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Феруза ДЖАББАРОВА

ТРЕБУЕТСЯ УСКОРЕНИЕ 

C
очинский инвестиционный форум 
и в этот раз удивил насыщенной 
программой и разнообразными 
мероприятиями.  Многочисленные 
конференции, круглые столы и се-
минары, интересные встречи и  зна-
комства, беседы и интервью…  

Неожиданной, но содержательной была  встреча 
с девушкой из Тувы. 

Сат Айгуш, руководитель сообщества молодых 
предпринимателей Тувы, узнав, что я работаю в 
журнале «Дороги и транспорт», осыпала меня во-
просами: «Почему не пишете про наши края? Ког-
да же, наконец, построят железную дорогу у нас? 
Когда будем летать без пересадок? Вы знаете, как 
я добиралась до Сочи? Сначала из Кызыла пол 
сутки ехала на машине до Красноярска, оттуда са-
молетом четыре с половиной часа часа летела до 
Москвы. А уж потом из Москвы – полетела в Сочи. 
Два дня потратила лишь на дорогу?! Ну куда это го-
дится? А о  стоимости билетов  и не говорю». 

И права была Айгуш. Судите сами: чтобы вые-
хать за пределы Сибирского федерального округа, 
надо сперва доехать из Кызыла в Абакан – это 
4 часа, или в Красноярск, 12 часов. И то, при бла-
гоприятных погодных условиях. Региональные же 
авиаперевозки пассажиров – казалось бы, есте-
ственные в такой транспортно-географической 
ситуации – сопряжены с проблемами. Во-первых, 
«это, в основном, мало- и среднегабаритные са-
молеты (серий Ан, Як), да и у них рейсы до Крас-
ноярска – лишь дважды в неделю». А во-вторых, 
цены – это парадокс. Ибо авиабилет от Красно-
ярска до Москвы «3-4 тыс. руб. Зато из Кызыла 
в Красноярск – при несопоставимости этих рас-
стояний – почти в два раза дороже!». 

Министр транспорта Максим Соколов, в этой 
связи, на форуме упомянул предстоящее заклю-

чение концессионного соглашения в отноше-
нии проекта «Строительство железной дороги  
Элегест-Кызыл-Курагино (Тува -Красноярский 
край). Его реализация повысит уровень развития 
транспортной сети всей Сибири и, в том числе, 
доступности Республики Тува – «одного из пяти 
регионов, где нет железной дороги». 

Надо отметить, многое сделано в последние 
годы для развития и улучшения дорожно-транс-
портной отрасли страны.  Но, несмотря на это, 
около трети территории России – пока, можно 
сказать, «оторваны» от Большой Земли. Сохра-
няется проблемным качество дорожной сети во 
многих аграрных районах, а также в Республике 
Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотском 
автономном округе, как и в обширных север-
ных районах Красноярского края, Приангарья,  
Забайкалья. Вдобавок, из-за отсутствия дорог  
с твердым покрытием, не меньше 10% населения 
страны (15 млн человек) в весенний и осенний  
периоды остаются, по сути, «отрезанными»  
от транспортных коммуникаций.

Да, темпы дорожного строительства  макси-
мальные за весь постсоветский период, но стро-
ится  главным образом, в Европейской части 
страны.  Но не надо забывать, что география 
России и ее транспортной системы – это еще и 
азиатский регион. Причем его территория более 
чем вдвое превосходит территорию зарубежной 
Европы. А ресурсная база этого региона уже 
минимум на 60% обеспечивает промышленным 
и энергетическим сырьем всю страну. И, вдоба-
вок, на 70% – наполняет совокупный россий-
ский экспорт нефти, газа, сырья для химпрома, 
цветной металлургии, продукции лесной отрас-
ли. Уже только эти факторы требуют повышен-
ного внимания государства и бизнеса к вопро-
сам комплексного развития транспортной сети 
в Азиатской части России. 

CЛОВО РЕДАКТОРА 

… всё�таки надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх и в интересах всей 
мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнё�
рами в нужном направлении. Необходимый задел прочности для такого раз�
вития, считаю, создан. В том числе говорю здесь о макроэкономической 
устойчивости. Благодаря совместным действиям Правительства, Централь�
ного банка нам удалось добиться низкой инфляции, сохранить нужный уро�
вень государственных резервов, выйти на нисходящий тренд процентных 
ставок. Важно воспользоваться возможностями, которые предоставляет 
текущая ситуация, в полной мере их реализовать.

…Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать ком�
фортные условия для инвестиций в новые производства, в создание каче�
ственных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать ин�
фраструктуру. И конечно, будем настраивать систему профессионального, 
высшего образования на потребности отечественной промышленности, 
сельского хозяйства, других отраслей.». 

В. Путин
(из выступления на съезде Российского союза 

промышленников и предпринимателей) в Узбекистане!Æäåì âàñ
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О
международном  авторитете Сочинского 
инвестфорума говорит хотя бы тот  факт, 
что в его работе участвовали свыше 6100 
делегатов и гостей, представлявших пра-

вительственные круги, экспертное и предпринима-
тельское сообщества 63 стран. В том числе, – 400 
глав российских и 80 – иностранных компаний. При-
чем в работе означенного форума приняли участие 
представители всех субъектов Федерации. 

  Можно сказать, тональность в его транспортной 
проблематике задало  выступление  премьер-мини-
стра  РФ Дмитрия Медведева на пленарном заседании 
«Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее». 
Российский  премьер подчеркнул, что комплексное 
развитие субъектов Федерации немыслимо без нали-
чия транспортной системы, отвечающей современ-
ным требованиям по эксплуатационной надежности, 
безопасности, экологическим стандартам. И при этом 
в полной мере обеспечивающей спрос на перевозки. 
А нынешний форум «позиционируется именно как 
региональный». Чтобы помочь в выработке решений, 
«органично «вписывающих» регионы в траекторию 
общероссийского и глобального социально-экономи-
ческого развития».

Развернутые оценки этих аспектов прозвучали в 
выступлении министра транспорта РФ Максима Со-
колова. Он подчеркнул, что в 2017-м году объем ин-
вестиций в транспортный комплекс составил пример-
но 1,8 трлн рублей, что составляет 11,3 % от общего 
объема инвестиций в экономику. Но с учетом «необ-
ходимости опережающего развития транспортной 
инфраструктуры и ограниченных бюджетных воз-
можностей, перед нами стоит задача обеспечения ро-
ста внебюджетных инвестиций в инфраструктурные 
проекты». И, прежде всего, посредством концессион-
ных механизмов.

Ф
инансирование в рамках ГЧП-схем 
предусмотрено также в проекте ВСМ 
Москва – Казань и Челябинск – Ека-
теринбург. Как и, например, при реа-

лизации проекта сухогрузного района порта Тамань.  
А механизм межкорпоративного ГЧП «активно про-

рабатываются, – отметил ми-
нистр, – в дорожно-строительной 
отрасли. Данный механизм уже  
апробирован в одном из подпро-
ектов автомобильной дороги М-4 
«Дон», реализуемом с участием 
ГК «Автодор», РФПИ и итальян-
ских инвесторов».

Применительно к этим вопро-
сам, ограниченность бюджетно-
го финансирования, по мнению 
М.Соколова и многих других 
экспертов – участников форума, 
повышает актуальность исполь-
зования схем «инфраструктур-
ной ипотеки». Позволяющей, как 
подчеркнул министр, «опреде-
лить оптимальные пропорции го-
споддержки реализации проекта 
и привлечения частного финан-
сирования». 

Впрочем, высокая  капита-
лоемкость и длительная оку-
паемость инфраструктурных 
проектов – эти факторы, как от-
мечалось на форуме, зачастую 
малопривлекательны для сугубо 
коммерческих инвестиций. И 
именно поэтому  транспортная 

В ЕДИНОЙ СВЯЗКЕ  
C ЭКОНОМИКОЙ

отрасль стала «пионером» в развитии государствен-
нно-частного партнерства в России.

А в целом, характеризуя роль транспортной си-
стемы в международном социально-экономиче-
ском развитии, эксперты, что называется, в один 
голос подчеркивали, что  именно транспортные 
средства и технологии нового поколения, как пока-
зывает российский и зарубежный опыт, ускорят об-
щение и взаимодействие людей по всему миру. Не 
говоря уже о значении таких  средств для экономи-
ки России, да и всей мирохозяйственной  системы.

Весьма насыщенной была Деловая программа 
форума, в ходе которой  обсуждалась и транспорт-

Комплексное развитие инфраструктуры 
российской экономики – среди 
приоритетных  задач страны на 
длительную перспективу. Причем 
эта задача всё активнее решается в 
рамках отраслевых и межотраслевых 
программ импортозамещения во всех 
сегментах транспортного комплекса 
и, в целом, отечественной экономики. 
Но разумеется, что эффективное  
взаимодействие производственных 
отраслей, связанных с транспортной 
системой России, предопределяет 
динамику и качественные параметры 
ее функционирования и реализации 
инфраструктурных проектов. 

Эта проблематика была в числе 
основных в ходе XVII Российского 
инвестиционного форума, 
состоявшегося в Сочи в середине  
февраля  с.г. Подписанные в ходе и по 
окончании форума соглашения и другие 
документы нацелены, в том числе, на 
расшивку «узких мест» в российской 
транспортной системе и устранение 
диспропорций в ее развитии.    

 

«В 2017-м 
году объем 
инвестиций в 
транспортный 
комплекс 
составил 
примерно  

1,8 трлн 
рублей, что 
составляет 

11,3 %  
от общего объема 
инвестиций в 
экономику», – 
заявил министр 
транспорта РФ 
Максим Соколов.

дорожно-транСпортная	проблематика	на	XVII	роССийСком	
инвеСтиционном		форуме
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ная  проблематика. В целом, это 55 мероприятий, 
структурированных по направлениям «Бизнес в ре-
гионах: придать новый импульс», «Улучшая качество 
жизни», «Новая региональная политика: совершен-
ствуя управление» и другим. 

Плюс к тому, всего за время работы Форума было 
подписано 538 соглашений и протоколов о намере-
ниях.  Эти документы  включают и транспортную 
сферу. 

Т
ак, Минтранс РФ, «Банк развития внешне-
экономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» и Федеральный центр проект-
ного финансирования (ФЦПФ) заключили 

соглашение по вопросам развития инфраструктуры 
пунктов пропуска через госграницу. Со стороны Мин-
транса документ подписал Министр транспорта РФ 
Максим Соколов, Внешэкономбанка – председатель 
правления Сергей Горьков, со стороны ФЦПФ – и.о. ге-
нерального директора Вячеслав Синюгин. Стороны, 
как отметил С.Горьков, намерены взаимодействовать 
в подготовке и реализации «проектов строительства, 
реконструкции и эксплуатации объектов пропуска 
грузо- и пассажиропотоков через границу, реализуе-
мых на принципах ГЧП». Документ предусматривает,  
в   частности, выработку критериев отбора соответ-
ствующих проектов и апробацию вариантов сотруд-
ничества сторон  в реализации пилотных проектов в 
этой   сфере.

Подписано соглашение между Республикой Саха 
(Якутия), Республикой Бурятия, Минпромторгом, 
Минтрансом, РФ и АО «Вертолеты России» по  органи-
зации местных воздушных линий в данных регионах 
страны. Документ подписали председатель правитель-
ства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин, глава 
Республики Бурятия Алексей Цыденов, Министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Ми-
нистр транспорта РФ Максим Соколов и генеральный 
директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский.  
По мнению А. Цыденова, «реализация этого соглаше-
ния особенно  важна для регионов,  крупных по разме-
рам территории и, как следствие, с высоким уровнем 
«разбросанности» проживающего там населения. Та-

кое соглашение, помимо всего прочего, увеличит сте-
пень мобильности трудоспособного населения в этих 
регионах и позволит снизить там межрайонные соци-
ально-экономические диспропорции».

Отметим также соглашение о долгосрочном взаи-
мовыгодном деловом сотрудничестве и установлении 
партнерских отношений в рамках развития транс-
портной инфраструктуры РФ и ЕАЭС. Этот документ  
подписан генеральным директором ПАО «ГТЛК» Сер-
геем Храмагиным и председателем правления Евра-
зийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяни-
новым.  Характеризуя это соглашение, А.Бельянинов 
отметил, что транспортно-экономические  связи в ре-
гионе ЕАЭС впрямую зависят от состояния и размеще-
ния соответствующей инфраструктуры, стыкующей 
сети путей сообщения  стран-участниц. Но в ряде при-
граничных районов этих стран имеются лишь считан-
ные магистрали, притом с ограниченной  пропускной 
способностью. Поэтому «совместная работа по устра-
нению этих «изъянов» и максимально равномерному 
распределению пассажиро- и товаропотоков на транс-
граничных артериях – основная задача соглашения».   

Кроме того, губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев и председатель правления госкомпании 
«Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах 
подписали соглашение о сотрудничестве по строи-
тельству дороги в обход города Аксая. Этот документ 
заслуживает особого внимания.

«Дорога в обход Аксая очень нужна: она карди-
нально изменит транспортную ситуацию как в Росто-
ве-на-Дону, так и на федеральной трассе М-4 «Дон». 
В пиковые периоды прошлого года мы фиксировали 
нагрузку на участке этой трассы в границах Аксая 
до 120 тыс. автомобилей в сутки».

В  свою очередь, Сергей Кельбах пояснил, что «про-
ект будет реализован на принципах ГЧП. При строи-
тельстве обхода будут построены 5 мостов через реки 

Дон и Аксай, а также 9 путепроводов, три транспорт-
ные развязки и два надземных пешеходных перехода».   
В ходе реализации проекта также будут реконструиро-
ваны два  участка М-4 с доведением их до четырех и 
шести полос. И  построена новая автодорога протя-
женностью 35 км в обход Аксая. При этом, подготови-
тельные работы на участке М-4 в районе Аксая старто-
вали в конце 2017 года.

Словом, XVII инвестиционный форум в Сочи сно-
ва подтвердил, что транспортная составляющая оте-
чественной экономики – это важнейший показатель 
ее конкурентоспособности. Который должен быть 
отнюдь не сдерживающим фактором, а стимулом со-
циально-экономического развития России – впрочем, 
как и других стран.  

Б. Рустамов

«СЛОВОМ, XVII 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОРУМ В СОЧИ 

СНОВА ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО 
ТРАНСПОРТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ – 
ЭТО ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. 
КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТНЮДЬ 
НЕ СДЕРЖИВАЮЩИМ ФАКТОРОМ, 
А СТИМУЛОМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ – ВПРОЧЕМ, КАК И 
ДРУГИХ СТРАН» 

ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ  

ФОРУМА БЫЛО ПОДПИСАНО  

538 СОГЛАШЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ  

О НАМЕРЕНИЯХ
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М
инистр рассказал о ходе подготовке к Чем-
пионату мира по футболу. «Чемпионат 
мира по футболу для любой страны орга-

низатора – это не только целый месяц спортивного 
праздника, но и мощный стимул к развитию спортив-
ной, туристической и транспортной инфраструкту-
ры, – сказал М. Соколов. – Учитывая масштабы прове-
дения турнира в России и большие расстояния между 
городами, подготовка транспортной инфраструкту-
ры – одна из ключевых задач».

ЧМ-2018 стал спусковым крючком для реализации 
программы строительства и реконструкции транс-
портной инфраструктуры, ставшей одной из самых 
масштабных как по количеству мероприятий, так и по 
объемам финансирования за последние годы. На реа-
лизацию программы, включающей 42 мероприятия, 
выделено более 350 млрд. рублей, более 40 % этой сум-
мы – финансирование из внебюджетных источников.

 Для большинства участников и гостей наши «воз-
душные гавани» станут первыми впечатлениями от 
пребывания в России. Наши транспортники приложи-
ли значительные усилия, чтобы эти впечатления были 
только положительными. Завершена реконструкция 
аэродромной инфраструктуры в аэропортах Волгогра-

да, Екатеринбурга, а также в московском аэропорту 
Внуково. В апреле будут завершены работы по аэро-
дромной инфраструктуре в аэропортах Калининграда, 
Нижнего Новгорода, Самары.

НОВОСТРОЙ К ФУТБОЛЬНОМУ ФОРУМУ

Близятся к завершению работы по строительству но-
вых взлетно-посадочных полос в московских аэропор-
тах Шереметьево и Домодедово. Продолжается строи-
тельство  в них новых терминалов. 

Уже принимают пассажиров новые терминалы в 
аэропортах Санкт-Петербурга, Самары, Волгограда, 
Нижнего Новгорода. Введен 1-й пусковой комплекс 
терминала аэропорта «Храброво» в Калининграде.

Знаковое событие состоялось в декабре прошлого 
года – в Ростове-на-Дону открылся абсолютно новый 
современный аэропорт «Платов», который ежегодно 
сможет принимать порядка 5 млн пассажиров. После 
масштабной реконструкции вновь открыт аэропорт в 
Саранске. Для удобной и комфортной доставки участ-
ников и зрителей из аэропортов до центров городов и 
стадионов выполнены 9 из 12 запланированных меро-
приятий по строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог и развязок.

КРАТКИМ, НО ЁМКИМ  

ПОЛУЧИЛСЯ ДОКЛАД  

МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РФ 

МАКСИМА СОКОЛОВА  

НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ЧАСЕ 

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ  

14 ФЕВРАЛЯ

ЧМ-2018:  
готовноСть	номер	один

МАКСИМ СОКОЛОВ:  

« ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО СИСТЕМА БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА – КАК МЕЖДУ ГОРОДАМИ, ТАК И 

ВНУТРИ НИХ – УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ПОВЫСИТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ. МЫ РАССЧИТЫВАЕМ, 

ЧТО ПОСЕТИВ НАШУ СТРАНУ, ОЩУТИВ РОССИЙСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО, 

БОЛЕЛЬЩИКИ СО ВСЕГО МИРА ПОДЕЛЯТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ И БЛИЗКИМИ, И ЗАХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ 

СНОВА, УЖЕ В КАЧЕСТВЕ ТУРИСТОВ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 

ОКАЖЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ НА ЭКОНОМИКУ 

РЕГИОНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ТУРИСТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ»  

Пуско-наладочные работы по двум объектам осу-
ществляются в Волгоградской области – это реконструк-
ция Шоссе Авиаторов и строительство Нулевой Про-
дольной магистрали. В Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде строятся новые линии метрополитенов, ко-
торые позволят увеличить их пропускную способность 
в период Чемпионата.

В транспортном обслуживании зрителей Чемпиона-
та во всех принимающих городах будет задействован 31 
железнодорожный вокзал. В целях улучшения качества 
обслуживания пассажиров уже завершена модерниза-
ция 18-ти из них, до марта будут завершены работы на 
оставшихся. 

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЧЕМПИОНАТОВ

Министр особо отметил тот факт, что наша страна 
впервые в истории проведения Чемпионатов мира по 
футболу дала правительственную гарантию предоста-
вить зрителям право бесплатного проезда между го-
родами-организаторами. В период проведения Кубка 
Конфедераций в прошлом году года такая гарантия 
была успешно реализована. Всем зрителям, а также 
представителям аккредитованных средств массовой 
информации была доступна услуга бесплатного проезда 
железнодорожным транспортом между городами-орга-
низаторами.

Этой возможностью воспользовались более 52 тыс.  
зрителей из 100 стран мира. Для этого было задейство-
вано более 260 дополнительных современных комфорт-
ных составов.

«Мы получили большое количество положительных 
отзывов от пассажиров «бесплатных» поездов, – сказал 
М. Соколов. – С учетом востребованности и популярно-

сти этого сервиса в период проведения Чемпионата 
мы планируем выделить более 700 составов общей 
вместимостью порядка 450 тыс. мест для болельщи-
ков и представителей СМИ».

Для обеспечения максимально удобного для зрите-
лей времени доставки на матчи в расписание движе-
ния бесплатных проездов будут включены дополни-
тельные остановки в крупных российских городах по 
пути следования. Во избежание необоснованного ро-
ста тарифов на воздушные перевозки в период Чем-
пионата введен запрет на увеличение тарифов. Мин-
транс поручил Росавиации с 10 марта текущего года 
проводить мониторинг цен на услуги по пассажир-
ским и грузовым перевозкам авиационным транс-
портом в период Чемпионата и в случае нарушения 
незамедлительно информировать ФАС России.

М. Соколов заверил, что к началу Чемпионата мира 
вся необходимая транспортная инфраструктура, под-
вижной состав и обеспечивающие структуры будут  
готовы.  

Т. Липовецкая
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В
общемировом дорож-
но-строительном  комплек-
се  всё более активным  
становится  участие малого 

и среднего предпринимательства. 
По оценке ООН (2017 г.), в общем 
объеме внедрения новых продуктов 
и технологий в этой сфере доля этих 
предприятий уже превысила 50%.  
И минимум 40%  всех НИОКР в 
транспортной инфраструктуре осу-
ществляется субъектами малого 
и среднего предпринимательства. 
Схожие тренды характерны и для  
России. 
Но многим предприятиям МСБ 
непросто выйти на рынок соответ-
ствующих видов продукции и услуг. 
Что не в последнюю очередь  свя-
зано, например, с недостаточным 
уровнем господдержки МСП. Или со 

стремлением ряда крупных игроков 
закрыть этот рынок для конкурентов 
или, по крайней мере, ограничить 
его доступность для них. Между тем, 
в инновационном развитии дорож-
но-строительного комплекса – как 
в России, так и за рубежом -  всё 
более активную роль играют  разра-
ботки МСП. А заполнение этой ниши 
вполне может стать основным на-
правлением деятельности предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в 
дорожно-строительном  комплексе.
Эти и смежные вопросы составили 
основу повестки дня III Конферен-
ции «Поддержка Государственной 
компанией «Российские автомо-
бильные дороги» субъектов малого 
и среднего предпринимательства», 
организованной этой компанией в 
первой декаде  февраля  с.г.   

всё активнее присутствует во всех секторах 
дорожно-строительного комплекса.  
Чему способствует и то обстоятельство, что 
критериям отнесения к малым и средним 
предприятиям отвечает большинство – 
по ряду оценок, до 80% – всех научных и 
других организаций, ныне действующих 
в отрасли. Как подчеркнул председатель 
правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах, 
совокупный объем поставок, работ и услуг 
в дорожном хозяйстве, выполняемых ма-
лыми и средними предприятиями, суще-
ственно повысился за последние 10 лет. И 
к настоящему времени составляет от 40 до 
50 %. При этом уровень качества всех этих 
работ постоянно растет, что, в свою оче-
редь, «повышает эксплуатационную долго-
вечность дорожных сооружений, уровень 
безопасности движения и, соответственно, 
эффективность работы всей отрасли». 

Ранее достаточно распространенным 
было клише, что дорожно-транспортная ин-

 С. Фахретди-
нов подчер-
кнул, что 
компания «с 
2013 года 
ведет актив-
ную работу 
по поддержке 
субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
в рамках 
реализации 
соответствую-
щей «дорож-
ной карты» 
Правитель-
ства России. 

В России 
поддержка малого 
и среднего предпри-
нимательства  
регламентирована 
на государственном  
уровне. Это 
Федеральный 
закон от  
24 июля 2007 г.  
(№ 209-ФЗ) 
«О развитии 
малого и среднего 
предприни-
мательства 
в Российской 
Федерации», 
в статье 3  
которого 
установлены 
основные 
требования к 
государст венным 
програм мам 
поддержки МСБ. 

ИННОВАЦИИ – 
НИША ДЛЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В
России поддержка малого и 
среднего предпринимательства, 
напомним, регламентирова-
на на государственном уровне. 

Это Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 
(№209-ФЗ) «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», в статье 3 которого установлены 
основные требования к государственным 
программам поддержки МСБ. 

Но, как отмечалось в ходе конференции, 
строительство и ремонт дорог – особая 
сфера деятельности, которая во многом ха-
рактеризуется «закрытостью» рынка этих 
работ. Как следствие, сохраняются, и не 
первый год, сложности с более активным 
освоением этого рынка новыми субъекта-
ми и особенно – предприятиями малого и 
среднего бизнеса. Тем не менее, по мне-
нию практически всех участников форума, 
благодаря целенаправленной работке ГК 
«Автодор» и ряда других компаний, МСБ 
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фраструктура, образно говоря, не по силам 
малому и среднему бизнесу. Но этот посту-
лат, как подчеркнул С.Кельбах, опровергнут 
самой практикой отрасли. «Да, государ-
ственная компания строит новые современ-
ные автомагистрали. Это весьма сложные и 
капиталоемкие инфраструктурные объек-
ты, – поясняет глава «Автодора». – Казалось 
бы, здесь нет места малым и средним компа-
ниям. Но на самом деле это совершенно не 
так. Ибо существуют многие сегменты, свя-
занные с развитием транспортной инфра-
структуры, где наиболее эффективны имен-
но компании малого и среднего бизнеса». 
Поскольку малые и средние предприятия, 
выполняя подряды в каких-либо секторах 
отрасли, «получают долгосрочную перспек-
тиву своего развития и укрепления своих 
позиций на рынке, а государственная компа-
ния – получает базу надежных качественных 
подрядчиков. Так что это партнерство – вза-
имовыгодный процесс».

Модератор конференции Сергей Фахрет-
динов, председатель Совета директоров 
Группы Компаний «РУСКОМПОЗИТ» и ру-
ководитель Комитета «Деловой России» по 
развитию ГЧП и взаимодействию бизнеса 
и госкомпаний, сакцентировал внимание 
на всё более активном взаимодействии ГК 
«Автодор» с субъектами МСБ. Эта оценка 
тем более важна, поскольку высказана, ска-
жем так, не от имени «Автодора».

С. Фахретдинов подчеркнул, что компа-
ния «с 2013 г. ведет активную работу по 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализа-
ции соответствующей «дорожной карты» 

Правительства России. При этом, неиз-
менными партнерами «Автодора», в том 
числе в этом направлении, остаются «Де-
ловая Россия» и «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» (Корпорация МСП). Эти 
объединения совместно разрабатывают и 
уточняют методические вопросы по пози-
ционированию МСБ в дорожно-строитель-
ной сфере, программы по привлечению 
малого и среднего бизнеса в эту сферу. 
В то же время, госкомпания регулярно 
участвует в подготовке и проведении обу-
чающих семинаров для профильных субъ-
ектов МСБ. 

Отмечено также, что «Автодор» и ее ге-
неральные подрядчики в 2017 г. заключи-
ли с малыми и средними предприятиями 
договоры на общую сумму 15,55 млрд руб. 
по 89 видам товаров и услуг, «из которых 
52 позиции относятся к заказам строитель-
но-монтажных работ. Планируется, что в 
2018 г. сумма таких договоров увеличится 
почти до 42 млрд  руб.». 

НАТАЛЬЯ КОРОТЧЕНКОВА:  

« ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ОБЩИЙ 

ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ 

С СУБЪЕКТАМИ МСП  ПРЕВЫСИЛ 

ДВА ТРЛН. РУБ, А НОМЕНКЛАТУРА ЭТИХ 

ЗАКУПОК СУЩЕСТВЕННО РАСШИРИЛАСЬ, 

ПРЕВЫСИВ 161 ТЫС. ТОВАРНЫХ 

ПОЗИЦИЙ»  

затель в 2017 г. составил 2,1 трлн руб.;  
в 2016-м – 1,5 трлн.

Тем временем, госкредитование на 
льготных условиях – едва ли не ахиллесова 
пята малого и среднего бизнеса, в том чис-
ле в дорожно-строительной отрасли. Чтобы 
изменить ситуацию, Александр Калинин 
высказался за увеличение объема финан-
сирования программы льготного кредито-
вания МСБ по ставке 6,5%. Точнее, «с учё-
том высокого спроса на эту программу, мы 
призываем Минфин России предусмотреть 
для нее дополнительное финансирование. 
Выделенных на эти цели 800 млн руб. мо-
жет хватить лишь на первый квартал теку-
щего года». С этим предложением согласи-
лись все участники конференции. 

В свою очередь, заместитель Генераль-
ного директора Корпорации МСП Наталья 
Коротченкова рассказала на форуме о ме-
рах поддержки, оказываемых Корпораци-
ей субъектам малого и среднего бизнеса, в 
том числе о мероприятиях, направленных 
на увеличение доли закупок товаров, работ 
и услуг у субъектов МСП. «По итогам 2017 
года – отметила Н. Коротченкова – общий 
объем заключенных договоров с субъек-
тами МСП превысил два трлн рублей, а 
номенклатура этих закупок существенно 
расширилась, превысив 161 тыс. товарных 
позиций». Эти взаимосвязанные тенден-
ции, по словам эксперта, сохранятся и в по-
следующие годы. 

В рамках конференции состоялся кру-
глый стол «Оказание АО «Корпорация 
МСП» поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства». В нем при-
няли участие представители электронной 
торговой площадки ООО «Автодор–ТП» и 
ПАО «Россети». Основной вывод этой дис-
куссии, как и прошедшей конференции, 
состоит в том, что увеличение поддержки 
малого и среднего бизнеса остаётся од-
ной из важнейших задач экономической 
политики государства. Причем эта под-
держка должна в максимально полной 
мере соответствовать финансовым потреб-
ностям МСБ. А вклад малого и среднего 
предпринимательства МСБ в комплексное 
развитие отрасли в сфере дорожно-транс-
портной инфраструктуры прежде все-
го будет измеряться инновационными  
разработками. 

А.Леонов, корр. ДиТ 

 Эти и другие тренды во взаимодействии 
«Автодора» с МСБ, по оценкам С.Фахретди-
нова и других участников форума, практи-
чески воплощены, к примеру, в эффективно 
работающих программах по партнерству с 
малым и средним предпринимательством, 
в растущей закупке инноваций у МСП. Как 
и в развитии системы интернет-закупок 
малого объема, расширении перечня то-
варов и услуг, приобретаемых у малого и 
среднего бизнеса.

Но его потенциальные возможности 
используются еще не в полной мере, счи-
тает Президент Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Александр Калинин. Чтобы «увеличить 
присутствие МСБ-сообщества в дорож-
но-строительной отрасли, нужно всяче-
ски содействовать расширению рынков 
сбыта его продукции. А произойти это 
может, прежде всего, за счёт повышения 
доли различных инновационных продук-
тов, активно осваиваемых предприятиями 
МСБ». Поэтому именно инновации, могут 
стать как раз той нишей, где продукция и 
услуги субъектов малого и среднего биз-
неса «смогут найти самое эффективное  
применение». 

В этой связи эксперт предложил расши-
рить номенклатуру закупок у МСП. Этим 
вопросом, как подчеркнул А.Калинин, 
занимается «созданная по инициативе 
«ОПОРЫ РОССИИ» Корпорация МСП, 
которая в текущем году должна выйти 
на показатель закупок у МСП в объеме 
3 трлн руб.». Напомним, что этот пока-

В рамках 
конференции 
состоялся 
круглый стол 
«Оказание АО 
«Корпорация 
МСП» поддерж-
ки субъектам 
малого и сред-
него предпри-
нимательства». 
В нем приняли 
участие 
представители 
электронной 
торговой 
площадки ООО 
«Автодор–ТП» 
и ПАО  
«Россети». 

14 15 ◄ | Дороги и транспорт | № 1-2 Дороги и транспорт | № 1-2 | ►

ПЕРСПЕКТИВА МСП



ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
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К 15-ЛЕТИЮ СТРК 15-ЛЕТИЮ СТР

Сегодня Союз транспортников России 
представляет интересы практически всех 
видов транспортной деятельности: авто-
мобильный, водный, авиационный, желез-
нодорожный, морской и речной транспорт, 
дорожное хозяйство, транспортно-экспеди-
торская деятельность, подготовка кадров, 
лизинговые системы, а также страхование 
и отраслевые средства массовой информа-
ции. Это по-прежнему необходимо для обе-
спечения равноправного партнерства на 
рынке транспортных услуг.

Аксиома, что в условиях свободного рын-
ка выживают только мощные сетевые объ-
единения, способные конкурировать с ап-
петитами транснациональной олигархии. 
Только они позволяют вернуть в отрасль эле-
менты стратегического планирования, без 
которых вообще немыслима хозяйственная 
жизнь любого реального бизнеса (малого 
или крупного – это не имеет значения). Пят-
надцать лет работы СТР стали ценнейшим 
опытом борьбы за интересы предприятий и 
организаций транспортной отрасли, за ин-
тересы человека труда. А еще – опытом вза-
имодействия с государством в продвижения 
приоритетов национальной экономики. Не 
будет преувеличением сказать, что в том 

числе под влиянием СТР была сформулиро-
вана внятная государственная позиция по 
развитию транспортной системы страны, 
посредством крупных инфраструктурных 
проектов. Говоря по-старому – через систе-
му больших строек.  

КТО ДЕЛАЕТ ЗАКОН – 
ТОТ СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ

Огромна роль СТР в формировании норма-
тивной базы, которая определяет правила 
жизни отрасли. Это сложная система на-
строек и надстроек, а еще – это повседнев-
ная и трудная юридическая война. Неоце-
нима виртуозная дипломатическая игра, 
которую СТР на протяжение долгих лет ве-
дет с Минтрансом РФ, отстаивая интересы 
национально-ориентированного бизнеса и 
позиции государства от размывания. 

Вот как описывал ситуацию Виталий 
Ефимов в начале 2010-х годов, когда о соб-
ственном евразийском рынке и даже о 
минимальном протекционизме для отече-
ственных компаний можно было только 
мечтать: 

– Удалось организовать вместе с Мин-
трансом две площадки; это координаци-
онные советы – один по созданию законо-
дательной базы, второй – по транспортной 
стратегии. Спорим с высокими чиновника-
ми, вырабатываем постепенно общие пози-
ции. Это правильно, это важно для дела. 

Затем стратегия работы СТР измени-
лась. Для большего влияния на ситуацию 
была выбрана модель кадрового внедре-
ния во всевозможные структуры, фонды 
и объединения. Ради этого СТР даже стал 

По инициативе 
президента 
СТР Виталия 
Ефимова подпи-
сан Регламент 
взаимодействия 
Комитета по 
транспорту и 
строительству 
Госдумы РФ, 
Минтранса 
России и Союза 
транспортников 
России. Регла-
мент позволяет 
качественно и 
с минимальны-
ми сроками по 
времени решать 
сложнейшие 
задачи, стоящие 
перед транс-
портниками, в 
том числе и в 
совершенствова-
нии нормативной 
правовой базы в 
сфере внутрен-
него водного 
транспорта. 

Изначально СТР – крупнейшее отраслевое объ-
единение страны – стало ответом на деграда-
цию транспортной системы под воздействием 
либеральных реформ. На рубеже 2000-х годов 
транспортникам России понадобилась модель 
выживания в условиях рыночного хаоса. Она 
оказалась весьма эффективной. Менялась по-
литическая и экономическая конъюнктура, 
отношение государства к дорогам и человеку 
труда, менялись перспективы существования 
самого государства. Все это время дорожники, 
перевозчики, машиностроители прошли рука 
в руку с «Союзом транспортников России». 

ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ  
ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ: 

– В 90–е годы прошлого века, когда шел процесс форми-
рования новой экономической формации, стало ясно, что 
государство отделит от себя бизнес. При плановой эконо-
мике за рентабельность бизнеса отвечали министерства 
и ведомства, в новых условиях каждому предприятию при-
шлось защищать свои интересы самостоятельно. Со вре-
менем стало понятно, что частью проблем, особенно обще-
транспортного характера, отраслевые союзы, созданные в 
1996, просто не занимаются в силу их ведомственности. 
Также они не могли, несмотря на авторитет лидера и мощ-
ность того или иного отраслевого союза, выйти на самые 
высокие инстанции и решить часть проблем, по которым 
имелись разные точки зрения, но которые являлись общи-
ми для ряда отраслей. Именно этот анализ и выводы при-
вели меня к необходимости объединения потенциальных 
возможностей всех союзов и ассоциаций в единый транс-
портный союз, что и было сделано в 2002 году.

ТРИ ПЯТИЛЕТКИ
НА СЛУЖБЕ  
ОТРАСЛИ

Союзу транспортниковР оссии - 15 лет!
СЕЙЧАС В СТР ВХОДЯТ 44 СОЮЗА, АССОЦИАЦИЙ 
И СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
СОЮЗ ОБЪЕДИНЯЕТ НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ 
РАБОТАЮЩИХ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ТРАНСПОРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 5-7 
ЛЕТ СТР СТАЛ МОЩНОЙ И АВТОРИТЕТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ. АВТОРИТЕТ СТР ПОЗВОЛИЛ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ТРИ ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
РФ ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ПУТИНЫМ. 
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ ИМ БЫЛО 
ПРОВЕДЕНО 19 РАБОЧИХ ВСТРЕЧ И 6 ЗАСЕДАНИЙ 
ГОССОВЕТОВ, ПО ИТОГАМ КОТОРЫХ БЫЛИ ДАНЫ 
ПОРЯДКА 250 ПОРУЧЕНИЙ, ИНИЦИАТОРОМ 
МНОГИХ ИЗ НИХ И АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ БЫЛ СОЮЗ 
ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ. СТР АКТИВНО УЧАСТВУЕТ 
В РАБОТЕ ВЫСШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
СТРАНЫ. КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ МОСКВИЧЕВ – ПРЕЗИДЕНТ 
АСМАП. ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ ЕФИМОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
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частью Общероссийского народного фрон-
та. Для взаимоотношений с Минтрансом 
был создан ряд координационных советов, 
куда сегодня входят на паритетных началах 
представители министерства и члены СТР. 
Таким образом, инструменты влияния СТР 
работают как в Государственной Думе, так 
и в Правительстве РФ. Это помогает при-
нимать нужные отрасли законы, или по 
возможности тормозить принятие таких 
законов, которые угрожают экономическо-
му суверенитету России (бывают и такие). 
О колоссальной важности этой работы 
говорит тот факт, что вес поправок к неко-
торым судьбоносным для транспортной от-
расли законодательным актам, сопоставим 
по объему с самим принятым ФЗ. И это пря-
мой результат работы СТР. Так, например, 
произошло с №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации» от 13.07.2015 г.  
Только поправки позволили учесть инте-
ресы государства, отечественного бизнеса, 
ГУПов, муниципалитетов. Именно такая 
схема взаимодействия депутатского корпу-
са и транспортных организаций позволяет 
более качественно разрабатывать сложные 
законы и вносить комплексные поправки в 
кодексы по всем видам транспорта.

ЦЕНА УСПЕХА – ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РОССИИ

В связи с 15-летием СТР предлагаем вашему 
вниманию несколько самых ярких цитат 
бессменного лидера Союза Виталия Ефи-
мова. Это высказывания разных лет, однако 
на наш взгляд, они не теряют актуальности. 
Эти слова исчерпывающе описывают усло-
вия и суть работы Союза транспортников 
России. Это сверхзадачи, которые уже вы-
полнены организацией, и те, которые толь-
ко предстоит решить. Как говорится в по-
добных случаях – «без комментариев»:

– У нас в отрасли производительность 
упала в два – четыре раза по сравнению с 
последними годами существования СССР. 
Причин много – и состояние дорог, и порож-
ние пробеги, дорогой подвижной состав, 
безумное подорожание топлива…

– Будет дешевле транспорт – дешевле 
станут и товары. Даже лампочки накалива-
ния полезно менять на энергосберегающие 

источники света, а что уж говорить о транс-
порте? Повысить в два раза его производи-
тельность – это означает сэкономить 5 млн 
тонн топлива и 150 млрд рублей за год

– Смотрите, у нас расходы на дороги со-
ставляют менее 1% ВВП в год. А сколько в 
Европе? Не меньше 4% ВВП.  Надо, навер-
ное, говорить и о том, что необходимых 
средств мы не выделяем. 

– Чтобы выжить, как считает Президент 
РФ Владимир Путин, у страны, а следова-
тельно и у нас, нет иного пути для дальней-
шего развития, как инновационного на базе 
освоения высокоэффективных технологий, 
конкурентоспособных с лучшими мировы-
ми аналогами. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТР С ЮБИЛЕЕМ! А В ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ ЗАМЕТИМ, ЧТО НЕСМОТРЯ 
НА СМЕНУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КУР-
СОВ, РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЙ, ГЕОПО-
ЛИТИЧЕСКИХ ВЕКТОРОВ, ОСНОВНАЯ 
ЦЕЛЬ СТР ОСТАЕТСЯ ВСЕГДА ВОСТРЕ-
БОВАННОЙ: ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА, И ВМЕСТЕ С ТЕМ, БЛЮСТИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ.

Артем ЮРЬЕВ

17
ЗАКОНОВ ПО РАЗВИТИЮ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

ИНИЦИИРОВАНО 

ПРЕЗИДЕНТОМ СТР В.Б. ЕФИМОВЫМ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ

« Перечислю лишь некоторые общероссийские инициативы СТР, которые были 
поддержаны Президентом РФ в 2013 году: 

• Владимир Путин поручил разработать комплексный план развития Северного морского 
пути, и сейчас идет активная работа в этом направлении;

• Также была поддержана идея развития региональных и местных авиаперевозок. Теперь 
можно летать, например, из Саранска в Казань напрямую, минуя Москву. В процессе 
решения вопрос о выпуске малой авиатехники для местных линий, в том числе на базе 
производства в России по лицензии чешского самолета L-410 - одного их массовых 
турбовинтовых самолетов зарубежного производства. Союз выступает за то, чтобы 
промышленность начала выпускать самолет до 50-20 мест, а также типа Ан-2, способный 
взлетать и приземляться на грунтовые аэродромы, с новым экономичным двигателем, 
совершенной системой управления, выполненный из современных материалов, 
и предназначенный для эксплуатации в санавиации, сельском хозяйстве, для перевозки 
пассажиров внутри регионов, особенно крупных, северных; 

• Госсоветом РФ были даны системные поручения как по безопасности дорожного движения, 
так и по комплексному развитию региональных пассажирских перевозок, в том числе 
социальных перевозок на селе. Мы неоднократно обращали внимание государства 
на проблему развития внутренних водных путей страны (ВВП). Добились важных 
стратегических решений: об устранении инфраструктурных ограничений и лимитирующих 
участков на ВВП, достижения сбалансированности перевозок разными видами транспорта, 
обновления речного флота, применения современных навигационных технологий, что 
позволит не только повысить эффективность использования водных путей, но и в полной 
мере обеспечить безопасность судоходства. Строительство новых гидротехнических 
сооружений, прежде всего Нижегородского низконапорного гидроузла и Багаевского 
низконапорного гидроузла, повысит пропускную способность рек, особенно в европейской 
части страны;

• Воссоздана система дорожных фондов (федерального, региональных и местных), 
благодаря чему за последние годы почти вдвое увеличилось финансирование 
строительства и реконструкции дорог.»

МЫСЛИТЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ

ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ, 
президент Союза транспортников 
России, заместитель председателя 
комитета  Государственной Думы 
по транспорту и строительству,   
бывший министр транспорта России –  
о важнейших достижениях СТР:

Сегодня Союз 
транспортни-
ков России 
представляет 
интересы практи-
чески всех видов 
транспортной 
деятельности: 
автомобиль-
ный, водный, 
авиационный, 
железнодорож-
ный, морской и 
речной транс-
порт, дорожное 
хозяйство, транс-
портно-экс-
педиторская 
деятельность, 
подготовка 
кадров, лизинго-
вые системы, а 
также страхова-
ние и отрасле-
вые средства 
массовой 
информации. 
Это по-прежне-
му необходимо 
для обеспечения 
равноправного 
партнерства на 
рынке транспорт-
ных услуг.

К 15-ЛЕТИЮ СТРК 15-ЛЕТИЮ СТР



СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ

О дним	из	крупнейших	
объединений	
транСпортной	Сферы	

являетСя	роССийСкий	
автотранСпортный	Союз,	
входящий	в	СоСтав	Союза	
транСпортников	роССии

О
необходимости создания про-
фессионального союза на мо-
мент конца 90-х говорили уже 
давно. Как говорится, назрела 

потребность объединить усилия. Изначаль-
но, главной целью объединения стало со-
вершенствование транспортного законода-
тельства, создание благоприятных условий 
для осуществления автотранспортной дея-
тельности. Эти направления остаются при-
оритетными и сегодня. А подтверждением 
тому является аккредитация союза в Мини-
стерстве юстиции России в качестве незави-
симого эксперта, уполномоченного на про-
ведение независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов.

Сегодня в рядах Российского автотранс-
портного союза собрана команда экспертов 
в области пассажирских и грузовых пере-
возок, которая, отстаивая интересы пере-
возчиков, участвует в разработке и оценке 
отраслевых проектов нормативных право-
вых актов.

2012 год открыл для объединения новую 
веху в истории. Организация вошла в Союз 
транспортников России, возглавив в нем 
автотранспортное направление. А Прези-
дент Российского автотранспортного со-
юза – Олег Старовойтов – вошел в состав 
Президиума СТР.

В том же, 2012-м, партнеры «без раскач-
ки» провели не одно совместное меропри-
ятие. На Всероссийском ежегодном съезде 
транспортников России автотранспортно-
му Союзу было доверено проведение кру-
глого стола на тему «Административные, 

законодательные и технологические меры 
по повышению конкурентоспособности 
и качества выполнения услуг на между-
народном и внутреннем автомобильном 
транспорте». А в октябре того же года Олег 
Старовойтов присутствовал в составе де-
легации Союза транспортников России на 
встрече с Президентом России Владими-
ром Путиным.

А
льянс экспертов союза участво-
вал в разработке Федерального 
закона №220-ФЗ от 13.07.2015 
года «Об организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и поправок к нему, 
в подготовке поправок в Федеральный закон 
от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» и постановле-
ния Правительства Российской Федерации  
от 16.11.2009 года №934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации», а также 
многих других нормативных актов. Сегодня 
эксперты союзов ведут совместную рабо-
ту над проектом закона «О транс портно-
экспедиционной деятельности».

Реформирование контрольно-надзорной 
деятельности на автомобильном транс-
порте, которое выполняется по поручению 

Президента России под руководством Ми-
хаила Абызова, министра Правительства 
Российской Федерации, также не осталось 
в стороне от представителей Российского 
автотранспортного союза. Сотрудники ор-
ганизации уже в прошлом году включились 
в этот важный процесс.

Также в середине 2017 года Союз начал 
работу по созданию Некоммерческой орга-
низации для проведения независимой оцен-
ки квалификации в сфере автомобильного 
транспорта. В состав совета был приглашен 
Президент СТР Виталий Ефимов.

Совместная работа Союзов затрагивает 
многие актуальные вопросы транспортной 
сферы. И, следует отметить, что Российский 
автотранспортный союз является активным 
участником всех планов, намеченных к реа-
лизации. 

Любовь Хомяк

СПРАВКА «ДИТ»

Российский автотранспортный союз (РАС) 
создан в 1999 году. Его учредителями стали 
48 крупнейших объединений автомобильного 
транспорта. На сегодняшний день членами Союза 
является 161 организация, в том числе отраслевые 
объединения общероссийского, межрегионального 
и регионального значения, в составе которых свыше 
5 тыс. предприятий и организаций с численностью 
работающих более 2 млн человек.

2012 год открыл 
для объединения 
новую веху 
в истории. 
Организация 
вошла в Союз 
транспортни-
ков России, 
возглавив 
в нем авто-
транспортное 
направление. 
А Президент 
Российского 
авто-
транспортного 
союза – Олег 
Старовойтов – 
вошел в состав 
Президиума СТР.

Совместная 
работа Союзов 
затрагивает 
многие 
актуальные 
вопросы 
транспортной 
сферы. 
И, следует 
отметить, что 
Российский 
авто-
транспортный 
союз является 
активным 
участником 
всех планов, 
намеченных 
к реализации.

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
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Союзу транспортниковР оссии - 15 лет!

РАСК 15-ЛЕТИЮ СТР 

В ЭТОМ 

ГОДУ СОЮЗ 

ТРАНСПОРТ-

НИКОВ РОССИИ 

ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 

15-ЛЕТИЕ. ЗА 

ЭТО ВРЕМЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

БЫЛА 

ПРОДЕЛАНА 

МАСШТАБНАЯ 

РАБОТА В СФЕРЕ 

ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК 

И УЛУЧШЕНИЯ 

ИХ КАЧЕСТВА. 

СОЮЗ 

ТРАНСПОРТ-

НИКОВ В СВОЕМ 

СОСТАВЕ 

ОБЪЕДИНИЛ 

ДЕСЯТКИ 

ОТРАСЛЕВЫХ 

АССОЦИАЦИЙ.



ОКНО В ЕВРОПУ - 

Т
рудно переоценить роль этого региона в транспортной системе и во 
внешнеэкономических связях России. Особенно после 1991 года, когда 
в стране многократно сократилось количество портов, терминалов, объектов 
сухопутной перевозочной инфраструктуры. Но и в таких, столь сложных 

условиях транспортная система российского Северо-Запада демонстрирует 
положительную динамику большинства показателей и, следовательно, высокую 
эксплуатационную эффективность. Вдобавок, этот регион - среди лидеров по 
разработке и внедрению инновационных и других решений в транспортной сфере, 
отвечающих современным требованиям ее эксплуатации и дальнейшего развития.

Эти и другие достижения были бы невозможны без активной работы 
некоммерческого партнерства «Транспортный Союз Северо-Запада»  (ТССЗ), 
являющегося членом Союза транспортников России со времени  
его основания (2003 г.)

Т
ССЗ создан в октябре 2014 г. как 
правопреемник межрегиональной 
общественной организации «Ме-
жотраслевой союз транспортников 

и предпринимателей Северо-Запада» – одного 
из участников Союза транспортников России 
(СТР). Членами Союза в настоящее время яв-
ляются 87 предприятий транспортного ком-
плекса Северо-Западного федерального округа 
(СЗФО).

Столь значительное число участников Со-
юза обусловлено не только тем, по размерам 
своей территории Северо-Запад России – сре-
ди крупнейших федеральных округов стра-
ны. Этот округ – один из стержневых сег-
ментов транспортного комплекса страны. 
В этой связи, достаточно упомянуть хотя  
бы следующее:

• в округе более 40% портовых мощно-
стей РФ; действуют межрегиональные, 
экспортные и транзитные артерии 
международного значения: например, 

это Волго-Балт, Балтийская тру-
бопроводная система, газопровод 
Ямал-Коми-Европа, железнодорож-
ные и автомобильные магистрали к 
арктическим портам РФ и в страны 
Балтии, Скандинавии, Восточной 
Европы;

• на долю 15 морских портов округа 
приходится свыше трети всего гру-
зооборота морских портов России, 
в том числе более половины их кон-
тейнерооборота; 

• только в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области зарегистрирова-
но, в целом, свыше 31 тыс. транс-
портных предприятий, где работает 
до 300 тыс. чел.

Согласно основополагающим докумен-
там Союза, стратегическим направлени-
ем его деятельности является консолида-
ция научно-технического сообщества и 
специалистов различных транспортных 
организаций для разработки проектных 
решений по развитию транспортного ком-
плекса субъектов Северо-Западного феде-
рального округа, созданию транспортного 
узла Санкт-Петербурга и Ленинградской  
области.     

Союз является членом общественных и 
экспертных советов региональных и феде-
ральных органов власти, в том числе при 
Полпредстве Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе.  Многие 
предложения и разработки ТССЗ – пре-

жде всего, по развитию морских 
портов, транспортных узлов и 
других объектов региона, обе-
спечивающих межрегиональ-
ные и внешнеэкономические 
связи России, а также в норма-
тивно-правовой сфере, – легли 
в основу соответствующих ини-
циатив и предложений Союза 
транспортников (СТР) РФ.

Партнеры регионального Со-
юза – ведущие промышленные, 
научные предприятия и объ-
единения судостроительной, 
авиационной, автомобильной 
отраслей, а также крупные ре-
гиональные поставщики транс-
портного и смежного оборудова-
ния. С ними Союзом заключено, 
в целом, 29 соглашений о сотруд-
ничестве. 

ТССЗ принимает активное 
участие в решении злободнев-
ных проблем транспортного 
комплекса региона во всех его 
секторах, включая социальный. 
Во исполнение Распоряжения 
Правительства РФ от 18 ноября 
2011 г., Союзом были сформиро-
ваны предложения по созданию 
системы подготовки кадров, 
повышению заработной платы 
работников ФБУ «Волго-Балт» 
и реконструкции данного уч-
реждения. Предложения были 
одобрены федеральными ведом-
ствами.  

В результате, уже в 2016 г. 
средняя зарплата на Волго-Бал-
те составила до 30 тыс. руб. в 

• Владимир Ходырев	 – 
президент некоммерческого 
партнерства «Транспортный 
союз Северо-Запада»; 

• Леонид Красников – 
первый вице-президент 
и генеральный директор. 

Вице-президенты:
• Евгений Зубарев – 

президент Ассоциации 
владельцев пассажирских 
судов Санкт-Петербурга;

• Андрей Белоногов – 
президент Северо-Западной 
Ассоциации транспортно-
логистических комплексов;

• Петр Ткаченко – 
глава московского 
представительства Союза.  

Текущие вопросы деятельности 
ТССЗ определяет бюро 
Президиума Союза:
• Олег Белый – Доктор 

технических наук, профессор, 
заслуженный деятель 
науки РФ, заместитель 
председателя Президиума 
Санкт-Петербургского 
Научного центра РАН,  
председатель объединенного 
научного совета по 
междисциплинарным 
проблемам транспортных 
систем СПбНЦ РАН;

• Сергей Буянов – ЗАО 
«ЦНИИ морского флота», 
генеральный директор;

• Владимир Гарюгин – 
ГУП «Петербургский 
метрополитен», начальник;

• Александр Дацюк – 
АСМАП филиал в СЗФО, 
руководитель.

обеспечивает Нп 
«траНспортНый союз 
северо-запада»

VIP

Партнеры 
регио нального 
Союза – 
ведущие 
промышлен-
ные, научные 
предприятия 
судостро-
ительной, 
авиационной, 
автомобиль-
ной отраслей, 
крупные 
региональные 
поставщики 
транспортного 
и смежного  
оборудования.
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месяц; дефицит специалистов сократился 
втрое; увеличились инвестиции в модерни-
зацию этой международной водно-транс-
портной системы.

Другой пример: по итогам совместной 
деловой встречи, инициированной Транс-
портным союзом Северо-Запада, – «Новые 
направления в развитии транспортной ин-
фраструктуры Санкт-Петербургского мор-
ского порта «Большой порт Санкт-Петер-
бург» – губернатору Санкт-Петербурга было 
направлено Обращение. В нем выражена 
обеспокоенность возможными рисками для 
Северной столицы из-за возведения про-
тяженных эстакад и мостовых переходов, 
предусмотренных проектом Западного ско-
ростного диаметра (ЗСД). 

Предложено вернуться к решениям в этой 
сфере «с использованием модельных прин-
ципов проектирования и провести широкое 
обсуждение проектов центральной части 
ЗСД». Исполнение обращения – на контроле 
ТССЗ и правительства Санкт-Петербурга.

Вопросы безопасности на транспорте 
постоянно находятся в поле зрения Союза. 
Направлено письмо министру транспорта 
РФ, касающееся проблем безопасности на 
водном транспорте, в котором говорится, 
что «проводимая в последние годы отмена 
основных нормативно-правовых актов на 
водном транспорте, задержка с утвержде-
нием «Правил перевалки и хранения опас-
ных грузов в портах РФ» и смежные факто-
ры «стали причинами резкого повышения 
числа аварий с человеческими жертвами».  
Сформулированы предложения по оказа-
нию содействия в восстановлении отменен-
ных актов и корректировки циркуляра ИМО 
о признанных организациях РФ, обеспечи-
вающих безопасность перевозки опасных 
и других грузов. Этот комплексный вопрос 
находятся в стадии обсуждения с участием 
Минтранса РФ.

За последние годы в Ленинградской об-
ласти были реализованы  по инициативе  
Союза ряд  крупных инфраструктурных 
проектов. Это стимулировало приток допол-
нительных грузо- и пассажиропотоков. Как 
пояснил нам генеральный директор Союза 
Леонид Красников, среди таких проектов – 
«развитие морских портов и паромно-пасса-
жирского комплекса, строительство нового 
терминала аэропорта «Пулково», скоростное 
железнодорожное сообщение с Москвой и 

никова, определяются стратегическими 
задачами, обозначенными, прежде всего, 
в выступлениях Президента РФ Владимира 
Путина. Точнее, «среди приоритетов – раз-
витие Мурманского транспортного узла. 
По плану, проект должен быть реализован к 
2020 г. Проекты на Арктическом шельфе и 
развитие Севморпути тоже зависят от пер-
спектив портовых мощностей Мурманска. 

Не менее важный объект – «сооружение 
терминала «Пионерский» в Калининград-
ской области. Он сможет принимать 225 
тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажи-
ров в год. Нормативные сроки строитель-
ства – всего 21 месяц с его начала. 

Также напомню о поручениях Президен-
та РФ по развитию дорожного хозяйства 
региона. Сегодня состояние федеральных 
трасс в округе лучше, чем в среднем по 
стране: до 85% их протяженности в СЗФО 
отвечают нормативам. А по региональным 
дорогам на Северо-Западе ситуация хуже: 
чуть выше 30%». 

На безотлагательное решение этого во-
проса эксперты Союза постоянно обращают 
внимание федеральных и региональных ор-
ганов власти. В СЗФО конкретно имеются в 
виду Псков, Великие Луки и примыкающие 
к ним районы; дороги Брин-Наволок-Пле-
сецк в Архангельской области; Усинск – На-
рьян-Мар в Ненецком автономном округе, 
ряд других региональных трасс». 

Весьма актуальными остаются также 
реконструкция действующих и создание 
новых пунктов пропуска через госграницу. 

Ведь регион граничит с Норвегией и Фин-
ляндией, Эстонией и Латвией, а также с Лит-
вой, Польшей Белоруссией; на морской же 
акватории – это граница с Данией. Всего в 
федеральном округе 65 пунктов пропуска, но 
большинство из них не реконструировались 
свыше 20 лет. Текущие содержание и эксплу-
атация этих объектов в СЗФО уже не первый 
год финансируются на треть от потребности. 

Поэтому вопросы полноценного финан-
сирования приграничной транспортной 
инфраструктуры, в т.ч. проектов по ее разви-
тию, в Союзе считают одним из важнейших 
акцентов его деятельности, а в целом, – госу-
дарственной экономической политики. 

Словом, в преддверии 15-летия Союза 
транспортников России не будет преувели-
чением сказать, что без транспортного сооб-
щества Северо-Запада страны невозможно 
участие СТР в решении задач по системному 
развитию транспортной инфраструктуры и 
СЗФО, и сопредельных к округу российских 
регионов. 

Алексей Чичкин

СПРАВКА «ДИТ»

В составе некоммерческого партнерства:

• ФГУ «Администрация морского порта  
«Большой порт Санкт-Петербург», 

• филиал Ассоциации международных  
автомобильных перевозчиков по Северо-Западному 
федеральному округу, 

• ГУП «Петербургский метрополитен», 

• ЗАО «Центральный научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт морского флота», 

• ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского  
и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», 

• Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», 

• ряд других предприятий региона.

Члены ТССЗ участвуют в международных форумах 
«Транспортно-транзитный потенциал»; «Безопасность 
на дорогах ради безопасности жизни»; «Транспортная 
инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», «ТРИЛОГИЯ» (Транспорт. Инвестиции. 
Логистика); форум по судостроению, судоходству, 
деятельности портов и освоению шельфа «Нева», 
конференция по развитию портов и судоходства 
«ТРАНСТЕК»; конференции «Арктика – настоящее 
и будущее».

Хельсинки, строительство новых автотрасс 
межрегионального и международного зна-
чения (например, Кольцевой автодороги 
вокруг Санкт-Петербурга, Западного ско-
ростного диаметра), расширение сети ме-
трополитена». 

В то же время, в транспортной системе 
региона немало и экономических проблем, 
требующих, образно говоря, всевозрастаю-
щего участия ТССЗ в их решении. Скажем, 
«более 90% российских грузов, следующих 
через морские порты СЗФО и границы стра-
ны, перевозится судами под оффшорными 
(«удобными») флагами и иностранными 
автоперевозчиками. Суммарные россий-
ские потери от таких перевозок превышают 
3 млрд долл. в год. В результате, бюджетная 
система недополучает налоговые платежи».

Кроме того, «вдвое упали 
объемы перевозок на вну-
треннем водном транспорте, 
что связано, в основном, с 
ухудшением условий судо-
ходства. Вдобавок, в 2015-м 
экспорт региональных транс-
портных услуг снизился на 
25%. Но переключение пере-
возок российских грузов на 
отечественные компании мо-
жет увеличить экспорт этих 
услуг более чем вдвое».

Что касается приоритет-
ных направлений развития 
транспортной сети региона 
и участия Союза в их реали-
зации, они, по словам Л.Крас-

Леонид 
КРАСНИКОВ, 
первый вице-
президент и 
генеральный 
директор НП 
«Транспортный 
союз Северо-
Запада»
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД
ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ В АССОЦИАЦИЮ 
«АВТОРЕСУРС», ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЮТ СВОИ ОБОРОТЫ

– Андрей Яковлевич, давайте 
наш разговор начнем изда-
лека. Как появилась мысль о 
создании ассоциации? И кто 
стал идейным вдохновите-
лем?
– В 1990 году, в бытность Ми-
нистерства автомобильного 
транспорта РФ и Акционер-
ного общества – Концерна 
«Росавтотранс», была создана 
Хозяйственная Ассоциация 
«Авторесурс». В тот период за-
местителем Министра был Ви-
талий Борисович  Ефимов, ко-
торый курировал, в том числе, и 
Главное Управление материаль-
но-технического обеспечения 
Минавтотранса, и Хозяйствен-
ную Ассоциацию «Авторесурс».

В конце пресловутых 90-х го-
дов по ряду причин Хозяйствен-
ная Ассоциация прекратила 
свое существование. Но кол-
лектив остался. А кроме того, 
остались предприятия, с кем со-
трудничала и работала ассоциа-
ция, и, самое главное, осталась 
потребность в деятельности. 
Плюсом к этому прекратил свое 
существование и концерн «Ро-
савтотранс».

Вот тогда и возникла мысль 
возродить ассоциацию. Эта идея 
возникла у бывшего ответствен-
ного работника организации, 
ветерана войны и труда Евге-
ния Волохова. Вот так Евгений 
Яковлевич в 1999 году орга-
низовал ассоциацию сотруд-
ничества и защиты интересов 
транспортных, промышленных 
и ресурсных предприятий авто-
транспортного комплекса «Авто-
ресурс». До настоящего времени 
он и является Президентом и 
идейным вдохновителем.

– Какое количество предпри-
ятий входят в ассоциацию? 
Увеличивается ли их количе-
ство?
– В состав ассоциации «Авторе-
сурс» входят 25 предприятий из 
нескольких регионов Россий-
ской Федерации, в том числе: 
Московской, Нижегородской, 
Тюменской, Волгоградской об-
ластей, города Сочи, Краснодар-
ского и Ставропольского краев.

За последний период в ассо-
циацию вступили три новых 
предприятия нового для нас 
рода деятельности. Это техниче-

ское обслуживание и ремонт боль-
шегрузных автомобилей, полупри-
цепов и прицепов, пассажирские 
и грузовые автоперевозки, в том 
числе в междугородном и междуна-
родном сообщениях, производство 
отечественной конкурентноспо-
собной сельскохозяйственной тех-
ники для качественной обработки 
почвы, литейное производство.

Остальные являются предприя-
тиями ресурсной направленности, 
они работают в системе матери-
ально-технического обеспечения 
автотранспортных предприятий и 
объединений, а также населения 
определенной номенклатурой ма-
териально-технических ресурсов.

– Взаимодействуете ли вы с за-
рубежными ассоциациями?
– В настоящее время прорабатыва-
ется вопрос взаимодействия ассо-
циации с зарубежными обществен-
ными объединениями. Вместе с 
тем, Апшеронский машинострои-
тельный завод уже два последних 
года поставляет свою продукцию в 
ряд стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

– В 2007 году ассоциация вступи-
ла в Союз транспортников Рос-
сии. Для какой цели был сделан 
этот шаг? Оправдал ли он себя?

– Этот шаг был продуман и имел 
свое практическое значение. Ас-
социация повысила свой статус, 
значительно расширила круг об-
щения. Появилась возможность 
принимать участие в форумах и со-
вещаниях на федеральном уровне, 
что также значительно расширило 
сферу деловых контактов и позво-
лило консолидировать практиче-
скую деятельность и взаимодей-
ствие с другими организациями.

Союз транспортников России, в 
свою очередь, постоянно оказывал 
и оказывает содействие и помощь 
ассоциации. В первую очередь в во-
просах более тесного и эффектив-
ного взаимодействия с регионами.

Можно смело утверждать, что 
вступление ассоциации в СТР пол-
ностью себя оправдало.

– Если говорить об итогах про-
шлого года, какие результаты 
работы можно выделить?
– Подводя итоги прошедшего 2017 
года, констатируем, что годовой 
объем реализации продукции вы-
рос в среднем на 8-10% и превысил 
3,3 млрд рублей. Пропорциональ-
но увеличилось и количество об-
служиваемой клиентуры, которое 
достигло цифры более 4300 пред-
приятий. Более чем на 40% возрос-
ло количество рейсов по перевозке 

пассажиров комфортабельными 
автобусами (около 450 000). На 
регулярных маршрутах и заказ-
ных перевозках выполнено более 
11 тысяч рейсов, что также соста-
вило рост около 35%.

– Какие задачи были поставле-
ны на этот год?
– Ассоциация работает на прин-
ципах перспективного планирова-
ния своей деятельности, основные 
направления которой рассматри-
ваются и утверждаются ежеквар-
тально на совместных заседаниях 
Координационного Совета Ассо-
циации.

На текущий год в числе основ-
ных поставлены задачи роста чле-
нов ассоциации, расширение сфе-
ры функциональной деятельности 
существующих предприятий и но-
менклатуры продукции производ-
ственно-технического назначения. 

Кроме того, запланировано раз-
вивать при предприятиях сеть ма-
газинов и интернет-магазинов для 
увеличения объемов производства, 
создания сети оптового и рознич-
ного обеспечения юридических 
и физических лиц.

– Спасибо большое за интервью!

Беседовала Любовь Хомяк

СПРАВКА «ДИТ»

Предприятия «Авторесурса» 
по итогам 2017 года 
перевезли более 425 тысяч 
пассажиров в междугородных, 
межрегиональных и даже между-
народных сообщениях. Всего было 
выполнено более 11 тыс. рейсов.

Слева направо:  
 
Евгений Яковлевич 
ВОЛОХОВ,  
Президент Ассоциации  
Авторесурс;  
 
Андрей Яковлевич 
ЖИЛЬЦОВ, 
Исполнительный 
Директор Ассоциации 
Авторесурс.

О
дна из некоммерческих общественных 
организаций, входящих в состав Союза 
транспортников России с 2007 года, – 
«Авторесурс». Ассоциация представляет 

интересы материально-технического обеспечения 
автотранспортных предприятий и региональных 
органов управления автомобильным транспортом. 
Об истории и развитии ассоциации – в нашем 
сегодняшнем интервью с исполнительным 
директором Андреем Жильцовым.

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
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сервисного обслуживания, цифровые тех-
нологии в пассажирских перевозках, инте-
грацию железнодорожного пригородного и 
межрегионального скоростного сообщения 
в транспортную сеть крупных городов, ин-
фраструктуру вокзалов.

Руководитель проекта скоростных поез-
дов ООО «Уральские Локомотивы» Григо-
рий Голубев сообщил, что сейчас специали-
сты компании разрабатывают новый поезд 
ЭС1М для межрегиональных маршрутов. 
Он сможет осуществлять перевозки на рас-
стояния до 700 километров.

Планами на 2018 год поделился с участ-
никами круглого стола и заместитель на-
чальника Дирекции железнодорожных вок-
залов ОАО «РЖД» Константин Апрелев. Он 
заявил, что в текущем году на всех вокзалах, 
принимающих гостей Чемпионата мира по 
футболу, будет внедрена электронная оче-
редь. Уделят внимание и другим потребно-
стям пассажиров, в частности, для их удоб-
ства число вокзалов, на которых запущен 
Wi-Fi, увеличится до 160.

Помимо этого, в 2018 году в зданиях вок-
залов откроется 40 детских уголков и ком-
нат. Обсудили на мероприятии и создание 
доступной среды для людей с ограниченны-
ми возможностями, удобство перемещений 
для пассажиров с детьми, с багажом, пожи-
лых людей. Спикер, отметил, в частности, 
что в минувшем году была перезапущена 
работа по приведению в соответствие сани-
тарных комнат, и она активно продолжится 
в 2018-м.

– Ключевой потенциал железнодорож-
ного транспорта в скорости – то же можно 
сказать о вокзалах, – отметил Константин 
Апрелев. – Мы работаем над улучшением 
инфраструктуры, созданием новых услуг 
для пассажиров, над тем, чтоб залы ожида-
ния были современными и удобными. 

Приобрести билет маломобильные граж-
дане теперь могут на сайте РЖД, избежав 
стояния в очередях. Общая доля электрон-
ных продаж билетов на поезда РЖД состав-
ляет 45%, на скоростные поезда – 75%, от-
метил Апрелев. 

Одной из самых интересных тем круглого 
стола стали цифровые технологии, внедряе-
мые в рамках проекта «Инновационная мо-
бильность», призванные упростить процесс 
продажи билетов и повысить уровень ин-
формированности пассажиров. Заслужива-

ЙОРГ ЛИБШЕР: 

« БУДУЩЕЕ – ЗА РЕМОНТОМ 
«ПО СОСТОЯНИЮ». ЭТО ПОЗВОЛИТ 
УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ МЕЖ РЕМОНТНЫХ 

ПРОБЕГОВ, МИНИМИЗИРОВАТЬ ПРОСТОИ  
И УМЕНЬШИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПЕРЕВОЗОК»

дача которого – сбор информации о состоя-
нии поездов в режиме онлайн.

– Спектр сервисного обслуживания до-
статочно широк. Мы обслуживаем поезд 
«Ласточка» по контракту, заключенному 
до 2060 года – это беспрецедентный срок, 
свидетельствующий о доверии к компании 
Siemens. Наши дети, внуки смогут зани-
маться обслуживанием этих поездов, – от-
метил Йорг Либшер. – Внедрение цифровых 
технологий в ближайшее время позволит 
нам перейти от жесткого регламента к об-
служиванию «по состоянию». Этот порядок 
обслуживания ведет к увеличению межре-
монтных пробегов, уменьшению простоев 
и себестоимости перевозок. Будущее – за 
ремонтом по состоянию. В рамках концеп-
ции «интернет вещей» поезда вскорости 
смогут «общаться» между собой, обмени-
ваться данными.

Эксперты обсудили, помимо уровня 
скоростного пассажирского движения и 

Данные были озвучены на круглом столе 
«Развитие сети дневных экспрессов ОАО 
«РЖД»: новые сервисы для пассажиров и 
комфорт поездки», прошедшем 24 янва-
ря. По данным ВЦИОМ, 48 % опрошенных 
считают, что нужно запустить больше ско-
ростных поездов на их направлении. А 74% 
пассажиров междугороднего транспорта 
в регионах, где не курсируют «Ласточки», 
отметили важность их появления.

Исследование осуществлялось в 19 городах 
России, в которых курсируют данные поезда, 
и в 17 городах, где «Ласточки» не ходят, а так-
же среди пользователей МЦК. В нем приняли 
участие 2200 респондентов – преимуществен-
но молодая аудитория, работающие и студен-
ты. Кирилл Родин, руководитель Управления 

Создание 
МЦК, проект 
«Городская 
электричка», 
распространение 
скоростных 
электропоездов 
«Ласточка» 
на просторах 
России – 
свидетельствуют 
об адекватном 
развитии отрасли, 
порожденном 
спросом, который, 
в свою очередь, 
вызван большой 
транспортной 
загруженностью 
внутри городов 
и большими 
расстояниями 
между ними.

Одной из 
самых инте-
ресных тем 
круглого стола 
стали цифро-
вые технологии, 
внедряемые в 
рамках проекта 
«Инновацион-
ная мобиль-
ность».

С ЕГОДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ – НЕ ТА, ЧТО БЫЛА ВЧЕРА. НА СМЕНУ 
МЕДЛЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧКАМ С НЕУДОБНЫМИ СИДЕНЬЯМИ ПРИХОДЯТ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КОМФОРТНЫЕ ПОЕЗДА. ВОКЗАЛ СТАНОВИТСЯ НЕ 

ПРОСТО ТОЧКОЙ ОТПРАВЛЕНИЯ-ПРИБЫТИЯ, А ОСОБОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
СРЕДОЙ, ГДЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ОПЯТЬ ЖЕ, КОМФОРТ. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  ПРОВЕЛ ОПРОС ПАССАЖИРОВ СКОРОСТНЫХ 
ПОЕЗДОВ «ЛАСТОЧКА» И ВЫЯСНИЛ, НАСКОЛЬКО ВЕЛИКА ПОТРЕБНОСТЬ В ЭТОМ 
ВИДЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

РЕГИОНЫ НУЖДАЮТСЯ 

В «ЛАСТОЧКАХ»

социально-политических исследований 
ВЦИОМ, рассказал, что пассажиры оце-
нивали время пути в сравнении с другими 
поездами, комфорт, санитарное состояние 
вагонов, удобное время отправления, безо-
пасность, стоимость билета.

– Исследование показало, что абсолют-
ное большинство (более 90% пассажиров), 
в целом, поездом довольно. Их устраивает и 
время, затрачиваемое на дорогу, и уровень 
комфорта, –  отметил Кирилл Сергеевич. 

Если бы у опрошенной аудитории был 
выбор, 47% респондентов предпочли бы 
поезд повышенной комфортности, который 
доезжает до места назначения в полтора 
раза быстрее обычного поезда – с учетом 
того, что билет стоит дороже.

–  Половина готова платить за «Ласточ-
ку», половина пока нет. Но это высокий 
уровень заинтересованности, – сообщил ру-
ководитель Управления социально-полити-
ческих исследований ВЦИОМ. – Безуслов-
но, есть социальный запрос на дальнейшее 
развитие скоростного железнодорожного 
сообщения в регионах.

На мероприятии в издательском доме 
«Гудок» выступил Йорг Либшер, директор 
департамента «Мобильность» компании 
«Сименс» в России. Он рассказал, что в тех-
ническом обслуживании поездов активно 
применяются новейшие цифровые техно-
логии. Например, в депо «Подмосковная» 
действует Центр анализа данных (ЦАД), за-
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ет внимания комплексная услуга продажи 
мультимодальных путешествий «от двери 
до двери» (онлайн-помощь в поездке с пе-
ресадками с одного вида транспорта на дру-
гой). Был разработан сервис «Попутчик» –   
внутренняя поездная сеть, позволяющая на 
участках железной дороги, где нет доступа 
к интернету, посмотреть развлекательные 
программы, фильмы, получить информа-
цию о достопримечательностях.

Ведется активная работа по созданию 
единого мобильного приложения для пас-
сажиров РЖД (вопрос о названии пока 
остается открытым). В настоящее время 
действуют два приложения: «РЖД - онлайн» 
и «РЖД – пассажирам». С их помощью осу-
ществляется порядка семи процентов от 
продаж электронных билетов. Объедине-
ние приложений в одно запланировано на 
февраль 2018 года. От каждого из них возь-
мут лучшие свойства.

«РЖД – онлайн» – канал для персональ-
ного взаимодействия с пассажиром по во-
просам обслуживания и использования 
услуг железнолорожной компании, позво-
ляющий формировать структурированные 
запросы для ускоренной маршрутизации 
и обработки, сохраняющий их историю. 
Пользователи могут читать в нем новости 
по теме железнодорожного транспорта и 
получать информацию об акциях.  Зато в 
«РЖД – пассажирам» удобнее смотреть рас-
писание движения поездов пригородного и 
дальнего следовани и можно покупать биле-
ты на поезда дальнего следования помощью 
банковской карты и Apple Pay. Приложение 

персонализировано – пользователь может 
сохранять любимые маршруты, купленные 
билеты (интегрированные с веб-порталом) 
с возможностью сохранения в Wallet и досту-
пом в оффлайн-режиме.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Как рассказал первый заместитель началь-
ника Департамента информатизации ОАО 
«РЖД» Владислав Кустарев, в текущем году 
в едином мобильном приложении можно 
будет покупать билеты на поезда пригород-
ного сообщения, оплачивать их с помощью 
Android Pay, Samsung Pay. Доступны станут 
также продажи билетов без регистрации и 
механизмы интерактивного опроса для пас-
сажиров поезда «Аллегро» с использованием 
QR-кодов.

– Мы работаем, в том числе, над тем, что-
бы даже люди с нарушениями зрения могли 
покупать билет с помощью приложения, – 
сказал Владислав Кустарев. – В приложении 
будет, в частности, информация онлайн об 
остановках транспорта, прогноз погоды по 
станциям.

Как пояснил Сергей Размахнин, главный 
архитектор loT и телекоммуникационных ре-
шений АО «Компания Транстелеком», с 2016 
года идет цифровая трансформация серви-
сов. Теперь можно прогнозировать загрузку 
транспортных узлов, пропускных пунктов, а 
также осуществлять построение цифрового 
профиля пассажира, развивать новые на-
правления – в частности, телемедицину (уда-
ленную медицинскую помощь пассажирам). 

Современные цифровые технологии дела-
ют мир пассажирских перевозок приятнее и 
доступнее как для активной молодой ауди-
тории, так и для маломобильных граждан, 
а также для людей, проводящих много вре-
мени в командировках. Да, сейчас большую 
роль стало играть воздушное сообщение – 
тем не менее, потребность в качественных 
электропоездах, междугородних, пригород-
ных и городских – не только не исчезает, но 
даже растет. Создание МЦК, проект «Город-
ская электричка», распространение скорост-
ных электропоездов «Ласточка» на просторах 
России – свидетельствуют об адекватном раз-
витии отрасли, порожденном спросом, кото-
рый, в свою очередь, вызван большой транс-
портной загруженностью внутри городов и 
большими расстояниями между ними. 

Дарья Пиотровская

СПРАВКА «ДИТ»

Ласточка» (Desiro ML Rus) – скоростной 
поезд, разработанный компанией Siemens. Он 
предназначен для пригородных и междугородних 
перевозок. Состав «Ласточки» рассчитан на 1030 
пассажиров (максимальное число). Электропоезд 
может развивать скорость до 160 км/ч. Контракт 
на поставку 1200 вагонов серии «Desiro Rus» 
был заключен между «Российскими железными 
дорогами» и компанией «Siemens» в 2011 году. 
Спустя два года «Ласточки» стали производить 
на российском предприятии «Уральские 
локомотивы». «Siemens» же осуществляет 
сервисное обслуживание.

Эксперты обсуди-
ли, помимо уров-
ня скоростного 
пассажирского 
движения и сер-
висного обслужи-
вания, цифровые 
технологии в 
пассажирских 
перевозках, 
интеграцию же-
лезнодорожного 
пригородного и 
межрегиональ-
ного скоростного 
сообщения в 
транспортную 
сеть крупных 
городов, ин-
фраструктуру 
вокзалов.

30 ◄ | Дороги и транспорт | № 1-2

ПРОБЛЕМА



Всё это было  сказано еще на рубеже 
1960-х/1970-х. А подтверждалось тем, что 
со второй половины 1950-х Узбекская ССР 
была среди регионов-лидеров по количе-
ству иностранных туристов, посещавших 
СССР. Более того: посещали республику 
главы государств и правительств более 
чем 40 стран, находившихся с официаль-
ными визитами в СССР.  И, можно сказать, 
отправными точками их пребывания в 
Узбекистане были не только Ташкент, но 
также Бухара, Самарканд, Хива. Но с кон-
ца 1980-х до начала  2010-х в этой сфере 
наблюдалась стагнация, обусловленная, в 
том числе, известными  политическими  
обстоятельствами. И только  в последние  
годы Узбекистан всё шире открывает свои 
двери иностранным гостям.   

Несомненно, это страна величайших го-
родов с сотнями уникальных историко-ар-
хитектурных памятников различных эпох. 
Самарканд и Бухара, Хива и Шахрисабз, 
Термез и Коканд, Фергана и Ургенч из-
вестны всему миру уже который  век. Эти 
города, ровесники Рима и Вавилона, были 
некогда крупнейшими центрами мировой 
науки и культуры. В них стекались лучшие 
умы и руки в течение многих столетий. 
Мир поныне поражен роскошью и велико-
лепием дворцов, минаретов, мечетей, мав-
золеев, созданных в Узбекистане знаме-
нитыми зодчими прошлого. Да и Великий 
Шелковый путь, одно из самых значитель-

Р
асположенный в самом центре 
Великого Шелкового пути, на 
территории огромного цент-
ральноазиатского региона с 

многотысячелетней историей, солнечный 
Узбекистан становится как никогда доступ-
ным для туризма. Огромный потенциал в 
туристической сфере, который не был долж-
ным образом использован со времени  об-
ретения страной независимости в 1991 году, 
наконец-то раскрывается в полной мере.

Туризм и связанная с ним инфраструк-
тура станут одной из ключевых сфер узбек-
ской экономики. Такую задачу поставил  
Президент Шавкат Мирзиёев. Он уверен, 
что колоссальные возможности страны по 
привлечению туристов со всего мира пора 
востребовать в полной мере. Что составит 
достойную конкуренцию многим странам 
дальнего зарубежья – например, Турции, 

Египту, Таиланду,  которые в своем  эконо-
мическом развитии сделали основную став-
ку именно на туристическую сферу. И от-
нюдь не прогадали.

Тор Хейердал, известный норвежский 
историк, географ и публицист, впечат-
ленный красотами и историческими па-
мятниками Узбекистана, высказал та-
кое мнение: «Познать мир, его культуру 
и историю невозможно, не побывав в  
Узбекистане. Его исторические реликвии 
дают ответ на многие  вопросы прошло-
го, настоящего и будущего».  Американ-
ский публицист и художник Рокуэл Кент  
отмечал, что   «Узбекистан – одна из ве-
личественных сокровищниц  всемирно-
го  культурно-исторического наследия. 
Но она еще  не изучена в полной мере, 
и этот пробел пора  восполнить всему  
человечеству».

ных достижений в истории мировой циви-
лизации, также пролегал через эти города.  

А известные всему миру памятники 
древней архитектуры Узбекистана еще 
помнят времена Александра Македонского, 
Амира Тимура, Чингисхана. Но не только 
эти города-объекты Всемирного наследия 
ЮНЕСКО привлекают тысячи и тысячи го-
стей. Без преувеличения, каждый район  
Узбекистана даёт сотни поводов посетить 
его вновь и вновь. 

Между тем, проблемы, которые делали 
Узбекистан страной практически непри-
ступной для туристов, ранее созданные 
должностными лицами ради некой «уси-
ленной безопасности», наконец-то стали ре-
шаться. Благодаря целому ряду поручений и 
указов Президента страны, сфера, стагниро-
вавшая многие годы, выходит на современ-
ный уровень.  А включает она, напомним,  и 
уникальные бальнеологические курорты с 
источниками целебнейших минвод, лечеб-
ных грязей, биосферных парков. Располо-
женные  во   всех регионах страны.

Так, с 1 апреля 2017 года туристы разных 
возрастных категорий из 15 стран, а также 
туристы из 12 стран, достигшие возраста 
55 лет, получили возможность въезжать на 
территорию Узбекистана без визы сроком 
на 30 дней. Кроме того, с 1 апреля этого года 
в Узбекистане планируется отменить лицен-
зии на 12 видов деятельности, в том чис-
ле и  в сегменте внутреннего туризма: это 
предусмотрено  проектом указа Президента 
Шавката Мирзиёева, опубликованном для 
общественного обсуждения 26 февраля  с.г. 
В документе особо отмечено, что лицензия 
на внутренний туризм «негативно сказыва-
ется на конкуренции, ведет к повышению 
цен для конечного потребителя и является 
излишним бюрократическим барьером».

Немаловажно и то, что до конца текуще-
го года визу в Узбекистан можно будет офор-
мить в электронном виде, подав документы 
из любой точки мира. А решение по этому 
вопросу будет приниматься всего лишь за 
два дня.

А для продвижения узбекистанского ту-
ристического бренда в России и увеличе-
ния потока российских туристов,  вскоре  
появится общественный посол Узбекиста-
на в РФ. Об этом на недавнем брифинге в 
Москве сообщил посол республики в РФ 
Бахром Ашрафханов: «Мы начинаем рабо-

ОАЗИС МИРА ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ

Узбекистан – это 
страна величайших 
городов с сотнями 
уникальных 
историко-
архитектурных 
памятников 
различных эпох. 
Самарканд и 
Бухара, Хива 
и Шахрисабз, 
Термез и Коканд, 
Фергана и Ургенч 
известны всему 
миру уже который  
век. Эти города, 
ровестники 
Рима и Вавилона, 
были некогда 
крупнейшими 
центрами мировой 
науки и культуры. 
В них стекались 
лучшие умы и руки 
в течение многих 
столетий. Мир 
поныне поражен 
роскошью и 
великолепием 
дворцов, 
минаретов, 
мечетей, 
мавзолеев, 
созданных в 
Узбекистане 
знаменитыми 
зодчими прошлого.

УЗБЕКИСТАН:  
хуш	келибСиз!

ТОР 
ХЕЙЕРДАЛ: 
«Познать мир, 
его культуру 
и историю 
невозможно, 
не побывав в 
Узбекистане. Его 
исторические 
реликвии 
дают ответ на 
многие  вопросы 
прошлого, 
настоящего и 
будущего».
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ту по поиску такого общественного посла, 
который будет пропагандировать турпоезд-
ки в Узбекистан среди россиян, подробно  
рассказывать о популярных направлениях 
отдыха в нашей стране. И, тем самым, спо-
собствовать укреплению более тесных свя-
зей между странами посредством туризма».  
По мнению дипломата, таким послом мо-
жет стать общественный или культурный 
деятель, возможно, кто-то из политики или, 
например, из мира искусства. 

В сегменте транспортной инфраструк-
туры тоже принимаются меры, стимулиру-
ющие  въездной туризм. Так, для повыше-
ния качества обслуживания туристов, на 
железнодорожных вокзалах с 19 февраля 
2017 года ГУП «Центр по диспетчеризации 
и обслуживанию туристов» при Государ-
ственном Комитете по развитию туризма 
начало осуществлять, по низким расцен-
кам, встречи, трансфер и проводы тури-
стов на Центральном железнодорожном 
вокзале Ташкента посредством услуги «Зе-
леный коридор». Услуга – ее планируется 
распространить  в ближайшие годы на дру-
гие регионы страны –   включает в себя воз-
можность заезда автомобилей с туристами 
непосредственно к залу вокзала по заявкам 
турагентств.

Повезло и тем, кто предпочитает путе-
шествовать авиатранспортом. По распоря-
жению Шавката Мирзиёева,  национальная 
авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 
(«Узбекские авиалинии») наделена правом 
продавать авиабилеты на международные 
рейсы по цене ниже себестоимости, для 
повышения конкурентоспособности этих 
рейсов.  Вдобавок, руководство компании, 
по имеющимся данным, присматривается 
к опыту «Аэрофлота» по запуску собствен-
ного «лоукостера», к 2021 году узбекская 
авиакомпания планирует увеличить пере-
возку пассажиров в 1,3 раза по сравнению 
с 2016 г. – до 3,3 млн чел. за счет освоения 
новых рентабельных маршрутов.

Комплексное развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры – тоже одно из 
направлений государственной политики, 
направленной на привлечение туристиче-
ского  потока.  Например, только в 2017-м 
был осуществлен капитальный ремонт бо-
лее чем  155 км  автомобильных дорог обще-
го пользования, выравнено свыше 2350 км 
дорожных трасс. По состоянию на 1 ноября 
2017 г., всего  отремонтировано около 3000 
км региональных автомобильных дорог или 
на 1447 км больше, чем в 2016-м.  При этом,  
усилиями Государственной инспекции по 
контролю за качеством дорожно-строитель-
ных работ, продолжают сокращаться сроки 
ремонтных работ и одновременно повыша-
ется их качество. 

Надлежащие  меры принимаются и сфе-
ре обеспечения безопасности туристов. В 
феврале этого года создано Управление по 
обеспечению безопасного туризма в Бухар-
ской, Самаркандской, Хорезмской и Каш-
кадарьинской областях. В распоряжении 
сотрудников Управления – современные 
автотранспортные средства  с системой ви-
деонаблюдения; сотрудники владеют ино-
странными языками, знают основы этикета 
многих стран. Персонал оснащен планшет-
ными компьютерами с электронными пере-
водчиками и  базами данных.

Эти и другие меры призваны трансфор-
мировать  туризм в одну из ключевых сфер 
узбекской экономики. И уже есть тому ре-
зультат: в 2017 году  Узбекистан посетило 
уже более 2,5 млн иностранных туристов, 
что на 24% превысило уровень 2016-го. Но, 
как говорится, это только начало… 

   Игорь Леонидов

Комплексное 
развитие 
дорожно-
транспортной 
инфраструк-
туры – тоже 
одно из 
направлений 
государственной 
политики, 
направленной 
на привлечение 
туристического  
потока.  
Например, 
только в 2017-м 
был осуществлен 
капитальный 
ремонт более 
чем  155 км  
автомобильных 
дорог общего 
пользования; 
выравнено 
свыше 2350 км 
дорожных трасс.
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ЮБИЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ПАЛАТЫ

Представители Союза транспортников России приняли 
участие и поддержали патриотическую акцию на Васи-
льевском спуске в Москве.

Здесь состоялся митинг-концерт  «Россия в моем сердце!», 
объединивший десятки тысяч людей, пришедших отдать дань 
памяти участникам Сталинградской битвы, 75-летие которой 
отмечено в России. Хорошему настроению участников не смог-
ли помешать сильный снегопад и разыгравшаяся непогода. 
Собравшиеся напутствовали добрыми словами отечественных 
олимпийцев, отправившихся в южнокорейский город Пхёнчхан 
на состязания с сильнейшими спортсменами планеты.

ПОДДЕРЖАЛИ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

Состоялась 11-сессия Межпра-
вительственного Российско-Дат-
ского совета экономического со-
трудничества. 

Делегацию РФ возглавил Министр 
транспорта РФ Максим Соколов, дат-
скую – Министр иностранных дел 
Королевства Дания Андерс Самуэль-
сен. В ходе работы совета состоялось 
конструктивное обсуждение широкого 

спектра вопросов двустороннего со-
трудничества, в том числе таких, как 
транспорт, агропромышленный ком-
плекс, энергетика и энергоэффек-
тивность, здравоохранение и фарма-
цевтика. Удалось выявить некоторые 
вопросы двусторонней повестки, кото-
рые требуют особого внимания с обеих 
сторон. Министр транспорта РФ Мак-
сим Соколов констатировал, что инте-
рес к взаимовыгодному двустороннему 

сотрудничеству сохраняется как со сто-
роны датских, так и со стороны россий-
ских участников внешнеэкономической 
деятельности. Ведь ни одна из датских 
компаний не заявила о намерении 
покинуть российский рынок в период 
нестабильности в мировой экономике. 
В настоящее время датские компании 
реализуют ряд крупных проектов в 
Ульяновской области и заглядываются 
на Дальний Восток.

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Президент ТПП РФ Сергей Катырин принял 
участие в юбилейных торжествах, посвящен-
ных 25-летию «Тульской торгово-промыш-
ленной палаты».

Созданная по инициативе 25 тульских предприятий 
четверть века назад организация сейчас активно ра-
ботает в области и отстаивает интересы предприни-
мательского сообщества, является площадкой для 
диалога бизнеса и властей региона. Палата объеди-
няет в своих рядах более 1000 компаний. При актив-
ном сотрудничестве с правительством области Туль-
ская ТПП участвует в развитии инвестиционного и 
промышленного потенциала территории. Юбилей-
ные торжества состоялись в Тульском государствен-
ном академическом театре драмы. Ряду сотрудников 
Тульской палаты Сергей Катырин вручил Почётные 
грамоты ТПП РФ.
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Сначала испытания будут проходить на специальном полигоне НАМИ, а 
затем – на одном из участков автомобильной дороги M-4 «Дон». При-
менение различных аппаратно-программных комплексов в области 
интеллектуальных транспортных систем, в том числе БПЛА, позволит 
осуществлять мониторинг дорожно-транспортной обстановки в режиме 
реального времени, а также повысит уровень безопасности. В ходе испы-
таний будут отработаны автоматические полеты по заданному маршруту, 
протестированы функции создания полетного задания, передачи данных 
с беспилотника на планшет аварийного комиссара, алгоритм действий 
при обнаружении аварий на дорогах.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт  
и временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Ве-
дерников во время рабочей встречи обсудили вопросы развития дорож-
ной сети и реализации крупных инфраструктурных проектов в дорожной 
сфере на территории Псковской области.

М.Ведерников отметил, что «узким горлышком» при строительстве автомобильно-
го путепровода через железную дорогу в Великих Луках стал оживленный перекре-
сток пр. Ленина и ул. Дьяконова. Для решения вопроса требуется реконструкция, 
со строительством подземных пешеходных переходов и устройством кругового 
движения автотранспорта, на что необходимо 135 млн руб. Р.Старовойт поддер-
жал целесообразность проекта и заявил, что в случае выделения дополнительных 
средств в федеральный дорожный фонд возможность финансирования объекта 
будет рассмотрена. Также в рамках встречи было принято совместное решение о 
продолжении программы строительства и реконструкции сельских дорог.

Председатель правления Госкомпании Сергей 
Кельбах отметил, что работы в этом направле-
нии длились три года, пока не удалось объеди-
нить как разных операторов, так и разные си-
стемы платежей. Большая работа выполнена 
в рекордно короткие сроки. Теперь же новые 
операторы будут присоединяться в единую си-
стему. Процесс объединения завершился, когда 
к системе присоединился последний отрезок – 
северный обход Одинцово. Система интеро-
перабельности объединяет также операторов 
Западного скоростного диаметра в Санкт-Пе-
тербурге, теперь очередь ЦКАД.

Более 40 млрд рублей – такова сумма поступлений в феде-
ральный дорожный фонд за время работы системы «Пла-
тон», по состоянию на 15 января 2018 года. 

К настоящему моменту в системе прошли регистрацию более 954 
тыс. грузовых транспортных средств. Только за один месяц – с 15 де-
кабря прошлого года по 15 января  текущего – прирост регистрации 
составил 10,75 тыс. большегрузов. Собранные «Платоном» сред-
ства направляются на ремонт дорог, строительство мостов. В ряде 
регионов страны открыты мостовые сооружения, построенные или 
реконструированные на средства от системы «Платон». Наибольшее 
число пользователей – 6,5% от зарегистрированных грузовиков – 
в 2017 году передвигалось по федеральной трассе М-5 «Урал» 
(Москва - Челябинск), 6,2% - по трассе М-7 «Волга» (Москва - 
Уфа), и 5,8% – на дороге А-107 «Московское малое кольцо».

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ  «ПЛАТОНА»

Число зарегистрированных в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 
автомобилей превысило 1,5 млн. Система действует 
в России с 1 января 2015 года.

Основной целью системы является максимально быстрое опове-
щение данных об аварии сотрудникам экстренных служб. В случае 
аварии установленный в автомобиле терминал автоматически опре-
деляет местоположение транспорта и по каналам мобильной связи 
передает в систему «ЭРА-ГЛОНАСС» информацию о точных коорди-
натах, времени происшествия и тяжести ДТП, а также VIN-номер ав-
томобиля в «систему-112» или дежурную часть МВД. Понятно, что с 
ростом количества зарегистрированных транспортных средств уве-
личивается и количество экстренных вызовов, в настоящее время 
фильтрующий контактный центр системы обрабатывает порядка 2,7 
тыс. вызовов в сутки. С начала 2017 года терминалами «ЭРА-ГЛО-
НАСС» оснащаются все новые модели автомобилей, впервые прохо-
дящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза.

На сети федеральных дорог в Тамбовской 
области, на трассе Р-208 Тамбов - Пенза 
на Северном обходе областного центра, 
установили уникальный для региона новый 
светофорный объект. 

Светофор буквально невозможно не заметить, 
ведь помимо основных секций, в разрешающий 
или предупреждающий цвет выкрашена вся 
опора. Эффект обеспечиватся  благодаря закре-
пленной на каркасе светодиодной ленте. Повто-
рение цветов зеленой и красной секций  помо-
гут водителям в зимние снежные дни, в темноте. 
Сложно просмотреть светящуюся дугообразную 
конструкцию. Опыт показал, что после установки 
таких светофоров количество дорожно-транс-
портных происшествий снизилось. 

НАСТУПАЕТ «ЭРА-ГЛОНАСС»

ИННОВАЦИОННЫЕ 
СВЕТОФОРЫ В ТАМБОВЕ

ИСПЫТАНИЯ БЕСПИЛОТНИКОВ

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ 
РАЗВЯЗКИ

Со строительством транспортной развязки на 27-м км в районе 
примыкания Восточного шоссе в активную фазу вступили работы 
по реконструкции трассы М-7 «Волга» в Московской области.

Согласно проекта, предполагается уширение проезжей части до шести по-
лос движения на участке с 26 по 30 км и строительство трех разворотных 
петель с эстакадами через основную дорогу для организации разворотов 
и лево по воротных съездов. В настоящее время дорожники производят 
разбор существующей дорожной одежды, уширяют полотно, возводят 
опоры надземных пешеходных переходов. В ходе работ, наряду с заменой 
дорожной одежды, устроят переходно-скоростные полосы, укрепят разде-
лительные и краевые полосы, откосы, локальные очистные сооружения и 
систему водоотвода, пере устроят автобусные остановки и посадочные 
площадки. Вдоль линии жилой застройки для подъезда к прилегающим к 
трассе домам, построят транспортно-пешеходные дорожки.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПСКОВСКИХ ДОРОГ

КАРЕЛЬСКИЕ ТРАССЫ – 
ИТОГИ ЗА 2017-Й

257 км федеральных дорог на трас-
сах Р-21 «Кола», А-121 «Сортава-
ла», А-119 «Вологда – Медвежье-
горск – автомобильная дорога Р-21 
«Кола» отремонтировано по итогам 
дорожно-строительного сезона 2017 
года в Карелии.

Закончен капитальный ремонт подъезда к 
столице Карелии – Петрозаводску. 8-кило-
метровый участок расширили до четырех 
полос движения с обустройством переход-
но-скоростных полос, сплошного освеще-
ния и установкой барьерного ограждения. 
Наибольший объем работ по капитальному 
ремонту выполнен на автодороге А-119 
«Вологда – Медвежьегорск – автомобиль-
ная дорога Р-21 «Кола» – 32 км трассы. 
На участках А-119, с момента ее передачи 
в федеральную собственность, приведено 
в нормативное состояние 79,3% карель-
ского участка трассы, с ремонтом трех 
мостов. А с возведением еще почти 24 км 
электрических линий к концу 2018 г. будут 
освещены участки федеральных автодорог 
вдоль всех населенных пунктов в Карелии. 

ЕДИНЫЙ ТРАНСПОНДЕР – 
В ДЕЙСТВИИ

Благодаря соглашению о межоператорском 
взаимодействии, заключенному Госком-
панией «Автодор» со всеми российскими 
операторами платных дорог, на всех из них 
с 15 января 2018 года появилась возмож-
ность расплатиться любым транспондером.

Между Госкомпанией 
«Автодор» и Государ-
ственным научным цен-
тром ФГУП «НАМИ» 
подписано соглашение 
о сотрудничестве, в 
рамках которой в пер-
вом полугодии 2018 
года начнутся испыта-
ния беспилотных транс-
портных средств.
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НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ 
ТАЛАНТЫ…

Магистрант Инженерной школы 
Дальневосточного федерального 
университета Владислав Барышев 
разработал новую конструкцию 
ледостойкой морской платформы 
для добывающих установок на арк-
тическом шельфе.

Сооружение рассчитано на размещение 
разведочного оборудования на мелково-
дных участках шельфа. Его можно будет 
применить в качестве основы другого 
технического средства – универсальной 
буровой платформы для круглогодичных 
автономных работ в Арктике. Сооруже-
ние будет в виде круглой плавучей плат-
формы, ее устойчивость при ледовых на-
грузках обеспечат заглубленные в грунт 
дна специальные анкерные устройства. 
Уникальночть ее в том, что верхнее стро-
ение (палуба) изменяет высоту в зави-
симости от глубины шельфа, сама же 
конструкция может самостоятельно пе-
ремещаться из одной точки в другую. На 
конструкцию оформлен патент.

«ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ» В ПЕТЕРБУРГЕ

Заместитель Министра транспорта РФ - руководитель Росмор-
речфлота Виктор Олерский принял участие в церемонии имянаре-
чения судна ледового класса «Евгений Примаков».

Торжественная церемония состоялась в морской столице России. Много-
функциональное судно ледового класса «Евгений Примаков» завершает 
серию из 4-х судов ледового класса, построенных в Хельсинки по заказу 
крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» для обслужи-
вания шельфовых нефтегазодобывающих платформ проекта «Сахалин-2» 
на Дальнем Востоке. Спроектированный для сложных ледовых и навигаци-
онных условий Охотского моря, ледокол призван обеспечивать безопасную 
работу морских платформ, препятствовать образованию торосов и тяже-
лых ледовых полей. В мероприятии приняли участие также члены семьи 
Е.М. Примакова.

ПЛАНЫ НА «ВОЯЖ 85МТ»
В Петрозаводске планируется выпускать грузопассажирские суда 
новой модели «Вояж 85МТ».

Переговоры об этом с Минпромторгом РФ ведет правительство Карелии. 
Производство будет осуществляться на Онежском судостроительно-судо-
ремонтном заводе. Проект «Вояж 85МТ» конструкторского бюро «Морская 
Техника» является универсальным грузопассажирским судном, способным 
принять на борт до 250 пассажиров и крупногабаритный тяжеловесный 
груз. Имеется возможность перевозки автотехники, устанавливаются стан-
ции приготовления питьевой воды, очистки сточных вод, комбинированная 
сточная система и другое оборудование. Теплоход имеет ледовое усиление 
корпуса, позволяющее увеличить навигационный период.

В целях сокращения расходов по привлечению подрядчиков 
ФГУП «Росморпорт» наращивает состав собственного дноуглу-
бительного флота и планирует довести долю объемов работ, 
выполненных собственной техникой, до 70%.

На сегодня предприятие располагает собственным дноуглубительным 
флотом в составе 30 судов различных классов, которыми выполня-
ются 65% объемов работ. За прошлый год выполнено ремонтных дно-
углубительных работ в объеме 9,5 млн куб.м. В настоящее время по 
поручению правительства Российской Федерации для обеспечения 
синхронизированного развития портов и подходов к ним разработаны 
бассейновые дорожные карты развития морских портов до 2020 года, 
с возможностью их продления до 2030 г., и развития ближних и даль-
них железнодорожных и автомобильных подходов к данным морским 
портам. Объем дноуглубительных работ «Росморпорта» на 2018 год по 
плану составляет 12,2 млн куб. м.

УГЛУБЛЯТЬ ДНО СОБСТВЕН НОЙ ТЕХНИКОЙ

«НОВЫЙ» ПАРК  ДЛЯ «ВОСТОЧНОГО ПОРТА»

В рамках создания Третьей очереди АО «Восточный Порт» нача-
лось строительство парка необщего пользования «Новый». Рабо-
ты входят в план реконструкции и развития крупнейшей на Даль-
нем Востоке железнодорожной станции Находка Восточная. 

Сейчас ведутся подготовительные работы и разработка скального грун-
та. Парк «Новый» предназначен для приема поездов с углем, прибыва-
ющих в АО «Восточный Порт». Намечено строительство 12 железнодо-
рожных путей пользования общей длиной 19 км, каждый из путей сможет 
принимать составы длиной в 71 вагон. Железнодорожные путепровод и 
мост будут возведены на соединительных путях между парком «Новый» и 
путями общего пользования станции Находка Восточная, также устано-
вят шумозащитный экран высотой 3 м над уровнем железнодорожного 
полотна. Дополнительно парк оборудуют наружным освещением. 

Круглый стол «Современные вызовы и перспективные тен-
денции в подготовке и дипломировании моряков, пути совер-
шенствования Конвенции ПДНВ» состоялся в рамках форума 
«Транспортное образование и наука» в Российском универси-
тете транспорта. 

Участие в нем приняли руководство Департамента государственной по-
литики в области морского и речного транспорта, представитель Между-

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

«РОСАТОМ»
 НА СЕВЕРНОМ ПУТИ

Госкорпорацией «Росатом» раз-
работан законопроект, наделя-
ющий эту организацияю пол-
номочиями по осуществлению 
надзора и контроля судоходства 
на Северном морском пути. 

Принятие законопроекта позволит 
существенно активизировать разви-
тие СМП в качестве национальной 
транспортной магистрали в Арктике. 
В соответствии с этим документом, 
Госкорпорация может получить пол-
номочия по организации прохода 
судов в акватории Северного мор-
ского пути, право принятия решений 
об открытии на СМП морских портов 
и утверждении порядка сдачи в арен-
ду федеральной собственности объ-
ектов этих портов. Планируется, что 
«Росатом» будет утверждать правила 
оказания услуг и перечень портовых 
сборов в морских портах, располо-
женных в акватории СМП.

народной морской организации (IMO) и пред-
ставители Росморречфлота и Росрыболовства. 
Мероприятие было посвящено вопросам над-
лежащей конвенционной подготовки членов 
экипажей морских судов, а также предстоящей 
в 2019 г. независимой проверке Международ-
ной морской организацией системы подготовки 
и дипломирования моряков в Российской Феде-
рации. В своих выступениях участники круглого 
стола отметили необходимость сохранения от-
раслевого морского образования, подчеркнув 
при этом, что в связи со спецификой подготов-
ки и дипломирования членов экипажей морских 
судов, обучение по специальностям, входящим 
в Конвенцию ПДНВ, должно осуществляться 
в ВУЗах, находящихся в ведении Росморреч-
флота и Росрыболовства.
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ПРЕЗИДЕНТ В НОВОМ АЭРОПОРТУ
Президент РФ Владимир Путин вместе с журналистами и со-
провождающими лицами осмотрел новый аэропорт Платов 
в Ростове-на-Дону.

Главу государства ознакомили с инфраструктурой нового аэропор-
та. Здесь удалось реализовать лучшие наработки в плане строитель-
ства. Учли и требования к экологии, посажено более 5 тысяч деревь-
ев. От старого аэропорта Платов унаследовал код ИАТА ROV. Код 
ИКАО нового аэропорта - URRP. А территорию старого аэропорта 
в Ростове-на-Дону в дальнейшем планируется застроить жильем. 

МОРСКАЯ АВИАЦИЯ ПРИНЯЛА 
ПОПОЛНЕНИЕ

Вертолеты Ка-29 и Ка-27М после мо-
дернизации пополнили морскую авиацию 
ТОФ.

Две авиационные базы морской авиации Ти-
хоокеанского флота, дислоцированные в При-
морье и на Камчатке, приняли в свой состав 
обновленные вертолеты Ка-29 и Ка-27М, 
прошедшие плановый ремонт и модернизацию 
на ОАО «Кумертауское авиационное произ-
водственное предприятие». В регионы базиро-
вания их доставили самолетами Ил-76 воен-
но-транспортной авиации. Экипажи вертолетов 
уже в ближайшее время готовы приступить к 
отработке задач по прямому предназначению 
на обновленной авиационной технике. В теку-
щем году морская авиация ТОФ получит еще 
несколько модернизированных вертолетов.

В 2017-М – 105 МЛН ПАССАЖИРОВ
Именно столько пассажиров обслужили российские перевозчики в 
2017 году, превысив показатели аналогичного периода прошлого 
года на 18,6%. Рост пассажирооборота составил 20,1%, достиг-
нув 258,8 млрд пассажирокилометров. Отрадно, что положитель-
ная динамика наблюдалась и по другим показателям. Так, заня-
тость кресел выросла на 1,9%, до 83%, коммерческая загрузка 
составила 69%, рост – 1,3%. А грузооборот увеличился до 7,6 
млрд тоннокилометров, рост – 15,5%.

По ведущей пятерке авиаперевозчиков по результатам работы за прошлый 
год зафиксированы следующие цифры: «Аэрофлот – российские авиали-
нии» – 32,8 млн пассажиров (+13,3%), «Россия» - 11,1 млн пассажиров 
(+37,7%), «S7» - 9,9 млн пассажиров (+4,9%), «Уральские авиалинии» - 
7,9 млн пассажиров (+23,7%) и «ЮТэйр» – 7,3 млн пассажиров (+9,6%).

В связи с 95-летием со дня образования гражданской 
авиации страны министр транспорта РФ Максим Соколов 
вручил государственные и ведомственные награды работ-
никам транспортного комплекса.

«Отечественная гражданская авиация прошла большой путь, отме-
ченный славными событиями, – сказал, выступая на церемонии, 
М.Соколов. – И сейчас наша жизнь просто немыслима без воздуш-
ного транспорта, который связывает страны, континенты, отдален-
ные уголки огромной России и соединяет людей». Он подчеркнул, 
что главным достоянием отрасли являются люди, которые само-
отверженно и самозабвенно, отдавая свои знания и опыт, верой 
и правдой служат небу, отрасли, стране. Слова благодарности про-
звучали и в адрес ветеранов гражданской авиации, руководителей 
крупнейших организаций и предприятий отрасли, а также предсе-
дателей профсоюзов гражданской авиации России

ЗНАЧИМЫЙ РЕЙС В КУРГАН
Первый в новейшей истории коммерче-
ский грузовой рейс принял Курганский 
аэропорт. Событие приурочено к созда-
ния транспортно-логистического центра. 

АНГАР В ПОСЕЛКЕ КАВАЛЕРОВО
В поселке Кавалерово Приморского края завершилось строитель-
ство ангара для базирования вертолёта санитарной авиации.

Целью строительства являлось обеспечение сохранности воздушного 
судна в летнее и зимнее время, улучшение качества необходимого техни-
ческого обслуживания, создание комфортных условий для технического 
персонала. Ангар также позволит осуществлять подготовку воздушного 
судна независимо от погодных условий в рамках соблюдения требова-
ний безопасности полетов, что благоприятно скажется на оперативной 
готовности для выполнения полетов на санитарные задания. Из краево-
го бюджета на строительство были направлены 5,3 миллиона рублей.

Как считает руководство аэропорта, открытие 
такого центра позволит воздушную гавань в 
маршрутную сеть как на внутренних, так и на 
международных авиалиниях. Рейс выполнен 
самолетом авиакомпании «Авиастар - Ту», в ко-
торый погрузили долото для буровых установок 
производства курганского завода «Варел НТС» 
для отправки в Петропавловск-Камчатский. 
В скором времени ожидается открытие туропе-
раторами чартерных рейсов в Турцию, Египет, 
Таиланд, Китай и др. популярные направления.

В рамках реализации федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 
годы)», в 2018 году на модернизацию аэропорта Хабаров-
ска будет выделено около 600 млн рублей.

Работы по реконструкции аэродромного комплекса «Новый» должны 
завершиться к началу 2019 года. Если в 2017 году практически завер-
шилась реконструкция взлетно-посадочной полосы №1 аэропорта, то 
в течение текущего года будут проведены работы по реконструкции 
рулежной дорожки, площадки обработки воздушных судов противоо-
бледенительной жидкостью, площадки техобслуживания самолетов, 
по разборке покрытий части перрона. Также запланированы строи-
тельные работы по очистным сооружениям поверхностных стоков, 
водосточно-дренажной сети, электроосвещению стоянок самолетов.

ГОСПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В ходе V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации 
NAIS-2018 руководитель Росавиации Александр Нерадько и заместитель 
генерального директора генерального директората гражданской авиации 
(DGCA) Турецкой Республики Кан Эрел подписали рабочее соглашение о 
сотрудничестве в области летной годности. 

Документ создавает благоприятный режим для экспорта российской авиационной 
техники в Турецкую Республику и нацелен на взаимное признание одобрительных до-
кументов в области летной годности, выдаваемых Росавиацией и DGCA. Стороны на-
мерены оказывать такой же уровень доверия, как своим собственным, выводам, сде-
ланным партнером в ходе сертификации и установления летной годности экземпляра 
воздушного судна. Рабочее соглашение открывает возможность поставки российских 
вертолетов Ка-32 турецким покупателям уже весной текущего года. 
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Керченский завод «Залив» построит ж/д конструкции для 
подходов к Крымскому мосту, в том числе изготовит мосто-
вые конструкции, а также леерные, световые, служебные 
проходы, крепления коммуникаций, полное обеспечение дре-
нажной системы.

Завод взял на себя обязательства по изготовлению мостовых ме-
таллоконструкций для железнодорожных подходов к транспортному 
переходу через Керченский пролив. Общий вес конструкций соста-
вит 1535 т. В феврале заказчику будут отгружены четыре пролетных 
строения длиной 33,6 м каждое. До конца апреля заводчане в первой 
партии планируют изготовить 1190 т мостовых конструкций общим 
метражом 64 м и сдать этот объем работ. Вторая партия в 345 т будет 
сдана до середины июня.

Руководитель Росжелдора Владимир Чепец принял участие в 
праздничных мероприятиях, посвящённых 260-летию со дня 
рождения Августина Бетанкура. 

Исполнилось 260 лет со дня рождения основоположника высшего 
транспортного образования в России, выдающегося инженера, учё-
ного, государственного деятеля и педагога, организатора и первого 
ректора Петербургского университета путей сообщения Августина 
Бетанкура. А.Бетанкур подготовил и реализовал ряд успешных инже-
нерных проектов, не утративших своей новизны и актуальности и в 
наши дни.В.Чепец вместе с ректором ПГУПС Александром Паныче-
вым возложили цветы к памятнику Августину Бетанкуру перед зда-
нием Университета. Цветы были возложены и на могилу Августина 
Бетанкура в Александро-Невской лавре. В честь 260-летия со дня 
рождения прозвучал полуденный выстрел с Нарышкина бастиона  
Петропавловской крепости.

Задачу безусловного обеспечения требова-
ний транспортной и производственной без-
опасности поставил перед компанией ОАО 
«РЖД» ее Генеральный директор – пред-
седатель правления Олег Белозёров на 
селекторном совещании с руководителями 
железных дорог по итогам работы компа-
нии в январе и задачам на 2018 год.

РАСТЕТ ДОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ
В стране зримо растет доля продаж электронных билетов на желез-
ной дороге. Так, в январе сего года этот показатель превысил 50%.

Достаточно сказать, что за этот месяц пассажиры поездов дальнего следо-
вания оформили через Интернет 3,9 млн электронных билетов, что на 23% 
превышает показатели за аналогичный период прошлого года. При этом, в 
2017 году доля электронных продаж составила 46% от общего объема. Этот 
безусловно позитивный рост обусловлен активным развитием онлайн-серви-
сов в сфере железной дороги.  Общее число установок мобильного приложе-
ния «РЖД Пассажирам» на всех мобильных платформах превысило 2,5 млн 
единиц, а в январе текущего года с его помощью пользователи оформили 447 
тыс. билетов, или 11% от всех электронных продаж.

КРЫМ ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ

ДОСТИЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИН- 
СКИХ МЕТАЛЛУРГОВ

Два вида термоупрочненных рельсов 
сертифицированы работниками Челябин-
ского металлургического комбината.

Лидер в области международной экспертизы, 
испытаний и сертификации – компания TUV 
NORD провела аудит рельсового производ-
ства ЧМК и подтвердила соответствие произ-
водства термоупрочненных рельсов 60E1 и 
60E2 требованиям европейских технических 
условий TSI. Теперь данную рельсовую про-
дукцию можно будет поставлять в страны Ев-
ропейского союза. Термоупрочненные рельсы 
60E1 и 60E2 применяются в строительстве 
железнодорожных путей общего назначения. 
Продукция выпускается на уникальной линии 
закалки рельсов в растворе полимера, не име-
ющем аналогов в России, с применением тер-
мической обработки.

ПАМЯТИ АВГУСТИНА БЕТАНКУРА

ГОТОВИМСЯ К ЧЕМПИОНАТУ

На коллегии Стройкомплекса мэр Моск-
вы Сергей Собянин сообщил, что в столи-
це с 2011 года построено 189 км путей и 
12 автомобильных путепроводов.
По его словам, железная дорога, которая 
уже сегодня перевозит колоссальное количе-
ство пассажиров, становится полноценной 
составляющей городского пассажирского 
транспорта. Это является результатом боль-
шой работы по модернизации железнодо-
рожной инфраструктуры, отметил столичный 

3300 сотрудников 31 железнодорожного вокзала пройдут подготовку по обеспе-
чению безопасности, международному протоколу и обучению иностранному языку 
в рамках подготовки к мундиалю FIFA-2018.

Образовательная программа будет длиться с февраля по май месяц и включает лекции, прак-
тические занятия, тренинги очной и дистанционной формы обучения. Вопросам обеспечения 
транспортной безопасности уделяется особое внимание. Инспекторы входного контроля прой-
дут специальную подготовку по работе с досмотровым оборудованием. Дополнительно набрано 
еще 1132 человека для обеспечения безопасности на входных группах вокзалов, в том числе с 
применением методов визуальной диагностики психоэмоционального состояния посетителей.

Построенный через реку Большая Пера железнодорожный мост 
в Амурской области является одним из ключевых объектов 
транспортной инфраструктуры Амурского газоперерабатываю-
щего завода.

В ходе возведения моста длиной 252 м строители смонтировали 5,3 тыс. 
т сборно-монолитных железобетонных конструкций и 749 т металлокон-
струкций. Сооружение состоит из 8 опор и 7 пролетных строений. Вместе 
со станциями Заводская и Заводская-2 мост войдет в комплекс единой 
железнодорожной инфраструктуры, предназначенной для доставки грузов 
в период строительства и эксплуатации Амурского ГПЗ. Строительство 
участка пути между станциями протяженностью 12 км и путепровода через 
региональную автотрассу планируется завершить в сентябре 2018 года.

МОСТ ЧЕРЕЗ БОЛЬШУЮ ПЕРУ

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ РЖД

Он заявил, что основным приоритетом в работе 
холдинга является обеспечение безопасности в 
самом широком смысле, в том числе безопас-
ности перевозочного процесса, условий труда. 
Была отмечена важность улучшения качества 
обслуживания пассажиров, в том числе во 
время Чемпионата мира по футболу. В числе 
основных задач в области грузовых перевозок 
О.Белозеров назвал полное удовлетворение 
предъявляемого спроса, повышение уровня кли-
ентоориентированности и увеличение объемов 
транзитных перевозок.

СТОЛИЦА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ мэр. Так, с вводом в эксплуатацию но-
вого главного пути от Ленинградского 
вокзала до района Крюково для сотен 
тысяч жителей Зеленограда и подмо-
сковного города Химки центр Москвы 
стал намного ближе. А расписание 
движения и уровень комфорта поез-
дов стали максимально близкими к 
стандартам работы метро. С запуском 
Московского центрального кольца 
пассажирам обеспечны теплые и ком-
фортные пересадки для на различные 
виды транспорта.
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ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРИОРИТЕТЕ

Ежегодная дискуссионная площадка уже стала тра-
диционным местом встречи экспертов, инвесторов и 
участников рынка. Только по примерным подсчетам, 
в этом году участие приняли более 600 делегатов из 
60 субъектов нашей страны. И у каждого была воз-
можность послушать обсуждения и внести собствен-
ные предложения по созданию новой инфраструк-
турной системы России.

Мероприятие проведено при поддержке ГК «Авто-
дор», Евразийского банка развития и Национальной 
ассоциации концессионеров и долгосрочных инве-
сторов в инфраструктуру.

Форум открыло пленарное заседание, главными 
спикерами которого стали представители орга-
нов власти, институтов развития, профессиональ-
ных деловых объединений и институциональные  
инвесторы.

Сергей Швецов, заместитель председателя Цен-
трального Банка России, открывая форум, в своем 
докладе большую роль отвел рискам инфраструк-
турных проектов. «Нужно определить правильный 
источник финансирования, потому что лобовое пре-
доставление государственных гарантий ведет к тому, 

что инвестор будет безразлично относиться к реализа-
ции проекта», – озвучил свою позицию спикер. Хотя 
зампред ЦБ не исключил и отступления.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России 
Андрей Чибис в выступлении отметил, что концессии 
уже давно доказали свою эффективность. В доказатель-
ство была приведена статистика: «Сегодня в России 
53 из 102 средних и крупных проектов на основе кон-
цессий относится к сфере ЖКХ. Среди них 22 крупных 
проекта с инвестициями более 153,6 млрд рублей и 31 
средний проект на 14,3 млрд рублей. Темпы модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры растут ежегодно, а 
объем вложений инвесторов в ЖКХ превысил итоговый 
показатель 2016 года. На сегодня в отношении объек-
тов коммунальной инфраструктуры действует 1759 
концессионных соглашений на 214,8 млрд рублей».

В работе пленарного заседания принял участие 
заместитель председателя правления ГК «Автодор» 
по инвестициям и стратегическому планирова-
нию Александр Носов. Сегодня «Автодор» управляет 
крупными инфраструктурными проектами по соз-
данию, развитию и эксплуатации сети скоростных 
автомагистралей. Компания следит за состоянием 
автомобильных дорог и придорожной инфраструк-
туры. Александр Носов подробно рассказал о кон-
цессионных проектах, реализованных в 2017 году. 
Не умолчал спикер и о проблемах привлечения  
инвесторов.

иНвестиЦии  
в	будущее

Выступающего поддержал 
заместитель Председателя 
Правительства Московской 
области – министр инвести-
ций и инноваций Московской 
области Денис Буцаев. «Реги-
он исторически испытывает 
серьезную потребность в раз-
витии инфраструктуры, – вы-
разил свое мнение зампред 
Правительства. – Бюджета 
области катастрофически не 
хватает для того, чтобы реа-
лизовать проекты за счет бюд-
жетных инвестиций, поэтому 
в 2013 году командой Губерна-
тора Московской области было 
принято решение об обеспече-
нии приоритета частных инве-
стиций перед бюджетными». 
Однако спикер подчеркнул, 

что не обходится и без проблем: таких, как подготов-
ка территории и выбор оператора. Также Денис Буцаев 
отметил, что все реализованные проекты не окупают-
ся только от одного траффика. И это мнение раздели-
ли многие присутствующие эксперты. Поэтому во-
прос о повышении доходности инвесторов не должен  
остаться за кадром.

Р еализацией проектов 
государственно-
частно го партнерства 

с привлечением экспертов 
сегодня уже никого не удивишь. 
В нашей стране не первый 
год заключаются подобные 
соглашения. При этом они 
охватывают довольно большой 
сегмент: от строительства 
социальных учреждений до 
инвестиций в сфере ЖКХ. 
А как же обстоит дело в 
инфраструктурных проектах? 
Именно этот вопрос и стал 
основным на очередном  
IX Общероссийском Форуме 
«Инфраструктурные проекты 
России».

ФОРУМ  ОТКРЫЛО 

ПЛЕНАРНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ, 

ГЛАВНЫМИ 

СПИКЕРАМИ 

КОТОРОГО СТАЛИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 

ИНСТИТУТОВ 

РАЗВИТИЯ, 

ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И ИНСТИТУЦИО-

НАЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТОРЫ

ПОМОГУТ ЛИ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТЬ
ДОРОЖНУЮ ОТРАСЛЬ?

46 47 ◄ | Дороги и транспорт | № 1-2 Дороги и транспорт | № 1-2 | ►

ГЧПАКТУАЛЬНО



ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ДАН

В рамках Форума была проведена отраслевая сессия 
«Транспортная инфраструктура: региональные проек-
ты развития». Она объединила инициаторов проектов 
из регионов России и финансового сообщества. В рам-
ках сессии состоялась презентация перспективных ре-
гиональных инвестиционных проектов.

Так, Евгений Кананин, первый заместитель ди-
ректора департамента транспортного и дорожного 
хозяйства Костромской области, представил проект 
участка автомобильной дороги «Москва-Ярославль-Ко-
строма-Пермь-Екатеринбург». А именно, обход города 
Костромы с мостом через реку Волгу. Спикер отметил, 
что на сегодняшний день населенный пункт не имеет 
транспортного обхода, поэтому весь транзитный авто-
мобильный поток следует напрямую через город. Экс-
перты подсчитали, что интенсивность движения толь-
ко на мосту составляет порядка 35 тысяч автомобилей 
в сутки. Можно представить, какой экологический вред 
ежедневно наносится городу.

Несколько лет назад уже был разработан инженер-
ный проект объезда, включающий строительство еще 
одного дополнительного моста. Но деньги на реализа-
цию плана так и не были получены. Однако в настоя-
щее время планируется возобновить проект.

«Конечно же, для корректировки инженерного про-
екта потребуются дополнительные вложения. А это по-
рядка 300 млн рублей, – сразу же озвучил главную заг-
воздку спикер. – Но при этом часть дороги мы можем 
сделать концессионной».

В общей сложности протяженность объезда не пре-
высит 38 км, включая строительство нового моста. 
Весь участок предполагается разделить на 4 пусковых 
комплекса. В первый войдет мост протяженностью 
1395 погонных метров, выполненный по первой кате-
гории. Три остальных комплекса будут соответствовать 
2 категории. В целом на все строительство потребуется 
около 38 млрд руб, из которых федеральный бюджет 
выплатит не более 70%. Остальные средства предпола-
гается получить с помощью привлечения инвестиций.

О другом перспективном проекте аудитории рас-
сказал Максим Акатов, заместитель руководителя ГКУ 
Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Саратов-
ской области. Спикер презентовал проект мостового 
перехода через реку Волгу между городами Саратов и 

Энгельс. «Ситуация у нас аналогичная, как в Костро-
ме, – отметил Максим Вячеславович. – По две стороны 
реки расположились два города, население которых в 
общей сложности составляет чуть больше 1 млн жите-
лей. При этом многие живут в одном городе, но работа-
ют или учатся – в другом». На сегодня между городами 
есть действующий мост, построенный еще в 1965 году. 
Наверное, не стоит говорить, что инженерное сооруже-
ние уже просто не справляется с интенсивностью дви-
жения. А это порядка 50-55 тысяч автомобилей в сут-
ки. Чтобы разгрузить действующий мост, планируется 
реализовать концессионный проезд с пропускной спо-
собностью до 40 тысяч автомобилей в сутки. Таким об-
разом, у водителей появится альтернатива движения.

Также во время сессии были рассмотрены проекты 
государственно-частного партнерства, реализуемые на 
территории Калужской области. Их представила Анна 
Лукина, генеральный директор государственного авто-
номного учреждения Калужской области «Центр госу-
дарственно-частного партнерства Калужской области».

Спикер рассказала о том, что в Калуге активно реали-
зуются концессионные проекты. Одним из последних 
стала реконструкция аэродрома Орешково, предназна-
ченного для малой авиации. Аэродром использовался 
еще во время Великой Отечественной войны и после, 
но за ненадобностью был закрыт в 2001 году. Сегодня 
же многие эксперты говорят о востребованности пар-
ка малой авиации, который позволит осуществлять 
перелеты между близлежащими городами. Кроме того, 
согласно проекту, именно на этом аэродроме будет ба-
зироваться службы МЧС. Помимо этого проекта, в бли-
жайшее время будет обсуждаться реконструкция трол-
лейбусного депо, строительство пешеходного моста и 
открытие платных городских парковок.

«Отличительная особенность реализуемых про-
грамм заключается с том, что у нас нет финансирова-
ния со стороны бюджета города или области, – подыто-
жила выступление Анна Николаевна. – Единственное, 
чего нам удалось добиться – это уменьшения налогоо-
бложения и снижения цены на земельные участки».

Выгоду рассматриваемых проектов эксперты обсу-
дили уже после завершения сессии. По словам участ-
ников, вектор перспективы развития был задан. Теперь 
дело остается за малым: приступить к реализации. 

Татьяна Липовецкая

СЕРГЕЙ ШВЕЦОВ: 

« НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
ПОТОМУ ЧТО ЛОБОВОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ ВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО ИНВЕСТОР БУДЕТ БЕЗРАЗЛИЧНО 

ОТНОСИТЬСЯ К ТОМУ, КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ» 
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СОБЫТИЕ

V Международная научно-практическая конферен-
ция: «Инновационные технологии: пути повышения 
межремонтных сроков службы автомобильных 
дорог». 
Организатор: Ассоциация бетонных дорог.  
Интрига – новые эффективные технологии продле-
ния службы дорожного полотна, профилактика колей-
ности, перспективы и экономические аспекты выбора 
новейших покрытий для автомобильных дорог.

ме координат. В той, где работают эле-
менты долгосрочного стратегического 
планирования или даже госплана. С 
этим согласны почти все эксперты, ко-
торых мы опросили во время конферен-
ции в МАДИ. В границах ультра-либе-
ральной рыночной среды оперировать 
20/30-летними категориями практиче-
ски невозможно. А именно таких сроков 
требует экономика бетонных дорог. Для 
того, чтобы в России строить бетонные 
дороги, придется преодолеть сопротив-
ление огромного распределительного 
организма, завязанного на «экономику 
трубы». 

БЕТОНЩИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

Однако, надежда есть. Продвижением 
этой надежды занимается недавно соз-
данная «Ассоциация бетонных дорог». 

Конференция в МАДИ стала попыткой 
найти ответы на эти вопросы.

ЧТО ИМЕЕМ?

Есть постановление Правительства РФ от 
2016 года. Согласно пояснительной запи-
ске к постановлению, межремонтные сро-
ки эксплуатации федеральных автодорог 
с усовершенствованным типом покрытия 
увеличили до 12 лет (ранее они составляли 
от четырех до восьми лет), по капитальному 
ремонту – до 24 лет (ранее – от 10 до 18 лет). 

И все. Кроме этого «документа о намере-
ниях» никаких нормативных оснований для 
бетонного дорстроя в нашем государстве 
больше нет. Зато есть все техрегламенты на 
асфальтовые работы. Именно по этой при-
чине бетонная технология не используется 
в стройках с государственной поддержкой, 
применяют ее только в коммерческих (кон-
цессионных) проектах, причем не всегда 
успешно. (Печально известный пример с 
отрезком трассы М-4 «Дон»). Такого рода 
дефекты потом активно используются про-
тивниками бетонных технологий в каче-
стве демонстрации их бесперспективности 
в российских реалиях. Дескать, «климат у 
нас не тот», или «руки не оттуда растут». 

Но дело, конечно-же, не в руках, – а в 
кормушке. Сложившаяся конъюнктура до-
рожного строительства заточена на корот-
кую выгоду в условиях свободного рынка. 
Для того, чтобы строить бетонные дороги, 
нужно жить в другой экономической систе-

Отечественные перспективы «цементобе-
тона» обсудили в Московском автодорож-
ном государственном техническом универ-
ситете (МАДИ). Конференция привлекла 
пристальное внимание СМИ и экспертного 
сообщества. Переполненный зал – красно-
речивое свидетельство о том, как востребо-
вана эта тема. Идея бетонных дорог в России 
давно на слуху. Еще в 2015 году Правитель-
ство РФ заявило о своих эпических планах 
прокладывать магистрали из бетона, как в 
Германии, Канаде, США. Но воз, как гово-
рится, и ныне там.  Сегодня бетонные доро-
ги составляют всего лишь 2% от общей про-
тяженности отечественной дорожной сети. 
Возникает вполне резонный вопрос, по ка-
кой причине у нас не могут (или не хотят) 
строить автобаны, которые служат по 30-50 
лет? Все знают историю про «неубиваемые» 
саксонские шоссе, построенные еще при 
Гитлере. Между тем в стране, победившей 
Рейх, продолжают латать, пломбировать и 
фрезеровать через каждые 3-5 лет. Что-то 
тут не так… 

• ВИКТОР 
УШАКОВ  
(МАДИ), 

• ОЛЕГ 
АГАРЫШЕВ 
(LafargeHolcim 
Россия),  

• АЛЕКС 
ЭККЕРТ 
(STRABAG 
Grossprojekte 
GMBH),  

• ЮРИЙ ЖУКОВ 
(Виртген- 
Интер-
националь-
Сервис).
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КРИЗИС 
НЕДВИЖИМОСТИ – 
ЭТО ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ БЕТОННЫХ 
ДОРОГ В РОССИИ

НЕФТЬ

         
ЦЕМЕНТА

естабильная» 

П
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О
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«дешевого»



Первостепенной целью этого объединения 
экспертов и компаний-производителей яв-
ляется создание и внедрение нормативной 
базы для бетонного дорстроя в России. Что-
бы бетонную технологию можно было (хотя 
бы) включить в проект на этапе проектиро-
вания дороги. О том, как она отвоюет себе 
рентабельность в стране, где фундаментом 
экономики является крекинг нефти, – это 
отдельная история. 

Заместитель руководителя Федерально-
го дорожного агентства Росавтодор Игорь 
Астахов на примере геосинтетитики рас-
сказал, каким путем можно корректиро-
вать нормативную базу. Он сообщил, что 
началась разработка «предстандарта» по 
конструкциям дорожных одежд с приме-
нением геосинтетических материалов.  
«Бизнес-сообщество, заинтересованное в 
продвижении и использовании этих мате-
риалов, предложило профинансировать эту 
проектную работу», – сообщил Астахов. 

Не исключено, что аналогичным путем 
пойдет и пул компаний, заинтересованных 
в бетонных дорогах. По крайней мере, за-
конодательство постепенно готовится к 
таким правкам. В инициативном порядке 
был разработан очень важный для всей до-
рожной отрасли документ «Методические 
рекоммендации по назначению техноло-
гий и периодичности проведения работ по 
устройству слоев износа, защитных слоев 
и поверхностной обработке дорожных по-
крытий». 

– Этот документ разрабатывался уже с 
учетом удлиненных межремонтных сроков, 

обозначенных Правительством РФ в 2015 
году, – подчеркивает замглавы Росавтодо-
ра. – Документ разрабатывал МАДИ. В 2017 
году он был утвержден Федеральным до-
рожным агентством и уже используется 
в обыденном дорожном ремонте. 

Лазейкой для продвижения бетонных 
технологий остаются новые требования к 
капитальному ремонту дорог. Россия про-
ходит масштабный этап технического пе-
реоснащения дорожной сети. Происходит 
усиление существующих конструкций «до-
рожных одежд», замена их на более долго-
вечные, при этом ставка делается на исполь-
зование новых материалов. В долгосрочной 
перспективе все это ради того, чтобы начать 
обеспечивать сохранность основных потре-
бительских качеств автомобильных дорог 
в течение 24 лет. 

Артем ЮРЬЕВ

ВИКТОР УШАКОВ, 
профессор МАДИ, президент Ассоциации бетонных дорог:

– Повышение межремонтных сроков службы дорожных покрытий при возрастающем движе-
нии транспорта – это вопрос будущего. Именно в этом направлении работают ученые МАДИ. 
За последнее время кафедрой строительства и эксплуатации дорог разработаны, например, 
такие важные документы, как «Рекомендации по установлению гарантийных сроков эле-
ментов дорожных конструкций». Специалистами МАДИ разработан чрезвычайно важный 
документ для производственников и заказчиков – это «Методические рекоммендации по 
назначению технологий и периодичности выполнения работ по устройству слоев износа и за-
щитных слоев».  Этот документ утвержден Росавтодором, выставлен на сайте ведомства. Мы 
впервые в этом документе указали: что если покрытие не имеет никакого защитного слоя, то 
это покрытие является слоем износа и требует периодического восстановления. Сейчас мы 
по заданию Росавтодора приступили к разработке Альбома типовых конструкций дорож-
ных одежд для различных регионов России, в этой работе участвуют ведущие вузы страны, 
Управление федеральных дорог. Это огромная общая работа, направленная на повышение 
межремонтных сроков дорожных одежд. На мой взгляд, для решения проблемы необходимо 
значительное увеличение доли дорог с цементобетонным покрытием.

ОЛЕГ АГАРЫШЕВ, 
менеджер по инфраструктурным проектам LafargeHolcim: 

– Сейчас началась активная совместная работа членов Ассоциации по созданию норматив-
ной базы для применения технологий бетонного строительства. LafargeHolcim имеет миро-
вой опыт строительства и эксплуатации бетонных дорог, у нас есть своя лаборатория,  
в которой проводим исследования прочности  и сертификацию материалов. Мы всегда рады 
делиться экспертизой, результатами опытно-конструкторских разработок с коллегами.

ЮРИЙ ЖУКОВ, 
руководитель региональных продаж ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»:

– Мы переходим в новый этап жизни – новые межремонтные сроки. Как показывает практи-
ка (не только отечественная, но и зарубежная), одним из способов решения этой проблемы 
является строительство жестких цементо-бетонных покрытий. В РФ были определенные при-
чины, которые сдерживали развитие этих технологий. В результате, мы практически прекра-
тили работу по этому направлению. Даже участки, изначально выполненные в бетоне, были 
реконструированы в асфальте. Во многом это было вызвано отсутствием высокопроизво-
дительной техники. Но мир не стоит на месте и современные машины способны обеспечить 
все геометрические параметры по укладке (вплоть до 16 метров), когда речь идет, например, 
об аэродромном строительстве, – а также высокую автоматизацию большинства функций. 
Все процессы, что мы раньше делали вручную, теперь осуществляются в автоматическом 
режиме. 

АЛЕКС ЭККЕРТ, 
глава тендерного и контрактного департамента STRABAG Grossprojekte GMBH:

– Интенсивность грузового движения на Российских дорогах повышается на 3% в год, и по 
объективным прогнозам, с 2005 по 2025 год она вырастет на 84%. Это ставит перед нами 
вопрос, какая дорога сможет работать, выдерживая такую транспортную нагрузку без ремон-
та в течение 30 лет? Интересно, что в Германии при расчете суммарной нагрузки на дорогу 
учитывается исключительно грузовики и автобусы. Все автомобили весом более 3,5 тонн. 
Потому что действует так называемое правило четвертой степени: воздействие на конструк-
тив автодороги равно осевой нагрузке в четвертой степени. Максимальная осевая нагрузка 
грузового транспорта в Германии составляет 11.5 тонн. Надо заметить, что в немецких 
нормативах цементобетон и асфальтобетон примерно равнозначны, но при этом надо 
понимать, что асфальтобетон не будет стоять 30 лет без ремонтов. Еще одна интересная 
деталь: толщина цементобетонов и асфальтобетонов при сравнимых расчетных нагрузках 
практически одинакова. (27-26 см). А это значит, что говорить о существенной дороговизне 
цементобетона не корректно.

ИГОРЬ АСТАХОВ:

« В ФЕДЕРАЛЬНЫХ РАСЦЕНКАХ ЦЕНЫ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

АСФАЛЬТОБЕТОНА, ЦЕНА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СУЩЕСТВЕННО 

ЗАНИЖЕНА. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАКАЗЧИКИ ПОСТОЯННО 

ИСПЫТЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ, СТАЛКИВАЯСЬ С РЕАЛЬНЫМ УРОВНЕМ ЦЕН 

НА РОССИЙСКИЕ КОМПОНЕНТЫ. ЭТО ПРОИЗОШЛО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОДСКОЧИЛА СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

МАТЕРИАЛОВ И АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОНЫ. 

В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА РОСАВТОДОР ПЫТАЛСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ С РЖД И 

КОММЕРЧЕСКИМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ О ВАРИАНТАХ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ. НО ДОСТИГНУТЬ КОМПРОМИССА НЕ УДАЛОСЬ»

К  СВЕДЕНИЮ

Бетон дорожный и бетон классический, который 
используют при строительстве зданий и сооруже-
ний – это разные материалы. В «цементобетоне» 
дорожных покрытий применяют пластифицирующие, 
воздухововлекающие и стабилизирующие добавки. 
А чтобы в поры бетона не проникала вода и покры-
тие не рвалось при переходе через нулевую отметку, 
бетон напитывают гидрофобными пропитками. Есть 
и решение, способное предотвращать колейность от 
сезонных шипов методом добавления в бетон более 
прочных композитных материалов.
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– Игорь Георгиевич, почему до-
рожники в РФ не перешли на 
новые межремонтные сроки, 
хотя они обозначены в поста-
новлении Правительства? 
– Это постановление не о том, что 
нужно повышать межремонтные 
сроки дорог, оно лишь определяет 
нормативы денежных затрат на их 
капитальный ремонт и содержа-
ние – с учетом того, что какие-то 
участки уже перешли на новые 
сроки, а другие не перешли. А для 
перехода на новые расчетные 
межремонтные сроки нужен дру-
гой документ – отдельный приказ 
Минтранса. Чтобы такой приказ 
вышел, нам надо предварительно 
подготовить документацию по про-
ектированию и конструкции дорож-
ных одежд, земляного полотна и 
основания. Одним словом, сначала 
создать техническую базу. На это 
потребуется еще около трех(!) лет. 

– А какие технологии для этого 
предполагается использовать? 
– Технологии и материалы 
совершенствуются постепенно. 
Например, сейчас мы идем по пути 
улучшения свойств полимерно-би-
тумных вяжущих. Это поможет уве-
личить срок службы этих матери-
алов. По щебням был разработан 
новый комплект ГОСТов в рамках 
нового техрегламента Таможенно-
го союза. Уже находится на реги-
страции новый ГОСТ на проектиро-
вание самой смеси. Это повысит 
срок службы асфальтобетона в 
России. Постоянно совершенству-
ется и система контроля качества, 
мониторинг состояния дорожных 
покрытий, система лабораторных 
испытаний. 

– Почему бы не взять и не 
скопировать технологию стро-
ительства бетонных дорог у 
Германии? Чтобы не перекла-
дывать асфальт каждый год? 
Хотя бы на тех участках, где 
наблюдаются экстремальные 
тепловые режимы?
– Технология бетонных дорожных 
покрытий применяется и в России. 
Один из самых актуальных приме-
ров – устройство цементобетонно-
го покрытия на участке Чита-За-
байкальск. Сейчас выполняется 
устройство такого же покрытия 
на дороге Хабаровск-Владиво-
сток. Мы только что закончили 
реконструкцию отрезка трассы 
«Каспий» в Волгоградской обла-
сти… Эта технология не забыта, 
она ведется и совершенствуется. 
Кстати, в Германии далеко не все 
трассы сделаны из «цементобето-
на». Там больше асфальтобетон-
ного полотна. Утверждать, что там 
дороги идеальные по сравнению с 
Россией, тоже некорректно. Наши 
муниципальные дороги действи-
тельно в не лучшем состоянии, – 
это надо признать. Но по феде-
ральным дорогам у нас ситуация 
не хуже, чем за рубежом. Это 
следствие того, что с 2014 года 
мы перешли на стабильное выде-
ление средств по нормативу. Если 
на муниципальную и региональную 
транспортную сеть также будет 
выделяться бюджет по нормативу, 
а не меньше, – тогда и там будут 
качественные дороги. Дело вовсе 
не в технологиях…
– Будет ли расти в процентном 
отношении совокупная длина 
бетонных путей страны? 

– Это прогнозировать трудно. Это 
зависит от возможностей подряд-
чиков. Чтобы строить цементобе-
тонные покрытия, нужна каче-
ственная техника: и для укладки, 
и для производства самой смеси. 
Если она сегодня есть (условно 
говоря) только у трех подрядчиков, 
то невозможно директивно объя-
вить о переходе на строительство 
бетонных дорог в стране. Наши 
подрядчики в основной массе 
владеют технологиями по устрой-
ству асфальтобетонных покрытий. 
И мы естественным образом 
ориентируемся на это. 

– В какой степени перспектива 
бетонных дорог в РФ зависит 
от сырьевой природы нашей 
экономики? Есть такой миф, 
что пока мы добываем нефть, 
бетонных дорог в России не 
будет.
– Объективно, чем больше ресур-
сов, необходимых для дорожного 
покрытия, тем проще (и самое 
главное, дешевле) подрядным 
организациям и заказчикам. 
Могут и производители цемента 
сообщить о кризисе перепроиз-
водства. Из-за чего сейчас его 
много? Потому что объем жилищ-
ного и промышленного строитель-
ства резко упал. И сейчас, воз-
можно, у производителей цемента 
есть излишки. Но как только мы 
начнем строительство бетонных 
дорог, цена на цемент выровня-
ется. Скачков не будет. К тому же, 
с развитием цементобетонных 
технологий не стоят на месте и  
асфальтобетонные. Это есте-
ственное равновесие отрасли. 

ОБЕЩАННОГО  
ТРИ ГОДА ЖДУТ

После конференции мы обратились к заместителю 
руководителя Росавтодор Игорю Астахову и попросили 
рассказать о перспективах цементобетонных дорожных 
покрытий

Строительная компания Lemminkäinen 
была основана еще в 1910 году в Хельсин-
ки как асфальтовое акционерное общество. 
Не удивительно, что за более чем вековую 
историю предприятие сумело внедрить 
на рынок не один десяток материалов до-
рожного покрытия. Последние разработки 
компании – материалы гидроизоляции 
и покрытия «Лемфальт», «Леммастикс» и 
«Лемпруф».

«Леммастикс» – это мастика, созданная 
из специального прорезиненного битума, 
минерального порошка и песка. Смесь ис-
пользуется для гидроизоляции бетонных, де-
ревянных и металлических оснований. Этот 
инновационный продукт уже сумел достой-
но проявить себя при гидроизоляции мостов.

«На мостах с бетонным настилом перед 
заливкой мастики необходимо проложить 
полимерную сетку, – комментирует техно-
логию укладки г-н Форстен. – Она поможет 
выровнять давление и будет препятствовать 
образованию пузырей. В целом укладка ма-
стики происходит в горячем виде. Именно 
таким образом удается достигнуть бесшов-
ной гидроизоляции».

Инновационная изоляция наносится в 
один или два слоя. Общая толщина покрытия 
при этом достигает 17-20 мм.

Еще один продукт резинобитумного лито-
го асфальта – смесь «Лемпруф». В ее состав, 
помимо прорезиненного битума и минераль-
ного порошка, входит каменный материал. 
«Лемпруф» отличается большой износостой-
костью, поэтому его успешно применяют в 
качестве покрытия для мостов с большой ин-
тенсивностью движения.

РАЗНООБРАЗИЕ 
ГАРДЕРОБА

Долговечность службы дорог – вопрос, 
волнующий многих строителей и экспертов 
отрасли. Ведь проведение ремонтных работ 
и капитальных ремонтов магистралей 
ежегодно «съедает» круглую сумму из 
муниципальных и федеральных бюджетов. 
Именно поэтому при строительстве 
новых автодорог больший упор делается 
на качество, нежели стоимость. Такой 
подход помогает развивать технологии 
и усовершенствовать материалы, 
используемые при строительстве 
магистралей. О последних разработках 
в этой сфере на IV Международной 
конференции «Применение 
разновидностей асфальтобетона в 
России» рассказал руководитель научно-
исследовательских работ Lemminkäinen 
Corporation Ларс Форстен.

дорожной одежды
ЛЕММАСТИКС, ЛЕМПРУФ И ЛЕМФАЛЬТ – ИННОВАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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«Лемфальт» – это тонкослойный рези-
нобитумный литой асфальт с большим со-
держанием вяжущих веществ. Он обладает 
хорошей эластичностью и применяется, в 
основном, на мостах с деревянным насти-
лом. У таких объектов основная проблема – 
деформация. В следствии чего у настила 
могут появится трещины. Но только не у 
«Лемфальта».

Тонкослойное покрытие укладывается 
слоем в 6 мм. «Лемфальт» применяется на 
объектах, для которых желательна мини-
мальная толщина слоя, и на которых интен-
сивность движения не превышает 500 авто-
мобилей в сутки.

«Все три инновационные покрытия уча-
ствовали в многочисленных исследованиях. 
По результатам экспериментов было уста-
новлено, что дорожное полотно деформиру-
ется меньше на 30-40% при использовании 
литого асфальта. Доказывая эффективность, 
мы усугубили условия эксплуатации. В част-
ности, увеличили вибрацию и подняли тем-
пературу воздуха на 10 градусов. Но даже 
такие агрессивные условия не привели к 
снижению свойств», – привел результаты 
экспериментов Ларс Форстен. Также спикер 
отметил, что в Финляндии литой асфальт 
сейчас используют на многих объектах: кол-
хозных полях, складских помещениях, поли-
гонах и даже аэродромах.

Презентуя разработки, докладчик отме-
тил, что температурный режим и погодные 
условия России и Финляндии очень схожи. 
А значит, деформация дорожных плотен бу-
дет примерно одинаковой.

Как и остальные гидроизоляционные ма-
териалы, производимые «Лемминкяйнен», 
смесь заливается в горячем виде, благодаря 
чему достигается водонепроницаемая бес-
шовная гидроизоляция. Особенно хорошо 
«Лемпруф» зарекомендовал себя на разво-
дных мостах, проблемой которых, как пра-
вило, является деформация покрытия.

Этот литой асфальт за счет входящих ка-
менных материалов создает шероховатую 
поверхность, благодаря чему улучшается 
сцепление поверхности настила.

«Для каждого объекта мы подбираем 
индивидуальный состав «Лемпруф», – 
отметил спикер. – Каменное наполне-
ние смеси может быть различным. А эта 
составляющая определяется, исходя из 
интенсивности движения. Кстати, ко-
лейность на дорогах зачастую возника-
ет именно из-за неправильного выбора  
каменных материалов».

ЛАРС ФОРСТЕН: 

«МНОГИЕ ГОВОРЯТ О ВЫСОКОМ 

КАЧЕСТВЕ ФИНЛЯНДСКИХ ДОРОГ, 

НО КАЧЕСТВО ИХ БАЗИРУЕТСЯ НА 

ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ. У НАС ТОЧНО 

ТАКЖЕ, КАК И В РОССИИ, СНЕГ И ДОЖДИ 

РАЗМЫВАЮТ ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО. 

ПОЭТОМУ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ВСЕ ЭТИ ФАКТОРЫ»

Строительная 
компания 
Lemminkäinen 
основана  
в 1910 году.  
 
С 1января 
2018   г.  
Lemminkäinen 
и YIT 
объединились 
под именем YIT.

«В 70-80% случаев колейность на магистралях воз-
никает из-за использования шипованной резины. Но, 
к сожалению, наш климат такой, что мы не можем 
отказаться от использования шипованных покрышек. 
Между тем, именно из-за колейности возрастает коли-
чество ДТП. А значит, надо регулярно следить за доро-
гами», – поделился опытом спикер.

Он отметил, что существует масса способов устра-
нения колейности. Но одним из самых популярных в 
Финляндии стал быстрый метод реставрации с помо-
щью литого асфальта. Специальным оборудованием 
колею разогревают и в нее заливают резинобитумный 
литой асфальт. Такую технологию применяют даже на 
тех дорогах, где колея составляет порядка 20 мм. Бук-
вально за 15 минут асфальт застывает и магистраль 
можно открывать для проезда автомобилей. И хотя 
заделка трещин и колейности – временная мера, такая 
реставрация поможет отложить капитальную рестав-
рацию дорог на 2 года.

« Многие говорят о высоком качестве 
финляндских дорог, – в заключении 
разговора отметил Ларс Форстен, – но 
качество их базируется на исходных 

материалах. У нас точно также, как и в России, 
снег и дожди размывают дорожное полотно. По-
этому на стадии проектирования нужно учиты-
вать все эти факторы. Также хочу отметить, что 
наша дочерняя компания – ООО «Лемминкяйнен 
Строй», действующая на территории России, за 
20 лет своей работы отремонтировала более 300 
мостов и принимала участие в реконструкции и 
строительстве крупнейших магистралей страны. 
На каждом объекте применялись уникальные 
технологии и инновационные продукты компа-
нии. Все выполняемые компанией работы имеют 
самые высокие оценки качества от заказчиков и 
пользователей дорог». 

Артем Сериков

ЛАРС ФОРСТЕН: 

« В 70-80% СЛУЧАЕВ КОЛЕЙНОСТЬ НА МАГИСТРАЛЯХ ВОЗНИКАЕТ  

ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШИПОВАННОЙ РЕЗИНЫ. НО, К СОЖАЛЕНИЮ, 

НАШ КЛИМАТ ТАКОЙ, ЧТО МЫ НЕ МОЖЕМ ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШИПОВАННЫХ ПОКРЫШЕК. МЕЖДУ ТЕМ, ИМЕННО  

ИЗ-ЗА КОЛЕЙНОСТИ ВОЗРАСТАЕТ КОЛИЧЕСТВО ДТП. А ЗНАЧИТ, НАДО 

РЕГУЛЯРНО СЛЕДИТЬ ЗА ДОРОГАМИ»
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« Рулонный бетон» выгля-
дит бесспорной перспек-
тивой для дорожного 

строительства и ремонта. Рано 
или поздно это ноу-хау вытеснит 
с дорожной обочины на обочину 
истории бетонные конструкции 
стационарного типа. Просто пото-
му, что это удобно, эргономично, 
долговечно и эффективно. Напри-
мер, при укреплении откосов или 
устройстве водоотведения. Георе-
шетки, заливной бетон, сборные 
лотки – все это инструменты вче-
рашнего дня. На смену идет новый 

пластичный материал, надежный 
и простой как двери. 

В таких случаях говорят, что 
лучше один раз увидеть. Это мож-
но сделать в специальном демон-
страционном парке United Concrete 
Canvas Russia в Подмосковье на 
30 километре Новорижского шос-
се. Рядом с деревней Падиково под 
Ист рой можно собственными рука-
ми и ногами проверить, как наши 
потомки будут делать укрепление 
склонов и насыпей, укрепление ка-
нав, футеровку бассейнов, обвало-
вание, укрепление габионов. Есть 

даже такой пример, как палатка из 
бетонного полотна. Стойкая к лю-
бым погодным условиям, она возво-
дится двумя людьми меньше чем за 
час, поэтому незаменима в местах 
катастроф и бедствий. Кажется, все 
возможности этого материала еще 
не до конца раскрыты инженерами. 
Ясно, что бетонное полотно откры-
вает перед конструкторами новое 
геометрическое мышление. Это 
возможность строительного ма-
териала принимать естественную 
форму земной поверхности (любую 
заданную форму).

РевОлюциОннОе изОбРетение Сoncrete canvas завОевывает РуССкую дОРОгу

БЕТОННОЕ 
ПОЛОТНО – 
ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО

«ПЛАСТИЛИН» 
ДЛЯ БОЛЬШИХ СТРОЕК

О перспективах и трудностях адап-
тации инновационного продукта в 
РФ, говорим с генеральным дирек-
тором Concrete Canvas Russia Федо-
ром Мокрышевым. 

– Если какая-то компания захочет 
применить ваше ноу-хау, что для 
этого необходимо сделать? 

– Достаточно обратиться к нам, мы вы-
берем точную форму применения ма-
териала. Проведем расчеты, анализ и 
дадим свои рекомендации по укладке. 
В случае необходимости, готовы прие-
хать на объект, провести шеф-монтаж, 
обучить персонал. Все схемы и сме-
ты для сравнения предоставляются в 
программе AutoCAD. Все, кто с нами 
работает, получают исчерпывающее 
представление о технологическом про-
цессе. 

– Сможет ли подрядная организа-
ция, привыкшая к стандартной до-
рожно-строительной конъюнктуре, 
освоить работу с новым материа-
лом и выполнить ее без ошибок? 
– Монтаж бетонного полотна может 
освоить даже ребенок.  Полотно раска-
тывается не только на горизонталь-
ных поверхностях, но и на вертикаль-
ных, предварительно закрепляется 
с помощью винтов, стальных кольев 
или анкеров. Для резки полотна и его 

ФЕДОР МОКРЫШЕВ:  

«МЫ ВЫИГРЫВАЕМ ЗА СЧЕТ ПРОСТОТЫ УКЛАДКИ, СОКРАЩЕНИЯ 

ИЗДЕРЖЕК НА СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. ПРИ ВЫСОКОЙ 

ПРОЧНОСТИ К НАГРУЗКАМ (ИЗГИБ, СЖАТИЕ, РАЗРЫВ), ВЛАГО-

УСТОЙЧИ ВОСТИ, ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР БЕТОННОЕ ПОЛОТНО ОБЛАДАЕТ 

СРОКОМ СЛУЖБЫ В 50 ЛЕТ, ВООБЩЕ НЕ ТРЕБУЕТ ОБНОВЛЕНИЯ ИЛИ 

РЕМОНТА. БОЛЬШЕ ТОГО, СТОИМОСТЬ ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БЕТОННОГО ПОЛОТНА СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕТОНА»  

СПРАВКА «ДИТ»

Материлы Concrete Canvas®  относятся к классу новых революционных материалов, (GCCM) 
Геосинтетические Цементные Композитные Материалы (ГЦКМ). Материал представляет собой 
гибкую, пропитанную бетоном смесь, затвердевающую при смачивании, с образованием тонкого, 
прочного, водостойкого и огнеупорного бетонного слоя. Два слоя текстильного материала 
с «прокладкой» из сухой бетонной смеси. С внутренней стороны материал имеет ПВХ-покрытие, 
обеспечивающее водонепроницаемость и не допускающее вымывания грунта. По сути, речь 
идет о бетоне в рулоне, который по своим прочностным характеристикам вполне сопоставим 
с торкретбетоном. Застывать материал начинает уже через 1 час после смачивания. В течение суток 
бетонное полотно набирает до 80 % прочности. Материал полностью сертифицирован в РФ. 

ТОЧКИ НА КАРТЕ 

Несмотря на то, что 
бетонное полотно – 
инновационный 
материал, технология 
уже прошла 
испытание временем, 
экстремальным 
климатом Сибири 
и Дальнего Востока. 
Первые проекты 
компания осуществила 
в Якутии (аэропорт, 
обслуживающий 
алмазный карьер 
«Мир»), береговой 
комплекс «Чайво» 
на Сахалине. 
Кроме дорожного 
строительства, у 
технологии огромные 
перспективы в 
нефтегазовой 
промышленности. 
На данный момент 
Concrete Canvas 
Russia  работает 
с такими крупными 
компаниями как 
ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, 
РЖД. 
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закрепления специальный строительный 
инструмент не требуется. Полотно легко ре-
жется стандартным строительным ножом.  

– Есть ли опыт применения бетонного 
полотна на транспортной системе в Рос-
сии? 
– В дорожной инфраструктуре уже осущест-
влены некоторые пилотные проекты. На-
пример, совместно с ПАО «РЖД» – на трассе 
«Адлер-Туапсе» при помощи нашей техно-
логии осуществлялось восстановление би-
тумных конструкций и строительство водо-
отводных каналов в лесополосе. 

– На многих объектах сегодня приме-
няются устаревшие технологии, кото-
рые уступают бетонному полотну по 
различным параметрам. Особенно это 
удручает, когда речь идет о новых мас-
штабных стройках. К примеру, на М-11, 
специалисты делились с нами, что ис-
пользование бетонных лотков ливнев-
ки конструктивно не оправдано из-за 

нередких размывов и разрушений под 
воздействием климата. Как доказать 
рентабельность бетонного полотна для 
подобных случаев? 
– Попадание в государственные проекты – 
это не сверхсложная задача, однако это 
процесс, достаточно затянутый по времени. 
А мы на российском рынке работаем все-
го 2,5 года. Материал должен быть внесен 
в регламентированные списки, из которых 
будет впоследствии браться информация 
о нашей технологии. Получение разреши-
тельной документации от Минстроя зани-
мает длительный период, хотя это стандарт-
ная и неизбежная процедура. Интересно, 
что бетонное полотно позволяет быстро 
исправлять дефекты и ошибки на уже по-
строенных объектах без затрат на демон-
таж. Полотно крепится прямо на уложенные 
конструкции.

– Какие объемы поставок материала вы 
готовы обеспечить на текущий момент? 
– На складе у нас всегда имеется несколь-
ко тысяч квадратных метров бетонного 
полотна разной толщины и фасовки. Спо-
койно можем обеспечить единовременную 
поставку порядка 10 тыс. м2. В случае долго-
срочного проекта, компания готова в месяц 
поставлять до 50 тыс. квадратных метров 
бетонного полотна. Но как правило, такая 
загрузка не требуется, и материал разбива-
ется на несколько поставок. У нас никогда 
не было случаев нехватки полотна. Кстати, с 
открытием завода в РФ мы сможем выйти на 
новые объемы производства.  

А. Юрьев

К СВЕДЕНИЮ: 
• ОДИН РУЛОН ПОЛОТНА СС8  ЗАМЕНЯЕТ 

СОБОЙ 2 ГРУЗОВИКА С ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
БЕТОННЫМ РАСТВОРОМ ПО 17 ТОНН 
КАЖДЫЙ.

• В СУХОМ ВИДЕ ПОЛОТНО ДОСТАТОЧНО 
ГИБКОЕ, НО ПОСЛЕ ГИДРАЦИИ ЗАСТЫВАЕТ 
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО-ДВУХ ЧАСОВ.

ФЕДОР  
МОКРЫШЕВ:   
 
«На данный 
момент у нас 
полностью 
заграничное 
производство. 
Однако уже 
до конца 
2018 года мы 
планируем пе-
ренести его в 
Россию, чтобы 
использовать 
российское 
сырье.  
Идет выбор 
места под 
размещение 
завода. Маши-
ны для произ-
водственного 
процесса 
также планиру-
ется собирать 
на территории 
нашей стра-
ны».  
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О том, как строится эта кропотливая ра-
бота, рассказал заместитель генераль-
ного директора Андрей Ботвиньев:

– За то время, пока мы работаем, в Рос-
сии сменилось три таможенных кодекса. 
Но поскольку опыт в каждом новом кодексе 
заимствуется международный, мы готовы к 
переменам и, в определенной степени, даже 
умеем действовать на опережение. 

 – Андрей Иванович, помогает ли вам 
электронная реформа таможенных про-
цедур, происходящая сегодня?

– Безусловно. Мы идем в фарватере этого 
процесса. Нам значительно упростил жизнь 
переход к декларированию в электронном 
формате. Очень много документов теперь 

Владимир 
Ревазович 
ЕРШОВ, 
генеральный 
директор 
ООО «СВ-
ТРАНСЭКСПО»

принимается исключительно в цифровом 
варианте. Часть документации, которую 
прежде от нас требовали на бумаге, сегодня 
вообще не используется. Мы просто долж-
ны указать в декларации соответствующие 
номера. А вместо того, чтобы второй раз 
документ предоставлять, мы просто ссы-
лаемся на его местоположение в архиве. В 
прошлом году заработала такая опция, как 
электронная таможенная расписка.

– По новым требованиям Таможенно-
го союза вся процедура таможенного 
оформления должна в перспективе за-
нимать не более четырех часов. На-
сколько реальна эта цифра? И умеете ли 
вы работать в таком режиме?

Со словом «таможня» в России издревле 
связан целый пласт правового и бюрокра-
тического формализма. Это не беда, – а 
просто такая национальная традиция: при-
граничный лабиринт для бизнеса, по кото-
рому надо пройти с минимальными поте-
рями (времени, средств и нервов). Однако 
есть люди, которым этот лабиринт знаком 
как свои пять пальцев, потому, что их еже-
дневная работа – проводить по нему тысячи 
операций, тысячи тонн грузов и терабайты 
информации. 

«СВ-ТРАНСЭКСПО» – одна из амбици-
озных структур, занятых в этой специфи-
ческой отрасли. Услугами комплексного 
таможенного сопровождения и логистики 

ТРАНСГРАНИЧНАЯ НАВИГАЦИЯ И ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

ВЛАДИМИР ЕРШОВ: 

«У НАС ЛЮДИ НАХОДЯТ КОНКРЕТНЫЙ 
ВНЯТНЫЙ ОТВЕТ И ДРУЖЕСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ. КТО-ТО БЕРЕТ 

СВЯЗЯМИ И ЗАЧАСТУЮ ПРЕНЕБРЕГАЕТ 
ОТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТОМ. ДРУГИЕ 
КОМПАНИИ БЕРУТ ЧИСЛОМ И 
МАСШТАБАМИ. А МЫ НАШЛИ ЗОЛОТУЮ 
СЕРЕДИНУ, И СТАРАЕМСЯ ЗАВОЕВАТЬ 
СВОЮ РЕПУТАЦИЮ УМЕНИЕМ. МЫ НЕ 
ПОЛУГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРА, 
ВОЗМОЖНО ПОЭТОМУ, МЫ ВСЕРЬЕЗ 
ДОРОЖИМ КАЖДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ» 

«СВ-ТРАНСЭКСПО»  
ваш таможенный
ШТУРМАН

компания занимается с 2000 года. За это 
время она выросла в многофункциональ-
ный транспортно-логистический холдинг, 
со своим таможенным представителем ООО 
«СВ-ТРАНСБРОКЕР», включенным в реестр 
ФТС. Компания продолжает наращивать 
темпы развития, работая с ведущими игро-
ками на рынке РФ, в том числе и с участ-
никами списка Forbes топ-100. Однако при 
этом кредо таможенного навигатора остает-
ся неизменным: одинаково чуткое отноше-
ние к требованиям заказчика – независимо 
от объемов его бизнеса, номинальной при-
были и даже размеров сделки. Здесь уважа-
ют каждого партнера. И работают с любым 
проектом до победного конца.

2001 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Создание 
компании

Открытие 
филиала в 

г. Смоленск

Номинант 
международной 
премии «Новый 

Шелковый путь»; 

открытие 
филиала во 

Владивостоке

сертификация 
компании по 

стандарту ISO 
9001:2008, 

вступление 
в FIATA; 

открытие 
филиала в  

г. Череповец

Открытие 
филиала 

в г. Санкт- 
Петербург

Получение 
лицензии 

таможенного 
брокера  

ООО «СВ-  
ТРАНСБРОКЕР»

Участие в 
международной 

выставке 
Transport 
Logistics 
(Мюнхен)
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сказывает Осадченко. – Самый эксклюзивный 
проект по этой части, пожалуй, замороженная 
пицца – которую мы доставляли из Мексики в 
качестве образцов для исследований. 

ЧТО ЛУЧШЕ: ОПОЗДАТЬ 

ИЛИ УМЕРЕТЬ? 

Говоря о перспективах и возможностях, в ком-
пании не скрывают, что нацелены на участие в 
тендере по проекту концерна «Мерседес». Не-
мецкий гигант приступил к строительству ав-
томобильного завода в Подмосковье. Каждую 
неделю Мерседес планирует завозить порядка 
350 контейнеров с комплектующими для авто-
мобилей. Это огромная номенклатура деталей. 
Вот, что по этому поводу думает руководитель 
компании Владимир Ершов:

– Наше преимущество заключается, во-пер-
вых, в скорости реакции на потребности заказ-
чика, во-вторых, в том, что мы максимально 
автоматизируем те процессы, которые можно 
перевести в автоматический режим. Исполь-
зуем электронный обмен документами. В том 
числе по счетам - фактурам и актам выполнен-
ных работ. Специально для таможенного со-
провождения у нас применяется программный 
комплекс, который позволяет работать с боль-
шими объемами данных. Рассчитываем побеж-
дать за счет нашего высокого КПД, производи-
тельности труда, эффективности в процессах.  

А. Юрьев

– Вообще-то, это наша главная задача. Но 
чтобы таможенное оформление укладыва-
лось в эти сроки, или даже быстрее (у нас 
такие прецеденты есть), надо по возмож-
ности сделать максимум предварительной 
работы. Основной акцент нашей деятель-
ности сводится к тому, чтобы заранее под-
готовить все документы. Чтобы машина 
стояла на таможне считанные часы. Наш 
рекорд – это 15 минут (от входа машины до 
выхода). Стараемся, подаем предваритель-
ные декларации. Там, где это невозможно, 
просто готовим пакет документов заранее. 
Не все понимают, что скорость работы са-
мих таможенников зависит от нас. Как ты 
подготовился, так и выпуск произойдет. 
Безусловно, бывают и тяжелые случаи, ког-
да машина стоит на проверке по несколько 
дней. Но это редкие моменты – единичные 
на тысячу.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИМПОРТ

«СВ-ТРАНСЭКСПО» умеет работать с любой 
номенклатурой грузов в области таможен-
ного сопровождения. При этом у компа-
нии есть свои «сильные стороны». В част-
ности – это промышленное оборудование 
и запчасти для него. Среди заказчиков 
таможенного навигатора есть довольно 
крупные промышленные производства. 

– Например, аммиачный завод. Мы пол-
ностью делали для него классификацион-
ные решения ФТС, – говорит начальник 
отдела по работе с клиентами Александр 
Осадченко. – Таможенное оформление осу-
ществлялось на протяжение почти четырех 

лет, пока строился завод. Или, скажем, за-
вод по производству серной кислоты, кото-
рый построен в лесу, и к которому даже до-
роги не было. Группа наших специалистов 
трудилась на этом объекте в течение полу-
года, пока осуществлялся проект. Люди ра-
ботали вахтовым методом. 

В послужном списке компании есть не-
мало аналогичных проектов. Имеет смысл 
назвать самые яркие из них: 

Доставка и таможенное оформление по 
классификационному решению оборудо-
вания: для освещения взлетно-посадочной 
полосы аэропорта Внуково, оборудования 
для станции налива нефтепродуктов Но-
вокуйбышевского НПЗ. Срок выпуска каж-
дого транспортного средства при этом не 
превышал одного дня. 

Таможенное оформление сложного тех-
нологического оборудования, поставляе-
мого в разобранном виде в рамках одной 
товарной партии. 

Говоря по-простому, перенос завода с 
места на место. Это часть русского хозяй-
ственного обихода, опыт, которому рус-
ские управленцы научились в годы вой-
ны. В своем роде, традиция. В частности, 
специалистами «СВ-ТРАНСЭКСПО» орга-
низован переезд асфальтобетонного заво-
да Amomatic из Финляндии: оборудование, 
размещенное в 28 транспортных едини-
цах (18 негабаритных и 10 стандартных 
грузовых автомобилей). Всего переезд на 
строящийся объект занял три дня! Выпуск 
осуществлен в день консолидации груза на 
таможенном посту без выгрузки на склад.

Александр Николаевич 
ОСАДЧЕНКО,  
начальник отдела по работе с 
клиентами.

Андрей Иванович 
БОТВИНЕВ,  
заместитель генерального 
директора.

ОТ ШЛАГБАУМА ДО ДОМА 

Комплекс услуг по оформлению и транспор-
тировке – дорожная карта, по которой эле-
ментарно просто работать. Это позволяет 
безошибочно управлять процессом, в свою 
очередь, заказчику проще общаться с одним 
менеджером в проекте. 

– Рассматривая любой проект, мы вы-
даем заказчику не просто коммерческое, а 
технико-коммерческое предложение, в ко-
тором описываем структуру работы наших 
внутренних связей и возможности доставки 
груза, – говорит Александр Осадченко. – 
Иногда приходится досконально, до мело-
чей, прописывать весь процесс. Это, во-пер-
вых, дает заказчику уверенность в успехе 
нашей работы, а во-вторых показывает, что 
мы четко понимаем его требования.

«СВ-ТРАНСЭКСПО» активно пользуется 
мощностями собственной транспортно-экс-
педиторской компании. Это преимуще-
ственно автомобильные, контейнерные пе-
ревозки, и железнодорожные. 

– Также холдинг является экспедитором 
по международным и внутренним авиа-
перевозкам. Работаем с авиакомпаниями 
и крупными агентами. Преимущественно 
работаем в Московском авиаузле (Домоде-
дово, Шереметьево, Внуково). Имеем воз-
можность оформлять там грузы, в том числе 
и замороженные, скоропортящиеся, – рас-

О КОМПАНИИ

1000+
клиентов

100+
сотрудников

18 лет
на рынке

10 000+
перевозок в год

Владимир 
ЕРШОВ:  
– Наше 
преимущество 
заключается, 
во-первых, 
в скорости 
реакции на 
потребности 
заказчика, 
во-вторых, в 
том, что мы 
максимально 
автома-
тизируем те 
процессы, 
которые 
можно 
перевести 
в автома-
тический 
режим.

«СВ-ТРАНСЭКСПО» 
активно 
пользуется 
мощностями 
собственной 
транспортно-
экспедиторской 
компании. Это 
преимущественно 
автомобильные, 
контейнерные 
перевозки, 
и железно-
дорожные. 
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 Новая 
магистраль 
будет первой 
и пока еще 
единственной 
скоростной 
трассой страны, 
выстроенной 
по высшей 
категории - А1.

На подступах к 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

А
втомагистраль 
М-11 с высоты 
птичьего полета 
напоминает картину 

пейзажиста: яркая колорит-
ная цветопередача позволяет 
ощутить контрастный купаж 
первозданной красоты при-
роды и могущества совре-
менной инженерии. Конечно, 
работы по строительству 
трассы еще продолжаются. 
Но окончательный вид авто-
магистрали и развязок про-
слеживается уже довольно 
детально.

Дорога, призванная связать 
две столицы, станет гордо-
стью всей нашей страны. И 
не только потому, что она 
соединит два главных города 
России. Новая магистраль бу-
дет первой и пока еще един-
ственной скоростной трассой 
страны, выстроенной по выс-
шей категории - А1.

Сегодня все силы строителей 
брошены на завершающие 
этапы возведения магистра-
ли – 7 и 8 участки. Гене-
ральным подрядчиком здесь 
выступает компания ICA 
Construction — совместное 
предприятие IC Ictas Insaat 
(Турция) и Astaldi (Италия).

«Дорожные работы для себя мы раздели-
ли на 5 этапов, – выезжая на стройку, рас-
сказывает Игорь Викторович. – Первый – 
это развязка с М-10. Здесь руководителем 
назначен турецкий специалист Мухаммед 
Кызылай. Далее у нас идет этап 7.1, протя-
женностью 49 километров. Начальником 
стройки на нем назначен Фикрет Унал (Тур-
ция). Следующий этап – 7.2, протяженно-
стью 54 км. Этот отрезок возглавляет ита-
льянский специалист Энцо Карли. Далее 
движемся по направлению к Санкт-Петер-
бургу и въезжаем на 8 этап в 36 километров. 
Его отстраивает бригада под руководством 
турецкого специалиста Аббаса Шахина. 
И завершающий этап – строительство раз-
вязки с КАД. Здесь у нас руководит Шерван 
Четинкайя (Турция)».

Благодаря такой разбивке строительство 
магистрали осуществляется одновременно 
на нескольких точках.

ВНИМАНИЕ, МОСТ 
НАДВИГАЕТСЯ!

Выезжая из Санкт-Петербурга, сразу же об-
ращаешь внимание на развязку будущей 
магистрали с кольцевой автодорогой. «Эти 
работы мы начали еще в прошлом году, – 
комментирует наш провожатый. – Тогда же 
и был проведен монтаж по надвижке про-
летных строений».

Надвижка – это метод монтажа пролетов 
моста. Каждый готовый пролет по рельсам 
надвигается при помощи лебедок с канато-
ведущим шкивом на опоры в проектное по-
ложение. После этого рабочие приступают к 

ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Седьмой и восьмой участки скоростной трассы 
проходят по территориям Ленинградской и Новго-
родской областей, а также городу Санкт-Петербур-
гу. Общая протяженность составляет 139 км, начи-
ная от кольцевой автодороги культурной столицы 
и заканчивая поселком Мясной Бор. На протяже-
нии этого отрезка магистрали будут возведены 3 
развязки, 62 путепровода и моста, а также 1 тон-
нель под железной дорогой.

«Казалось бы, что такое 139 км? На машине это 
расстояние можно пролететь буквально за час. Но 

для того, чтобы отстроить эту дистанцию, 
требуется довольно много сил и времени, – 
рассказывает заместитель директора по 
строительству компании ICA Construction 
Игорь Лавренко. – Вместе с нами на этих 
участках заняты несколько субподрядчи-
ков по определенным видам работ. В общей 
сложности на объекте работают более 3500 
специалистов».

Журналистский отряд «Дороги и транс-
порт» мониторит строительство новенькой 
автомагистрали с самых первых этапов 
ее возведения. Мы объездили все самые 
значимые объекты М-11, чтобы лично убе-
диться в безопасности и качестве дороги. 
Именно поэтому просто не смогли отка-
заться от предложения Игоря Викторовича 
осмотреть финишные этапы легендарной 
трассы.

Скоростная автомагистраль М-11, хотя и 
строится по всем российским нормативам, 
вобрала в себя опыт отечественных и зару-
бежных инженеров.

СПРАВКА «ДИТ»

Компания ICA Construction основана 
в 2011 году и является совместным 
предприятием двух крупных между-
народных компаний: турецкой IC Ictas 
Insaat A.S. и итальянской Astaldi S.p.A. 
Указанные компании являются 
многопрофильными строительными 
холдингами, которые более 90 лет 
реализуют крупные инвестиционные 
проекты в таких отраслях, как 
транспортная инфраструктура, 
энергетика, водоснабжение 
и возобновляемая энергия, 
гражданское и промышленное 
строительство. 
Деятельность осуществляется в 
8 регионах: Италия, Центральная 
Европа, Россия, Турция, Ближний 
Восток, Африка, Латинская Америка и 
Северная Америка.
В России ICA Construction уже 
успешно реализовала 2 проекта. Это 
строительство аэропорта «Пулково» и 
центрального участка автомагистрали 
«Западный скоростной диаметр».
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сборке следующего пролета. Общий вес ме-
таллоконструкций моста составил порядка 
700 тонн.

Конечно же, до монтажа пролетов тре-
бовалось подготовить фундамент и возве-
сти опоры. Все эти работы проводились без 
полного перекрытия действующей трассы, 
опоясывающей город. А иначе было просто 
нельзя. Ведь КАД – одна из основных трасс 
мегаполиса.

Путепровод растянулся на 1,7 км. Он свя-
зывает М-11 с КАД в направлении Таллин-
ского шоссе. При этом развязка расположе-
на рядом с Пулковской развязкой. А за счет 
того, что один из съездов будет переходить в 
Западный скоростной диаметр, этот транс-
портный узел поможет добраться автомо-
билистам в любой район Санкт-Петербурга.

Развязка М-11 и КАД включает в себя 
4 съезда общей протяженностью 4,59 км. 
Сложность строительства объекта состояла 
в том, что съезды пересекают множество су-
ществующих инженерных коммуникаций, в 
том числе магистральный газопровод, пути 
Октябрьской железной дороги Варшавского 
направления, кольцевую автодорогу. Требо-
валось не только обойти все препятствия, 
но еще и не повредить их.

«Конечно же, еще предстоят работы по 
благоустройству сооружения. Это и установ-
ка барьерных ограждений, и шумозащит-
ных барьеров, и многое другое. Но самое 
главное – внешний вид развязки – мы видим 
уже сейчас», – отмечает  Игорь  Лавренко.

ВРЕМЯ И СЛАБЫЙ 
ГРУНТ

Полюбовавшись въездом в го-
род, отправляемся на другие 
объекты магистрали. Посте-
пенно рев машин сменяется 
гулом строительной техники, 
и мы начинаем замечать стро-
ительные площадки. По сло-
вам представителя компании 
ICA Construction, в целом го-
товность проекта составляет 
порядка 70%. При этом боль-
шая часть работ выполнена 
по дорожному строительству. 
А если говорить об искус-
ственных сооружениях, то 

здесь еще предстоит немного постараться.
Слушая про объемы работ, в какой-то 

момент понимаешь, что тяжело даже про-
сто представить масштаб проделанного. К 
примеру, при подготовке основания строи-
тели срезали около 5 млн м3 растительного 
грунта. А для того, чтобы уплотнить земля-
ное полотно, уже потребовалось 9 млн м3 
грунтов. И это еще не предел. Не на всем 
протяжении магистрали строители успели 
укрепить грунты. Только по примерным 
подсчетам, будет затрачено не меньше 18 
млн м3 земляного полотна.

«Про основание трассы М-11, пожалуй, 
только ленивый не говорил, – отмечает 
Игорь Викторович. – Намного больше повез-
ло нашим коллегам, отстраивающим пер-
вые этапы магистрали. Там местность была 
совершенно другой. А уже начиная с Новго-
родской области, строители, если можно так 
выразиться, застряли в болотах. Конечно же, 
современные технологии позволяют нам с 
легкостью решать проблемы слабых грун-
тов. Но на это все требуется время».

МИГРИРУЮЩЕЕ РУСЛО РЕКИ

Самый большой мост на протяжении все-
го проекта, который предстоит выстроить, 
также расположен в границах ведения ICA 
Construction. Сооружение пересечет реку 
Ижора на 663 км пути. Это близ деревни Во-
йскорово Тосненского района Ленинград-
ской области.

Конструкция будет состоять из двух па-
раллельных мостов. Один обеспечит движе-
ние транспорта по трем полосам в сторону 
Москвы, другой, также по трем полосам – в 

Игорь Лаврен-
ко с предста-
вителями 
заказчика 
и подрядчика 
на объекте. 

сторону Санкт-Петербурга. Длина сооруже-
ния составит 541,5 метра, а ширина каждого 
моста – 29,5 метра. Мосты монолитной кон-
струкцией лягут на железобетонные опоры, 
высота которых достигает 20 метров.

«Еще в 2016 году мы начали монтаж ме-
таллических временных опор, – рассказы-
вает нам об этапах строительства Игорь 
Лавренко. – Только на этом объекте было 
использовано порядка 4 тысяч тонн метал-
локонструкций. Все работы были проведе-
ны с использованием временных опор в не-
сколько этапов».

Возведение моста через Ижору ослож-
няется тем, что река имеет мигрирующее 
русло, то есть оно меняет свое местораспо-
ложение каждый год. Кроме того, в непо-
средственной близости находятся огороды и 
садовые постройки. Строящийся мост пере-
секает Ижору в трех местах. А если бы стро-
ительные работы велись по съемке 1967 
года, например, тогда бы переход пересекал 
реку только два раза.

Геологические нестабильные условия в 
целом являются особенностью всего про-
екта. Зачастую строители по нескольку раз 
оценивают плотность грунтов и проводят 
геологические разведки. Благо производ-
ственных мощностей компании хватает. 
В работе задействовано 469 машин ICA 
Construction и еще около 100 единиц тех-
ники субподрядчиков. Только количество 
грузовых авто для перевозки песка зашка-
ливает за 200. А помимо них на участках 
трудятся бульдозеры, экскаваторы, погруз-
чики, асфальтоукладчики, краны, грейдеры 
и другая необходимая техника.

Чтобы обеспечить строителей необхо-
димым материалом, в непосредственной 
близости от объекта расположились 4 ас-
фальтобетонных завода, принадлежащих 
компании. Этих мощностей вполне хватает 
для всех участков строительства.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО 
РОССИЙСКИХ ДОРОГ

«В этом году мы должны не только завер-
шить строительство магистрали, но и вы-
полнить все необходимые работы по бла-
гоустройству, – рассказывает о планах 
компании Игорь Викторович. – Будут уста-
новлены барьерные ограждения, шумоза-
щитные экраны и пункты взимания платы. 
Не забыли мы и об освещении всей трассы, 

а также площадках для отдыха. Вдоль всей 
магистрали устанавливается сетчатое ме-
таллическое ограждение высотой 2 м для 
предотвращения выхода на дорогу живот-
ных и людей. Кроме того, на трассе будет ра-
ботать централизованная система контроля 
и управления дорожным движением. Систе-
ма обеспечит сбор информации о характере 
движения и метеоусловиях, а также позво-
лит вовремя оповещать водителей о ситуа-
циях на дороге».

Получается, что европейский дорожный 
стандарт совсем скоро станет реальностью 
для российских водителей. И все благодаря 
концессионному строительству. Стоит от-
метить, что проект М-11 является третьим 
в России, для строительства которого при-
менен механизм государственно-частного 
партнерства. Эксплуатация на условиях 
концессии на этой автомагистрали будет 
осуществляться в течение 23 лет. 

Феруза Джаббарова

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА  
СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  
МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ М-11

категория дороги IA (автомагистраль)

расчетная скорость 150 км/час

количество полос 
движения

4, 6, 8, 10 (в зависимости 
от этапов строительства)

ширина полосы движения 3,75 м;

ширина разделительной 
полосы 6 м;

освещение
по всей автомагистрали, 
включая транспортные 
развязки

транспортные развязки 
расположены на разных уровнях

проекты транспортных 
развязок

тип «клеверный лист», 
«двойная труба», «труба»

искусственные 
сооружения

мосты, путепроводы, 
эстакады и скотопрогоны

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ СТАНДАРТ 
СОВСЕМ СКОРО СТАНЕТ РЕАЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ. И ВСЕ БЛАГОДАРЯ 
КОНЦЕССИОННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
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десяти дней. А таких пар довольно много в 
блоке главной балки.

Когда элементы готовы, их поднимают и 
монтируют на опорах «в навес». При этом 
наряду с постоянными железобетонными 
опорными пакетами стыкуют и временные. 
Их уберут уже после того, как пролет будет 
полностью готов.

Металлическое пролетное строение до-
стигнет 199 метров в длину. Предполагает-
ся, что оно будет держаться на двух крайних 
опорах и трех промежуточных. Все опоры 
выполнены из железобетона. А их в свою 
очередь поддерживают 25-метровые буро-
набивные сваи.

«Монтаж второго и четвертого съездов 
через КАД выполняется по двум различным 
технологиям, – отмечает Михаил Тихий. – 
Если при монтаже четвертого съезда мы 
используем традиционный метод навеса, то 
второй съезд выполнен по технологии про-
дольной надвижки пролетного строения».

Эта технология не новая. Она была раз-
работана еще  в середине прошлого века. 
И за столь продолжительное время сумела 
доказать свои достоинства. Примечатель-
но, что сегодня немногие компании умеют 

реализовывать метод надвижки. Тут тре-
буется колоссальный опыт в мостостро-
ении в совокупности с высокой грамот-
ностью геодезического сопровождения. 
Кроме того, необходимо участие тех-
нически-сложных механизмов тяговых 
устройств. Но в конечном итоге именно 
такой метод позволяет проводить рабо-

цевой автодороги, опоясывающей культур-
ную столицу, а также строительство моста 
через реку Кересть, проездов для техники и 
проходов для диких животных.

«На скоростной трассе наша компания 
в общей сложности возводит семь искус-
ственных сооружений, – рассказывает Ми-
хаил Вадимович. – Сдать все объекты пла-
нируем не позже  июля этого года. Работа 
для нас знакомая, поэтому проблем со сро-
ками возникнуть не должно».

Сейчас команда «Комплекса» занята на 
съездах со скоростной магистрали. В стро-
ительном городке, развернувшемся непо-
далеку от пересечения дорог, мы как раз 
застаем процесс сборки балок пролетного 
строения для четвертого съезда.

КОНСТРУКТОР ДЛЯ МОСТОВИКОВ

В руках опытных сварщиков работа напо-
минает сборку конструктора. Вот только 
вес собранного «лего» здесь исчисляется 
тоннами. «Масса готового путепровода не-
велика, – отмечает Алексей Смирнов, на-
чальник строительства на КАДе, – всего 
лишь 300 с небольшим тонн металла. На 
сегодня выполнено порядка 30% работ по 
монтажу балок. Если говорить в целом об 
объемах по четвертому съезду, то мы сдела-
ли ровно половину».

На переборку, пескоструйную обработку 
и сварку двух полублоков уходит порядка 

Михаил  
ТИХИЙ,  
исполнитель-
ный директор 
ООО 
«Комплекс»

НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО

С исполнительным директором строитель-
но-монтажной компании ООО «Комплекс» 
Михаилом Тихим мы познакомились во 
время экскурсии по строящейся скоростной 
магистрали М-11. Он – потомственный мо-
стовик в третьем поколении. Учредителем 
предприятия является отец нашего собе-
седника – Вадим Тихий, который и привил 
сыну любовь к этой нелегкой профессии.

Сегодня ООО «Комплекс» проводит рабо-
ты на двух завершающих этапах строящейся 
автомагистрали Москва - Санкт-Петербург. 
Организации было доверено возведение 
путепроводов на пересечении М-11 и коль-

ООО «кОМПлекС»: 
НАБИРАЯ ОБОРОТЫ
Мостостроение России в последние несколько лет переживает очередное 
возрождение. Еще в советское время отечественные мостовики сумели 
так громко заявить о себе, что весь мир, затаив дыхание, следил за 
нашими проектами. Однако пыл масштабного строительства был сглажен 
во времена перестройки и последующего кризисного хаоса. Но сегодня 
отрасль получила новый виток развития. Только теперь на смену отцам – 
пионерам мостостроения – пришли их сыновья.

Прораб Нико-
лай Антонов с 
представителями 
заказчика -    
руководителем 
проекта  ООО 
«Магистраль 
двух столиц» 
Александром 
Маловым и нач. 
стр-ва 8-этапа 
Александром 
Лаврентьевым
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ты над магистралями без остановки авто-
мобильного потока. А это неоспоримый 
плюс, когда строительство проводится над 
крупными транспортными артериями.

«Еще в конце 2017 года мы завершили 
надвижку металлического пролетного стро-
ения на опоры на втором съезде, – поясня-
ет Михаил Вадимович. – А это порядка 507 
тонн металла, собранного на высокопроч-
ных болтах и сваренных вручную. Надвиж-
ка проводилась в шесть этапов. Все потому, 
что путепровод перекрывает 8 полос дви-
жения или 300 метров. Работа велась с по-
мощью платформы MLT-01, лебедки с мак-
симальным тяговым усилием в 16 тысяч кгс 
и нескольких полиспастов».

Второй путепровод, аналогично его со-
брату – четвертому, держится на 2 крайних 
опорах и 3 промежуточных.

«Второй съезд выполнен больше, чем 
на половину, – отмечает исполнительный 
директор. – А для завершения работ необ-
ходимо дождаться подходящей погоды. Бе-
тонирование мостового полотна и конусов, 
устройство деформационных швов, а также 
сборку и установку барьерных ограждений 
мы запланировали на весну и лето 2018 г.».

СВАИ ЗАБИТЫ, КАРКАС  УСТРОЕН…

Параллельно со съездами строители  ООО 
«Комплекс» проводят работы по возведе-
нию путепровода через железную дорогу 
в районе города Тосно Ленинградской об-
ласти. Именно эта точка и стала второй на 
нашем маршруте.

Перегон Мга-Стекольный, через кото-
рый ведут работы мостовики, находится 

буквально в 40 км от Санкт-Петербурга. 
Это все тот же 8 этап скоростной трассы 
М-11. Подъезжая к строящемуся путепро-
воду, отмечаем, что работы находятся в раз-
гаре. Словно по управлению дирижерской 
палочкой рабочие слаженно бетонируют 
опоры. «Здесь мы уже тоже близимся к эк-
ватору, – с гордостью отмечает Михаил Ва-
димович. – Сваи в основании путепровода  
погружены, ведется устройство опор. Сей-
час наши ребята заливают бетон в опалуб-
ку. А после набора прочности бетона будем 
монтировать балки пролетного строения. 
Кстати, уже на сегодняшний день мы полу-
чили балки практически в полном объеме».

Поставки этого материала осуществля-
ют Подпорожский и Дмитровский заводы 
мостовых железобетонных конструкций. 
Именно эти предприятия на протяжении 
более полувека выпускают мостовые балки 
отменного качества. Осматривая путепро-
вод, отмечаем неплохой парк современной 
техники, расположенный неподалеку от 
стройки. Есть здесь стотонный, сорокотон-
ный и два двадцатипятитонных гусенич-
ных крана Hitachi, вибропогружатель ICE 
1423, гусеничная и колесная техника JCB, 
грузовая спецтехника от КАМАЗа и MANа, а 
также тягачи, погрузчики и многое другое. 
Словом, строители обеспечены всем не-
обходимым для проведения качественной 
и своевременной работы.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

После ознакомления с объектами просим 
Михаила Вадимовича уделить нам еще не-

много времени. Очень уж интересно услы-
шать о преемственности профессии. Ведь 
далеко не каждый ребенок решается идти 
по стопам своих родителей.

«Так сложилось, что профессия мостови-
ка передается из поколения в поколение, – 
начинает рассказ наш собеседник. – В той 
семье, где, к примеру, мама – продавец, а 
папа работает на атомной станции, ребен-
ку вряд ли в голову придет пойти учиться 
на инженера-мостовика. Любовь к профес-
сии должна прививаться с детства». 

Именно так и обстояло дело в семье 
Тихих. Отец Михаила Вадимовича – мо-
стовик  по образованию, окончил ЛИИЖТ, 
факультет «мосты и тоннели». Имея про-
фильное образование, он уже в армии 
работает над строительством мостов. В 
2001-м Вадим Тихий основывает соб-
ственную компанию ООО «Комплекс», в 
которой до сих пор занимает пост гене-
рального директора.

Сына Михаила он стал с седьмого клас-
са посвящать в тонкости профессии – вы-
возил на стройки и показывал, каким не-
легким трудом достается строителям хлеб. 
Юноша не только наблюдал, но и помогал 
мостовикам – работал на подхвате. Воз-
можно, у слабого духом человека такая 
школа жизни отбила бы всякое желание 
идти по стопам родителя. Но Михаил не 
из робкого десятка. После школы он по-
ступает в Университет путей и сообщения 
Санкт-Петербурга на факультет «Мосты и 
тоннели», а на каникулах успевает подра-
батывать на стройках. К окончанию обуче-
ния Михаил знает не только теорию «от и 
до», но и практики у него предостаточно.

«Когда я заканчивал университет, в 
стране наметился максимальный подъем 
в строительной сфере, – вспоминает Ми-
хаил Вадимович. – А потом одномоментно 
из-за кризиса развалились крупнейшие мо-
стостроительные предприятия. Другие не 
удержались во время второй волны. Нам 
удалось остаться на плаву лишь благодаря 
грамотному руководству отца».

МОСТЫ НУЖНО ЛЮБИТЬ

Между тем, после ликвидации крупных 
строительных компаний остались десятки 
незавершенных проектов. Потому сегодня 
у ООО «Комплекс» предложения перекры-
вают возможности.

«В Санкт-Петербурге очень 
много строится и реконструиру-
ется мостов. Но мы берем толь-
ко то количество заказов, кото-
рое можем выполнить в срок и 
без ущерба для качества», – рас-
крывает позицию компании ис-
полнительный директор.

«Нам удается выполнять рабо-
ту на «отлично» благодаря сла-
женной команде. Вы уже лично 
познакомились с одним из на-
ших лучших сотрудников – Алек-
сеем Смирновым. А помимо него, 
огромный вклад в организацию 
работ на трассе М-11 вносят за-
меститель генерального дирек-
тора по строительству и произ-
водству Александр Стефанович и 
начальник сметно-договорного 
отдела Максим Жолудев. Конеч-
но, таких результатов мы бы не 
смогли достичь и без наших мон-
тажников, крановщиков и ма-
шинистов. Но выделить кого-то 
одного я не могу, потому что 
каждый наш сотрудник – боль-
шой специалист своего дела», – 
отмечает Михаил Вадимович.

В заключение нашей беседы 
интересуемся, чем же является 
мост для профессионалов мо-
стостроения. На что получаем 
ответ: «Мост для нас – это жи-
вой организм. Его недостаточно 
просто построить, за ним нуж-
но ухаживать. И мое мнение 
такое – чтобы строить мосты, 
для начала их нужно просто по-
любить». 

Дарья Пиотровская

СПРАВКА «ДИТ»

ОБЪЕКТЫ СМК КОМПЛЕКС НА М-11:
• Мост через р. Кересть на ПК 5723+56;
• Три проезда для техники и проход для диких животных;
• Путепровод через ж.д. перегон Мга-Стекольный 

на ПК6491+26;
• Путепровод через КАД (развязка на  пересечении 

СПАД с КАД вокруг г.СПб) – съезды № 2 и № 4.

Ольга ХРЕБТО,  
главный бухгалтер компании.

Алексей СМИРНОВ, 
начальник участка. С

ЕГОДНЯ В 
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МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ 

ВОЛХОВ И ПУТЕПРОВОД 

НАД ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГОЙ В РАЙОНЕ 

ПОСЕЛКА ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ПОД ВЫБОРГОМ. 

СРЕДИ КРУПНЫХ 

ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ, 

ГДЕ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

«КОМПЛЕКСА», 

ЗНАЧИТСЯ ЗАПАДНЫЙ 

СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР. 

СИЛАМИ СТРОИТЕЛЕЙ 

КОМПАНИИ НА ДОРОГЕ 

СМОНТИРОВАНЫ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 

МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ, 

ШУМОЗАЩИТНЫЕ 

ЭКРАНЫ, ПУНКТЫ ДЛЯ 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ, 

ПОСТРОЕН ПЕШЕХОДНЫЙ 

ТОННЕЛЬ ДЛЯ 

ПРОХОДА ПЕРСОНАЛА. 

КСТАТИ, ИМЕННО ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗСД 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 

БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО 

КОНЦЕССИОННОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ О 

ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ.
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ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ

«По дорогам принято судить о комфорте, 
культуре и благосостоянии регионов – будь 
то небольшой поселок или целая страна, – 
сразу после нашего знакомства высказывает 
свою профессиональную точку зрения Захар 
Ябанжи, заместитель директора по проект-
ным решениям и строительным контрактам 
ООО «Интеграл Транс Сервис». – Вот, к при-
меру, вы приехали в новую страну и сразу же 
после пересечения государственной грани-
цы попадаете на разбитую трассу с глубокой 
колеей. Вы даже еще не видели основных 
достопримечательностей этого государства, 
но у вас уже сформировалось не самое при-
ятое впечатление о стране. А теперь пред-
ставьте, что все будет наоборот. Вы въезжа-
ете по новой скоростной автомагистрали, 
оборудованной освещением и шумозащит-
ными экранами. Мысли будут совсем дру-
гими. Ведь так? Первое впечатление очень 
много значит. И наша компания стремится 
сделать все возможное, чтобы строящиеся 
дороги России оставляли только наилучшие 
воспоминания у автомобилистов».

Захар Николаевич отмечает, предприятие – 
довольно молодой игрок в сфере дорожного 
строительства. Компания специализируется 
на строительно-монтажных работах, а именно 
устройстве основания, укладке дорожного по-
крытия и благоустройству прилегающих терри-
торий. Словом, специалисты проводят полный 
комплекс работ по самым высоким стандартам 
качества и четко в срок. Вот и работы на авто-
магистрали М-11 дорожники выполнили уже 
на 99%. Оставшаяся малая часть будет додела-
на, как только позволит погода. Все-таки, что 
бы не говорили о современных технологиях в 
дорожном строительстве, без соответствующих 
погодных условий достичь действительно каче-
ственного результата не получится.

Захар ЯБАНЖИ,  
заместитель 
директора по 
проектным 
решениям и  
строительным 
контрактам ООО 
«Интеграл Транс 
Сервис»; 
 
Михаил ГНИДЕНКО, 
заместитель  
директора по 
производству ООО 
«Интеграл Транс 
Сервис».

Сегодня на 
счету ООО 
«Интеграл 
Транс Сервис» 
десятки 
реализованных 
проектов.

РАЗВЯЗКА 
БЛИЗИТСЯ

С
троительство 
автомагистрали 
М-11 плавно вошло 
в завершающую 

стадию. Постепенно возводятся 
путепроводы и развязки, 
которые и станут финальным 
штрихом к проекту. Большая 
часть пути из Москвы по 
направлению к Северной 
столице уже действует. А на 
двух последних этапах трассы 
активная фаза строительства 
предвещает, что совсем скоро 
автодорога будет открыта на 
всем своем протяжении.

Транспортные развязки и 
пункты взимания платы 
являются одними из важнейших 
архитектурных объектов на 
автомагистрали М-11. Именно 
от их грамотного расположения 
зависит пропускная способность 
трассы в целом. А комфорт 
новой современной дороги 
должен быть на высоте. 
Именно поэтому строительство 
транспортной развязки на 
пересечении магистралей 
М-10 и М-11, а также пункта 
взимания платы на 7 этапе 
были доверены ООО «Интеграл 
Транс Сервис» – компании, 
зарекомендовавшей себя в 
качестве надежного партнера.

К ОМПАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТАХ, А ИМЕННО УСТРОЙСТВЕ 

ОСНОВАНИЯ, УКЛАДКЕ ДОРОЖНОГО 
ПОКРЫТИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
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В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ

«Наши объекты строительства на скорост-
ной автомагистрали – это транспортная 
развязка на пересечении с М-10 и двенад-
цатый пункт взимания платы, – расска-
зывает собеседник. – Развязка двух дорог 
является своеобразной границей строи-
тельства 6 и 7 этапов дороги М-11. Поэтому 
так важно выполнять работы без отстава-
ния от графика».

Перед началом работ на месте будущей 
транспортной развязки была проведена 
очистка территории от мелколесья, кустар-
ников и пней. Мы неоднократно говорили 
о том, что скоростная магистраль стрелой 
пронеслась между двумя столицами, про-
низывая леса, поля и болота. При этом 
именно 6 и 7 участки отличаются особой 
сложностью. Именно здесь трасса прохо-
дит по Тверской и Новгородской областям, 
которые славятся непроходимыми болота-
ми. Дорожникам приходится полностью 
заменять грунт и возводить многокиломе-
тровые насыпи.

Еще одна особенность этого участка 
состоит в том, что он проходит по местам 
боев Великой Отечественной войны. Уже 
найдено и обезврежено почти 300 взрыво-
опасных предметов, подняты останки 10 
бойцов Красной Армии. На данном участке 

проводились и археологические работы. 
Найденные утварь и боевое оружие уже 
пополнили копилки местных музеев.

После очистки территории специали-
сты ООО «Интеграл Транс Сервис» при-
ступили к возведению насыпи земляного 
полотна. Верхний растительный слой сре-
зался полностью, чтобы можно было ис-
следовать грунт. Но, как и предполагалось, 
все грунты были слабыми и их требова-
лось заменять.

Полученное основание дорожники 
укрепляли геосинтетическими материала-
ми и лишь после этого возводили насыпь 
земляного полотна. Чтобы полученная 
подушка под асфальт не теряла своей кре-
пости, ее также укрепляли георешетками 
и геоматами. А земляные откосы засева-
ли многолетними травами, которые не 
позволяют насыпи истощаться из-за воз-
действия ветров и осадков. Завершались 
работы устройством песчано-подстилаю-
щего слоя для дорожной одежды.

Помимо обустройства основания стро-
ителям требовалось полностью смонтиро-
вать систему стоков. Для этого были обу-
строены водоотводные канавы и бермы 
под локальные водоочистные сооружения, 
проложены водопропускные трубы.

«Все эти работы были проведены каче-
ственно и сданы заказчику точно в срок, – 
отмечает Захар Николаевич. – На данный 

момент осталось доделать работы по укре-
плению откосов насыпи земляного полот-
на. Но в зимнее время года это просто не-
возможно сделать. Поэтому и ждем весны».

МОЩНОСТИ ДЛЯ БОЛЬШИХ 
МАСШТАБОВ

При строительстве современных трасс за-
казчики предъявляют самые высокие тре-
бования к характеристикам используемых 
материалов. Что и говорить, ведь М-11 ста-
нет первой и пока еще единственной ав-
томагистралью в России, выстроенной по 
самому высокому международному стан-
дарту. Именно поэтому во время работ все 
подрядные организации выбирали не толь-
ко качественные и надежные материалы, 
но и предлагали инновационные подходы. 
ООО «Интеграл Транс Сервис» не стало ис-
ключением.

Анастасия 
АСТАФЬЕВА, 
старший 
геодезист

Юлия МИХАЙЛОВА,  
начальник ПТО 

Транспортная развязка на пересечении 
с автомобильной дорогой  М-10 «Россия»

Ирина Финогеева,  
инженер лаборатории

СПРАВКА «ДИТ»

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИНТЕГРАЛ ТРАНС СЕРВИС»:

• устройство автомобильных 
дорог и аэродромов;

• устройство мостов, эстакад и 
путепроводов;

• подготовительные работы;
• геодезические работы;
• работы по устройству 

каменных конструкций;
• земляные работы;
• устройство скважин;

• свайные работы, закрепление 
грунтов;

• устройство бетонных и 
железобетонных монолитных 
конструкций;

• монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций;

• монтаж металлических 
конструкций;

• защита строительных 
конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме 
магистральных и 
промысловых трубопроводов);

• устройство наружных сетей 
водопровода, канализации, 
теплоснабжения, электри-
ческих сетей и линий связи;

• монтажные работы;

• пусконаладочные работы.

На все перечисленные виды работ Общество имеет Свидетельство о допуске к определенному виду  
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№ СО-1-17-2784 от 27 марта 2017 г.

ЗАХАР ЯБАНЖИ:  

«СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ – НАШЕ 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ НЕ 

ПРОСТО КАЧЕСТВЕННО, МЫ ВЫПОЛНЯЕМ 

ИХ МАКСИМАЛЬНО ОПЕРАТИВНО, 

ГАРАНТИРУЯ ПРИ ЭТОМ ВЫСОКУЮ 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОСНОВАНИЯ И 

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ»  
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Александр 
КОСТЮКЕВИЧ, 
начальник 
участка;  
Сергей  
ИВАНОВ, 
диспетчер; 
Виталий 
ЖЕГАЛОВ, 
гедезист.

Поскольку место под строительство раз-
вязки было заболочено, при укреплении 
основании применялись исключительно 
новейшие технологии. Для равномерного 
распределения нагрузки использовалось 
армирование современными материала-
ми. Одним из таких материалов, который 
соединил в себе свойства натуральной 
продукции и высокой технологии, стал ге-
отекстиль. Его основное назначение – это 
фильтрация воды и разделение грунтов. 
Он незаменим при устройстве основания 
для будущих дорог, отлично удерживает и 
укрепляет откосы. И эти свойства подтвер-
ждаются тем, что геотекстиль используется 
даже при строительстве дамб. Конечно же, 
не обошлось и без использования техники.

«Без ложной скромности скажу, что 
производственная база у нас самая совре-
менная, – рассказывает Захар Николаевич. 

– Наших мощностей хватает и для осво-
ения куда больших масштабов. В нашем 
автопарке содержатся только надежные и 
современные машины, которые отлично 
зарекомендовали себя в подобных строи-
тельных операциях».

На строительстве данного объекта было 
задействовано 25 самосвалов, 3 бульдозера, 
3 катка и 6 экскаваторов. А в скором време-
ни для увеличения производственных мощ-
ностей планируется приобрести порядка 22 
единиц строительной техники. В основном 
обновление коснется автопарка.

Если говорить о специалистах, то при 
строительстве развязки было задействова-
но 57 профессионалов компании под руко-
водством Михаила Гниденко, заместителя 
директора по производству, и Александра 
Костюкевича, начальника участка.

РАСШИРЯЯ ГЕОГРАФИЮ

«Строительство дорог – наше приоритетное 
направление. Мы выполняем работы не 
просто качественно, мы выполняем их мак-
симально оперативно, гарантируя при этом 
высокую долговечность основания и дорож-
ного покрытия, – подводит итог нашей бесе-
де Захар Ябанжи. – Сталкиваясь с решением 
новых задач, мы всегда ищем комплексный 
подход. Именно это позволяет постоянно 
расширять и модернизировать материаль-
но-техническую базу предприятия».

Сегодня на счету ООО «Интеграл Транс 
Сервис» десятки реализованных проектов. 
Совсем недавно дорожники завершили 
строительство на трассе М-4 «Дон». Здесь 
с участием компании был возведен обход 
города Новая Усмань и села Рогачевка Во-
ронежской области. Успели проявить себя 
специалисты предприятия даже в Яма-
ло-Ненецком автономном округе на Вос-
точно-Мессояхском месторождении. В ус-
ловиях Крайнего Севера были выстроены 
подъездные дороги к кустовым площадкам, 
а также основания этих самых кустовых 
площадок, которые впоследствии были об-
устроены буровыми установками.

Расширяя географию работ, компания 
на ближайшее время планирует не только 
устройство дорожно-эксплуатационных 
участков на автомагистрали М-11, но и 
участие в строительстве ЦКАД в Москве и 
федеральной трассы «Таврида» в Крыму. 

Любовь Хомяк

М
-11 СТАНЕТ ПЕРВОЙ И 

ПОКА ЕЩЕ ЕДИНСТВЕННОЙ 

АВТОМАГИСТРАЛЬЮ В 

РОССИИ, ВЫСТРОЕННОЙ ПО САМОМУ 

ВЫСОКОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

СТАНДАРТУ
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СП МОСТОГРАДНЯ  
АО БЕЛГРАД: 
ПРОРУБИМ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР В ЕВРОПУ

ИДЕМ НА РЕКОРД

Строительство автомагистрали М-11 раз-
бито на 8 этапов. Строить дорогу начина-
ли от Москвы. Поэтому первые участки 
трассы уже доступны автомобилистам. 
Сейчас работа идет на двух завершающих 
этапах. Именно туда и лежал наш путь. 
А как же иначе можно оценить масшта-
бы стройки, если лично их не увидишь?

Именно с такими мыслями и таким на-
строем мы приближались к 7 этапу. Здесь 
на участке от 543 до 646 километра хозяй-
ничает сербская компания СТРОИТЕЛЬ-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСТОГРАДНЯ – 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БЕЛГРАД. 
Привлечением к работам иностранных 
предприятий в наше время никого не 
удивишь – подумаете вы. Но дело в том, 
дорогие читатели, что мы еще не позна-
комили вас со всеми вводными. «Мосто-

С
овсем немного времени остается 
до запуска всех участков «новой 
Ленинградки». Автомагистраль, 
параллельно дублирующая старую дорогу, 

не только свяжет две столицы, но и станет частью 
системы международного сообщения. Именно 
М-11 будет интегрирована в Панъевропейский 
транспортный коридор и Международный 
транспортный коридор «Север – Юг».
Этому глобальному и необходимому строи тель-
ству уделяется большое внимание. Действующая 
ныне М-10 просто задыхается в потоке машин, 
не справляясь с нагрузкой. Эксперты уверяют, что 
совсем скоро новенькая М-11 станет наиболее 
удобным вариантом сообщения между двумя 
главными городами России.

Заказчик:
Плательщик:

ООО «Издательство                Если Вы хотите оформить подписку пожалуйста, оплатите этот счет
«Дороги и транспорт»

Почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корп. 6, оф.1005. тел: +7 963-634-84-16
Юридический адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 22, корп. 5, ком. 314.

Образец заполнения платежного поручения:

СЧЕТ № 2017/ПФ от «_____» ________________________ 2018 г.

№      Наименование                                                               Кол-во         Цена                   Сумма
1        Подписка на 2018 год на ежемесячный журнал    1                       9600-00           9600-00
          «Дороги и транспорт»
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

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

АКТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПОДПИСКИ 
ЖДУТ 
СЮРПРИЗЫ!

В подписной 
кампании нашего 
журнала может 
принять участие 
каждый из вас и 
получить подарки 
и призы, а также 
денежные премии:

• бесплатная подписка на 
журнал – организатору 
подписки на 10 
экземпляров журнала;

• бесплатная публикация в 
журнале – организатору 
подписки на 30 экземпляров; 

• персональный ноутбук – 
организатору подписки 
на 200 экземпляров

dortransport@mail.ru  
www.dortransport.com  
8 (499) 962–43–63  
+7 (963) 634-84-16
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в один метр. Благодаря контрольным на-
сечкам строители контролируют глубину 
погружения сваи. При погружении до про-
ектных отметок забивку сваи прекращали 
и давали ей «отдохнуть» семь дней. Толь-
ко после этого времени можно проводить 
контрольные динамические испытания. 
Если контрольный элемент показывал хо-
роший результат, то на пункте начиналось 
погружение основной массы свай.

Свайное поле – и есть та самая основа 
для будущих путепроводов. После забивки 
«головы» свай срубают, оставляя выпуски 
арматуры в ростверка – верхнюю часть 
фундамента, которую в последующем 
строители армировали и бетонировали. 

«Затем мы армировали стены, риге-
ли, подферменники и шкафные стенки, – 
описывает этапы проведенных работ наш 
провожатый. – Бетонную смесь на участке 
работ подавали при помощи бетонона-
сосов. Это позволяло намного быстрее и 
качественнее проводить бетонирование 
конструкций. Ну а после проводили уход 
за бетоном. В целом, все делали так, как 
того требует проект производства работ».

ВАЖНА ТОЧНОСТЬ

Все конструктивные элементы до под-
ферменых площадок бетонировали в ме-
таллической опалубке многократного ис-
пользования. Особое внимание уделяли 
подферменным площадкам. Эту конструк-
цию также устанавливали с помощью ге-
одезических приборов, чтобы исключить 
все возможные неточности и отклонения 
от проектных отметок. После того, как 

грунты были срезаны. Эту работу про-
вел генеральный подрядчик. А строите-
ли «Мостоградни» начинали возведение 
моста в мае 2016-го с отсыпки площадки 
и укладки плит. Уже в июне того же года 
забивали тестовые сваи, чтобы проверить 
несущую способность грунта.

Непрофессионалу тяжело понять слож-
ность работ. Когда видишь готовый ре-
зультат, не думаешь о затраченных силах 
и времени. А между тем Сергей Алексан-
дрович рассказывает, что безопасным соо-
ружение может быть только при соблюде-
нии всех технических регламентов.

Перед забивкой тестовых свай геоде-
зисты провели разбивку местности на 
пункты, позволившую с необходимой 
точностью определить плановое и высот-
ное положение на местности с привяз-
кой к пунктам геодезической сети. После 
устройства площадок забивали тестовые 
сваи. Такие сваи имеют разметку с шагом 

«МОСТОГРАДНЯ» – НЕ ПРОСТО ОДНА 

ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ЕВРОПЫ. ИМЕННО СПЕЦИАЛИСТЫ 

ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТРОИЛИ 

БОЛЕЕ 2 200 МОСТОВ, 7 ИЗ КОТОРЫХ 

СТАЛИ МИРОВЫМИ РЕКОРДСМЕНАМИ 

ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

И ТЕХНОЛОГИЯМ ВОЗВЕДЕНИЯ

1. Автомобиль-
ный мост серез 
Дунай, Сербия, 
1975 г.  
2. Автодорож-
ный мост меж-
ду материком 
и островом 
Крк, Хорватия, 
1980 г.   

градня» – не просто одна из крупнейших 
компаний Европы. Именно специалисты 
этого предприятия построили более 2 200 
мостов, семь из которых стали мировыми 
рекордсменами по различным показате-
лям и технологиям возведения.

«А на российской автотрассе тоже пой-
дем на рекорд?» – сходу интересуемся у 
Синиши Брусина, технического директора 
предприятия. «Рекорда не обещаем. Но ка-
чественную и оперативную работу гаран-
тируем», – отвечает собеседник. Словам 
директора охотно верим. Его стаж работы 
в «Мостоградне» уже зашкаливает за 20 
лет. При этом Синиша изначально руко-

водил заводом металлоконструкций, а уже 
после перешел на должность технического 
директора. То есть он процесс возведения 
мостов знает с самых азов.

«Наш участок строительства пересекает 
лесополосу, – рассказывает Синиша Бру-
син. –  С одной стороны, намного удобнее 
возводить магистраль с нуля – не нужно 
переделывать чьих-то ошибок и модерни-
зировать то, что было построено несколь-
ко десятилетий назад. С другой стороны, 
очень важно помнить об экологическом 
балансе. На вверенной территории мы 
строим два путепровода над проходом для 
диких животных». 

С особой гордостью директор отметил, 
что на сегодня выполнено уже более 60% 
от всего объема работ. И предложил нам 
в этом лично убедиться в сопровождении 
главного инженера филиала строительно-
го предприятия Сергея Разумова.

Сейчас на участке «Мостоградни» уже 
практически в полном объеме красуются 
тела опор мостового сооружения. Слож-
но поверить, что еще полтора года назад 
именно на этом месте вместо инженерных 
конструкций разливалось болото. Перед 
самым строительством верхние зыбкие 

СИНИША БРУСИН:  

« В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ДРУГИЕ 
СОМНЕВАЮТСЯ, МЫ – ДЕЙСТВУЕМ! 
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ С МОМЕНТА 

ЗАРОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – С 1945 
ГОДА – БЫЛО ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 250 КМ 
МОСТОВ. И Я ТОЧНО МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО 
ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ»  

Строительство 
автомагистрали 
М-11
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товлению железобетонных изделий, в том 
числе железобетонных балок пролетных 
строений, производство деформационных 
швов и опорных частей. Мощностей завода 
вполне хватает для выполнения не только 
всех заказов, но и постройки уникальных 
объектов.

Филиал на территории России, конечно 
же, не может похвастаться такими объема-
ми в связи с небольшим временем работы 
со дня основания. Но зато он оборудован 
по последнему слову техники. Подвижной 
состав насчитывает 10 машин. Это грузовой 
транспорт, технологический и легковой. 
Техническая база полностью оборудована 
всем необходимым для производства стро-
ительных работ.

Конечно же, техника без грамотных 
специалистов не может работать. Именно 
поэтому в филиале уделяется большое вни-
мание подбору квалифицированных ка-
дров. «У нас сложилась сплоченная коман-

да, – отмечает Синиша Брусин. – При этом в 
компании работают как опытные сотрудни-
ки, так и молодые специалисты. И каждый 
сотрудник вносит свой вклад в работу и на-
целен на конечный результат».

КОГДА ДРУГИЕ СОМНЕВАЮТСЯ, 

МЫ – ДЕЙСТВУЕМ!

Параллельно со строительством в России 
специалисты «Мостоградни» сегодня возво-
дят новый металлический мост через реку 
Сава в Остружнице, общий вес металло-
конструкций составляет более 4500 т, срок 
окончания строительства – конец 2018 года.

«Благодаря постоянному развитию, тех-
ническому и технологическому совершен-
ствованию, а главное, реализации самых 
смелых проектов, «Мостоградня» остается 
одной из ведущих мостостроительных орга-
низаций Европы, – подчеркивает директор 
филиала. – В то время, когда другие сомне-
ваются, мы – действуем! В общей сложности 
с момента зарождения предприятия – с 1945 

года – было выстроено бо-
лее 250 км мостов. И я точно 
могу сказать, что это не пре-
дел. Сегодня мы продолжа-
ем развиваться. И ежегодно 
возводим самые современ-
ные и безопасные мосты». 

Любовь Хомяк

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМАГИСТРАЛИ 

М-11 РАЗБИТО НА 8 ЭТАПОВ. СТРОИТЬ 

ДОРОГУ НАЧИНАЛИ ОТ МОСКВЫ. 

ПОЭТОМУ ПЕРВЫЕ УЧАСТКИ ТРАССЫ 

УЖЕ ДОСТУПНЫ АВТОМОБИЛИСТАМ

Сейчас на 
участке 
«Мостоградни» 
уже практически 
в полном объеме 
красуются тела 
опор мостового 
сооружения. 
Сложно 
поверить, что 
еще полтора 
года назад 
именно на этом 
месте вместо 
инженерных 
конструкций 
разливалось 
болото. 

Железно-
дорожный 
мост через 
реку Сава, 
г. Белград, 
1973 г.

подферменники набирали необходимую 
прочность, опалубку снимали, и на пло-
щадки помещали резиновые опорные 
части. Именно на них опирались желе-
зобетонные балки пролетных строений. 
На данный момент балки установлены 
в проектное положение. Монтаж балок 
осуществляли рабочие филиала, штат ко-
торого на 90% состоит из сербских специ-
алистов.

«Перед установкой балок важно с высо-
кой точностью подобрать кран необходи-
мой грузоподъемности так, чтобы можно 
было выполнить монтаж всех балок про-
летного строения с одной стоянки кра-
на», – делится опытом Сергей Разумов.

На этом участке работ предназначен-
ную для монтажа балку строповали, под-
нимали, поворотом стрелы крана вводили 
в пролет и плавно опускали на опорные 
части. Вот что значит работа профессио-
налов.

Как оказалось, участок, застраиваемый 
специалистами «Мостоградни», находит-
ся в той стадии, когда вся самая сложная 
работа уже выполнена. Рабочим осталось 
лишь отсыпать конусы опор путепрово-
дов, устроить сопряжения мостов, залить 
монолитную плиту проезжей части и про-
вести обустройство сооружения.

Производственная база предприятия 
расположена в Сербии. В комплекс входит 
завод металлоконструкций, завод по изго-

С ЕМЬ МОСТОВ – МИРОВЫХ 
РЕКОРДСМЕНОВ, ВОЗВЕДЕННЫХ СП 
«МОСТОГРАДНЯ» – АО БЕЛГРАД.

1. Железнодорожный мост через 
реку Мала Риека (Черногория) 
является самым высоким железно-
дорожным мостом в Европе. Конструкция 
моста представляет собой сплошную 
решетчатую балку с пятью пролетами. 
Общая длина сооружения – 411 метров.

2. Пешеходный мост через реку 
Драва в городе Осиек (Хорватия) 
стал самым большим висячим 
мостом Европы. Сооружение моста 
осуществлялось при помощи плавучего 
крана. Общая длина моста составляет 
212 метров.

3. Автодорожный мост через 
реку Дунай в Бешка (Сербия) 
включает в свою конструкцию самый 
длинный пролет среди подобных 
европейских мостов. Главная балочная 
конструкция над рекой состоит из трех 
пролетов. Боковые по 105 метров, а 
центральный – 210 (именно он и стал 
рекордсменом). При этом общая длина 
моста составляет 2250 метров.

4. Автодорожный мост между 
материком и островом Крк 
(Хорватия) представляет собой 
арочное сооружение с двумя арочными 
пролетами в 250 и 390 метров. На 
время строительства это была самая 
длинная бетонная дуга в мире. Общая 
длина составляет 1309,5 метров.

5. Автодорожный мост через 
Шибенский залив (Хорватия) стал 
первым в мире мостом, построенным 
консольным методом бетонирования на 
монтажных лесах. Тогда строительство 
именовали не иначе, как самым смелым 
в мире. Общая протяженность моста 
составляет 390 метров.

6. Автодорожный мост «Мост 
Свободы» через Дунай в городе 
Новый Сад (Сербия) представляет 
собой железобетонную предварительно 
напряженную конструкцию. Средний 
пролет моста протянулся на 351 метр. 
Именно он и является мировым 
рекордсменом среди подобных видов 
мостов.

7. Железнодорожный вантовый мост 
через реку Сава в Белграде (Сербия) 
стал первым мостом такого типа в мире, 
выстроенным для железнодорожного 
движения. Главная конструкция моста – 
стальная балка. А сама железная дорога 
находится на покрытии из щебня.

СПРАВКА «ДИТ»

Параллельно 
со строитель-
ством в России 
специалисты 
«Мостоградни» 
сегодня возво-
дят новый 
металлический 
мост через 
реку Сава в 
Остружнице, 
общий вес ме-
таллоконструк-
ций составляет 
более 4500 т, 
срок окончания 
строитель-
ства – конец 
2018 года.

Железно-
дорожный мост 
через Мала 
Риека, Черно-
гория, 1973 г.
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Б олее 50 значимых 
путепрово-
дов и мостов 

расположены  
на 7 и 8 этапах 
скоростной 
автомагистрали 
М-11. Возводят 
эти искусственные 
сооружения российские 
и зарубежные 
компании. 

Февральский снег укутывает до-
рогу, но вступившая в свои права 
зима не мешает специалистам АО 
ПО «Возрождение» вести работы 
на участке. Здесь, на 643 киломе-
тре трассы «Москва – Санкт-Пе-
тербург», завершается строи-
тельство моста длиной 84 метра. 
Назначение сооружения – проезд 
для техники и животных. Рабочие 
укладывают монолитную плиту, 
строят водоотводы. 

– 95% работ уже выполне-
ны, – рассказывает директор по 
строительству Андрей Боровской. 
– Этот мост – из железобетона, 

балки пролетного строения – 
сборные, забивные сваи. 

Типовое сооружение, простая, 
надежная конструкция. Выглядит 
внушительно. То же можно ска-
зать и об остальных девяти искус-
ственных сооружениях, которые 
возводит АО ПО «Возрождение» 
на 7 и 8 этапах магистрали. Слож-
ностей у опытных специалистов 
возникло немного. 

Участок трассы на седьмом эта-
пе расположен на обширной за-
болоченной низменной равнине. 
Грунты здесь слабые. Пришлось 
подбирать нужную длину свай, 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» -  
ЭТО МИССИЯ 

компании в должности мастера строитель-
ного участка. 

– М-11 – безусловно, значимый для нас 
объект. Скоростная дорога соединяет две 
столицы, – отмечает главный инженер. – Это 
национальный проект, и для любой компа-
нии – честь, выполнять свою работу в одном 
ряду с крупнейшими копаниями. 

Участие в строительстве мостов и путе-
проводов приняли лучшие сотрудники «Воз-
рождения». «Это профессионалы с большим 
стажем, – рассказывает Андрей Боров-
ской. – Татьяна Петрова – на ее хрупкие 
плечи легло руководство контрактом, Алек-
сандр Папыдов – подготовительные работы 
по 8 этапу. Начальник участка на 7-м этапе 
Михаил Сосин, старший производитель ра-
бот Александр Дайнеко… Все – настоящие 
профессионалы».

Слушая рассказ директора по строи-
тельству о людях, об истории предприятия, 
входящего в десятку лучших компаний 
Санкт-Петербурга, понимаешь смысл на-
звания «Возрождение». Сохранять прошлое 
и создавать будущее – так формулируют 
специалисты компании свою цель.

Работники «Возрождения» многое сдела-
ли для восстановления исторического об-
лика Петербурга, реконструировав и благо-
устроив многие знаковые улицы и площади 
города. Среди них Невский, Литейный, Вла-
димирский, Каменноостровский проспек-
ты, Дворцовая, Биржевая, Сенная площади, 

увеличивать их количество, изменять кон-
струкцию фундамента.

– Мы приобрели сваи согласно проекту, 
начали забивать – получили отказ. Взяли 
длиннее – снова отказ. Пришлось менять 
проектную документацию. После проведе-
ния дополнительных геологических изы-
сканий нашлись оптимальные технические 
конструктивные решения, – вспоминает Ан-
дрей Николаевич.

Другая проблема – нехватка качествен-
ного цемента. На одном из путепроводов 
трассы пришлось разбирать часть конструк-
тива, так как цемент не набрал ста процен-
тов прочности. Теперь цемент возят из Мор-
довии, там он считается одним из лучших.

Сегодня одновременно на 8 мостах из 10 
идут работы. Общая готовность всех объек-
тов составляет 80%. На пяти сооружениях 
уже смонтированы балки. Впервые для себя 
специалисты применили здесь опалубку 
из прессованного картона. К ее преимуще-
ствам можно отнести легкость, а также вли-
яние на скорость работы. Для последующих 
работ не приходится ждать, пока бетон на-
берет прочность. Эта опалубка потом про-
сто срезается с выполненной конструкции.

К работам компания приступила в апре-
ле 2016 года, заключив договор с турецкой 
компанией «Идж Ичташ Асталди Иджа Ин-
шаат Ширкети» (ICA). Предстояло постро-
ить 10 мостов и путепроводов. За первые 
3-4 месяца возвели 4 объекта. Срок сдачи 
остальных  искусственных сооружений на-
мечен на конец июля 2018 года. 

Спрашиваю директора по строитель-
ству, как удается, несмотря на простои и 
сложности, продолжать работу качествен-
но и быстро. 

– Мы любим быстро строить, быстро при-
нимать решения, – говорит Андрей Боров-
ской. – Опыт и добросовестность сотрудни-
ков – без этого никуда, производственные 
мощности – у нас все есть.

Андрей Боровской – мостовик потом-
ственный, его отец 30 лет проработал в 
отрасли, руководил Мостотрядом №57 в 
Архангельске, строил мост через Северную 
Двину, порт «Экономия» и множество дру-
гих объектов.

А вот главный инженер компании, Ан-
дрей Ашихмин – выпускник Московского 
высшего военного дорожного инженерно-
го училища – начинал свой трудовой путь в 

Сергей НОВИКОВ, 
генеральный 
директор АО ПО 
«Возрождение»

СПРАВКА «ДИТ»

• проезд для техники 
и прогон для скота  
через СПАД на пикете 
6439+64; 

• мост через реку Саблинка 
на пикете 6470+76; 

• путепровод над СПАД 
на а/д «Магистральная» 
(Кировск – Мга – 
Оредеж - Луга) на пикете 
6476+29,20; 

• путепровод на СПАД 
транспортной развязки 
«Магистральная» 
на пикете 6485+06;

• путепровод-развязка 
с а/д «Магистральная» 
на пикете 207+35,56; 

• путепровод над СПАД 
через Пушкинскую на 
пикете 6656+34; 

• путепровод над СПАД ПК 
6740+00;

• путепровод над железной 
дорогой Витебского 
направления на пикете 
6753+10; 

• путепроводы над СПАД 
на пикетах 6765+00 
и 6790+00.

КОМПАНИЯ СТРОИТ МОСТЫ, СОЕДИНЯЯ  ПИТЕР И МОСКВУ

ОБЪЕКТЫ АО ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» НА М-11:

В прошлом году 
компания в каче-
стве генподряд-
чика приступила 
к реконструкции 
перрона № 3. 
Работы прово-
дятся в рамках 
подготовки к 
Экономическому 
форуму-2018. 
На этом перроне 
планируется 
принимать 
вип-персон, а 
также  болель-
щиков Чемпи-
оната мира по 
футболу-2018
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перроне планируется принимать вип-пер-
сон, а также болельщиков Чемпионата 
мира по футболу-2018. Ранее из «Пулко-
во-2» вылетали международные рейсы, 
но с тех пор, как ввели новый терминал, 
перрон много лет простаивал. Чтобы при-
вести его в нормативное состояние, ра-
ботники «Возрождения» разобрали старое 
покрытие, провели переустройство инже-
нерных сетей. 

– В «Пулково-2» мы уже на 90 процен-
тов работу завершили, – говорит Андрей 
Боровской. – В мае, когда будет тепло, за-
казчик передаст нам следующий этап. Для 
нас это интереснейший объект, раньше аэ-
родромами не занимались. Сроки обозна-
чены – полгода, и мы в них укладываемся.

…Иду по заснеженным улицам 
Санкт-Петербурга, вглядываюсь в камен-
ные ограждения и памятники, и вдруг 
понимаю, что это знание – кто строил, 
кто мостил улицы и укладывал асфальт на 
дорогах – имеет важность. Как будто рас-
крывается часть секрета, который хранит 
любимый город. Хорошо, что есть люди, 
которые стремятся сохранить его красо-
ту, сделать комфортнее транспортное со-
общение, дать жизнь новым пешеходным 
зонам. Между Санкт-Петербургом и Мо-
сквой – прочная нить. А в скором време-
ни связь между двумя столицами обретет 
новое отражение – современную скорост-
ную автомагистраль. 

Дарья Пиотровская

стрелка Васильевского острова, Галерная 
улица. Специалисты объединения построи-
ли КАД, «Водопропускное сооружение №1», 
благоустроили территорию Петропавлов-
ской крепости, провели капитальный ре-
монт Киевского шоссе (федеральная трасса 
М-20). Помимо этого, работники компании 
принимали участие в строительстве За-
падного скоростного диаметра, участков 
кольцевой автодороги, парка «300-летия 
Санкт-Петербурга», построили Петербург-
ское шоссе. 

В Ленинградской области, под Выбор-
гом, «Возрождение» реализует интересный 
проект, рассчитанный на три года – рекон-
струкцию созданного финнами парка Мо-
нрепо. На примере этого объекта видно, 
как комплексно использует компания свои 
ресурсы, производя своими силами боль-
шую часть работ по берегоукреплению, 
благоустройству, озеленению, инженер-
ным системам, реставрации исторических 
зданий.

– Мы работаем и на рынке Москвы, ве-
зем туда камень, – говорит директор по 
строительству. – Отремонтировали улицу 
Пятницкая, Краснопресненскую набереж-
ную.  Программа по благоустройству в сто-
лице обширная, и мы планируем продол-
жать в ней участвовать. 

В прошлом году компания в качестве 
генподрядчика приступила к реконструк-
ции перрона № 3 (мест стоянок самолетов, 
прилегающих к аэропорту «Пулково-2»). 
Работы проводятся в рамках подготовки 
к Экономическому форуму-2018. На этом 

Работники 
«Возрожде-
ния» многое 
сделали для 
восстановле-
ния историче-
ского облика 
Петербурга, ре-
конструировав 
и благоустроив 
многие зна-
ковые улицы 
и площади 
города. 

Слева направо: 
Андрей 
БОРОВСКОЙ,  
заместитель 
директора по 
строительству 
компании ICA 
Construction 
Игорь 
ЛАВРЕНКО 
и Андрей 
АШИХМИН. 

ТОННЕЛЬ  
В БУДУЩЕЕ

Н
а восьмом этапе 
строительства 
М11 возводится 
уникальный 

автомобильный тоннель 
под железнодорожной 
веткой Витебского 
направления. В таком 
масштабе подобный 
объект появится 
в России впервые. 
Главная особенность 
его возведения 
в том, что работы 
ведутся без остановки 
движения поездов. На 
строительстве тоннеля 
трудится коллектив ООО 
«Строймонтаж-14». 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ  М-11 ВОЗВОДИТСЯ 
УНИКАЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

Но обо всем по порядку. К своей задаче ра-
ботники компании приступили 1 апреля 
2016 года. Первым этапом, на месте строи-
тельства тоннеля был выполнен ряд подго-
товительных работ по устройству техноло-
гической насыпи высотой восемь метров, 
для заезда техники на верхнюю площадку 
перед железнодорожными путями с обоих 
сторон тоннеля, установлены страховоч-
ные пакеты между рельсовыми путями 
обоих направлений, установлено обору-
дование горно-проходческого комплекса 

типа HERRENKNECHT AVN 800 XC,  выпол-
нена направляющая монолитная балка, на 
которую укладывались трубы. 
После выполнения данных работ присту-
пили к устройству горизонтального ряда 
металлических труб диаметром 1100 мм 
для создания защитного экрана, предна-
значенного для укрепления железнодорож-
ной насыпи и уменьшения просадок желез-
нодорожных  путей. Металлические трубы 
продавливались домкратной станцией с 
обеспечением предельного значения уси-
лий до 320 тонн. Таким способом и был 
выполнен горизонтальный ряд защитного 
экрана. Длина труб при этом составляла 
74 метра. Данный способ проходки назы-
вается микротоннелированием проходче-
ским щитом. 

ООО «Строй-
монтаж-14» 
успешно 
представлено 
на рынке 
строительных 
услуг c 1996 
года. На его 
счету не один 
десяток круп-
ных проектов, 
кроме того, 
она внесла 
ощутимый 
вклад в подго-
товку Зимней 
Олимпиа-
ды-2014.

88 89 ◄ | Дороги и транспорт | № 1-2 Дороги и транспорт | № 1-2 | ►

М-11ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ



дает данные о подвижках пути диспетчеру 
РЖД и главному маркшейдеру компании. 

Так ООО «Строймонтаж-14» следит за 
просадкой грунта, которая происходит из-
за того, что ж/д пути проложены по песча-
ному грунту еще во времена Великой Оте-
чественной войны. При необходимости на 
место выезжает бригада железнодорожни-
ков и при значениях не больше 5 см просад-
ки проводят восстановительно-ремонтные 
работы. А точнее – приподнимают рельсы 
обратно на необходимый уровень.

Кстати, ООО «Строймонтаж-14» успеш-
но представлено на рынке строительных 
услуг c 1996 года. На его счету не один 
десяток крупных проектов, в их числе – 
скоростная магистраль Сочи «Дублер Ку-
рортного проспекта», федеральная дорога 
М-27 Джубга-Сочи на участке от Адлера 
до Веселого, строительство станционного 

Следующим этапом выполнялись 3 вер-
тикальных стены  из металлических труб 
диаметром 1100 мм, – рассказал главный 
инженер ООО «Строймонтаж-14» Андрей 
Резниченко. – При устройстве стартового 
котлована проходчики действовали шахт-
ным методом. То есть они делали верти-
кальные шахты, куда опускался домкрат, 
который продавливал сквозь полотно же-
лезной дороги свариваемые между собой 
трубы длиной по 6 м. Когда определенный 
отрезок пройден, ниже разрабатывается 
следующий уровень. В целом, мы опусти-
лись на глубину свыше 8,5 метров. 

ТАХЕОМЕТР В ПОМОЩЬ

После того, как данный вид работ подошел 
к концу, специалисты изготовили метал-
лические каркасы из арматуры, а затем их 
смонтировали в трубы и закачали туда бе-
тон. Таким образом, получилась своеобраз-
ная бетонная рубашка, которая полностью 
повторяет профиль будущего тоннеля. Все 
это было необходимо, чтобы наверху без 
проблем продолжали курсировать поез-
да: движение составов во время работ не 
останавливалось. И тем самым сэкономить 
средства и не тратить лишнее время на 
строительство обходного пути. 

На ранее установленные страховочные 
пакеты были установлены специальные 
маркеры и прибор – тахеометр Leica. Он в 
автоматическом режиме снимает все про-
садки железнодорожного полотна и пере-

АНДРЕЙ РЕЗНИЧЕНКО: 

«УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТАКОГО УНИКАЛЬНОГО ДЛЯ 

СТРАНЫ ОБЪЕКТА – ПРЕДМЕТ 

ОСОБОЙ ГОРДОСТИ ДЛЯ НАШЕЙ 

КОМПАНИИ. ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ, 

КОТОРЫЙ ПРИГОДИТСЯ НАМ  

И В БУДУЩЕМ»

Открытая часть 
автомобиль-
ного тоннеля 
составляет в 
длину 21 м, а 
под железно-
дорожными пу-
тями проходит 
еще 37 м пути.

комплекса «Шелепиха» в Москве и много 
других. Компания внесла ощутимый вклад 
в подготовку Зимней Олимпиады-2014. Для 
выполнения работ у нее создана отличная 
производственная база с растворо-бетон-
ным узлом, парком грузовых автомобилей 
и специализированным оборудованием от-
ечественного и импортного производства, 
а также дробильно-сортировочным ком-
плексом и цехом по изготовлению метал-
локонструкций. Число работников ООО 
«Строймонтаж-14» составляет более 900 че-
ловек, и все они – высококвалифицирован-
ные специалисты, имеющие большой опыт  
в строительстве.

НАДЕЖНО И ПРОЧНО

На возведении тоннеля трудятся 104 со-
трудника компании, из них 12 – инженер-
ный персонал. Им помогает современная 
импортная техника: домкраты, горные 
экскаваторы, миксеры марок Hyundai, Sika, 
Merlo, JCB и другие. Все машины свежие, 
им не больше двух лет. Среди материалов 
нет ничего необычного, но используемые 
арматура, монолитные железобетонные 
конструкции и бетон марки В25 отлича-
ются высоким качеством, надежностью 

и способны долгие годы выдерживать  
нагрузки при интенсивном движении 
машин и поездов. 

Сейчас на объекте ведутся работы по 
устройству лотков, стен и сводов. Они вы-
полняются в монолите, что является  по-
стоянной отделкой его «внутренностей». 
Предварительно здесь произвели проход-
ку тоннеля: чтобы избежать разрушения 
объекта в будущем, конструкцию укрепи-
ли бетоном. Но перед этим рабочие ра-
зобрали технологическую насыпь путем 
обратной выемки грунта и построили 
входы к тоннелю. Кстати, открытая часть 
сооружения в длину составляет 21 м, а под 
железнодорожными путями проходит еще 
32,7 м пути.

А чтобы обезопасить проходчиков, кото-
рые занимаются проходкой, армированием 
и установкой опалубки , от обрушения и 
вывала грунта – были установлены специ-
альные трубы-стойки и на них положена 
стальная балка, собранная в пакет. Таким 
образом, здесь сняли нагрузку с труб гори-
зонтального ряда, и во время проходки тон-
неля проходчики могли не волноваться за 
надежность сооружения. Затем выполнили 
постоянную обделку тоннеля бетоном мар-
ки В 25 и после набора бетоном  прочности 
все временные металлические стойки убра-
ли. Следующим этапом строительства тон-
неля выполняется отделка порталов и вну-
тренняя отделка тоннеля с инженерными 
сетями и коммуникациями.

– Пожалуй, главная сложность строи-
тельства такого объекта помимо того, что 
мы работаем при движущихся поездах, 
заключается в довольно большом произ-
водственном цикле, – отмечает Андрей 
Иванович. – Ведь мы опускали трубы по-
этапно, по шесть метров за раз, потом их 
соединяли между собой, выполняли свар-
ные работы, проводили ультразвуковую 
диагностику швов, а затем сдавали го-
товый участок заказчику, и только после 
этого выполнялся следующий этап работ. 
Участие нашей компании в строитель-
стве такого уникального для страны объ-
екта – предмет особой гордости. Это бес-
ценный опыт, который пригодится нам  
и в будущем. 

Завершить строительство тоннеля ком-
пания намерена во 2 квартале 2018 года. 

Валентина Егорова

НА ВОЗВЕДЕНИИ ТОННЕЛЯ ТРУДЯТСЯ 104 

ЧЕЛОВЕКА, ИЗ НИХ 12 – ИНЖЕНЕРОВ. ИМ 

ПОМОГАЕТ СОВРЕМЕННАЯ ИМПОРТНАЯ 

ТЕХНИКА: ДОМКРАТЫ, ГОРНЫЕ ЭКСКА-

ВАТОРЫ, МИКСЕРЫ СЛЕДУЮЩИХ МАРОК: 

HYUNDAI, SIKA, MERLO, JCB И ДРУГИЕ
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Жизнь Юрия Тена была яркой и стреми-
тельной. Он никогда не сидел на месте: каза-
лось, он чувствовал, что ему отведено судь-
бой всего чуть более полувека, и боялся не 
успеть сделать того, что хотел и мог сделать. 
«У него всегда было желание работать, идти 
вперед, – вспоминает вдова Юрия Михайло-
вича Людмила. – Он называл себя движите-
лем, который постоянно двигается и что-то 
создает». Наверное, поэтому он пошел в пер-
вый класс, когда ему не исполнилось и ше-
сти, поступил в ПТУ, а параллельно учился 
и в вечерней школе, получил специальность 
горного инженера в Иркутском политехни-
ческом институте, долгие годы работал в 
промышленности, в научных учреждениях, 
в дорожном строительстве, в сложные для 
страны времена создал дорожно-строитель-
ный кооператив «Труд» и привел его к успе-
ху (сегодня это крупная многоотраслевая 
компания). Уже тогда Юрий Михайлович 
задумался о создании в России разветвлен-
ной дорожной сети. Задуманное удалось во-
плотить в жизнь, ведь Тен – об этом почти в 
голос говорят его коллеги – был человеком 
слова и дела. Неудивительно, что именно на 
дорожно-строительном поприще Юрий Тен 
снискал уважение иркутян. Дороги связаны 
со скоростью. А скорость поистине была 
стихией Юрия Михайловича.

Лидер и первопроходец по своей сути, 
он работает всё больше и больше – и всё 
больше и больше нужно успеть сделать: по-
чивать на лаврах Тену просто некогда. 1993 
год: Юрий Тен избран депутатом Госдумы 
РФ первого созыва от Иркутска. 1996-й – де-
путатом второго созыва, 1999-й – третьего. 
Председатель и заместитель председателя 
комитета по промышленности, строитель-
ству, наукоемким технологиям, член Комис-
сии по развитию ипотечного кредитования 
и Комиссии по рассмотрению правовых 
вопросов пользования недрами на услови-
ях раздела продукции, председатель бла-
готворительного фонда: Тен его создал, 
чтобы помогать ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам (сегодня фонд имени Юрия 
Тена возглавляет его вдова Людмила Бори-
совна), председатель Федеральной нацио-
нальной культурной автономии российских 
корейцев (кореец по национальности, Тен 
внес неоценимый вклад в развитие россий-
ско-корейских отношений)! А встречи с из-
бирателями? Юрий Михайлович общается с 

ними до глубокой ночи, принимая в день 
по 30 человек! Коллеги Тена поражаются: 
когда он всё успевает? По воспоминаниям 
члена Совета Федерации ФС РФ от Иркут-
ской области Виталия Шубы, «его (Юрия 
Тена. – Т.Р.) чувство к времени было осо-
бенным — концентрированным, сжатым».

Немудрено, что при таком сумасшед-
шем ритме жизни Юрий Михайлович 
подчас забывал уделить внимание самым 

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ТЕН 

• (27 сентября 1951 –  
21 июля 2003), депутат 
Госдумы - 1993 - 2003 г. 

• В 1978 году окончил Ир-
кутский политехнический 
институт по специально-
сти «горный инженер». 
Трудовую деятельность на-
чал рабочим. Был началь-
ником смены и началь-
ником участка открытых 
работ шахты «Тихвинская» 
Сахалинской области, 
старшим инженером НИИ 
«Иргиредмет» и Сибирско-
го института физиологии 
и биохимии растений 
(Иркутск), старшим про-
рабом треста «Иркутск-
сельстрой», начальником 
участка треста «Агропром-
строй». 

• В 1989 году создал до-
рожно-строительный коо-
ператив, в дальнейшем – 
АО «Труд» (г. Иркутск), 
являлся президентом, 
генеральным директором 
этого АО. 

• В 1993 году избран в 
Госдуму первого созыва, 
был членом фракции 
ПРЕС, в Думе второго 
созыва — членом фрак-
ции НДР, заместителем 
председателя Комитета по 
промышленности, стро-
ительству, транспорту и 
энергетике. 

• В 1999 году был избран 
депутатом Госдумы треть-
его созыва по Иркутскому 
одномандатному избира-
тельному округу № 82, 
выдвигался избиратель-
ным объединением «Наш 

дом – Россия». В Думе 
третьего созыва являлся 
членом группы «Народный 
депутат», членом Комите-
та по промышленности, 
строительству и наукоем-
ким технологиям, членом 
Комиссии по развитию 
ипотечного кредитования 
и Комиссии по рассмотре-
нию правовых вопросов 
пользования недрами на 
условиях раздела про-
дукции. Ранее избирался 
членом Высшего совета 
Российской объединенной 
промышленной партии, 
членом Политсовета 
движения «Наш дом – 
Россия». 

• Умер 21 июля 2003 года 
в ЦКБ в Москве после 
продолжительной болез-
ни. Похоронен на Троеку-
ровском кладбище. 

• В 2005 году именем Ю. 
Тена была названы улица 
в Иркутске, а в 2010 – 
перевал на автодороге 
«Чита-Хабаровск». 

• Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (8 
апреля 2002) – за заслу-
ги в укреплении законно-
сти, активную законотвор-
ческую деятельность и 
многолетнюю добросо-
вестную работу, орденом 
«За дипломатические 
заслуги» (Республика 
Корея, 2000) — за выда-
ющийся вклад в развитие 
российско-корейских 
отношений.

Е
го нет с нами вот уже почти пятнадцать лет. Но память о нем жива. 
В сердцах родных, близких, коллег. В сердцах многодетных матерей, 
которым он – основатель благотворительного фонда – помогал 
поставить на ноги детей. В сердцах военных, для которых его 

стараниями в лихие девяностые были построены квартиры. В сердцах людей, 
оказавшихся без куска хлеба всё в те же лихие девяностые, которых он брал 
на работу в созданное им ЗАО «Труд». В сердцах воспитанников детдомов, 
которые, благодаря его заботе и вниманию, смогли вырасти достойными 
людьми. Он награжден высокими государственными наградами. В его честь 
назван проезд в одном из микрорайонов Иркутска, его имя носят перевал 
на трассе Чита – Хабаровск и школа на острове Шикотан.

юрий теН: 
его	Стихией	
была	СкороСть
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близким. «Однажды, – пишет 
обозреватель газеты «Вос-
точно-Сибирская правда», 
Почетный строитель России 
Александр Антоненко, – Юрий 
Михайлович так увлекся реше-
нием проблем Южно-Куриль-
ского филиала «Труда» (ЗАО 
«Труд», президентом и гене-
ральным директором которого 
являлся Юрий Тен. – Т.Р.), что 
забыл про день рождения лю-
бимой жены. И только на тре-
тий день появился в Иркутске 
с двумя корзинами цветов, по-
дарками».

День на отдых – и снова в 
путь: впереди еще столько важ-
ных дел, и главное дело жизни 
Юрия Михайловича – строи-
тельство трассы «Амур» Чи-
та-Хабаровск, магистрали, которая сегодня, 
благодаря активной деятельности Тена, про-
низывает всю Россию, укрепляет и защища-
ет целостность федеративного государства, 
его геополитические, экономические и со-
циальные интересы. Истинный дорожник, 
лоббист интересов дорожной отрасли в 
Госдуме, Тен принимает активное участие в 
разработке важнейшего Федерального зако-

на «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности». Прилагает немало усилий к 
тому, чтобы появился транспортный обход 
города Иркутска, мостовой автопереход че-
рез реку Ангару. Много делает для восста-
новления дома номер 128 по улице Мира в 
Иркутске и строительства часовни на месте 
падения самолета «Руслан». Инициирует 
парламентские слушания «Южные Курилы: 
проблемы экономики и безопасности» – 
как результат, в 2001 году появляется госу-
дарственная программа «Курилы», а сами 
острова как были, так и остаются форпо-

стом России на Дальнем Востоке. 
Он многое бы еще успел, но оста-
новился на полпути…

Сегодня дорогой Юрия Тена 
идет его сын. «Для кого-то жизнь 
дорога, а для меня дорога – это 
жизнь», – говорит Сергей Тен, 
словно бы повторяя слова своего 
отца. Начинал Тен-младший на 
предприятии «Труд», созданном 
Юрием Михайловичем Теном, 
сегодня он является членом ко-
митета Госдумы по транспорту и 
строительству, членом наблюда-
тельного совета государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» (ГК «Автодор»), 
координатором проекта «Безо-
пасные дороги» в Иркутской об-
ласти, а с сентября нынешнего 
года – президентом ассоциации 
«Цифровая эра транспорта», ко-
торая вместе с Росавтодором за-

нимается внедрением электронных авто-
матических систем контроля и управления 
движением на российских дорогах. Исполь-
зование этих сервисов позволит сократить 
аварийность, повысить эффективность 
бюджетных вложений в инфраструктуру и, 
что немаловажно, увеличить скорость дви-
жения транспорта. Скорость… Видно, она у 
Тенов в крови! 

Татьяна Рубцова

И
МЕНЕМ ЮРИЯ ТЕНА 
БЫЛА НАЗВАНЫ 
УЛИЦА В ИРКУТСКЕ, А 
В 2010 – ПЕРЕВАЛ НА 

АВТОДОРОГЕ «ЧИТА-ХАБАРОВСК».  
ОН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ 
ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ (8 
АПРЕЛЯ 2002) – ЗА ЗАСЛУГИ 
В УКРЕПЛЕНИИ ЗАКОННОСТИ, 
АКТИВНУЮ ЗАКОНОТВОРЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МНОГОЛЕТНЮЮ 
ДОБРОСОВЕСТНУЮ 
РАБОТУ, ОРДЕНОМ «ЗА 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ЗАСЛУГИ» 
(РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, 2000) — 
ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-
КОРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

УШЕЛ  
ИЗ ЖИЗНИ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ТЕР-МИНАСОВ  

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
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9 февраля 2018 года, на 88-м году жизни скончался  Сергей Александрович  Тер-Ми-
насов, посвятивший всю свою жизнь служению транспортной отрасли. Более 60 лет, 
от преподавателя в автошколе до члена Коллегии Главного управления автомобильно-
го транспорта Исполкома Моссовета, прошел Сергей Александрович трудную дорогу 
транспортника. 

Возглавляя производственно-техническую службу  Главмосавтотранса, выпускник  
МАДИ С. Тер-Минасов организовывал работу десяти авторемзаводов столицы по вы-
пуску специализированного подвижного состава для транспортного обслуживания 
всех отраслей городского хозяйства и жителей города Москвы, ремонт 40 тысяч грузо-
виков, оснащение производственной базы 50-ти автокомбинатов и многочисленных 
филиалов Главка.

Сергей Александрович более двадцати лет вел работу транспортной секции Науч-
но-технического общества столицы, представлял интересы отрасли в московском от-
делении Фонда Мира, был одним из инициаторов создания Попечительского Совета 
МАДИ, а также участия Мосавтотранса в Союзе транспортников России. 

За заслуги перед Отечеством Сергей Александрович награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени, Орденом Дружбы и другими наградами.

Память об этом удивительном, никогда не унывающем, энергичном  человеке на-
всегда останется в сердцах всех, кто его окружал.

                                      Президиум  Союза транспортников России



Он пояснил, что запуск регулярного  графи-
ка движения по такому маршруту будет воз-
можен в случае согласования  с Пекином та-
рифа, предложенного РЭЦом. Точнее, «если 
тариф, который мы китайской стороне смо-
жем предложить, окажется целесообраз-
ным для железных дорог КНР и подъемным 
для экспортеров. То есть инструмент есть, 
и  будем с рынком обсуждать, насколько он 
этим заинтересуется».

Сейчас грузовые составы между Вьетна-
мом и РФ курсируют через Китай не более 
чем 1 раз в 3 недели (в обоих направлени-
ях). Проект же рассчитан на еженедельное 
курсирование этих составов. Доминирую-

ЕВРАЗИЯ-
ИНДОКИТАЙ:  
новый	транССиб?..	  
Российский экспортный центр (РЭЦ) рассматривает возможность 
запуска транскитайского поезда во Вьетнам: об этом в конце декабря 
2017 года заявил директор по международному продвижению группы 
компаний РЭЦ Михаил Мамонов. «Мы соединим Россию с нашим 
партнером Вьетнамом железнодорожными перевозками через Китай, 
в прямом смысле сопрягая евразийскую интеграцию и Шелковый 
путь», — уточнил представитель РЭЦа.

МАГИСТРАЛИ СТРАН, 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Директор Центра изучения Юго-Восточной 
Азии, Австралии и Океании Института вос-
токоведения РАН Дмитрий Мосяков отме-
чает в этой связи, что  «поезд из РФ во Вьет-
нам был «основан» в 1950-х – 1960-х. Это 
было и остается намного быстрее, чем сугу-
бо морское сообщение, и сегодня могло бы 
увеличить российско-вьетнамский товаро-
оборот. Кроме того, если Вьетнам подклю-
чится  к сети железных дорог в Юго-Вос-
точной Азии (блок АСЕАН. – прим.ред.), 
то сформируется  мощная трансконтинен-
тальная сеть железных дорог». При этом, 
во-первых, такая сеть уже формируется: 
реализуются железнодорожные проекты 
Ханой–Вьентьян–Нонгкай и Хо Ши Мин – 
Пномпень, соответственно, это  проекты 
Вьетнам–Лаос–Таиланд и Вьетнам–Камбод-
жа. Они позволят объединить в единую же-
лезнодорожную сеть стальные магистрали  
всех стран Юго-Восточной Азии. 

Во-вторых, по оценкам российско-вьет-
намской межправкомиссии по экономиче-
скому  сотрудничеству (2017 г.), комп лексное 
транспортное обеспечение двух сторон ней 
торговли позволит  ежегодно увеличивать 
ее объемы минимум на 10%.     

Между тем, аналогичный проект, напом-
ним, обсуждался еще в начале 50-х, когда в 
Китае и Северном Вьетнаме (ДРВ) победила 
социалистическая революция и появилась 
географическая возможность прямого же-
лезнодорожного сообщения всех соцстран 
с Индокитаем.  А в 1951-м было подписано 
соглашение, разработанное по инициати-
ве И.В.Сталина, между всеми соцстранами 
(кроме Югославии) «О международном 
грузовом железнодорожном сообщении» 
с  участием Финляндии. Оно действует  без 
ограничения  срока.

СОВЕТСКО-КИТАЙСКАЯ 
«СМЫЧКА»

Ж/д перевозки СССР  с Вьетнамом и, через 
Вьетнам, с Лаосом стали постепенно разви-
ваться  с начала  1950-х. Но по ряду техноло-
гических  и  военно-политических причин, 
темпы здесь были мизерными. Правда, они 
к концу 1950-х ускорились, что было свя-
зано с резким  увеличением поставок раз-
нообразного оборудования в ДРВ из СССР 
и большинства стран Восточной Европы. 

Пошли в рост и встречные поставки северо-
вьетнамской оловянной руды.

В  связи с агрессией США во Вьетнаме (с  
1965 г.) требовалось отлаженное железно-
дорожное сообщение между СССР и ДРВ. 
Несмотря на советско-китайскую конфрон-
тацию, нараставшую вскоре после «анти-
сталинского» ХХ съезда КПСС (1956 г.),  Мо-
сква и Пекин договорились в конце  1964-го  
об увеличении транзита военных и смеж-
ных грузов в ДРВ через КНР (с  частичным 
их назначением  в соседний Лаос). И о росте 
транзита через КНР северовьетнамских и 
лаосских  экспортных товаров.

В США не ожидали такой советско-китай-
ской «смычки», в том числе в сфере оказания 
разнообразной помощи Москвы и Пекина 
Северному Вьетнаму. И даже разрабаты-
вались варианты бомбардировки портов и 
железнодорожных маршрутов в китайском 
приграничье с Индокитаем. Но сохранение 
советско-китайского договора о взаимо-
помощи (1950 г.)  – даже в период двухсто-

СЕЙЧАС ГРУЗОВЫЕ СОСТАВЫ МЕЖДУ 

ВЬЕТНАМОМ И РФ КУРСИРУЮТ НЕ 

БОЛЕЕ ЧЕМ 1 РАЗ В 3 НЕДЕЛИ (В ОБОИХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ). ПРОЕКТ РАССЧИТАН 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ КУРСИРОВАНИЕ 

ЭТИХ СОСТАВОВ

щий здесь  маршрут  включает Транссиб, 
далее – его юго-восточное ответвление в 
Казахстан, затем почти через всю терри-
торию КНР – в Северный Вьетнам. Око-
ло  20% этих перевозок осуществляется по 
направлению Транссиб–Монголия–КНР (с 
севера на юг)-Северный Вьетнам. Доля же-
лезных дорог в грузоперевозках между РФ и 
Вьетнамом, исключая смешанные, т.е. же-
лезнодорожно-морские перевозки, пока  не 
превышает 15%.

Предложение РЭЦа предусматривает  
пропорциональное использование обоих 
упомянутых маршрутов (первый – свыше 
3500 км, второй – около 4500 км).
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ронней военной конфронтации (известные 
события на Даманском, у озера Жаланаш-
коль и т.п. в  1967-1969 гг.)  – не позволило 
США прибегнуть к этим бомбардировкам.

Впрочем, КНР прерывала такой транзит 
в  1967 и 1969 гг., но перерывы эти были в 
большей мере пропагандистскими, чем ре-
альными: чтобы «усыпить бдительность» в 
Вашингтоне. 

В октябре 1969-го советский и китайский 
премьеры, А.Н.Косыгин и Чжоу Эньлай, до-
говорились продолжить такой транзит, а по-
сле «ухода» США из Индокитая, – дорешать 
все вопросы по эксплуатации ж/д коридора 
Восточная Европа–СССР–Монголия–Индо-
китай. Тем более, что КНР сохранила свое  
участие в упомянутом железнодорожном 
соглашении 1951 года.

ПОВОРОТ НА ВОСТОК

В середине  1970-х обе стороны подтвер-
дили такие планы. Но вскоре последовали 
вьетнамо-кампучийская война и свержение 
кровавого режима Пол Пота с помощью 
вьетнамских войск (1977-1979 гг.). Китай 
был на стороне  Пномпеня,   СССР  – Ханоя. 
А в 1979 году разразилась китайско-вьет-
намская война, вскоре завершившаяся по-
ражением Пекина (благодаря советской 
поддержке Вьетнама). Понятно, что в этот 
период транзит между СССР и Индокитаем 
через КНР был прерван. Но с 1983-го эти пе-
ревозки возобновились и вскоре стали  бы-
стро  увеличиваться.  Хотя осуществлялись 
они максимум 4 месяца в течение года.

Современные  же  политико-экономи-
ческие факторы – особенно в контексте 
сопряженности проектов ЕАЭС и «Но-
вого шелкового пути», недавно  про-
возглашенной правительствами РФ и 
КНР,  –  способствуют реализации данного 
проекта, заявленного Российским Экспортным   
Центром.

Как  считает ведущий эксперт Цен-
тра АСЕАН при МГИМО Евгений Канаев,  
«предполагаемый проект важен как с точ-
ки зрения России, так и Вьетнама, но самое 
главное, он мог бы оказать существенное 
влияние на отношения России с АСЕАН. 
Тем более, что таким проектом предусма-
тривается диверсификация российского 
экономического поворота на Восток».   По 
сути,  «речь идет о формировании инфра-
структурной базы, на основе которой будет 
реализовываться  интеграционный формат 
ЕАЭС–ШОС–АСЕАН». 

Алексей Балиев 

ЕВГЕНИЙ КАНАЕВ:  

« ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ 

ВАЖЕН КАК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

РОССИИ, ТАК И ВЬЕТНАМА, 

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ – ОКАЖЕТ 

СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С АСЕАН»  

… всё�таки надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх и в интересах всей 
мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнё�
рами в нужном направлении. Необходимый задел прочности для такого раз�
вития, считаю, создан. В том числе говорю здесь о макроэкономической 
устойчивости. Благодаря совместным действиям Правительства, Централь�
ного банка нам удалось добиться низкой инфляции, сохранить нужный уро�
вень государственных резервов, выйти на нисходящий тренд процентных 
ставок. Важно воспользоваться возможностями, которые предоставляет 
текущая ситуация, в полной мере их реализовать.

…Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать ком�
фортные условия для инвестиций в новые производства, в создание каче�
ственных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать ин�
фраструктуру. И конечно, будем настраивать систему профессионального, 
высшего образования на потребности отечественной промышленности, 
сельского хозяйства, других отраслей.». 

В. Путин
(из выступления на съезде Российского союза 

промышленников и предпринимателей) в Узбекистане!Æäåì âàñ
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