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Вместе с ГАЗом, безусловно, будет развиваться и Нижний Новгород, 
так же, как и вместе с другими нашими предприятиями и городами�
тружениками будут развиваться города Поволжья, Самара, Казань, 
все города европейской, восточной части нашей страны, Челябинск, 
Красноярск, Новосибирск, Владивосток. 

Будут развиваться, безусловно, потому что в основе, конечно, всегда 
люди. Такие, как вы, труженики, труженики в самом широком смысле 
этого слова. Это и рабочие, и ученые и инженеры�конструкторы, пе�
дагоги, врачи – все, кто работает. Это не просто основа основ нашей 
страны. Это и есть наша страна. Это и есть Россия. 

При вашем активном участии, при активном участии таких людей, 
как вы, мы решим любые, даже самые сложные стоящие перед нами 
задачи. Россия будет идти только вперед. И в этом движении вперед 
ее никто никогда не остановит». 

В. Путин
(из выступления перед коллективом завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите искренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Пусть 2018 год станет для Вас удачным и плодотворным, 
годом новых возможностей и побед, наполненный яркими 
событиями и добрыми делами на благо нашей Великой 
России!

Желаю Вам в Новом году здоровья, благополучия, 
стабильности, новых личных и профессиональных 
достижений.

Пусть в Вашем доме всегда царит тепло, уют, достаток 
и покой, а родные и близкие будут здоровы и счастливы!
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!». 

Президент Союза транспортников России, 
Первый заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству               В.Б.Ефимов
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Новый	год	–	это	праздник,	когда	мы	подводим	итоги	прошедшего	года	и	
ставим	цели	на	следующий.	Надеюсь,	уходящий	год	выдался	успешным!	
И	каждый	из	нас	успел	выполнить	поставленные	задачи.	Но	время	
летит,	унося	с	собой	и	хорошее	и	плохое,	оставляя	лишь	воспоминания.	
Пусть	в	нашей	памяти	останутся	только	добрые	и	приятные	моменты.	
Желаю,	чтобы	этот	новый	год	был	для	нас	годом	удач	и	свершений!

Дорогие	мои	читатели!

Желаю	вам	в	новом	году	осуществления	задуманного,	
новых	интересных	проектов,	здорового	оптимизма	
и	 веры	в	лучшее!	Пусть	в	Новом	году	ждут	лишь	приятные	
сюрпризы,	отличные	новости,	удача	и	успех!

Пусть	коллеги,	друзья,	любимые	и	близкие	люди	
радуют	вас	своим	пониманием	и	поддержкой!

Крепкого	здоровья	вам,	семейного	тепла	и	уюта,	счастья	и	веселья!

С	Новым	Годом!
																																																																																							С	любовью,	ваша	

Дорогие наши читатели!
Поздравляю вас  
              с Новым годом!  
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Впрочем, вопросы о дорогах, которые 
часто оказывались в центре внимания во 
время прямых передач и других публичных 
выступлений Президента России,  также 
вызывающие шквал эмоций, на этот раз не 
стали во главе угла.  

Запомнился вопрос журналистки из Ка-
лининграда, которая напомнила главе госу-
дарству его недавнюю поездку в Калинин-
град. Тогда Владимир Путин решил  вопрос 
по поводу Приморского кольца – продолже-
ния очереди из Светлогорска в Балтийск. Но 
надо реализовывать проект дальше, а вот в 
местном бюджете денег не хватает. Нужна 
помощь из федерального центра. Поэтому 
и поинтересовалась коллега, может ли госу-
дарство помочь в строительстве Приморско-
го кольца из Балтийска в Калининград? 

Владимир Владимирович попытался от-
ветить на этот вопрос не в узком формате, а 
в масштабе всего государства.  Он повторил, 
что «…одним из приоритетов в работе Пра-
вительства, вообще государства в ближай-
шее время, в ближайшие годы, должна стать 
работа над развитием инфраструктуры.

Это, прежде всего, дорожная сеть. Это аэ-
ропорты, это порты, это связь и так далее. В 
этом контексте, конечно, любое дорожное 
строительство, тем более в таком анклав-
ном регионе, как Калининград, будет иметь 
для нас приоритетное значение.

Вы уже назвали те решения, которые при-
няты. Считаю, что там нужно довести всё 
до логического завершения. Нужно, чтобы 
и кольцо было, и ответвление от него. Ина-
че не будет такого полноценного развития, 
которого Калининград достоин». Но вот 
что интересно, Президент не пообещал, 
что вопрос этот будет решен завтра или в 
будущем году. Потому что реализация та-
кого дорожного проекта требует немалых 
средств. А бюджет уже утвержден, деньги 
на дорожную отрасль выделены и распре-
делены. Прежде чем начинать новое стро-
ительство, необходимо найти инвестиции. 
Поэтому, наверное,  Владимир Путин честно 
признался в этом журналистке, сказав, что  
«…сейчас я точно вам не скажу наверняка, 
что да, завтра мы такое решение примем, 
это же нужно сопоставлять всё и с потреб-
ностями других регионов, и с тем, какие мы 
ресурсы сможем получить».

И следующая часть ответа Президента 
тоже вызывает интерес. Приоритетов не-

сколько, и все они требуют финансовых вло-
жений. Ведь должны быть источники, где их 
можно получить. Но откуда взять деньги, 
если они уже распределены? Потому, отме-
тил глава государства, приходится чуть ли не 
каждую неделю собираться правительством 
и решать вопрос с источниками. В этом от-
ношении, хотела бы подчеркнуть, коллеги 
часто критикуют правительство, что оно 
уделяет мало внимания развитию той или 
иной сферы. Но ведь казна не безразмерна. 
И не профаны же сидят в министерствах, 
когда определяют основные параметры 
бюджета, направления развития, первооче-
редные объекты. Нужны деньги иа развитие 
промышленности, на оборону. Хотя эти сфе-
ры Президент и не назвал в числе приори-
тетов, но они всегда подразумеваются тако-
выми. Конечно, хотелось бы, чтобы больше 
средств вкладывалось в социальные сферы, 
чтобы почаще индексировалась заработная 
плата, пенсии, но нельзя это делать только 
ради популизма. Кстати, Владимир Влади-
мирович сказал и об этом: «…когда начина-
ется такая предметная работа, предметный 
разговор, то и многие эксперты достаточно 
либеральных взглядов соглашаются с тем, 
что они «нарисовали» источники, а на са-
мом-то деле их нет. Или на них рассчиты-
вать невозможно. И сразу становится понят-
ным, когда только начинается предметный 
разговор, а не просто беседа на заданную 
тему: «Вот мы придём и сделаем так и так, и 

Н
икогда	не	видела	такого	скопления	
представителей	средств	массовой	
информации	в	одном	конкретном	
месте.	Но	это	и	не	удивительно:	
большая	прессконференция	Прези

дента	РФ	Владимира	Путина	вызвала	огромный	
интерес.	Журналисты,	приехавшие	из	всех	уголков	
страны	и	многих	стран	мира,	готовились	получить	
от	главы	одной	из	ведущих	держав	мира	ответы	
на	свои	вопросы.	Как	выяснилось,	на	тринадцатую	
прессконференцию	собралась	рекордная	аудито
рия	 –	1640	представителей	СМИ,	из	которых	750	
представляли	Россию.	Понятно,	что	вопросы	были	
на	разнообразные	темы.	Когото	интересовали	эко
номические	проблемы	страны,	когото	–	внешняя	
политика,	третьих	 –	вопросы,	касающиеся	только	
их	конкретного	региона	или	предприятия.	Владимир	
Владимирович	выбрал,	как	мне	кажется,	наиболее	
оптимальный	путь	проведения	прессконференции,	
стараясь	группировать	вопросы	по	тематике.	Если	к	
примеру,	звучал	вопрос	о	налогах,	то	он,	обращаясь	

к	журналистам,	предлагал	сразу	озвучить	подобные	
проблемы	и	затем	старался	отвечать	на	них.	Такое	
ведение	беседы	позволило	главе	государства	
не	повторяться,	не	раствориться	во	множестве	
вопросов,	а	охватить	больше	сфер,	а	также,	касаясь	
той	или	иной	темы,	рассказать	собравшимся	об	
общем	состоянии	дел,	поделиться	своим	видением	
и	расставить	акценты	по	нерешенным	проблемам.	
Присутствуя	на	таком	мероприятии,	хотела	бы	
отметить,	что	Президент	четко	ориентируется	во	
всех	сферах	экономической	и	политической	жизни	
России.	И	 при	этом,	как	обычно,	называя	цифры	и	
факты,	он	почти	не	пользуется	справочной	инфор
мацией.	Так	как	вопросов	было	много,	то	сегодня	
я	бы	хотела	остановиться	на	тех,	которые	интере
суют	наших	читателей.	Понимаю,	что	как	людей	
разносторонних,	как	граждан	России,	их	может	
привлекать	и	война	в	Сирии,	и	отношения	с	США	
и	другими	государствами,	но	все	же,	давайте	не	
будем	пытаться	объять	все,	а	поговорим	о	том,	что	
нам	ближе,	что	нас	волнует.

В	ходе	
прессконфе
ренции	звучали	
вопросы	и	о	
выдвижении	Вла
димира	Путина	
кандидатом	в	
Президенты	на	
выборах	в	2018	
году	и	его	сопер
никах.	Некото
рые	обращали	
внимание	на	то,	
что	у	действу
ющего	Прези
дента	России	
нет	серьезных	
оппонентов.	Гла
ва	государства,	
отвечая	им,	заме
тил,	что	привет
ствует	здоровую	
оппозицию,	
которая	предла
гает	конкретные,	
обоснованные	
на	сегодняшних	
реалиях	програм
мы.	Но	против	
популистов	и	
тех,	кто	пытается	
раскачать	лодку	
стабильности
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СООБРАЗУЯСЬ С 
ИНТЕРЕСАМИ НАРОДА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ	ОТ	БОЛЬШОЙ	ПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ	
ВЛАДИМИРА	ПУТИНА



уровне, но и на местах. Дошли сегодня руки 
и до региональных, межмуниципальных 
автодорог, которые в течение почти двух 
десятилетий держались, как говорится, на 
честном слове. Улучшения в дорожно-транс-
портной сфере видны. Потому снижается и 
накал интереса к этой теме. 

Понятно, что наших читателей волнуют 
и темы экономического развития государ-
ства, ведь это непосредственно отражается 
как на нашем личном благополучии, так и 
на состоянии предприятий и всей отрасли.  

По словам Президента, в этом отношении 
дела не так уж плохи. Россия справилась со 
сложностями, возникшими из-за санкций 
и снижения цен на нефть. Наша страна не 
только не пошла ко дну, как предполагали 
недруги и «партнеры», но даже преодолела 
процесс рецессии, в котором находилась в 
последние годы. Как отметил Владимир Пу-
тин: «У нас рост ВВП – 1,6 %, рост промыш-
ленного производства – тоже 1,6 %. При этом 
очень хорошие темпы роста демонстрирует 
автопром, химическая промышленность, 
фармацевтика, сельское хозяйство, конеч-
но. В этом году опять будет где-то под 3 % по 
результатам года – рекордный урожай.

Вчера Ткачёв сказал: 130,5 миллиона, на-
верное, будет. Может быть, будет больше. 
Это вообще самый большой урожай за всю 
историю. В РСФСР, по-моему, приблизитель-
но было 127 в 1978 году. То есть такого уро-
жая вообще никогда не было.

Растёт экспорт. Он приобрёл очень мас-
штабный характер. Мы вышли на первое 

тозавода, депо «Москва-Киевская», участие 
и выступление на Пленарном заседании III 
Железнодорожного съезда, на совещании по 
вопросам развития судостроительного ком-
плекса «Звезда»,  встреча с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом 
Белозёровым, присутствие на открытии 
участка автодороги в Ленинградской обла-
сти и другие. Кроме того, с трибун всех круп-
ных форумов и различных мероприятий, 
глава государства всегда особо акцентирует 
внимание на вопросах эффективного ис-
пользования транзитного и логистического 
потенциала страны, совершенствования ав-
тодорог, путей сообщения, открытия новых 
маршрутов. А сколько крупных проектов ре-
ализуется сегодня не только на федеральном 

всем будет хорошо». А когда точно начина-
ешь говорить: «Вот это, это и это – сколько 
получилось?» – «А ничего не получим. Или 
получим минимально».

Больше вопросов на дорожно-транспорт-
ную тематику на пресс-конференции не 
прозвучало. Я была готова их озвучить, к со-
жалению, не дождалась очереди. Но тем не 
менее, говоря о нашей тематике, хочу ска-
зать, что в отрасли происходят изменения 
в лучшую сторону. Президент не случайно 
назвал развитие инфраструктуры одним из 
приоритетов. Если даже возьмем последние 
несколько месяцев, то увидим, что глава го-
сударства непосредственно интересуется 
вопросами дорожно-транспортного ком-
плекса. Это и посещение Горьковского ав-

место в мире по объёму экспорта зерновых. 
Это блестящий показатель».

Президент заявил, что страна перешла 
в стадию уверенного развития. Об этом го-
ворит тот факт, что инвестиции в основной 
капитал составляют 4,2 %. «Обратите вни-
мание, я сказал, что рост ВВП – 1,6, а инве-
стиций в основной капитал – 4,2. Это что 
значит? Это значит, что вложения в разви-
тие в два раза, даже больше, чем в два раза, 
превышают то, что достигнуто сейчас. Это 
значит, что даже на ближайшую среднесроч-
ную перспективу дальнейшее развитие уже 
гарантировано. Уже деньги туда вложены, в 
эти проекты.

Теперь у нас в этом году на данный мо-
мент времени прямые иностранные инве-
стиции достигли 23 миллиардов долларов. 
Это в 2 раза больше, чем в прошлом году, и 
лучший показатель за предыдущие 4 года.

У нас инфляция рекордно низкая за всю 
историю новейшей России: на сегодняшний 
день год к году – 2,5 %. Дефицит бюджета – 
2,2 %. Думаю, что он будет на самом деле 
меньше». Называя эти цифры, глава государ-
ства отметил, что они реальные и никаких 
приписок тут нет. Он даже покритиковал 
отдельных чиновников, говоря, что они не 
показывают всей полноты картины оздоров-
ления экономики: «Минфин там зажимает 
эти цифры, не желая показывать, что можно 
деньги потратить. Может быть, и правильно 
делают. Поэтому всё это говорит о том, что 
на сегодняшний день идёт явное оздоровле-
ние и рост экономики». 

ВЛАДИМИР ПУТИН:  

«…КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ТАКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ РАБОТА, 

ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР, ТО И МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ ДОСТАТОЧНО 

ЛИБЕРАЛЬНЫХ ВЗГЛЯДОВ СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО ОНИ 

«НАРИСОВАЛИ» ИСТОЧНИКИ, А НА САМОМ-ТО ДЕЛЕ ИХ НЕТ.  

ИЛИ НА НИХ РАССЧИТЫВАТЬ НЕВОЗМОЖНО»  

Президент	
не	случайно	
назвал	развитие	
инфраструктуры	
одним	из	при
оритетов.	Если	
даже	возьмем	
последние	не
сколько	месяцев,	
то	увидим,	что	
глава	государства	
непосредственно	
интересуется	
вопросами	дорож
нотранспортного	
комплекса.	Это	
и	посещение	
Горьковского	
автозавода,	депо	
«МоскваКиев
ская»,	участие	и	
выступление	на	
Пленарном	засе
дании	III	Железно
дорожного	съезда,	
на	совещании	по	
вопросам	раз
вития	судостро
ительного	ком
плекса	«Звезда»,		
встреча	с	мэром	
Москвы	Сергеем	
Собяниным	и	гла
вой	РЖД	Олегом	
Белозёровым,	
присутствие	на	
открытии	участка	
автодороги	в	
Ленинградской	
области	и	другие.

Как	отметил	
Владимир	Пу
тин:	«У	нас	рост	
ВВП	 –	1,6	%,	
рост	промыш
ленного	произ
водства	 –	тоже	
1,6	%.	При	этом	
очень	хорошие	
темпы	роста	
демонстрирует	
автопром,	хи
мическая	про
мышленность,	
фармацевтика,	
сельское	хозяй
ство.»	
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перерабатывающая промышленность рос-
ла ускоренными темпами. Соответствен-
но, 70 %. Реальная заработная плата сейчас 
припала, и мы тоже об этом поговорим, в 
результате кризисных явлений последних 
трёх лет, но всё-таки с начала 2000-х реаль-
ная заработная плата выросла в 3,5 раза, 
пенсия реальная – в 3,6 раза, младенческая 
смертность сократилась в 2,6 раза, материн-
ская – в четыре раза. Уходили из жизни – и 
мы сокращались, Россия сокращалась – поч-
ти миллион граждан в год. Мы переломили 
демографическую ситуацию – здесь тоже 
есть проблема, сейчас об этом будем гово-
рить наверняка, – тем не менее мы пере-
ломили. Сейчас столкнулись с проблемами 
двух спадов, демографической ямы. Допол-
нительные меры будут приняты. Я сейчас 
об этом скажу ещё в ходе нашей встречи. 
Уверен, что мы с этим тоже справимся. Про-
должительность жизни у нас была 65 лет, 
65,3, а сейчас – почти 73. Мы жили в усло-
виях гражданской войны в течение долгого 
периода времени, несколько лет, шесть лет 
практически это всё продолжалось, если не 
больше. Больше – десять почти что. Когда 
неготовых, необученных пацанов 18–19 лет 
под пули страна вынуждена была направ-
лять, потому что ничего другого не было. 
Сейчас у нас, посмотрите, какая армия. У 
нас долги сократились в три раза, а резервы 
страны выросли в 30 раз. Ведь это о чём-то 
говорит!»

Не будем отрицать, что есть проблемы и 
в экономике, и в социальной сфере. Они ре-
шаются, хотя и  не такими темпами,  как нам 
хотелось бы. Но в любом случае страна дви-
жется вперед, благосостояние народа улуч-
шается. И это, по-моему, главное, что нужно 
народу и России. 

Я вышла с пресс-конференции Президен-
та немного разочарованной тем, что мне не 
удалось задать свои вопросы. Но, с другой 
стороны, была рада, что присутствовала на 
таком мероприятии. После пресс-конфе-
ренции обменялась мнениями с коллегами 
из разных изданий. По их высказываниям 
было видно, что они довольны итогами, тем, 
что глава государства реально оценивает 
возможности государства, ведет внутрен-
нюю и внешнюю политику, сообразуясь с 
интересами российского народа. И это не 
может не нравиться. 

Феруза Джаббарова.

Естественно, что в ходе пресс-конферен-
ции звучали вопросы и о выдвижении Вла-
димира Путина кандидатом в Президенты 
на выборах в 2018 году и его соперниках. 
Некоторые обращали внимание на то, что 
у действующего Президента России нет се-
рьезных оппонентов. Глава государства, 
отвечая им, заметил, что приветствует здо-
ровую оппозицию, которая предлагает кон-
кретные, обоснованные на сегодняшних 
реалиях программы. Но против популистов 
и тех, кто пытается раскачать лодку ста-
бильности. В частности, отвечая на вопрос 
о Навальном, Путин четко сказал, что не до-
пустит ситуации, когда бы «по площадям бе-
гали десятки таких, извините, Саакашвили? 
Вот те, кого Вы назвали, это Саакашвили, 
только в российском издании. И Вы хотите, 
чтобы такие Саакашвили дестабилизирова-
ли ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы 
переживали от одного майдана к другому? 
Чтобы у нас были попытки государственных 
переворотов? Мы всё это уже проходили. Вы 
что, хотите всё это вернуть?».

Сегодня в России есть все условия для 
стабильного развития. Прошли годы, когда 
власть шла на поводу отдельных личностей, 
олигархов и даже бандитов.

Вот такую ясную позицию озвучил Прези-
дент. Он дал понять всем тем, кто хочет де-
стабилизировать ситуацию в стране, будут 
приняты соответствующие меры. Мы знаем, 
чем заканчиваются популистские заигры-
вания с так называемыми демократами. 
Мы знаем, как такие демократы в соседней 
Украине «спелись» с фашистами. Мы виде-
ли результаты цветных революций в раз-
ных странах, которые привели к развалам 
государств, разжиганию межнациональных 
конфликтов, упадку экономики. И понятное 
дело, не хотим повторения такого в России. 
Если же говорить, почему большинство на-
рода поддерживает Владимира Путина, то 
отмечу, что все познается в сравнении. Стар-
шее поколение помнит смутные времена 
90-х, когда в России царил беспредел в пря-
мом смысле этого слова. Бандитские груп-
пировки подчинили себе все и вся, олигар-
хи делали, что хотели, в стране шла война. 
Все это осталось в прошлом. За годы прези-
дентства Путина удалось навести порядок. 
Говоря об этом, глава государства отметил, 
что «всё-таки у нас ВВП вырос на 75 % с 2000 
года; промышленное производство – на 60; 

Анализируя результаты работы, можно сме-
ло отметить, что год, хотя и не был простым, 
но стал довольно эффективным. «По мно-
гим показателям мы не просто дошли до 
высоких отметок, но и превзошли ранее по-
ставленные цели. И это несмотря на то, что 
по большому счету, экономика последние 
три года была далеко не в лучшем состоя-
нии», – отметил  министр.

В подтверждение своих слов Максим 
Юрьевич привел статистику пассажиропо-

НЕТ	ПОВОДА	 
НЕ РАДОВАТЬСЯ
МИНИСТР	ТРАНСПОРТА	РОССИИ	МАКСИМ	ЮРЬЕВИЧ	СОКОЛОВ	
И	ПРЕЗИДЕНТ	СОЮЗА	ТРАНСПОРТНИКОВ	РОССИИ	ВИТАЛИЙ	
ЕФИМОВ	ПОДВЕЛИ	ИТОГИ	РАБОТЫ	ЗА	2017	ГОД

П
редновогодний прием у Министра 
транспорта России Максима 
Соколова для членов Союза 
транспортников России уже 

становится доброй традицией. Вот и на 
этот раз руководители и представители 
ведущего профессионального союза страны 
совместно с главой транспортного ведомства 
поделились мыслями и предложениями о 
развитии транспортной отрасли страны.
На прием для членов СТР были 
приглашены Первый заместитель 
Министра транспорта РФ Евгений 
Дитрих, руководитель Административного 
департамента Министерства транспорта РФ 
Константин Пашков, а также руководители 
подразделений министерства.
На встрече неоднократно отмечалось, что 
за большими делами стоит труд многих 
коллективов. Для развития транспортной 
инфраструктуры и совершенствования 
законодательства в этой сфере СТР 
анализирует состояние дел, выявляет 
наиболее острые проблемы, ищет пути 
решения и, конечно же, добивается, чтобы 
на самом высоком уровне необходимые 
рекомендации были приняты к исполнению. 
Стратегия Союза заключается не просто 
в громких словах, а в делах. И это 
неоднократно подчеркивал  Максим Соколов, 
Министр транспорта РФ.

Мы	видели	
результаты	
цветных	
революций	в	
разных	странах,	
которые	приве
ли	к	развалам	
государств,	
разжиганию	
межнациональ
ных	конфликтов,	
упадку	экономи
ки.	И	понятное	
дело,	не	хотим	
повторения	
такого	в	России.	
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тока авиагаваней. В этом году число авиа-
пассажиров перевалило за 100 млн человек. 
Такое количество пассажиров авиалиний 
было зафиксировано впервые в истории 
России. При этом почти на 20% по сравне-
нию с прошлым годом увеличился пассажи-
ропоток на внутренних рейсах и на 30% – 
на международных.

Развитию этого направления транспорт-
ной отрасли способствовали строитель-
ство и реконструкция аэропортов. Уже за-
пущены после обновления авиакомплексы 
Тюмени, Анапы и Перми. Кроме того, в 
Ростове-на-Дону был с нуля выстроен аэ-
ропорт, соответствующий всем междуна-
родным стандартам. Строительства тако-
го масштаба еще не было в современной 
России. До конца 2017 года также будут 
открыты после реставрации аэропорты Ка-
лининграда и Красноярска. Глобальная ра-
бота была проведена в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу. Но на этом 
обновления не заканчиваются. В начале 
следующего года завершится реконструк-
ция аэропорта Волгограда и терминалов 
в столичных Шереметьево и Домодедово. 
В начале следующего года будут начаты 
работы в авиагаванях Южно-Сахалинска, 
Петропавловска-Камчатского и Улан-Удэ. 
Подводя итог работы этой сферы, можно 
отметить, что воздушные перевозки разви-
ваются очень активно.

Железнодорожные перевозки. Объем ра-
боты этого вида транспорта в 2017 году вы-
рос  по сравнению с предыдущим годом за 
счет увеличения грузооборота. Пассажир-
ские перевозки показали динамику почти 
на 10%. Этому способствовало развитие 
географии сообщения. Двухэтажные поезда 
и двухэтажные аэроэкспрессы, «Сапсаны» и 

«Ласточки» были созданы для комфорта пас-
сажиров при передвижении на большие и 
малые расстояния.

Морские грузоперевозки к концу года 
пришли к рекордным показателям в 800 
млн тонн. По сравнению с прошлым годом 
рост составил почти 10%. А если рассматри-
вать динамику за последние 10 лет, то мож-
но отметить колоссальный рост. В 2007 году 
грузоперевозки морским транспортом не 
превышали 200 млн тонн. Для развития это-
го направления сейчас ведутся работы по 
запуску морского транспорта между города-
ми. Один из глобальных проектов, который 
продолжает реализовываться, – Багаевский 
гидроузел в Ростовской области. Он позво-
лит связать порт Ростова с международной 
морской системой.

Развитие транспортной инфраструктуры 
сложно представить себе без дорог. Максим 
Соколов отметил, что на сегодняшний день 
более 80% федеральных дорог приведены к 
международным стандартам. Масштабней-
шим проектом, реализуемым в последние 
годы, остается Крымский транспортный пе-
реход. На этом объекте работы уже вышли 
на финишную прямую. Планируется, что 
уже в следующем году мост будет сдан в экс-
плуатацию.

Проведена значительная реконструкция 
мостов. Порядка 30 мостов были восстанов-
лены в этом году.

«Таких итогов нам удалось добиться бла-
годаря работе коллективов отрасли и под-
держке Правительства Российской Федера-

ции», – подвел итог своему выступлению 
Максим Юрьевич.

Президент Союза транспортников Рос-
сии Виталий Ефимов, отметив положитель-
ные результаты работы и проблемы, тре-
бующие решения в 2018 году, предоставил 
слово Председателю Комитета ГД по транс-
порту и строительству, Президенту АСМАП 
Евгению Москвичеву. 

«В этом году Президент дал Правитель-
ству 253 поручения по развитию транспорт-
ной инфраструктуры», – отметил Евгений 
Сергеевич.Также были затронуты вопросы 
транспортного налога и Закона «О безопас-
ности дорожного движения», коррективы в 
который были внесены Президентом В.Пу-
тиным 20 декабря.

На встрече выступили Председатель Пре-
зидиума СТР, Президент Российской палаты 
судоходства Алексей Клявин, ветеран от-
расли Президент Московского областного 
транспортного союза Борис Винокуров, ви-
це-президент СТР Евгений Казанцев, другие 
руководители союзов и ассоциаций СТР.

В завершении приема Виталий Ефи-
мов от имени присутствующих поблаго-
дарил Министра транспорта Российской 
Федерации Максима Соколова за теплую 
встречу. «Спасибо большое за постоянное 
взаимодействие, – сказал Виталий Борисо-
вич. – Именно благодаря диалогу нам уда-
ется решать все возникающие вопросы и не 
останавливаться на достигнутом. Я надеюсь, 
что в следующем году мы сможем продол-
жить эту добрую традицию». 

Максим	Соко
лов	отметил,	что	
на	сегодняшний	
день	более	80%	
федеральных	до
рог	приведены	к	
международным	
стандартам.	
Масштабней
шим	проектом,	
реализуемым	
в	последние	
годы,	остается	
Крымский	
транспортный	
переход.	Плани
руется,	что	уже	в	
следующем	году	
мост	будет	сдан	
в	эксплуатацию.
Проведена	
значительная	
реконструкция	
мостов.	Порядка	
30	мостов	были	
восстановлены	
в	этом	году.
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ГРАНИ СТР НОВОГОДНИЙ ПРИЕМ



КОРИДОРЫ 	

МЕЖДУ	КОНТИНЕНТАМИ
ТРАНСПОРТНАЯ	НЕДЕЛЯ	УЖЕ	
СТАЛА	ТРАДИЦИОННЫМ	
МЕРОПРИЯТИЕМ,	
ПОДВОДЯЩИМ	ИТОГИ	ГОДА	
ДЛЯ	СФЕР	ДОРОЖНОГО	
СТРОИТЕЛЬСТВА	И	
ТРАНСПОРТА.	ОНА	
СОСТОЯЛАСЬ	В	ГОСТИНОМ	
ДВОРЕ	УЖЕ	В	11Й	РАЗ,	
СОБРАВ	3000	ДЕЛЕГАТОВ	
ИЗ	905	КОМПАНИЙ	И	8000	
ПОСЕТИТЕЛЕЙ	ВЫСТАВКИ.	В	
РАМКАХ	ФОРУМА	ПРОШЛО	
СВЫШЕ	40	ДЕЛОВЫХ	
ДИСКУССИЙ	И	КРУГЛЫХ	
СТОЛОВ,	НА	КОТОРЫХ	
ОБСУДИЛИ	РАЗВИТИЕ	
ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ	
ТРАНСПОРТНЫХ	
КОРИДОРОВ,	МЕХАНИЗМЫ	
ФИНАНСИРОВАНИЯ	
ДОРОЖНОЙ	
ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ЕЕ	ЦИФРОВИЗАЦИИ	И	
АКТУАЛЬНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	
И	ТРЕНДЫ	РОССИЙСКОГО	
ТРАНСПОРТНОГО	
ОБРАЗОВАНИЯ	И	МНОГОЕ	
ДРУГОЕ.

П
осетили мероприятие и первые лица 
страны. Премьер-министр Дмитрий 
Медведев осмотрел выставочную экс-
позицию и провел совещание в режиме 

видеоконференции об итогах реализации приори-
тетного проекта «Безопасные и качественные до-
роги» в 2017 году. А министр транспорта РФ Мак-
сим Соколов провел деловой завтрак с главами 
регионов, руководителями банков и транспортных 
предприятий. 

Форум начался с представления участниками своих до-
стижений и проектов. Дмитрий Анатольевич, открывая 
работу дискуссионных площадок, при помощи шлема вир-
туальной реальности совершил путешествие по высоко-
скоростной магистрали Москва-Казань. Пришелся ему по 
душе и проект республики Татарстан по развитию велоин-
фраструктуры в городе Альметьевске. Там уже построено 
83 км велодорог из запланированных 200 и запущено мо-
бильное приложение, которое позволяет находить и арен-
довать «железных коней». 

Конечно, церемония открытия не обошлась без привет-
ственного слова от лица Президента России Владимира 
Путина. Его зачитал специальный представитель прези-
дента Российской Федерации по вопросам природоохран-

ной деятельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов. 

– Форум и выставка – ключевое событие 
в жизни отрасли, определяющее вектор ее 
развития в будущем, позволяющее наме-
тить фронт работ и продемонстрировать 
лучшие проекты отрасли, – говорилось в 
обращении Президента. – Четкое функци-
онирование всех звеньев транспортной си-
стемы, развитие государственно-частного 
партнерства и модернизация транспорта – 
залог развития и процветания российской 
экономики в целом.

После приветственных речей глава пра-
вительства провел совещание по итогам 
реализации проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». 

– Сегодня по качеству автодорог мы за-
нимаем лишь 114-е место, что конечно, не 
может нас устраивать. В 2017 году из фе-
дерального бюджета на этот проект было 
выделено свыше 31 млрд рублей и отремон-
тировано более пяти тысяч километров до-
рог. В следующем мы собираемся двигаться 
с опережением этих показателей, – сказал 
Дмитрий Медведев.

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ  ДЛЯ АРКТИКИ

Форум продолжился пленарной дискусси-
ей «Транспорт России. В гармонии с при-
родой», в рамках которой обсуждались 
актуальные проблемы экологической 
безопасности транспорта, а также вопро-

сы перехода различных видов транспорта 
на экологически безопасные источники 
энергии, в частности, сжиженный природ-
ный газ.

Министр транспорта РФ Максим Соко-
лов отметил, что для снижения вредного 
влияния транспортной отрасли на эколо-
гию страны необходимо активно внедрять 
в практику альтернативные виды топлива, 
в частности, сжиженный природный газ. 
Также М.Соколов добавил, что в послед-
ние десять лет была проделана громадная 
работа по снижению вредного влияния 
транспортной отрасли на окружающую 
среду и сегодня Россия выходит из красной 
зоны, в которой оказалась несколько деся-
тилетий назад.

М.Соколов	
добавил,	что	
в	последние	
десять	лет	была	
проделана	
громадная	
работа	по	
снижению	
вредного	
влияния	
транспортной	
отрасли	на	
окружающую	
среду	и	сегодня	
Россия	выходит	
из	красной	
зоны,	в	которой	
оказалась	
несколько	
десятилетий	
назад. 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: 

« В 2017 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ 

И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» БЫЛО 

ВЫДЕЛЕНО СВЫШЕ 31 МЛРД РУБЛЕЙ 

И ОТРЕМОНТИРОВАНО БОЛЕЕ 5000 КМ 

ДОРОГ. В СЛЕДУЮЩЕМ МЫ СОБИРАЕМСЯ 

ДВИГАТЬСЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ЭТИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ»
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ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯАКТУАЛЬНО



Сергей Донской, министр природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации, 
развивая тему экологически безопасных 
источников энергии, отметил, что вне-
дрение ресурсосберегающих технологий 
позволит достичь устойчивого развития 
экономики, а разработка и реализация эко-
логической стратегии сделает тренд на эко-
логичность транспорта необратимым.

На это Сергей Франк, генеральный ди-
ректор ПАО «Совкомфлот», заметил, что 
более 80% перевозок в мире приходится на 
долю морского транспорта, и в России эта 
цифра тоже очень высока при том, что тре-
бования к судам очень строги. 

– На сегодняшний день «Совкомфлот» 
уже использует сжиженный газ в качестве 
топлива на ряде маршрутов, и задача, сто-
ящая перед компанией сегодня – использо-
вать СПГ на наиболее протяженных марш-
рутах в Арктике, – сказал он.

В МИРЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

От темы экологии участники дискуссий 
перешли к вопросам внедрения новых тех-
нологий и цифровизации транспортной от-
расли. Разумеется, речь пошла о технологии 
ГЛОНАСС. 

Сергей Тен, член Комитета по транспор-
ту и строительству Государственной Думы 
РФ, в ходе своего выступления подчеркнул, 
что технология «ЭРА-ГЛОНАСС» – одна из 

важнейших основ цифровизации транспор-
та. «Через семь лет мы планируем достичь 
100% охвата», – отметил он.

В свою очередь Андрей Жерегеля, ге-
неральный директор АО «ГЛОНАСС», от-
читался перед делегатами о проделанной 
работе, и рассказал о планах компании на 
ближайшее будущее: «Мы осваиваем но-
вые технологии, поддерживаем развитие 
Интернета вещей, планируем создать сеть 
ГЧП. Мы также хотим развивать сеть ком-
мерческих партнеров, и считаем, что стра-
ховые и информационные сервисы станут 
для нас самыми перспективными коммер-
ческими направлениями».

 

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВ СЕГОДНЯ – ДОБИТЬСЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО 

И БЕЗБАРЬЕРНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ЛЮДЕЙ ПО ЕВРАЗИЙСКОМУ 

КОНТИНЕНТУ

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГК «Автодор» в рамках форума провела от-
раслевую конференцию «Совершенствова-
ние системы ценообразования в дорожной 
отрасли: освещение актуальных вопросов 
и пути решения».

Эксперты отрасли – руководители и 
топ-менеджеры строительных компаний – 
подвели предварительные итоги введения 
в 2017 году новой сметно-нормативной 
базы, обсудили государственную информа-
ционную систему ценообразования в стро-
ительстве, а также пришли к общему мне-
нию относительно того, что федеральную 
и отраслевую сметно-нормативную базы 
необходимо гармонизировать.

В частности, Александр Бухтояров, на-
чальник управления научно-технических 
исследований и информационного обеспе-
чения Федерального дорожного агентства, 
отметил: «Повышение экономической эф-
фективности – наша прямая задача; в 2015 
– 2016 годах мы разработали новые смет-
ные нормативы, а в 2017 году продолжили 
процесс их доработки и актуализации».

Ольга Дашкова, заместитель директо-
ра департамента градостроительной дея-
тельности и архитектуры Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, подчеркнула, что крите-
рий экономической эффективности стал 
обязательным при проектировании стро-
ительных объектов, и государственные 
бюджетные организации обязаны исполь-
зовать экономически эффективную доку-
ментацию.

Также участники говорили о том, что 
отрасль находится на пороге перехода к ре-
сурсному методу, и очень важно оценивать 
стоимость объекта капитального строи-
тельства не только на стадии строитель-
ства, но и на других стадиях жизненного 
цикла.

На деловом завтраке министра транспор-
та РФ Максима Соколова обсуждались кор-
ректировка стратегии Минтранса, а также 
проекты, заложенные в стратегию разви-
тия министерства после 2021 года.

– Мы сталкиваемся с серьезным дефици-
том бюджетных средств, и сегодня я хотел 
бы обсудить возможности привлечения ин-
весторов для финансирования инфраструк-
турных проектов и механизмы работы с ин-
весторами, – сказал Максим Соколов.

Министра транспорта поддержал Ми-
нистр экономического развития Максим 
Орешкин: 

– Инфраструктура – ключевой элемент 
экономического роста, и развитие инфра-
структуры должно быть опережающим. 
Нам необходимо увеличить объемы част-
ного финансирования, нарастить число 
проектов, которые несут положительный 
вклад в экономику в целом, и добиться 
устойчивого развития инфраструктурного 
комплекса.

Пример успешного инфраструктурно-
го проекта, который может быть интере-
сен инвесторам, привела Марина Ковтун, 
губернатор Мурманской области: «Стро-
ительство порта и железной дороги на 
Западном берегу Кольского залива – стра-
тегически важный проект, наша дорога 
в арктическое будущее и ворота в Аркти-
ку», – сказала она.

ФОРУМ И ВЫСТАВКА «ТРАНСПОРТ 

РОССИИ» ГОД ОТ ГОДА СТАНОВЯТСЯ 

ВСЕ КРУПНЕЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЕЕ. ОНИ 

ДЕМОНСТРИРУЮТ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО 

ЕСТЬ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ, 

ПОБУЖДАЮТ К ДИСКУССИЯМ И 

ОСМЫСЛЕНИЮ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО 

ТРАНСПОРТА, УКРЕПЛЯЮТ ПРИЧАСТНОСТЬ 

ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕСТВА К 

ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВОГО РОСТА 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ

АЛЕКСАНДР МИШАРИН: 

« ОБЩАЯ 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

МАГИСТРАЛИ 

«ЕВРАЗИЯ» СОСТАВИТ 9,5 

ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ, И МЫ 

ПЛАНИРУЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ 

ЭТОТ ПРОЕКТ ЗА 8 ЛЕТ»

Дмитрий	Мед
ведев:	«Сегодня	
по	качеству	
автодорог	мы	
занимаем	лишь	
114е	место,	
что	конечно,	
не	может	нас	
устраивать.	В	
2017	году	из	
федерального	
бюджета	на	этот	
проект	было	
выделено	свыше	
31	млрд	рублей	
и	отремонтиро
вано	более	5	
тыс.	км	дорог.	
В	следующем	
мы	собираемся	
двигаться	с	опе
режением	этих	
показателей.»
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Тему финансирования инфраструктур-
ных проектов поднял и Сергей Швецов, пер-
вый заместитель Центробанка России.

– Сегодня у нас низкие процентные став-
ки и низкая инфляция, что создает возмож-
ность появления длинных денег. Не стоит 
забывать и о рисках: инфраструктурное 
финансирование при высоких рисках невоз-
можно. Наша задача на ближайшие несколь-
ко лет – поддержать институциональных 
инвесторов – страховые компании и пенси-
онные фонды, – подчеркнул Сергей Швецов.

Заместитель председателя Внешэконом-
банка Петр Золотарев отметил, что для 
привлечения инвесторов необходимо раз-
вивать такие финансовые инструменты, 
как долгосрочные инфраструктурные обли-
гации. «ВЭБ заинтересован в качественных 
партнерах, мы стремимся быть драйвером 
для привлечения инвестиций и формиро-
вать пул институциональных инвесторов».

По мнению участников, в идеале инфра-
структурных проектов должно быть много, 
гораздо больше, чем есть в настоящее вре-
мя, чтобы у инвесторов была возможность 
выбора.

БЕЗ БАРЬЕРОВ

В рамках третьего дня работы форума про-
шла пленарная дискуссия «Транспорт и ло-
гистика в Евразии. Новые возможности». 
Участие в работе сессии приняли представи-
тели российского дипломатического корпу-
са, руководители международных организа-
ций, министры иностранных государств.

По словам Александра Панкина, заме-
стителя министра иностранных дел РФ, 
потребность в транспортных услугах посто-

янно растет, что требует активного участия 
всех стран евро-азиатского континента в 
разработке необходимой нормативно-пра-
вовой базы.

В своем выступлении Рашид Алимов, ге-
неральный секретарь Шанхайской органи-
зации сотрудничества, отметил, что транс-
портное сотрудничество выходит сегодня 
на новый уровень: евразийское простран-
ство и азиатско-тихоокеанский регион 
рассматриваются как единый макроконти-
нент. «Сегодня это пространство безопас-
ности и долговременной стабильности, от-
крытое для сотрудничества», – добавил он.

Поднимая вопрос повсеместного вне-
дрения цифровых технологий, Адамкул 
Жунусов, член Коллегии (министр) по 
транспорту и энергетике Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК), сказал: «Се-
годня цифровизация стала катализатором 
глобального преобразования во всех от-
раслях экономики и новым драйвером раз-
вития интеграционных процессов на про-
странстве ЕАЭС».

На повестке дня стоят такие вопросы, как 
расширение сотрудничества между конти-
нентами в части развития всех транспорт-

ных систем, причем самыми актуальными 
являются регуляторные вопросы пересече-
ния границ и транзитный проезд; гармони-
зация технических стандартов и координа-
ция инициатив и проектов стран-участниц. 
Задача государств – добиться беспрепят-
ственного и безбарьерного перемещения 
товаров и людей по Евразийскому конти-
ненту.

Тему безбарьерного перемещения то-
варов и пассажиров развил Нисслер Валь-
тер, и.о. директора отдела устойчивого 
транспорта ЕЭК ООН: «Мы активно разви-
ваем европейско-азиатские транспортные 
коридоры, и большую проблему видим в 
низкой скорости пересечения транспортом 
межгосударственных границ».

Все докладчики пришли к выводу, что 
необходимо разработать современную нор-
мативную базу межгосударственного со-
трудничества и развивать трансконтинен-
тальные транспортные коридоры. Все это 
будет способствовать оптимизации струк-
туры экономики региона, расширению до-
ступа к источникам сырья и новым рынкам 
сбыта при значительном сокращении вре-

мени доставки грузов и упрощении внеш-
него контроля.

АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ

Кроме того, состоялась дискуссия «ВСМ «Ев-
разия». Геополитика и технологии», в рам-
ках которой обсуждались географические, 
политические и технологические вызовы, 
стоящие перед государствами и компания-
ми-строителями магистрали.

Комментируя проект ВСМ «Евразия», 
Александр Мишарин, первый заместитель 
генерального директора ОАО «Российские 
железные дороги», генеральный директор 
АО «Скоростные магистрали», отметил: 
«Мы начинаем большой, важный и амби-
циозный проект, и переоценить его эко-
номическую, технологическую и научную 
значимость невозможно. Проект «Евразия» 
глобален, он призван обеспечить сопряже-
ние двух высокоскоростных систем – китай-
ской и европейской. Общая протяженность 
магистрали «Евразия» составит 9,5 тысяч 
километров, и мы планируем реализовать 
этот проект за 8 лет».

Помимо дискуссий и круглых столов, 
на форуме состоялось подписание многих 
важных соглашений. В том числе, концес-
сионного соглашения по строительству 
четвертого моста через реку Обь между 
Новосибирской областью и Сибирской 
концессионной компанией. Заключено со-
глашение о взаимодействии между ФГУП 
«Морсвязьспутник» и ООО «КИВИ Блок-
чейн Технологии» о намерениях разработ-
ки и внедрения интеграционной логисти-
ческой блокчейн платформы обеспечения 
и контроля грузоперевозок водным транс-
портом. Только за первый день работы фо-
рума было подписано 27 документов. 

И это неудивительно – форум и выстав-
ка «Транспорт России» год от года стано-
вятся все крупнее и содержательнее. Ведь 
они демонстрируют все лучшее, что есть в 
транспортном комплексе, побуждают к дис-
куссиям и осмыслению будущего россий-
ского транспорта, укрепляют причастность 
транспортного сообщества к формирова-
нию устойчивого роста и благополучия на-
шей страны. И их значимость только будет 
расти.  

Алевтина Павлова

Состоялась	
дискуссия	«ВСМ	
«Евразия».	
Геополитика	и	
технологии»,	в	
рамках	которой	
обсуждались	
географические,	
политические	
и	технологиче
ские	вызовы,	
стоящие	перед	
государствами	
и	компания
мистроителями	
магистрали.

АЛЕКСАНДР МИШАРИН: 

«МЫ НАЧИНАЕМ БОЛЬШОЙ, 

ВАЖНЫЙ И АМБИЦИОЗНЫЙ 

ПРОЕКТ, И ПЕРЕОЦЕНИТЬ 

ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКУЮ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ И НАУЧНУЮ 

ЗНАЧИМОСТЬ НЕВОЗМОЖНО.  

ПРОЕКТ «ЕВРАЗИЯ» ГЛОБАЛЕН, ОН 

ПРИЗВАН ОБЕСПЕЧИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ 

ДВУХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 

СИСТЕМ – КИТАЙСКОЙ И 

ЕВРОПЕЙСКОЙ. ОБЩАЯ 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАГИСТРАЛИ 

«ЕВРАЗИЯ» СОСТАВИТ 9,5 ТЫСЯЧ 

КИЛОМЕТРОВ, И МЫ ПЛАНИРУЕМ 

РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТОТ ПРОЕКТ ЗА 8 ЛЕТ»

СЕРГЕЙ ТЕН: 

« ЭРА-ГЛОНАСС» – ОДНА 

ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ОСНОВ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА. 

ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ МЫ ПЛАНИРУЕМ 

ДОСТИЧЬ СТОПРОЦЕНТНОГО ОХВАТА»
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К
онференция проводилась под эгидой Фе-
дерального дорожного агентства (Росавто-
дор) и Администрации Санкт-Петербурга, 
его организатором выступила Ассоциация 

«РОСАСФАЛЬТ». В работе форума приняли участие 
свыше 300 делегатов – производители асфальтобетон-
ной и битумной продукции, представители проектных 
и подрядных организаций, органов законодательной 
и исполнительной власти.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин 
в своем приветствии, адресованном конференции, 
выразил, по сути, общее мнение всех её участников: 
«Дискуссии по актуальным проблемам и обмен опы-
том по их решению помогут выработать конкретные 
предложения и пути решения задач отрасли. При 
этом Санкт-Петербург традиционно является пионе-
ром в строительстве соответствующих объектов на 
базе передовых технологий». В данном регионе, как 
отметил И. Албин, наработан ценный опыт решения 
экономических, правовых и технических аспектов 
развития дорожно-мостового комплекса и современ-
ного инжиниринга. Внедрение перспективных под-
ходов и инновационных технологий при реализации 
проектов разной степени сложности, наряду с дру-
гими параметрами эффективности дорожно-строи-
тельных работ, – «важнейшие приоритеты развития 
транспортной инфраструктуры, обсуждение кото-
рых среди профессионалов имеет стратегическое 
значение».

Эта тематика была конкретизирована в выступле-
ниях профильных участников форума. Так, Николай 
Быстров, президент Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ», 
подчеркнул, что для отрасли наступило «весьма 
сложное время: «рутинные» процессы освоены боль-
шинством отраслевых организаций, потому пред-
стоит найти ответы на куда более серьезные вызовы. 

В этой связи программа «Безопасные и качествен-
ные дороги» появилась отнюдь не случайно: госу-
дарство четко осознало, что на федеральных дорогах 
уже достигнут определенный уровень дорожных ра-
бот, но это должно стать «достоянием» всех регионов 

страны». Поэтому с 50 тысяч км 
федеральных дорог перенести 
имеющийся опыт на сеть, кото-
рая на порядок длиннее – это, по 
словам Н.Быстрова, – сверхза-
дача. Причем главное здесь  – не 
количество «современного обо-
рудования или металла, а пре-
жде всего кадры, которые могут 
освоить новое и довести его до 
реализации. Это сложнейшая за-
дача, которую предстоит решить 
в отрасли». С такой оценкой со-
гласились все участники форума.

В
контексте, обозна-
ченном Николаем 
Быстровым, обсуж-
далась проблемати-

ка реализации ряда крупных 
инфраструктурных проектов в 
стране. Центровым из них оста-
ётся сооружение транспортного 
перехода через Керченский про-
лив, о чем подробно рассказал 
Андрей Шилов, замначальника 
управления строительства и экс-
плуатации Федерального дорож-
ного агентства. 

К концу ноября на этом стра-
тегическом объекте, как пояс-

СТАРЫЕ 
НОРМАТИВЫ –

Уже	не	первый	год	динамика	
строительства	объектов	
транспортной	инфраструктуры	в	
России	демонстрирует	устойчивый	
рост.	В	основе	такой	тенденции	–	
всё	более	широкое	применение	
отечественных	материалов	и	
технологий.	Причем	многие	из	
них,	как	показывает	практика,	
способны	конкурировать	с	
зарубежными	аналогами.	Но	
устаревшие	стандарты	и	нормативы	
не	позволяют	показателям	стать	
еще	более	высокими.	Нормативно
техническую	базу	транспортного	
строительства	необходимо	
пересмотреть	и	модернизировать,	
чтобы	она	соответствовала	
требованиям	современности.	

Так	как	же	преодолеть	
несоответствие	между	растущим	
спросом	на	продукцию	отрасли	и	
тем,	что	сдерживает	производство	
и	применение	прогрессивных	
материалов	и	технологий	в	
реализации	инфраструктурных	
проектов?	Эти	и	смежные	вопросы	
были	среди	основных	на	второй	
конференции	«Проектирование	
транспортной	инфраструктуры.	
Импульс	развития:	уникальные	
транспортные	объекты	России».	
Форум	состоялся	в	Санкт
Петербурге	в	конце	ноября		
2017	года.	

шлагбаум	для	инноваций

Слева направо:  
Игорь	ЗУБАРЕВ,	
член	правления	
ГК	«Автодор»;	
	
Николай	
БЫСТРОВ,	
президент	
Ассоциации	
«Росасфальт».

нил А.Шилов, выполнена преобладающая часть 
работ: строители уже завершили монтаж проле-
тов автодорожной части перехода между косой и 
островом Тузла; в октябре завершилась масштаб-
ная морская операция по установке автодорожно-
го арочного судоходного пролета моста. К концу 
года генподрядчик «планирует закрыть пролета-
ми все опоры под автодорожную часть перехода 
от Тамани до фарватера Керченского пролива, а 
к концу предстоящей зимы – все опоры от фарва-
тера до Керчи. Устройство дорожного полотна на 
Крымском мосту началось летом этого года и про-
должится в следующем по мере готовности мосто-
вого полотна».
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И
горь Зубарев, член правления Государ-
ственной компании «Автодор», расска-
зал о планах компании на 2017-2018 
годы, а также об 

особенностях строительства ско-
ростной автомобильной дороги 
М-11 Москва – Санкт-Петербург 
и использованных при этом уни-
кальных отечественных техноло-
гиях. Причем отмечено, что эти 
технологии, разработанные и всё 
активнее апробируемые в отрас-
ли, «не только не уступают зару-
бежным, но превосходят их по 
очень многим параметрам». Поэ-
тому, по словам Игоря Зубарева, 
расхожие клише о зависимости 
страны от иностранных дорож-
но-строительных технологий 
– это, своего рода, стремление 
выдавать желаемое за действи-
тельное. 

Особое внимание в рамках 
конференции было уделено про-
ектам, реализованным на базе 

российских и международных BIM-технологий. 
В частности, заместитель генерального директора 
ООО «ГорКапСтрой» Алексей Сидоренков проин-
формировал форум об успешном применении на 
различных объектах таких BIM-технологий, благо-
даря которым оптимизируется процесс строитель-
ства и экономятся финансовые средства заказчика. 
В этой связи, по словам А.Сидоренкова, эксперты 
высоко оценивают потенциал информационного 
моделирования зданий и сооружений «в качестве од-
ного из инструментов цифровизации дорожно-стро-
ительной отрасли».

Вопросы производства и использования высоко-
качественных асфальтобетонных смесей в дорож-
ном строительстве вызвали особый интерес. По-

скольку это базовая составляющая эффективности 
и строительных, и ремонтных работ в транспортной 
инфраструктуре. Но, как отмечалось на форуме, раз-
работка и особенно внедрение новых типов данных 
смесей не в последнюю очередь сдерживаются уста-
ревшей нормативно-правовой базой, давно требую-
щей пересмотра. Так, Сергей Румянцев, заместитель 
директора Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения «Дирекция транспортного 
строительства», в жесткой форме заявил о том, что 
«настало время, в котором без пересмотра норматив-
но-технических и правовых нормативов невозмож-
но повышать качество изготовления практически 
всех материалов, применяемых в дорожном строи-
тельстве. Тем более, когда перед дорожной отраслью 
поставлена задача увеличить межремонтный срок 
службы дорожного покрытия до 12 лет». А для ее 
комплексного решения, как подчеркнули Сергей Ру-
мянцев и другие участники конференции, требуется 
поиск инновационных подходов к проектированию, 
выбору материалов на всех этапах строительства и 
эксплуатации дорожных объектов.

В
опросам развития нормативно-техниче-
ской базы во всех сегментах транспортной 
инфраструктуры было посвящено высту-
пление Евгения Симчука, генерального 

директора АНО НИИ ТСК. При этом особое внимание 
он обратил на «необходимость совершенствования 
нормативных требований к битумным вяжущим ма-
териалам». А также на вносимые изменения в норма-
тивные документы по проектированию нежестких 
дорожных одежд с учетом применения современных 
дорожно-строительных материалов, включая асфаль-
тобетонные.

Дискуссия по этим вопросам снова подтвердила, 
что компании всё в большей мере не устраивают, об-
разно говоря, «музейные» нормативы, поскольку это 
сдерживает применение инновационных техноло-

гий, снижая тем самым рентабельность всей отрасли. 
А решить эту, давно назревшую проблему, по мнению 
участников форума, способны консолидированные 
усилия бизнеса, экспертного сообщества и регулиру-
ющих органов. 

Конференция завершилась туром участников и го-
стей на стадион «Санкт-Петербург», который соору-
жен на основе передовых отечественных технологий. 
В его рамках было подробно разъяснено, как проек-
тировался объект, с какими сложностями пришлось 
столкнуться при его сооружении, а также о конкрет-
ных инновационных технологиях, использованных в 
процессе строительства этого стадиона.

Словом, дорожно-строительные технологии, при-
меняемые сегодня в России, – отнюдь не в числе 
«отстающих» в международной табели о рангах. Но 
устаревшая нормативно-техническая база – в бук-
вальном смысле камень преткновения в разработке 
и использовании таких технологий. Такая оценка 
ситуации – пожалуй, главный вывод состоявшегося 
форума. 

Алексей Балиев

СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ: 

« НАСТАЛО ВРЕМЯ, В 
КОТОРОМ БЕЗ ПЕРЕСМОТРА 
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

И ПРАВОВЫХ НОРМАТИВОВ 
НЕВОЗМОЖНО ПОВЫШАТЬ 
КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

НИКОЛАЙ БЫСТРОВ: 

« ДЛЯ ОТРАСЛИ НАСТУПИЛО 
ВЕСЬМА СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ: 
«РУТИННЫЕ» ПРОЦЕССЫ 

ОСВОЕНЫ БОЛЬШИНСТВОМ 
ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И 
ПРЕДСТОИТ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА КУДА 
БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ВЫЗОВЫ» 

Слева направо 
сверху вниз:  
Игорь	АЛБИН,		
вицегубернатор	
Санкт
Петербурга;		
	
Андрей	ШИЛОВ,	
заместитель	
начальника	
управления	
Росавтодор;	
	
Сергей	
РУМЯНЦЕВ,	
заместитель	
директора	Санкт
Петербургского	
ГКУ«Дирекция	
транспортного	
строительства»;	
	
Владимир	
Калинин,	
руководитель		
ГК	«АБЗ1»
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Вступили в силу изменения 
в закон О морских портах в 
РФ, а также коррелирующие 
поправки в Кодекс торгового 
мореплавания РФ, Устав же-
лезнодорожного транспорта 
РФ и ряд иных законодатель-
ных актов. 

Для	 реализации	 положений	 фе
дерального	закона	будут	приняты	
ряд	нормативных	правовых	актов,	
утверждающих,	 в	 том	 числе,	 пе
речень	 объектов	 инфраструктуры	

морского	порта,	порядок	создания	
морского	 порта	 и	 установления	
или	изменения,	а	также	расшире
ния	 границ	 территории	 морского	
порта,	 порядок	 определения	 раз
мера,	 взимания	 и	 применения	
инвестиционного	 сбора,	 типовые	
формы	 договора	 об	 организации	
работы	по	обеспечению	перевал
ки	грузов	в	морском	порту	и	др.	В	
настоящее	время	проводится	ра
бота	по	подготовке,	согласованию	
и	утверждению	указанных	норма
тивных	правовых	актов.

В рамках XI Международного 
форума и выставки «Транс-
порт России» состоялось под-
писание Соглашения между 
Союзом транспортников Рос-
сии и Ассоциацией профсою-
зов транспорта и связи Рос-
сийской Федерации

Документ	 подписали	 Президент	
Союза	 транспортников	 России,	
Первый	 заместитель	 Комитета	
ГД	РФ	по	транспорту	и	строитель
ству		Виталий	Борисович	Ефимов	

и	Президент	Ассоциации	профсо
юзов	транспорта	и	связи	Россий
ской	 Федерации,	 председатель	
профсоюза	 работников	 связи	
России	Анатолий	Георгиевич	На
зейкин.
Соглашением	предусмотрено	рас
ширение	взаимодействия	в	сфере	
развития	 транспортной	 отрасли,	
укрепление	 социальных	 отноше
ний	союзов	и	ассоциаций	всех	ви
дов	транспорта	и	профессиональ
ных	 объединений	 работников	
важнейшей	сферы	экономики.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О МОРСКИХ ПОРТАХКОНСОЛИДИРОВАТЬ 
ПОЗИЦИЮ С КИТАЕМ

Организовать российско-китайские 
кон сультации с участием профильных 
ведомств двух стран для выработки кон-
солидированной позиции и совместного 
внесения в повестку дня предстоящего 
саммита G20 в Аргентине в 2018 году, 
предложил Министр промышленности 
Денис Мантуров на встрече со своим 
коллегой – министром промышленности 
и информатизации КНР Мяо Вэем. 

Глава	Минпромторга	заявил,	что	российская	
сторона	приветствует	успехи	Китая	в	рамках	
предпринимаемых	 мер	 по	 модернизации	
экономики	и	поддерживает	включение	в	при
оритеты	 экономического	 развития	 «рефор
мы	предложения»	в	стальной,	алюминиевой	
и	ряде	других	отраслей	промышленности.	Д.	
Мантуров	 предложил	 организовать	 много
сторонний	диалог	в	рамках	G20	с	участием	
ключевых	производителей,	в	том	числе,	Ки
тая,	России	и	др.	стран,	заинтересованных	в	
обсуждении	 путей	 преодоления	 перепроиз
водства	 в	 алюминиевой	 и	 других	 отраслях	
промышленности.

К 2025 году Ростовская область намерена серьезно увеличить 
долю несырьевого и неэнергетического экспорта. Такая зада-
ча определена донским губернатором Василием Голубевым на 
первом заседании экспортного совета.

Область	входит	в	десятку	лидеров	России	по	объемам	экспорта,	а	по	
объемам	 несырьевого	 и	 неэнергетического	 экспорта	 область	 нахо
дится	 на	 седьмом	 месте	 в	 стране.	 Внешнеторговый	 оборот	 региона	
составил	6,7	млрд	долларов,	положительное	сальдо	–	2,5	млрд	дол
ларов.	 Однако	 возможности	 для	 роста	 экспортного	 потенциала	 еще	
имеются.	Например,	в	2018	году	ростовский	«Атоммаш»	планирует	
существенно	 приумножить	 экспорт	 машиностроительной	 продукции	
за	счет	Индии	и	начать	производство	оборудования	для	атомной	стан
ции	«АККУЮ»	в	Турции.	«Атоммашэкспорт»,	помимо	Китая	и	Индии,	
начнет	поставки	в	Бангладеш.	В	планах	–	налаживание	сотрудниче
ства	с	Турцией.

КРЕПИТЬ 
ТРАНСПОРТНУЮ ОТРАСЛЬ

ПЛАНЫ РОСТОВЧАН

70597

70597

«Дороги и транспорт»

«Дороги и транспорт»

18

18

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» – ежемесячный	информационно	–	
аналитический	журнал	для	работников	дорожнотранспортной	отрасли	
и	всей	общественности.	«Дороги	и	транспорт»	 	единственное	в	России	

издание,	комплексно	освещающее	деятельность	всех	видов	транспорта	и	
дорог.	Здесь	каждый	может	найти	статью	на	интересующую	его	тему.

ПОДПИСКА

на журнал 

«ДОРОГИ и 
ТРАНСПОРТ» 
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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

БРИКС ДЛЯ БИЗНЕСА

Путем онлайн-голосования на сайте назовимост.рф 64% 
россиян выбрали вариант Крымский мост для суперсоо-
ружения, соединившего материк с полуостровом. 

За	вариант	Керченский	мост	проголосовали	24%	пользователей,	
еще	6%	–	за	Мост	Воссоединения.	Всего	же	было	предложено	12	
вариантов	названий	моста.	Голосование		же	открыли	5	самых	попу
лярных	вариантов,	определенных	Минтрансом	РФ	в	ходе	изучения	
общественного	мнения.	Пользователями	сети	были	предложены	и	
свои	варианты,	например,	Таврический,	Российский,	Мост	Свобо
ды,	Мост	Единства,	Мост	Надежды	и	другие.	Всего	в	голосовании	
приняло	участие	около	380	тысяч	авторизованных	пользователей.	
Крымский	мост	в	качестве		официального	названия	транспортного	
перехода	через	Керченский	пролив	появится	на	топографических	
картах	и	дорожных	информационных	указателях.

МОСТ ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ

От работы железных дорог Рос-
сии во многом зависит динамика 
развития всей страны, качество 
национальной экономики и ее 
глобальная конкурентоспособ-
ность, – заявил Президент России 
Владимир Путин, выступая на 
пленарном заседании прошедше-
го в Москве III Железнодорожно-
го съезда. 

Именно	поэтому	задачи,	стоящие	пе
ред	 отраслью,	 требуют	 приоритетного	
и	постоянного	внимания,	согласован
ных	 действий	 государства,	 регионов,	
бизнеса	и	ключевого	участника	рынка	
–	 компании	 «РЖД».	 РЖД	 сегодня	 –	
ведущая	сервисная	компания	России,	
которая	 конкурирует	 и	 за	 мировые	
грузопотоки.	 Это	 крупнейший	 корпо
ративный	 работодатель	 в	 стране	 и	

один	из	основных	заказчиков	для	ма
шиностроения	 и	 очень	 многих	 других	
отраслей	экономики.	Важно,	что	РЖД	
планомерно	 повышает	 эффектив
ность	своей	работы,	увеличивает	про
изводительность	 труда:	 за	 последние	
5	лет	она	выросла	на	треть,	в	текущем	
году	она	вырастет	на	9%,	а	по	плану	на	
2018	год	–	еще	на	5%,	–	сказал	в	сво
ем	выступлении	Владимир	Путин.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ НА III ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СЪЕЗДЕ

Президент ТПП РФ Сергей Катырин, являю-
щийся председателем российской части Де-
лового совета (ДС) БРИКС, рассказал о пер-
спективных направлениях деятельности этой 
организации.

При	 ДС	 сейчас	 созданы	 и	 активно	 работают	 восемь	
рабочих	групп	–	по	инфраструктуре,	промышленному	
производству,	профессиональной	подготовке	кадров,	
финансовому	сотрудничеству,	энергетике	и	«зеленой»	
экономике,	по	устранению	административных	барье
ров,	сельскому	хозяйству,	региональной	авиации.	
Группы	 сформированы	 с	 учетом	 интересов	 бизнеса	
стран	«пятерки».	Прорабатывается	возможность	соз
дания	рабочей	группы	по	электронной	коммерции.	По	
данной	актуальной	теме,	подчеркнул	Сергей	Катырин,	
надо	 выстроить	 консолидированную	 позицию	 стран	
БРИКС.

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
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О преимуществах новых форм ГЧП для ускорения темпов строи-
тельства дорожных объектов говорилось на круглом столе «Новые 
механизмы финансирования дорожной инфраструктуры: потенциал, 
тенденции, перспективы», прошедшем в рамках Транспортной неде-
ли-2017. 

В	частности,	новая	форма	финансирования	–	корпоративное	ГЧП	в	виде	со
вместной	проектной	компании,	созданной	«Автодором»	и	Российским	фондом	
прямых	инвестиций,	была	применена	при	комплексном	обустройстве	и	управ
лении	 четвертой	 секцией	 	 федеральной	 автомобильной	 дороги	 М4	 «Дон»	
(1119й	км	–	1319й	км).	Идея	такого	корпоративного	ГЧП	родилась	в	усло
виях	бюджетных	ограничений	и	реализации	более	крупных,	социальнозначи
мых	проектов,	таких	как	М11	«Москва–СанктПетербург»	и	ЦКАД,	отметил	
руководитель	Госкомпании	Сергей	Кельбах.	

Глава Росавтодора Роман Старовойт представил итоги по 
разработанному малайзийским институтом PEMANDU про-
екту – 8-этапной методологии «Большие быстрые резуль-
таты» (Big Fast Results) на одноименной конференции, со-
стоявшейся в рамках работы ежегодного международного 
форума «Транспортная неделя-2017». 

–	«Нулевая	терпимость»	к	смертности	в	результате	ДТП	на	фе
деральных	трассах,	не	менее	чем	12летнее	увеличение	межре
монтных	сроков,	двукратный	рост	частных	инвестиций	в	дорож
ное	строительство	 –	это	те	цели,	которые	мы	поставили	перед	
собой	в	рамках	трансформации	деятельности	агентства,	 –	зая
вил	руководитель	Росавтодора.	Он	отметил,	что	реализация	этих	
планов	потребует	принятия	многих	новых	решений	и	осущест
вления	целого	ряда	мероприятий.

РЕМОНТ НА УРАЛЬСКИХ 
ТРАССАХ

Тонкослойные	покрытия	позволяют	надеж
но	защитить	нижележащие	слои,	продлить	
сроки	службы	конструкций	дорожной	одеж
ды	 и	 обеспечить	 безопасность	 движения	
автотранспорта.	 Работы	 проведены	 на		
25ти	 км	 автодороги	 Р120	 Орел–	
Брянск	 –	Смоленск	–	граница	с	Республи
кой	Беларусь	в	Починковском	и	Смоленском	
районах,	 также	 обновлен	 ЮгоЗапад
ный	 обход	 Смоленска	 протяженностью	
более	 23	 км	 и	 24километровый	 обход		
г.	Рославль.	В	Рославльском	и	Шумячском	
районах	 выполнена	 поверхностная	 обра
ботка	на	участках	общей	длиной	75	км.

После капитального ремонта запущено рабочее движение по 
трассе А-134 (подъезд к г.Воронеж) в прямом направлении и 
обновленной транспортной развязке.

Магистраль	расширена	с	двух	до	трех	полос,	что	увеличило	ее	пропуск
ную	способность	почти	вдвое,	до	4150	автомобилей.	Проезжая	часть	
покрыта	 щебеночномастичным	 асфальтобетоном,	 примыкания	 и	
разворотные	 петли	 оборудованы	 переходноскоростными	 полосами,	
выполнено	 смещение	 разворотных	 петель	 в	 среднем	 на	 200	 метров.	
Участок	теперь	соответствует	Iб	технической	категории.

УСПЕХ ВОРОНЕЖСКИХ ДОРОЖНИКОВ

50 километров новой скоростной дороги М-11 от-
крыто Госкомпанией «Автодор» в Тверской области.

208й	–	258й	километры	трассы	«Москва	–	СанктПе
тербург»,	чаще	именуемые	«обход	города	Торжка»,	проле
гают	по	территории	Калининского	и	Торжокского	районов	
области.	 В	 торжественной	 церемонии	 открытия	 приняли	
участие	Министр	транспорта	Российской	Федерации	Мак
сим	Соколов	и	председатель	правления	Государственной	

компании	 «Автодор»	 Сергей	 Кельбах.	 Из	 32,3	 млрд	 ру
блей	 общей	 стоимости	 строительства	 27,1	 млрд	 рублей	
профинансировано	 государством,	 а	 5,2	 млрд	 рублей	
составляет	 объем	 частного	 финансирования.	 Скорость	
движения	 по	 новому	 участку	 автомагистрали	 составляет	
150	км/ч,	что	соответствует	категории	IA.	На	трассе	с	че
тырехполосным	 движением	 построено	 четыре	 моста,	 20	
путепроводов,	три	транспортные	развязки.

ОБОЙДЕН ГОРОД ТОРЖОКНА ПРИНЦИПАХ ГЧП

ЗА СЧЕТ «ПЛАТОНА»
Открывшийся в Петрозаводске Гоголевский мост через железнодорож-
ные пути Санкт-Петербург – Мурманск соединяет центр столицы Каре-
лии с жилым районом Древлянкой. Масштабная реконструкция путе-
провода оказалась возможной благодаря финансированию в размере 
600 млн рублей за счет средств от государственной системы «Платон».

Эксплуатировавшийся	с	1961	года	старый	путепровод	изза	аварийного	состо
яния	–	износа	конструкций	был	полностью	закрыт	для	проезда	автотранспорта	
с	января	2013	года.	В	настоящее	время	на	средства	от	системы	«Платон»	стро
ятся	и	восстанавливаются	более	30	мостов,	выполнен	ремонт	более	1700	км	
дорог.	На	ремонт	дорог	и	мостов	в	дорожный	фонд	собрано	39	млрд	рублей.	А	
количество	зарегистрированных	в	государственной	системе	«Платон»	больше
грузов	превысило	935	тысяч	автомобилей.	

«БОЛЬШИЕ БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»

Поволжские автодорожники капи-
тально отремонтировали участок 
автомобильной дороги М-5 «Урал» 
с 617 по 626 км в Бессоновском 
районе Пензенской области.

Выполнены	 работы	 	 по	 устройству	
песчаноподстилающего	 слоя,	 щебе
ночного	 основания,	 фрезерованию	
существующего	 покрытия	 и	 устрой
ству	 дорожной	 одежды.	 Использован	
горячий	 мелкозернистый	 плотный	 ас
фальтобетон	 на	 полимернобитумном	
вяжущем	 для	 укладки	 верхнего	 слоя	
покрытия	 проезжей	 части.	 Откосы	 и	
обочины,	 пересечения	 и	 примыкания	 к	
трассе,	водопропускные	трубы	приведе
ны	в	нормативное	состояние.	Устроены	
водосбросные	 сооружения	 с	 проезжей	
части,	бетонные	водосбросы	на	обочине	
и	по	откосу	насыпи,	установлено	более	8	
км	барьерного	ограждения,	сигнальные	
столбики,	113	новых	дорожных	знаков.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ СМОЛЕНСКИХ ДОРОГ

С применением технологий устройства 
тонкослойных покрытий на автодоро-
гах обновлено 148 км федеральных 
автомобильных дорог в Смоленской 
области. 
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ПОБИТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РЕКОРД

Исторического максимума по объё-
мам грузоперевалки за 11 месяцев 
достиг коллектив Владивостокско-
го морского торгового порта, обра-
ботав свыше 7 млн тонн грузов. 

Общий	 объем	 генеральных	 грузов,	
обработанных	 портом	 за	 11	 месяцев	
2017	 года,	 увеличился	 на	 39%	 по	
сравнению	с	периодом	прошлого	года,	
объём	 контейнерных	 грузов	 вырос	 на	
43%,	 а	 автомобилей	 и	 спецтехники	 –	
на	 71%.	 Выдерживая	 такие	 темпы,	
дальневосточники	по	итогам	года	пла
нирует	 выйти	 на	 абсолютный	 рекорд	
грузообработки	 за	 120	 лет	 работы	
порта	–	7,2	млн	тонн.	В	порту	продол
жается	 модернизация	 и	 обновление	
техники,	 развивается	 комплекс	 услуг	
по	экспедированию	грузов	и	LCLсер
висов.	В	2018	году	здесь	будет	оказы
ваться	 полный	 комплекс	 услуг	 тамо
женного	оформления	в	порту	в	режиме	
24	на	7.

ПЕРВЫЙ ТАНКЕР НА ЗАВОДЕ «ЯМАЛ СПГ»
Президент страны Владимир Путин дал старт загрузке первого танке-
ра-газовоза на заводе «Ямал СПГ». В резервуары судна «Кристоф де 
Маржери» по команде главы государства начало поступать топливо с 
ямальского завода.

Выступая	на	церемонии,	В.Путин	поздравил	коллектив	предприятия	и	сказал,	что	
событие	важно	не	только	в	энергетике	страны,	в	газодобыче,	в	сжижении,	но	и	в	
свете	стоящих	перед	Россией	огромных,	масштабных	задачи	по	освоению	Аркти
ки	и	Северного	морского	пути.	Уже	сейчас	маршрут	на	восток	работает	в	течение	
шестисеми	месяцев,	на	запад	–	почти	круглый	год.	С	развитием	проектов	стро
ительства	 ледокольного	 флота	 поставки	 будут	 осуществляться	 круглогодично.	
Это	означает	освоение	морского	пути	Россией	на	среднесрочную	и	длительную	
перспективу.

«ТАЙФУН» НА ВОДЕ
В Отрадном Ленинградской области состоялась церемония 
спуска на воду малого ракетного корабля «Тайфун» (шифр 
«Каракурт»).

Разработанный	 питерским	 Центральным	 морским	 конструктор
ским	 бюро	 «Алмаз»	 корабль	 построен	 Ленинградским	 судостро
ительным	 заводом	 «Пелла».	 ВМФ	 России	 планирует	 закупить	 не	
менее	18	МРК,	построенных	по	этому	проекту.	Первые	семь	из	них	
построит	 «Пелла».	 Также	 заказы	 размещены	 на	 Зеленодольском	
заводе	имени	А.М.	Горького	и	Амурском	судостроительном	заводе.	
Пять	ракетных	кораблей	будут	спущены	с	верфей	в	Зеленодольске,	
шесть	–	в	КомсомольскенаАмуре.

В заседании  Государственной 
комиссии по вопросам развития 
Арктики принял участие замести-
тель министра транспорта РФ - 
руководитель Росморречфлота 
Виктор Олерский.

Международный	 форум	 «Арктика:	
настоящее	и	будущее»	был	организо
ван	 межрегиональной	 общественной	
организацией	 «Ассоциация	 поляр
ников»	 и	 прошел	 под	 председатель
ством	 заместителя	 председателя	

АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

КОНТЕЙНЕРООБОРОТ РАСТЕТ
В январе-ноябре 2017 года контейнерооборот пор-
тов России вырос на 15,6%, до 4,2 млн TEU.

Эти	цифры	на	15,6%	превышают	аналогичный	показатель	
2016	года.	Перевалка	импортных	контейнеров	за	указан
ный	период	составила	1,77	млн	TEU,	при	этом	перевалка	
груженых	выросла	на	20,4%.	Контейнеров	на	экспорт	пе
ревалено	 1,75	 млн	 TEU,	 каботаж	 вырос	 до	 620,39	 тыс.	
TEU,	транзит	–	60,53	тыс.	TEU.	Хороших	показателей	уда
лось	добиться	и	по	рефрижераторным	контейнерам.	Их	по	
итогам	 январяноября	 перевалено	 397,52	 тыс.	 TEU.	 Из	
них	импортная	перевалка	составила	302,64	тыс.	TEU,	ка
ботажная	–	54,43	тыс.	TEU,	а	экспортная	–	40,2	тыс.	TEU.
Доля	портов	Балтийского	бассейна	составила	49%,	Даль
невосточного	 –	 32%	 совокупного	 контейнерооборота	
страны.

Новые машины являются самыми передовы-
ми разработками немецких инженеров. Они 
не только значительно повышают производи-
тельность труда, но и создают принципиаль-
но новые, комфортные и безопасные условия 
для работы портовиков.

Поставки	 осуществлены	 компанией	 «КВИНТ
МАДИ».	 Мурманские	 портовики	 и	 до	 этого	 на	
собственном	 опыте	 успели	 проверить	 все	 пре
имущества	 использования	 такой	 техники.	 Ра
нее,	 в	 период	 с	 2005	 по	 2007	 год	 мурманчане	
получили	 10	 машин	 колёсных	 перегружателей	
SENNEBOGEN	 835M.	 Новые	 колёсные	 перегру
жатели	SENNEBOGEN	850	М	Special	на	высоком	
пилоне	 со	 стрелой	 позволяют	 производить	 вы
грузку	 угля	 из	 вагонов	 с	 производительностью	
более	 300	 тонн	 в	 час.	 А	 машины	 SENNEBOGEN	
875	на	гусеничном	портале	могут	передвигаться	
над	одним	железнодорожным	составом	и	разгру
жать	вагон	под	собой,	а	также	вагоны	на	соседних	
путях	справа	и	слева.	

Атомные эсминцы типа «Лидер» будут строиться по-
сле 2020 года на «Северной верфи» в Петербурге. 

Сейчас	здесь	развернуто	строительство	нового	эллинга	вы
сотой	 75	 метров.	 Площадка	 позволит	 диверсифицировать	
и	организовать	производство	различных	морских	сооруже
ний	 и	 кораблей	 размерами	 250	 на	 70	 метров.	 Созданием	
перспективного	эсминца	проекта	23560	«Лидер»	занима
ется	Северное	проектноконструкторское	бюро.
Главной	 особенностью	 «Лидера»	 будет	 атомная	 энергети
ческая	 установка	 РИТМ200.	 Реакторы	 этого	 типа	 будут	
установлены	 и	 на	 строящийся	 ледокол	 «Арктика»	 проекта	
22220.	 Атомное	 «сердце»	 позволит	 нашим	 кораблям	 ма
неврировать	в	дальней	морской	зоне	практически	без	нео
граничения	дальности	хода.	

«ЛИДЕРЫ» АТОМНОГО ФЛОТА

ПЕРЕГРУЖАЕТ SENNEBOGEN

правительства	 РФ	 Д.Рогозина.	
Состоялись	 ряд	 рабочих	 встреч	 и	
совещаний	 на	 полях	 форума,	 по
священных,	в	том	числе,	развитию	
наземных	 и	 водных	 транспортных	
маршрутов	и	обеспечению	арктиче
ских	 портов	 подъездными	 путями.	
Было	 отмечено,	 что	 обеспечение	
судоходства	по	внутренним	водным	
путям	для	арктических	регионов	яв
ляется	 важнейшим	 условием	 «се
верного	 завоза»,	 хозяйственной	 и	
продовольственной	 безопасности	
удаленных	районов,	в	условиях	от
сутствия	 или	 недостаточного	 раз
вития	автодорожной	и	железнодо
рожной	инфраструктуры.
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КОНКУРС ПИЛОТОВ SSJ100
Конкурс «Лучший в небе» для будущих пилотов воздушных 
судов SUKHOI SUPERJET 100  провели Росавиация, Аэро-
флот и Объединённая Авиастроительная Корпорация. 

В	конкурсе	приняли	участие	курсанты	учебных	заведений	Росавиа
ции.	Соревнование	проходило	на	базе	тренажерного	комплекса	Аэ
рофлота	и	включало	теоретический	и	практический	этапы.	Победу	
по	итогам	двух	этапов	одержал	курсант	Сасовского	летного	учили
ща	Сергей	Чипюк,	вторым	стал	Антон	Казнов	из	Ульяновского	ин
ститута	гражданской	авиации.	А	на	третье	место	вышли	сразу	два	
участника:	Павел	Ганин	из	Краснокутского	летного	училища	и	Ро
ман	Хамитов	из	Ульяновского	института	гражданской	авиации.		На	
торжественной	церемонии	награждения	в	Гостином	дворе	в	рамках	
Транспортной	недели,	где	были	объявлены	итоги	конкурса,	награды	
и	памятные	подарки	победителям	вручил	 	руководитель	Росавиа
ции	Александр	Нерадько.

АВИАДЕБОШИРОВ –
В «ЧЕРНЫЕ СПИСКИ»

ГосДума одобрила, а Совет Федерации 
поддержал законы, которые позволят 
авиакомпаниям составлять черные спи-
ски пассажиров-дебоширов и отказывать 
им в оказании услуг.

С	 2018	 г.	 авиакомпании	 начнут	 вносить	 в	
специальные	реестры	нарушителей	правил	по
ведения	на	воздушном	транспорте.	Им	в	тече
ние	года	не	будут	продавать	билеты	на	самолет.	
Вероятно,	эти	же	положения	будут	распростра
нены	 на	 хулиганов	 в	 поездах	 и	 в	 электричках.	
Согласно	новой	редакции	статьи	о	нарушении	
общественного	 порядка	 на	 транспорте	 (дей
ствия,	 угрожающие	 безопасной	 эксплуатации	
транспорта),	 теперь	 любители	 куролесить	 на	
транспорте	 могут	 получить	 до	 2	 лет	 лишения	
свободы	по	статье	267.1	УК	РФ.	

СЕРТИФИКАЦИЯ В РАМКАХ СНГ
Совещание с ведомствами гражданской авиации государств СНГ 
по вопросам сертификации авиационной техники и поддержания 
лётной годности прошло под председательством руководителя Ро-
савиации Александр Нерадько.

Встреча	в	многостороннем	формате	была	организована	в	целях	инфор
мирования	представителей	авиационных	властей	стран	СНГ	о	текущем	
состоянии	дел,	сложившемся	после	передачи	в	2015	году	полномочий	
в	сфере	сертификации	авиационной	техники,	ее	разработчиков	и	изго
товителей	от	Межгосударственного	авиационного	комитета	(МАК)	рос
сийским	органам	исполнительной	власти.	Стороны	выразили	намерение	
активизировать	 совместную	 работу	 и	 обмен	 информацией	 в	 области	
сертификации	и	поддержания	летной	годности	авиационной	техники	рос
сийского	и	советского	производства,	эксплуатируемой	в	странах	СНГ.

КАМЧАТКА 
СТАНЕТ БЛИЖЕ

Поручением Премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева из бюдже-
та будет выделено 14 млрд руб. на 
реконструкцию аэропортов Камчат-
ского края.

Развитие	 инфраструктуры	 дальнево
сточных	 аэропортов	 преследует	 стра
тегические	 цели,	 в	 том	 числе	 повыше
ние	 доступности	 авиаперевозок	 между	
Дальним	 Востоком	 и	 европейской	 ча

Международному аэропорту в Московской области офици-
ально присвоено имя выдающегося российского учёного, 
основателя теоретической, технической и эксперименталь-
ной аэродинамики Н.Е.Жуковского.

В	настоящее	время	инвестиционный	проект	по	созданию	между
народного	аэропорта	реализуется	на	базе	аэродрома	Раменское	
Лётноисследовательского	 института	 имени	 М.М.Громова,	 рас
положенного	 в	 городе	 Жуковском	 Московской	 области.	 Целью	
является	решение	стратегических	задач	в	области	авиаперевозок,	
включая	создание	низкотарифного	авиаперевозчика.	На	сегодня	
завершен	первый	этап	строительства	пассажирского	терминала	и	
вспомогательной	инфраструктуры.

АВИАСООБЩЕНИЕ С ЕГИПТОМ
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ

Министр транспорта РФ Максим Соко-
лов подписал с российской стороны про-
токол о возобновлении прямого авиасо-
общения с Египтом, прерванного более 
двух лет назад. 

МЕДИЦИНСКАЯ БАЗА В КРОНШТАДТЕ
Крупнейшей в России должна стать медицинская база в Крон-
штадте, соглашение о создании которой на аэродроме «Бычье 
поле» на острове Котлин подписано с вертолетным центром 
ООО «Хели-драйв «Северо-Запад». 

Для	реализации	проекта	компании	передается	в	аренду	три	земельных	
участка,	на	которых	будут	развернуты	авиабаза,	экипажи	авиамедицин
ских	 бригад	 и	 воздушные	 суда.	 Также	 на	 аэродроме	 будут	 размещены	
поисковоспасательные	бригады.	Инвестор,	чьи	вложения	в	проект	со
ставят	3	млрд	руб.,	уже	начал	готовить	территорию	аэродрома	к	разме
щению	легкой	авиации.

Полеты	могут	начаться	в	первой	половине	фев
раля	 2018	 года,	 если	 не	 произойдет	 никаких	
негативных	событий,	вначале	между	Москвой	и	
Каиром.	Вопросы	о	рейсах	в	курортные	Шарм
эшШейх	и	Хургаду	будет	решаться	в	течение	
2018	 года.	 Полеты	 были	 прерваны	 Россией	
после	синайской	трагедии	в	ноябре	2015	года,	
когда	 самолёт	 авиакомпании	 «Когалымавиа»,	
летевший	 из	 ШармэшШейха	 в	 Петербург,	
потерпел	крушение	в	небе	Египта.	Тогда	в	ре
зультате	теракта	погибли	217	российских	тури
стов	и	семь	членов	экипажа,	находившиеся	на	
борту	пассажирского	судна.

Уже очень скоро, по словам генерального конструктора 
«Объединённой авиастроительный корпорации» Сергея 
Короткова, могут начаться работы по созданию перспек-
тивного перехватчика МиГ-41, всё зависит от выхода го-
сударственной программы вооружений.

Перспективный	авиационный	комплекс	дальнего	перехвата	должен	
прийти	на	смену	истребителюперехватчику	МиГ31,	принятому	на	
вооружение	еще	в	1981	году.	
Новый	МиГ41	–	дальний	истребительперехватчик	–	сможет	бо
роться	с	гиперзвуковыми	ракетами	и	будет	самой	быстрой	в	мире	
машиной	этого	класса.	Радиус	действия	будет	в	диапазоне	от	700	
до	1	500	километров,	вооружить	его	планируется	ракетами	Р37	
класса	«воздухвоздух»	и	другим	новейшим	вооружением.

КОГДА ЖДАТЬ МИГ-41?

ЖУКОВСКИЙ – АЭРОПОРТ И УЧЕНЫЙ

стью	 России.	 Будут	 реконструированы	
аэропорты	 в	 селах	 Тиличики,	 Тигиль,	
Пахачи,	Мильково,	УстьКамчатск,	Собо
лево,	Озерная,	УстьХвайрюзово,	прове
дены	 дополнительные	 работы	 в	 поселке	
городского	 типа	 Палана.	 Практически	
уже	 готовы	 проекты	 по	 всем	 объектам,	
на	которые	планируется	выделить	сред
ства.	 Реконструкция	 повысит	 качество	
и	 безопасность	 авиаперелетов,	 а	 также	
обеспечит	необходимые	объемы	авиапе
ревозок.	Средства	на	реконструкцию	бу
дут	предусмотрены	в	бюджете	на	период	
2019–2021	годов.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил принять 
меры совершенствования механизмов функционирования рын-
ка предоставления грузовых вагонов под погрузку.

Поручение	дано	Минтрансу,	Минэкономразвития,	Федеральной	анти
монопольной	службе	 (ФАС)	РФ	и	РЖД.	Предписано	принять,	в	целях	
сдерживания	 роста	 стоимости	 транспортных	 услуг,	 согласованные	
меры	 по	 совершенствованию	 механизмов	 функционирования	 рынка	
предоставления	грузовых	вагонов	под	погрузку,	в	том	числе	прорабо
тать	возможность,	сроки	и	параметры	создания	и	функционирования	
резервного	 парка.	 Ведомства	 должны	 принять	 меры	 для	 стимулиро
вания	 функционирования	 электронных	 торговых	 площадок,	 включая	
возможность	установления	повышенного	тарифа	на	порожний	пробег	
грузовых	вагонов.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров вручил на-
грады отличившимся работникам компании. 
Медалью	 ордена	 «За	 заслуги	 перед	 отечеством»	 II	 степени	 награж
дены	Алексей	Першиков,	Николай	Плосков,	Алексей	Хохлов.	Медали	
«За	развитие	железных	дорог»	удостоены	Николай	Гром,	Александр	
Полыгалов.	Виктору	Гавруку,	Александру	Желудкову,	Валерию	Куки
шеву,	 Сергею	 Шарабарину	 присвоено	 почетное	 звание	 «Заслужен
ный	работник	транспорта	Российской	Федерации».	
Юбилейные	 знаки	 «180	 лет	 железным	 дорогам	 России»	 получили	
победители	ежегодного	отраслевого	конкурса	«Доска	почета»	Сергей	
Атомрадов,	Ольга	Быкова	и	Александра	Трясцына.

Достигнуто соглашение между нашей стра-
ной и Ираном о совместном производстве 
вагонов.

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИБИРЯКОВ
Абсолютно рекордных показателей суточной погрузки –  
1 млн 8 тыс. тонн – достигла 7 декабря Западно-Сибирская же-
лезная дорога.

14	982	вагона	с	различными	грузами	в	течение	суток	было	погружено	на	
станциях	магистрали.	За	эти	сутки	на	станции	Ерунаково	погружено	1826	
вагонов	с	углем,	на	станции	Терентьевская	–	1154,	на	ст.	Мереть	–	998,	на	
ст.	Междуреченск	–	620,	на	ст.	Белово	–	448	вагонов.	Побит	предыдущий	
максимум	от	15	декабря	2015	года.	Рекордные	показатели	были	достигнуты	
благодаря	взаимодействию	железнодорожников,	грузоотправителей	и	опе
раторов	подвижного	состава,	совершенствованию	перевозочного	процесса,	
внедрению	новых	технологий.	Большой	вклад	в	достижение	внесли	желез
нодорожники	Кузбасского	региона,	откуда	потребителям	было	отправлено	
12	845	вагонов	с	грузами,	а	также	грузоотправители	Кемеровской	области.

ПОРУЧЕНИЕ КАБМИНА

СЕЗОН В КИРОВЕ ЗАВЕРШЕН
71,3 км железнодорожного полотна 
было отремонтировано всеми видами 
ремонта в сезон путевых работ в Ки-
ровском регионе в 2017 году. 

Проведены	модернизация,	капитальный	и	
средний	 ремонт	 путей.	 Уложено	 43	 стре
лочных	перевода,	проведена	смена	рель
совых	 плетей	 новыми	 общей	 протяжен
ностью	 29,9	 км.	 Осуществлены	 работы	
по	 замене	 пролетных	 строений	 железно
дорожного	моста	перегона	Ардаши	 –	Зу
евка,	 выполнен	 капитальный	 ремонт	 ав
томатической	 блокировки	 на	 перегонах	
Коса	 –	 Фаленки,	 Шалегово	 –	 Быстряги	
и	 устройств	 автоматической	 переездной	
сигнализации	 на	 3х	 железнодорожных	
переездах.

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

ТЫСЯЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НОВОЧЕРКАССЦЕВ
Тысячный, с начала года, тепловозный двигатель серии 
ДТК-417 выпустили новочеркасские электровозостроители.

Достижение	стало	одним	из	результатов	реализуемой	в	«Трансмаш
холдинге»,	 куда	 входит	 НЭВЗ,	 программы	 развития	 межзаводской	
кооперации	 в	 рамках	 импортозамещения.	 Здесь	 в	 2015	 году	 был	
создан	центр	компетенции	по	производству	двигателей	и	генерато
ров	 для	 тепловозов,	 действующий	 в	 интересах	 входящих	 в	 холдинг	
тепловозостроительных	 предприятий	 –	 Коломенского	 завода	 и	
Брянского	 машиностроительного	 завода.	 Выпуск	 двигателей	 и	 ге
нераторов	осуществляется	в	рамках	приоритетных	инвестиционных	
проектов	Минпромторга	РФ.	С	начала	реализации	данного	проекта	
изготовлено	 1840	 двигателей	 ДТК417	 различных	 модификаций,	
до	конца	года	будет	выпущено	еще	33	двигателя.

Началась регистрация на специальные поезда для болельщиков 
ЧМ-2018. Любители футбола, желающие ехать на ЧМ-2018, 
теперь могут зарезервировать места в дополнительных поездах, 
назначенных между городами-организаторами чемпионата на 
период проведения матчей.

Для	болельщиков	будут	формироваться	поезда	из	комфортабельных	ку
пейных	вагонов	с	кондиционерами	и	экологически	чистыми	туалетными	
комплексами.	Подвижной	состав	будет	инновационным,	из	двухэтажных	
вагонов	 и	 электропоезда	 «Ласточка».	 По	 прогнозам,	 самыми	 востре
бованными	 у	 болельщиков	 станут	 перевозки	 в	 сообщении	 с	 Москвой,	
СанктПетербургом,	Казанью,	Нижним	Новгородом	и	Самарой.

ЕЩЕ ОДНО УДОБСТВО ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

КРЕПНЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Об	 этом	 на	 полях	 транспортной	 конференции	
в	 иранской	 столице	 заявил	 министр	 дорог	 и	
городского	развития	Ирана	Аббас	Ахунди.	Кон
тракт	предполагает	производство	20	тыс.	гру
зовых	вагонов	и	еще	1	тыс.	пассажирских.	Сра
зу	после	подписания	планируется	произвести	6	
тыс.	вагонов.	Есть	договоренность	российской	
НПК	 «Объединенная	 Вагонная	 Компания»	 с	
тремя	 иранскими	 компаниями	 о	 поставке	 в	
Иран	и	сборке	железнодорожных	вагонов.	На
мечается,	 что	 иранские	 компании	 произведут	
корпуса	вагонов,	а	ОВК	поставит	колеса	и	тор
мозные	системы.
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ООО	«СВТРАНСЭКСПО»	–	

ВСЕГДА  
В ДВИЖЕНИИ!

О
ДИН ИЗ КРУПНЫХ 4PL-ОПЕРАТОРОВ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАНС-
ПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ 
«СВ-ТРАНСЭКСПО» НА ПРОТЯЖЕНИИ 

17 ЛЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕ-
ШЕНИЯ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ, 
ТРАНСПОРТНОЙ И СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ, 
А ТАКЖЕ АУТСОРСИНГУ ВЭД.

Компания является   членом   Союза   транспорт-
ников  России, Российско-Германской внешнеторго-
вой      палаты,     Итало-Российской      Торговой палаты,   
Франко-Российской торгово-промышленной палаты, 
Национального Комитета содействия экономическо-
му сотрудничеству со странами Латинской Америки 
(НК СЭСЛА), а также Некоммерческого партнерства 
«Корпоративный клуб международного партнерства и 
сотрудничества «ВНЕШТОРГКЛУБ».

– Мы занимаемся всеми видами перевозок: автомо-
бильными, железнодорожными, морскими, речными 
и авиационными. Поэтому выделить из этого широко-
го спектра какой-то один вид – сложно. Для нас они все 
главные. Иными словами, «СВ-ТРАНСЭКСПО» в состо-
янии одинаково качественно и точно в срок доставить 

любой груз из пункта А в пункт Б, как по морю, так по 
суше и по воздуху. Работаем мы с самыми разными за-
казами, имеющими отношение к строительству, про-
мышленности и агробизнесу… Причем, немало среди 
наших заказов крупных, носящих стратегически важ-
ный для страны характер», – говорит Владимир Ершов, 
генеральный директор ООО «СВ-ТРАНСЭКСПО».

Преимущества работы с компанией – экономия 
времени и средств заказчика. При выведении всех ло-
гистических процессов на аутсорсинг 4PL-оператору 
наши клиенты могут сосредоточиться на профильных 
бизнес-процессах, сэкономив при этом время и сред-
ства. Все дело – в распределении ответственности. 
Клиент передает нам управление значимыми процес-
сами цепочки поставок, тем самым поддерживает с их 
помощью товарный запас и оперативность исполне-
ния заказов, снимая с себя ответственность за данный 
процесс. А мы в полной мере принимаем на себя все 
риски, связанные с обеспечением бесперебойной ра-
боты логистической цепочки поставок.
Ведь главный принцип работы компании 
«СВ-ТРАНСЭКПО»: «Мы держим свои обещания. 
Мы играем только по правилам!».

Счастливого 
2018 года!

Поздравляем!

Коллектив ООО «СВ-ТРАНСЭКСПО»  
от всей души поздравляет коллег и друзей  

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Подводя	итоги	года,	мы	можем	смело	гордиться	успехами	в	сфере	логистики	
и	грузоперевозок.	Объекты	железной	дороги,	авиа	и	судоходные	компании	

продолжают	ставить	рекорды	по	грузообороту.	Активно	внедряются	
современные	технологии,	к	примеру,	некоторые	логистические	операции	
уже	заменяются	роботами.	Масштабное	строительство	и	реконструкция	

федеральных,	а	также	региональных	и	городских	дорог,	постепенное	
обновление	парка	воздушных,	морских	и	речных	судов,	–	все	это	дает	

хороший	стимул,	толчок	для	развития	транспортнологистической	отрасли!	
И	это	–	далеко	не	предел!	Каждый	год	ставит	перед	нами	все	более	
сложные,	но	интересные	задачи,	выполнить	которые	нам	под	силу!

Накануне	Нового,	2018	года,		коллектив	ООО	«СВТРАНСЭКСПО»		
желает	вам	успехов	в	делах,	бодрости	духа	и	исполнения	желаний!	Пусть	вас	

обременяют	только	радостные	хлопоты,	здоровье	не	подводит,	а	удача	не	отстает	
ни	на	шаг!	Ведь	впереди	нас	ждут	только	новые	победы	и	новые	рекорды!	

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
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В середине 2017 года реализация битумной 
программы была передана ООО «ЛЛК-Ин-
тернешнл» – дочерней организации ПАО 
«ЛУКОЙЛ», лидеру российского рынка сма-
зочных материалов. 

Компания выпускает около 40% всех 
масел в РФ. Мощности ЛУКОЙЛа по произ-
водству смазочных материалов охватывают 
семь собственных производственных пло-
щадок, два совместных предприятия и 25 
привлеченных заводов, расположенных на 
пяти континентах. В России расположены 
три завода – в Перми, Волгограде и Тюмени. 
В Белоруссии у компании налажен выпуск 
присадок, главным образом для индустри-
альных и судовых масел. Это совместное 
предприятие с местным партнером – НАФ-
ТАНом. А в 2019 году появится завод ЛУ-
КОЙЛа в Казахстане близ границы Китая. 

Масла ЛУКОЙЛ доступны потребителям 
в более 100 странах. Смазочные материалы 
ЛУКОЙЛ получили одобрения большинства 
ведущих производителей техники и обору-
дования (ОЕМ), в том числе MAN, Porsche, 
Cummins, Renault, Mercedes, Danieli, Voith, 
BMW, ABB.

Вместе с тем компания продолжает курс 
на инновации. Будущее развитие инду-
стрии смазочных материалов напрямую за-
висит от новых требований производителей 
техники. Именно поэтому при разработке 
новых продуктов ЛУКОЙЛ руководствует-

БИТУМЫ 
ЛУКОЙЛ: 
Качество	
дорог		
на	новом	
уровне

Сегодня	строительство	магистралей	
невозможно	представить	без	
применения	битумных	материалов,	
которые	используются	в	качестве	
основного	вяжущего	вещества	при	
производстве	асфальтобетонов.	
Технологии	не	стоят	на	месте:	
компании	регулярно	предлагают	
все	новые	продукты,	обладающие	
большей	морозоустойчивостью	или	
наоборот,	выдерживающие	высокие	
температуры,	повышающие	срок	
эксплуатации	дорог.	Около	15%	
всей	битумной	продукции	страны	
приходится	на	долю	ЛУКОЙЛа.	
В	 2017	году	Компания	разработала	
новую	стратегию	развития	этого	
перспективного	направления.		

ся последними мировыми стандартами и 
спецификациями мировых OEM, следуя 
основным тенденциям рынка: топливной 
экономичности, экологии, увеличенному 
интервалу замены масел. 

Сейчас компания реализует девять про-
ектов разработки уникальных продуктов 
для OEM. Массовый спрос на подобные 
решения возникнет лишь через 5-10 лет и 
предприятие будет готово к этому.

В НОЯБРЕ КОМПАНИЯ ПОДПИСАЛА 

СОГЛАШЕНИЕ С ВЛАСТЯМИ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ, КОТОРОЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНА БИТУМНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫМИ 

ВЯЖУЩИМИ
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вяжущими. Стороны также займутся со-
вместными разработками и испытаниями 
инновационных продуктов на объектах 
строительства и ремонта автомобильных 
дорог субъекта. 

Аналогичное соглашение подписано и 
с правительством Удмуртской Республи-
ки. В числе прочего на эксперименталь-
ных участках магистралей Удмуртии будут 
применяться инновационные битумные 
материалы ЛУКОЙЛ для оценки характе-
ристик, позволяющих оптимально соответ-
ствовать климату и условиям эксплуатации 
автодорог в регионе. Также компания и 
республика проведут совместную работу 
в сфере повышения квалификации специ-
алистов-дорожников, которым предстоит 
применять новые материалы.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 

НА ДОСТИГНУТОМ

В ближайшее время планируется масштаб-
ная модернизация битумных производств, 
а также создание научно-исследователь-
ского центра, включающего современные 
битумные и асфальтобетонные лаборато-
рии. Эти мероприятия позволят разраба-
тывать широкую линейку инновационной 
битумной продукции высокого качества 
в соответствии с потребностью дорож-
но-строительной отрасли, учитывающую 
условия дорожной эксплуатации конкрет-
ных регионов страны. Разработка новой 

ОТВЕЧАЯ НА ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА

Этот подход компания решила применять 
и в стратегии развития битумных матери-
алов. Битум ЛУКОЙЛа известен как один 
из самых качественных. Компания не пе-
рестает совершенствовать и улучшать ха-
рактеристики этой линейки продукции, 
а также ее номенклатуру. Ориентируясь 
на перспективные требования дорожной 
отрасли, она реализует программу по раз-
витию производства битумных материа-
лов нового поколения, которая началась с 
запуском в конце прошлого года эстакады 
по приему сырьевых компонентов на заво-
де «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Новый 
объект позволит эффективно загрузить би-
тумную установку в Перми и обеспечить 
регион высококачественными дорожными 
вяжущими.

По словам экспертов компании, особен-
ность новых материалов – меньшая чув-

ствительность к температурным колеба-
ниям, особенно в зимний период, а также 
меньшая подверженность разрушению при 
длительной эксплуатации. Поэтому их при-
менение позволит увеличить межремонт-
ный срок асфальтового покрытия и улучшит 
его качество, тем самым повысив эффек-
тивность проводимых дорожных работ. По-
скольку спрос на эти материалы с каждым 
годом только возрастает, вывод этого на-
правления на принципиально новый уро-
вень является приоритетной задачей для 
ЛУКОЙЛа, как это уже сделано в области 
топлива и смазочных материалов. 

Новое предложение ЛУКОЙЛа уже при-
шлось по вкусу представителям дорож-
но-строительной отрасли нескольких реги-
онов страны. Так, в ноябре было подписано 
соглашение с властями Пермского края, ко-
торое предусматривает обеспечение регио-
на битумными материалами нового поко-
ления, в том числе, полимерно-битумными 

ПРИМЕНЕНИЕ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЛУКОЙЛА ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ 

МЕЖРЕМОНТНЫЙ СРОК АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЛУКОЙЛА – СДЕЛАТЬ 

ДОРОГИ РОССИИ КАЧЕСТВЕННЫМИ И 

ДОЛГОВЕЧНЫМИ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ 

ВЫСОКО ТЕХНОЛОГИЧНЫХ БИТУМНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

В	ближайшее	
время	планиру
ется	масштаб
ная	модерниза
ция	битумных	
производств,	а	
также	создание	
научноис
следователь
ского	центра,	
включающего	
современные	
битумные	и	
асфальтобе
тонные	лабора
тории.

продуктовой линейки осуществляется в 
тесном взаимодействии с собственниками 
дорог, дорожно-строительными и проект-
ными организациями. Ведь главная задача 
ЛУКОЙЛа – сделать дороги России каче-
ственными и долговечными за счет созда-
ния высокотехнологичных битумных мате-
риалов. 

Валентина Егорова
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ООО	«ДОРЭКС»:	

«РАБОТАЕМ  
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!»

Дорогие коллеги,  друзья и партнеры!
Содержание дорог – дело ответственное и не-
простое, особенно в зимний период. Внезапные 
циклоны, из-за которых полотна магистралей 
сковывают снежные накаты и наледь, требуют 
оперативного и качественного вмешательства до-
рожных служб. ООО «Дорэкс» следит за состояни-
ем участков автомобильной трассы М10 «Россия» 
от Москвы через Тверь и Новгород до Санкт-Пе-
тербурга. В чрезвычайных ситуациях опытные 
работники компании всегда действуют на опере-
жение, ведь с дорогой иначе нельзя. 

На предприятии трудятся свыше 100 механизато-
ров и водителей, каждый из них – профессионал в сво-
ем деле. Среди рабочих даже есть семейные династии. 
И руководство компании всегда заботится о своих со-

трудниках: на местах дислокации, когда приходится 
очищать трассу от снега круглосуточно, непременно 
организованы все условия для отдыха. Кроме того, в 
их распоряжении более полутора сотен всевозмож-
ных дорожных и специализированных машин: отече-
ственные КАМАЗы, немецкие самосвалы MAN и дру-
гое спецоборудование для содержания дорог.

При этом ООО «Дорэкс» не стоит на месте, а по-
стоянно находится в развитии: здесь стремятся идти 
в ногу со временем. В планах – совершенствоваться 
в разработке и утверждении проектов, капитальном 
строительстве дорог и, конечно же, продолжать по-
полнять автомобильный парк предприятия новин-
ками. Все в компании работает на 100-процентный 
результат, за который ее слаженный и опытный кол-
лектив готов отвечать.

Уходящий год принес нам немало достижений и успешно реализованных 
проектов! Активно продолжается строительство магистрали М-11 
«Москва – Санкт-Петербург», которая разгрузит трассу М-10, сделав 
ее более комфортной для водителей. Дорога-дублер поможет 
снизить число ДТП, происходящих из-за слишком интенсивного 
потока машин. А ведь безопасность – один из главных приоритетов 
развития нашей отрасли. Как и качество строящихся дорог. Новые 
технологии, инновационные материалы и современная техника 
уже значительно продлевают срок службы дорожного полотна. 
Компания «Дорэкс», в свою очередь, обеспечивает идеальное 
состояние трасс при любой погоде и независимо от других условий. 

Уверен, что 2018-й год порадует нас еще большим числом построенных 
дорог и других объектов! Желаю воплотить в жизнь самые амбициозные 
проекты, справиться с задачами любой сложности! Пусть Новый год 
принесет вам только радостные моменты, крепкое здоровье и гармонию 
в душе! Будьте счастливы и окутаны любовью близких и родных 
людей! Смотрите в будущее с оптимизмом, и у вас все получится! 

С Новым годом!
ИГОРЬ ПОИМЦЕВ, 

генеральный директор ООО «Дорэкс»
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ООО	«МАГИСТРАЛЬ	
ДВУХ	СТОЛИЦ»	
ВЕДЕТ	РАБОТЫ	
НА	ЗАКЛЮЧИ
ТЕЛЬНЫХ	УЧАСТКАХ	
МАГИСТРАЛИ	М11

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Эксперты уверены, что ввод в эксплуата-
цию автодороги М-11 существенно разгру-
зит действующую магистраль. При этом 
отмечается, что новая трасса, пролегаю-
щая по территориям Центрального и Севе-
ро-Западного федерального округов, силь-
но не изменит окружающий пейзаж. Это 
раньше дороги строили для развития при-
легающих территорий. К примеру, старая 
магистраль, связывающая столицы, спо-
собствовала появлению многих населен-
ных пунктов и развитию придорожных го-
родов. Подсчитано, что М-10 пронизывает 
более чем 65 сел, деревень и городов. А это 
все сказывается на скоростном режиме и 
пропускной способности.

Сегодня же скоростные магистрали вы-
носят за пределы населенных пунктов, что-
бы не создавать помех ни жителям, ни во-
дителям. Так и здесь дорога, соединяющая 
столицы, хоть и расположилась в четырех 
областях: Московской, Тверской, Новго-
родской и Ленинградской, но везде идет в 
обход населенных пунктов.

Старт строительства магистрали был 
дан в 2005-м. Именно тогда разработали 
проект, состоящий из восьми этапов. Эту 
глобальную стройку журналисты «ДиТ» по-
сещали не раз, отслеживая этапы ведения 
работ. А в конце ноября нам удалось снова 
побывать на знаменитой трассе. На этот 
раз целью стали финишные участки – 7 и 8, 
которыми заведует ООО «Магистраль двух 
столиц».

«Дорога, призванная соединить Москву с 
Санкт-Петербургом – глобальный проект, – 
рассказывает директор по строительству 
ООО «Магистраль двух столиц» Андрей Бех-
та перед предстоящей поездкой. – Кроме 
того, магистраль имеет свои особенности, 
которые просто необходимо учитывать при 
проведении работ. Но никакие нюансы не 
должны повлиять на сроки сдачи объекта. 
Ведь М-11 – не просто трасса, это объект со-
циальной значимости».

От Московской кольцевой до дороги, опоясывающей 
Санкт-Петербург, продолжают возводить новую современ-
ную магистраль М11. Скоростной автобан призван стать ком-
фортабельным дублером действующей трассы М10.
Необходимость строительства новой дороги назрела еще не-
сколько десятков лет назад. Выстроенная во времена царской 
России, М-10 просто физически не может справиться с боль-
шим потоком транспорта. Именно поэтому шутки о заторах 
на трассе не теряют свою актуальность, а водители старают-
ся объезжать стороной это шоссе.

СТРОЙКА 
С	ЕВРОПЕЙСКИМ		
ЛОСКОМ

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ

Если говорить о характеристиках дороги, 
то они остались такими же, как и на дру-
гих участках: автомагистраль относится 
к категории 1A с четырьмя полосами для 
движения (на подъезде к Санкт-Петербур-
гу количество полос увеличивается до ше-
сти) и скоростным режимом 150 км/ч.

Новая дорога, общей протяженностью 
669 км, в основном пройдет параллель-
но существующей автомобильной дороге 
М-10 и будет пересекать ее на 58, 149, 208, 
258, 334 и 543 километрах с устройством 
транспортных развязок на разных уров-
нях. Это позволит переключать движение 
транспортных потоков с М-10 «Россия» на 
скоростную автомагистраль М11 и наобо-
рот.

В общей сложности количество развя-
зок на всем маршруте составит 36 штук, 
а число искусственных сооружений и во-
все достигает 325. Сюда относятся мосты, 
эстакады, путепроводы, проходы для ди-
ких зверей и скотопрогоны.

Скоростная автомобильная дорога М-11 
строится в соответствии с высочайшими 
международными стандартами. Новая 

АВТОМАГИСТРАЛЬ ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ 1A С ЧЕТЫРЬМЯ ПОЛОСАМИ 

ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ (НА ПОДЪЕЗДЕ К САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО ШЕСТИ) И СКОРОСТНЫМ РЕЖИМОМ 150 КМ/Ч

«Магистраль	
двух	столиц»	 –	
компания,	
созданная	
в	июле	
2013	года.	
Учредителями	
организации	
стали	
российский	
гигант	ВТБ	
Капитал	и	
группа	Vinci
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«Мы приступили к производству работ 
одновременно на всем протяжении 7-го и 
8-го участков. Вместе со строительством 
дороги начали возводить искусственные 
сооружения: мост через реку Ижору и раз-
вязку с кольцевой автодорогой Санкт-Пе-
тербурга, – перед поездкой на объект по-
делился директор по строительству ООО 
«Магистраль двух столиц» Андрей Громо-
вич Бехта. – Для оперативного ведения 
процесса, построили сразу несколько шта-
бов. Каждый из них контролирует работу 
определенного участка, а мы уже рассма-
триваем картину в целом. Я и вам предла-
гаю посмотреть наиболее значимые объек-

ты участков, чтобы понимать весь масштаб 
автомагистрали».

Что мы и сделали. Исколесили 103 ки-
лометра пути 7 этапа и 39 километров 8-го 
вместе с провожатым Александром Мало-
вым, руководителем проекта ООО «Маги-
страль двух столиц». Последний участок 
заканчивается развязкой с КАД. Еще две 
развязки будут построены на пересечениях с 
трассами М10 и А120. Кроме того, на 8 этапе 
возводится одно из сложнейших инженер-
ных сооружений – автомобильный тоннель 
под железнодорожными путями.

Но начнем по порядку, с транспортной 
развязки на подъезде к Санкт-Петербургу.

ровании, строительстве и эксплуатации на 
платной основе «Скоростной автомобиль-
ной дороги Москва – Санкт-Петербург на 
участках 543 – 646 км и 646 – 684 км» стало 
ООО «Магистраль двух столиц».

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

«Магистраль двух столиц» – компания, соз-
данная в июле 2013 года. Учредителями ор-
ганизации стали российский гигант ВТБ Ка-
питал и группа Vinci, французская компания, 
являющаяся одним из ведущих мировых опе-
раторов концессий в автодорожной сфере.

Победив в открытом конкурсе, организа-
ция заключила концессионное соглашение 
сроком на 27 лет. Три года в договоре отво-
дятся на строительство двух этапов маги-
страли, а последующие года – на содержание 
дороги.

К работе по строительству последних 
участков дорожники приступили в 2014 
году, поэтому сегодня многие объекты трас-
сы уже имеют законченный вид. Наиболее 
интересные события сейчас разворачива-
ются под Санкт-Петербургом. Здесь строи-
тельство новой магистрали не прекращает-
ся ни на минуту. В круглосуточном режиме 
сразу несколько бригад ведут параллельные 
работы. На объекте задействованы поряд-
ка 2000 дорожников и свыше 600 единиц  
транспорта.

трасса отличается беспрецедентно высоким 
для российской дорожной отрасли внима-
нием к вопросам экологии, безопасности и 
комфорта водителей. При этом дорога, про-
ложенная сквозь леса, удачно вписалась в 
ландшафт. На всем ее протяжении установ-
лены шумозащитные экраны, которые уже 
сейчас снижают акустическую нагрузку от 
шума строящегося объекта. Кроме того, лив-
невые стоки оснащены локальными очист-
ными сооружениями, а места естественной 
миграции животных остались открытыми 
за счет устройства зверопроходов.

В целом М-11 будет интегрирована в си-
стему международных транспортных кори-
доров. А расчетное время проезда из одной 
столицы в другую не превысит 6 часов. 

Еще одна особенность, отличающая стро-
ящуюся магистраль от других дорог Рос-
сии – государственно-частное партнерство 
в форме концессионного соглашения, ко-
торое было применено при строительстве 
последних двух участков. Такой механизм 
финансирования был применен впервые 
в истории нашей страны. Суть в том, что 
государство привлекает инвесторов для за-
мещения части бюджетных расходов при 
строительстве магистрали. Победителем 
открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения о финанси-

Слева	направо:	
1.	В	штабе	
компании	
Строймонтаж14.	
		
2.	Александр	
Малов,	
Александр	
Лаврентьев	
и	Николай	
Антонов	(ООО	
«КомплекС»)	за	
обсуждением	
задачи.	

СПРАВКА «ДИТ»

Для реализации проекта были проведены научно- 
исследовательские охранные археологические работы. 
В ходе исследований выяснилось, что проектируемое 
строительство не нанесет ущерба историческому насле-
дию. На самой трассе археологических объектов  
не обнаружено.
Участок трассы частично пройдет по району боевых 
действий в Мясном бору Новгородской области, где в 
1942 году была уничтожена 2-я Ударная Армия РККА. 
Эти события стали одной из самых трагических страниц 
в истории Великой Отечественной Войны.
При обследовании территории в подготовительный 
период было найдено более 2000 взрывоопасных пред-
метов, а также обнаружены и эксгумированы останки 
241 погибшего воина. Солдат с должными почестями 
перезахоронили на мемориальных кладбищах Ленин-
градской и Новгородской области. Часть погибших была 
идентифицирована, их останки переданы родственни-
кам и захоронены на родине. 
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Подъезжая к объектам, с трудом удается 
услышать собеседника из-за грохота всевоз-
можной строительной техники. Здесь нас 
встречает начальник строительства 8 этапа 
автодороги М11 Александр Лаврентьев.

«Рельеф на участках спокойный, без из-
лишних перепадов, – рассказывает нам ха-
рактеристики местности Александр Федоро-
вич. – Вот только грунты основания на части 
отрезка слабые. Поэтому работы усложня-
ются замещением основания. Кроме того, 
строительство проводится по нормативам 
выше российского стандарта. Это еще одно 
требование по договору».

Сейчас на развязке с КАДом (которая 
состоит из четырех съездов, включающих 
в себя 5 путепроводов), на съезде №2 мон-
тируются и свариваются на стапеле блоки 
металлических пролетных строений. Но до 
их установки пришлось немало времени за-
тратить на перенос коммуникаций. Место 
здесь оказалось насыщенным. По маршру-
ту будущей развязки пролегали не только 
подземные электрические кабели, но и во-
допровод и даже нефтепровод. Коммуника-

ции опускали ниже, а некоторые переноси-
ли. После подготовительных работ привели 
основание в порядок и затем приступили к 
монтажу металлических балок – будущей ос-
новы развязки.

Поскольку скорость движения автомоби-
лей по магистрали будет высокой, ко всем 
конструкциям предъявляются повышенные 
требования. «Сам способ монтажа является 
классическим в мостостроении и называет-
ся продольная надвижка: на выстроенные 
опоры опускаются сборные металлокон-
струкции, стыкуются и толкаются в пролет 
специальными домкратами, и так работы 
движутся шаг за шагом», – комментирует 
Александр Владимирович. 

ВЫДЕРЖАТЬ ДАВЛЕНИЕ

Вторым объектом в нашем путешествии 
стал тоннель под железнодорожными пу-
тями Витебского направления. Стоит отме-
тить, что на всем протяжении немаленькой 
автомагистрали М11 он единственный и 
неповторимый, потому что автомобильный 
тоннель такого масштаба под железнодо-
рожной веткой впервые возводят в России.

Работы ведутся без остановки движения 
поездов. Это позволило сэкономить сред-
ства и избежать строительства обходного 
пути. А для безопасности при монтаже тон-
неля сверху был установлен металлический 

экран, который должен предотвратить про-
садку железнодорожной линии.

Такой риск строители объясняют пес-
чаным грунтом, залегающим в основании 
насыпи железной дороги, который сложно 
назвать хорошим основанием. Кроме того, 
железнодорожный путь закладывался еще 
во времена Великой Отечественной войны. 
А тогда, как вы и сами понимаете, с ресур-
сами было очень тяжело. Строители регу-
лярно контролируют величину просадки, 
причем делают это с помощью автоматизи-
рованного тахеометра. Критических значе-
ний пока, к счастью, не зафиксировано.

Выдохнут дорожники лишь тогда, когда 
полностью завершат монолитную бетон-
ную коробку тоннеля. А сейчас работы вы-
полнены ровно на половину.

Выбравшись из тоннеля, направляемся 
на последнюю точку нашего маршрута – 
развязку с трассой М10. Это уже 7 этап ав-
томагистрали, точнее даже, его стык с 6-м 
участком. Руководит строительством здесь 
Михаил Васильев.

Пронизывающий ветер на развязке но-
вой автодороги с трассой М-10 способен 
за минуты застудить неподготовленного 
человека. Здесь, в районе Мясного Бора 
(Новгородская область), работы ведутся 
максимально интенсивно. Ведь участок не-
обходимо сдать уже весной 2018 года.

Генеральным подрядчиком строитель-
ства участков выступает компания «Астал-
ди Ичташ». И по словам заместителя ди-
ректора по строительству организации 
Игоря Лавренко, работы приходится вести 
по скорректированному графику. Конечно 
же, самым первым сданным объектом бу-
дет развязка с трассой М10, но не меньшее 
внимание уделяется и остальным объектам. 

ЧЕТКИЙ ПРОФИЛЬ

«Объехать два участка за один день нере-
ально, – подводит итог нашей экскурсии 
Александр Малов, – поэтому на каждый 
день намечаются определенные точки. В 
приоритете сейчас – стык 6 и 7 участков, по-
скольку планируем запустить его в эксплуа-
тацию уже весной следующего года. Готов-
ность этого объекта мы оцениваем в 60%».

Стоит объективно заметить, что работы 
на других участках также не простаивают. 
А если посмотреть с высоты птичьего поле-
та, можно уже увидеть четкую линию новой 
автодороги, частично покрытую первым 
слоем асфальта.

Строительство седьмого и восьмого эта-
па скоростной трассы в общей сложности 
оценивается в 77 млрд рублей, из которых 
государство вкладывает 57,6 млрд, а «Маги-
страль двух столиц» – 19 млрд. Инвесторы 
будут собирать плату за пользование доро-
гой в течение 27 лет, после чего петербург-
ский участок передадут государству. При 
этом бюджет станет ежегодно компенсиро-
вать расходы на его содержание – до 33 млрд 
рублей за весь период эксплуатации. 

Феруза Джаббарова

В	целом	
М11	будет	
интегрирована	
в	систему	
международных	
транспортных	
коридоров.	
А	 расчетное	
время	проезда	
из	одной	
столицы	в	
другую	не	
превысит	
6	 часов.	

Михаил 
ВАСИЛЬЕВ,	
начальник	
строительства	
8этапа
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но уже природного песка с требуемыми ха-
рактеристиками. В особо сложных местах 
и этого оказалось не достаточно, в проекте 
было предусмотрено применение геосин-
тетических материалов типа «Стабиленка». 
Их уложили более 115 тыс. м2.

Песок, необходимый для работ, брали в 
местных карьерах. Но, условно говоря, из 
десяти карьеров пригодное сырьё можно 
было найти в двух-трёх. Основное требова-
ние, которое предъявляли к песку– коэффи-
циент фильтрации. И для разных конструк-
тивов дороги он разный, от 0,5 метров в 
сутки до 2,0, что в карьере должно быть не 
менее 4-5. В связи с этим на некоторых ка-
рьерах применяли «гидронамыв». Намыв-
ной песок ценится выше карьерного, ведь 
он содержит меньшее количество глиняных 
примесей и органических включений, по-
скольку они вымываются большими пото-
ками воды. Стоит такой песок значительно 
дороже, но в будущем, при эксплуатации до-
роги, позволит дольше сохранить её в рабо-
чем состоянии, и, соответственно, меньше 
тратить на ремонт и обслуживание.

А вот подходящего щебня в новгородских 
карьерах не нашли. Его привозили из Каре-
лии и Ленинградской области. Причём, для 
доставки сырья приходилось задействовать 

несколько видов транспорта. Как минимум 
ж/д и автомобильный. Асфальтобетонное 
покрытие и основание – продукт собствен-
ного производства ДСК «Автобан». Точнее, 
мобильных заводов «AMMAN», производи-
тельностью 240 и 320 тонн в час. Уложено 
более 600 тысяч тонн асфальтобетонной 
смеси, из них 20 тонн – на местных дорогах, 
по которым осуществляются перевозки. Та-
ких производственных мощностей в Нов-
городской области просто нет. Но прежде, 
чем отдельные материалы превращаются 

в асфальт, необходимо получить за-
ключение по каждому из них. Ис-
пытания поставляемых материалов 
проводят три независимых друг от 
друга лаборатории: субподрядчика, 
генподрядчика и стройконтроля за-
казчика, что в принципе исключает 
возможность брака и применения 
не соответствующих материалов. 
АО «ДСК «Автобан» располагает соб-
ственной лабораторией, оборудо-
ванной всем необходимым, однако 
заключения только ее недостаточно 
и все решения принимаются только 
после положительных результатов, 
полученных всеми участниками 
проверки.

Специалисты ДСК «Автобан» за-
меняли грунты слабого основания 
глубиной до 6 метров, занимались 
строительством водоотводных соору-
жений, устройством временных дорог 
и подходов к мостам и путепроводам 
в труднопроходимых, заболоченных 
местах, где застревали даже немецкие 
танки в 1942 году. Только своевремен-
ная доставка более 4,5 млн тонн мате-
риалов на объект – уже «маленький 
подвиг». Эти сложные природно-гео-
логические условия, помноженные на 
капризы погоды, превращают работы 
специалистов «Автобана» в настоя-
щий «трудовой» роман.
Для ландшафта и климата Новгород-

ской области характерны непроходимые (в 
буквальном смысле слова) леса и болоти-
стые почвы. А болотистая земля  – это  тор-
фяные грунты и повышенная влажность 
этих самых грунтов. Эти условия необходи-
мо было учитывать в процессе проектирова-
ния и строительства. 

БИТВА ЗА … ГРУНТ 

Для того, чтобы просто начать работы по 
возведению земляного полотна, необхо-
димо было заменить слабые, непригодные 
для строительства грунты общим объёмом 
более 800 тысяч кубических метров. Про-
ще говоря, убрали 800 тысяч и завезли 800, 

Вадим ЗАЙЦЕВ,	
руководитель	проекта		
АО	«ДСК	«Автобан»	

Алексей ШАДРИН,	
заместитель	начальника	
ПТО	ООО	«СУ905»	

Н
а сегодняшний день в стадии 
активного завершения находят-
ся работы на 6-м этапе трассы 
М-11. В зону ответственности 

компании АО «ДСК «Автобан» попадает уча-
сток в Маловишерском районе Новгород-
ской области, с 468-го по 509-й километр.
Специалисты «Автобана» выполняют пол-
ный комплекс работ на данном участке. Да, 
фраза звучит банально и пресно. Но устрой-
ство асфальтобетонного покрытия – лишь 
вершина «айсберга». Этой стадии предше-
ствует множество работ, не видимых для во-
дителей, которые скоро поедут по М-11.

Под Малой Вишерой		
НА М-11 ВСЕ ГОТОВО
Трасса	М11	призвана	стать	не	только	дублёром	трассы	М10,	но	и	
должна	решить	проблему	пробок	на	«Ленинградке».	Ритмы	современной	
жизни	не	позволяют	долго	ожидать	открытия	трассы	(хотя	бы	потому,	
что	со	временем	проект	потеряет	свою	актуальность)	и	разумеется,	
поддерживать	высокие	темпы	строительства	легче,	если	«разбить»	
процесс	на	нескольких	исполнителей.	

Дорожностроительная	компания	«Автобан»	присутствует	сегодня	почти	
на	всех	масштабных	дорожных	стройках	страны.	Неудивительно,	что	их	
привлекли	и	к	строительству	М11.	
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ПОГОДА И ПОМОЩНИК, 
И РАЗРУШИТЕЛЬ ПЛАНОВ

Погода и в прошлом, и в этом сезоне чрез-
вычайно капризна. Можно сказать, сплош-
ное «межсезонье» с огромным количеством 
осадков. Поэтому к непосредственным за-
дачам строительства дороги добавлялась 
гибкая логистика и постоянный пересмотр 
и корректировка графиков работ.

«Приходилось более ответственно от-
носится к сюрпризам погоды. Ведь в про-
шлом и этом году выпадали порой месяч-
ные, и даже полуторамесячные нормы 
осадков. А работу останавливать нельзя, 
нужно укладываться в график. Когда ты 
знаешь, что у тебя не 10 солнечных дней 
впереди, а всего три, необходимо подстра-
иваться под эти обстоятельства. Практи-
чески мгновенно нужно менять логистику 
доставки материалов или вовсе останавли-
вать завоз, чтобы не разрушить подъезд-
ные дороги. А затем, усиливая их, опера-
тивно переключаться с одних видов работ 
на другие. Здесь основная сложность в том, 
что у нас просто гигантские объёмы, ко-
торые не доставить только одним видом 
транспорта и надо все «состыковать» и не 
допустить простоев. Для максимального 
соблюдения графика работ, необходимо 
быстро реагировать на меняющеюся ситу-
ацию, чтобы не упустить время» – говорит 
Вадим Зайцев, руководитель проекта АО  
«ДСК «Автобан» на М-11.

Например, сухая солнечная погода нужна 
тогда, когда укладывают асфальтобетонную 
смесь и проводят земляные работы, а вот 
при отсыпке и уплотнении песка, щебеноч-
но-песчаной смеси дождь не так страшен и в 
какой-то степени помогает достичь требуе-

мого уплотнения, но климатические анома-
лии везде создают трудности. 

СОВРЕМЕННЕЕ, БЫСТРЕЕ,
НАДЁЖНЕЕ

При работе на шестом этапе трассы М-11 
компания «Автобан» активно применяет 
«3D» – моделирование. Вся дорожно-строи-
тельная техника, от землеройных машин до 
асфальтоукладчиков, оборудована система-
ми «3D». Эти системы обеспечивают более 
высокий уровень автоматизации процесса 
строительства и уменьшают, как говорится, 
«человеческий фактор». Создается модель 
будущей дороги и загружается в компьютер, 
установленный в кабине машины. В ходе 
работы программа отслеживает положение 
машины и устанавливает рабочий орган в 
соответствующее проектное положение и 
дальше сама знает, когда поднять, опустить 
или повернуть рабочий орган, причем это 
видит машинист. Благодаря системам «3D», 
на 30-40% увеличивается скорость работ, 
исключается перерасход материалов, рас-
тет качество, что в свою очередь улучшает 
параметры конечного продукта – дороги.

Однако выполнение в срок поставленных 
задач было бы невозможно без грамотной 
и слаженной работы служб геодезии и ПТО, 
в лице начальника штаба ПТО Алексан-
дра Анатольевича Федорова, заместителя 
начальника ПТО ООО «СУ-905» – Алексея 
Вячеславовича Шадрина и старшего геоде-
зиста – Виталия Сергеевича Мялика.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Окончание работ на 6-м этапе М-11 запла-
нировано генподрядчиком ООО «ТСМ» на 
март 2018-го года. Специалисты «Автобана» 
планируют закончить работы уже в 2017-м 
году. Точнее, основные дорожно-строитель-
ные работы уже завершены, но чтобы этот 
участок трассы обрёл законченный вид, 
подрядчикам предстоит достроить площад-
ки для отдыха автомобилистов, технологи-
ческие развороты, подъездные дороги, уста-
новить средства организации движения (в 
их числе дорожные знаки, разметку, инфор-
мационные табло, и закончить работы по 
освещению). Все это, без сомнения, будет 
выполнено в срок, и уже в 2018 году авто-
мобилисты поедут по новой, комфортной 
трассе М-11. 

Анна Полякова

Слева направо 
Александр 
ФЕДОРОВ,	
начальника	
штаба	ПТО;	
Виталий 
МЯЛИК,	
старший	
геодезист.

– Конечно, не только благоустройством терри-
тории занималась на объекте компания ДСК 
«Зёленый Град». К строительству магистрали 
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» организация 
присоединилась ещё в 2012 году, одновременно 
участвуя в возведении 1-го и 8-го этапов дороги. 
На 8-м этапе она занималась переустройством 
существовавших мелиоративных систем (об-
щей протяженностью 20 км), а также строитель-
ством 13 км нескоростных дорог местного под-
чинения. 

На первом же участке в 15 км сотрудники ком-
пании взялись за устройство выемок, насыпей, 
вертикальную планировку, строительство под-
кюветных дренажей и локальных очистных соо-
ружений. Но даже этим не исчерпывается список 
работ, за которые была ответственна компания.

Изумрудный газон на обочинах трассы М-11, которо-
му позавидуют и англичане, – дело рук специалистов 
компании ДСК «Зеленый Град». И хоть сейчас вступи-
ла в свои права зима, уже весной на пути из Москвы 
в Санкт-Петербург водители смогут любоваться изу-
мительным цветом травы, символизирующим рост, 
развитие и гармонию в природе. А молодые деревья 
будут радовать глаз свежими листочками. 

На	6м	этапе	строительства	
М11	компания	обустроила	
систему	водо	отведения	и	
нанесла	растительный	грунт

дСК «ЗЕЛЕНЫЙ ГРАД»:
«Гидропосев	травы	–	
наша	фишка»
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– Мы устраивали систему водоотведе-
ния с проезжей части, – рассказал Сергей 
Кусачев, генеральный директор ООО ДСК 
«Зелёный Град». – Монтировали барьерные 
ограждения и устанавливали защитные 
заборы от животных. Благодаря им ава-
рийность дороги значительно снизилась. 
И все же работы по озеленению террито-
рии – наша визитная карточка. Начиная с 
2013 года и по сегодняшний день специа-
листы компании занимаются технической 
и биологической рекультивацией на месте 
строек. Во время дорожных работ зачастую 
приходится вырубать часть зеленых на-
саждений, и на наши плечи ложится задача 
по проведению компенсационных посадок. 

И пусть компании всего семь лет (она 
была основана в Санкт-Петербурге в 2010 
году), сотрудники ДСК «Зелёный Град» 
успели зарекомендовать себя как высоко-

Сотрудники	ДСК	
«Зелёный	Град»	
успели	зареко
мендовать	себя	
как	высококва
лифицирован
ные	специали
сты.	Поэтому	
для	укрепления	
откосов	трассы	
М11	с	258го	
по	334й	и	
с	334го	и	
по	543й	км	
привлекли	
именно	эту	
организацию.	
Общая	площадь	
территории	,	где	
произведен	ги
дропосев	трав,		
в	итоге	соста
вила	здесь	
500	000	м2

квалифицированные специалисты. Поэ-
тому для укрепления откосов трассы М-11 
с 258-го по 334-й и с 334-го и по 543-й 
километры (шестой этап строительства) 
привлекли именно эту организацию. Об-
щая площадь территории, где произведен 
гидропосев трав, в итоге составила здесь 
500000 м2. 

ПРОСЕЯТЬ ЧЕРЕЗ КОВШ

За простой фразой «гидропосев трав» скры-
вается достаточно сложный технологиче-
ский процесс, который можно разделить на 
несколько этапов. Первый, так называемые 
разбивочные работы, – это работы по вы-
носу на местность планового и высотного 
положений характерных точек строящегося 
сооружения (в соответствии с рабочей доку-
ментацией). Этим занимаются геодезисты. 
Затем нужно подготовить растительный 
грунт. Дело в том, что при укрепительных 
работах применяется местная почва, кото-
рую предварительно срезают при началь-
ных этапах строительства. В этом грунте 
можно найти камни, корни деревьев, проще 
говоря, всё то, что принято называть ино-
родными включениями. Чего, естественно, 
в составе грунтов для укрепительных работ 
быть не должно. 

– Значит, его следует очистить от лиш-
них элементов, – продолжает Сергей Нико-
лаевич. – Специалисты ООО ДСК «Зеленый 
Град» применяют для этого специализиро-
ванное навесное оборудование на гусенич-
ные экскаваторы – просеивающие ковши, 
которые проводят полную механическую 
очистку грунта. Одна из главных особен-
ностей применяемой технологии состоит в 
том, что на выходе получается однородная 
смесь, уже полностью готовая для использо-
вания. 

СЕРГЕЙ КУСАЧЕВ: 

«МЫ УСТРАИВАЛИ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, 

МОНТИРОВАЛИ БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТАНАВЛИВАЛИ 

ЗАЩИТНЫЕ ЗАБОРЫ ОТ ЖИВОТНЫХ. БЛАГОДАРЯ ИМ АВАРИЙНОСТЬ 

ДОРОГИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛАСЬ. И ВСЕ ЖЕ РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

ТЕРРИТОРИИ – НАША ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. НАЧИНАЯ С 2013 ГОДА 

И ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ ЗАНИМАЮТСЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ НА МЕСТЕ СТРОЕК» 

Подготовленный грунт – это, конечно, 
прекрасно. Но его ещё нужно доставить на 
место. Организация перевозит перерабо-
танный материал в самосвалах грузоподъ-
емностью 25 тонн. После того, как грунт 
окажется на месте укладки, его разравни-
вают на откосах с помощью экскаватора 
с планировочным ковшом. Для работы на 
высоких насыпях используют экскаваторы 
с удлиненными стрелами, благодаря чему 
грунт можно подавать на откосы длинной 
до 18 метров. Окончательно его разравни-
вают вручную, металлическими граблями, 
и прикатывают лёгким ручным катком. 

Ну а затем, как говорится, самое инте-
ресное – гидропосев травы. Он представ-
ляет собой создание равномерного тра-
вяного покрова на больших площадях и 
укрепление откосов в труднодоступных 
местах (дорожные насыпи, крутые скло-
ны). Разумеется, без помощи современной 
техники снова не обойтись, а именно – 
без гидросеялки FINN Т120. Машина под 
напором подаёт на откос смесь, а оператор 
равномерно распределяет ее по поверхно-
сти. В состав смеси входят семена, удобре-
ния, мульчирующий материал, гидрогель 
и краситель.

Именно благодаря обширной базе вы-
сококачественной специализированной 
дорожно-строительной техники ООО ДСК 
«Зелёный Град» все основные работы вы-
полняет собственными силами, без привле-
чения субподрядных организаций. Кстати, 
часть машин оснащена популярными сегод-
ня 3D-системами нивелирования, что позво-
ляет значительно повышать качество земля-
ных и планировочных работ.

А КАДРЫ ГДЕ?

И тем не менее, не все так гладко. Технике 
и оборудованию требуются настоящие про-
фессионалы своего дела. Однако проблема 
кадров остро стоит перед ООО СПК «Зелё-
ный Град»: ему необходимы квалифициро-
ванные рабочие, механизаторы, инженер-
но-технический персонал.

– Чтобы решить ее, во-первых, исполь-
зуем систему поощрений уже работающих 
в компании специалистов, – говорит гене-
ральный директор предприятия Сергей Ку-
сачев. – А во-вторых, тесно взаимодействуем 
с профильными вузами, предлагаем конку-
рентные условия труда, привлекая ими но-

вые кадры, и практикуем индивидуальный 
подход к каждому сотруднику.

Но это все частности, потому что на ре-
зультаты компании нехватка кадров никак 
не влияет. Сегодня на шестом этапе трассы 
Москва–Санкт-Петербург выполнено уже 
90 % всех запланированных ООО ДСК «Зе-
лёный Град» работ, а на участке с 498-го по 
545-й километр продолжаются укрепитель-
ные работы. Закончено около 450 000 м2, 
так что осталось всего 100000 м2. По мне-
нию руководства компании, на строитель-
стве объектов такого уровня большую роль 
играет слаженность в работе генеральных 
подрядчиков и субподрядных организаций. 
И шестой этап трассы М-11 запомнится ор-
ганизации именно таким: четким и слажен-
ным рабочим тандемом между ПАО «Мосто-
трест», ООО «Трансстроймеханизация» и 
«локальными» тружениками. 

Анна Полякова

Благодаря	
обширной	базе	
высококачествен
ной	специализиро
ванной	дорож
ностроительной	
техники	ООО	ДСК	
«Зелёный	Град»	
все	основные	
работы	выполняет	
собственными	
силами,	без	
привлечения	
субподрядных	
организаций.
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История компании, как понятно из назва-
ния, началась с добычи торфа, и работать на 
болотах ей не привыкать. Поэтому можно 
сказать, что на М-11 трудились настоящие 
профи по укреплению увлажнённых, сла-
бых и неустойчивых грунтов. Самый про-
стой способ их укрепить – добавить более 
плотные составляющие. К примеру, торфя-
ные почвы смешать с глинистыми. В теории 
звучит прекрасно, но на практике, разуме-
ется, появляется множество нюансов. Ведь 
грунт, который нужно преобразить, может 
находиться в труднодоступном месте. 

ОТДЕЛИТЬ ЗЕМЛЮ ОТ ПЛЕВЕЛ

Но начинается все с планировки насыпи: на 
участок заходят экскаваторы, которые при-
дают откосам форму. В некоторых случаях 

весы и бункер с цементом, и прямо с дороги 
берется, например, глина и разделяется на 
составные: камень и бревна в одну сторону, 
а размельченный грунт подается по ленте в 
весы и взвешивается. Затем через форсунки 
в него подается цемент (от 2 до 8 % на один 
кубометр) и тальк. А на выходе мы получа-
ем отличный материал, который позволяет 
существенно продлить срок службы дороге. 

Хороша эта техника и тем, что работает 
на гусеничном ходу, очень мобильна и спо-
собна решать задачу замены грунта в труд-
нодоступных местах. У предприятия их две, 
а производительность одной машины со-
ставляет до 300 тонн грунтов в час, причем 
управлять ею можно дистанционно, при по-
мощи пульта управления. 

В компании пристально следят за различ-
ными новинками и разработками в сфере 
укрепительных работ. К примеру, здесь за-
интересованы в немецкой технологии, суть 
которой в том, что стабилизационный грунт 
засыпают в бетономешалки и превращают в 
так называемый жидкий грунт. При укладке 
коммуникаций им заливаются трубы, за-
полняя тем самым все пустоты вокруг нее. 
По мере надобности в грунт добавляют из-
весть, и после высыхания смесь образует на-
дежное защитное покрытие, не требующее 
трамбовки. Технология может выручить, 

Участок	шестого	
этапа	строи
тельства	М11	
проходил	через	
лес,	рабочие	осво
бодили	его	от	де
ревьев,	на	месте	
которых	остались	
пеньки.	Конечно,	
по	территории	
прошла	специ
альная	техника,	
раздробившая	их	
на	куски	от	одного	
метра	до	несколь
ких	сантиметров.	
Но	в	таком	виде	
грунт	все	еще	
был	непригоден	
для	использова
ния.	А	немецкие	
сепарирующие	
машины,	как	го
ворится,	отделили	
зерна	от	плевел,	
и	можно	было	
дальше	работать.	
Кроме	того,	они	
предназначены	
и	для	создания	
так	называемых	
«стабилизацион
ных»	грунтов.	Это	
технологическая	
новинка	для	
России.	

НОУ–ХАУ 	
в	озеленении
На шестом этапе трассы М-11 перед 
строителями встала непростая задача – 
справиться с неустойчивыми, переув-
лажненными грунтами, ведь местность 
на участке оказалась заболоченной. 
Продолжать возведение магистрали 
без укрепления полотна, а также отко-
сов и кюветов, растительным грунтом 
не представлялось возможным. Ина-
че грандиозная дорога разрушилась 
бы, не успев полноценно поработать.  
За решение проблемы на отрезке от 
468-го по 508 км взялись специалисты 
ООО «Шатураторф».

приходится укреплять откосы георешеткой, 
если высота насыпи выше шести метров. 
Затем ее засыпают растительным грунтом. 
При меньшей же высоте и пологости откосов 
выполняется только планировка и укрепле-
ние обочины 15 см растительного грунта. 

– В нашем случае помимо всего понадо-
бились сепарирующие машины, – отметил 
Илья Губень, заместитель генерального ди-
ректора по инновационным технологиям 
ООО «Шатураторф». – Участок шестого эта-
па строительства М-11 проходил через лес, 
рабочие освободили его от деревьев, на ме-
сте которых остались пеньки. Конечно, по 
территории прошла специальная техника, 
раздробившая их на куски от одного метра 
до нескольких сантиметров. Но в таком виде 
грунт все еще был непригоден для использо-
вания. А немецкие сепарирующие машины, 
как говорится, отделили зерна от плевел, и 
можно было дальше работать. Кроме того, 
они предназначены и для создания так на-
зываемых «стабилизационных» грунтов. 
Это технологическая новинка для России. 
Берется инертный материал – суглинок или 
песчаник, отдается в лабораторию на ана-
лиз, по итогам которого становится понят-
но, сколько необходимо добавить цемента, 
сколько талька, чтобы стабилизировать 
этот грунт. В спецтехнику устанавливаются 

Укрепило	откосы	и	уложило	газон	на	
шестом	этапе	М11	ООО	«Шатураторф»
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не придётся взбираться на откос и при этом 
тащить на себе тяжелую машину, а потом 
приводить в порядок газон, удерживая ее 
на весу. Техника сама всё ровно и аккурат-
но подстрижёт, и ее колёса не испортят при 
этом укрепительное полотно. 

– Машины американского производства, 
неприхотливы в использовании, – говорит 
Илья Губень. – Они отлично измельчают 
траву, не оставляют дефектов. Ведь после 
ручного окашивания семена растений за-
частую остаются лежать поверх оставшейся 
щетины. С нашими газонокосилками про-

цесс идет куда быстрее, а качество дерна 
в итоге заметно выше. Даже сложно пове-
рить, что когда-то в нашем арсенале была 
лишь старая болотная техника, с которой 
мы приступили к работам на строительстве 
обхода г. Одинцово в 2008 году. Она посто-
янно ломалась, и на ремонт уходило боль-
ше денег, чем стоили эти машины. Тогда-то 
мы приняли решение распродать весь парк 
и приобрести инновационную технику, в 
частности, японского производства. И об-
наружили, что расход топлива сократился 
с 35 литров в час до семи, выросли КПД и 
скорость работы. С тех пор «Шатураторф» 
в курсе всех отраслевых новинок, потому 
успешно конкурирует с другими представи-
телями в сфере укрепительных работ.

Что же касается шестого этапа М-11, то 
оставшийся объем компания намерена ос-
воить до марта 2018 года. И покорять уже 
новые вершины. 

Сталина Кузнецова

если основание дороги просело или стихия 
смыла под асфальтом часть откоса. 

– Немцы используют этот материал и 
для строительства временных подъездных 
дорог, – продолжает Илья Николаевич. – 
Грунтовая подушка в 40-60 см укатывается 
катком, при этом для временной дороги 
уже не требуется подвоз песка и щебня. 
Представляете, насколько это оптимизиру-
ет экономику стройки. И можно использо-
вать жидкий грунт как подушку между пес-
чаной насыпью и растительным грунтом 
при укреплении дорожных откосов на спу-
сках. Это в разы повышает их прочность и 
защищает от деформации. Уверен, что за 
этой технологией будущее. Мы надеемся в 
скором времени получить разрешение на 
ее использование и в нашей стране.

ТРЕБУЮТСЯ ДЛИННЫЕ РУКАВА

Еще одна уникальная техника позволила 
ООО «Шатураторф» решить другую задачу в 
ходе работ на М-11 – нанести растительный 
грунт на откосы. 

В связи с последними техническими ре-
шениями эти элементы у дорог, как прави-
ло, высокие. А точнее – в районе 20 метров 
(плюс-минус), и в России просто нет машин 
отечественного производства, которые мог-
ли бы элементарно дотянуться и полностью 
охватить высокий откос, нанося на него 
покрытие. Поэтому на объектах «Шатура-
торф» трудятся иностранные экскаваторы 
с рукавами длиной 16-18 метров. Они ра-
ботают в паре, нанося растительный грунт 

При	укрепитель
ных	работах	
помимо	техники	
компания	
использует	и	
современные	
материалы.	
Один	из	таких	
высокотех
нологичных	
продуктов	–	
«растительная	
глина».	Это	
неофициаль
ное	название	
идеально	отра
жает	свойства	
продукта,	чье	
назначение	 –	
продлить	срок	
службы	дороги.	
Этот	грунт	не	
расползается	
под	проливным	
дождем,	из	него	
не	вымыва
ются	семена	
посаженных	
растений.	И	
именно	на	нем	
выращивает	
газон	ООО	
«Шатураторф».

одновременно внизу и вверху откоса. Отли-
чие этих машин ещё в том, что они – на ко-
лёсном ходу, а колёса, в отличие от гусениц, 
не портят свежеуложенный асфальт. И дви-
гаются быстрее, поскольку для подобных 
экскаваторов не нужно подкладывать на до-
рожное покрытие, к примеру, доски, чтобы 
уберечь полотно от разрушения. 

При укрепительных работах помимо тех-
ники компания использует и современные 
материалы. Один из таких высокотехноло-
гичных продуктов – «растительная глина». 
Это неофициальное название идеально 
отражает свойства продукта, чье назначе-
ние – продлить срок службы дороги. Этот 
грунт не расползается под проливным 
дождем, из него не вымываются семена 
посаженных растений. И именно на нем 
выращивает газон ООО «Шатураторф». Как 
говорят сами специалисты компании: «Мы 
на практике показали, что можно смешать 
глину и растительность, чтобы получить 
почву, которая защитит полотно от эрозии». 

Укрепительные работы на шестом этапе 
дороги М-11, за которые ответственна ор-
ганизация, на сегодня завершены пример-
но на 85%. Их общая площадь составила 
450 тыс. м2. Но закончен лишь основной 
объём работ: осталось еще довести до ума 
площадки для отдыха водителей. Ну, и до-
ждаться, пока взойдёт трава на откосах, ко-
торую предстоит несколько раз подстричь. 
Для покоса травы используют уникальные 
газонокосилки: с пультом управления, на 
колёсном ходу. Это значит, что работнику 

УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 6-М ЭТАПЕ 

ДОРОГИ М-11, ЗА КОТОРЫЕ ОТВЕТСТВЕННА 

ОРГАНИЗАЦИЯ, НА СЕГОДНЯ ЗАВЕРШЕНЫ 

ПРИМЕРНО НА 85%. ИХ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

СОСТАВИЛА 450 ТЫС. М2
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Уважаемые коллеги! 
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 
национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, 
социальных и экономических проблем, повышения качества жизни. Наш коллектив 
своим ежедневным трудом приобщен к решению важной национальной задачи в 
области безопасности дорожного движения. В уходящем году мы добились значимых 
результатов в своей деятельности. В наступающем году нам с вами, дорогие коллеги, 
предстоит решать новые задачи и воплощать в жизнь интересные проекты, поскольку 
полным ходом идет реализация двух основных направлений национальной стратегии 
в области безопасности дорожного движения: безопасные и качественные дороги.

Дорогие коллеги, друзья! 
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало прекрасных мгновений и 
обогатил новым опытом. Пусть наступающий год станет годом новых свершений и 
побед, годом спокойствия и экономической стабильности, удивит новыми открытиями, 
оправдает надежды, исполнит желания и мечты, принесет всем радость и удачу!
От всей души желаю Вам и Вашим близким здоровья, 
семейного счастья и праздничного настроения!

В добрый путь! 
С Новым годом!

КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ

Г. ОРЕНБУРГ
УЛ. ПРИРОДНАЯ, 2А
ТЕЛ. 8 (3535) 44-44-47
WWW/ VEKTORCOMPANY.RU

ООО «Вектор» – это молодая и динамично 
развивающаяся компания, основной сферой 
деятельности которой является комплексное 
обустройство дорог федерального и 
регионального значения: проектирование 
и строительство светофорных объектов, 
изготовление дорожных знаков, модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, 
нанесение дорожной разметки, установка 
барьерных, пешеходных, тросовых ограждений, 
искусственное дорожное освещение. 
Сегодня для осуществления своей главной 
цели – достижения лидирующего положения 
в строительной отрасли Оренбургской 
области и всей России – компания «Вектор» 
использует самые современные технологии и 
средства организации дорожного движения, а 
также грамотный подход к работе коллектива 
профессионалов. Всё это позволяет 
существенно повысить безопасность дорожного 
движения, которая определена в качестве одного 
из приоритетов социально-экономического 
развития Российской Федерации.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ РАДИ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ

Генеральный	директор		
ООО	«Вектор»		
Александр	Петайкин
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ШТРИХИ	К	ПОРТРЕТУ	СОВРЕМЕННОГО	ДОРОЖНИКА

ЭДГАР	АРАМЯН	–	председатель	совета		
директоров	компании	«R1».
Женат,	имеет	2	сыновей	и	2	дочерей.	Родился	
в	 Грузии	13	февраля	1972	года.	В	16	лет	переехал	
в	Москву.
В	2002	году	окончил	Московский	государственный	
технический	университет	(МАМИ),	в	2006г	 –	ГОУ	
ВПО	Московский	институт	коммунального	хозяй
ства	и	строительства.	
В	1994	году	основал	компанию	«Руслан1»,	кото
рая	задействована	на	строительстве	федеральных	
объектов:	автодорог	М3	«Украина»,	М4	«Дон»,	
М10	«Москва	–	СанктПетербург»,	«Правобере
жье	–	Шопино».
Более	двух	лет	был	первым	заместителем	руково
дителя	Департамента	жилищнокоммунального	

хозяйства	и	благоустройства	города	Москвы,	
Государственного	унитарного	предприятия	«Дорин
вест»,	работал	в	Департаменте	градостроительной	
политики,	развития	и	реконструкции	г.	Москвы	в	
должности	начальника	Управления	координации	
дорожномостового	строительства.

Почетный	житель	внутригородского	муниципально
го	образования	Академическое	г.	Москва.

Занимается	благотворительностью:	помогает	спор
тсменам,	сиротам,	ветеранам	ВОВ;	его	компания	
благоустраивает	социальнозначимые	объекты,	
больницы,	детские	учреждения.	

Главные	черты	характера:	решительность,	чест
ность,	принципиальность,	стремление	к	самосо
вершенствованию,	уважение	к	предкам,	интерес	
к	 истории	семьи	и	страны	в	целом.	

	ЭДГАР	АРАМЯН:
	Нет	ничего	невозможного!

Эдгар Русланович родом из Грузии, из не-
большого поселка в 70 км от Тбилиси, где 
дороги представляли собой сочетание кам-
ней и грязи. В первый раз он увидел ас-
фальт, когда семилетним мальчишкой прие-
хал с отцом в столицу своей малой родины.

– Я сначала даже не понял что это, потро-
гал рукой проезжую часть и спросил папу, 
как это делают, как так гладко получается, – 
вспоминает Эдгар Арамян, председатель 
совета директоров Дорожно-строительной 
компании «R-1». – Он мне в общих чертах 
объяснил. А в 16 лет я переехал в Россию, и 
закончил здесь два высших учебных заведе-
ния: Московский государственный техни-
ческий университет и Московский институт 
коммунального хозяйства и строительства. 
Причем с дорожными работами мои роди-
тели связаны никак не были: отец – води-
тель в совхозе, а мама 20 лет проработала 
в сельском магазине.

С ПЕЧАТЬЮ В КАРМАНЕ

Получив образование, молодой человек, 
полный решительности и амбиций, само-
стоятельно основал и зарегистрировал 
компанию «Руслан-1». На дворе шел 1994 
год, совсем недавно развалился Советский 
Союз, в стране была непростая экономи-
ческая ситуация. Но никакие трудности не 
могли напугать Эдгара Руслановича.

– Помню, как зашел в Дирекцию единого 
заказчика и стал убеждать, что представ-
ляю серьезную компанию, а у самого лишь 
печать лежала в кармане, – делится он. – 
Можно сказать, я пошел на риск, который 
уже более 20 лет оправдывает себя. Тогда 
все было по-другому: внутри московских 
префектур руководство само решало, кому 
какие объемы и контракты отдавать. Это 
уже в 2000-х вышли 94-й и 44-й федераль-
ные законы о госзакупках, регулирующие 
данную сферу.

С тех пор многое изменилось и для самой 
компании «Руслан-1»: если начиналось все 
с пары-тройки объектов в Москве, то сейчас 
ежегодный объем работ в столице достигает 
порядка 2 млн кв. м. МКАД, Воробьевы горы, 
ТТК, Киевское и Варшавское шоссе – спи-
сок отремонтированных улиц можно пере-
числять долго. Кроме того, «R-1» доверяют 
стратегически важные стройки федераль-
ного значения. Так, предприятие внесло 
весомый вклад в подготовку Олимпийских 

игр в Сочи, приведя в порядок участок 
дороги от Адлера до поворота на курорт  
«Роза Хутор». 

– А в 2013 году нашим заказчиком стало 
ФКУ «Упрдор «Россия», с ним мы заключи-
ли контракт на строительство трассы М-10 
«Москва–Санкт-Петербург» и показали 
себя ответственным и исполнительным 
подрядчиком, – говорит Эдгар Русланович. 
– Приходилось работать в очень сжатые 
сроки, но мы все выполняли своевременно, 
и качество от этого ничуть не пострадало. 
В общей сложности на этом объекте нами 
уложено более 75 км дороги, а площадь 
асфальтобетонного покрытия составила 
свыше 2 млн кв. м. Помимо фрезерования, 
укладки нижних и верхних слоев асфальта, 
мы отремонтировали тротуары, электроо-
свещение, установили барьерные и пара-
петные ограждения. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ШОЙГУ

В 2015 году «R-1» стала единственной рос-
сийской компанией, которая решилась на 
поистине беспрецедентный шаг – постро-
ить 12 км дороги через лес к парку «Патри-
от» на Кубинке, где планировалось провести 
армейский форум «Армия-2015». За срок, 
который всем казался невозможным, – два 
месяца.

– Мне звонили и говорили: «Ты понима-
ешь, на что подписался? Ты же будто бро-
сился под мчащийся поезд!», – вспоминает 
Эдгар Арамян. – Но я взялся за этот проект, 

ЭДГАР	АРАМЯН	УЖЕ	23	ГОДА	
ВОЗГЛАВЛЯЕТ	ОДНУ	ИЗ	КРУПНЕЙШИХ	
ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНЫХ	КОМПАНИЙ.	
ПРИМЕРНЫЙ	СЕМЬЯНИН,	УСПЕШНЫЙ	
БИЗНЕСМЕН	И	БЛАГОТВОРИТЕЛЬ,	
ОН	МОЖЕТ	ПОРУЧИТЬСЯ	ГОЛОВОЙ	
ЗА	КАЧЕСТВО	РАБОТЫ	СВОЕГО	
ПРЕДПРИЯТИЯ	И	УВЕРЕН,	ЧТО	НЕТ	
НИЧЕГО	НЕВОЗМОЖНОГО.	СЕГОДНЯ	
ДСК	«R1»	ЗАДЕЙСТВОВАНО	НА	ТАКИХ	
КРУПНЫХ	ФЕДЕРАЛЬНЫХ	ОБЪЕКТАХ,	
КАК	М10	«МОСКВА	 –	САНКТ
ПЕТЕРБУРГ»,	ДОРОГА	«ПРАВЫЙ	БЕРЕГ	 –	
ШОПИНО»,	М1	«БЕЛАРУСЬ»	И	М4	
«ДОН».	А	ВЕДЬ	ИСТОРИЯ	КОМПАНИИ	
НАЧИНАЛАСЬ	В	НЕПРОСТЫЕ	90Е	ГОДЫ.

Если	начиналось	
все	с	парытрой
ки	объектов	в	
Москве,	то	сей
час	ежегодный	
объем	работ	в	
столице	достига
ет	порядка	2	млн	
кв.	м.	Кроме	того,	
«R1»	внесло	
весомый	вклад	
в	подготовку	
Олимпийских	игр	
в	Сочи,	приведя	в	
порядок	участок	
дороги	от	Адлера	
до	поворота	на	
курорт	«Роза	
Хутор».	

60 61 ◄ | Дороги и транспорт | № 12 Дороги и транспорт | № 12 | ►

ЛИДЕРЫ ДСК «R-1» 



и за 67 дней мы справились с объемом работ. 
Каждый день завозили туда по 10 тыс. м3 пе-
ска: на строительстве были задействованы 
200 человек и 150 единиц техники. 

Впоследствии, за высокое качество и ско-
рость работы Арамян был награжден почет-
ной грамотой лично от министра обороны 
Сергея Шойгу. 

Не может Эдгар Русланович не рассказать 
и о самом крупном и сложном объекте – до-
роге М-4 «Дон». Компания должна была про-
извести комплексное обустройство трассы 
на обходе Геленджика и участке Виноград-
ное — Новороссийск. 

– Здесь мы задействовали наш мобиль-
ный асфальтобетонный завод произво-
дительностью 240 тонн в час, – рассказал 
руководитель предприятия. – В ходе рекон-
струкции на участке построено три путе-
провода, транспортная развязка, проезд 
для сельскохозяйственной техники, уста-
новлено освещение и отремонтировано два 
моста. Движение теперь осуществляется по 
четырем полосам вместо двух. Кроме того, 
мы возвели три надземных пешеходных 
перехода и три площадки для отдыха. Хотя 
были и свои трудности: на полгода работы 
задержали археологические раскопки, так 
как строителями были найдены предметы 
быта черкессов, относящиеся к 11 веку н.э. 
Пришлось решать вопрос и по сохранению 
краснокнижных растений и пересадить пи-
цундскую сосну. Тем не менее, в итоге все 
получилось.

Кстати, на этом объекте компания ис-
пользовала современные технологии: при 
реконструкции в ход пошла старая двух-
полосная дорога, ее покрытие полностью 
переработали. В перемолотый комбайном 
снятый асфальт добавили в определенной 
пропорции специальную смесь и получилось 
новое основание. А еще вдоль трассы были 
установлены противоослепляющие экраны, 

защищающие автомобилистов от света фар 
встречных машин, и защитные средства от 
камнепадов на опасных участках. 

Сейчас подходит к концу строительство 
еще одного важного объекта – дороги «Пра-
вобережье – Шопино», которая связывает 
новый микрорайон Калуги с центром горо-
да. На болотистой местности, испещренной 
инженерными коммуникациями (в том чис-
ле и заброшенными), появилась шестипо-
лосная проезжая часть с двумя кольцевыми 
развязками, пешеходными переходами и 
тротуарами. Здесь во время работ строите-
ли нашли немало снарядов, солдатских ка-
сок, ложек и вилок времен ВОВ. Найденные 
трофеи Эдгар Арамян обещает сохранить в 
целости и устроить что-то вроде небольшой 
экспозиции.

ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ КОМФОРТНО 

За годы существования компания зарабо-
тала авторитет и прекрасную репутацию 
среди заказчиков. И, по словам Эдгара Рус-
лановича, секрет успеха прост. 

– У нас сложилась команда профессиона-
лов, в распоряжении которых находятся соб-
ственный современный парк дорожно-стро-
ительной техники и производственная база, 
способная обеспечить предприятие асфаль-
тобетоном и битумом, бордюрным камнем 
и плиткой, – перечисляет Эдгар Арамян. – У 
нас даже есть собственная лаборатория, от-
вечающая за качество работ. Поэтому в пла-
нах – только наращивать темпы и браться 
за новые интересные проекты. Хочу, чтобы 
ездить по дорогам России было на сто про-
центов комфортно. 

Были	и	свои	
трудности:	на	
полгода	работы	
задержали	
археологические	
раскопки,	так	
как	строителями	
были	найдены	
предметы	быта	
черкессов,	
относящиеся	
к	11	веку	н.э.	
Пришлось	
решать	вопрос	
и	по	сохранению	
краснокнижных	
растений	и	
пересадить	
пицундскую	
сосну.	Тем	не	
менее,	в	итоге	
все	получилось.

ЭДГАР АРАМЯН: 

« В ПЛАНАХ – ТОЛЬКО 
НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ И БРАТЬСЯ 
ЗА НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 

ПРОЕКТЫ. ХОЧУ, ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ  
ПО ДОРОГАМ РОССИИ БЫЛО  
НА СТО ПРОЦЕНТОВ КОМФОРТНО» 
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От имени всего коллектива АО «Институт Ги-
простроймост – Санкт-Петербург» поздрав-
ляем вас с Наступающим 2018 годом и Рож-
деством Христовым!

Уходящий год был знаковым для всех специали-
стов дорожно-строительной отрасли. Все вместе мы 
продолжаем проектировать и возводить объекты, 
которые станут уникальными сооружениями и ви-
зитной карточкой нашей страны. Мы сумели дока-
зать всеми миру, что для профессионалов дорожной 
отрасли России не существует преград. Совсем скоро 
совместными усилиями тысяч дорожников будет 
проложен мост к самому молодому Федеральному 
округу – Крымскому. Таким образом, мы сумеем 
связать воедино все регионы нашей необъятной 
страны. И это не единственный объект, заворажива-
ющий своими масштабами и мощностью.

Совершенствуя транспортную инфраструктуру, мы 
помогаем развитию всех других сфер жизни регио-
нов. Поэтому для каждой компании, занятой в до-
рожном строительстве, так важно делать свою рабо-
ту качественно и точно в срок.

От всего коллектива и от себя лично хотелось бы 
поздравить наших партнеров и всех жителей стра-
ны с наступающими праздниками. Хочу пожелать, 
чтобы Новый год обязательно стал лучше старого, 
чтобы в следующем году вас ожидали новые выгод-
ные возможности и свежие идеи. Желаем каждому 
с уверенностью смотреть в будущее. А для этого обя-
зательно понадобится семейное счастье, мир и бла-
гополучие.

Крепкого здоровья вам и вашим близким! 

С Новым  
годом!

2018

ИЛЬЯ РУТМАН, 

генеральный директор АО «Институт 
Гипростроймост – Санкт-Петербург»

Дорогие коллеги,партнеры, друзья!

АО «ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ – 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»: ВОПЛОЩЕНИЕ 
МЫСЛИ ИНЖЕНЕРНОЙ

С
троительство или реконструкция любой 
транспортной артерии начинается не с под-
готовки основания или закупки материалов. 
А с создания проекта. Одной из ведущих ком-

паний России по проектированию мостов и транспорт-
ных сооружений вот уже несколько десятилетий остается 
АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург».

За более чем полувековую историю работы специали-
стами организации спроектировано более 700 объектов 
транспортной инфраструктуры в различных регионах 
России, а также во Вьетнаме, Финляндии, Латвии, Казах-
стане, Туркменистане.

Арсенал работ, выполняемых компанией, огромен. 
Это и проектирование объектов любой сложности, вклю-
чая мосты, тоннели, дороги и даже атомные электростан-
ции, и инженерные расчеты, а также проектирование ор-
ганизации строительства.

Специалисты компании участвовали в проектирова-
нии объектов транспортной инфраструктуры, возведен-
ных к Зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Не остались 
без внимания и объекты, создаваемые для проведения 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В настоящее время АО «Институт Гипрострой-
мост – Санкт-Петербург» выполняет функции гене-
рального проектировщика Крымского моста, ввод 
в эксплуатацию которого намечен на декабрь 2018 
года.

Сложно посчитать, сколько километров транс-
портных сооружений было спроектировано компа-
нией. Но качество работ в организации зависит не 
столько от количества сотрудников, сколько от их 
квалификации. Подавляющее большинство работни-
ков являются дипломированными специалистами в 
области мостостроения и транспортного строитель-
ства. В компании работают 263 опытных инженера 
мостостроения и транспортного строительства, сре-
ди которых доктора и кандидаты технических наук. 
В копилке сотрудников значатся Почетные Грамоты 
и Благодарности Губернаторов Санкт-Петербурга, 
Приморского края. Также коллектив неоднократно 
отмечали Почетными грамотами и Благодарностями 
Министерства транспорта и Министерства регио-
нального развития РФ. А пять сотрудников организа-
ции были удостоены звания Почетный строитель. 
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А укладка асфальтобетонной смеси велась 
асфальтоукладчиками Volvo и Vogel с при-
менением большой ультразвуковой лыжи 
Big-Sonic-Ski (14 метров), которая за счет 
объединения нескольких ультразвуковых 
датчиков в единую систему считывает ре-
ференцию в нескольких точках, отдален-
ных друг от друга, и из этих измерений 
образовывает среднее значение, что позво-
ляет достичь необходимой ровности полот-
на, обеспечивая комфортное и безопасное 
движение автомобилистов.

На особо сложных участках для обеспе-
чения водоотвода использовалась система 
3D-нивелирования. С ее помощью автома-
тика управляет рабочими органами асфаль-
тоукладчика на основании геодезической 
съемки участка, что гарантирует миллиме-
тровую точность высотных отметок дорож-
ного покрытия.

– Еще применялись уширители плит, по-
зволяющие укладывать полосы шириной 
до 6,5 метров, что значительно ускорило 
процесс производства работ и позволило 
избежать появления холодных продольных 
стыков, – отмечает Оксана Ивановна. – Кро-

ме того, в распоряжении 
дорожников имелась 
техника, в режиме ре-
ального времени отсле-
живающая температуру 
и коэффициент уплотне-
ния асфальтобетонной 
смеси в процессе произ-
водства, что также повы-
сило качество выполняе-
мых работ.

Что касается мате-
риалов, в рамках реа-
лизации проекта «Безо-
пасные и качественные 

дороги» на всех объектах применялся ще-
беночно-мастичный асфальтобетон на по-
лимерно-битумном вяжущем. Он хорошо 
зарекомендовал себя в условиях интенсив-
ного городского движения. Помимо про-
чего, на магистральных улицах активно 
использовалась геосетка: этот материал 
армирует дорожное покрытие, способствуя 
равномерному распределению нагрузок, 
что в конечном итоге защищает от трещи-
нообразования.

Оксана 
СЕМЕНОВА,	
директор	МКУ	
Городская	
дирекция	
дорожного	
хозяйства	и	
благоустрой
ства

Также в рамках программы выполнены ме-
роприятия по ликвидации 53 мест концен-
трации ДТП на 28 улицах. Обустроено 22 
автопавильона, установлено 1950 п.м. пе-
шеходного ограждения и уложено 2106 м2 
тротуара. Цифры действительно впечатля-
ют, ведь срок работ довольно короткий, а 
на укладку асфальта у дорожников и вовсе 
остается всего несколько месяцев в году.

Но секрет скорости прост: генераль-
ными подрядчиками, которые трудились 
на объектах, выступили компании ООО 
«СМУ-90» и ООО «Навастрой» – ведущие 
дорожные организации Воронежской об-
ласти, выполняющие работы на город-
ских, областных и федеральных объектах. 
А помогали им еще шесть субподрядных 
организаций. Все они базируются в горо-
де, имеют собственные асфальтобетонные 
заводы, укладочные комплексы и квалифи-
цированный персонал.

– Одновременно на ремонтируемых ули-
цах были задействованы от семи до десяти 
укладочных комплексов, в зависимости от 
ширины дороги, – рассказала Оксана Семе-
нова, директор МКУ «Городская дирекция 
дорожного хозяйства и благоустройства». – 
Работы велись поточным методом, поэтому 
на одном объекте одновременно производи-
лось несколько видов работ: фрезерование, 
укладка выравнивающего и верхнего слоев 
покрытия и другие. Общая численность тех-
ники за смену доходила до 150 единиц, а ра-
бочих – до 200 человек. 

РАСШИРЯЯ ПРОСТРАНСТВО

Разумеется, невозможно представить себе 
такой масштабный проект без использова-
ния самой современной техники. И без нее 
действительно не обошлось. Так, при фре-
зеровании дорожного покрытия в ход пу-
стили импортные фрезы, в том числе с дат-
чиком высокочастотного нивелирования 
по высоте Multiplex 3-канальный Wirtgen. 

ровное	полотно	проезжей	чаСти,	
надежные	ударопрочные	ограждения	
и	удобные	развязки,	–	Это	не	мечты,	
а	 реальноСть.	
воплотить	их	в	жизнь	С	2017	года	
помогает	федеральная	программа	
«безопаСные	и	качеСтвенные	
дороги».	воронеж	Стал	одним	
из	первых	городов	в	роССии,	
приСоединившимСя	к	ней.		
и,	по	Словам	меСтных	жителей,	таких	
маСштабных	дорожных	работ	они	еще	
никогда	не	видели.	
за	Этот	год	в	идеальное		
СоСтояние	привели	65	улиц	города,	
общей	протяженноСтью	156,7	км		
и	площадью	ремонта	–		
2	484	127	м2.

ПреображеНие улиц
В	ЭТОМ	ГОДУ	65	ДОРОГ	ВОРОНЕЖА	ОТРЕМОНТИРОВАНЫ	

В	РАМКАХ	ПРОЕКТА	«БЕЗОПАСНЫЕ	И	КАЧЕСТВЕННЫЕ	ДОРОГИ»
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белгородское направление) и федеральную 
автомобильную дорогу М4 «Дон», выпол-
няя функции северо-западного обхода Во-
ронежа. Поэтому приведение ее в порядок 
немаловажно для развития городской ин-
фраструктуры. Да и в целом реконструкция 
транспортного узла ликвидирует кольцевое 
движение и повысит пропускную способ-
ность улиц. Помимо этих дорог, в Воронеже 
отремонтировали такие крупные объекты, 
как Ленинский проспект, бульвар Победы и 
улицу 45 Стрелковой дивизии.

– Они входили в десятку самых «убитых» 
дорог Воронежа, – говорит местный житель 
Владислав Снегирев. – Глубокие трещины 
и множество ям создавали опасные пре-
пятствия на пути водителей. Теперь же эти 
улицы не узнать. Надеюсь, они долго нам 
прослужат. 

Реконструкция	
транспортной	
развязки	на	
пересечении		
ул.	Антонова	
Овсеенко	–		
ул.	9	Января	–	
ул.	Героев		
Сибиряков	
повысит	
пропускную	
способность	
узла.

Хочется отметить, что «Городская дирек-
ция дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» пристально следила за соблюдением 
технологии ремонтных работ на объек-
тах. В случае нарушений производствен-
ный процесс останавливался, а недочеты 
исправлялись за счет подрядной органи-
зации, их допустившей. Все замечания 
устранялись в оперативном режиме до вво-
да объектов в эксплуатацию. За качество 
материалов отвечали независимые лабо-
ратории (ВГТУ, ВЭЛТ, РосДорНии). Ими 
осуществлялись испытания щебня, песка, 
минерального порошка, отсевов дробле-
ния, полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), 
кернов на уплотнение и водонасыщение. 
Особое внимание они уделяли асфальтобе-
тонным смесям типа Б и ЩМА. Гарантию 
на дороги строители дают на пять лет.

На следующий год перед ними стоит не 
менее амбициозная задача: в программу 
«Безопасные и качественные дороги» по-
пали 104 объекта, общей протяженностью 
151 км и площадью 1771 340 м2. Ориен-
тировочная стоимость ремонтных работ 
составляет 2,2 млрд. руб. Причем выбор 
улиц обсуждался с жителями города на 
общественных слушаниях. А значит, еще 
больше водителей и пешеходов останутся 
довольны новыми дорогами, тротуарами и 
развязками. 

Валентина Егорова
 

ФАКТОРЫ РИСКА

Но даже новейшие технологии и оборудо-
вание не могут гарантировать того, что ре-
монт дорог пройдет без сучка и задоринки. 
На этот процесс влияет множество факто-
ров от погоды до людей. По мнению Оксаны 
Семеновой, в Воронеже главными сложно-
стями стали: наличие на проезжей части 
люков, находящихся в аварийном состоя-
нии, необходимость обеспечить водоотвод 
в условиях устаревшей системы ливневой 
канализации и та самая погода, которая 

весной не позволяла приступить к укладке 
асфальта. Но капризы природы не испугали 
рабочих, и они выполнили поставленные 
задачи в установленные сроки. Еще одно, 
но вынужденное неудобство, с которым 
пришлось мириться дорожникам – ведение 
работ в ночное время суток. Таким образом 
в городе позаботились о комфорте жителей, 
чтобы сократить количество пробок и лиш-
ний раз не перегружать улицы днем.

Кроме того, в конце года подрядные ор-
ганизации столкнулись с проблемой не-
хватки материалов. Она возникла из-за 
того, что работы одновременно велись на 
региональных и федеральных объектах. 
Так, к примеру, в этот период шло строи-
тельство дороги в обход села Лосево и го-
рода Павловска (Воронежская область) на 
км 633-715 федеральной трассы М4 «Дон». 
Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, 
городские власти смогли оперативно ре-
шить вопрос и не допустили срыва сроков 
реализации проекта.

КАЧЕСТВО И СКОРОСТЬ – 

В ПРИОРИТЕТЕ

Если говорить о конкретных улицах, то 
реконструкция транспортной развязки 
на пересечении ул. Антонова-Овсеенко – 
ул. 9 Января – ул. Героев Сибиряков – один 
из самых крупных и дорогих объектов, его 
стоимость – свыше 660 млн руб. Работы 
здесь ведутся с опережением сроков и уже 
совсем скоро запустится движение через 
два путепровода из трех, хотя по графику 
планировалось запуститься только по од-
ному. Сейчас для разгрузки узла ведется 
укладка временных верхних слоев асфаль-
та на мостах и путепроводах. Следующей 
весной их заменят на высокопрочные слои. 
Окончание реконструкции намечено на 30 
ноября 2018-го.

Кстати, ремонтом улицы Героев Сиби-
ряков завершился проект 2017 года. Эта 
дорога расположена в Советском районе, 
где находится больше всего жилых микро-
районов: Малышево, Первое Мая, Под-
клетное, Придонской, Тенистый и Шилово. 
Кроме того, она соединяет федеральную 
автомобильную дорогу Р-298 (курское и 

На	всех	объек
тах	применял
ся	щебеноч
номастичный	
асфальтобетон	
на	полимер
нобитумном	
вяжущем.	Он	
хорошо		заре
комендовал	
себя	в	услови
ях	интенсивно
го	городского	
движения.

С
ТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

СОСТАВИЛА 2,086 МЛРД 

РУБ. ИЗ НИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ – 1 МЛРД. РУБ. (48%), 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 

1,053 МЛРД РУБ. (50%), БЮДЖЕТ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ – 

32,59 МЛН РУБ. (2%)

НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД В ПРОГРАММУ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ДОРОГИ» ПОПАЛИ 104 ОБЪЕКТА, ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 151 КМ
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ПИОНЕРЫ КОНЦЕССИОН-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ

2017 год стал четвертым годом платной экс-
плуатации «Северного обхода Одинцова», 
и все это время мы не прекращаем работу 
над тем, чтобы сделать дорогу еще удобнее 
для наших пользователей. 

Несколько лет назад сервис платных до-
рог был своеобразной экзотикой для нашей 
страны и не все водители понимали, для 
чего они нужны и как максимально исполь-
зовать преимущества платных дорог. Но 
сегодня все больше автомобилистов при-
выкает к удобству платных участков, и на 
собственном опыте понимает, что получить 
максимум от проезда можно только с транс-
пондером.

В 2017 году большая часть оплат проез-
дов по «Северному обходу Одинцова» – по-
рядка 60% – осуществлялась по транспон-
деру «Главная дорога». Желая максимально 
упростить его использование, мы разрабо-
тали одноименное мобильное приложение, 
которое позволяет управлять транспонде-
ром через смартфон, не теряя ни минуты 
драгоценного времени. Через приложение 
«Главная дорога» можно получить всю важ-
ную информацию о транспондере и дороге, 
а главное – пополнять лицевой счет без не-
обходимости посещения пунктов продаж 

или использования других, более затратных 
по времени способов пополнения. Можно 
установить автопополнение и совсем не 
волноваться о балансе устройства.

Кроме того, в интересах пользователей, 
которые пользуются «Северным обходом 
Одинцова» не постоянно, мы отменили або-
нентскую плату на период неиспользования.

И еще одно важное новшество – с января 
2018 года транспондером «Главная дорога» 
можно оплачивать безостановочный про-
езд по любой платной дороге России: М-11, 
М-4, М-3 или ЗСД в Санкт-Петербурге.   

А для тех, кто по каким-либо причинам 
не готов оформить транспондер, мы вне-
дрили новую возможность оплаты проезда – 
при помощи смартфона по технологии NFC 
(Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay).

Впрочем, новшества и нововведения не 
заканчиваются в 2017 году. В следующем 
году «Новое качество дорог» продолжит 
делать все возможное, чтобы проезд по «Се-
верному обходу Одинцова» был удобным 
и безопасным.

СПРАВКА «ДИТ»

АО «Новое качество дорог» была создана 
в январе 2013 года для оперативного 
управления, сбора платы за проезд и 
технологического обслуживания трассы 
«Северный обод Одинцова».  Платная 
дорога была введена в эксплуатацию в 
ноябре 2013 года в тестовом режиме. Тогда 
водителям предоставили возможность лично 
испытать новую трассу абсолютно бесплатно. 
С января 2014 года Северный обход стал 
функционировать на платной основе.  

З
НАЧИМЫМ	ОСТАНЕТСЯ	УХОДЯЩИЙ	ГОД	ДЛЯ	

ОПЕРАТОРА	ПЛАТНОЙ	ДОРОГИ	«СЕВЕРНЫЙ	

ОБХОД	ОДИНЦОВА»,	КОМПАНИИ		«НОВОЕ	

КАЧЕСТВО	ДОРОГ».	СПЕЦИАЛИСТАМ	

КОМПАНИИ	УДАЛОСЬ	РЕАЛИЗОВАТЬ	СРАЗУ	

НЕСКОЛЬКО	ПРОЕКТОВ	ПО	ПОВЫШЕНИЮ	КОМФОРТА	

ДЛЯ	ВОДИТЕЛЕЙ.	О	ТОМ,	ЧЕМ	ЗАПОМНИЛСЯ	2017	

ГОД,	МЫ	РЕШИЛИ	УЗНАТЬ	У	 ДИРЕКТОРА	КОМПАНИИ	

ВЯЧЕСЛАВА	НЕКРАСОВА.

С уважением, коллектив АО «Новое качество дорог»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА «ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ»!
Коллектив АО «Новое качество дорог» от всей души поздравляет 
вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

С Новым годом!

Весь уходящий год мы стремились усовершенствовать качество наших услуг.
В следующем году мы продолжим делать все, чтобы ваша поездка по «Северному 
обходу Одинцова» была максимально комфортной и безопасной.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости,
уверенности в своих силах и оптимизма в 2018 году! Пусть всегда с Вами будут Ваши 
родные и друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.
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ООО	«СИБМЕКС		ХОЛДИНГ»		
УСТАНОВИЛО	
СВЕТОСИГНАЛЬНОЕ	
ОБОРУДОВАНИЕ	
В	 АЭРОПОРТУ	ПЛАТОВ				

ОРИЕНТИРЫ 
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ 
ПТИЦ

Надежная работа светосигнального обору-
дования – важная составляющая безопас-
ности любого аэродрома. В международ-
ном аэропорту Платов надежность – один 
из основных критериев. Чтобы слож-
нейшая система светосигнальных огней 
работала слаженно и четко, на объекте 
трудились лучшие кадры строительной 
компании ООО «СибМеКС ХОЛДИНГ». 

В декабре распахнул небесные ворота 
Платов – новая авиагавань Ростовской обла-
сти. Итог труда тысяч специалистов наконец 
смогли по достоинству оценить пассажиры 
внутренних и международных рейсов. Для 
пилотов особенным подарком стала ровная 
и длинная взлетно-посадочная полоса, осна-
щенная одним из лучших в мире светосиг-
нальным оборудованием (ССО). 

До того, как первый борт приземлился на 
этой обетованной земле, нам удалось побы-
вать на объекте и узнать все тонкости, связан-
ные с освещением Платова.

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) в но-
вом аэропорту имеет параметры 3600 на 45 
метров. Она оборудована огнями высокой 
интенсивности по 2-й категории ИКАО, что 
позволяет принимать самолеты практически 
при любых метеорологических условиях и в 
любое время суток. 

– При этом импульсные огни относятся к 
3 категории ИКАО – это сделано в целях по-
вышения безопасности полетов, – замечает 
наш новый знакомый, главный инженер ООО 
«СибМеКС ХОЛДИНГ» Александр Григорье-
вич Куница.

ВПП оснащена высококлассным оборудо-
ванием концерна ADB SAFEGATE. Это извест-
ная во всем мире компания, которая имеет в 
своих активах заводы, производящие все со-
ставляющие системы освещения. Ее продук-
ция успешно проходила испытания в самых 
жестких климатических условиях. 

Руководила проектом заместитель ди-
ректора по строительству ООО «СибМеКС 
ХОЛДИНГ» Яна Сергеевна Егиян. Под ее кон-
тролем в пиковое время трудилось более 120 
человек. 

– Строительство Платова – безусловно, зна-
ковый проект для компании. Ведь это первый 
на постсоветском пространстве аэропорт, 
построенный с нуля, – говорит Яна Сергеев-
на. – Планка очень высокая, и, выполнив свои 
обязательства на объекте, мы подтвердили, 
что можем справиться с любой задачей.
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Яна Сергеевна Егиян в 2011 году окон-
чила МАДИ по специальности «строи-
тельство аэродромов». Работая во ФГУП 
«АГА(А)», она курировала строительство 
олимпийского объекта – аэропорта «Со-
чи-Адлер»; в системе дочернего предпри-
ятия ПАО «НК «Рос нефть» занималась 
строительством вертолетных комплек-
сов. Кроме того, занимала руководящую 
должность в компании «Иском», контро-
лируя строительство и ввод в эксплуата-
цию аэропорта Петрозаводск. 

Яна Сергеевна Егиян родилась в семье 
инженеров-строителей и реализоваться в 
этой профессии мечтала с детства. Целе-
устремленность, усидчивость, неистощи-
мая энергия и желание видеть результаты 
своего труда привели ее в ООО «СибМеКС 
ХОЛДИНГ».

– Объект сложный, и, заходя на него, 
конечно, я испытывала волнение. Но в ра-
боте все зависит от тебя. Важно доверие, 
оказанное руководством. И сотрудников 
нужно было мотивировать, сделать так, 
чтобы они в тебя поверили и проявили 
свои лучшие стороны. Нам удалось со-
здать в Платове сильную команду, – отме-
чает руководитель проекта.

СПЕЦИАЛИСТЫ	
КОМПАНИИ	
ИМЕЮТ	
СЕРТИФИКАТЫ	
И	ДОПУСКИ	НА	
ПРОИЗ	ВОДСТВО	
МОНТАЖНО
НАЛАДОЧНЫХ,	
ПУСКОВЫХ	И	
ГАРАНТИЙНЫХ	
РАБОТ	
КРУПНЕЙШИХ	
ЗАРУБЕЖНЫХ	
ФИРМПРОИЗ
ВО	ДИТЕЛЕЙ	
ОБОРУДО
ВАНИЯ,	СРЕДИ	
КОТОРЫХ:	ADB	
SAFEGATE	(IDMAN	
(ФИНЛЯНДИЯ)),	
TRANSCON	
ELECTRONIC	
SYSTEMS	(ЧЕХИЯ)

КАК ЗАЖИГАЛСЯ СВЕТ

В состав производственной базы входили ар-
матурный цех, склад и жилой городок. Для 
работников были созданы все необходимые 
бытовые условия, обеспечено горячее пи-
тание. В цеху выполнялась вязка армокар-
касов, бетонирование камер, оснований и 
крышек колодцев для последующего мон-
тажа. На складе хранилось светосигнальное 
оборудование: мачты освещения, катушки с 
кабелем, а также готовые к установке аэро-
дромные источники питания. 

Костяк коллектива, работающего на объ-
екте, составляли сотрудники с многолетним 
опытом. Но были и «новенькие». Работа со 
светосигнальным оборудованием – особая 
компетенция. Готовых специалистов не так 
много, профессия требует освоения на прак-
тике. Если в «СибМеКС ХОЛДИНГ» приходит, 
скажем, недавний выпускник вуза с желани-
ем трудиться, для него обучение в компании 
становится вторым университетом. 

– Молодые сотрудники, которые побыва-
ли на стройке Платова, получили неоцени-
мый опыт. Некоторые шагнули вперед по 
карьерной лестнице. Может показаться, что 
полтора года – срок небольшой, но это не 
так. Полный цикл работ на объекте дает воз-
можность проявить себя, – говорит замести-
тель директора по строительству.  – И люди 
работали очень усердно.

За работу, выполненную в аэропорту Пла-
тов, сотрудники были награждены грамота-
ми и благодарностями от руководства. Мно-
гие из них, как и Яна Сергеевна Егиян, после 
сдачи объекта отправились в Хабаровск – 
покорять новый объект.

Оттачивать свои умения, приобретать 
новые знания стремятся и работники с мно-
голетним стажем, и руководители компа-
нии. Готовность к самосовершенствованию 
очень ценится в «СибМеКС ХОЛДИНГ», как 
и умение принимать решения. Такой подход 
позволяет вырастить инициативных, ответ-
ственных специалистов, способных спра-
виться с любыми задачами. 

ООО «СИБМЕКС ХОЛДИНГ» – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ КОМПАНИЯ, 

ОДНА ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РОССИЙСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ 

РЫНКЕ, ИМЕЕТ ДОПУСК К РАБОТАМ НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ 

СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ 

«КОРНЕВАЯ СИСТЕМА» ОГНЕЙ

Установке ССО предшествовал ряд слож-
ных работ, в том числе устройство котлова-
нов и подбетонок, отрывка траншеи, мон-
таж всех элементов конструкций колодцев 
под кабельную канализацию и устройство 
попутного дренажа. Внутри бетонных кон-
струкций рабочие расположили большое 
количество закладных деталей, обеспе-
чивающих заземление устанавливаемого 
оборудования и протягиваемой кабельной 
продукции. 

Наиболее сложными оказались работы 
по отливке монолита при строительстве 
колодцев. Их выполняли с апреля 2016 по 
февраль 2017 года. Каждый колодец имел 
внушительную площадь – 3 на 4 м и высо-
ту 2 м. В день специалисты ООО «СибМеКС 
ХОЛДИНГ» заливали бетоном пять таких 
колодцев. В общей сумме за время строи-
тельства колодцев было отлито 1500 кубов 
бетона. Используемая технология приме-
нялась ранее всего дважды за всю историю 
аэропортового строительства в России. 
Стоит отметить, что на объектах Москов-
ского авиаузла, выполняя подобные рабо-
ты, трудились гораздо больше человек. В 
аэропорту Домодедово были задействова-
ны три подрядные организации, во Внуко-
во – две. Компании «СибМеКС ХОЛДИНГ» 
тоже предлагали привлечь дополнитель-
ные силы, но она справилась с помощью 
собственных ресурсов.

– Четкие сроки сдачи проекта держали 
нас в тонусе. Мы изначально взяли высо-
кие темпы, – отметила Яна Сергеевна. – 
Работа не останавливалась даже в зимний 
период – при этом мы поддерживали мак-
симально высокое качество, даже если его 
достижение было связано с удорожанием 
производства. 

Прокладывать канализацию закончили 
в мае 2017 года. Для вклейки огней свето-
сигнального оборудования специалисты 
просверлили отверстия в покрытии ВПП 
и перрона – процедура, требующая макси-
мальной точности и контроля. Чтобы пла-
новые и высотные отметки соответствова-
ли проектным требованиям, применялись 
геодезические приборы высокой точности.

В конце прошлого года, протянув от под-
станции 140 км кабеля для питания обору-
дования, работники смонтировали на под-

ООО	«СИБМЕКС		
ХОЛДИНГ»	
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ	
ИНЖИНИ	РИН
ГОВОЕ	СОПРО	
ВОЖДЕНИЕ	
ПРОЕКТОВ	
ЛЮБОЙ	
СЛОЖНОСТИ,	
ПОСТАВКУ,	
МОНТАЖ,	
ПРОВЕДЕНИЕ	
ПУСКО
НАЛАДОЧНЫХ	
РАБОТ	И	
ТЕХНИЧЕСКОЕ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ	
СВЕТОСИГ
НАЛЬНОГО	
ОБОРУДОВАНИЯ,	
РЕАЛИЗУЕТ	
ПРОЕКТЫ	
НАРУЖНОГО	
ОСВЕЩЕНИЯ	И	
КОМПЛЕКСНЫЕ	
ПРОЕКТЫ	
«ПОД	КЛЮЧ»	
В	ОБЛАСТИ	
ЭНЕРГЕТИКИ	И	
ПРОВЕДЕНИЕ	
ОБЩЕ	СТРОИТЕЛЬ
НЫХ	РАБОТ.

станции низковольтный щит, регулятор 
яркости. На территории объекта уста-
новили аэродромные знаки. 

Светосигнальное оборудование, 
включающее в себя 1621 огонь и 192 
прожектора, закончили устанавливать в 
августе. Монтаж оборудования дистан-
ционного управления произвели чуть 
позже, когда было сдано в эксплуата-
цию здание командно-диспетчерского 
пункта. Помимо прочего, специалисты 
ООО «СибМеКС ХОЛДИНГ» установили 
оборудование для обслуживания воз-
душных судов – 48 преобразователей и 
25 аэродромных колонок.

– Нам понравилось работать с ООО 
«Транс строймеханизация», – отмечает 
Алек сандр Григорьевич Куница. – Хо-
роший ген подрядчик, все свои функции 
выполняет. Помогает субподрядным ор-
ганизациям, контролирует их. И, конеч-
но, приятно участвовать в возведении 
новой воздушной гавани. Платов – исто-
рическая стройка.
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СРЕДИ МИРОВ, 
В МЕРЦАНИИ СВЕТИЛ

Главный инженер компании Александр 
Григорьевич Куница отвечал за монтаж и 
пусконаладку оборудования ССО, оборудо-
вания для обслуживания воздушных судов, 
установку мачт освещения и протяжку ка-
бельных линий на перроне. Чтобы наглядно 
показать, как организовано освещение в 
новом международном аэропорту, он согла-
сился провести для нас экскурсию. 

«Жаль, что сейчас туман, – думаю, выходя 
из здания производственной базы. – Вдруг 
не удастся рассмотреть всю красоту».

На ветру слегка покачиваются 30-метро-
вые мачты. Они предназначены для осве-
щения мест стоянок воздушных судов, ведь 
к ним должна подъезжать техника – топли-
возаправщики, телетрапы. Мачты слегка 

различаются внешне. Восемь из них имеют 
опускающуюся корону, так называется верх-
няя часть конструкции, а к остальным 16-ти 
мачтам нужно подниматься по лестнице. 
Зато на мачте со стационарной «верхушкой» 
можно разместить больше светильников.

– Конструкции собирали на земле, стя-
гивали лебёдкой и устанавливали с помо-
щью подъемного крана, – поясняет Алек-
сандр Григорьевич. – Потом поднимали 
светильники – их можно монтировать 
только наверху. 

Главный инженер звонит кому-то, и, слов-
но по сигналу, на взлетной полосе вспыхива-
ют огни.

– Их включили на подстанции, – поясняет 
Александр Григорьевич. – Автоматическое 
управление осуществляется из команд-
но-диспетчерского пункта (КДП) – нужно 
всего лишь нажать клавишу. А в помеще-
нии, где сейчас находятся специалисты, это 
делается вручную. 

В действующих аэропортах диспетчер, 
наблюдающий за перроном, получает дан-
ные от метеооборудования и выбирает нуж-
ный режим освещения, учитывая, с какой 
стороны производится посадка. Он вклю-
чает тот набор огней высокой интенсивно-
сти, который предусмотрен для конкретной 
ситуации. В КДП Платова – шесть кнопок 
группового включения огней. Время суток 
не так важно – все зависит от видимости. 
Если небо чистое, светит луна, звёзды, то и 

СПРАВКА «ДИТ»

Силами ООО «СибМеКС ХОЛДИНГ» на 
территории перрона и ВПП установлен 1621 огонь 
светосигнального оборудования, 47 аэродромных 
знаков, 24 мачты освещения со 192 прожекторами, 
протянуто и уложено более 300 км кабельной 
продукции, а также смонтированы 73 аэродромных 
распределительных колонок и источников наземного 
питания для воздушных судов

СОТРУДНИКИ	
КОМПАНИИ	
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МОНТАЖ	
И	ПУСКО
НАЛАДКУ	
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МОСКВЫ,	
ВОРОНЕЖА,	
САМАРЫ,	
САРАТОВА,	
НОВО
КУЗНЕЦКА,	
ХАБАРОВСКА,	
МАГАДАНА	
И	НА	ДРУГИХ	
ОБЪЕКТАХ

СОСТАВЛЯЮ
ЩИЕ	
УСПЕШНОЙ	
РАБОТЫ		
ООО	«СИБМЕКС	
ХОЛДИНГ»	
В	ПЛАТОВЕ:	
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КОЛЛЕКТИВ,	
ЛУЧШЕЕ	
СВЕТОСИГ
НАЛЬНОЕ	
ОБОРУДО
ВАНИЕ

ночью яркость и сила тока осветительных 
приборов минимальны. А если днём туман, 
и ничего не видно, тогда могут применить 
максимальные параметры.

Когда самолёт идет на взлет, огни прибли-
жения не включаются – в целях экономии 
энергии. А вот боковые, осевые огни осве-
щают ВПП большую часть времени. 

За 900 метров до ВПП видно белое и крас-
ное сияние. Это огни приближения и посто-
янно мигающий импульсный огонь – самый 
первый свет, который видят самолёты изда-
лека. Надземные огни выполнены из мате-
риалов, не подверженных коррозии и воз-
действию химических реагентов. Процесс 
замены ламп очень быстрый, техническое 
обслуживание максимально упрощено, – 
объясняет наш проводник.

По глиссадным огням пилот может опре-
делить правильность траектории захода на 
посадку. В идеале он видит два белых и два 
красных огонька. Если воздушное судно 
идет ниже, чем положено, загорается боль-
ше красных. Четыре красных огня означают, 
что борт не долетит до ВПП, а четыре бе-
лых – что длины полосы, наоборот, может 
не хватить для торможения.

Далее следует поперечная линия зеленых 
входных огней. Благодаря им пилот пони-
мает: сейчас будет бетонное покрытие. По 
осевым огням можно ездить, они «утопле-
ны» в бетоне. Углубленные огни делают по 
технологии холодного литья. Они прочны, 
могут выдерживать самые серьезные на-
грузки. Даже мелкие соединительные эле-
менты выполнены из нержавеющей стали. 
Оборудование ADB SAFEGATE – недешевое, 
но экономить на качестве ССО специалисты 
считают неразумным.

Красные огни горят за 900 и 300 м до кон-
ца полосы. За 600 м до конца ВПП свет боко-
вых посадочных огней меняется с белого на 
желтый. Здесь уже пилот садиться не станет. 
В конце полосы белых осевых огней уже не 
видно… А вот и поперечная линия, красные 
огни. Дальше нельзя – конец полосы. Так 
называемые финишные, ограничительные 
огни.  

А есть еще огни рулежных дорожек, огни 
защиты взлетно-посадочной полосы, аэро-
дромные знаки. Оказывается, территория 
аэродромного поля – целая Вселенная со 
своими законами, галактиками, созвездия-

ми. Глядя на это чудо, забываешь про туман, 
моросящий ноябрьский дождь. 

Главный инженер говорит в трубку: «Всё, 
можете выключать». 

Смотря на уходящую вдаль полосу, вдруг 
понимаешь, что работа электромонтажни-
ка – настоящее волшебство. Да, красота 
создаётся непросто. Требования к испол-
нителям предъявляются очень высокие: от 
светосигнального оборудования может за-
висеть безопасность пассажиров рейсов и 
летного состава, сохранность аэродромного 
покрытия. Но узнав из первых уст о том, как 
выполнялись работы, увидев собственными 
глазами эту стройную, выверенную систе-
му, веришь, что светосигнальное оборудова-
ние Платова не подведет. Стальные птицы, 
летящие на свет, не собьются с пути. 

Дарья Пиотровская

ОБЪЕКТЫ ГОДА АЭРОПОРТ ПЛАТОВ
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Электрос
набжение	в	
новом	аэропорту	
сразу	же	
монтировалось	
по	I	категории.	
Это	означает	
высокий	уровень	
надежности	
электро
снабжения.

РАБОТА НА ВЫСОТЕ

Б
ез	электричества	
сегодня	невоз
можна	работа	
простейших	бы

товых	приборов,	не	то	что	
такого	сложного	объекта,	
как	аэропорт.	Тем	более	
такого,	как	Платов.	Ведь	
уникальность	ростовской	
авиагавани	уже	отметили	
и	на	мировом	уровне.	На	
этой	строительной	пло
щадке	профессионалы	
совместными	усилиями	
возводили	с	нуля	один	из	
самых	инновационных	
проектов	России.	И	имен
но	специалистам	ОАО	
«Энергия2000»	довери
ли	монтаж	электросетей	
на	всей	территории		
аэропорта.

ОАО	«ЭНЕРГИЯ2000»:	
ПРОВЕДЕН	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ	
В	 САМОМ	СОВРЕМЕННОМ	
АЭРОПОРТУ	РОССИИ

И хотя территория аэропорта очень боль-
шая, нам предстояло выбирать наиболее 
безопасные маршруты монтажа электроси-
стемы».

УСТОЙЧИВЫЙ БАЛАНС

Первым этапом работ стала выноска геоде-
зической разбивочной основы. Именно она 
позволяет понимать высоту уровня, на ко-
тором и должно быть расположено будущее 
асфальтированное и бетонное покрытие. 
После закрепления знаков на местности 
монтажники приступили к устройству ка-
бельных трасс.

Если раньше кабельные трассы прокла-
дывали на высоте по воздуху, то сегодня 
их закладывают исключительно в землю. 
Таким образом сохраняется устойчивый 
баланс между надежностью и эстетическим 
восприятием.

Траншеи для кабельных трасс не всегда 
удается обустроить при помощи техниче-
ских средств. Экскаваторы лишь задают тон, 
а доработка каналов все равно производит-
ся вручную. Этим монтажники добиваются 
того, чтобы срез имел форму трапеции. Ши-
рина траншеи определяется, исходя из сило-
вой нагрузки кабелей, равно как и глубина 
закладки линий. Ведь важно не только про-
ложить электричество, но еще и обеспечить 
безопасность его использования.

После монтажа соединительных муфт ка-
бельные трассы засыпают песком и землей, 
закрепляя их в траншеях. И здесь не обой-
тись без испытаний. Ведь по-другому про-
сто невозможно проверить качество монта-
жа. Этот этап работы завершился засыпкой 
траншей и установкой маркерных знаков по 
линии нахождения электропроводки.

В следующем году ОАО «Энергия-2000» отметит 
свой 30-летний юбилей. За это время специали-
сты организации сумели реализовать десятки 
сложнейших объектов в дорожном и газовом 
хозяйствах, а также в сферах коммуникации и 
частных структур. Сотрудники никогда не си-
дят без работы, а каждый последующий объект 
только подтверждает мастерство компании.

С директором организации Шамилем 
Хайсадыковым мы познакомились во время 
поездки к тогда еще строящемуся аэропор-
ту Платов. До строительства транспортных 
развязок авиагавани как раз и был звезд-
ный час монтажников. Специалистам тре-
бовалось выполнить целый спектр электро-
монтажных работ, в том числе устройство 
межплощадочных электрических сетей, 
строительство трансформаторных подстан-
ций, а также монтаж и наладку первичных и 
вторичных соединений, силовых трансфор-
маторов и внешних контуров заземления. 
В общей сложности было проложено по-
рядка 60 км кабельных линий напряжением 
10 кВ и 90 км линий с напряжением 0,4 кВ.

«Мы приступили к выполнению плана 
в 2015 году, – вспоминает Шамиль Маго-
мед-Расулович, руководитель ОАО «Энер-
гия-2000». – Работали на субподряде у АО 
«Мостоотряд-99». А именно, до возведения 
всех рулевых дорожек и закатки асфальта 
занимались прокладкой коммуникаций. 

Шамиль	
Магомед
Расулович	
ХАЙСАДЫКОВ,	
руководитель	ОАО	
«Энергия2000»	
(с	2008	
года).	Имеет	
образование	
инженера	
электроэнерге
тических	систем	и	
сетей.
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Окончанием работ для монтажников 
«Энергии-2000» стало устройство ка-
бельных заходов в трансформаторные 
подстанции и присоединение к ячейкам  
оборудования.

«Электроснабжение в новом аэропорту 
сразу же монтировалось по I категории, – 
поясняет начальник участка Андрей Га-
дяцкий. – Это означает высокий уровень 
надежности электроснабжения. Для таких 
работ использовался бронированный ка-
бель напряжением 10/0,4 кВ с изоляцией 
из сшитого полиэтилена, высокомодульной 
этиленпропиленовой резины и ПВХ. То есть 
именно здесь, в новом аэропорту, мы при-
меняли новейшие разработки индустрии. 
Если говорить о подстанциях, то для их ос-
нащения также применено современное 
оборудование. Это вакуумные и элегазовые 
выключатели, оборудование релейной за-
щиты и сложнейшая автоматика».

ОБМЕН ОПЫТОМ

Для проведения всех необходимых работ 
было задействовано три звена по 10-12 че-
ловек в каждом. Необходимость деления 
бригады на звенья обуславливается не толь-
ко требованиями техники безопасности, 
но и рациональным разделением труда. 
Каждое звено выполняло определенную на-
правленность работ. При этом звенья тру-
дились последовательно друг за другом на 
разных участках одного объекта. Верное по-
строение всей цепочки позволяет быстрее и 
качественнее выполнять необходимые ра-
боты. Конечно же, не обошлось и без стро-
ительной техники. Монтажникам помогали 

экскаваторы, погрузчики, самосвалы, а так-
же бульдозер и автокран-манипулятор. Если 
говорить в целом об оснащении организа-
ции материально-технической базы, то на 
сегодняшний день техники более чем доста-
точно. Здесь используют продукты машино-
строения не только иностранных компаний, 
но и наши российские разработки. Словом, 
всю ту технику, которая сумела проявить 
себя с лучшей стороны.

«Андрей Александрович отметил, какие 
разработки применялись при строитель-
стве. А я также хочу добавить, что большую 
помощь в выполнении задач нам оказывали 
руководители и специалисты АО «Мосто-
отряд-99» и Трансстроймеханизации, – го-
ворит Шамиль Хайсадыков. – Мы работали 
вместе на одном объекте и в одном направ-
лении. Узнали много нового от наших коллег 
и сами сумели поделиться своим опытом».

А на вопрос, были ли сложности при 
монтаже, директор сразу же вспоминает 
погодные условия. Монтажникам фронт ра-
бот был передан в зимнее время, а значит, 
требовались дополнительные затраты на 
обогрев мест производства. Выручили при 
монтаже кабельных муфт и помещений под-
станций палатки.

Сегодня, когда аэропорт Платов не толь-
ко сдан, но и запущен в работу, специалисты 
компании переключились на следующий 
объект – монтаж высоковольтной 10кВ и 
низковольтной 0,4 кВ проводки в аэропор-
товом комплексе «Центральный» города 
Саратов. Кстати, монтаж в аэропорту, кото-
рый ведется по Федеральной целевой про-
грамме «Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 гг.)», – не единственный 
проект, реализуемый организацией. Парал-
лельно с ним полным ходом идут работы по 
установке водоподготовки для администра-
тивно-производственного комплекса «Степ-
ной» ООО «Газпром трансгаз Махачкала» с 
монтажом насосной станции и прокладкой 
трубопроводы.

«В будущем мы планируем выйти на бо-
лее сложные и ответственные объекты, – 
подводит итог нашей беседе директор ор-
ганизации, – а именно, хотим запустить 
строительно-монтажные и пуско-наладоч-
ные работы по возведению линий электро-
передач и трансформаторных подстанций 
110 кВ и выше». 

Любовь Хомяк

	В	общей	
сложности	было	
проложено	
порядка	60	
километров	
кабельных	линий	
напряжением	
10	кВ	и	90	
километров	
линий	с	
напряжением	
0,4	кВ.

	ООО	
«Стройсвязь
монтаж»	
реализовало	
проекты	на	
более	чем	
300	крупных	
объектах	в	
различных	
регионах	РФ

Буквально несколько недель 
назад состоялось торжествен-
ное открытие новой авиагавани  
Ростова-на-Дону. Современные 
взлетно-посадочные полосы и по-
трясающей красоты сооружения 
уже успели поразить первых лиц 
страны и обычных пассажиров. 
Но мало кто задумывается над 
тем, что без проложенных линий 
связи и оптоволоконных кабелей 
Платов не заработал бы. Без них 
диспетчеры не свяжутся с пило-
тами и не смогут сообщить пасса-
жирам о задержке рейса. Всем не-

МЕЖДУ  
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

КОМПАНИЯ «СТРОЙСВЯЗЬМОНТАЖ» ИЗ ДАГЕСТАНА 

ПРОЛОЖИЛА ОКОЛО 200 КМ КАБЕЛЕЙ В АЭРОПОРТУ ПЛАТОВ

обходимым аэропорт обеспечило 
ООО «Стройсвязьмонтаж».

Компания успешно работает на рынке с 
2006 года. Она специализируется в области 
проектирования, строительства и техниче-
ского обслуживания сетей связи и комплек-
сов инженерно-технических средств охра-
ны, а также на комплексном оснащении и 
строительном приспособлении объектов. 
ООО «Стройсвязьмонтаж» реализовало про-
екты на более чем 300 крупных объектах в 
различных регионах РФ, среди которых си-
ловые ведомства, объекты энергетического 
комплекса, спортивные сооружения, про-
мышленные предприятия, а также аэропор-
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НА ОБЪЕКТЕ БЫЛИ 
ЗАНЯТЫ БОЛЕЕ 
20 СОТРУДНИКОВ 
КОМПАНИИ, 
СОБРАННЫХ ИЗ 
РАЗНЫХ УГОЛКОВ 
СТРАНЫ: РОСТОВА, 
ДАГЕСТАНА, САМАРЫ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И СТАВРОПОЛЯ

Муртазали 
ЦАНИЕВ,		
генеральный	
директор	ООО	
«Стройсвязь
монтаж»	

БЕЗ ЕДИНОГО РАЗРЫВА

После этого компания приступила к подго-
товительным работам. Необходимо было 
решить вопрос с размещением и питанием 
сотрудников, организацией склада и офиса. 
Неоценимую помощь в этом оказало руко-
водство АО «Мостоотряд-99», предоставив 
организации свои площадки в пользование: 
ей оставалось лишь завезти жилые вагон-
чики, мебель и инвентарь. Основные же 
работы начались с рекогносцировки и опре-
деления участков аэропорта, готовых к про-
кладке кабелей. 

– На этом этапе возникли определенные 
сложности, – отметил генеральный дирек-
тор ООО «Стройсвязьмонтаж» Муртазали 
Цаниев. – Дело в том, что готовность участ-
ка со строительной точки зрения не всегда 
означала возможность прокладки по нему 
оборудования. Так как кабельные линии 
представляют собой единую структуру, от-
сутствие между двумя отдельными участка-
ми даже одного кабельного колодца означа-
ло необходимость разрыва проводов. А это 

ты. И достойное место среди них занимает 
аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.

ПРИГНАЛИ ДЕСЯТЬ ФУР

На данном объекте компания выполняла 
работы по строительству линий связи и 
управления. В общей сложности по терри-
тории аэропорта было проложено около 200 
км телефонных и оптоволоконных кабелей 
различной емкости. К своей задаче органи-
зация приступила в конце октября 2016 года 
по приглашению АО «Мостоотряд-99».

Руководителем проекта был назначен 
заместитель генерального директора ООО 
«Стройсвязь» Алексей Дурмашкин. Первым 
делом он приступил к закупке необходимой 
продукции. Согласно проекту требовались 
телефонные кабели производства АО «Элек-
трокабель» Кольчугинский завод» и оптово-
локонные кабели производства «Мос кабель-
Фуджикура». Но если оптические кабели 
марок ОККМн и ОКГМн являются стандарт-
ными, и вся продукция имелась у произво-
дителя на складе, то телефонные кабели 
марок ТППэпЗ и ТППэпЗБбШп с толщиной 
жилы 0,64, да еще при общей длине свыше 
100 км, изготавливаются только на заказ. 

– Я лично поехал на завод в г. Кольчу-
гино, где провели экскурсию по цехам, 
оснащенным самым современным обору-
дованием, и заверили, что мощности пред-
приятия поз воляют сделать необходимые 
нам кабели в кратчайшие сроки, – поде-
лился воспоминаниями Алексей Леонидо-
вич. – И уже через две недели первые фуры 
с оборудованием прибыли в Платов, а к 
концу января его завезли в полном объеме. 
Всего понадобилось 10 фур. 

сказалось бы в дальнейшем на надежности 
и качестве передачи сигналов. Поэтому нам, 
совместно с ответственными лицами АО 
«Мостоотряд-99» и ООО «Трансстроймеха-
низация», приходилось корректировать пла-
ны своих работ. Если у строителей аэропор-
та была возможность, они в первую очередь 
заканчивали работы на необходимых нам 
участках. Если нет – прокладку кабелей при-
ходилось откладывать. 

Значительную помощь компании ока-
зали и сотрудники службы эксплуатации, 
которые, исходя из накопленного опыта ис-
пользования аналогичных сетей связи, дава-
ли рекомендации по практической реализа-
ции тех или иных элементов системы. 

ДЛЯ МЯГКОЙ ПОСАДКИ

Но главным творцом по созданию линий 
связи и управления авиагавани Платов, без-
условно, стал коллектив ООО «Стройсвязь-
монтаж», непосредственно выполнявший 
работы на объекте. Здесь были заняты более 
20 сотрудников компании, собранных из 
разных уголков страны: Ростова, Дагестана, 
Самары, Санкт-Петербурга и Ставрополя. 
Именно благодаря их усердию, терпению, 
трудолюбию, а также современному техни-
ческому оснащению, удалось реализовать 
все объемы строительства в установленные 
сроки. 

– Особенно хочу выделить прораба Джа-
браила Магомедова, который добросовест-
но выполнял свои прямые обязанности на 
объекте и личным примером вдохновлял 
остальной коллектив на слаженную и эф-
фективную работу, – говорит Муртазали Ца-
ниев.

Кстати, работы велись ручным и меха-
низированным способами. Легкие кабели 
(а также тяжелые провода на участках, не-
доступных для транспорта) бригады тяну-
ли вручную с применением кабельных ро-
ликов. А вот 200-парные экранированные 
телефонные кабели с гидрофобным напол-
нителем, барабаны с которым весили не-
сколько тонн, – протягивались с помощью 
специализированных лебедок. Поэтому 
большую роль в проведении работ играла 
погода – к сожалению, в периоды затяжных 
дождей процесс приходилось останавли-
вать: транспорт просто не мог добраться до 
нужного места. Тем не менее, основные ра-
боты компания завершила еще в июне 2017 

года, к тому времени было проложено око-
ло 90% от общего количества линий связи. 
При этом кабели, необходимые для начала 
установки и пуско-наладки оборудования, 
отвечающего за управление воздушным 
транспортом, ООО «Стройсвязьмонтаж» 
подготовило полностью. В дальнейшем до 
сентября шли завершающие штрихи: про-
водились контрольные измерения и вноси-
лись корректировки по просьбам службы 
эксплуатации. 

А сейчас, среди прочих проектов, компа-
ния ведет аналогичные работы по строи-
тельству линий связи в новом аэропорту в 
Саратове. Однако свое участие в таком гран-
диозном и важном для всей страны проекте 
ее рабочие запомнят до конца жизни. Ведь 
Платов уже сейчас – визитная карточка Рос-
сии, демонстрирующая ее успехи в строи-
тельной сфере. И достопримечательность 
Ростова-на-Дону, что примет иностранных 
болельщиков, которые приедут на чемпи-
онат мира по футболу в 2018 году. А благо-
даря ООО «Стройсвязьмонтаж» авиадиспет-
черы без проблем могут координировать 
действия пилотов, чтобы у всех самолетов в 
Платове была мягкая посадка. 

Валентина Егорова

ПОНАДОБИЛОСЬ 10 ФУР, ЧТОБЫ 

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ЗАВЕЗТИ 

НЕОБХОДИМЫЕ КАБЕЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ 

СТРОЯЩЕГОСЯ АЭРОПОРТА ПЛАТОВ

200парные	
экранирован
ные	телефон
ные	кабели	с	
гидрофобным	
наполнителем	
протягивались	
с	помощью	
специализиро
ванных	лебедок.
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Коллектив  
ООО «Самаратрансстрой» 
поздравляет дорожников 
страны с Новым годом!

ДОРОГИЕ	КОЛЛЕГИ!
Новый	 год	 –	 это	 любимый	 и	 самый	 светлый	

праздник	для	миллионов	людей	на	планете.	Мы	
все	помним,	как	в	детстве	с	нетерпением	ждали	
Деда	Мороза	с	подарками.	Став	взрослыми,	мы	
также	ждем	Новый	год,	надеемся,	что	он	прине
сет	нам	радость,	счастье	и	благополучие.	

Уходящий	год	для	дорожной	отрасли	выдался	
насыщенным.	Не	скрою,	возникали	и	напряжен
ные	моменты.	И	все	же	уверен,	что	многие	пред
приятия	выдержали	эти	временные	трудности.	

Коллектив	ООО	«Самаратрансстрой»	в	2017	
году	успешно	справился	с	поставленными	зада
чами.	Все	объекты	были	сданы	в	срок	и	с	высо
ким	 качеством.	 И	 благодарности	 тысяч	 людей,	
пользующихся	 нашими	 дорогами,	 стали	 самой	
дорогой	оценкой	для	нас!	Мы	полны	сил,	чтобы	и	
дальше	продолжать	трудиться	во	благо	жителей	
Саратовской	области,	всего	региона,	и	в	целом,	
во	благо	нашего	народа.	

ДОРОГИЕ	ДРУЗЬЯ!
Еще	раз	поздравляем	всех	вас	с	праздником!	

Желаем	перспективной	работы,	освоения	новых	
технологий,	 реализации	 новых	 проектов!	 Пусть	
всегда	 вас	 в	 жизни	 сопровождают	 здоровье,	
счастье,	пусть	в	ваших	семьях	царит	согласие	и	
благополучие!

	
ооо	«СамаратранССтрой»

Созданное в 2011 году ООО «Самаратрансстрой», бла-
годаря предприимчивости и энергичности основателя 
компании Андрея Мурзова, сумело закрепиться на рын-
ке дорожно-строительных рынков региона. Уже через год 
предприятие победило на аукционе, проводимом ФКУ 
Упрдор «Большая Волга» и заключило долгосрочный кон-
тракт на содержание участка федеральной автомобиль-
ной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Сама-
ра – Уфа – Челябинск. Взяв курс на совершенствование 
и модернизацию производственной базы, компания по-
стоянно пополняла парк автотехники и специальных ма-
шин. И вскоре сумела выиграть тендеры на проведение 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта авто-
дорог федерального и регионального значений. 

Сегодня, производственный потенциал ООО «Сама-
ратрансстрой» позволяет выполнять любые виды дорож-
но-строительных работ, начиная от текущего ремонта и 
завершая строительством. Предприятие имеет развет-
вленную инфраструктуру: базы, расположенные в Сухо-
доле, Красном Яре, Сызрани, Кинеле, Приображенке, За-
глядовке и другие, позволяют оперативно и качественно 
содержать вверенные автодороги, вести ремонтно-стро-
ительные работы. 

За прошедшие годы было приобретено шесть АБЗ 
производительностью 160 и 120 тонн, установки для 
производства битумной эмульсии, для производства 
ПБВ (полимер-битумное вяжущее), мобильный дробиль-

СЕРГЕЙ	СУРКОВ,	
Директор	ООО	«Самаратрансстрой»

Дорога	–	это	движение,	движение	 –	
есть	жизнь.	Эта	аксиома,	
подтвержденная	тысячелетним	
опытом	цивилизации,	и	сегодня	
остается	актуальной.	Ведь	там,	
где	проходят	дороги,	появляются	
люди,	появляется	жизнь.	ООО	
«Самаратрансстрой»	 –	компания,	
раз	за	разом	подтверждающая	
аксиому,	которая	не	требует	
доказательств.	При	этом	
предприятие	не	только	строит,	
ремонтирует	и	эксплуатирует	
автодороги,	но	и	само,	
руководствуясь	вышеуказанными	
словами,	находится	в	постоянном	
движении	и	развитии.	Это	легко	
проследить	по	истории	предприятия,	
которое	за	очень	короткий	срок	
стало	одним	из	лидеров	дорожно
строительных	организаций	
Поволжского	региона.	

но-сортировочный комплекс производства Финляндии 
производительностью 150 тонн/час, современная до-
рожно-строительная техника и автомашины различно-
го назначения. У компании есть три железнодорожных 
тупика, и, что очень важно, 300 собственных железно-
дорожных вагонов, что позволяет в любое время года 
осуществлять доставку необходимых материалов в до-
статочном количестве. 

Большая часть дорожной техники оснащена системой 
автоматического нивелирования 3D, на машинах, ис-
пользуемых для содержания дорог, установлены датчики 
слежения системы ГЛОНАСС. Это позволяет снизить вли-
яние человеческого фактора на процесс строительства, 
повысить дисциплину и производительность труда, сни-
зить расходы ГСМ. 

Коллектив компании, которая, кстати, является одной 
из важнейших в России, принимает участие в реализации 
крупнейших проектов в Поволжском регионе: произво-
дит работы по ремонту, реконструкции, строительству 
федеральной автодороги М-5 «Урал» в Самарской и Улья-
новской областях, а также региональных автодорог. 

– Наша производственная база позволяет выполнять 
все виды работ с высоким качеством, – говорит директор 
ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сурков. – Мы сами про-
изводим инертные материалы, битумную эмульсию, ас-
фальтобетон различных типов, и, конечно же, специали-
сты предприятия осуществляют строгий контроль на всех 
этапах выпуска продукции, а также проведения работ. 
Наличие современной базы дает возможность снижать 
затраты и тем самым предлагать более выгодные условия 
заказчику при проведении конкурсов и аукционов. 

Особо стоит отметить кадровый потенциал предпри-
ятия. В ООО «Самаратрансстрой» собраны настоящие 
профессионалы, лучшие специалисты региона. Сегодня 
в компании трудится около 2 тысяч человек, и руковод-
ству удается обеспечивать объемами такой большой 
коллектив. 

Сотрудники ФКУ Упрдор «Большая Волга», одного из 
основных заказчиков предприятия, с удовлетворением 
отзываются о сотрудничестве с ООО «Самаратрансстрой». 
Они отмечают, что компания укомплектована высоко-
классными специалистами, которые отлично знают свое 
дело. На предприятии налажен строгий контроль за каче-
ством работ, на высоком уровне находится организация 
труда. Не случайно, что объекты, которые сдает ООО «Са-
маратрансстрой», всегда принимаются, как говорится, с 
первого раза. 

– Но мы не стоим на месте, – подчеркивает Сергей Сур-
ков. – Сейчас время такое, как бы сказать, быстрое. Каж-
дый год появляются новые технологии, новые материалы, 
и надо всегда держать руку на пульсе, чтобы вовремя изу-
чить и внедрить инновации в производство. Мы и дальше 
будем стремиться оставаться на ведущих позициях в до-
рожно-строительной отрасли региона. 

С позиции	лидера	
выстраивает	свою	
деятельность
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М
ногим ли удается выбрать дело 
жизни и никогда не изменять 
ему? В этом году заместитель ру-

ководителя проекта ООО «Трансстроймеха-
низация» отметил свой 65-летний юбилей. 
За годы работы Владимир Василиади объез-
дил половину Советского Союза, работал в 
разных климатических зонах: побывал и в 
горах, и в пустынях, строил в лесах и боло-
тах. Многие проекты он помнит в мельчай-
ших деталях, как будто это было вчера. При 
общении с Владимиром Георгиевичем об-
ращаешь внимание на его спокойную уве-
ренность, мудрые глаза и добрую улыбку. 

РАБОТА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Родился он 30 сентября 1952 года в укра-
инском городе Бердянске, но еще в дет-
стве переехал с родителями в столицу 
Киргизии – Бишкек (тогда еще носившую 
название Фрунзе). Там окончил школу, а 
после – Фрунзенский политехнический 
университет по специальности «инженер 
путей сообщения». 

– Желание заниматься строительством 
пришло ко мне не сразу, – рассказал Влади-
мир Георгиевич. В детстве занимался спор-
том, учился, и лишь когда пришло время 
выбирать – я задумался. Захотелось такую 
профессию получить, чтобы больше време-
ни проводить на свежем воздухе, а не в це-
хах и кабинетах. Вот я и выбрал.

Это интуитивное решение, выбор сердца, 
и определило его жизнь. Первым объектом, 
на который попал молодой специалист, 
стала стройка аэропорта Манас (в 23 км 
от Фрунзе) в составе СУ-874 УС 16 Главдор-

строя Минтрансстроя СССР. Предпосылки 
создания этого проекта напоминают Вла-
димиру Георгиевичу обстоятельства, свя-
занные с недавно завершенным строитель-
ством авиагавани Платов. 

– Аналогия с Ростовом-на-Дону – один 
в один. Тоже аэропорт находился в городе, 
постепенно оброс домами со всех сторон – 
опасно стало летать. И в 1973 году было при-
нято решение построить новый. На таком 
же примерно расстоянии от города выде-
лили площадку в чистом поле, и так же – в 
декабре – начали работу. Меня, молодого 
специалиста, отправили в карьер – добывать 
щебень для бетона, – вспоминает дорожник. 
– В апреле мы приступили к укладке цемен-
тобетонного покрытия, а уже через полгода 
председатель Совета министров СССР Алек-
сей Косыгин прилетел на самолете, который 
сел на новую полосу. 

Владимир 
ВАСИЛИАДИ: 

ПРОРУБАЯ	ДОРОГУ	
ЧЕРЕЗ	СКАЛЫ

Удивительно,	как	в	судьбе	одного	человека	может	отражаться	
современная	ему	история	страны	–	со	всеми	ключевыми	вехами,	
кризисами,	подъёмами.	Не	всегда	так	бывает	–	можно	провести	
свою	жизнь	спокойно,	не	стремясь	оставить	после	себя	след	в	
истории.	Но	жизнь	дорожника	по	призванию	–	всегда	путешествие,	
наполненное	смыслом.	Владимир	Георгиевич	Василиади	вот	
уже	43	года	реконструирует	и	строит	аэродромы,	федеральные	
дороги,	участвует	в	 сложнейших	проектах	и	видит,	как	рождаются	
инновации,	меняющие	отрасль.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА  
«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» ЖЕЛАЕТ 
ВЛАДИМИРУ ГЕОРГИЕВИЧУ 
ВАСИЛИАДИ ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ И НОВЫХ БОЛЬШИХ 
СВЕРШЕНИЙ!
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Поводом послужил саммит Большой 
Восьмёрки в Санкт-Петербурге, назначен-
ный на июль 2006 года. За год до него и 
было принято решение о реконструкции. 
События развивались быстро. 14 июня 2005 
года министр транспорта Игорь Левитин 
провел совещание в Пулково, где решался 
вопрос о генподрядчике. Все претенденты 
отказались, узнав, что финансирования не 
будет – только пост-оплата. А глава «Инж-
трансстроя» Ефим Басин принял решение 
мгновенно: «Мы берем объект». Тут же был 
подписан рамочный договор, были опре-
делены субподрядчики, а затем началась 
передислокация техники и работы по изы-
сканию площади. Василиади назначили ру-
ководителем штаба. Через 2 недели первый 
куб бетона лег на полосу. А последний уло-
жили 15 октября.

– То есть, за три с половиной месяца было 
уложено более 200 тысяч кубометров по-
крытия. Темпы невиданные, – вспоминает 
Владимир Георгиевич. – Когда начинали, 
нашлось немало скептиков, говоривших: 
«Да вы что, ребята, сейчас середина лета, а 
сезон в Ленинграде короткий – в сентябре 
уже снег может быть». Но погода нам благо-
приятствовала. 

З
имой здесь полностью заменили 
электрику, ливневую канализацию, 
подстанции, светосигнальное и ра-

диотехническое оборудование. К саммиту 
аэропорт был сдан вовремя, и в июле 2006 
года «Пулково» принимал спецрейсы с ино-
странными делегациями на борту.

Они готовили площадку для взрывников, 
которые приступили к своей работе спустя 
сорок дней. Наконец, дорога начала выри-
совываться, и к назначенному сроку трасса 
проторила перевал – так человек победил 
природу.

В 1989 году в республике произошел 
переворот. Это воспоминание – нелегкое 
для Владимира Георгиевича, искренне пе-
реживавшего за судьбу Советского Союза. 
Вскоре Василиади уехал в Орел, где рабо-
тал по программе «Дороги Нечерноземья» 
сначала в качестве начальника ПДО ОАО 
«Орелдорстрой», а позднее – директора 
строительного управления. Стройки рас-
полагались не только в Орловской, но и в 
Курской областях.

Р
аспад СССР не мог не сказаться на 
дорожной отрасли. Но, по мнению 
Владимира Василиади, ее спасла 

реконструкция МКАД, инициированная мэ-
ром Москвы Юрием Лужковым. В этих уни-
кальных работах, наряду со строительством 
3-го транспортного кольца, он принимал 
участие с 1996 по 2003 год. 

Владимир Георгиевич 10 лет проработал 
в Инжиниринговой корпорации «Транс-
строй». Строил федеральные автодороги: 
обход города Сочи, обход Новосибирска, 
М-7 «Москва-Нижний Новгород», М-3 
«Украина», М-1 «Беларусь», Тула-Новомо-
сковск, ЦКАД (1999-2015 годы). Многие 
объекты курировал лично. На счету инже-
нера – реконструкция и строительство аэ-
ропортов в Казани, Благовещенске, Наль-
чике, Геленджике, Санкт-Петербурге, Сочи, 
Шереметьево-2, Хотилово, Домодедово и 
Кневичи.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 

ПОСЛЕ ПРОСТОЯ

Особое значение имела для Владимира Ге-
оргиевича реконструкция аэропорта «Пул-
ково». Это был своего рода прорыв – на 
постсоветском пространстве долго ничего 
не обновлялось в аэропортовой инфра-
структуре. – И вот появилась возможность 
у российских транспортных строителей по-
казать, что они – профессионалы в своем 
деле и способны в краткие сроки и с отмен-
ным качеством реализовывать крупномас-
штабные проекты, – отмечает Владимир 
Георгиевич. 

рода Джалал-Абад перевал, находящийся 
на высоте 3200 метров над уровнем моря – 
самый снежный в Средней Азии. Дорога 
была необходима – тысячи тонн угля и ку-
бометров извести требовалось перевезти 
для отопления предприятий и жилых по-
мещений. Обходная дорога растянулась на 
1000 км. Что же решили советские строите-
ли? Пробиваться напрямик через горы. 

40 км трассы  трассы разбили на участки и 
распределили между подрядчиками. Строй-
ка входила в список главных направлений 
XI пятилетки, работа велась под особым 
контролем. Бригада, которой руководил 
Владимир Василиади, выполняла работы 
на сложнейшем этапе – перевале длиной 
10 км. До них, в период с 1984 по 1986 год, 
было пройдено всего два километра, а до 
конца 1986 года предстояло достроить еще 
восемь. При этом выполнять работы можно 
было лишь четыре месяца в году – с июля по 
октябрь. 

Дорожники трудились от рассвета до за-
ката, проходя по 150-200 метров в сутки. 

Для тех времен, технологий и дорож-
но-строительной техники выполнить такие 
работы за срок меньше года – героический 
поступок.

З
а этим объектом последовало стро-
ительство воздушной гавани в Там-
чи. Это был амбициозный проект: 

аэропорт собирались сделать международ-
ным. Строительное управление, в котором 
трудился Владимир Георгиевич, работало 
там до 1978 года. Возводило оно и порты: 
Иссык-Куль, Рыбачье, Курменты – назва-
ния населенных пунктов Киргизии звучат 
как музыка, воскрешая в памяти воспоми-
нания. Но больше всего запомнились Вла-
димиру Георгиевичу объекты, на которых 
пришлось выполнить невозможные на пер-
вый взгляд задачи.

Из Киргизии дорога позвала в восточ-
ный Казахстан – на строительство трассы 
Свинчатка – Канай – Кала-Джурга. Здесь Ва-
силиади столкнулся с непростыми клима-
тическими и геологическими условиями: 
казалось, будто вызов дорожникам бросила 
сама природа. 

– Дорогу мы четыре года прорубали че-
рез скалы – и, наконец, построили, – про-
должает он. – Это самое удивительное в 
профессии дорожника, когда ты приходишь 
на новое место, где еще ничего нет. А после 
тебя остается сооружение, построенное на 
века. Или дорога, по которой только начали 
ездить люди, а кажется, что так было всегда.

П
отом была трасса Усть-Камено-
горск – Зыряновск. За несколько 
лет Владимир Георгиевич прошел 

путь от прораба до начальника ПТО СУ-
946 УС-16 Главдорстроя. По возвращении в 
Киргизию он занимал ответственные долж-
ности и в других строительных управлени-
ях. В этот период Василиади участвовал, в 
частности, в прокладывании трассы Джа-
лал-Абад – Казарман. Рассказ об этом мог 
бы лечь в основу приключенческого филь-
ма: слушаю негромкий голос собеседника, 
и переношусь мысленно на 30 лет назад.

ЗОЛОТАЯ СКАЗКА КЫРГЫЗСТАНА

Тогда в близи села Казарман обнаружили 
месторождение и приступили к созданию 
золоторудного комбината «Макмал» – это 
был самый настоящий «киргизский Клон-
дайк». Но значимый объект отделял от го-
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В
ладимир Георгиевич получил за 
работу на этом объекте Благодар-
ственное письмо от имени Прези-

дента РФ Владимира Путина. Интересно и 
то, что руководителем проекта реконструк-
ции был Борис Сакун, который сейчас воз-
главляет ООО «Трансстроймеханизация».  

– «Пулково» – первая ласточка в аэро-
дромном строительстве после такого дли-
тельного простоя, – говорит Владимир Ге-
оргиевич. – Следом пошли Шереметьево, 
Сочи, Геленджик и другие – целая вереница 
аэродромов.

СМОТРИ, КАКОЙ КРАСАВЕЦ!

А в 2015 году случился «Платов» – первый 
на постсоветском пространстве аэропорт, 
построенный с нуля. Случился – по-другому 
и не скажешь, так захватил этот проект всех 
участников. Неудивительно, ведь это исто-
рия, которую они творили собственными 
руками. 

Владимир Георгиевич был заместителем 
руководителя проекта, курировал строи-
тельство систем энергообеспечения, аэ-
ронавигационного и метеооборудования, 
пусконаладочные работы светосигнально-
го оборудования и систем посадки... и еще 
успевал организовывать общественные ме-
роприятия, работать со СМИ. С особой лю-
бовью и гордостью он вспоминает первый 
в России авиационный марафон, состояв-
шийся в «Платове». 

– В пробеге участвовали 2000 человек из 
80 городов. А всего на мероприятии побы-

вало 5 тысяч зрителей. Меня назначили от-
ветственным от ТСМ.

Владимир Георгиевич показывает фо-
тографии, видеоролики, и сам смотрит их 
вместе со мной, хотя, конечно, видел мно-
го раз. Для него важна каждая веха стро-
ительства, каждая «удача» проекта. «А вот 
это КДП, посмотри, какой красавец!», – 
говорит он про командно-диспетчерский 
пункт. Замирает, любуется. И понимаешь, 
что объекты в его рассказах – не просто бе-
тонные сооружения или километры дорог 
– они живые, родные.

Н
аша беседа проходит в Клину, где 
идет строительство трассы М-11 
«Москва-Санкт-Петербург» на 

участке от 58 до 149 км. 
 – 690 километров супертрассы между 

двумя столицами – это давняя мечта всех: и 
руководителей страны, и автомобилистов. 
Участвовать в таком проекте – большая 
честь, – отметил Василиади. Сроки жесткие, 
работы еще много, но все задачи для опыт-
ных специалистов решаемы. 

– Как когда-то говорили, что нет таких 
крепостей, которые не взяли бы больше-
вики. Вот и мы справимся, – улыбается до-
рожник. – В моей жизни уже было столько 
объектов! Приятно вспомнить людей, с 
которыми сотрудничал. Многих, уже, к со-
жалению, нет. А тем, кто есть – дай им бог 
здоровья всем и благополучия.

По мнению специалиста, кадры реша-
ют все. Владимира Георгиевича отличает 
умение найти общий язык со всеми – и с 

руководством, и с подчиненными. Профес-
сию строителя он считает самой почетной 
в мире, и в любимое дело вкладывает всю 
душу.

– Я всегда был верен профессии. Бывало, 
конечно, и меня касался кризис, мог остать-
ся без работы на несколько месяцев, – при-
знается Василиади. – Друзья предлагали: 
«Давай фирму создадим». Но понимал, что 
не хочу. Всю жизнь я строю дороги и аэро-
дромы – вот и все мое дело. Больше ничего 
не умею.

Настоящую поддержку Владимир Геор-
гиевич находит в семье. У моего собеседни-
ка трое детей, двое из которых уже совсем 
взрослые. Средний сын поступил в МИИТ, а 
младший – перешел в 11 класс, и после шко-
лы планирует продолжить дело отца, хоть 
и немного в другом направлении – хочет 
строить уникальные сооружения. А млад-
шая дочка учится во втором классе.

– У каждого свое призвание. Я детей 
знакомил со своей профессией, на объ-
екты возил. Но выбирают свой путь они 
сами, – улыбается Владимир Георгиевич. 
– Младшая недавно выиграла районную 
олимпиаду по математике, и я ей очень 
горжусь. Мы с ней любим играть в шашки, 
а вот шахматы она еще не освоила. А сы-
новья баскетболом занимаются, как и я в 
юности. 

СТРОИТЕЛЬСТВО – 

ЭТО КАК ШАХМАТЫ

Кстати, шахматами Василиади увлекается 
с шести лет. А еще он играл за сборную По-
литехнического института по баскетболу. 
В обоих видах спорта достиг звания КМС.

«Строительство похоже на шахматы?» – 
не удержавшись, спрашиваю я. «Ну конеч-
но, тут стратегия нужна, правильная расста-
новка сил, – смеется Владимир Георгиевич. 
– Надо мыслить логически и оперативно 
решать все вопросы». 

Василиади дружит со многими извест-
ными шахматистами. Среди них – чемпи-
он мира Борис Спасский и международ-
ный гроссмейстер Юрий Авербах. В целом, 
друзьями для Владимира Георгиевича ста-
новятся люди, на которых можно равнять-
ся, лучшие в своей отрасли. С теплым чув-
ством он вспоминает начальника главка 
Главдорстроя Виктора Субботина.

– Виктор Андреевич был большой величи-
ной в дорожно-транспортном союзе. Жест-
ким, но справедливым человеком. – отме-
чает Владимир Георгиевич. – Не могу также 
не назвать заместителя начальника Главдор-
строя Виталия Мороза, бывшего министра 
транспортного строительства Владимира 
Брежнева, и, конечно, Ефима Басина.

С
ам Владимир Василиади, отмечен-
ный званием Почетного транспорт-
ного строителя и награжденный 

знаками «Строительная Слава», «За заслуги 
перед транспортным строительством», до 
сих пор не перестает учиться, стремиться к 
новым достижениям.

– Есть большое желание продолжать стро-
ить, – говорит он. – И детей надо поднимать, 
пока есть силы, я востребован – почему нет? 
За годы жизни накопился большой опыт, ко-
торым с радостью делюсь с новым поколени-
ем строителей. 

Напоследок прошу дать совет молодым 
специалистам-дорожникам. 

– Если выбрал эту профессию, будь ей ве-
рен до конца, – рассуждает Владимир Георги-
евич. – Без трудностей никогда не обходится. 
Нужно быть упорным и постоянно совер-
шенствоваться – то и дело появляются новые 
материалы и технологии. За этим надо успе-
вать, быстро впитывать информацию и при-
менять на практике. Ну, и у меня девиз по 
жизни сократовский: «Всего на всех никогда 
не хватит. Но никогда не должна быть дефи-
цитом справедливость». И по отношению к 
семье, подчиненным и руководству я стара-
юсь придерживаться этого принципа. 

Дарья Пиотровская
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С
егодня ООО «Визир» – развитый профес-
сиональный конгломерат, способный вы-
полнять на автодорогах задачу любого 
профиля. А начала свою историю компа-

ния в 2010 году с обустройства автомобильных дорог: 
нанесения дорожной разметки, установки ограждения 
и бордюрного камня, строительства линий электроо-
свещения. Со временем организация стала занимать-
ся еще и ремонтом, содержанием и строительством 
таких объектов, как надземные пешеходные переходы, 
мосты – всего, что касается безопасности на дорогах. 

С 2011 года ООО «Визир» начало вести деятельность 
по ремонту дорог, его основным заказчиком стало 
управление автодороги Москва – Санкт-Петербург — 
в этот период им были капитально отремонтированы 
38 километров дорожного полотна и построено шесть 
надземных пешеходных переходов в Московской обла-

сти. В 2014-м компании удалось возвести надземный 
переход на Волоколамском шоссе в Красногорске всего 
за 83 дня. Такая срочность возникла в связи с заселе-
нием нового микрорайона, поэтому заказчик поста-
вил задачу – открыть объект к началу учебного года. 
И ООО «Визир» справилось – 1 сентября глава адми-
нистрации уже перерезал ленточку.

Кроме того, с 2013 года компания занимается со-
держанием автомобильной дороги М9 «Балтия» в 
Тверской области. И, конечно, успешно продолжает 
оказывать услуги по ремонту покрытия и искусствен-
ных сооружений, наносить дорожную разметку и стро-
ить надземные переходы. И это неудивительно, ведь в 
штате ООО «Визир» – свыше 300 высококвалифициро-
ванных специалистов, чей стаж в большинстве своем 
составляет 15–20 лет. Качество, надежность и ответ-
ственность – визитные карточки компании.

ООО «Визир»: 
«ИДЕМ НАМЕЧЕННЫМ 
ПУТЕМ!»

Компания ООО «Визир»  
от всего сердца поздравляет всех  

с наступающим Новым годом!

Андрей Косинов, 
генеральный директор ООО «Визир» 

Дорогие коллеги и друзья!
В уходящем году удалось сохранить высокие темпы 
ремонта федеральных автомобильных дорог нашей 
страны, завершить строительство многих значимых 
объектов. Мы продолжаем внедрять новые техно-
логии, создавать новые материалы и оборудование, 
чтобы еще эффективнее реализовывать социаль-
но-значимые проекты. Уже сложно представить 
современную магистраль без стоящих вдоль нее 
светодиодных светильников, ударопрочных ограж-
дений, систем видеонаблюдения и фиксации и про-
чих атрибутов безопасной и качественной дороги. А 
федеральная программа с одноименным названием 
помогает регионам привести в идеальное состояние 
огромное количество городских улиц.

Кроме того, все большее распространение получа-
ет система «Платон», направленная на возмещение 
вреда, который наносят дорожному покрытию грузо-
вики и фуры. А средства, полученные с ее помощью, 

идут в федеральный бюджет и расходуются на строи-
тельство, ремонт и содержание магистралей, что не-
маловажно для развития отрасли. Платные участки 
новых трасс также способствуют этому.

Приятно осознавать, что результат нашего труда, в 
том числе и компании «Визир», – основа роста эко-
номики России, благосостояния ее граждан. Каждый 
из нас стремится к тому, чтобы все дорожные артерии 
страны соответствовали времени и органично вписы-
вались в общую транспортную систему государства.

Уверен, что профессионализм и преданность делу 
и в 2018-м помогут нам воплотить в жизнь новые 
инициативы и амбициозные проекты.

В этот светлый праздник от всего коллектива и от 
себя лично желаю вам и вашим близким здоровья, 
успехов, благополучия и семейного счастья!

2018Счастливого Нового года!
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ПоСтигать глубиНы 
МИРОЗДАНИЯ

Что касается национальной премии «Под-
водный мир», она присуждается за исклю-
чительные заслуги в сфере исследований 
морских и океанических акваторий, исполь-
зование результатов этих исследований в 
различных областях экономики, в непроиз-
водственных секторах.

В этой связи отметим, что 2017 год был 
характерен активным развитием НИОКР в 
означенной сфере, что во многом обуслов-
лено государственной поддержкой широко-
го спектра исследований подводной среды. 
Такой подход со стороны государства объяс-
няется тем, что комплексное изучение и ос-
воение морских глубин всё более актуально 
для России. Поскольку обостряется между-
народная конкуренция за водные аквато-
рии и, соответственно, за их разнообразные 
ресурсы. Усиливается она еще и потому, что 
после распада СССР, обладавшего минимум 
10% общемировых морских и океанических 
пространств, сократились береговая линия 
и морская экономическая зона России. А эти 
недра таят в себе неисчислимые ресурсные 
богатства. И, в надежде на «слабость» пост-
советской России не заставило себя ждать со-

Для	Конфедерации	подводной	деятельности	
России	(КПДР)	уходящий	год	был	ознаменован	
награждением	номинантов	XI	ежегодной	
национальной	премии	«Подводный	мир»,	
учрежденной	в	2007м	под	эгидой	Морской	
коллегии	при	правительстве	РФ.	Эта	премия	
имеет	исключительно	важное	значение	для	
стимулирования	научных	исследований	биосреды	
морей	и	океанов,	развития	подводного	туризма,	
спорта,	других	направлений	в	этой	чрезвычайно	
интересной	и	экономически	важной	сфере.	
КПДР,	будучи	правопреемницей	Федерации	
подводного	спорта	СССР,	учреждена	19	мая	
1992	г.	Но	спектр	ее	деятельности	отнюдь	не	
ограничивается	только	спортом.	Конфедерация	и	
сегодня	в	авангарде	разносторонних	мероприятий,	
исследований	и	инициатив	по	изучению	и	
освоению,	можно	сказать,	целого	континента,	коим	
с	незапамятных	времён	является	подводный	мир.	
А	неослабевающий	к	нему	интерес	попрежнему	
проявляют	политики	и	ученые,	предприниматели	
и	спортсмены,	экологи	и	журналисты.	Потому	
неудивительно,	что	региональные	структуры	КПДР	
к	настоящему	времени	работают	в	большинстве	
субъектов	Федерации	–	то	есть,	в	49ти	из	85ти.	

лидное число стран-претендентов как на эти богатства, 
так и, в целом, на морские пространства РФ.

Но претенденты явно просчитались. И, пожалуй, 
наиболее яркое тому подтверждение – уже 11-я Рос-
сийская ежегодная национальная премия «Подводный 
мир». Она, напомним, учреждена Конфедерацией под-
водной деятельности России при поддержке Комиссии 
Совета Федерации по национальной морской полити-
ке, других государственных и общественных организа-
ций, отечественного бизнеса. С 2007 года процесс вы-
движения номинантов на эту премию осуществляется 
ежегодно.

Как отмечает Валентин Сташевский, президент 
КПДР, член межведомственных комиссий по водолаз-
ному делу (МКВД) и по морскому наследию (МКМН) 
Морской коллегии при Правительстве РФ, глава Рабо-
чей группы МКВД по безопасности дайвинга, «дослов-
ный перевод латинского «industria» – «деятельность». 
Поэтому национальная премия «Подводный мир» 
присуждается именно «в области подводной деятель-
ности». Разнообразие же последней подтверждают 
многочисленные премиальные номинации: лучшие 

инструктор, клуб, центр, экспедиция, работы по ме-
дицине. А также по археологии, морским наукам, ряду 
других сфер подводной деятельности».

XI церемония премии за достижения в области под-
водной деятельности, состоявшаяся в Институте океа-
нологии им. П.П. Ширшова РАН, стала одним из самых 
ярких событий для российской подводной индустрии. 
Причем характерно, что лауреатами в 11 номинациях, 
как и в ходе проведения предыдущих премий этого про-
филя, стали представители не только из приморских, 
но и «сухопутных» городов: Москвы и Мурманска, Ве-
ликого Новгорода и Воронежа, Калининграда и Ижев-
ска, а также Санкт-Петербурга, Севастополя, Тулы. Это 
свидетельствует о растущем интересе научного и биз-
нес-сообществ к морям и океанам, как и к проектам 
комплексного освоения этих пространств.

В своих выступлениях на церемонии награждения 
лауреаты отмечали важность премии для поклонников 
и энтузиастов подводного плавания, для развития дай-
винга и подводного туризма. Как и для популяризации 
в обществе достижений в изучении и освоении подвод-
ного мира.

Слева	направо	сверху	вниз:	
Александр Камнев, академик	РАЕН,	
академик	педагогических	и	социальных	
наук,	ведущий	научный	сотрудник	МГУ,	
доктор	биологических	наук,	лауреат	
премии	«Подводный	мир»	2016;	
Шаварш Карапетян,	многократный	
чемпион	и	рекордсмен	мира	по	
подводному	спорту,	заслуженный	
мастер	спорта	СССР,	обладатель	
приза	«Фейрплей»,	лауреат	премии	
«Подводный	мир»	2013;	
Валентин Сташевский,	судья	
международной	категории	по	
подводному	спорту,	президент	КПДР,	
член	межведомственных	комиссий	
по	водолазному	делу	и	по	морскому	
наследию	Морской	коллегии	при	
Правительстве	РФ,	лауреат	премии	
«Подводный	мир»	2007;	
Михаил Тихомиров,	председатель	
Союза	национальных	и	неолимпийских	
видов	спорта	России,	заслуженный	
тренер	России,	почётный	президент	
Международной	федерации	самбо.
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«Национальная премия «Подводный 
мир», – подчеркивает В.Сташевский – это 
символ общей благодарности тем, кто по-
святил себя подводной стихии, внёс значи-
мый вклад в изучение, освоение Океана и 
в приобщение к нему человека».

…Всемирно известный исследователь 
океана Жак-Ив Кусто (Франция, 1910-
1997) еще в 1967 году прогнозировал, что 
«величие подводного мира, вместе с его 
природными тайнами и всевозможными 
ресурсами, невозможно измерить ника-
кими показателями. Это особая цивилиза-
ция, познание которой не укладывается в 
какие-либо сроки. Я уверен, что внимание 
человечества со временем будет, образно 
говоря, приковано к подводному миру. И 
чем больше его тайн будет разгадано, тем 
сильнее будет притяжение ко всему, что 
олицетворяет собой подводную цивилиза-
цию». Похоже, этот прогноз сбывается. 

 НОМИНАЦИЯ «Инструктор 
подводного плавания» 

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ,  
клуб	«Иждайв»,	г.	Ижевск;

 НОМИНАЦИЯ 	
«Дайвинг-центр»  
ДАЙВ-ЦЕНТР «NORDVAL»,	
г.	 Мурманск,	руководитель		
Валерий	Темпераментов;

 НОМИНАЦИЯ 	
«Водолазная компания»  
«ВОРОНЕЖПОДВОДРЕЧСТРОЙ»,	
г.	 Воронеж,		
руководитель	Виктор	Израйлит;	

 НОМИНАЦИЯ 	
«Подводная экспедиция 
ВАЛЕРИЙ ПАПУНОВ, РГО/ГОИН,	
г.	 Москва	–эколого	
образовательные	подводные	
экспедиции	для	молодёжи;	

 НОМИНАЦИЯ 	
«Работа по подводной археологии 
и военной истории»  

АЙВАР СТЕПАНОВ,	Институт	
археологии	РАН/	Новгородское		
отделение	КПДР	–	подводно
археологические	исследования		
в	 АзовоЧерноморском	бассейне;

 НОМИНАЦИЯ 	
«Клуб подводного плавания  
КЛУБ «ДЕМЕРСУС», г.	 Калининград,		
руководитель	Илья	Куликов;	

 НОМИНАЦИЯ 	
«Работа по морской биологии, 
геологии, географии»:		
ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
ТЕМИР БРИТАЕВ,	Институт		
проблем	экологии	и	эволюции	им.	
А.Н.	 Северцова	РАН,	г.	Москва

 НОМИНАЦИЯ 	
«Пропаганда и популяризация 
подводной деятельности»		
МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«КОРАЛЛОВЫЙ РИФ»,		
г.Москва,	координатор		
Андрей	Александров;	

 НОМИНАЦИЯ 	
«Книга в области подводной 
деятельности» 
ОЛЕГ ЗОЛОТАРЕВ,		
г.	Тула,	РОО	Экспедиция	морских	
и	 подводных	исследований/РГО	 –	
книгафотоальбом	«Тарханкут	–	
полуостров	кораблекрушений»;

 НОМИНАЦИЯ 	
«Многолетний вклад в подводную 
деятельность»:	
кинооператор	АЛЕКСАНДР 
МАССАРСКИЙ,		
г.	СанктПетербург;		
многократный	чемпион	СССР,	Европы	
и	мира	в	 скоростных	вида	подводного	
спорта	НАДЕЖДА ТУРУКАЛО,	
г.	 Севастополь;	

 НОМИНАЦИЯ 	
«Работа по инженерным 
подводным решениям» 
НИКОЛАЙ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, 
Институт	океанологии	РАН,		
г.	Москва.

лауреаты	роССийСкой	национальной	премии

«ПОДВОДНЫЙ МИР» – 2017 Г.

ДОРОГИЕ	ЧИТАТЕЛИ	ЖУРНАЛА	!

Декабрь	подошёл	к	концу,	а	с	ним	и	2017й	год	спе
шит	 уступить	 место	 2018му.	 КПДР	 ознаменует	 его	
проведением	двенадцатой	церемонии	награждения	пре
мией	«Подводный	мир».

Руководство	 конфедерации	 и	 редакция	 журнала	 по
здравляют	 приверженцев	 и	 поклонников	 подводного	
плавания/дайвинга	 с	 наступающими	 праздниками	 и	
желают	 успехов,	 здоровья,	 процветания,	 благополучия	
как	над,	так	и	под	водой,	и,	конечно,	чётности	погружения	
и	всплытия.

С	Новым	годом	и	Рождеством!
С	наилучшими	пожеланиями!

В.Г. Сташевский, 
президент КПДР

Вместе с ГАЗом, безусловно, будет развиваться и Нижний Новгород, 
так же, как и вместе с другими нашими предприятиями и городами�
тружениками будут развиваться города Поволжья, Самара, Казань, 
все города европейской, восточной части нашей страны, Челябинск, 
Красноярск, Новосибирск, Владивосток. 

Будут развиваться, безусловно, потому что в основе, конечно, всегда 
люди. Такие, как вы, труженики, труженики в самом широком смысле 
этого слова. Это и рабочие, и ученые и инженеры�конструкторы, пе�
дагоги, врачи – все, кто работает. Это не просто основа основ нашей 
страны. Это и есть наша страна. Это и есть Россия. 

При вашем активном участии, при активном участии таких людей, 
как вы, мы решим любые, даже самые сложные стоящие перед нами 
задачи. Россия будет идти только вперед. И в этом движении вперед 
ее никто никогда не остановит». 

В. Путин
(из выступления перед коллективом завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите искренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Пусть 2018 год станет для Вас удачным и плодотворным, 
годом новых возможностей и побед, наполненный яркими 
событиями и добрыми делами на благо нашей Великой 
России!

Желаю Вам в Новом году здоровья, благополучия, 
стабильности, новых личных и профессиональных 
достижений.

Пусть в Вашем доме всегда царит тепло, уют, достаток 
и покой, а родные и близкие будут здоровы и счастливы!
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!». 

Президент Союза транспортников России, 
Первый заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству               В.Б.Ефимов
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