надолго работу 
дорожников это не задержало.

Сейчас дорога выглядит со-
всем по-другому. Переустанов-
ленные ЛЭП с проложенными 
под землей кабелями, тротуары 
с велодорожками по обе сторо-
ны проезжей части в четыре 
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ЗАО «ДОРИНЖ-39» –  
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ДОРОГАХ МОСКВЫ

С каждым годом территория Москвы становится 
все больше. Бывшие поселения и деревни юго-
запада области теперь входят в состав районов 
Новой Москвы. Изменился статус – меняется 
и инфраструктура. Приемлемые для области 
двухполосные дороги, множество шлагбаумных 
железнодорожных переездов, бессветофорные 
пешеходные переходы уходят в прошлое. 
Сегодня на территории Новой Москвы строятся 
новые дороги, которые позволят справиться с 
увеличивающейся интенсивностью движения. 
С одним из таких проектов, именуемых в 
технической документации «Строительство и 
реконструкция автодороги Боровское шоссе 
– Киевское шоссе – д. Ботаково, через дер. 
Рогозинино, Верховье», корреспонденты 
нашего журнала ознакомились подробно.

Генеральный директор ЗАО «Доринж-39» Гаджи ГАДЖИМУСАЕВ 



полосы, отделенные газонами, 
посаженные дорожниками мо-
лодые деревца, водоотводные 
коммуникации, свеженанесен-
ная разметка… И главное – ка-
чественное дорожное полотно 
на основе инновационных би-
тумно-мастичных смесей ЩМА, 
уложенное с применением со-
временной техники, оборудо-
ванной нивелировочными рей-
ками.

На строительстве объек-
та было задействовано бо-
лее 20 единиц техники. ЗАО 
«Доринж-39» использует ма-
шины зарубежного произ-
водства экскаваторы JCB, буль-
дозеры KOMATSU, погрузчики 
HYUNDAI.

Строительством дороги «Бо-
ровское шоссе – улица Горько-
го» руководит главный инженер 
Георгий Садунишвили. Закон-
чив Тбилисский политехниче-
ский институт Георгий Ушанго-
вич уже более 40 лет работает в 
дорожно-строительной отрасли. 
В ЗАО «Доринж-39» он пришел 
в 1998 году.

Кроме вышеупомянуто-
го объекта, главный инженер 
организовывает работу и на 
других объектах. Ведь компа-
ния участвует в реализациим-
ногих инфраструктурных про-
ектов. В настоящее время рабо-
ты ведутся на Дмитровском 
шоссе, в Щербинке, на развязке 
МКАД и Калужского шоссе.

В прошлом году компания 
«Доринж-39» сдала развяз-
ку на МКАД с Волгоградским 
проспектом, участок на Ново-

рязанском шоссе. За 2015 год 
предприятием было освоено 
около 2 млрд. рублей. А за все 
время своей истории ЗАО «До-
ринж-39» построило сотни кило-
метров дорог. Среди них улица 
Поляны и улица Куликовская 
от МКАД до Южного Бутово, 
дублер Дмитровского шоссе и 
много других дорог, входящих в 
городскую сеть Москвы.

Мы не могли не поинтере-
соваться деятельностью пред-
приятия, которое строит этот 
участок дороги. Во ходе беседы 
с нами, генеральный директор 
ЗАО «Доринж-39» Гаджи Гад-
жимусаев подробно рассказал 
о становлении и развитии ком-
пании:

– В прошлом году предпри-
ятие отметило 25-летний юби-
лей. А начиналось все в пере-
строечные времена с развитием 
кооперативного движения. Я 
руководил бригадой из десяти 
человек. В те времена еще не 
было аукционов, и нас привле-
кали на подрядные работы. Тех-
нику приходилось арендовать 
у централизованных управле-
ний механизации. А когда по-
явилась такая возможность, мы 
стали приобретать свою техни-
ку и постепенно развиваться. 
Сейчас компания в основном 
занимается строительством ав-
томобильных дорог в Москве 
и Московской области. Но уча-
ствуем мы и в строительстве и 
реконструкции участков феде-
ральных трасс. Не так давно 
мы ремонтировали подъездную 
дорогу к Ярославлю. Надо ска-
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Главный инженер ЗАО «Доринж-39» Георгий САДУНИШВИЛИ 



зать, что заказчики остались 
довольны качеством работы. 
Впрочем, претензий к нам по 
этому поводу не бывает.

– Сколько единиц техники 
насчитывает автопарк пред-
приятия сегодня? Какое ко-
личество сотрудников рабо-
тает в ЗАО «Доринж-39»?

– Сегодня мы имеем 110 еди-
ниц техники. Вся необходимая 
техника для выполнения до-
рожных работ представлена в 
автопарке предприятия. Пред-
почтение отдается технике за-
рубежного производства. Авто-
парк периодически обновляется 
– в этом году приобретено не-
сколько экскаваторов.

От собственного АБЗ, кото-
рый был в Подольске, мы отка-
зались. Посчитали, что, работая 
территориально на разных объ-
ектах, выгоднее приобретать 
асфальт ближе к строительству, 
чем возить его по пробкам на 
большие расстояния.

Что касается персонала, то 
штат компании насчитывает 
560 сотрудников. В сезон мы на-
бираем людей дополнительно, и 
в некоторые месяца у нас рабо-
тает до 1000 человек. Условия 
для работников создаются мак-
симально комфортные.

В 2006 и в 2011 годах пред-
приятие становилось победите-
лем в номинации «Лучший бы-
товой городок». Я считаю, что 
если театр начинается с вешал-
ки, то строительство должно на-
чинаться с бытового городка. 
Рабочий должен находится в 
комфортных условиях. У нас 

бытовые городки чистые, убран-
ные, оснащены компьютерной 
техникой, сушилками. А в дру-
гом месте, когда человек видит 
постоянно грязь вокруг себя, и к 
работе будет такое отношение.

– Гаджи Алиевич, про-
блем с кадрами не возника-
ет? Молодежь приходит ра-
ботать?

– Ежегодно на предприятии 
проходят практику 2-3 студен-
та московский строительных 
ВУЗов. Один-двое остаются ра-
ботать в дальнейшем у нас. Но 
молодежь сейчас тяжело удер-
жать – все ищут высокие зар-
платы, а на стабильность не 
смотрят. Остаются самые пре-
данные, влюбленные в свое 
дело, которые приходят в от-
расль, действительно, по при-
званию, а не в поисках «не-
пыльной работенки», когда 
можно «тусить» в рабочее вре-
мя в соцсетях и получать за 
это приличную зарплату. У нас 
уже есть целая смена молодых 
специалистов, на которых мы 
возлагаем большие надежды, 
и которые успешно справля-
ются с поставленными задача-
ми. Мы стараемся сами растить 
свои кадры и готовить из них 
высококлассных специали-
стов. Костяк предприятия у нас 
сформировался уже давно. Это 
проверенные работники с боль-
шим опытом.

– С какими проблемами 
приходится сталкивать-
ся Вам, как руководителю 
крупного дорожно-строи-
тельного предприятия?
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– Никаких очевидных про-
блем нет. Конечно, кризис ока-
зывает влияние, приходится 
считать каждую копейку рас-
ходов, думать о том, как повы-
сить производительность тру-
да. Существует общая для всех 
проблема ценообразования. Но 
все мы проходили и не такое. 
Переживем.

– Каковы перспективы 
развития Вашей компании?

– В планах и дальше рабо-
тать по строительству дорог, 
выходить на новые тендеры. 
Собираемся попробовать за-
няться содержанием дорог. Вся 
необходимая техника для это-
го в компании имеется. Зимой, 
после окончания строительного 

сезона много техники проста-
ивает, поэтому и возникла эта 
идея.

Руководитель ЗАО «Дор-
инж-39» не стремится во что бы 
то ни стало вывести компанию 
в лидеры отрасли, да и круп-
ная выгода его не прельщает. 
Гораздо важнее, по словам 
Гаджи Гаджимусаева, добрая 
репутация и уважение людей. 
Не раз руководство компании 
помогало благотворительным 
фондам в сборе средств на лече-
ние детей. Кроме того, на свои 
средства предприятие строит и 
ремонтирует храмы.

Храм Дмитрия Донского на 
Полярной улице в Москве по-
строен ЗАО «Доринж-39». Со-

трудниками компании отре-
монтирован фундамент Храма 
Троицы в Коньково на Про-
фсоюзной улице. Сегодня, бла-
годаря «Доринж-39», ведутся 
ремонтные работы Храма Пре-
подобного Серафима Саровско-
го на проезде Шокальского.

Но главное, что свой весо-
мый вклад дорожники компа-
нии вносят в развитие дорожной 
сети столицы. Вперед шагнула 
отрасль, дороги становятся все 
лучше, и, отчасти, эта заслуга и 
ЗАО «Доринж-39». 
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Гаджимусаев Гаджи Алиевич. Родился в селе Муслах 
Рутульского района Республики Дагестан. Связать свою жизнь 
со строительством решил еще в школе, так как в родных местах 
хороших дорог не было.

В дорожно-строительной отрасли с 1969-го года. Приехав в 
Москву, чтобы поступить в МАДИ, не прошел по конкурсу и 
устроился рабочим в дорожное управление. В последующем, 
продолжая работать в дорожно-строительной отрасли и подни-
маться по служебной лестнице.

В 1978-м году закончил вечернее отделение Всесоюзного ин-
женерно-строительного института. Занимал должности масте-
ра, прораба в системе Мосдорстроя. 15 лет возглавлял строи-
тельное управление в Мосинжстрой.

Участвовал в строительстве дорог в начинающих развивать-
ся районах Ясенево, Митино, Солнцево, Жулебино. С 1990 года 
возглавил свое предприятие, которое и стало впоследствии из-
вестно, как «Доринж-39».

Заслуженный строитель России, Почетный строитель города 
Москва. Имеет награды Московской Патриархии.

Страницы биографии

Храм Дмитрия ДОНСКОГО на Полярной улице 
в Москве, построенный ЗАО «Доринж-39»

Начальник ПТО А. БУШУЕВА Отдел геодезии М. МУМРИН и С. МИТИНАНачальник отдела подготовки производства 
Р. ЗАЙНЕТДИНОВ
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По последним данным укра-
инской статистики, грузооборот 
стивидорных компаний, работа-
ющих на территории Измаиль-
ского морского порта, за январь-
май 2016 года составил 2 млн 
64,13 тыс. тонн, что на 16,4% 
меньше показателя аналогично-
го периода прошлого года. Осо-
бенно резко (более чем на треть) 
сократился транзит контейнер-
ных грузов. Впрочем, объем на-
ливных чуть увеличился и до-
стиг 48,29 тыс. тонн (+51,7% к 
показателю января-мая 2015 г.). 
Остальные показатели также 
неоднозначны: сыпучих грузов 
обработано 1 млн 821,06 тыс. 
тонн (-12,8%), а тарно-штучных 
– 194,78 тыс. тонн (+94%). От 
20 до 30% объема приходится на 
экспортно-импортные грузы РФ, 
в контейнерах российская доля 
не превышает 12%.

Ренийский морской порт (се-
веро-западее Измаила), круп-

нейший в бассейне Нижнего 
Дуная по потенциалу перевалоч-
ных мощностей и хранилищ, за 
5 месяцев сократил грузооборот 
на 31% к январю-маю 2015-го. 
До 85% объема грузовой работы 
этого порта приходится на тран-
зит, в т.ч. в РФ и из РФ. Но пе-
ревалка транзита за этот период 
2016-го снизилась более чем на 
30% – до 261 тыс. В частности, 
на 32% упали объемы транзита 
зерна, на 45% – нефтепродук-
тов, то есть, грузов, которые в 
основном идут из России (около 
60%) и Казахстана.

Одна из главных причин 
стагнации – высокий железнодо-
рожный тариф из-за «ломаной» 
логистики: порт обслуживается 
через железнодорожный уча-
сток соседней Молдовы, при-
мыкающий к дунайскому порту 
Джурджулешты. Как следствие, 
сказывается (как и на порте Из-
маил) растущая конкуренция со 

стороны этого порта, особенно в 
транзите контейнерных и сыпу-
чих грузов.

Простаивает пока без загруз-
ки стратегический для Ренийско-
го порта автопаромный комплекс, 
курсирующий по маршрутут 
Рени – румынский порт Галац. 
В 2014 году через этот комплекс 
«прошли» только 14 автомобилей, 
а в 2015-м объемы были нулевы-
ми, как и сегодня. Прекратилась 
также перевалка импортируе-
мых в Украину стройматериалов 
и нефтепродуктов. Снизились 
на 20-35% и грузообороты близ-
лежащих украинско-дунайских 
портов Усть-Дунайск, Вилково, 
Килия.

И вновь, главной причиной по-
добной ситуации является отсут-
ствие прямого железнодорожно-
го сообщения Одесса – Рени: эту 
железную дорогу (около 260 км) 
планировали восстановить поч-
ти сразу после Второй мировой 

ТРАНЗИТ ПАДАЕТ,  
А КРЫМ ПОКА «БЛОКИРОВАН» ИЛИ О БЕДСТВЕННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ПРИДУНАЙСКИХ ПОРТОВ

Россия, наряду с 10 другими странами, состоит в международной 
Дунайской Комиссии, созданной, напомним, по инициативе СССР  
в августе 1948 года. К настоящему времени, в связи с переориентацией 
внешнеторговых грузопотоков нашей страны на российские порты, 
начавшейся в начале 2000-х, сокращаются перевозки, в том числе, через 
дунайские порты Молдовы и особенно Украины. И, хотя порты Крыма 
наиболее близко расположены к Дунаю, из-за санкций против РФ и Крыма, 
крымско-дунайские перевозки пока невозможны...
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войны, еще в первой половине 
1950-х, в связи с созданием Сове-
та экономической взаимопомощи 
(в 1949-м) и по рекомендации Ду-
найской Комиссии. Но с тех пор ее 
строительство... 5 раз откладыва-
ли, последний раз – в 2014-м, по 
финансовым причинам.

Что же касается порта Джур-
джулешты (Молдова), председа-
тель административного совета 
Danube Logistics считает, что 
«основными странами, на кото-
рые этому порту целесообразно 
делать «транзитный акцент», 
являются Польша, Украина и 
Белоруссия, а потенциальными 
странами для развития двухсто-
ронних перевозок через Джур-
джулешты – Турция, Египет, 
Иран, Канада, Индия, Китай». 
Джурджулешты выигрывает у 
конкурентов благодаря тому, что 
портовые сборы и другие тари-
фы на обслуживание судов здесь 
ниже на 7-13%, чем на Украине.

В то же время, ввиду санкций 
против Крыма и РФ, невозмож-
ны перевозки между портами 
Крыма и дунайских стран, в т.ч. 
с расположенными на каналах 
Дунай – Тиса (Сербия-Венгрия), 
Дунай – Черное море (Румы-
ния), Дунай – Майн – Рейн (Гер-
мания). Как известно, Сербия не 
присоединилась к санкциям, по-
этому данное обстоятельство не 
касается портов этой страны. Но 
достичь Сербии из Крыма (или 
из украинских дунайских пор-
тов) по Дунаю возможно только 
через Румынию. Хотя именно 
крымские порты, среди других 
российских, наиболее близко 
расположены к Дунаю и к упо-
мянутым международным во-
дно-транспортным маршрутам. 
Эта ситуация, конечно, затруд-
няет внешнеэкономические свя-
зи Крыма, да и России.

Переориентация перевозок 
внешнеторговых грузов РФ в 
основном на российские артерии 
(частично белорусские, абхаз-
ские) и порты – стратегическое 
направление внешнеэкономи-
ческой политики нашей страны 
с начала 2000-х. Этот грузо-
транзит за 2002-2015 гг. сокра-
тился через Украину, Польшу, 
Финляндию и страны Балтии в 

целом, по имеющимся данным, 
более чем наполовину.

Но западные санкции про-
тив Крыма и РФ, как отмечают 
многие балканские СМИ, еще 
больше увеличивают недоза-
грузку черноморских и особенно 
дунайских зарубежных портов. 
В такой ситуации происходит 
рост внешнеторговых потоков, 
прежде всего, через российские 
порты Черного, Азовского морей, 
а также через Волго-Донской ка-
нал, через порты Абхазии. К по-
следним в 2017-2019 гг. намечено 
подвести восстановленную Во-
енно-Сухумскую автомагистраль 
через Карачаево-Черкесию или 
Кабардино-Балкарию (имеется 
и проект параллельной желез-
ной дороги), о чем сообщал наш 
журнал. Создаются также новые 
терминалы на черноморском и 
азовском побережье РФ, пла-
нируются вторая (почти парал-
лельная) нитка Волго-Донского 
канала, новые авто- и железные 
дороги между российским При-
каспием и азовско-черноморским 
регионом страны.

Понятно, что по экономико-
географическим причинам весь 
внешнеторговый грузотранзит 
РФ не уйдёт ни из Дуная, ни из 
придунайских стран. Но его объ-
емы, ввиду санкций, сокращают-
ся более весомо, чем ожидалось 
в последние годы. А это, есте-
ственно, наносит всё больший 
экономический ущерб странам-
приверженцам санкций. Опять 
же, если посчитать потери, то 
получается, что, прежде всего, 
теряют государства, следующие 
в фарватере Европейского кур-
са по отношению к России. Мы 
же, пользуясь таким стечением 
обстоятельств, должны сегодня 
сделать все, чтобы еще более 
укрепить позиции российских 
портов. Снижение объемов пере-
работки грузов дунайских пор-
тов, негативно сказывается на 
экономике, как Украины, так 
и других государств. Быть мо-
жет со временем, политики этих 
стран поймут, что присоединив-
шись к санкциям, они рубят сук, 
на котором сидят. 

А.БАЛИЕВ.
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Когда наша встреча все же со-
стоялась, и Андрей Николаевич 
перечислил лишь некоторые из 
сданных предприятием объектов, 
масштаб деятельности «Визир» 
стал еще более очевиден. Проекти-
рование и строительство пешеход-
ных переходов на 43-м, 47-м, 132-м, 
151-м, 298-м километрах автодоро-
ги М-10 «Москва – Тверь – Вели-
кий Новгород – Санкт-Петербург»; 
устройство искусственного элек-
троосвещения на многочисленных 
участках автомобильной дороги 
А-141 «Брянск – Смоленск», трассы 
М-7 «Волга» и М-2 «Крым»; нанесе-
ние горизонтальной разметки на 
автомобильных дорогах, находя-
щихся в оперативном управлении 
ФКУ Упрдор «Россия». И это – не-
значительная доля того вклада, ко-
торый вносит компания «Визир» в 
совершенствование общей дорож-
ной сети.

Трудится в ООО «Визир» бо-
лее 300 сотрудников. Материаль-

но-техническая база компании 
насчитывает около 120 единиц 
техники как импортного, так и 
отечественного производства. 
Имеется на балансе предприятия 
высокомобильная установка по 
производству асфальтобетонных 
смесей производства австрий-
ской компании «AMMANN».

Компания «Визир» была об-
разована в 2010 году и начинала 
свою деятельность со строитель-
ных и ремонтных работ по обу-
стройству автомобильных дорог. 
За последние четыре года вырос-
ли, как объемы работ, выполня-
емые компанией, так и ее потен-
циал. В настоящее время ООО 
«Визир» оказывает услуги по 
организации безопасности дви-
жения – установка барьерного 
ограждения и нанесение дорож-
ной разметки; проектированию; 
строительству искусственного 
электроосвещения автомобиль-
ных дорог и надземных пеше-

ходных переходов; капитальному 
ремонту покрытия автомобиль-
ных дорог; ремонту искусствен-
ных инженерных сооружений. 
Отдельное место в бизнес-модели 
компании занимает содержание 
автомобильных дорог.

С последним пунктом по-
служного списка компании нам 
удалось познакомиться побли-
же. ООО «Визир» является ге-
неральным подрядчиком ФКУ 
Упрдор «Россия» по содержа-
нию автомобильной дороги фе-
дерального значения М-9 «Бал-
тия» на участке км 159 – км 
420. Заместитель генерального 
директора компании Дмитрий 
Жуков, отвечающий за на-
правление работы, связанное 
с содержанием, порекомендо-
вал нам встретиться с началь-
ником ЦУПа Ириной Молевой, 
для того чтобы более детально 
ознакомиться со всеми тонко-
стями работы по обслуживанию 

ООО «ВИЗИР» – 
ЧЕТКАЯ ДОРОЖНАЯ ФОКУСИРОВКА

С генеральным директором ООО «Визир» Андреем Косиновым встретиться 
оказалось не просто. Постоянно в разъездах, постоянно в решении 
большого объема различных задач. По-другому и нельзя, когда руководишь 
крупной компанией, работающей на многих фронтах дорожной отрасли. 
А может быть, стоит подойти к вопросу иначе и сказать, что компания 
не стала бы столь передовой и успешной, если бы не деятельная 
инициативность ее руководителя.
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дороги. И мы с коллегой отпра-
вились в город Ржев Тверской 
области, где находится сам ЦУП 
и база центрального участка по 
содержанию трассы М-9.

Ирина Александровна в до-
рожной отрасли тридцать лет. 
После окончания Московского 
автодорожного техникума по 
распределению пришла работать 
в Ржевский ДЭП-70 лаборант-
кой. С тех пор на дороге проходит 
значительная часть жизни. Под-
тверждением накопленного опы-
та и наградой за долгие годы, 
отданные профессии, являются 
многочисленные грамоты и бла-
годарственные письма. И расска-
зать, показать свою «вотчину» 
лучше Ирины Молевой, вряд ли 
бы кто смог.

261-километровый отрезок 
«Балтии», который содержит 
ООО «Визир» поделен на пять 
участков. К содержанию доро-
ги привлечены 168 сотрудников 
предприятия, около 70 единиц 
техники. КДМ и щетки установ-
лены на базе автомобилей КА-
МАЗ, и, вообще, на содержании 
используется в основном техника 
отечественного производства. 
На каждом участке имеется 
снегоротор, грейдер, несколько 
тракторов. На протяжении зоны 
ответственности «Визир» уста-
новлено 9 камер наблюдения с 
метеопостами.

Пятилетний контракт «Визи-
ра» с «Росавтодором» заканчива-
ется в 2018-м году. Но тому, что 
компания планирует и дальше 
работать по содержанию авто-
дороги «Балтия», свидетельству-
ет строящаяся собственная база 
у въезда в Ржев. Уже отстроено 
здание ремонтных мастерских, 
заложена площадка под отдель-
но стоящий ЦУП.

261 километр трассы М-9, под-
ведомственный ООО «Визир», 
проходит по 7 районам. Но про-
блем с администрациями, по сло-
вам Ирины Молевой, не возни-
кает. И, несмотря на то, что зона 
ответственности предприятия 
четко зафиксирована границей 
полосы отвода, дорожники часто 
идут навстречу, когда предста-
вители районных администраций 
обращаются к ним за помощью.

Так например, дорожники ока-
шивают территории у мемориалов 
и памятников, которых в этих ме-
стах боевой славы предостаточно. 
А 2-го мая 2016 года, в преддверии 
Дня Победы, был торжественно 
открыт памятник погибшим зи-
мой 1942-го года воинам 29-й Ар-
мии, в установке которого ООО 
«Визир» принимал непосредствен-
ное участие. Недавно в компанию 
пришло обращение о содействии в 
открытии еще пяти памятников, 
которые будут установлены на 
протяжении трассы.

Мастер Ржевского участка по 
содержанию автодороги М-9 ООО 
«Визир» Александр Иванов рас-
сказал нам, что отрезок со 159-го 
по 420-й километр относится к до-
рогам 3-й технической категории, 
но содержится по нормативам 
2-ой категории по причине сред-
ней интенсивности движения, 
которая составляет порядка 5-7 
тысяч автомобилей в час.

В связи с тем, что дорога в по-
следние годы становится лучше, 

увеличилось и количество ДТП. 
При этом смертность в авариях 
снизилась. Самыми аварийны-
ми считаются участки на 230-м и 
313-м километрах трассы. Здесь 
часто происходят съезды на обо-
чину. В течение последних двух 
недель пришлось поменять почти 
километр барьерного огражде-
ния. Со 159-го по 232-й километр 
трассы съезду транспортных 
средств на обочину препятствует 
инновационная шумовая линия 
разметки. При наезде на нее, 
звук настолько неприятен, что 
может разбудить даже заснувше-
го за рулем. В целом, все необхо-
димые мероприятия, способству-
ющие обеспечению безопасности 
движения, ООО «Визир» прово-
дит своевременно и оперативно.

Часто свои условия дорожни-
кам диктует погода. В рамках 
зимнего содержания, например, 
по нормативу в Тверской области 
необходимо осуществить 82 по-
сыпки. Но с учетом того, что толь-
ко в марте было больше пятнадца-

Начальник ЦУП Ирина МОЛЕВА и мастер Ржевского участка Александр ИВАНОВ

Строящаяся база под Ржевом
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ти переходов температуры через 
нулевую отметку, на деле прихо-
дится осыпать дорогу чаще. При-
меняют в ООО «Визир» 20-про-
центный ПСС, показавший себя 
значительно лучше 10-процент-
ного, которого по условиям содер-
жания должно быть заготовлено 
намного больше – 75% от общего 
объема. Иногда погода застает 
врасплох или интенсивность дви-
жения не позволяет эффективно 
использовать ПСС, и приходится 
осыпать дорогу чистой солью.

То же самое можно сказать об 
окосах. За весенне-летне-осенний 
сезон окашивать обочины пола-
гается 7 раз. По факту выходит 
– все 12. Об этом свидетельствует 
ветеран предприятия и отрасли, 
механизатор Анатолий Молча-
нов, которого мы встретили за ра-
ботой во время проезда по дороге.

Непредвиденные убытки несет 
«Визир» из-за мародеров, которые 
портят дорожные знаки, воруют 
перильные ограждения, камеры 
видеонаблюдения. Чаще, чем уста-
новлено нормативами, приходится 
вывозить мусор. Этому «способ-
ствуют», как и везде, местные жи-
тели, несущие мусор к дороге, а 
также водители. Примечательно, 
что по наблюдениям сотрудников 
предприятия, чаще других остав-
ляют после себя отходы шоферы из 
Прибалтики. Этому есть свое объ-
яснение – у них на родине за этим 
следят строго, и штрафы выписы-
вают немалые, в России же такого 
контроля нет. Может быть, пора 
уже и нам задуматься о примене-
нии жестких штрафных санкций 
к тем, кто гадит и разводит свин-

Ветеран предприятия Андрей МОЛЧАНОВ Начальник СПВК Андрей ГРОМОВ Ст. дорожный инспектор Максим ГУРЬЯНОВ
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ство? По словам Ирины Молевой, 
за утилизацию мусора компании 
приходится ежемесячно раскоше-
ливаться на сумму порядка 25 тыс. 
рублей в месяц. И так обстоят дела 
на всех дорогах и федерального, и 
регионального значения.

Но все эти проблемы расцени-
ваются, как рабочие моменты. И 
жалоб на несправедливую участь 
мы во время поездки не услышали.

Кроме дорожного полотна, 
обочин, барьерного ограждения, 
знаков и освещения на содер-
жании ООО «Визир» находятся 
посты весового контроля, уста-
новленные на подведомственном 
отрезке трассы. Мы заглянули 
на один из ПВК. Дежурство на 
нем несут старший дорожный 
инспектор Транспортной инспек-
ции Максим Гурьянов и предста-
витель ООО «Визир», начальник 
СПВК Андрей Громов. На весах, 
установленных на оба направле-
ния движения, рассчитывается 
нагрузка на ось, и при перегру-
зе выписывается тройной штраф 
– водителю, юридическому лицу 
(владельцу автомобиля) и грузо-
отправителю. Машина же оста-

ется на отстойнике при ПВК до 
тех пор, пока лишние килограм-
мы и тонны не будут перегруже-
ны. По словам Максима Гурья-
нова, многочисленных штрафов 
опытные владельцы транспорт-
ных средств приноровились избе-
гать, договариваясь с водителем 
заранее о том, что при проверке 
водитель берет вину за перегруз 
на себя, тем самым избавляя от 
санкции юридическое лицо.

Кроме ПВК и Ржевского участ-
ка, мы посетили Оленинскую базу 
компании. Поскольку практиче-
ски все сотрудники находились на 
своих рабочих местах вдоль доро-
ги, на базе нам ни с кем пообщать-
ся не удалось. Сделав несколько 
снимков внушительного запаса 
ПСС и немногочисленной техни-
ки, мы тронулись в обратный путь.

После знакомства с деятельно-
стью дорожников компании «Ви-
зир» мы с коллегой проехали по 
Ржеву, посмотрели достоприме-
чательности, увидели небольшую 
еще Волгу, от истока которой 
здесь сто с небольшим киломе-
тров. Хорошо и спокойно в этих 
местах. Выезжая из города, на 

стеле мы заметили гнездо аистов. 
А невдалеке сотрудники все той 
же компании «Визир», но уже из 
другого подразделения, обновля-
ли дорожную разметку. Подума-
лось о том, что аисты – это к добру. 
И добра мы пожелали тем людям, 
с которыми познакомились в этот 
день, труд которых не очень при-
метен, но так полезен. 

Илья КОЩЕЕВ
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По данным, предоставлен-
ным нашему журналу компани-
ей Автодор, общая средняя ин-
тенсивность движения для 29-го 
километра трассы, в районе под-
московных Химок, составляет 
108366 автомобилей в час. Из 
них 74860 единиц транспорта – 
это легковые автомобили, 11588 
– большие (13-22 метра) грузови-
ки, остальная доля учитываемых 
транспортных средств приходит-
ся на малые грузовики, автопоез-
да и автобусы. К примеру, общая 
среднесуточная интенсивность 
движения для федеральной ав-
тодороги М-7, соединяющей сто-
лицу с бескрайними просторами 
востока, составляет для участка 
в Балашихе около 86000 единиц 
транспорта в час. Учитывая при-

веденные цифры, вполне есте-
ственно, что к генеральному под-
рядчику по содержанию трассы 
М-10 на головном участке ФКУ 
Упрдор «Россия» предъявляет по-
вышенные требования.

ООО «Дорэкс» на рынке до-
рожного хозяйства находится с 
2010 года. Сегодня предприятие 
занимается содержанием авто-
дорог, и весь потенциал сконцен-
трирован для работы в этом на-
правлении. В рамках контракта 
с ФКУ Упрдор «Россия» на содер-
жании ООО «Дорэкс» находит-
ся участок федеральной трассы 
М-10 до Твери с км 29 +300 по 
км 180 + 000 протяженностью 
155,81 километров и подъездная 
автомобильная дорога к государ-
ственному комплексу «Завидово» 

А-111 от трассы М-10 протяжен-
ностью 309,035 километров. Кон-
тракт рассчитан на пять лет и за-
канчивается в 2018 году.

На М-10 компания пришла 
в 2011 году. После заключения 
долгосрочного контракта по со-
держанию дороги ООО «Дорэкс» 
стало привлекать к работе субпо-
дрядчиков. Сначала ими оказа-
лись переживающие упадок не-
большие местные ДРСУ и ДЭПы. 
Но от сотрудничества с эти-
ми организациями вскоре при-
шлось отказаться, так как, по 
словам главного инженера ООО 
«Дорэкс» Сергея Ковалева, мно-
гие сотрудники, привыкшие к 
неспешному графику, работать 
по-новому просто отказывались. 
Доказывая свою состоятель-

СОДЕРЖАНИЕ? – 
ОТВЕТСТВЕННО, ПОЧЕТНО, ПЕРСПЕКТИВНО

Нет на свете двух похожих дорог. Каждая имеет свои отличительные черты, 
каждая по-своему индивидуальна. Что уж говорить о трассе, которая 
соединяет две российские столицы и носит красноречивое название 
«Россия». Автодорога М-10 Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-
Петербург проходит по историческим местам нашей родины с высокой 
плотностью населения и соединяет два города федерального значения, 
самых благополучных в стране с экономической точки зрения. Именно 
поэтому высока интенсивность движения, как легкового, так и грузового 
транспорта в обоих направлениях. И нет, наверное, человека, который бы 
не слышал о «пробках на Ленинградке».

ООО «ДОРЭКС»
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ность, в первые годы дорожни-
кам «Дорэкса» приходилось в 
буквальном смысле дневать и но-
чевать на дороге, чего не поддер-
живали и не одобряли партнеры. 
Поэтому тем, кто хотел разви-
ваться вместе с компанией было 
сделано предложение о трудоу-
стройстве, остальные остались 
на прежних местах или ушли на 
пенсию. Сегодня субподрядчика-
ми ООО «Дорэкс» являются со-
всем другие предприятия, такие, 
например, как фирма «Руслан 1», 
«Гера». Но основную часть работ 
«Дорэкс» выполняет самостоя-
тельно.

Потенциал для этого есть. Ав-
топарк предприятия насчитыва-

ет около 130 единиц специали-
зированной техники, не считая 
малую механизацию, прицепы и 
прочие вспомогательные сред-
ства. В основном, используется 
техника отечественного произ-
водства. КДМ на базе КамАЗ. В 
прошлом году компанией были 
приобретены три новых само-
свала «MAN». Автомобили были 
куплены в лизинг и, как утверж-
дает Сергей Ковалев, отношения 
и с лизинговыми компаниями, и 
с банками у предприятия нала-
жены, благодаря постоянству и 
репутации, приобретенной ООО 
«Дорэкс» за время своей работы.

Налажены отношения у до-
рожников и с представителями 
власти, как административной, 
так и контролирующей. Вплоть 
до границы с Тверской областью 
«боевое» дежурство на М-10 несет 
1-ый Батальон ГИБДД, куда мы 
заехали узнать о взаимоотноше-
ниях дорожников с органами го-
сударственного контроля. Сотруд-
ники батальона с удовольствием 
рассказали, что все предписания 
по устранению замечаний до-
рожных инспекторов ООО «До-
рэкс» выполняет оперативно и в 
срок. Это касается и замены по-
врежденных знаков, и ремонта 
барьерного ограждения, и устра-
нения дефектов дорожного полот-
на, и многого другого. Зимой, во 
время снегопадов, дорожникам 
и сотрудникам ГИБДД нередко 
приходится совместно дежурить 

на дороге по несколько дней. По-
этому связывают их не только су-
хие официальные отношения, но 
и солидарность, взаимовыручка, 
совместная работа по безопасно-
сти человеческих жизней, как бы 
громко не звучали эти слова.

Результатом таких слажен-
ных действий является сниже-
ние числа ДТП и смертности на 
участке автодороги «Россия», под-
контрольном компании «Дорэкс». 
Согласно официальной справке, 
предоставленной 1-м Батальоном 
ГИБДД, общее количество ДТП 
на рассматриваемом участке до-
роги в 2015 году по сравнению с 
2014-м сократилось с 217 зафик-
сированных происшествий до 
165, количество погибших – с 59 
человек до 48, количество ДТП по 
имеющимся дорожным условиям, 
сопутствующим их совершению – 
с 74 до 51. Беспристрастная стати-
стика свидетельствует о том, что 
дорога становится лучше, удобнее 
и безопаснее.

Признаться, в этом убеждаем-
ся и сами, на протяжении многих 
лет являясь пользователем М-10. 
Доказательством этим наблюде-
ниям и данным статистики стал 
наш автопробег по контролируе-
мому ООО «Дорэкс» отрезку трас-
сы в сопровождении начальника 
Московского участка компании 
Натальи Носовой. Предвари-
тельно договорившись, мы встре-
тились с Натальей Валерьевной в 
утренний час в районе пересече-

Начальник Московского участка Наталья 
НОСОВА и начальник Тверского участка 
Николай ЯБЛОНОВСКИЙ



Дороги и транспорт  ||  № 6-7   2016www.dortransport.com 61

ния МКАД и М-10 и совершили 
поездку до Твери и обратно. За 
разговорами, остановками и ком-
ментариями сопровождающей 
стороны, узнать и увидеть уда-
лось многое.

Надо сказать, что проблем-
ные участки имеются. Касается 
это, например, выбоин в асфаль-
те в районе выезда из города 
Солнечногорск по направлению 
к Москве. Но существует опреде-
ленный план ямочного ремонта, 
производимого ООО «Дорэкс», 
и дефекты в ближайшее вре-
мя будут устранены. А то, что с 
определенной периодичностью 
возникают новые проблемные 
участки, не удивительно, учиты-
вая приведенную выше интен-
сивность движения по трассе.

Кроме дорожного полотна, 
шумозащитного и барьерного 
ограждения, знаков и освещения 
на содержании «Дорэкс» числит-
ся часть подземных и надземных 
пешеходных переходов. Случа-
ется, что по собственной ини-
циативе дорожники оборудуют 
переходы спусками для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. В рамках борьбы с порчей 
стен «наскальной живописью» к 
прошлому Дню Победы руковод-
ство ООО «Дорэкс» обратилось с 
креативной инициативой к ад-
министрации Солнечногорского 
района, и один из подземных пе-
реходов Солнечногорска раскра-
сили тематическими рисунками 
местные школьники.

В настоящее время свой уча-
сток М-10 ООО «Дорэкс» со-
держит по второму уровню. Но 
уже с июля этого года компания 
перейдет на первый уровень со-
держания. Этому способствуют 
налаженные, гибкие отношения 
с ФКУ Упрдор «Россия», постро-
енные на том, чтобы сделать 
трассу удобнее и комфортнее 
для пользователей. А возмож-
ным улучшение содержания до-
роги становится за счет того, что 
на таких, например, участках 
трассы М-10, как км 40 – км 62 
в Московской области и км 152 
– км 156 в Тверской области ве-
дутся ремонтные работы, и часть 
средств, выделенных на содер-
жание, освобождается. Эти сред-

ООО «ДОРЭКС»
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ства и расходуются на улучшение 
качества содержания.

В зимнее время для посыпки 
дороги при различных погодных 
условиях по нормативам должен 
использоваться 10- и 20-про-
центный ПСС. На деле же, очень 
часто дорожники компании при-
меняют 50-процентную смесь. 
Впервые услышали о том, что, 
установив химические фильтры 
на технику, дорожники предпри-
ятия раствором моют барьерное 
ограждение, которое обычно чи-
стят только в теплое время года.

Как и везде, при содержании 
приходится сталкиваться с про-
блемой уборки дороги и обочины. 
Мусор оставляют на обочинах во-
дители, мусор несут к остановкам 
общественного транспорта в на-
селенных пунктах местные жи-
тели… Эта проблема, требующая 
законодательного решения, мно-
го раз поднималась на страницах 
нашего журнала, и касается она, 
в большей степени, воспитания 
людей и отношения муниципаль-
ных властей, которые не могут 
обеспечить нужды населения в 
естественной потребности избав-
ляться от скопившегося мусора. 
Но вопрос с мертвой точки так 
и не сдвинулся. Неоднократно 
мастера и начальники участков 
ООО «Дорэкс» отправляли по 
этому поводу письма в админи-
страции Клинского, Солнечно-
горского и других районов. Но 
ответа ни разу не получили.

В городе Городня Тверской 
области, на базе, расположенной 
на живописном берегу Волги, 
нас встретил и провез по своим 
владениям начальник Тверско-
го участка ООО «Дорэкс» Нико-
лай Яблоновский. Надо сказать, 
что при пересечении границы 
Московской области автодорога 
«Россия» не становится хуже. В 
отличном состоянии находится и 
трасса А-111, по которой часто 
проезжают в ГК «Завидово» и об-
ратно высокопоставленные госу-
дарственные чиновники.

Во время общения с Ната-
льей Носовой и Николаем Ябло-
новским, а также с рабочими и 
механизаторами, которых мы 
встречали по пути, убедились 
насколько доброжелательные в 
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коллективе отношения, насколь-
ко развиты понятия о взаимовы-
ручке и человеческой поддержке 
друг друга. Это не удивительно, 
учитывая то, что, выполняя свою 
работу, дорожникам часто при-
ходится оставаться на местах 
сверхурочно. И просить об этом 
никого отдельно не надо – все 
прекрасно понимают важность 
своего личного вклада в безопас-
ность и комфорт многих людей. 
Конечно это большая заслуга ру-
ководителя ООО «Дорэкс» Поим-
цева Игоря Анатольевича.

Отмечать кого-то из своих со-
трудников оба начальника участ-
ка не стали, сославшись на то, 
что все работают добросовестно 
и ответственно. Как мы поня-
ли в ходе беседы, правой рукой 
начальника Московского отрез-
ка является мастер Поварского 
участка ООО «Дорэкс» Олег Ан-
тропов. Есть в коллективе пред-
приятия и трудовые династии, да 
какие! Так, например, на Твер-
ском участке работают отец и 
сын Трусовы. Александр Трусов 
– отец – грейдерист. Олег Трусов 
– сын – работает машинистом по-
грузчика. Оба принимают уча-
стие в ежегодно устраиваемых 
«Росавтодором» соревнованиях 
по профессиональному мастер-
ству, и в прошлом году и отец, и 
сын заняли призовые места. Как 
выяснилось в ходе поездки, муж 
самой Натальи Носовой работает 
в компании трактористом.

В структурном плане по со-
держанию своего отрезка феде-
ральной трассы «Россия» и авто-

дороги А-111 компания «Дорэкс» 
разделила зоны ответственности 
на четыре участка. На каждом 
из них работают в среднем по 15 
рабочих и 40 водителей и меха-
низаторов. Всего же коллектив 
предприятия насчитывает около 
250 сотрудников.

Я ссылался на слова Сергея 
Владимировича и выше. Но, глав-
ное, даже не в технических мо-
ментах работы «Дорэкс», о кото-
рых мы узнали за время поездки. 
Главное – в подходе к своему делу 
главного инженера. Очень часто 
приходится слышать от предста-
вителей дорожных организаций о 
том, что содержание дороги – это 
так… второстепенно. Больших 
денег, мол, на содержании не за-
работать. На вопрос о дальней-
ших планах компании, постав-
ленный именно в таком разрезе, 
Сергей Ковалев ответил просто 
и без колебаний: «Те, кто говорит 
о содержании дороги в пессими-
стическом ключе, лукавят». И по 
всем интонациям и полутонам 
нашей беседы, было понятно, на-
сколько главный инженер прав, 
и насколько он сам удовлетворен 
результатами своей работы.

Как полагается, каждой ста-
тье, написанной по канонам 
классической журналистики, 
требуется послесловие. И закон-
чить материал о компании «До-
рэкс» хотелось бы не традици-
онными пожеланиями успехов и 
процветания, – при увиденном 
подходе к делу они, безусловно, 
будут – а скромной деталью, ко-
торая впечатлила меня особенно.

На 74-м километре трассы 
Москва – Санкт-Петербург сре-
ди покошенной травы виднеет-
ся небольшой памятник в виде 
надгробного камня. Памятник 
ухожен и символика в оградке 
подобающая. А от слов, набитых 
на камне, каждого пробирают 
мурашки: «Здесь погасла звезда 
русского хоккеиста». Легенда со-
ветского и мирового хоккея Ва-
лерий Харламов погиб в ДТП у 
этого самого места почти 35 лет 
назад. Кто и когда установил па-
мятник доподлинно неизвестно. 
Известно лишь то, что несколько 
лет назад он находился в плачев-
ном состоянии – заросший, гряз-
ный и совершенно не обращаю-
щий на себя внимания. Теперь 
приглядывают за «Харламовым» 
сотрудники ООО «Дорэкс». Их 
никто не просил об этом. Это, 
просто, сохранение своих тради-
ций, своих кумиров, своей памя-
ти. Это просто дань уважения до-
рожников своей истории. 

Илья КОЩЕЕВ,
Сталина КУЗНЕЦОВА.

ООО «ДОРЭКС»

Памятник Валерию ХАРЛАМОВУ
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Сеть автодорог Нижегородской области одна из самых развитых в 
стране. Ее содержание, ремонт и развитие требуют высокой квалификации, 
ответственности и профессионализма. Именно по результатам труда 
работников дорожной отрасли люди судят не только  
о транспортной инфраструктуре, но и о нашем регионе.

Правительство Нижегородской области последовательно решает 
задачи развития транспортной доступности. Возрождение дорожного 
фонда, привлечение в регион федеральных средств позволили за несколько 
лет вчетверо увеличить объемы ремонта автотрасс, построить сотни 
километров новых магистралей. Но впереди работы еще больше.  
В ближайшие годы будут реализованы крупнейшие транспортные проекты 
– третья и четвертая очереди Южного автодорожного обхода Нижнего 
Новгорода, которые позволят существенно разгрузить дороги, выведя более 
35 тысяч транзитных автомобилей за пределы областного центра. Новый 
Борский мост через Волгу с подходами и развязками позволит снизить 
напряженность на Кировском направлении. Не говоря уже  
о том, что будут построены десятки дорожных развязок и трасс в районах 
области, как в городах, так и в сельской местности.

Уверен, что все намеченные планы работники дорожной отрасли региона 
выполнят качественно и своевременно!

ГУБЕРНАТОР 
НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ
ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ:

«ВПЕРЕДИ –  
КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ!»
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АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМЕНКО:
«ПРИОРИТЕТЫ 
РАССТАВЛЕНЫ ЧЕТКО»

В развитии дорожно-транспортной 
отрасли Нижний Новгород,  
в некоторой степени, исторически 
являлся законодателем моды. 
Именно здесь в конце 19-го века 
появилась первая на территории 
России трамвайная линия. Именно 
сюда отправился первый рейс 
регулярной авиалинии из Москвы. 
О развитии дорожно-транспортной 
отрасли региона сегодня рассказал  
в беседе с корреспондентом журнала 
«Дороги и транспорт» министр 
транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области Александр 
ГЕРАСИМЕНКО.

-А лександр Анатольевич, расскажите 
о приоритетных направлениях дея-

тельности Министерства транспорта и дорож-
ного строительства региона на ближайший 
год и в преддверии ЧМ-2018.

– В преддверии Чемпионат мира по футболу 
Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области уделит особое внимание ре-
ализации инфраструктурных проектов в области и 
городе Н.Новгороде.

На сегодняшний день уже введен в эксплуата-
цию новый терминал международного аэропорта 
«Стригино», ведутся работы по реконструкции и 
строительству взлетных полос. 29 марта в рамках 
своей рабочей поездки в Нижний Новгород новый 
терминал аэропорта осмотрел Президент РФ Влади-
мир Путин.

Организована работа по реконструкции подъезд-
ных путей к аэропорту. Запланированы работы на 
4 магистралях.

В различной стадии реализации находится целый 
ряд проектов, которые должны завершиться в бли-
жайшие два года. В рамках Транспортной стратегии 
и Плана управления перевозками в период проведе-
ния матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
продолжается реконструкция проспекта Молодеж-
ный, что позволит увеличить пропускную способность 
существующих дорог, связывающих аэропорт с ма-
гистральными улицами городского значения. Реали-
зация этого проекта будет способствовать созданию 

более комфортных условий для перемещения клиент-
ских групп ФИФА, а также сократит время поездки 
болельщиков от аэропорта до станции метро, что со-
кратит время в пути до стадиона. Общая протяжен-
ность трассы составляет 7,1 км, из них реконструкция 
– 3,8 км, новое строительство – 3,3 км.

В стадии завершения проектные работы по капи-
тальному ремонту дороги по улице Самаркандская в 
Нижнем Новгороде. Строительно-монтажные работы 
планируется начать в 2017 году в связи с пересечени-
ем работ по строительству вентиляционных шахт ме-
тро и пешеходных переходов в разных уровнях.

Идет подготовка к проведению конкурса на 
определение подрядной организации для выпол-
нения строительно-монтажных работ на дорогах 
вокруг стадиона. Основная цель состоит в разра-
ботке оптимальных, обоснованных, экономически 
целесообразных и эффективных функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-
технических решений при строительстве и (или) 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства. Одной из важных задач является обеспечение 
транспортной связи внешних территорий со струк-
турой стадиона.

Вопросы подготовки к чемпионату мира требу-
ют повышенного внимания и слаженных действий 
со стороны областного правительства и администра-
ции города. Думаю, что совместными усилиями нам 
удастся подготовить наш город к приему гостей, а 
также вывести его на новый уровень.
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– Нижний Новгород считается «колы-
белью» отечественной авиации. Об уважении 
нижегородцев к представителям этой отрасли 
красноречиво свидетельствуют многочислен-
ные памятники прославленным русским лет-
чикам. Именно Приволжский ФО был выбран 
для пилотного проекта государственной про-
граммы по развитию региональной авиации. 
Как действует программа в настоящее время, 
какие дивиденды от ее реализации получает 
ваш регион и как развивается сегодня авиа-
ция в Нижегородской области?

– В соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами проект развития региональ-
ных пассажирских авиаперевозок предусматривает 
субсидии за счет федерального и областного бюдже-
та организациям воздушного транспорта, осущест-
вляющим перевозки по установленным маршрутам 
и специальному тарифу.

В 2016 году в рамках реализации указанной 
программы авиакомпаниями АО «Авиа Менед-
жментГруп» и АО «ЮВТ АЭРО» по специально-
му тарифу осуществляются воздушные перевоз-
ки пассажиров из Нижнего Новгорода в города 
Ижевск, Киров, Нижнекамск, Пенза, Пермь, Са-
ратов, Ульяновск, Казань.

За 4 месяца 2016 года было совершено 409 рей-
сов и перевезено 3521 пассажиров по всем направ-
лениям, что показывает потребность граждан в реа-
лизации данного проекта.

– Нижний Новгород – столица российских 
речников. По великой русской реке Волге и ее 
притокам испокон веков перевозились грузы 
практически по всей европейской террито-
рии России. Сегодня ситуация на всех реках 
страны выглядит не самым лучшим образом. 
Как обстоят дела у нижегородских речников? 
Что, по Вашему мнению, позволит улучшить 
ситуацию на внутренних водных путях? Ка-
кие шаги предпринимаются руководством об-
ласти для поддержки речного транспорта?

– В Российской Федерации разработана Страте-
гия развития внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации до 2030 года, которая предус-
матривает решение проблем водного транспорта во 
всех субъектах РФ, в том числе и в Нижегородской 
области. Устранение проблемного участка на реке 

Волга от Городецких шлюзов (Городецкий гидроузел) 
до Нижнего Новгорода, является приоритетом для 
развития внутренних водных путей в нашей области. 
Проект предусматривает строительство комплексного 
низконапорного гидроузла на Волге в нижнем бьефе 
Городецкого гидроузла. Реализация проекта носит 
комплексный характер по решению транспортных и 
экологических задач в регионе, позволит сохранить 
водные ресурсы Рыбинского водохранилища для бо-
лее полного удовлетворения потребностей других во-
допользователей.

Основные ожидаемые результаты – это сокраще-
ние доли внутренних водных путей, ограничивающих 
пропускную способность; значительное сокращение 
времени прохождения судами указанного участка и 
сохранение судоходной целостности Волги.

К 2018 году мы должны завершить работы по 
проектированию и приступить к строительству. 
Срок выполнения – 2020 год.

– Проехав по Нижегородской области, мы лич-
но убедились в том, что строительство дорог и 
инженерных сооружений ведется ударными тем-
пами. Чем руководствуется правительство Ниже-
городской области, расставляя приоритеты в вы-
боре первоочередных объектов?

– Ежегодно на строительство, ремонт и содержа-
ние дорог в регионе направляется порядка 10 млрд.
рублей. Проводятся работы по строительству и ре-
монту дорог регионального и местного значения.

Критериями первоочередности объектов строи-
тельства являются: строительство объекта совмест-
но с федеральным бюджетом; значение дороги для 
экономики Нижегородской области; численность по-
стоянно проживающих жителей в населенном пун-
кте, к которому планируется строительство подъез-
да, не менее 125 человек.

Перечни объектов согласуются ГКУ НО «ГУАД», 
в чьем оперативном управлении находятся област-
ные дороги, с органами местного самоуправления, 
что позволяет учитывать потребности муниципаль-
ных образований. В первоочередном порядке вклю-
чаются участки автомобильных дорог с наибольшим 
износом покрытия.

В регионе реализуется ряд крупных инфраструк-
турных проектов. Уже в сентябре 2016 года, на год 
раньше контрактного срока, будет сдана третья оче-
редь Южного обхода Нижнего Новгорода. Его стро-
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ительство подразумевает создание транспортной 
системы, которая включает комплекс искусствен-
ных сооружений: путепроводы, мосты, эстакады. 
Протяженность 3-й очереди обхода Нижнего Новго-
рода составляет 14,69 км.

В настоящее время выполнен колоссальный объ-
ем работ по перекладке коммуникаций в зоне про-
хождения трассы. Сейчас ведутся работы по благо-
устройству автодороги, установке шумозащитных 
экранов, колесоотбойного бруса. Начаты работы по 
завершающему этапу укладки асфальтобетонного 
покрытия.

Продолжается строительство второго Борско-
го моста и подходов к нему. Планируется рас-
ширение трассы до деревни Толоконцево на Бор-
ской стороне до четырех полос, возведение новой 
транспортной развязки со стороны Нижнего Нов-
города. Протяженность самого моста составит 
1450 метров. Когда завершим работы, у нас будут 
два моста с двумя полосами движения в каждую 
сторону. по новому мосту транспорт пойдет в ки-
ровском направлении, по существующему – в об-
ратную сторону. Сейчас в правительстве прораба-
тываются вопросы по обеспечению достаточного 
финансирования.

В соответствии с государственной программой 
«Развитие транспортной системы Нижегородской 
области до 2016 года» реализуются мероприятия 
по увеличению количества населенных пунктов, 
обеспеченных круглогодичной связью с сетью до-
рог общего пользования. Заявки на включение 
населенных пунктов в программу подают органы 
местного самоуправления.

В целях финансовой поддержки местным бюд-
жетам из дорожного фонда Нижегородской области 
ежегодно выделяются субсидии на строительство и 
ремонт автомобильных дорог местного значения.

Муниципальные образования всё более актив-
но участвуют в проекте по поддержке местных 
инициатив, реализуемой правительством области. 
Объекты, прошедшие конкурсный отбор, финан-
сируется из областного и местного бюджетов, а 
также средств жителей. Программа позволяет ак-
тивизировать население в решении местных про-
блем и выполнить ремонт наиболее востребован-
ных автомобильных дорог.

– Дорожно-транспортная отрасль, как и 
другие сферы отечественной экономики, пе-
реживает нелегкие времена. Что, кроме пре-
словутого дефицита бюджета, мешает раз-
витию отрасли в вашем регионе? Насколько 
эффективно используются средства дорож-
ного фонда Нижегородской области?

– В логистическом отношении Нижегородская 
область является «транзитным» регионом, через ко-
торый проходят основные автотранспортные пото-
ки в субъекты ПФО с плотностью примерно в 2 раза 
выше, чем в среднем по России. Ежегодно фиксиру-
емый прирост транспортных средств, развитие эко-
номических связей, изменение логистической стра-
тегии поставок все в большей степени переносит 

грузооборот с железнодорожного на автомобильный 
транспорт, увеличивая нагрузки на дороги.

Финансирование дорожной отрасли уже много 
лет не соответствует нормативным расходам, спо-
собным поддерживать требуемое техническое состо-
яние автомобильных дорог, а различные отчисления 
и финансовые изъятия средств из дорожного фонда 
не способствуют улучшению их состояния.

С 2012 года на территории области использует-
ся система распределения денежных средств, при 
которой средства аккумулируются и направляют-
ся на восстановление автодорог по направлениям, 
т.е. ремонт наиболее разрушенных региональных 
или межмуниципальных дорог, входящих в опор-
ную сеть. Это позволяет нам довести определенные 
трассы до нормативного состояния в течении 1-2-х 
лет. Система доказала свою эффективность: вместо 
распределения денежных средств на ремонт пропор-
ционально протяженности автомобильных дорог в 
муниципальном образовании, мы делаем ставку на 
проблемные направления.

Задачи развития дорожной сети в регионе 
решаются в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Нижегородской 
области». В 2015 году финансирование объектов 
составило 7 млрд. рублей, из них средства област-
ного бюджета составили 3,8 млрд. рублей. В 2015 
году было построено 12 автомобильных дорог об-
ластного значения протяженностью 29,786 км, что 
в 2,3 раза больше чем в 2014 году. Введено в экс-
плуатацию 8 автомобильных дорог (19 км) к на-
селенным пунктам, не обеспеченным постоянной 
круглогодичной связью с сетью автомобильных 
дорог. Из них 5 автодорог – 11,964 км, к ближай-
шим общественно-значимым объектам сельских 
населенных пунктов, построенных с участием 
средств федерального бюджета, предоставленных 
в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий».

Отремонтировано 240,5 км автомобильных дорог 
и 4 мостовых перехода – 436,5 п.м.

Особое внимание уделено мероприятиям по по-
вышению безопасности дорожного движения. В 
2015 году начата планомерная работа по практи-
ческой реализации на территории Нижегородской 
области поручения Президента Российской Федера-
ции о принятии мер, направленных на реализацию 
новых национальных стандартов по обустройству 
пешеходных переходов. На автомобильных дорогах 
Нижегородской области, в непосредственной близо-
сти от образовательных учреждений устроено 273 
пешеходных перехода.

Реализация государственной программы «Раз-
витие транспортной системы Нижегородской об-
ласти» осуществляется максимально эффективно 
– исходя из объемов средств, предоставленных из 
областного бюджета, и поступивших из федераль-
ного, в соответствии с приоритетными направ-
лениями развития дорожной отрасли региона, 
определенными Правительством Нижегородской 
области. 
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-Е вгений Васильевич, 
какие крупные про-

екты на территории Нижего-
родской области в настоящий 
момент реализуются при непо-
средственном участии вашего 
Управления?

-С егодня у нас ведется 
строительство двух 

крупных объектов – это южный 
обход Нижнего Новгорода, под-
рядчиком на котором является 
ООО «Фирма-Магистраль», и Бор-
ский мост, который строит ПАО 

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ:
«ЗАДАЧ МНОГО, 
СПРАВЛЯЕМСЯ УСПЕШНО»

«Мостотрест». Главное управле-
ние автомобильных дорог Ниже-
городской области – заказчик.

На третьей очереди обхода 
Нижнего Новгорода планиру-
ем к осени запустить движение. 
Полностью объект будет сдан по 
графику в следующем году. Хо-
тел бы напомнить, что II очередь, 
протяженностью 16 км, строилась 
12 лет. Но затем, контроль в свои 
руки взял губернатор области 
Валерий Шанцев. Благодаря ему 
15 км второй очереди удалось 
завершить за 2,5 года. В 2017-м 
предполагается приступить к ре-
ализации проекта строительства 
четвертой очереди, которая по-
зволит полностью вывести весь 
транзит из Нижнего Новгорода, 
г. Кстово, и большинства близле-
жащих населенных пунктов.

Нижний Новгород, построенный на месте 
слияния двух крупных рек – Волги и Оки, 
издревле приобрел статус «Волжской столицы». 
Здесь пересекались важнейшие торговые пути, 
ведущие из Европы в Азию и обратно, поэтому и 
возникла знаменитая Нижегородская ярмарка, 
на которую стекались со своими товарами купцы 
из разных стран. И сегодня через территорию 
Нижегородской области проходят важнейшие 
автомагистрали. Большую роль в экономическом 
развитии   играют региональные автодороги, 
протяженность которых составляет более 
13 тысяч километров. Функции государственного 
заказчика по осуществлению дорожной 
деятельности на территории Нижегородской 
области выполняет Главное управление 
автомобильных дорог. О развитии и поддержании 
дорожной сети в надлежащем состоянии мы 
беседуем с директором Государственного 
казенного учреждения Нижегородской области 
«Главное управление автомобильных дорог» 
Евгением ВАСИЛЬЕВЫМ.
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Строительство Борского моста 
продолжается по графику. Подряд-
чики своевременно и качественно 
выполняют контрактные обяза-
тельства.

– Каковы планы управ-
ления на текущий сезон по-
мимо строительства данных 
объектов?

– Предстоит выполнить нема-
лый объем работ в рамках подго-
товки к чемпионату мира по фут-
болу. В соответствии с проектной 
документацией необходимо соз-
дать новую дорожно-транспортную 
инфраструктуру в районе строя-
щегося футбольного стадиона. Это 
будет строительство продолжения 
улиц Совнаркомовская, Бетан-
кура, Пролетарская, дорога по 
Волжской набережной, пешеход-
ные переходы в разных уровнях, 
площадь у стадиона с парковками. 
За счет муниципальных городских 
средств будут построены пешеход-
ные дорожки от строящейся к ЧМ 
2018 новой станции метро «Стрел-
ка» к стадиону. Общая сумма выде-
ленных на реализацию этого про-
екта средств составит 1 млрд. 100 
млн. рублей. Цель строительства 
данного объекта – обеспечить без-
опасную доставку разных групп 
участников к стадиону. Люди, при-
бывающие на стадион, делятся 
на шесть групп. Это фанаты, vip-
персоны, футбольные команды и 
т.д. По требованиям ФИФА, при 
транспортировке к месту проведе-
ния матча, эти группы не должны 
пересекаться.

Капитальный ремонт ведется 
на Восточном подъезде к Нижне-
му Новгороду. Это трасса соеди-
няет Нижний Новгород с городом 
Кстово. На сегодняшний день она 
полностью перегружена, две по-
лосы движения не обеспечивают 
должную пропускную способность. 

По проекту капитального ремон-
та дорога расширится до четырех 
полос. К работам на объекте под-
рядчики приступили в конце про-
шлого года, завершение работ по 
плану предусмотрено в 2017 году. 
Но я думаю, что мы закончим ре-
монт уже в этом году, поскольку 
необходимо как можно быстрее 
разгрузить важное для области на-
правление.

– Насколько актуален для 
Главного управления авто-
мобильных дорог вопрос без-
опасности дорожного дви-
жения? Какие мероприятия 
проводятся, чтобы уменьшить 
количество ДТП, наездов на 
пешеходов?

– Существует программа по 
безопасности дорожного движения, 
и с каждым годом ее финансирова-
ние увеличивается. На этот год на 
БДД выделено порядка 250 млн. 
рублей. Сюда входит и установка 
дорожных знаков, и обустройство 
автобусных остановок с установ-
кой на них павильонов, и нанесе-
ние дорожной разметки. Размет-
ка наносится как краской, так и 
термопластиком. На всех дорогах 
регионального значения в области 
разметка наносится термопласти-
ком. В соответствии с Поручения-
ми Президента РФ ведем работы 
по оборудованию пешеходных пе-
реходов вблизи образовательных 
учреждений. Созданы новые нор-
мативы, по которым мы работаем. 
Они включают установку новых 
мигающих знаков пешеходного пе-
рехода, светофоров типа «Т7», уста-
новку ограждения, для того чтобы 
люди переходили дорогу в одном 
месте. Большое внимание уделяет-
ся строительству линии освещения, 
которой должны быть оборудова-
ны все населенные пункты. И если 
в прошлом году мы построили 16 

км линии освещения, то в этом году 
постараемся протянуть 21 км.

В Правительстве области к во-
просу безопасности движения от-
носятся очень серьезно. Поэтому 
финансирование этой программы 
будет с каждым годом расти.

– В выполнении этой про-
граммы задействованы под-
рядные организации, занима-
ющиеся содержанием дорог. 
Насколько они справляются с 
поставленной задачей? Кого 
из крупных подрядчиков мож-
но выделить? И что учитывает-
ся при проведении аукционов 
по содержанию дорог?

– Практически в каждом рай-
оне находится организация, зани-
мающаяся содержанием дорог. Со 
своими задачами они справляются. 
У нас, практически, нет «варягов». 
Содержат дороги местные пред-
приятия. И я считаю такой подход 
правильным.

Совсем недавно, например, 
тендер на установку светофора 
выиграла у нас организация из 
Уфы. Случилась мелкая полом-
ка светофора, и для того, чтобы 
устранить ее по гарантийным 
обязательствам, специалисты 
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этой организации должны были 
приехать из Уфы, потратив много 
времени на дорогу. Для объекта, 
который непосредственно влияет 
на безопасность дорожного дви-
жения, такая ситуация, я считаю, 
недопустима.

Что касается проведения тор-
гов, то хотелось бы учитывать при 
их проведении и опыт предпри-
ятия, и квалификацию кадров, и 
наличие производственных баз, 
необходимой техники, но в насто-
ящий момент законодательство не 
позволяет проводить квалифика-
ционный отбор.

– Вы считаете, что это нор-
мально?

– Я считаю – нет. Как можно 
допускать к торгам организацию, 
которую никто не знает, у кото-
рой нет соответствующей произ-
водственной базы, необходимых 
кадров, техники? Как они могут 
что-то построить или отремонтиро-
вать? Нужно проводить предква-
лификацию предприятий, пода-
вших заявки для участия в торгах.

– Наверное, в таких условиях 
говорить о мотивировании под-
рядчиков к внедрению инноваций 
сложно. И все же… Какие новые 
технологии внедряются в произ-
водство в последнее время?

– Введение инноваций должно 
быть подкреплено нормативными 
документами федерального уров-
ня. Поэтому, я думаю, как только 
современные технологии начнут 
прописываться в нормативных 
документах, их применение обяза-
тельно будет выполняться. Сейчас 
это носит рекомендательный ха-
рактер. И если внедрение какой-
либо инновации способствует уде-
шевлению работ или увеличению 
межремонтных сроков, то мы бе-
рем это на вооружение. Щебеноч-
но-мастичная смесь для асфальто-
бетонного покрытия используется 
у нас при строительстве всех дорог 
1-й, 2-й, 3-й категорий. Широко 
применяют у нас и полимерби-
тумное вяжущее, которое позво-
ляет исключить колееобразование 
на дорогах летом, обеспечивает 
трещиностойкость асфальтового 
покрытия зимой и повысить де-
формационную устойчивость ас-
фальтобетона на всем диапазоне 
эксплуатационных температур, а 
также улучшить безопасность дви-
жения автомобилей. Есть у нас ряд 
подрядных организаций, которые 
занимаются собственным изготов-
лением эмульсии, применяемой 
при ресайклинге. Такая эмульсия 
используется, например, в Арза-
масе. Осуществлен определенный 
подбор компонентов, который 
идеально подходит для нашего 
региона. Перенимаем опыт дру-
гих регионов – так, по аналогии с 
Московской областью, на дорогах 
с большой интенсивностью мы ста-
ли использовать ЩМА20 вместо 
ЩМА15, который применялся до 
этого. Те технологии, которые хо-
рошо себя проявили, мы в виде ре-
комендации предлагаем использо-
вать и нашим подрядчикам.

– Евгений Васильевич, как 
обстоят в области дела с фи-
нансированием дорожных ра-
бот? Насколько эффективно 
тратятся средства из дорожно-
го фонда? Есть ли долги перед 
подрядчиками?

– Несмотря на экономические 
сложности, дорожный фонд ис-
правно пополняется. Много средств 
уходит на строительство крупных 
объектов. Например, Борский мост 
финансируется за счет областных 
средств. Но сейчас есть договорен-
ность с федеральными структу-
рами по оказанию нам помощи в 
виде межбюджетных трансфертов. 
Что касается контрактных обяза-
тельств перед подрядчиками, то у 
нас никаких нарушений нет.

Сотрудники главного управ-
ления автомобильных дорог еже-
дневно решают десятки задач. Это 
касается не только строительства 
крупных объектов, о которых мы 
уже говорили выше. В нашем ве-
дении находятся региональные 
дороги, и необходимо держать в 
центре внимания вопросы содер-
жания, текущего ремонта, капи-
тального ремонта, реконструкции. 
Есть программы развития транс-
портной системы области, совер-
шенствования инфраструктуры, 
задачи по подготовке к чемпиона-
ту мира 2018 года. И мы должны 
обеспечивать, чтобы ни в одной 
из этих сфер не было сбоев. Хочу 
отметить, что сотрудники управ-
ления добросовестно выполняют 
возложенные на них обязанности. 
Большинство из них – опытные и 
грамотные специалисты. Уверен, 
что с таким коллективом, мы спра-
вимся с поставленными пред нами 
задачами.

Более подробно о передовых 
подрядных организациях Ниже-
городской области и строитель-
стве Борского моста мы еще неко-
торое время беседуем с главным 
инженером управления Олегом 
Масловым. Впрочем, и со значи-
мыми подрядчиками, и со строи-
тельством приоритетных для ре-
гиона объектов мне предстояло 
познакомиться воочию. Поблаго-
дарив за интервью и попрощав-
шись с Олегом Масловым и Евге-
нием Васильевым, я отправился 
«на передовую». 

Главный инженер Управления  
Олег МАСЛОВ
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СОВРЕМЕННАЯ «МАГИСТРАЛЬ»

Заместитель генерального 
директора ООО «Фирма-Магистраль» 
Дмитрий ЛЕБЕДЕВ

В связи с глобальной автомобилизацией 
проблема заторов актуальна в наши дни для 
большинства крупных городов России. Нижний 
Новгород – не исключение. В этом я убедился 
во время командировки. Пресловутые «пробки» 
на улицах Нижнего – явление не редкое. Потому 
горожане с нетерпением ждут завершения 
строительства южного обхода города, сдача в 
эксплуатацию которого планируется в сентябре 
текущего года. Общая длина обхода составит 
14,87 км автодороги 1А категории. На сегодня 
основной фронт работ выполнен, остается 
соединить три основных участка строительства. 
Общая сумма контракта 6 млрд. 171 млн. рублей. 
Заказчиком работ является Главное управление 
автомобильных дорог Нижнего Новгорода. 
Подрядчик – крупнейшая строительная компания 
ООО «Фирма-Магистраль».

М ое знакомство с ком-
панией «Магистраль» 

проходит не в офисе фирмы, а 
непосредственно на объекте, в 
обстановке, приближенной, что 
называется, к боевой. Техни-
ческий директор предприятия 
Дмитрий Лебедев, сопровожда-
ющий меня при посещении, рас-
сказывает, что, не теряя даром 
времени дорожники разработа-
ли грунт еще зимой, и уже в кон-
це апреля заканчивают работы 
по созданию «подушки» на двух 
небольших участках, которые 
соединят построенное ранее в 
единую автодорогу с шестью ин-
женерными сооружениями.

К строительству первой оче-
реди южного обхода Нижнего 
Новгорода ООО «Фирма-Маги-
страль» приступило еще в 2008 
году. Но уже в следующем году 
работы были приостановлены 
из-за прекратившегося финан-

сирования. С 2013 года строи-
тельство возобновилось. Сегодня 
средства выделяются в полном 
объеме, поэтому ждать открытия 
дороги остается совсем недолго. 
Работа на объекте ведется кру-
глосуточно в две смены. В вах-
товом городке на 240 мест жизнь 
бьет ключом. Рабочие предпри-
ятия – в основном жители Ни-
жегородской области. Все они 
прекрасно понимают, насколько 
важным станет открытие объек-
та для региона. Поэтому плани-
руется завершить строительство 
раньше срока, в начале сентября 
2016-го года.

Кроме временной приоста-
новки финансирования, во вре-
мя строительства дорожникам 
пришлось столкнуться с таки-
ми трудностями, как перенос 
существующих коммуникаций. 
Ведь рядом с крупными города-
ми всегда проходят множество 

нефте- и газопроводов, теле-
фонных линий, не говоря уже 
про ЛЭП. Для того, чтобы вести 
работы нужно каждое действие 
согласовывать с ведущими оте-
чественными нефтяными компа-
ниями, что является непростой 
задачей. Но с помощью Глав-
ного управления автодорог Ни-
жегородской области удавалось 
оперативно решать вопросы. В 
конечном счете, было перенесе-
но более десяти линий различ-
ных видов коммуникаций.

Поскольку строительство 
южного обхода близится к за-
вершению, в ООО «Фирма-Ма-
гистраль» ждут проведения 
аукционов по новым объектам. 
Работы здесь не боятся, а по-
тенциал и материально-техниче-
ская база предприятия позволя-
ют осуществлять строительство 
любой сложности. В компании 
существуют подразделения по 
капитальному ремонту и строи-
тельству дорог, по возведению 
инженерных сооружений, по со-
держанию дорог. Кроме того, 
специалисты предприятия за-
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нимаются и гражданским стро-
ительством. Для исключения 
ошибок и просчетов на этапе 
согласования проектов, а так-
же непосредственно в процессе 
выполнения работ, создана соб-
ственная проектная группа.

В своем распоряжении пред-
приятие имеет девять асфаль-
тобетонных заводов. Среди них 
несколько стационарных уста-
новок «LINTEK» и «WEBAU» 
производительностью от 100 до 
120 тонн в час соответственно, 
хорошо себя зарекомендовав-
ший китайский завод U2000-46 
мощностью 160 т/ч. База ком-
пании оснащена лабораторией, 
складом ГСМ и строительных 
материалов, теплыми боксами 
для ремонта техники.

В общей сложности насчиты-
вается 550 единиц техники. В 
автопарке предприятия пред-
ставлены практически все ве-
дущие мировые производители 
– VOLVO, SKANIA, KOMATSU, 
LIEBHERR, HAMM и другие 
бренды. На бульдозерах и грей-
дерах компании установлена 
инновационная система нивели-
рования. По подсчетам специ-
алистов она позволяет на 50% 
повысить эффективность работ, 
благодаря экономии дизельного 
топлива и времени. По словам 
Дмитрия Лебедева, в последнее 
время компания отказывается 
от КамАЗов, поскольку в ре-

жиме полной нагрузки двига-
тели Cammins, которые стали 
с недавних пор устанавливать 
на машины Камского завода, 
больше 100 тыс. километров 
не ходят. Теперь отечествен-
ные грузовики используются на 
предприятии, в основном, на со-
держании дорог.

На содержании ООО «Фирма-
Магистраль» находятся дороги 
регионального значения в Дзер-
жинском, Шатковском, Гагин-
ском, Витлужском, Урейнском 
районах Нижегородской области. 
Предприятие также обслуживает 
до границы с Мордовией феде-
ральную трассу «Нижний Нов-
город – Саранск». Что касается 
капитального ремонта и строи-
тельства дорог, то за последние 
годы портфолио компании попол-
нилось сдачей таких объектов, 
как строительство 2-го пусково-
го комплекса 1-го этапа автомо-
бильной дороги Р-152 «Шопша 
– Иваново – Н.Новогород» на 
участке обхода города Балахны 
и города Заволжья в 2012 году, 
строительство автомобильной до-
роги «Голяткино – Левашово – 
Выползово» с мостом через реку 
Нуча в Ардатовском районе Ни-
жегородской области в 2013 году, 
ремонт моста через реку Ежать 
в Гагинском районе Нижегород-
ской области. И это лишь неболь-
шая часть проектов, успешно ре-
ализованных предприятием.

Компания выполняет зада-
чи по ремонту и реконструкции 
городской сети дорог Нижнего 
Новгорода и других населенных 
пунктов. Кроме того, работа-
ет «Магистраль» и с частными 
заказчиками. Правда, сейчас, 
когда частный строительный 
бизнес переживает не самые 
легкие времена, объемы работ 
по благоустройству территорий 
сократились до минимума.

В последние годы предприя-
тие столкнулось с такой пробле-
мой, как доставка инертных 
материалов. Была нарушена 
тесная взаимосвязь дорожников 
с речниками. Причина этому 
проста и курьезна одновремен-
но – уже 3-ий год из-за малово-
дья Волга не может пропустить 
большегрузные баржи, а гранит 
в Нижний Новгород поступает 
из Карелии. «Во время сезона 
железнодорожных вагонов не 
дождешься, – говорит Дмитрий 
Лебедев, – выгоднее всего полу-
чать груз по реке. И в прошлом 
году нам удалось решить эту 
проблему – мы пропустили 
250 тыс. тонн гранита».

Существует и другая пробле-
ма – дефицит кадров. Актуальна 
она и для рабочих специально-
стей, и для инженерно-техниче-
ского персонала. «Люди не хотят 
идти  работать на производство. 
Современные выпускники ВУ-
Зов видят себя менеджерами 

Строительство южного обхода Нижнего Новгорода
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и управленцами. Когда я за-
канчивал институт, была своя 
определенная романтика в от-
ношении профессии. Сейчас нет 
ни стремления к знаниям, ни 
желания работать. Если взять 
группу выпускников по дорож-
но-строительной специальности, 
то из двадцати пяти человек по 
профессии продолжают работать 
один-два», – отмечает мой собе-
седник, технический директор 
ООО «Фирма-Магистраль». К 
слову сказать, Дмитрий Лебедев 
после окончания ВУЗа начинал 
работать геодезистом и уже две-
надцать лет посвящает себя лю-
бимому делу.

Но, несмотря на эти сложно-
сти, проблема решается. В ком-
пании сегодня трудятся 1250 
сотрудников. Большое внима-
ние руководство фирмы уделяет 
подбору высококвалифициро-
ванного персонала. Работники 
всех подразделений регулярно 
проходят курсы повышения ква-
лификации. А среди механиза-
торов, например, действует си-
стема повышения классности, с 
соответствующей материальной 
мотивацией. Добрых старых 
традиций придерживаются в 
компании, ежегодно приглашая 
студентов нижегородских про-
фильных учебных заведений для 
прохождения производственной 
практики.

ООО «Фирма-Магистраль» 
было основано в 1994 году. С 
2005 года компания вышла на 

федеральный уровень, и сегод-
ня является несомненным лиде-
ром дорожно-строительной от-
расли Нижегородской области. 
В рамках одного своего региона 
предприятию становится тесно. 
И в ближайшее время руковод-
ство планирует участие в аук-
ционах на территории других 
субъектов РФ. Руководит ООО 
«Фирма-Магистраль» Роман 
Валерьевич Косарев, который 
делает все, чтобы предприятие, 
даже в нынешнее, трудное для 
страны время, удерживало ве-
дущие позиции.

Подтверждением доброго 
имени и репутации ООО «Фир-
ма-Магистраль» являются мно-
гочисленные благодарственные 
письма и грамоты. Фирма на-
граждена Штандартом Губер-
натора Нижегородской области, 
Грамотой ГУ «ГУД и ТХ НО» 
за активное участие в подго-
товке празднования 300-летия 
Саровской Успенской Пусты-
ни, почетной грамотой Мини-
стерства строительства Ниже-
городской области за большой 
вклад в развитие дорожно-стро-
ительного комплекса региона. 
Неоднократно организация 
награждалась благодарствен-
ными письмами Правительства 
Нижегородской области, Зако-
нодательного собрания Ниже-
городской области, Администра-
ции Нижнего Новгорода и ФКУ 
«Упрдор Москва – Нижний Нов-
город».

Мощная производственная 
база, укомплектованность вы-
сококлассными специалиста-
ми, наличие современной тех-
ники, грамотный менеджмент 
позволяют предприятию уве-
ренно идти выбранным курсом 
и, повышать качество работ, 
находиться на хорошем счету 
у заказчиков. Прощаясь, мы 
пожелали компании «Маги-
страль», прежде всего, больших 
объемов. Наверняка, в ближай-
шее время мы встретимся с до-
рожниками этого передового 
предприятия и за пределами 
Нижегородской области. 

Автодорога Р158 Нижний Новгород – Саранск.
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Д ля того, чтобы разгрузить 
переход, в октябре 2013 

года началось строительство до-
полнительного автомобильного мо-
ста, ось которого расположена на 
60 м ниже по течению Волги от су-
ществующего совмещенного моста.

Строительство объекта ведет 
нижегородский «Мостоотряд-1», 
являющийся филиалом крупней-
шего в России мостостроительного 
холдинга «Мостотрест». В струк-
туру ПАО «Мостотрест» входят 
пятнадцать филиалов, располо-
женные в Москве и Московской об-
ласти, Центральном, Приволжском 
и Южном Федеральных округах.

Все подразделения компании 
имеют собственные производства 

В ОЖИДАНИИ НОВОГО МОСТА

Нижний Новгород расположен на стрелке двух 
крупных рек. В районе центральной части 
города Ока впадает в Волгу и делит Нижний 
на две части – верхнюю и нижнюю. С учетом 
железнодорожного Сартаковского моста  
и автомобильного Стригинского моста, которые 
соединяют Автозаводский район города  
с пригородными территориями, всего через Оку 
перекинуто шесть мостов. А вот через Волгу  
в пределах городской черты один мост. 
С 1965 года это инженерное сооружение 
включает в себя автомобильную  
и железнодорожную переправу, которая была 
построена еще в 30-е годы прошлого столетия. 
Движение автотранспорта осуществляется  
в две полосы, по одной в каждом направлении. 
И поскольку Борский мост является частью 
трассы «Нижний Новгород – Шахунья – Киров», 
многочасовые заторы в пиковые часы здесь – 
обычное дело. 

Начальник строительства 
Дмитрий КАЛИНИЧЕВ
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по выпуску бетона, цемента, желе-
зобетона, кондукторов для уклад-
ки арматуры и других строймате-
риалов. Кроме того, в структуру 
«Мостотреста» входит два круп-
ных производственных предпри-
ятия, – заводы «Мокон» в Москве 
и «Мехстроймост» в Туле, выпуска-
ющие каналообразователи, балки 
пролетных строений, металлокон-
струкции, опорные части, дефор-
мационные швы. Эти заводы по-
ставляют продукцию и сторонним 
заказчикам.

На протяжении вот уже 10 лет 
ПАО «Мостотрест» возглавляет 
Владимир Власов, под руковод-
ством которого реализованы десят-
ки масштабных проектов по всей 
стране. Сегодня предприятие уча-
ствует в строительстве Керченско-
го моста в Крыму, что также свиде-
тельствует о престиже компании. 
А всех построенных объектов не 
перечесть. Среди них многочислен-
ные путепроводы в Москве, стро-
ительство аэропортов во многих 
городах страны от Сочи до Влади-
востока, мосты через Ангару, Суру, 
Вятку, Дон… И вот уже недолго 
осталось ждать открытия моста че-
рез Волгу в Нижнем Новгороде.

 Сотрудники Главного управ-
ления автодорог Нижегородской 
области, сопровождающие меня на 
объект, рассказывают об уникаль-
ности Борского моста. А вот для 
заместителя генерального дирек-
тора, начальника строительства 
Дмитрия Калиничева, с которым 
мы беседуем, приехав на строй-
ку, этот инженерный эксклюзив 
не представляет собой ничего осо-
бенного – очередная возведенная 
конструкция. Это не удивительно, 
поскольку Дмитрий Михайлович 
построил не одно подобное соору-

жение. Калиничев – потомствен-
ный мостовик. Расположенный ря-
дом железнодорожный мост через 
Волгу строил еще его дед. Не уди-
вительно и то, что инженер до моз-
га костей, Дмитрий Михайлович с 
некоторой иронией относится к на-
шему брату журналисту, и во вре-
мя беседы не очень многословен.

Тем не менее, удается выяс-
нить, что вантовый мост состоит 
из левобережной и правобережной 
эстакад, имеет общую длину 1450 
метров, русловая часть – 323 ме-
тра. Пролеты смонтированы на 30 
опор, 3 из которых установлены в 
русловой части. Ширина подмосто-
вого габарита судоходного пролета 
составляет 140 метров, высота – 17 
метров. По мосту будет организо-
вано автомобильное двухполосное 
движение, габарит проезжей части 
составит 10,5 метров, ширина по-
лос движения – 3,75 метра.

Проектом предусмотрено, что 
по новому мостовому переходу 
автомобильный поток будет дви-
гаться в одностороннем порядке в 
сторону города Бор. По существу-
ющему же мосту машины поедут в 
сторону Нижнего Новгорода. Для 
связи основных направлений дви-
жения с прилегающей территори-
ей запланировано строительство 
транспортных развязок в одном и 
двух уровнях.

На сегодняшний день основные 
работы по строительству моста вы-
полнены. На левом берегу ведется 
переустройство высоковольтной 
линии. Монтируется перильное 
ограждение на самом мостовом 
пролете. На правом берегу про-
водятся работы по переносу газо-
провода, который находится в зоне 
возведения транспортной развяз-
ки; под пристальным вниманием 

мальчишек из окрестных дворов 
демонтируется шпунтовое ограж-
дение выкаточного пирса.

Говорят, что во время монта-
жа мостового пролета на опоры, 
который осуществлялся при помо-
щи барж, на обоих берегах Волги 
собралось великое множество на-
рода, желающего стать свидете-
лем уникального зрелища. Люди 
приходили к строящемуся мосту, 
несмотря на то, что информация 
о времени и деталях монтажа не 
распространялась из соображе-
ний безопасности. Можно только 
представить, сколько будет же-
лающих присутствовать на от-
крытии объекта, которого с не-
терпением ждут многие жители 
Нижнего Новгорода и области. 
Уверен, что собравшиеся здесь в 
этот день выскажут немало слов 
благодарности в адрес мостостро-
ителей, для которых это будет 
днем еще одной их трудовой побе-
ды. Но признаемся, что через не-
которое время, мало кто вспомнит 
о том, какая организация строила 
этот мост. Вот и подумал я, по-
чему бы, на самом видном месте 
мостового перехода не указать, 
что мост был построен специ-
алистами филиала Мостоотряд-1 
ПАО «Мостотрест». В каком виде 
оформить эту надпись, надо поду-
мать, но, по-моему, не только на 
этом инженерном сооружении, но 
и других строящихся мостах, нуж-
но указывать, кто его возводил. 
Считаю, что так будет справед-
ливо. Ведь каждый мост, сам по 
себе, это уникальный объект, не 
бывает повторяющихся мостовых 
переходов, особенно таких, как 
через Волгу или другие крупные 
реки. И, строя мосты, предпри-
ятия увековечивают себя в них. 



Заместитель генрального директора 
ООО АрзамасДорРемСтрой Виктор ДОЛГУЛЕВ
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ДОРОЖНИКИ АРЗАМАСА
Окраина города Арзамас. По 
добротной дороге через поселок 
Березовка, по мосту через реку 
Шамка мы подъезжаем к зданию  
с вывеской «АрзамасДорРемСтрой». 
Видно, что дорогу недавно 
отремонтировали, и, как выясняется 
чуть позже, ремонт был закончен 
в этот же день, каких то два-три 
часа назад. Время близится к 
18:00, но работники предприятия 
терпеливо сопровождают нас по 
территории, показывают технику, 
делятся последними новостями. 
А затем мы около двух часов 
беседуем о деятельности компании 
с ближайшими помощниками 
генерального директора. Сам 
он в этот день решал важные 
организационные вопросы, так что 
встретиться с ним не удалось. 

О ОО «АрзамасДорРемСтрой» 
ведет свою историю 

с 50-х годов прошлого века. 
Строительство, реконструкция, 
ремонт и содержание дорог – ос-
новные направления деятель-
ности компании. До 1995 года 
предприятие, кроме прочего, 
занималось строительством ма-
лых и средних мостов. Но из-
за нерентабельности от это-
го вида деятельности в лихие 
девяностые пришлось отказаться. 
Многочисленные реорганизации 
сопровождали переход компании 
на рельсы нового экономического 

формата, пока в 2000-м году ее не 
возглавил Сергей Чеботарев.

Сегодня на содержании ООО 
«АрзамасДорРемСтрой» находят-
ся дороги двух районов Нижего-
родской области – Арзамасского 
и Ардатовского. В Арзамасском 
районе предприятие обслужива-
ет 360 км региональных и муни-
ципальных дорог, в Ардатовском 
районе – 300 км.

Накопленный опыт и ма-
териально-техническая база 
предприятия позволяют рассчи-
тывать и на большие объемы 
– были бы только заказы. Руко-

водство компании не скупится 
на покупку современной техни-
ки. Прекрасно зарекомендовала 
себя недавно приобретенная ма-
шина для регенерации дорожно-
го покрытия «Caterpillar». С ее 
помощью дорожники работают 
даже с теми заказчиками, ко-
торые не могут себе позволить 
новое покрытие. Технология 
позволяет снимать поврежден-
ный асфальт с верхними слоя-
ми основания, перерабатывать 
его с добавлением цемента и 
битумных эмульсий и вновь 
укладывать на дорожное полот-

//  НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ
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АРЗАМАСДОРРЕМСТРОЙ

но. Такое основание способно 
прослужить, по крайней мере, 
два года без дополнительных 
вложений на укладку нового ас-
фальта. На сегодняшний день 
CATERPILLARR M300 в Ниже-
городской области – эксклюзив.

Успешно применяется в стро-
ительстве самоходный бордю-
роукладчик POWERCURBER 
2500. С его помощью устанав-
ливается монолитный бордюр 
без применения дополнительной 
рабочей силы, что ускоряет про-
цесс производства и позволяет 
ощутить экономическую выгоду.

В собственности ООО «Арза-
масДорРемСтрой» находятся три 
АБЗ и установка по производ-
ству битумной эмульсии. Сни-
зить затраты на покупку мате-
риала позволяет собственная 
щебнедробилка. В целом, всем 
необходимым оборудованием и 
техникой работники предпри-
ятия обеспечены.

Особой гордостью работников 
компании является построенный 
собственными силами и сданный 
в 2013 году Богородский трек. 
«Нижегородское кольцо», как по-
другому называют эту гоночную 
трассу, известно далеко за пре-
делами Нижегородской области. 
Здесь проходят многочисленные 
соревнования по автогонкам 
и требования к строительству 
были, безусловно, высоки.

Конечно, не обходится без 
определенных проблем. По сло-
вам первого заместителя гене-
рального директора компании 
Виктора Долгулева, который 
работает в «АрзамасДорРем-
Строе» с 1992 года, главное 
управление дорог Нижегород-

ской области полностью выпол-
няет свои обязательства, как 
заказчик, и рассчитывается 
с дорожниками в срок. Этого 
нельзя сказать о заказчиках из 
муниципалитетов, с которыми 
работает предприятие.

«Требования к ремонту и со-
держанию дорог ужесточают-
ся, а финансирование остается 
на прежнем уровне, – делится 
своей головной болью Виктор 
Григорьевич, – очень сложно 
становится работать в таких ус-
ловиях». Контракты компании 
по содержанию дорог заканчи-
ваются в этом году. Но, несмотря 
на все трудности, «АрзамасДор-
РемСтрой» вновь будет участво-
вать в торгах и надеется их вы-
играть.

Существует и другая зло-
бодневная проблема – подбор 
кадров. После того, как была 
уничтожена система среднего 
профессионального образова-
ния, дефицит квалифицирован-
ных специалистов стал острым 
вопросом всей отрасли. В Ар-
замасе была закрыта школа 
всесоюзного значения, куда на-
правляли обучаться молодых 
людей из многих городов стра-

ны. И теперь найти, например, 
грамотного грейдериста – за-
дача непростая. «В местном 
строительном техникуме, где 
сейчас готовят механизаторов, 
просто выдают права. За двад-
цать часов практики невозмож-
но чему-то научить человека», 
– продолжает Виктор Долгулев. 
Приходится решать проблему 
своими силами. Грейдеристов 
приглашают на работу из сосед-
него Ардатовского района или 
переобучают на месте собствен-
ные кадры.

Благо с текучестью кадров в 
компании нет никаких проблем. 
Социальный пакет, стабильная 
заработная плата, дружный 
коллектив – что еще надо для 
плодотворного труда в удоволь-
ствие?

Работники ООО «Арзамас-
ДорРемСтрой» уверены в сво-
их силах и продолжают сезон 
в хорошем настроении. «Будет 
финансирование – будет и рабо-
та», – говорят здесь. И учитывая 
потенциал и грамотное руковод-
ство предприятием, можно с уве-
ренностью сказать, что без зака-
зов местные дорожники точно не 
останутся. 

Конец рабочей сменыНа производственной базе ООО АрзамасДорРемСтрой



ООО «Автотрасса» участвовала в реализации 
масштабных проектов по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту федеральных 
и региональных автодорог. За последние годы 
специалисты предприятия сдали в эксплуатацию 
десятки километров трассы 1Р 228 «Сызрань – 
Саратов – Волгоград».

Одним из видов деятельности коллектива 
ООО «Автотрасса» является содержание автодо-
рог. Предприятие сегодня обслуживает 232 км 
федеральной трассы 1Р 228 «Сызрань – Саратов 
– Волгоград», из них 159 км на высоком норма-
тивном уровне.

В зоне ответственности предприятия также 
находятся автомобильные дороги регионального 
и межмуниципального значения, общей протя-
женностью 978,604 км и искусственные сооруже-
ния на них. Сложность их обслуживания заклю-
чается в том, что дороги проходят по территории 
четырех районов: 337,313 км в Балаковском, 
272,981 км в Вольском, 183,580 км в Духовниц-
ком, 184,730 км в Хвалынском районах.

Производственные участки, расположенные в 
городах Вольске, Хвалынске и Балаково оснаще-
ны необходимой техникой и оборудованием, кото-
рые позволяют в автономном режиме выполнять 
все виды дорожных работ.

Находящиеся на балансе ООО «Автотрасса» 
три АБЗ, не только полностью обеспечивают по-
требности предприятия в качественной асфаль-
тобетонной смеси, но и позволяют реализовать 
продукцию другим организациям.

На полную мощность работают в рабочий се-
зон и два бетонных завода ELKOMIX 60 Quick 
Master в Вольске и Балаково производительно-
стью до 60 м3 бетона в час.

Собственная сертифицированная лаборато-
рия, оснащенная современными приборами и 
оборудованием, позволяет производить входной 
контроль материалов, а также проводить испы-
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ПРИОРИТЕТЫ  
ООО «АВТОТРАССА»

ООО «Автотрасса» – ведущее 
дорожно-строительное предприятие 
Поволжского региона России. 
Обладая мощной производственной 
базой, современной техникой, 
высококвалифицированными 
кадрами, компания имеет 
возможность выполнять все виды 
дорожно-строительных работ  
с высоким качеством.

Генеральный директор ООО «Автотрасса» Гагик КИРАКОСЯН
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тания производимой продукции, тем самым обе-
спечивая высокое качество работ.

Ежегодно десятки миллионов рублей расходу-
ется на обновление парка техники ООО «Авто-
трасса». Только за последние годы приобретены 
два гусеничных экскаваторов VOLVO, десять ав-
тосамосвалов MAN, шесть асфальтовых катков 
HAMM и BOMAG, две поливомоечные машины, 
автогрейдер JOHN DEERE, фреза WIRTGEN, 
три КДМ на базе КАМАЗ 65115, две дорожно-
строительные машины ROADTEK SB-2500 (пе-
регружатель), автокран ХСМG QY25K5S, биту-
мощебнераспределитель Secmair Сhipseaier 41, 
оборудование для заливки швов, автогудронатор. 
Всего на предприятии эксплуатируется более 150 
единиц различной строительной и автомобильной 
техники.

Успехи предприятия напрямую связаны с 
личностью генерального директора Гагика Ки-
ракосяна. Инициативность и трудолюбие, требо-
вательность и забота о подчиненных, предприим-
чивость и поиск нового – вот те качества, которые 
отличают Гагика Киракосяна, как руководителя 
новой формации.

Наличие новейшей техники и оборудования, 
расширенной инфраструктуры вкупе с квалифи-
цированными, грамотными и опытными специ-
алистами позволяют своевременно осваивать и 
применять инновационные технологии.

Приоритеты ООО «Автотрасса» неизмен-
ны – инновации, качество, надежность!

412904, Саратовская область,
г. Вольск, ул. Станционная, 3.

Тел. 8(84593) 5-35-35;
8(84593) 5-08-62

avtotrassa@mail.ruг .  В О Л Ь С К  у л .  С Т А Н Ц И О Н Н А Я  3



ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАБИОНОВ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Издательство "Инфра-Инженерия" представляет новую книгу Игоря Иванова  
"Технологии применения габионов в современном строительстве".
Игорь Алексеевич Иванов, доктор технических наук, академик РИА, автор пятнадцати книг и тридцати изобретений, заслуженный изобретатель 
Российской Федерации.
В книге рассмотрены вопросы применения габионов в мелиорации и дорожном строительстве, ПГС, а также в берегоукрепительных работах 
и облагораживании территорий. Приведены типы, разновидности и общие требования к габионным конструкциям. Описывается методика 
проектирования и расчета габионных сооружений, технология крепления, опыт дизайнерских решений использования габионов, примеры 
сооружений из габионов в условиях Севера и городской застройки.
Книга рассчитана на специалистов, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией габионных конструкций и сооружений, 
а также может быть полезна преподавателям, аспирантам и студентам вузов, специализирующихся в области строительства.
Оформить заказ на книгу можно на сайте издательства "Инфра-Инженерия": http://www.infra-e.ru skype: infra_e
Справки по тел.: 8-800-250-66-01(звонок по России бесплатный).
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ТРОЛЛЕЙБУС ИЛЬИЧА
Первые попытки обзавестись собственным элек-

тробусом Российская Федерация предприняла еще в 
начале 2010-х. Родиной революционной разработки 
стал ведущий наукоград страны Новосибирск. Реши-
ли подойти к делу с разумной осторожностью и сходу 
не изобретать велосипед. И просто добавить опцию 
«автономного хода» к уже существующим троллей-
бусам. Так на свет родился СТ-6217М – высокополь-
ный троллейбус производства «Сибэлтранссервис». 
Идея вызвала интерес сразу в нескольких городах 
страны. 10 этих машин были закуплены Барнаулом 
(Алтайский край) для работы по новому скоростному 
междугородному троллейбусному маршруту Барнаул 
– Первомайский район – Новоалтайск.

В 2013 году семь троллейбусов на автономном 
ходу поступили в Иркутск. Причем в бюджете назы-
валась их стоимость (от 6 до 9,5 миллионов рублей, в 
зависимости от модификации)

Практика обнаружила не только плюсы, но и оче-
видные минусы этих машин. Слабым звеном оказал-
ся литий-ионный аккумулятор, не приспособленный 
для работы в условиях крайне минусовых темпера-
тур, и достаточно скромный запас хода – 60 км.

Как это часто бывает, решить проблему помог 
сумрачный японский гений. Хорошо известная рос-
сийским домохозяйкам корпорация Toshiba вышла на 
рынок с уникальным продуктом под названием «ли-
тий-титанатный аккумулятор». На сегодняшний день 
это лучшее, что смог изобрести человеческий разум в 
электромобильной отрасли. За новинкой пристально 
следили российские ученые из НИИ Комбинирован-
ных энергоустановок (НИИКЭУ DriveElectro). И они 
сделали предложение, от которого японские коллеги 
не смогли отказаться. Так в стране появился новей-
ший технологический проект – транспорт шестого 

НУЖНЫ ЛИ  
ЭЛЕКТРОБУСЫ В РОССИИ?
Сегодня очевидно, что массовое 
внедрение транспортных средств с 
электрическими силовыми установ-
ками – это лишь вопрос времени. До 
сих пор единственным объективным 
препятствием к переходу на электро-
двигатель остается маломощный 
аккумулятор, который все еще усту-
пает бензобаку по эргономичности. 
Ясное дело, что есть еще и не объек-
тивные препятствия, в виде сложив-
шейся углеводородной конъюнктуры 
и заговора нефтяников. Но наука не 
топчется на месте и, наряду с распи-
аренными продуктами Илона Маска, 
компании с государственным капи-
талом ведут разработки в электромо-
бильной отрасли. Если в розничном 
сегменте дело идет достаточно туго, 
то общественный транспорт – благо-
дарное поле для экспериментов.
Последние пять лет мы видим неот-
вратимый дебют электробуса, при-
чем во всех крупных экономиках 
мира. Значит, его время пришло, и 
спорить с прогрессом, это все равно, 
как затыкать жвачкой трещину в 
плотине. Электрический автобус 
удобнее, экологичнее, дешевле в 
эксплуатации. Это настоящее спа-
сение для мегаполисов, панацея от 
пробок, и смога, возможность по-
строить карманное метро до самого 
подъезда…
Россия – страна с переизбытком 
электроэнергии (Почти 20 гигаватт 
резервных мощностей). И этот по-
дарок судьбы нужно эффективно 
использовать. Тем более, что в на-
следство от СССР нам досталась 
достаточно развитая научная школа, 
а в сегменте электродвигателестро-
ения Советский Союз значительно 
опережал западные страны.
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//  ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

поколения – электробус «КАМАЗ-6282». В мае 2016 
года он был передан в тестовую эксплуатацию «Мо-
странсавто» и уже возит пассажиров по маршруту 
№ 818 «Славянский бульвар – Сколково».

А В СЕРДЦЕ – ПЛАМЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Дело пошло, но, как всегда, нашлись и скептики, 

которые сразу начали высказывать сомнения в рента-
бельности машины, пугая русскими морозами, низкой 
энергоемкостью батареи, ее высокой ценой и прочими 
доводами, сопутствующими теме электротранспорта. 
Кроме того, в качестве одного из главных аргументов 
критики приводят «потемкинскую» сущность всего, 
что обычно происходит в Сколково. Не отрицая по-
следнего аргумента, попробуем объективно разобрать-
ся в перспективах российского электробуса «Камаз».

По данным нашей разведки одиозный и горячо 
любимый народом фонд «Сколково» к перспективной 
машине не имеет отношения. А уникальные литий-
титанатные батареи позволяют производить зарядку 
даже при температуре до -30 градусов.

Отметим, что фрагментарно замечательная разра-
ботка НИИКЭУ DriveElectro уже используется в не-
скольких городах страны. В Новосибирске, Туле, Ярос-
лавле эксплуатируются троллейбусы с длительным 
автономным ходом (15-20 км) для перевозки пассажи-
ров в тех районах, где отсутствуют контактные сети. В 
Туле закупили около 20 таких машин. В Новосибирске 
ежедневные пассажирские перевозки на территории 
завода «НЗКХ» осуществляет электробус DriveElectro 
на базе НЕФАЗ. Другие регионы также рассматрива-
ют возможность внедрения этого вида транспорта, в 
частности, правительство Москвы планировало объ-
явить конкурс на закупку троллейбуса-электробуса.

ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО – РУССКАЯ СМЕКАЛКА
Но отметим, что двадцать лет рыночной утопии не 

прошло для нашей страны даром, и сегодня в России 
попросту нет заводов, способных произвести батареи 
такого качества.

В одном из интервью генеральный директор ком-
пании НИИКЭУ DriveElectro Сергей Иванов поде-
лился секретами проекта:

«Мы делаем то, чего пока не удается никому в 
мире – накопители на литий-титанатных (LTO) акку-
муляторных батареях корпорации Toshiba (Япония). 
Сегодня это самые революционные, передовые и со-

вершенные из аккумуляторов, производимых серий-
но и доступных для приобретения и использования.

В сентябре мы встречали японских гостей – де-
легацию корпорации Toshiba во главе с руководите-
лем департамента аккумуляторных батарей Йошики 
Ишизуки. Вместе с руководством ГУП «Мосгортранс», 
дирекцией «Сокольнического вагоноремонтно-строи-
тельного завода» (СВАРЗ), компанией «Гринвич+9» 
мы обсудили перспективы применения инженерных 
решений на японских аккумуляторах для московских 
троллейбусов».

Переориентация отечественного машиностроения 
на Восток – это явно позитивная тенденция. В свете 
техногенной катастрофы на Фукусиме и глубочай-
шей экономической депрессии вариант сотрудниче-
ства с Россией выглядит для Японии как возможность 
выйти из нокдауна. В свою очередь для Москвы это 
шанс покрыть жесткое технологическое отставание 
вызванное развалом СССР.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ЭЛЕКТРОБУС
«КАМАЗ-6282» собран компанией «КАМАЗ» на базе 

автобуса «НЕФАЗ» с использованием компонентов ин-
жиниринговой компанией DrivElectro. Имеет низко-
польную конструкцию кузова и вмещает 85 пассажи-
ров. Сиденья электробуса укомплектованы ремнями 
безопасности. Рассчитан на семь лет эксплуатации, 
время полной зарядки батареи составляет 20 минут.

По затратам на обслуживание этот вид обществен-
ного транспорта гораздо выгоднее обычных автобусов.

Из явных минусов электробуса отметим отсут-
ствие кондиционера, небольшую дальность хода – не 
более 100 км без подзарядки.

Что касается плюсов, то это бесшумный двигатель, 
более низкая цена в эксплуатации (практически в 
2 раза ниже, чем дизельных автобусов) и экологич-
ность. Однако низкая стоимость эксплуатации ниве-
лируется высокой ценой самого электробуса, которая 
стоит практически в 2 раза больше, чем современные 
ЛиАЗы. Кроме того, потребуются серьезные затраты 
на этапе первоначального внедрения – для покупки и 
установки т.н. «станций ультрабыстрой зарядки».

Помимо бортовых электродвигателей, электро-
бус оснащен «внешним» аккумулятором. По задумке 
конструкторов, он представляет собой батарейный 
модуль на литий-титанатных аккумуляторах «ВМ-
17440» мощностью 200 кВт, который может полно-
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стью зарядиться энергией за 6-20 минут от мощно-
го внешнего источника: накопленной за это время 
энергии машине достаточно для преодоления 100 км. 
Однако для этого на конечной остановке маршрута 
должна быть установлена «станция ультрабыстрой 
зарядки» – стойка с контактами электросети.

При мощности двигателя 4 000 оборотов в минуту 
максимальная скорость движения машины – 70 км/
час, а время разгона до скорости 60 км/ч – 30 секунд.

В комплекте машины: рулевое управление с элек-
троусилителем, электронная тормозная система EBS, 
включающая в себя функции антиблокировочной си-
стемы (АБС), противобуксовочной системы (ASR) и 
системы курсовой устойчивости (ESP), электропор-
тальный мост, позволяющий увеличить пробег.

На электробусе установлена пневматическая под-
веска с телескопическими амортизаторами, пневма-
тическими элементами и регуляторами положения 
кузова – так называемый «книлинг», делающими бо-
лее комфортным вход для пассажиров с ограничен-
ными возможностями.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА ПАССАЖИРСКОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
С чисто инфраструктурной точки зрения исполь-

зование электробусов очень перспективно в России. 
В таких случаях говорят: «сам Бог велел».

Во-первых, в существующие в РФ троллейбус-
ные тяговые подстанции заложен потенциал для 
увеличение транспортной сети. Во-вторых, есть за-
мечательная возможность использования существу-
ющих контактных сетей для питания новых типов 
электротранcпорта (без радикальных технологиче-
ских новшеств). И наконец: в России самое большое 
количество троллейбусных систем в мире, а в Москве 
крупнейшая троллейбусная сеть в мире.

Для сравнения посмотрим, как решается по-
добная проблема в США, и обнаружим, что амери-
канские партнеры – вовсе не дураки, и намерены 
переоснащать свой старый автобусный парк под 
электрическую тягу. Но им придется прокладывать 
электромагнитные цепи с нуля, поэтому они вынуж-
дены экономить и на самих машинах, и на батареях.

Электробусную сеть для США разработала компа-
ния WAVE вместе с университетом штата Юта. В систе-
ме беспроводной зарядки американского электробуса 
используется принцип электромагнитной индукции. В 
самой технологии нет абсолютно ничего нового. Тем 
не менее, предложенная концепция заслуживает при-
стального внимания. Они предложили оснащать элек-
трические автобусы дешевой аккумуляторной батаре-

ей малой емкости, а беспроводные зарядные станция 
размещать вдоль маршрута следования через равные 
интервалы. Излучатели передающих станций распо-
лагаются под дорожным полотном и не представляют 
опасности для здоровья случайных прохожих.

В настоящий момент специалисты компании 
WAVE занимаются полевым тестированием несколь-
ких автобусов в городах Соединенных Штатов, а так-
же осуществляют установку и тестирования десятка 
магистральных систем в Лонг-бич, в Калифорнии. 
Компания планирует предложить свои электриче-
ские автобусы и системы беспроводной зарядки еще 
двадцати городам США.

ЭЛЕКТРОБУС – СПАСЕНИЕ ОКОЛОМКАДЬЯ
Использование электробусов выглядит идеаль-

ным вариантом для развития так называемого «око-
ломкадья», городских территорий с плотной высокой 
застройкой, дефицитом парковочных пространств и 
нехваткой транспортных развязок.

Электробус не загрязняет воздух, движется тише 
обычного маршрутного транспорта, и может проник-
нуть в любые дворовые пространства. С этой целью 
разработаны мобильные и низкопольные версии этих 
машин. А запас их хода как раз позволяет доставить 
пассажиров от самого подъезда до метро.

А это значит, что в перспективе электробус может 
стать для жителей подмосковных городов типа Видного 
даже удобнее, чем автомобиль. Но это касается не толь-
ко подмосковных городов. Ведь в стране кроме Москвы 
и Санкт-Петербурга, есть еще десяток мегаполисов, 
где в организации транспортного движения есть не-
мало проблем. Необходимо учесть и то обстоятельство, 
что с каждым годом субсидирование из федерального 
бюджета пригородных пассажирских перевозок желез-
нодорожным транспортом будет сокращаться. Через 
какое-то время финансирование перевозок ляжет на 
регионы, которые, по крайней мере, пока не справля-
ются с этой ношей. И в этом случае, эффективным под-
спорьем могут оказаться именно электробусы, которые 
хотя и дороги во внедрении, но дешевы в эксплуатации. 
Думается, что производители совместно с конструкто-
рами найдут решения, позволяющие снизить стоимость 
автобусов на электродвигателях.

Конечно, для всего этого требуется время, но и 
ждать, сложа руки, нельзя. В любом случае, за элек-
тромобилями, если человечество не придумает ничего 
лучшего, будущее. 

Артем СЕРИКОВ.



Напомним читателям, что ра-
боты по расширению Панамско-
го канала начались в 2007 г., их 
стоимость тогда оценивалась в 
5,25 млрд долл., но в итоге рекон-
струкция искусственного водного 
пути обошлась на 2,3 млрд доро-
же. И вот, по прошествии почти 
10 лет, работы завершены. Как 
известно, Россия планирует уве-
личить долю своего (сахалинско-
го) сжиженного газа в зарубеж-
ной Восточной Азии с нынешних 
3% до 8% к 2020 году. Но в рам-

ках созданного в 2014-2016 гг. по 
инициативе США «Транстихооке-
анского партнерства» (12 стран) 
преференции и другие приори-
тетные возможности будут иметь 
продукция/услуги стран-участниц 
этого политико-экономического 
блока, в который не приглашены, 
напомним, ни Россия, ни Китай. А 
модернизированный Панамский 
канал как раз и нацелен на обе-
спечение означенных преферен-
ций для стран-участниц, особенно 
для США.

Эксперт МИДа РФ и Инсти-
тута Латинской Америки РАН 
Эдуард Белый пояснил нашему 
журналу, что «по новым шлюзам 
канала смогут проходить супер-
танкеры водоизмещением до 170 
тыс тонн и более. Максимальная 
пропускная способность канала 
возрастет почти наполовину – 
до 18,8 тыс судов в год. В этой 
ситуации проект альтернативно-
го Трансникарагуанского кана-
ла, впервые разработанный еще 
в 1920-х, наверняка, останется 

Дороги и транспорт  ||  № 6-7   201686

//  ЭКОНОМИКА БЕЗ ГРАНИЦ

ПАНАМСКИЙ ПУТЬ  
ДЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ:
КОНКУРЕНЦИЯ С РОССИЕЙ ОБОСТРЯЕТСЯ...

26 июня состоялась церемония 
открытия обновленного Панамского 
канала, реконструированного 
в основном компаниями США. 
Событие это произошло на другой 
части света и, казалось бы, не 
имеет для нашей страны большого 
значения. Но специалисты, 
пристально следящие за рынком 
углеводородов, высказывают другое 
мнение. Дело в том, что обновленный 

Панамский канал существенно 
увеличит возможности США по 
экспорту нефти и сжиженного газа в 
страны Восточной Азии. А это окажет 
влияние на экспорт сахалинского 
СПГ, то есть уменьшит его объемы. 
Таковы основные оценки, 
высказанные на состоявшейся в 
Москве конференции «Обновленнный 
Панамский канал: что ожидает 
мировую торговлю?».



на бумаге. Тем более, что в ни-
карагуанском варианте немало 
экологических вопросов.

От обновленного пути эффект 
получат, в основном, восточноа-
зиатские газовые терминалы, 
как и порты США на Восточном 
побережье и особенно в Мекси-
канском заливе, откуда отгру-
жаются СПГ и нефть. Напом-
ним, что открытие обновленного 
канала совпадает по времени с 
увеличением добычи сланцевых 
углеводородов в США и с ростом 
их экспорта (эту продукцию в 
регионе уже получают КНР, 
Япония, Австралия, Южная Ко-
рея, Филиппины. – Прим. ред.)

В связи с открытием модер-
низированного пути, радикаль-
ные изменения в перевозочной, 
скажем так, географии мировой 
нефтегазовой торговли возмож-
ны при росте международного 
спроса на это сырье. Но в любом 
случае, рост поставок из США 
по этому маршруту в Восточную 
Азию способен усилить конку-
ренцию между странами-постав-
щиками в Восточной Азии, в их 
числе и Россия.

К тому же, новый путь по-
зволит, при надлежащем спросе, 
увеличить мощности нефтепере-
работки-нефтехимии в близле-
жащих странах и территориях, 
например, на расположенных 
вблизи канала голландских ав-
тономных островах Аруба и Кю-
расао (в Ораньестаде и Виллем-
стаде. – Прим. ред.). Мощности 
НПЗ этих территорий, как и в 
соседних островных карибских 
стран за последние 20 лет, на 
треть, а то и наполовину сокра-
тились из-за падения спроса, 
технологических, политических 
факторов.

Панамский канал выгоден 
также соседним нефтеэкспор-
тирующим Колумбии, Эквадо-
ру, Перу, ведь они могут уве-
личивать транзит в Северную 
Америку, в регион ЕС и на ка-
рибские НПЗ, если снова будет 
расти спрос».

Словом, США небезуспешно 
сработали на опережение: ведь 
до сих пор ни ШОС, ни БРИКС 
не трансформировались в поли-
тико-экономическое сообщество, 

зато «Транстихоокеанское пар-
тнерство» под эгидой США уже 
создано, а его стратегическая 
транспортная «подпорка» – об-
новленный Панамский канал 
действует.

Но имеются ли какие-ли-
бо варианты контрдействий со 
стороны России, в плане обе-
спечения ее торгового, в т.ч. 
газоэкспортного равноправия в 
Тихоокеанском регионе? Безус-
ловно, причем они совпадают с 
аналогичными интересами Ки-
тая, а также стран, не допускае-
мых США и их союзниками ни в 
ТТП, ни в АТЭС.

А именно: поскольку условия 
ТТП противоречат принципам 
и нормам ВТО, не допускающим 
привилегий или ограничений 
по географическому принципу, 
Россия, Китай и другие «недопу-
скаемые» страны, являясь пол-
ноправными участницами ВТО 
и АТЭС, вполне могут иниции-
ровать обсуждение этих вопро-
сов по линии ВТО, коллективно 
добиваясь участия или ассоциа-
ции в ТТП всех стран-участниц 
АТЭС.

Напомним также, что вне 
АТЭС – по инициативе США – 
почти все тихоокеанские страны 
Центральной и Южной Амери-
ки, Франция (обладающая поч-
ти всеми островами в южной и 
восточной акваториях Тихого 
океана), Лаос, Камбоджа, Вос-
точнотиморская республика, 
Монголия, Северная Корея, 
большинство островных стран 
Тихого океана.

Понятно, что экономическая 
дискриминация в ТТП шире, 
чем в АТЭС. И, поскольку США 
и иже с ними эта дискримина-
ция «сошла с рук» в АТЭС, свою 
дискриминационную политику 
они в более широком плане по-
вторили в «Транстихоокеанском 
партнерстве»...

Поэтому, прежде всего, нужно 
добиться включения в АТЭС всех 
упомянутых стран и уже затем 
коллективно требовать от США-
ТТП соблюдения принципов эко-
номического равноправия, про-
возглашенных ВТО и ООН.

...И, вероятно, ошибочным 
был отказ «Газпрома» в начале 
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июня этого года от строительства 
газопровода в Японию? По ряду 
данных, это было связано в ос-
новном с нежеланием Токио идти 
на уступки в южнокурильском 
вопросе. Хотя обе стороны на 
межправительственном уровне 
весной 2014 г. согласились дора-
ботать проект газопровода Саха-
лин – Хоккайдо. Япония, напом-
ним, крупный потребитель газа; 
эта страна еще с периода араб-
ского нефтяного эмбарго (1973-
1974 гг.) стремится, скажем так, 
разнообразить географию своего 
нефтегазового импорта.

Отмечу, в этой связи, что в ти-
хоокеанском регионе, в том числе 
в ТТП именно Япония значится 
главным получателем сланце-
вых нефти и сжиженного газа 
из США. Но в Токио, видимо, и 
сегодня не хотят растущей энер-
гозависимости от США, потому 

и... инициировали ряд японских 
компаний и инвестиционных 
корпораций газопроводный про-
ект Сахалин – Хоккайдо еще в 
1977 году. Но СССР не предо-
ставлял Японии четкого ответа в 
этом вопросе. Хотя А.Н.Косыгин, 
который в те годы занимал долж-
ность Председателя кабинета ми-
нистров СССР всячески продви-
гал данный проект, считая, что 
экономически нецелесообразно 
и политически небезопасно для 
СССР ориентироваться в газо-
проводной-газоэкспортной по-
литике только на Европу. Но... 
вскоре «начался» Афганистан и 
проект этот ушел в архивы. Хотя 
его актуальность сохраняется по-
ныне, если не усиливается...

Смежный фактор реагирова-
ния – это более активное и более 
комплексное развитие Севмор-
пути, предназначенного, в том 

числе, для экспорта в азиатско-
тихоокеанские страны сжижен-
ного природного газа с Ямала 
и Печорского региона. Именно 
такой, комплексный вектор раз-
вития Севморпути вполне может 
стать конкурентоспособным от-
ветом на возможности обнов-
ленного Панамского канала, 
особенно в сфере экспорта энер-
гопродуктов из США. 

Алексей БАЛИЕВ.
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//  ЭКОНОМИКА БЕЗ ГРАНИЦ

Панамский канал был построен к весне 1914 года компаниями США, отделившими Па-
наму от Колумбии в 1903 г. в качестве независимого государства. Именно в центре Пана-
мы расположен самый узкий перешеек между Атлантикой и Тихим океаном (около 85 км).

До 2016 г. длина – 81,6 км, в том числе 65,2 км по суше и 16,4 км по дну Панамской и 
Лимонской бухт (для прохода судов к глубокой воде), общая ширина – 150 метров (ши-
рина шлюзовых камер – 33 метра), глубина – 12 метров. После реконструкции (2007-2016 
гг.) эти показатели увеличились на 12-15%, кроме длины канала, сократившейся почти 
на 10 км.

Официально открыт для регулярного судоходства 12 июня 1920 года. Тогда же по обе 
стороны канала шириной примерно в 35 км была объявлена «Зона Панамского канала», 
принадлежавшая США, как и сам канал, до 1998 г. (включительно). В конце 1930-х – сере-
дине 1940-х вдоль канала был построен нефтепровод в 77 км, принадлежавший (до 1988 
г. включительно) группе компаний США.

Проводку судов через Панамский канал осуществляет с конца 1999 г. панамская на-
циональная лоцманская служба Панамского канала. Среднее время прохода судна по 
каналу было 9 часов, минимальное – 4 часа 10 минут. После реконструкции этого пути 
данные показатели сократились на 14-15%. Максимальная пропускная способность 
была 48 судов в сутки, теперь она превышает 55 судов/сутки. Суммарная плата за про-
ход судна по каналу может достигать 400 тыс. долл. (супертанкеры, крупновместимые 
контейнеро- и газохимовозы).

Справка «ДиТ»


