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Генеральный директор
ООО «Трансстроймеханизация»
Борис Сакун

Покоряя высоты, на
просторах России
работают подразделения
ООО «Трансстроймеханизация»

В ходе поездки на место строительства будущего обхода населенных пунктов
Новая Усмань и Рогачевка, после беседы с генеральным директором ООО
«Трансстроймеханизация» Борисом Сакуном, мы решили воочию ознакомиться с
ходом работы на объекте, встретиться со специалистами компании, входящей в
крупнейший транспортно-инфраструктурный холдинг страны группу «Мостотрест».
Журналисты обычно любят употреблять прилагательные в превосходной степени. Я
также могла бы применить немало различных эпитетов, чтобы описать деятельность
ООО «Трансстроймеханизация» и его коллег из «Мостотреста» - региональных
мостотрядов из Москвы, Рязани, Дмитрова, Воронежа, Коломны.. Но слова остаются
лишь словами, а нашим читателям нужны факты и цифры. Ведь без них трудно
оценить потенциал предприятия.
Кто может знать об объекте
больше, как не руководитель проекта? Помнится, еще лет 10 назад такой должности в компаниях
практически не было. За стройку
отвечали прораб, мастер, руководители предприятия. В советское
время, когда все было расписано,
такое положение дел всех устраивало. Все знали, откуда будут
поставляться стройматериалы: с
какого карьера щебень, песок, с
какого завода битум, количество
и виды техники, сколько необходимо людей и т.п. Определялись
даже субподрядные организации.
Было распланировано, какой объем работ, в каком году и в каком
порядке выполнять. Командноадминистративный метод управления давал возможность, исходя
из значения объекта, перебрасывать с других строек технику,
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людей. Но рыночная экономика
внесла свои изменения в устоявшиеся «правила игры». Выяснилось, что необходим человек,
который несет полную ответственность за объект, начиная
с этапа планирования до сдачи
его в эксплуатацию. На российском рынке пионером внедрения
механизма управления проектами стала группа «Мостотрест».
Руководитель проекта решает
вопросы обеспечения стройматериалами, взаимодействия с заказчиком, проектной организацией, контролирующими органами,
контролирует графики ведения
работ, выполняет многие другие
обязанности – словом, он всегда
в курсе всего происходящего и
несёт полную ответственность за
строительство.
Именно поэтому я обратилась

к руководителю проекта ООО
«Трансстроймеханизация» Сергею Шохалевичу.
– Здесь, на 523-м километре
автодороги М-4 «Дон» находится
наш штаб, – рассказывает Сергей Сергеевич. – Нам предстоит
выполнить довольно большой
объем работ. Стоимость объекта по строительству составляет
17,3 млрд рублей. 29 километров
автодороги, 16 искусственных
сооружений. Сейчас занимаемся устройством земполотна, необходимо уложить насыпь 2,5
миллионов кубометров. Сроки
сжатые – надо сдать объект уже
в 2016 году.
На первый взгляд, кажется, что впереди более чем два
года и времени достаточно. Но
это только для непосвященных,
ведь фактически рабочий сезон

руководства страны, вопросы
освобождения земли становились настоящей головной болью,
как для заказчиков, так и для подрядных организаций.
– Наши подразделения работали в Сочи, поэтому мы знаем,
какие там были условия, – замечает Сергей Сергеевич. – Но
все равно, несмотря на все сложности, справились с задачами и
сдали все объекты в срок. Здесь
положение другое, специалисты
Госкомпании «Автодор» оперативно решают вопросы с отводом земли. Мы уже работаем на
13-километровом участке. Уверен, что и в дальнейшем у нас
проблем не будет.
Мы проехали по объекту вместе с Сергеем Сергеевичем и
начальником участка Олегом
Ивановым. Наша машина вдруг
оказывается среди песчаных дюн
и, мягко переваливаясь, преодолевает их.
– Не удивляйтесь, это материал для песчано-подстилающего
слоя, толщина которого по проекту составит 50 сантиметров, –
говорит Сергей Шохалевич. – Потом уложим щебеночно-песчаную
смесь С-6, а следом, как обычно,
асфальтобетон. Строим дорогу
по современным технологиям.
– К работе здесь приступили
еще в марте, – отмечает Олег
Иванов. – Сейчас снимаем растительный грунт, отсыпаем земполотно. Вся необходимая техника есть – свыше 50 самосвалов,
экскаваторы, бульдозеры, грейдера… Применяем геомембраны – плотный материал, который
раскатывается между песком и
земполотном. Он не допускает
подвижек грунта и просачивания
воды сквозь основание. Вопро-

ООО «Трансстроймеханизация»

дорожников, в лучшем случае,
длится с апреля по октябрь. Нынешнее лето дождливое, через
день осадки. А это отражается
на графике. Конечно, дорожники не сахарные, под дождем не
растают, но дело в том, что для
выполнения большей части работ требуются определенные
условия, в том числе и погодные.
К примеру, как работать технике
при устройстве земполотна, когда из-за дождя в грязи застревают даже грейдера и тракторы.
Или скажем, нельзя укладывать
асфальтобетон, когда осадки,
при температурах ниже минус 5
градусов. Конечно, зимой можно
строить искусственные сооружения, но и здесь необходимо строго следить за температурным
режимом. Поэтому, если считать,
что производство работ началось
в июне нынешнего года, а сдать
объект нужно не позже октября
2016 года, то на деле, если не
считать зимние месяцы, остается
всего чуть более полутора лет.
Но такие подробности обычно
никому не интересны. Ни сотням
тысяч пользователей, которые,
конечно же, с удовольствием
проехались бы по новой трассе,
ни заказчику, которому нужно,
чтобы все работы выполнялись
в срок. Впрочем, и сами дорожники, хотя и сетуют привычно на
сжатый график, вполне адекватно воспринимают требования заказчика. Все знают и понимают,
что контракт подписан, в нем
указаны сроки, и надо в них уложиться, во что бы то ни стало.
При строительстве автодорог
самой большой проблемой обычно является отвод земель. Даже
в Сочи, где ход работ на объектах
Олимпиады был под контролем

Руководитель проекта
ООО «Трансстроймеханизация»
Сергей Шохалевич
сы качества для нас приоритет.
Ведь нам строить и нам же потом
придется содержать. Сэкономив
рубль сегодня, завтра можем потерять 10 рублей.
– В соответствии с условиями
соглашения, ООО «Трансстроймеханизация» должна инвестировать в проект 1,9 млрд рублей,
которые будут возвращены на
этапе эксплуатации, – дополняет Сергей Сергеевич. – После
завершения строительства ООО
«Трансстроймеханизация» берет
на себя обязательства по содержанию, ремонту и капитальному
ремонту автомобильной дороги
М-4 «Дон» на участке км 517 - км
544 до 2036 года.
Контракты жизненного цикла
(КЖЦ) уже не редкость на автодорогах, находящихся в доверительном управлении ГК
«Автодор». Вот и этот участок,
обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка, будет
передан для обслуживания той
же компании, которая и строила
его, то есть ООО «Трансстроймеханизация». Как показывает
практика, КЖЦ стимулирует под-
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Лидеры
Первый заместитель председателя правления
ГК «АВТОДОР» Игорь Урманов, заместитель
начальника Воронежкого филиала ГК «АВТОДОР»
Анатолий Злотников и Сергей Шохалевич

рядную организацию к качественному выполнению работ на всех
этапах строительства.
– Все верно, – соглашается со
мной Сергей Шохалевич. – Но,
хочу отметить, что для наших
специалистов в любых условиях качество превыше всего. Так
было в начале деятельности,
когда мы строили комплекс защитных сооружений от наводнений в Санкт-Петербурге, так
продолжаем трудиться и сейчас.
Нашу компанию знают по всей
России, знают, что объекты мы
сдаем всегда с оценкой «отлично». Кстати, это неизменное
правило работы всех компаний
группы «Мостотрест».
География
деятельности
ООО
«Трансстроймеханизация» действительно, охватывает всю страну. В 2009 году подразделения компании сдали в
эксплуатацию первую очередь
трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
спецморнефтепорт
«Козьмино». В олимпийском Сочи вместе с другими подразделениями
«Мостотреста» участвовали в
строительстве одной из самых
важных магистралей – Дублера
Курортного проспекта, а также
трассы от горноклиматического
курорта «Альпика-Сервис» до
финишной зоны горнолыжного
курорта «Роза Хутор».
В Приморском крае возведена автодорога Владивосток
– Находка – порт Восточный на
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участке 0 км — 18+500 км в Приморском крае. В ходе подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке проведена реконструкция
магистрали
общегородского
значения на участке станция
Санаторная – мостовой переход через бухту Золотой Рог.
Сданы в эксплуатацию участки автодорог М-4 «Дон» в Воронежской и Липецкой областях,
М-9 «Балтия» в Тверской области, реконструирована транспортная развязка на 21-м километре М-5 «Урал».
– Сегодня наши подразделения вместе с коллегами из группы «Мостотрест» работают на
строительстве скоростной трассы Москва – Санкт-Петербург,
автодорогах федерального значения М-11 «Нарва» на участке
подъезд к морскому порту УстьЛуга, М-9 «Балтия» на участке
17+910 км — 50+016 км в Московской области. Продолжаем
строительство II и III пусковых
комплексов, дороги Владивосток – Находка – порт Восточный, – отмечает генеральный
директор ООО «Трансстроймеханизация» Борис Сакун после
нашего проезда по объекту. –
Но мы не ограничиваемся лишь
автомобильными
дорогами.
Сейчас ведем работы по реконструкции аэродромных комплексов в действующих аэропортах
«Внуково»,
«Шереметьево»,
«Центральный» в Саратове и
«Петропавловск-Камчатский».

ООО «Трансстроймеханизация»
Начальник участка
Олег Иванов
В Геленджике мы построили
новую взлетно-посадочную полосу, выполнили работы по реконструкции аэропортов «Сочи»
(Адлер), Кневичи (Владивосток),
а также в Уфе. В нашем активе
строительство железной дороги на участке станция Нарын
– разъезд Кутыкан железнодорожной линии Нарын – Лугокан,
сданная в эксплуатацию в 2012
году. Как видите, объекты у нас
есть во всех регионах России.
– Но это, наверное, создает определенные сложности?
– спрашиваю у генерального
директора. – Нелегко руководить из одного центра, когда
объекты расположены за тысячи километров. При этом, я обратила внимание, что почти все
реализуемые компанией проекты – масштабные, требующие
большого количества техники,
специалистов.
– Вы правы, сложности есть,
– соглашается Борис Владиславович. – Но мы не первый год в
таком режиме трудимся. У нас
выработана и внедрена своя
система организации производства. Наши подразделения могут
работать в автономном режиме
в любом уголке России. Техники
у нас достаточно: парк автотранспорта и специальных машин насчитывает более 2200 единиц. В
компании работают около 8 тысяч
специалистов. Имеем собственное производство смесей и материалов: 12 асфальтобетонных

заводов Ammann, Benninghoven
производительностью от 160 до
320 тонн в час, 10 цементобетонных заводов мощностью от 120
до 240 м3 в час. У нас хорошая
ремонтная база, есть своя лаборатория, оснащенная всем необходимым. Кстати, можем сами
проводить геодезические изыскания, перенос коммуникаций.
Достижения ООО «Трансстроймеханизация» можно перечислять долго. А ведь предприятию только в следующем
году исполнится 10 лет со дня
образования. И трудно поверить, что за такой короткий промежуток времени компания сумела занять позицию одной из
ведущих дорожно-строительных
компаний России с безупречной
деловой репутацией. Впрочем,
наверное, не стоит этому удивляться, ведь стратегической
задачей ООО «Трансстроймеханизация» является достижение ведущей позиции в стране
в сфере строительства автомобильных дорог и аэродромов.
Можно было бы сказать, что эта
цель уже достигнута, компания
широко известна по всей стране, заслужила репутацию добросовестного и надежного партнера. Так что, можно считать,
что компания покорила высоту
и ее дальнейшие успехи станут
лишь подтверждением стабильного развития.
Феруза Джаббарова.
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