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Не раз в своей истории Россия осуществляла масштабные проекты 
пространственного развития, которые становились символами 
глубоких и динамичных изменений страны, её движения вперёд. Такие 
комплексные проекты реализуются и в наши дни на юге России, на 
Дальнем Востоке, в Арктике. Сегодня нам нужно подумать и о подъёме 
обширных территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить 

и хорошо просчитать, согласовать план развития. В этом макрорегионе 
сосредоточены богатейшие природные ресурсы, порядка четверти запасов леса, 
более половины запасов угля, значительные месторождения меди и никеля, 
огромные энергетические резервы, причём многие из них уже созданы»

Владимир Путин
( Из выступления на пленарном заседании Петербургского 

международного экономического форума)
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ПМЭФ-2019: 
итоги 
«русского 
Давоса»
По количеству участников и охвату 
стран XXIII Петербургский междуна-
родный экономический форум стал 
рекордным. 

В нем приняло участие 19 000 деле-
гатов из 145 стран. В ходе форума 
состоялось более 230 мероприятий, 
в том числе свыше 170 сессий в 
рамках основной программы, было 
заключено порядка 650 сделок на 
более, чем 3,2 триллиона рублей.  

Основным событием Форума ста-
ло пленарное заседание с участием 
Президента России Владимира Пу-
тина, председателя КНР Си Цзинь-
пина, Президента Болгарии Румена 
Радева, премьер-министра Арме-
нии Никола Пашиняна, председате-
ля Правительства Словакии Петера 
Пеллегрини и Генерального секрета-
ря ООН Антониу Гутерреша.

Лидеры дали оценку проблемам, 
которые в настоящее время испы-
тывают мировая экономика, суще-
ствующая модель глобализации, 
международная торговля и финан-
совая система. На заседании были 
затронуты вопросы обострения недо-
бросовестной межгосударственной 
конкуренции, протекционизма, тор-

говых войн, вводимых в односторон-
нем порядке санкций и ограничений.

Обращаясь к участникам, Прези-
дент России Владимир Путин расска-
зал о целях и задачах, которые Россия 
ставит перед собой, и о значимости 
национальных проектов как драйве-
ров роста экономики. Глава государ-
ства сказал: «Мы приняли решение, 

выделили основные задачи, цели 
развития и организовали их работу 
в рамках так называемых националь-
ных проектов, и они, эти проекты, 
предполагают объединение усилий 
государства, регионов Российской 
Федерации, общества, разумеется, и 
бизнеса для решения общих задач, а 
также концентрацию серьезных ре-

сурсов на выполнение, достижение 
тех целей, которые мы перед собой 
ставим. Общий бюджет нацпроек-
тов должен составить порядка 25,7 
триллиона рублей, это около 400 
миллиардов долларов. Среди наших 
приоритетов такие направления, как 
здравоохранение, образование, на-
учные исследования и разработки, 
а также поддержка предпринима-
тельства. Кроме того, значительные 
средства будут выделены на разви-
тие магистральной инфраструктуры, 
транспорта, энергетики».

В своем выступлении на пленар-
ном заседании председатель КНР 
Си Цзиньпин отметил: «В мировом 
измерении устойчивое развитие, по-
жалуй, – максимально общий знаме-
натель глобального сотрудничества. 
Повестка дня ООН в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года 
в духе гармоничного сосуществова-

ния человека и природы с учетом 
нужд нынешнего и последующих по-
колений дает новое видение глобаль-
ного развития, акцентируя внимание 
на трех основных взаимосвязанных 
аспектах: экономический рост, соци-
альное развитие и экология».

В ПОИСКАХ БАЛАНСА
В ходе основной программы, состо-
явшей из четырех тематических бло-
ков («Мировая экономика в поисках 
баланса», «Российская экономика: 
реализуя цели национального разви-
тия», «Технологии, приближающие 
будущее», «Человек – прежде всего»), 
эксперты, представители бизнеса и 
власти вели дискуссии по таким во-
просам, как стимулирование созда-
ния новых производств и бизнесов, 
поддержание макроэкономической 
стабильности, устойчивость банков-
ской системы, снижение администра-

тивного и силового давления на биз-
нес, то есть по тем «составляющим», 
которые помогут обеспечить миро-
вую конкурентоспособность россий-
ской экономики.

В русле обсуждения повестки 
участники были единодушны во мне-
нии, что основу устойчивого развития 
составляют цифровизация и транс-
формация технологического уклада, 
равно как и бизнес играет ключевую 
роль в достижении этих целей. На 
глобальном уровне была представле-
на Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта.

Вниманию участников были 
предложены сессии, посвященные 
вопросам углубления сотрудниче-
ства между странами БРИКС (в ин-
новационной и фармацевтической 
областях), ШОС (транспортная ин-
фраструктура), СНГ (инновационная 
сфера), перспективам развития Ев-
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разийского экономического союза, 
укрепления деловых связей Евразий-
ского экономического сообщества со 
странами Латинской Америки и Ассо-
циацией государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН).

Впервые на полях ПМЭФ состоя-
лась сессия, посвященная сотрудни-
честву с Европой, организованная 
при содействии Ассоциации евро-
пейского бизнеса: «Российско-евро-
пейские отношения сегодня и завтра: 
вызовы и возможности для бизнеса».

В рамках ПМЭФ были прове-
дены специальные мероприятия: 
региональный консультативный 
совет «Деловой двадцатки», сессия 
Валдайского клуба, конференция 
ШОС и конференция БРИКС, II Рос-
сийско-китайский энергетический 
бизнес-форум, мероприятие, посвя-
щенное «Триалогу диалогов: Петер-
бургского, Сочинского и Трианонско-
го», Международный молодежный 
экономический форум.

ДЕЛОВЫЕ КОНТРАКТЫ
В этом году на Форуме было подписа-
но 745 соглашений на общую сумму 
3 трлн 271 млрд рублей.

Наиболее крупные из них:
•  Ленинградская область и ООО 

«РусХимАльянс» подписали со-
глашение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве при 
реализации проекта на 750 млрд 
рублей. Комплекс по переработке 
этансодержащего газа и произ-
водству сжиженного природного 
газа (СПГ) будет создан в районе 
Усть-Луги Кингисеппского района.

•  Ростовская область и «ЮГ-Э-
нерго» подписали соглашение о 

реализации на мощностях Ново-
шахтинского завода нефтепро-
дуктов (НЗНП) ряда проектов с 
суммарным объемом инвестиций 
177 млрд рублей.

•   ВЭБ.РФ и инвестиционная ком-
пания Rockwell Capital подписали 
соглашение о строительстве но-
вого целлюлозно-бумажного ком-
бината в Красноярском крае на 
140 млрд рублей.

•  ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Сбербанк и 
«Акрон» подписали соглашение о 
предоставлении 110,5 млрд рублей 
($1,7 млрд) в виде синдицирован-
ного кредита на 15 лет на про-
ект освоения Талицкого участка 
Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей в Перм-
ском крае.

•  Министерство транспорта РФ 
и банк «Открытие» подписали 
соглашение о взаимодействии 
в рамках реализации нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и Ком-
плексного плана модернизации 
и расширения магистральной ин-
фраструктуры. 

• Министерство природных ре-
сурсов РФ, «Газпром нефть», Ро-
сприроднадзор, Омская область 
и Омский нефтеперерабатываю-
щий завод подписали соглашение 
о взаимодействии в реализации 
федерального проекта «Чистый 
воздух» нацпроекта «Экология» на 
100 млрд рублей.

ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ 
На Петербургском международном 
экономическом форуме работали 
новые тематические зоны: Про-
странство доверия и Пространство 

«Здоровое общество», на которых 
состоялось более 50 мероприятий.

Инновации, социальная повестка 
и образование – основные темы соци-
альной площадки Пространство до-
верия, которое объединяет два про-
екта Фонда – Территорию инноваций 
и Лабораторию «Инносоциум».

Темами для обсуждения на Про-
странстве доверия стали разви-
тие рынков для сквозных техно-
логий, блокчейн и криптовалюта, 
маркетплейсы и e-commerce, «зе-
леные» инновации. В социальной 
повестке были затронуты вопросы 
более активного и равноправного 
включения женщин в обществен-
ную, политическую и экономиче-
скую жизнь. Дискуссия о роли жен-
щин была продолжена на заседаниях 
Выездной гостиной Евразийского 
женского форума, соорганизатором 
которой является Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Впервые на стенде «Лаборатории 
Инносоциум» была организована вы-
ставка изобразительного искусства 
людей с ментальными и иными на-
рушениями развития «Неотчуждае-
мое». Выставку открыла заместитель 
председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Ольга Голодец. 
Экспозиция – это несколько десятков 
картин, созданных художниками, 
многие из которых всю свою жизнь 
провели в различных интернатах. 
Один из множества недостатков по-
добных учреждений – отсутствие 
возможностей для творческого и 
профессионального развития прожи-
вающих там людей. Миссия проекта 
«Неотчуждаемое» заключалась в 
поддержке некоммерческих органи-

заций, которые создают мастерские 
и студии в психоневрологических 
интернатах.

Впервые в рамках ПМЭФ функци-
онировало Пространство «Здоровое 
общество» – профильная площадка 
для обсуждения ключевых вопросов 
по повышению качества и увеличе-
нию продолжительности жизни на-
селения, которая стала точкой притя-
жения представителей медицинского 
и научного сообществ.

О ТРАМВАЕ И МЕТРО
На полях Петербургского междуна-
родного экономического форума 
(ПМЭФ) обсудили транспортные про-
екты городской агломерации. О них 
главе Минтранса России Евгению 
Дитриху рассказал врио губернатора 
Северной столицы Александр Беглов.

В первую очередь, он сообщил 
министру о планах создать единый 
транспортный узел с Ленинградской 
областью. Речь идет, в частности, о 
совместном строительстве станций 
метрополитена, а также запуске ско-
ростного трамвая в Кудрово.

Отдельное внимание Беглов оста-
новил на разработке концепции ши-
ротной магистрали. Он подчеркнул, 
что вопрос о реализации проекта тре-
бует оперативного решения.

«Иначе в ближайшие три-четыре 
года ситуация может усугубиться», – 
добавил Беглов.

Евгений Дитрих, в свою очередь, 
подтвердил готовность ведомства об-
судить федеральное субсидирование 
указанных объектов.

МИЛЛИАРДЫ НА ПОКУПКУ 
ТРАНСПОРТА НА ГАЗЕ 
Минтранс РФ выделит в рамках на-
цпроекта «Безопасные и качествен-
ные автодороги» 20 млрд рублей для 
приобретения 26 регионами пас-
сажирского транспорта на газомо-
торном топливе. Об этом на сессии 
«Газомоторное топливо и климат» 
в рамках ПМЭФ заявил министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих.

«В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автодо-
роги» в период до 2024 года мы пла-
нируем также оказывать содействие 
регионам в приобретении пассажир-
ского транспорта на газомоторном 
топливе. На эти цели предусмотрено 
20 млрд рублей», – сказал Дитрих.

Речь идет об адресной поддержке 
закупок транспорта, работающего 
на газомоторном топливе (ГМТ), в 
регионах, в которых уже созданы 
условия для их эксплуатации. Таких 
субъектов РФ уже 26. Мы предлагаем 
объединить их в семь кластеров для 
ускоренного развития рынка газомо-
торного топлива. Это Центральный, 
Северо-Западный, Южный, Севе-
ро-Кавказский, Приволжский, Ураль-
ский и Сибирский кластеры. 

Согласно транспортной стратегии 
РФ, к 2030 году доля парка транспорта 
с двигателями на альтернативных ви-
дах топлива, в том числе ГМТ, должна 
составить минимум 49%. Помимо ав-
тотранспорта, существенным потен-
циалом использования ГМТ обладает 
также железнодорожный транспорт, 
особенно при формировании тяжело-
весных составов. 
Подытоживая работу ПМЭФ-2019, 
можно констатировать, что во внеш-
ней политике и экономике Россия 
продолжает придерживаться курса 
на многополярный мир и на прозрач-
ное, равноправное и взаимовыгодное 
сотрудничество. 

Внутренняя же политика и эко-
номика России, и это неоднократно 
обсуждалось как на официальных 
мероприятиях, так и в кулуарах фо-
рума, сосредоточена на реализации 
национальных проектов, и на осво-
ении нашей страной новейших тех-
нологических и экономических сфер. 
И в первую очередь - это область 
«цифры», или IT-технологии, куда 
входят разработки искусственного 
интеллекта, «интернет вещей» и даже 
авиакосмические технологии.

Что касается экономического бу-
дущего, то Россию ждет умеренный, 
но рост. Санкции, по мнению многих 
российских политиков и чиновников, 
даже если будут вводиться их новые 
разновидности, не смогут нанести 
экономике страны серьезного урона.

Петербургский форум самим 
фактом охвата стран-участниц и ко-
личеством делегатов наглядно про-
демонстрировал, что все истории 
об «изоляции России» не более, чем 
миф. Россия по факту является одним 
из важнейших для мировой экономи-
ки государств.

Питерский форум завершился, и, 
судя по общей сумме сделок в более, 
чем три триллиона рублей, завер-
шился успешно. Формирование же 
новой глобальной экономической 
реальности, одним из инициаторов 
которой выступает наша страна, про-
должается.  

Татьяна Липовецкая

ПМЭФ-2019СОБЫТИЕ
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НА ПЕРВОМ ПУТИ 
КРЫМСКОГО МОСТА 
СОМКНУЛИ РЕЛЬСЫ 

бираются в 25-метровые звенья на  берегу и 
перевозятся на мост путеукладочными кра-
нами на специальных платформах. Из зве-
ньев формируются участки пути длиной по 
440 м. Между ними ставятся уравнительные 
приборы для компенсации температурных 
напряжений. 

Синхронно с мостом строятся подходы. 
Со стороны Крыма это двухпутная дорога 
линейной длиной  18 км (два пути суммар-
но – 36 км), которая свяжет мост с  желез-
нодорожной сетью на полуострове через 
действующую станцию Багерово. Работа 
развернута по всей длине трассы. На гото-
вых участках с защитным слоем из дрени-
рующего грунта формируется верхнее стро-
ение пути. Готово 16 из 36 км рельсового 
пути главного хода.

Вместе с трассой возводится новая стан-
ция Керчь-Южная. Она включает вокзал на 
200 человек, пост электрической централи-
зации и блокировки и парк путей для прие-
ма и отправления грузовых и пассажирских 
поездов. 

На  другом берегу Керченского пролива, 
со  стороны Тамани, железнодорожники ве-
дут к мосту двухпутный участок пути дли-
ной 40 км. Верхнее строение пути готово. 
Собрано и уложено 163 стрелочных перево-
да, установлено свыше 2500 опор и  консо-
лей контактной сети. Степень готовности 
искусственных сооружений, включая мосты 
и путепроводы, – от 98 до 100 %. На подхо-
де строится станция Тамань Пассажирская 
с вокзалом вместимостью до 50 человек и 
двумя парками путей – грузовым и пасса-
жирским.  

Железнодорожная часть моста и подходы 
заработают в текущем году.  

И. Александров

В
середине июня строи-
тели завершили уклад-
ку звеньев из шпал 
и рельсов на первом 

пути Крымского моста. В этом 
направлении поезда будут хо-
дить с полуострова на материк. 
Путь прокладывался с двух бере-
гов Керченского пролива: бри-
гады двигались навстречу друг 
другу и встретились под сводом 

арки. На главном участке строй-
ки была проведена стыковка двух 
именных звеньев – «Тамань» и 
«Керчь». 2,5 тысяч тонн рельсов 
и 38 тысяч железобетонных шпал 
было уложено для создания колеи 
длиной 19 км. 

«Пройден ещё один этап стро-
ительства Крымского моста: 
первый железнодорожный путь 
соединил берега. В ближайшее 

КРЫМСКИЙ 
МОСТ: пройден ещё 

один этап

время проведём финальную стыковку зве-
ньев второго пути. Далее будет выполнен 
целый комплекс работ по обустройству 
этих путей всем необходимым для органи-
зации железнодорожного движения. Идём 
с небольшим заделом, несмотря на слож-
ную, насыщенную штормами зиму», – 
рассказал председатель совета директоров 
компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий 
Ротенберг.

«Рельсы, уложенные между двумя бе-
регами, сейчас для нас – удобный тех-
нологический путь. По нему мы будем 
перевозить грузы на участки, где продол-
жается строительство железной дороги 
через Керченский пролив и подходов к 
ней со стороны Крыма. В первую очередь, 
это рельсошпальная решетка и щебень с 
наших основных баз на таманской сторо-
не», – рассказал руководитель подрядной 
организации Евгений Чибышев.

На втором железнодорожном пути мо-
ста еще предстоит уложить 7 км рельсо-
шпальной решётки. Рельсы и  шпалы со-

СПРАВКА «ДИТ»

Автодорожная часть была открыта досрочно и уже 
действует более года. С 16 мая 2018 года через 
Керченский пролив проехало более 5 млн машин. 
В летний период поток транспорта в обе стороны 
увеличивается. Жители материковой России едут 
отдыхать на полуостров. В свою очередь, многие 
автотуристы из Крыма отправляются в приморские 
города Краснодарского края – от Анапы до Сочи. За 
две недели июня суммарный трафик в обе стороны 
составил более 167 тысяч транспортных средств. 

На главном 
участке стройки 
была проведена 
стыковка 
двух именных 
звеньев – 
«Тамань» и 
«Керчь». 2,5 
тысяч тонн 
рельсов и 
38 тысяч 
железобетонных 
шпал было 
уложено для 
создания колеи 
длиной 19 км
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Н есмотря на глобальную цифровизацию и использование новейших технологий 
в сфере безопасности, проблем в транспортной отрасли по-прежнему хватает.  
Потому что всё ещё основным слабым звеном в единой цепочке систем безопас-

ности и безаварийности транспортных средств остается пресловутый «человеческий 
фактор». Задача сообщества – свести его влияние до минимально возможных значений. 

Эта мысль неоднократно звучала на 
полях Петербургского  IX Междуна-
родного форума «Безопасность на 
транспорте». За два дня на полях фо-
рума состоялось 20 мероприятий, на 
которых выступили сотни спикеров, 
а участие в нём приняли более 700 
делегатов из десятков регионов Рос-
сии, а также Индии, Германии, Че-
хии. Деловая программа прошла по 
двум основным векторам. Первый 
был посвящён обеспечению транс-
портной безопасности и борьбе с 
терроризмом, второй – обеспече-
нию безаварийного движения и без-
опасной эксплуатации транспорт-
ных средств. 

Ключевым событием форума ста-
ло пленарное заседание, которое 

полностью было посвящено теме 
«Государственная политика и регу-
лирование в области обеспечения 
комплексной безопасности». 

Член Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противо-
действию коррупции, председатель 
Общественного совета АНО «Обще-
ственный форум «Безопасность на 
транспорте» Анатолий Выборный, 
приветствуя делегатов, подчеркнул, 
что нынешний форум, как и все 
предыдущие, является одной из эф-
фективных площадок, на которой 
генерируются актуальные предло-
жения для решения важнейших за-
дач и снижения рисков в отрасли. 
Статистика, к сожалению, пока не в 
пользу отрасли. По словам Анатолия 

Выборнова, за прошедший год в Рос-
сии зафиксировано более 150 актов 
незаконного вмешательства, а рост 
аварий на дорогах составил 6,7 %, 
что не может не беспокоить экспер-
тов. Между тем по прогнозным дан-
ным, благодаря предпринимаемым 
мерам, до 2024 года смертность на 
дорогах должна быть снижена почти 
в три раза. 

– Это трудная задача, но вполне 
выполнимая, – резюмировал Анато-
лий Выборный.

С ним согласился заместитель ди-
ректора Департамента транспорт-
ной безопасности и специальных 
программ Минтранса РФ Михаил 
Рябов, обратив внимание коллег на 
тот неоспоримый факт, что сегодня 
«вряд ли есть другие отрасли, где так 
чётко отрегулирована нормативная 
база, как в вопросе транспортной 
безопасности». Поскольку данная 
тема имеет первостепенное значе-
ние для функционирования отрасли 
в целом. 

Заместитель председателя След-
ственного комитета РФ Илья Лазу-
тов рекомендовал принимать такие 
законы, которые бы стимулирова-
ли бизнес к безопасной перевозке 
пассажиров. Более того, он также 
предложил «ввести рейтинг транс-
портных средств по качеству предо-
ставления услуг».

По информации заместителя на-
чальника Главного управления на 

транспорте МВД РФ Павла Горячева, 
при Минтрансе уже создана рабочая 
группа из числа специалистов, кото-
рые рассмотрят и дадут свои пред-
ложения по снижению нагрузки на 
субъекты. 

Ведь сегодня большей частью 
транспортных средств владеет биз-
нес-сообщество, особенно пред-
ставители малого и среднего пред-
принимательства. Вследствие чего 
и большое количество нарушений 
норм транспортной безопасности 
происходит именно в этой среде. Как 
отметил заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Сергей Сарицкий, 
«достаточно много нарушений биз-
нес допускает из-за низкого уровня 
знаний руководящего персонала к 
требованиям норм безопасности». 
То есть опять речь идет о влиянии 
«человеческого фактора» на разви-
тие негативной ситуации. Чтобы 
восполнить этот пробел, Ространс-
надзор создал специальный сервис, 
где каждый предприниматель мо-
жет провести самооценку обеспече-
ния безопасности на транспорте че-
рез личный кабинет. По убеждению 
разработчиков сервиса, он станет 
еще одним инструментом для ниве-
лирования влияния «человеческого 
фактора» на транспорте.

Своё выступление замести-
тель генерального директора ОАО 
«РЖД» – начальник Департамента 
безопасности движения Шевкет 
Шайдуллин посвятил теме разви-
тия «культуры безопасности». По 
мнению спикера, это направление 
необходимо серьёзно развивать. 
Поскольку понятие «культура без-
опасности» – это многоуровневый 
процесс, который включает в себя 
и ответственность работника перед 
работодателем, его опыт и профес-
сиональные навыки, стремление 
заниматься совершенствованием 
своих знаний и компетенций, отно-
шение к труду и коллегам и т.д. Без-
опасность начинается с ответствен-
ности каждого человека на своём 
рабочем месте, и это аксиома. 

И всё-таки, несмотря на то, что 
в ОАО «РЖД» многое делается для 
повышения безопасности, разра-
ботаны и приняты самые совре-
менные программы по развитию 
«культуры безопасности», тем не 
менее в 2018 году на путях погибло 
1600 человек. Основная причина 
гибели людей – неосторожность, 
невнимательность, невыполнение 
предписанных норм поведения при 
приближении к путям общего поль-
зования. По-прежнему очень много 
трагических событий происходит на 
железнодорожных переездах. И это 
несмотря на оснащение их самыми 
современными цифровыми сред-
ствами оповещения, которые ока-
зываются бессильными, например, 
перед желанием водителя выехать 
на переезд при срабатывании за-
прещающей сигнализации во время 
приближения поезда. 

Влияние «человеческого фак-
тора» должно стремиться к нулю 
при таком масштабном внедрении 
цифровых технологий в отрасли, 
для этого необходимо развивать и 
укоренять в сознании людей идео-
логию «культуры безопасности», со-
вершенствуя её основные постулаты 
изо дня в день. Таков главный посыл 

докладов большинства выступав-
ших на форуме. 

В  поддержку деловой програм-
мы в экспозиционном пространстве 
форума была развернута специали-
зированная выставка, демонстри-
рующая новейшие образцы обору-
дования и технические средства для 
обеспечения безопасности на объек-
тах транспортной инфраструктуры. 

По итогам работы Форума будет 
подготовлена и выпущена Обще-
ственная резолюция с предложени-
ями экспертов отрасли. 

Текст резолюции будет направлен 
в профильные органы государствен-
ной власти – Государственную Думу 
ФС РФ, Министерство транспорта 
РФ, Министерство внутренних дел 
РФ и др. министерства и ведомства 
для совершенствования законода-
тельства и государственной полити-
ки в сфере безопасности на транс-
порте. Любопытно, что за девять лет 
существования форума от делегатов 
было получено более одной тысячи 
предложений, замечаний, попра-
вок, многие из которых потом были 
использованы при корректировке 
существующей нормативной базы в 
сфере транспортной безопасности. 

Александр Лазарев

АНАТОЛИЙ ВЫБОРНЫЙ: 

« ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД В РОССИИ 
ЗАФИКСИРОВАНО БОЛЕЕ 150 АКТОВ 
НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, А РОСТ АВАРИЙ 

НА ДОРОГАХ СОСТАВИЛ 6,7%, ЧТО НЕ МОЖЕТ НЕ 
БЕСПОКОИТЬ ЭКСПЕРТОВ» 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ФАКТОР 
ДОЛЖЕН  СТРЕМИТЬСЯ К НУЛЮ



В президиуме мероприятия – предсе-
датель Комитета по транспорту 
и строительству Государственной 
Думы РФ Евгений Москвичев, первый 
заместитель министра транспор-
та РФ Иннокентий Алафинов, 
президент Союза транспортни-
ков России, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по транспорту и 
строительству, член Центрально-
го штаба ОНФ Виталий Ефимов, 
президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергей Катырин, руко-
водитель исполкома ОНФ Михаил 
Развозжаев. 

ПОМОГАТЬ И УЧАСТВОВАТЬ

Открывая пленарное заседание, моде-
ратор Круглого стола Виталий Ефимов 
заметил, что основная цель этой встре-
чи – определить подходы к решению 
главной задачи, поставленной Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным в 
Национальном проекте «Безопасные 
и качественные дороги» и создать на-
дежную и безопасную сеть дорог на 
федеральном и региональном уровнях. 
И напомнил собравшимся напутствие 
главы государства – одной критикой 
или простым контролем мало чего 
можно добиться, на эту проблему не-
обходимо навалиться всем миром, «по-
могать и участвовать в её решении». 

И это справедливое замечание. По-
скольку от бездорожья страдают все 
жители страны, тормозится социаль-

Национальный 
проект БКАД: 
В СТОЛИЦЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ

Б
еспрецедентное по своему масштабу и значимости для 
дорожной отрасли страны мероприятие прошло в сте-
нах Московского автомобильно-дорожного государ-
ственного технического университета (МАДИ): здесь 

21 мая состоялся Всероссийский Круглый стол, посвящённый 
вопросам эффективного выполнения основных разделов Наци-
онального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» на местах. Его организаторами выступили Союз транс-
портников России (СТР), Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) при участии Министерства транспорта РФ и Торгово-про-
мышленной палаты РФ.

Под сводами актового зала МАДИ впервые собрались предста-
вители региональных штабов ОНФ, СТР, органов государствен-
ной и муниципальной власти, учёные, ректоры 15 профильных 
технических вузов, члены неправительственных общественных 
объединений и организаций – всего более 350 делегатов. Впе-
чатляет и география: от Калининграда до Сахалина.

от дорожников ждут конкретных 
результатов

Виталий ЕФИМОВ,  Президент СТР

ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ, 
председатель Комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству:

– Национальный проект БКД работает, дороги строятся. Но мало построить хорошую и каче
ственную дорогу. Необходимо ещё грамотно организовать по ней движение. Поэтому Госдума 
впервые рассмотрела законопроект об организации дорожного движения. Задачи в этой связи 
перед дорожниками стоят очень важные. Первая из них: мы должны забыть, что такое «колея» 
в первом слое дороги через два года эксплуатации. Такое отношение к работе недопустимо. 
Мы также вместе с учёными, преподавателями и аспирантами МАДИ должны ответить на три 
важных вопроса. Первый: будут ли автомобилисты использовать шипованную резину зимой, 
или нет? 
Второй: какие реагенты будут использовать в осеннезимний период специализированные до
рожные службы после завершения реализации нацпроекта и приведения региональных дорог 
в нормативное состояние? 
И , конечно же, все перевозчики обязаны соблюдать весогабаритные нормы. В Госдуму еже
дневно поступают жалобы из регионов о массовых нарушениях весогабаритного контро
ля. Перегруз приводит не только к порче дорожного полотна, но и повышает аварийность на 
трассах. Есть статистика, ежемесячно изза перегруза на дорогах взрываются десятки колёс 
тяжело гружёных самосвалов. И все прекрасно понимают, чем это грозит участникам дорож
ного движения, а также дорожному покрытию. Пора более жёстко реагировать на подобные  
нарушения. 

ИННОКЕНТИЙ АЛАФИНОВ, 
первый заместитель Министра транспорта РФ:

– Сегодня мы были на совещании в Белом доме, где обсудили краеугольные вопросы с 
коллегами из Минстроя. Мы наконецто начали вести диалог о том, когда получим изменения 
в градостроительный Кодекс, которые сегодня активно обсуждают строители, в том числе и 
здесь на Круглом столе в МАДИ. 
В первую очередь речь идёт о разведении понятий «цена в рамках проектносметной докумен
тации», «стартовая цена» во время проведения конкурса, и самое главное, что у подрядчика 
записано в контракте и как непосредственно формируется цена, подчеркиваю, контрактная. 
Мы также добились установления моратория на применение новых норм требований, чтобы 
заказчик не менял нормы и требования, уже заложенные в контракте. В свою очередь, это 
решение отменяет повторную экспертизу объектов, при условии, что не меняются технические 
решения, нормы нагрузки, габариты без ущерба безопасности движения. Принятие этого ре
шения возложено на заказчика и проектировщика, что также будет большим плюсом в нашей 
работе.  Мораторий не касается вопросов экологической безопасности возводимых объектов. 
Этот вопрос отложен до осени. 
В целом ситуация по исполнению нацпроекта в регионах, базовые показатели оказались 
выше, чем мы ожидали. И такое отношение к нацпроекту в регионах может только радовать 
и обнадёживать. 

ИРИНА МОРГУНОВА, 
член Оренбургского штаба ОНФ: 

Хочу обратить внимание на качество нормативнотехнической базы.
Она несовршенна и нуждается в корректировке, каждый делает по своему разумению, как ему 
удобно. Конечно, необходимо привести все к единому знаменателю. Однако только соблюде
ние ГОСТов не даст результат. Например, ямочный ремонт вообще не имеет гарантийного 
срока. Но изза некачественного ямочного ремонта мы получаем полностью разрушенное 
полотно до самого основания. И это за один сезон! Так мы никогда не приблизимся к показа
телям, прописанным в Указе Президента.
На мой взгляд, следует прописать процессы для проектирования, строительства и ремонта 
дорог. Речь идёт только об однотипных объектах. И надо обязать муниципалитеты проводить 
профилактические работы на дорогах с мелкими повреждениями (трещины, небольшие выбо
ины), не допускать разрушений, которые достигают критических показателей  
(5*60*15 по ГОСТ).
И последнее, необходимо законодательно повысить ответственность чиновников, в целом 
заказчиков, принимающих некачественную работу дорожников. 
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ГРАНИ СТР КРУГЛЫЙ СТОЛ: ОНФ-СТР



Армен ОГАНЕСЯН, Движение 
автомибилистов РФ, Председатель 
Волгоградского отделения

Сергей МАЛОВ, 
Президент «АСПОР»

СЕРГЕЙ КАТЫРИН, 
Президент Торгово-промышленной палаты РФ:

Палата поддерживает подготовленные Экспертным советом ОНФ по транспорту предложения 
по решению проблем, препятствующих эффективной реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Речь идет о совершенствовании законодательства, 
чтобы обеспечить высокое качество строящихся автодорог, о создании Центров компетенции 
и их филиалов для проведения инструментальной оценки состояния всех слоев тела дороги, 
поскольку нынешняя практика «визуальной оценки качества автодорог» неэффективна.
Эксперты Палаты готовят предложения по совершенствованию механизма контрактов жиз
ненного цикла, а также по внесению изменений в документы технического регулирования, ре
гламентирующие безопасность колесных транспортных средств. 
На наш взгляд, существующая система закупок в соответствии с федеральным законом 
№44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» не позволяет в полной мере гарантировать выполнение 
работ, обеспечивающих качество и нормативный межремонтный период эксплуатации дорог. 
Решение задач по увеличению доли автодорог, соответствующих нормативным требованиям, 
снижению их перегруженности, приведет к сокращению транспортных издержек бизнеса, от
кроет для предпринимателей, в частности, малых и средних, новые рынки сбыта, внесет свой 
вклад в решение проблемы «замкнутости» для бизнеса рынка сбыта в границах региона, рай
она, муниципалитета.

МИХАИЛ КАЛЮТА, 
член регионального штаба ОНФ Калужской области:

Калужские активисты Общероссийского народного фронта в ходе мониторингов качества 
ремонта работ в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» нередко 
сталкиваются с ситуацией, когда асфальтовое покрытие начинает разрушаться вскоре после 
проведения восстановительных работ. Нередко дефекты образуются уже в первый год гаран
тийного периода. Свежий для нас пример – это дорога на улице Льва Толстого в Калуге, где 
спустя 4 месяца после проведенного в конце 2018 г. ремонта дорога начала активно разру
шаться.
В подобных ситуациях, заказчик – как правило, это местная власть, – предъявляет подрядной 
организации претензии. Исполнители работ обязаны приступить к исправлению ошибок в рам
ках взятых по контракту гарантийных обязательств. Однако бывают случаи, когда подрядчики 
«исчезают с горизонта». Кто виноват и кто конкретно является ответственным, с кого спраши
вать?
Дорогу принимает комплексная комиссия, в которую входят также специалисты лабораторно
го контроля, которые имеют решающее слово при вынесении окончательного вердикта. Спустя 
4 месяца дорога разрушилась. Почему ни одного специалиста лаборатории не наказали до сих 
пор? Ведь члены комиссии опирались на его «экспертное» заключение. Поэтому наш штаб 
предлагает создать федеральный список и внести в него фамилии всех подобных гореэкс
пертов и инженеров. Чтобы они не смогли продолжить свою разрушительную деятельность в 
других регионах страны.

но-экономическое развитие реги-
онов, падает мобильность населе-
ния, снижается грузооборот. Ведь 
по статистике почти 70 % грузов по 
стране доставляется автомобиль-
ным транспортом. Поэтому мас-
штаб предстоящих работ очевиден. 
Очень важно, что глава государства 
потребовал развивать обратную 
связь с регионами, чтобы слышать 
мнения людей с мест, детально 
вникать в проблемы каждого кон-
кретного города, посёлка, села. И в 
этом неоценимую помощь органам 
власти и госконтроля окажут акти-
висты СТР и ОНФ, которые ближе 
всех находятся к людям и знают об 
их бедах не понаслышке. 

Прошёл год со дня выхода извест-
ных майских Указов Президента РФ. 
Времени было более чем достаточно 
для составления планов, графиков 
выезда на места и сбора информа-
ции для определения наиболее ак-
туальных вопросов и болевых точек 
на карте страны. Что сделано и дела-
ется в настоящее время для реализа-
ции нацпроекта? На эти ключевые 
вопросы и должны были ответить 
участники Круглого стола. 

«НЕ РАСТЕКАТЬСЯ МЫСЛЬЮ»

Прежде чем перейти к обсуждению 
докладов, Виталий Борисович об-
ратился к аудитории с просьбой «не 
растекаться мыслью», уточнив при 
этом, что в «зале собрались настоя-

щие профессионалы своего дела, от-
давшие дорожной отрасли не один 
десяток лет, поэтому все прекрасно 
понимают, о чём идёт речь, и в целом 
суть вопроса». Спикер предложил ра-
ботать по самой понятной и простой 
формуле: докладчик обозначает про-
блему и тут же предлагает варианты 
её решения на региональном либо на 
федеральном уровне. Каждый высту-
пающий затем передаёт свои предло-
жения в секретариат. Позже они бу-
дут систематизированы и отражены 
в резолюции – основном документе 
Круглого стола. 

Вообще, первое впечатление, ко-
торое не покидало меня с самого 
начала мероприятия до его окон-
чания, – демократичность ведения 

заседания, уважительное отноше-
ние к аудитории, к выступающим, 
каждому предоставлялась возмож-
ность высказаться, поделиться 
своей точкой зрения, рассказать о 
наболевшем. Поэтому желающих 
выйти на трибуну было более чем 
достаточно. Согласитесь, такое не 
каждый раз увидишь. Никакой за-
организованности, формалистики, 
и в этом большая заслуга организа-
торов и ведущего. 

ЧЕТЫРЕ ПЛЮС ОДИН

В программе Круглого стола, как под-
черкнул ведущий, чётко были обо-
значены четыре блока основных во-
просов для обсуждения и принятия 
конкретных решений. 

Первый блок связан с норматив-
но-правовым регулированием. Се-
годня нужны современные стандар-
ты и нормативы проектирования и 
строительства. Так как действующие 
относятся к требованиям 70-х годов 
прошлого века.

Второй связан с монопольным 
ростом цен на дорожно-строитель-
ные материалы. Необходимо раз-

работать рыночные механизмы по 
регулированию ценообразования в 
строительстве.

Третий – в стране недостаточное 
количество учреждений, призван-
ных профессионально диагности-
ровать состояние автомобильных 
дорог.

И, наконец, четвёртый аспект под-
разумевает недостаточное качество 

подготавливаемой проектно-сметной 
документации. 

В ходе обсуждения обозначилась 
еще одна проблема, хотя её обсужде-
ние не значилось в программе – это 
кадровая тема, которая вызвала жи-
вой интерес аудитории. 

Итак, уже стало очевидно, что су-
ществующая нормативно-правовая 
база безнадёжно устарела и фактиче-
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Евгения ГУЩИНА, член штаба ОНФ 
Алтайского края

Владимир ВЛАСОВ, генеральный 
директор ПАО «Мостотрест»

Игорь СТАРЫГИН, генеральный 
директор Ассоциации «РАДОР» 

Александр ЛОМАКИН, эксперт ОНФ 
ХантыМансийского автономного округа

ски тормозит развитие отрасли. Об 
этом, не скрывая своего беспокой-
ства, откровенно говорили многие 
докладчики. Например, член Ново-
сибирского штаба ОНФ Александр 
Стефанов подробно остановился 
на теме «Совершенствование нор-
мативной базы проектирования 
и технического регулирования в 
транспортном строительстве». По 
его мнению, одним из главных во-
просов, вынесенных им на обсужде-
ние, является следующий: что озна-
чает фраза «нормативное состояние 
дороги» и как его измерить, каковы 
критерии замеров. 

Есть множество подзаконных 
актов, текущих инструкций, но чёт-
кого определения этого самого со-
стояния не существует. Другой во-
прос: каковы способы исчисления 
базовых и текущих показателей? И 
на него нет чёткого ответа. И таких 
примеров – сотни. Поэтому Стефа-
нов предложил с 1 января 2021 года 
прекратить действие всех суще-
ствующих в настоящее время нор-
мативных актов в сфере контроля и 
надзора, а также и ведомственные 
региональные приказы, письма 
и инструкции. За оставшиеся два 
года при участии делового сообще-
ства нужно обновить нормативную 
базу, сохранить только те докумен-
ты, которые отвечают современ-
ным требованиям, остальные –  
сдать в архив. 

– Может быть, это слишком ра-
дикальный путь, но другого выхода 
я просто пока не вижу, – уточнил он 
свою позицию. 

И следующий выступающий – со-
ветник начальника ФКУ «Волга-Вят-
скуправтодор» Ольга Воробьёва в 
рамках регламента постаралась до-
нести до коллег скрытые внутренние 
противоречия двух документов – ТК 
465 и ТК 418 – и отсутствие их согла-
сованного применения.

Генеральный директор ООО 
«Строительное управление – 881», 
эксперт регионального штаба ОНФ 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа Александр Ломакин об-
ратился к президиуму с просьбой 
«расширить понятийную сущность 
«обоснования инвестиций» в зако-
нодательстве об инвестиционной 
деятельности. 

Он высветил и другую пробле-
му – одной из главных болевых то-
чек дорожного строительства явля-
ется освобождение территорий для 
строительства линейных объектов 
и перенос в связи с этим всех комму-
никаций – трубопроводов, газопро-
водов, водопроводов, линий элек-
тропередач. Перенос каждого такого 
объекта – это целая эпопея, хоть ро-
маны пиши! 

С этим тезисом согласился пред-
ставитель Тюменского штаба «фрон-
товиков» Андрей Ковалев, который 
расширил эту проблему. Необходимо 

определить точные сроки изъятия и 
выкупа объекта, а также установить 
единые правила ценообразования 
на выкупаемые объекты недвижи-
мости. Для этого, по мнению доклад-
чика, стоит воспользоваться опытом 
строительства объектов Сочинской 
Олимпиады, а также Новой Москвы. 
Это когда земли изымаются в пользу 
государства и выкупаются по суще-
ствующим среднерыночным ценам 
для возведения важнейших инфра-
структурных объектов, имеющих 
общегосударственное значение. А 
строительство современных дорог 
и качественная реализация нацпро-
екта как раз и есть такой случай. 
Поэтому спикер обратился к присут-
ствующим представителям органов 
государственной и законодательной 
власти, членам региональных шта-
бов ОНФ и СТР разработать меха-
низмы более оперативного реаги-
рования на такие проблемы, чтобы 
ускорить процесс изъятия и оформ-
ления земель. 

Ведущий Виталий Ефимов поддер-
жал это предложение, тем более, что 
с мест продолжают поступать сигна-
лы о возникающих противоречиях с 
собственниками земельных участков 
и инженерных коммуникаций, кото-
рые порой заламывают за них такие 
цены, что они превышают рыночную 
стоимость в несколько раз. При та-
ких подходах о каком качестве дорог 
может идти речь?!

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЬ!

Рост цен на дорожно-строительные 
материалы, проектно-сметную до-
кументацию сегодня не обсуждает 
разве что ленивый, или окончатель-
но разуверившийся руководитель. 
Это – притча во языцех и настолько 
больная и злободневная тема для 
дорожников, что говорить о ней без 
эмоций у многих просто не получа-
лось. Поэтому модератору приходи-
лось их прерывать и направлять в де-
ловое русло обсуждения по существу. 

Председатель Комитета тран спор-
та и дорожного хозяйства Волгоград-
ской области Анатолий Васильев 

посетовал, что сегодня на местах ни 
органы власти, ни подрядчики ни-
как не влияют на ценообразование. 
Статистика неутешительна. За один 
год цены на дорожные строительные 
материалы в среднем выросли на 
20-35%. Подорожали щебень, гра-
вий, песок, цемент, битум. Между 
тем подрядчик находится в жёстких 
условиях. Нацпроектом утверждена 
стоимость 1 км дорог, она не долж-
на превышать 12 млн рублей. Но как 
дорожникам уложиться в неё при по-
стоянном росте цен, вопрос, что на-
зывается, на засыпку.

Анатолий Васильев рекомендовал 
законодательно стабилизировать 
цены на дорожно-строительные ма-
териалы и поручить проведение экс-
пертизы стоимости проектно-смет-
ной документации объектов 
капитального строительства силами 
подведомственных учреждений Ми-
нистерству транспорта РФ с целью 
определения актуальных подходов к 
ценообразованию в дорожном стро-
ительстве на территориях регионов. 

Его коллега из Курской области, 
начальник дорожного управления 
Валентин Иванов акцентировал вни-
мание зала на трёх аспектах. Сегод-
ня ФГИС ЦС (федеральная государ-
ственная информационная система 
ценообразования в строительстве) 
не работает, что уже создает строите-
лям серьёзные трудности. Плановый 
ввод системы намечен на 2023 год. 
Нет также и текущих цен на ресурсы. 
Поэтому ресурсный метод сегодня не 
применим. Вопрос, как же работать 
строителям, сохраняя баланс инте-
ресов, как заказчика, так и свой? 
Между тем, ФГИС по замыслу будет 
использовать новый классификатор 
строительных ресурсов, который со-
стоит почти из 69 тысяч позиций. Но 
это пока все в планах.

Обсуждение этого блока вопро-
сов завершил генеральный дирек-
тор Российской Ассоциации под-
рядных организаций в дорожном 
хозяйстве «АСПОР» Александр 
Малов. Он призвал заказчиков 
строительных объектов теснее вза-

имодействовать с подрядными ор-
ганизациями. Как это и принято в 
таких странах, как США, Германия, 
Япония. Там заказчик обязательно 
контролирует весь ход строитель-
ных работ, что безусловно дисци-
плинирует подрядные организации 
и исключает всякие злоупотребле-
ния с их стороны.

ЧТО СТРОИМ – НЕ ХРАНИМ

Бережное отношение к дорогам, их 
сохранность – это особая тема для 
разговора. В России катастрофиче-
ски не хватает учреждений, призван-
ных профессионально диагности-
ровать состояние автомобильных 
дорог. Поэтому активисты ОНФ, 
эксперты СТР, а также некоторые 
выступавшие предложили создать в 
регионах Центры компетенции, ос-
нащенные самыми современными 
техническими средствами и прибо-
рами, способными проводить ин-
струментальную оценку всех слоев 
дорожной одежды, от которых зави-
сит качество капитального ремонта. 
К слову, перед началом Круглого сто-
ла участники смогли ознакомиться 
с некоторыми видами мобильной 
техники диагностирования и кон-
троля качества дорожного полотна и 
покрытия, которые демонстрирова-
лись во дворе вуза. Такие передвиж-
ные лаборатории должны быть прак-
тически у всех крупных подрядчиков 
и заказчиков. 

Опытом организации контроля 
сохранности дорог поделился ми-
нистр транспорта Алтайского края 
Александр Дементьев. По его сло-
вам, для обеспечения сохранности 
автомобильных дорог за последние 
5 лет в КГКУ «Алтайавтодор» прове-
дена системная работа. С декабря 
2014 года в КГКУ «Алтайавтодор» 
образован и работает отдел весово-
го контроля штатной численностью 
более 50 человек, а в марте 2016 года 
он преобразован в Службу весового 
контроля численностью 82 челове-
ка, в которую вошли отделы эксплу-
атации постов весового контроля, 
документационного и технического 
обеспечения весового контроля до-
рожного сервиса.

Виталий Ефимов обратил вни-
мание всех собравшихся в зале, что 
без соблюдения норм весо-габарит-
ного контроля говорить о 12-летнем 
межремонтном сроке будет проб-
лематично. Если норма нагрузки на 
полотно составляет 40 тонн, то это 
требование неукоснительно надо 
соблюдать. Между тем активисты 
ОНФ вместе с экспертами СТР на 
местах выявили и продолжают вы-
являть вопиющие случаи нарушения 
существующих норм. Некоторые 
факты грубого нарушения весо-габа-
ритного контроля привел генераль-
ный директор Ассоциации «РАДОР» 
Игорь Старыгин. Фотообъектив 
зафиксировал неоднократный уход 
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Сергей ГОЛУБЕВ, генеральный 
директор ООО «ДСК»

Ольга ВОРОБЬЕВА, советник началь
ника ФКУ «ВолгоВятскуправтодор»

большегрузов от ответственности 
при прохождении автоматического 
весогабаритного контроля – грузо-
вики просто выезжают на встречную 
полосу, минуя посты контроля. Даль-
нобойщики прибегают и к другим 
ухищрениям: замазывают госномера 
или выстраиваются гуськом – бампер 
к бамперу – опять же, чтобы скрыть 
госномер от всевидящего ока видео-
камер, более того, совершают и акты 
вандализма, повреждая аппаратуру 
для фотовидеофиксации. И таких при-
меров сотни. Поэтому выступавшие 
предложили ужесточить правила ад-
министративного наказания за укло-
нение от весо-габаритного контроля и 
умышленную порчу специальной ап-
паратуры и оборудования. Возможно, 
такие меры наконец-то приучат води-
телей к дисциплине и уважительному 
отношению к требованиям закона. 
Эта инициатива также легла на стол 
секретариата. 

В НОГУ С ЦИФРОЙ

Заключительный блок обсуждаемых 
проблем был посвящён внедрению 
современных цифровых технологий 
на стадии проектно-изыскательских 
работ и при строительстве маги-
стралей. По мнению директора ООО 
«С-ИНФО» Ассоциации «Инженерная 
Группа «Стройпроект» Михаила Ца-
рева, внедрение цифровых техноло-
гий в жизненный цикл автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений 
безусловно расширит возможности 

и проектировщиков и строителей, 
облегчив их труд, и улучшит каче-
ственные характеристики будущих 
инфраструктурных объектов. Он 
посоветовал коллегам более актив-
но внедрять при проектировании 
BIM-технологии, подчеркнув, что эко-
номический эффект не заставит себя 
долго ждать.

Заведующий кафедрой «Геодезия 
и геоинформатика» МАДИ, д.т.н., ру-
ководитель секции «ИТ и ИТС» Науч-
но-технического Совета Государствен-
ной компании «Автодор» Владимир 
Бойков в своём выступлении затронул 
один из аспектов информационного 
моделирования автомобильных дорог 
(InfraBIM) на стадии эксплуатации. 
Цифровизация будет способствовать 
созданию единой базы данных дорог, 
их паспортизации, архива и электрон-
ных библиотек по эксплуатации, ре-
монту и содержанию. Кроме того, он 
предложил скорректировать учебные 
планы подготовки инженерных ка-
дров с учетом требований Цифровой 
экономики и информационного мо-
делирования автомобильных дорог. 
Фактически речь идёт о подготовке 
дорожных строителей нового поколе-
ния, вооруженных самыми современ-
ными технологиями и знаниями. Без 
цифровизации, по мнению учёного, 
движение вперед к созданию и экс-
плуатации «умных дорог» практиче-
ски невозможно. А для этого нужны 
современные кадры. А их хронически 
не хватает.

ЗАГЛЯДЫВАЯ ЗА ГОРИЗОНТ 

Тема нехватки кадров неоднократно 
поднималась с трибуны заседания. И 
хотя она не значилась в программе 
отдельным пунктом, тем не менее 
многие спикеры обращали на эту 
проблему внимание. Потому что се-
годня кадровый голод испытывает не 
только дорожная, но и другие отрас-
ли страны. В студентах недостатка 
нет, многие учебные заведения ино-
гда и переполнены, но в профессию 
идут немногие. В чём дело?

– Если есть такая проблема, так не 
будем её замалчивать, давайте обсу-
дим и примем решение, включив в 
резолютивную часть, – посоветовал 
Виталий Ефимов. Зал дружно под-
держал его. 

И.о. ректора МАДИ Геннадий Ку-
старев рассмотрел проблему с точки 
зрения реализации нацпроекта и 
обеспечения его квалифицирован-
ными кадрами. Поскольку цифро-
визация отрасли и создание «умных 
дорог», новейших диагностических 
комплексов требуют совершенно 
иных подходов, прежде всего из-
менения существующих методов, 
принципов и программ обучения, 
прохождения практических и ла-
бораторных занятий, оснащения 
вузовских лабораторий и стендов 
новейшей аппаратурой и оборудо-
ванием и т.д. Член регионального 
штаба ОНФ Калужской области 
Михаил Калюта решение этой про-
блемы видит в возврате к советской 
практике.
Есть прекрасный опыт прошлых лет. 
Предприятие оплачивает учёбу сво-
его работника в вузе. После оконча-
ния с молодым специалистом заклю-
чается контракт на 5 лет. Компания 
может приобрести и жильё, только 
на этот раз контракт будет заключен 
на 10 лет. Михаил Калюта убеждён, 
что проработав на одном предпри-
ятии 15 лет, получив жильё, произ-
водственный опыт, заработав опре-
делённый авторитет, вряд ли такой 
инженер будет срываться с места. 

Тему продолжил Сергей Голубев – 
генеральный директор ООО «Дорож-

ная строительная компания». По его 
мнению, мало только подготовить 
специалиста, очень важно удержать 
его в профессии. Алексей Журбин – 
генеральный директор АО «Инсти-
тут «Стройпроект» предложил пере-
смотреть заключаемые контракты 
в части фонда оплаты труда, чтобы 
предприятие в первый же год могло 
предложить ему конкурентную зар-
плату. А также полный социальный 
пакет. 

Член Оренбургского штаба ОНФ 
Ирина Моргунова выделила кадро-
вую политику в отдельный блок. 
Ситуация на рынке труда, по её 
мнению, сложилась парадоксаль-
ная. С одной стороны, работодате-
ли испытывают нехватку кадров, 
с другой – выпускники вузов не 
могут устроиться на работу. В этой 
связи местный штаб ОНФ рекомен-
довал вузам создать базу выпускни-
ков (резюме в электронном виде) и 
разместить на сайте образователь-
ного учреждения, чтобы работода-
тель смог выбрать себе молодого  
специалиста.

Кроме того, выпускники-бюд-
жетники обязаны отработать 3 года 
после окончания вуза по направле-
нию на профильном предприятии по 
специальности.

– Может быть, стоит возродить в 
стране традицию наставничества, 
как это и было раньше, – предложил 
Виталий Борисович. – Поскольку 
речь идёт не только о текущем мо-
менте, мы заглядываем и за гори-
зонт, лет на 10-15 вперед. Кто придёт 
нам на смену, кто будет строить и 
эксплуатировать дороги России – 
вопрос очень серьёзный, жизненно 
важный. 

ВНИМАНИЕ: КОРРУПЦИЯ!

Сегодня очень остро стоит вопрос 
очищения отрасли от всевозможных 
коррупционных схем, картельных 
сговоров при проведении конкурс-
ных закупок, что безусловно отра-
жается и на качестве строительства 
дорог, и на их эксплуатационных ха-
рактеристиках. 

Очень часто победителями кон-
курсов становятся фирмы-одноднев-
ки. Которые не имеют ничего, кроме 
одной печати. Выигрывают они, как 
правило, за счёт необоснованного 
демпинга до 30%! Но это абсурд. 
Как можно снизить проектную стои-
мость объекта? Есть только один спо-
соб: за счёт применения низкокаче-
ственных строительных материалов 
и не выполнения ряда обязательных 
нормативно-технологических требо-
ваний как на стадии проектирова-
ния, так и при строительстве. Поэто-
му, по мнению ряда выступающих, 
например, Владимира Бойкова, Иго-
ря Старыгина и других, «падение» 
цены при проведении конкурсов не 
должно превышать 10%. 

Сняв «сливки», условная фирма 
«Одуванчик» благополучно ликви-
дируется, а её основатели исчезают, 
оставляя подрядчиков на «голодном» 
пайке. Попробуй крутиться в такой 
ситуации, не хватит ни сил, ни сме-
калки. Поэтому система торгов и 
госзакупок должна быть пересмо-
трена, их механизм явно даёт сбои и 
нуждается в срочной корректировке. 
Распылению «одуванчиков» пора по-
ложить конец. 

В этой связи ряд ораторов пред-
ложил ужесточить требования фе-
дерального законодательства (в 
частности, №44-ФЗ) к участникам 
торгов, и не допускать до них те ком-
пании, которые в своём активе не 
имеют ничего – ни строительной и 
ремонтно-механической базы, ни 
соответствующей дорожной техники 
для выполнения всего цикла пред-
усмотренных работ, штата квалифи-
цированного персонала. 

И конечно же, должен осущест-
вляться постоянный контроль со 
стороны заказчика. Жить и рабо-
тать в рамках заложенного бюд-
жета – этот девиз должен стать 
основополагающим принципом 
отрасли. На эту тему очень ёмко 
и эмоционально высказался коор-
динатор проекта ОНФ «За честные 
закупки», депутат Госдумы Антон 
Гетта. По его выражению, анти-

конкурентные соглашения – это, по 
своей сути, создание преступной 
группировки. Поэтому ответствен-
ность за подобные нарушения 
должна быть персональной. 

В этой связи Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) разрабо-
тала проект поправок в Уголовный 
кодекс РФ, который предполагают 
ужесточить наказание за картели для 
владельцев бизнеса. Так, ФАС России 
рекомендует лишать на шесть лет 
свободы владельцев компаний, чле-
нов совета директоров и топ-менед-
жеров за умышленные картельные 
сговоры. 

 Поэтому для успешного и эффек-
тивного выполнения нацпроектов, 
в том числе и БКД, дорожникам 
страны необходимо объединить 
свои усилия. Картели – огромный 
бич для экономики страны. По не-
которым данным, ущерб от картель-
ных сговоров достигает ужасающей 
цифры – 2% ВВП. Словом, нацпро-
ект должен положить начало ново-
му отсчёту времени в дорожно-стро-
ительной отрасли. Настало время 
самоочищения.

ПОСТСКРИПТУМ

Подытоживая работу форума, 
Виталий Борисович Ефимов по-
благодарил всех участников за 
высказанные мнения и рекомен-
дации. Он заверил делегатов, что 
все эти мнения будут учтены при 
подготовке итоговых документов 
и передачи их в соответствующие 
госорганы.

– Спасибо всем за честный и от-
кровенный разговор, за твёрдую 
гражданскую позицию по улучше-
нию качества жизни в нашей стране. 
Поскольку именно хорошие дороги 
делают нашу жизнь лучше, безопас-
нее и комфортнее. А теперь, засучив 
рукава, всем – за работу. Времени 
на раскачку нет, жители регионов 
ждут от дорожников конкретных ре-
зультатов, – призвал коллег Виталий 
Ефимов, завершая работу Всерос-
сийского Круглого стола. 

Карен Агабабян
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Южнокорейский капитал общей стои-
мостью $50 млн задействован в шести 
проектах в рамках особых экономиче-
ских режимов на Дальнем Востоке. Об 
этом стало известно по итогам встречи 
вице-премьера – полпреда президента в 
ДФО Юрия Трутнева и посла Республики 
Корея в России Ли Сок Пэ. 

Вицепремьер отметил, что ведется работа 
над перспективными совместными проектами, 
в том числе в области модернизации портовой 
инфраструктуры. 

По мнению посла Ли Сок Пэ, положитель
ную роль в активизации сотрудничества игра
ют преференциальные режимы территорий 
опережающего развития и свободного порта 
Владивосток. Среди указанных выше проек
тов – строительство комплексов переработки 
рыбной продукции, возведение гостиниц, за
пуск производств бытовой химии. Сейчас ве
дется работа над перспективными проектами 
производства экологически чистой продукции, 
создания медицинских центров.

ЗАСЕДАНИЕ В ИРАНЕ
15-е заседание постоянной российско-иранской комиссии по торго-
во-экономическому сотрудничеству и 10-е заседание рабочей группы 
по сотрудничеству в области транспорта состоялось в Исламской Ре-
спублике Иран.
В своем выступлении на пленарном заседании комиссии заместитель ми
нистра транспорта РФ Владимир Токарев отметил активное сотрудничество 
России и Ирана в сфере транспорта. Стороны обсудили вопросы упрощения 
процедур перевозки грузов по международному транспортному коридору «Се
верЮг», развития проекта электрификации железнодорожной линии Гамр
сар – Инче Бурун, а также подтвердили общее намерение создать систему 
регистрации судов государством порта на Каспийском море и ускорить со
вместную работу по разработке меморандума по этому вопросу. Достигнута 
договоренность по вопросу развития круизного судоходства на Каспии.

ВЫПИЛ, НАЕХАЛ НА ЧЕЛОВЕКА…

Закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель лю-
дей в дорожно-транспортном происшествии по вине пьяного во-
дителя подписал Президент РФ Владимир Путин.

Изменения будут в статью 264 УК РФ, предусматривающие повышение 
сроков лишения свободы за совершение указанного преступления лицом 
при управлении автомобилем, трамваем или другим механическим транс
портным средством в состоянии опьянения. Максимальные санкции пред
лагается установить в случае причинения по неосторожности тяжкого вре
да здоровью человека – от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет) лишения свободы 
с запретом на профессию до 3 лет. Если это повлекло по неосторожности 
смерть человека, то наказание предлагается установить от 5 до 12 лет 
(сейчас от 2 до 7 лет) лишения свободы, в случае смерти двух или более 
лиц  от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 4 до 9 лет).

ТАНК ИЗ 3D-ПРИНТЕРА
«Уралвагонзавод» представит на Международном 
форуме «Армия-2019» уникальный российский танк 
Т-90МС – машина будет полностью напечатана на 
3D-принтере.

V Международный военнотехнический форум «Армия2019» 
пройдёт в выставочном центре «Патриот». По традиции здесь 
будут представлены лучшие образцы отечественного воору
жения. Среди них модернизированный российский танк Т72 
и боевая машина поддержки танков БМПТ72. Будет и новей
ший отечественный танк Т90МС, но не в привычном исполне
нии – из металла, а напечатанный на 3Dпринтере. 

ДЕВЯТЫЙ СЪЕЗД ТПП  ПОДМОСКОВЬЯ
Президент ТПП РФ Сергей Катырин приняли участие 
в девятом съезде организации, прошедшем в Красно-
горске.

В мероприятии приняли участие более 200 делегатов со 
всей столичной области.  Участники обсудили вектор работы 
торговопромышленной палаты Подмосковья до 2020 года, 
приоритетными направлениями для области попрежнему 
признаны организация новых рабочих мест и привлечение 
бизнеса. В текущем году область заняла седьмое место в 
рейтинге Агентства стратегических инициатив. Развитие ин
вестиционного потенциала позволит региону на следующем 
ПМЭФ переместиться на более высокую позицию. 

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Россия сегодня полностью способна обеспечить население про-
дуктами отечественного производства, – заявил на Петербург-
ском международном экономическом форуме президент ТПП 
страны Сергей Катырин.

Уже известно, что Евросоюз одобрил продление санкций в отношении 
России изза Крыма. Угрожают новыми санкциями, хотя потуги их тщет
ны – в продовольствии Россия обрела полнейшую независимость от 
других стран. А ведь всего 1015 лет назад страна серьёзно зависела 
от иностранных производителей, по многим позициям альтернатив не 
было совершенно. Санкции привели к тому, что удалось поднять произ
водство, организовать принципиально новый уровень, открыть новые 
рынки с точки зрения торговли продовольствием, в частности, Китай. 
«Очевидно, что мы не будем стремиться выращивать бананы. Но в це
лом, мы убедились, что какие бы санкции ни были введены, продоволь
ствием страна будет обеспечена», – сказал С.Катырин.

ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ КАПИТАЛ 
В РОССИИ

Наши производители теперь смогут больше экспортировать в 
Китай зерновые и масличные агрокультуры и продукты их пе-
реработки.

Подписание документов состоялось на встрече президента России Вла
димира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Достигнуто соглаше
ние о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, свекло
вичному жому, соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам 
и ячменю. Рынок Китая открывается в первую очередь в такой важной 
части, как соевый и подсолнечный шрота. Сегодня к ним наблюдается 
высокий интерес со стороны китайских потребителей. Сейчас в Китай 
экспортируется около 900 тыс. т бобов, теперь же будет постепенный пе
реход с экспорта сырья в виде соевых бобов на экспорт переработанной 
продукции – соевого шрота и соевого масла.

ИЗ РОССИИ В КИТАЙ
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УМНЫЙ ПЕРЕХОД

В Белгородском регионе Юго-Восточной железной дороги 
приступили к строительству нового одноуровневого пеше-
ходного перехода через железнодорожные пути.

Его строительство ведется в рамках инвестиционной програм
мы по предупреждению травматизма граждан на объектах 
транспортной инфраструктуры. Он будет возведен на перегоне 
Губкин – Чаплыжное. Пешеходный переход оборудуют звуковой 
и световой сигнализацией, зонами накопления с подходами и 
разделителями пассажиропотока. Выход на пути будет выложен 
тактильной плиткой.

НА САХАЛИНЕ – ШИРОКАЯ КОЛЕЯ
Первый этап реконструкции инфраструктуры островной же-
лезной дороги завершился на Сахалине. 

На участке Холмск – Арсентьевка – Взморье протяженностью 
161 км железнодорожная колея «перешита» на общесетевой стан
дарт ширины – 1520 мм. Первый пассажирский поезд по обнов
ленной инфраструктуре отправился со станции Холмск 15 июня. Им 
стал пригородный состав сообщением Холмск – Томари, который 
начал регулярное движение после двухнедельного перерыва, свя
занного с переустройством железной дороги. На следующий день 
состав вернулся обратно. 

Перевозки пассажиров высокоскоростны-
ми поездами «Сапсан» показывают уве-
ренный рост.

Так, только в мае они выросли более чем на 
11,5%. В общей сложности высокоскорост
ными поездами перевезено более 525 тысяч 
пассажиров, из них 475 тысяч человек вос
пользовались услугами «Сапсанов» на линии 
Москва – СанктПетербург. По последним дан
ным, с января 2019 года «Сапсаны» доставили 
к месту назначения более 2,2 млн пассажиров, 
а со дня эксплуатации – более 35 млн человек. 

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Акционеры АО «Объединённая транспортно-логистиче-
ская компания – Евразийский железнодорожный альянс» 
(АО «ОТЛК ЕРА») подписали новое соглашение. 

Свои подписи под этим важным документом поставили гене

ральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 

Белозёров, начальник ГО «Белорусская железная дорога» Влади

мир Морозов и председатель правления АО «НК «Казакстан темiр 

жолы» Сауат Мынбаев. Документ регулирует условия участия ак

ционеров в АО «ОТЛК ЕРА», соблюдая баланс интересов каждой 

из сторон. Например, управление Обществом будет осущест

вляться на паритетных началах. Количество делегируемых пред

ставителей каждой из сторон не должно превышать двух человек.

«ПЕРЕСВЕТ» ВСТАЁТ НА ПУТЬ
Новые магистральные двухсекционные грузовые теплово-
зы серии 2ТЭ25КМ «Пересвет» получили адрес постоянной 
приписки – локомотивное эксплуатационное депо Ульянов-
ска Куйбышевской железной дороги.

В депо прибыла первая партия этих мощных машин – 10 локомо
тивов. Они заменили устаревшие и выработавшие свой ресурс 
тепловозы серии ТЭ10. В настоящее время новые машины уже за
действованы в грузовых перевозках на участках Инза – Ульяновск, 
Ульяновск – Сызрань, и других направлениях. 

ЛОКОМОТИВ-ГИБРИД

В России будет создан гибридный эколо-
гически чистый маневровый локомотив 
для работы на вокзалах крупных городов. 

Основой новой машины станет гибридный при
вод на базе отечественных литийионных ак
кумуляторных батарей. После приемки первой 
машины будет поставлен еще 131 локомотив в 
течение 6 лет.
Локомотивы на базе аккумуляторных батарей 
разрабатываются, как правило, специально для 
работы в условиях депо, расположенных в круп
ных городах. Сегодня они широко используются 
в Европе, Китае, Японии и других странах. 

ПО УПРОЩЁННОЙ ПРОЦЕДУРЕ
Договор о сотрудничестве в сфере информационного 
взаимодействия заключен между ОАО «РЖД» и Пенсионным 
фондом РФ.

Стороны будут развивать сотрудничество в сфере реализации зако
нодательства РФ об обязательном пенсионном страховании. Одним 
из направлений взаимодействия станет минимизация процедуры 
оформления проездных документов для льготных категорий граждан 
на железнодорожном транспорте с использованием информационных 
технологий. Такой услугой пожилые граждане, например, могут восполь
зоваться при оформлении льготных билетов для пригородных пассажи
ров на основе технологии блокчейн, которая впервые будет испытана на 
полигоне АО «СевероЗападная пригородная перевозочная компания». 

«САПСАНЫ» ПОЛЬЗУЮТСЯ 
СПРОСОМ
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Второй из серийных универсальных атомных ледоколов 
проекта 22220 «Урал» спустили на воду в Петербурге.

Судно строится АО «Балтийский завод» (входит в АО «Объединен
ная судостроительная корпорация»). Принявший участие в торже
ственной церемонии спуска вицепремьер России Юрий Борисов 
напомнил, что еще два корабля серии запланированы к строи
тельству на «Балтийском заводе». Решение о финансировании 
уже принято, сроки будут уточнены. Ставшая «крестной матерью» 
судна глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объявила, в Центробанке 
приняли решение выпустить монету, посвященную атомному ледо
кольному флоту проекта 22220. «Урал» был заложен в 2016 году, 
сдача ледокола намечена на 2022 год.

ВОЛГЕ – ПОЛНОЦЕННОЕ
СУДОХОДСТВО!

На живописной набережной Волги под сте-
нами нижегородского Кремля, у памятника 
Петру I, состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 347 годовщине со 
дня рождения первого российского импе-
ратора Петра I и Дню судостроителя Ниже-
городской области. 

В прошедшем по инициативе Нижегородского 
регионального отделения Общероссийского 
Движения поддержки флота (ДПФ) мероприятии 
приняли участие, в том числе, ветераны ВМФ, 
руководители промышленных предприятий и 
общественных организаций, представители 
военноморских частей и соединений региона. 
Выступившие отметили, что Петр I высоко ценил 
и неоднократно отмечал достижения нижегород
ских корабелов. И в настоящее время в Нижего
родской области действуют почти два десятка 
заводов и конструкторских бюро, работающих 
на морскую, военноморскую и речную тематику. 
В возрождении на Волге полноценного судоход
ства прямо заинтересованы сотни тысяч людей, 
живущих и работающих в Волжском бассейне. 
На протяжении многих веков Волга была и вновь 
должна стать основой благополучия города, об
ласти, страны.

К плановым дноуглубительным работам на акватории порта 
Усть-Луга приступил Северо-Западный бассейновый филиал 
ФГУП «Росморпорт».

Работы проводятся в рамках реализации проекта по объекту «Акватория 
Южного района морского порта УстьЛуга». Задействована собственная 
дноуглубительная техника предприятия – одночерпаковый (штанговый) 
земснаряд «Вака Нами Го». Грунт в подводный отвал отвозится привле
ченной по аренде шаландой «Усьва». Ожидается прибытие cамоотвозного 
трюмного землесоса «Кроншлот» и самоходной грунтоотвозной шаланды 
«Рабочая». Согласно проекта, в текущем году запланировано извлечение 
и вывоз в районы захоронения 747,97 тыс. куб. м донного грунта. По де
кабрь 2019 года также планируется выполнить ремонтные дноуглубитель
ные работы в объеме 46,5 тыс. куб. м  для поддержания проектных отметок 
дна на акватории и каналах морского порта УстьЛуга. 

НА ВОДЕ – ОЧЕРЕДНОЙ «АТОМНИК»

УГЛУБЛЕНИЕ УСТЬ-ЛУГИ НАЧАЛОСЬ

ГРУЗООБОРОТ СТАБИЛЬНО РАСТЕТ
За пять месяцев сего года грузооборот морских портов России 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом 
увеличился на 2,3% до 339,63 млн тонн, перевалка сухих гру-
зов составила 148,82 млн тонн (-5,1%), а наливных грузов – 
190,81 млн тонн (+9,0%).

В процентном отношении лидерами по показателям стали морские пор
ты Каспийского бассейна, показавшие рост в +41,2% с объемом 2,92 
млн тонн. Хотя объём перевалки сухих грузов там сократился на 10,5% 
(1,05 млн тонн), однако по наливным груз рост составил +109% (1,87 
млн тонн). В количественном же отношении в передовиках балтийские 
портовики, они перевалили сухих грузов на 45,95 млн тонн (+1,9%), а на
ливных – 62,16 млн тонн (+7,4%). Снизились показатели АзовоЧерно
морских портов, в них перевалка сухих грузов составила 35,61 млн тонн 
(27,6%), наливных грузов – 63,26 млн тонн (+1,8%). Дальневосточни
ки перевалили сухих грузов в объеме 53,9 млн тонн (+8,1%), наливных 
грузов – 32,52 млн тонн (+5,4%). Грузооборот Арктических морских пор
тов страны увеличился на 23,9%, из них сухих грузов – 12,3 млн тонн 
(+5,9%), наливных грузов – 31,01 млн тонн (+32,8 %). 

СОВЕЩАНИЕ МОРСКОЙ КОЛЛЕГИИ В Севастополе под председательством вице-премьера РФ Юрия 
Борисова состоялось совещании Морской коллегии при прави-
тельстве России. 

Ю.Борисов выступил с информацией по ряду профильных вопросов подго
товки проекта ежегодного доклада президенту РФ «О комплексной оценке 
состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельно
сти в 2018 году и предложения по ее обеспечению». Были обсуждены и 
другие пункты повестки, в том числе, обеспечение заказами предприятий 
судостроительного комплекса в регионе. По их итогам состояние нацио
нальной безопасности в области морской деятельности в 2018 году оцене
но как удовлетворительное. В месте с тем, это направление требует реше
ния целого комплекса задач в тех видах морской деятельности, в которых 
на протяжении последних лет наблюдалось нестабильное состояние.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СУДНО 
ДЛЯ БАЙКАЛА

Заместитель министра транспорта РФ – руководитель 
Федерального агентства морского и речного транспор-
та Юрий Цветков принял участие в прошедшем в Со-
вете Федерации совещании «О вариантах обеспечения 
судоходства в нижнем бьефе Городецких шлюзов на 
реке Волге».

В своем выступлении Ю.Цветков подчеркнул, что реализация 
строительства Нижегородского низконапорного гидроузла – 
крупнейший за многие десятилетия инфраструктурный проект 
на внутренних водных путях страны, призванный создать ус
ловия для ускорения развития самого экологичного из видов 
транспорта – водного. Это одновременно позволит во многих 
«речных» регионах значительно сократить и направить на бо
лее актуальные нужды огромные средства, уходящие на еже
годный ремонт автомобильных дорог. Осуществления этого 
проекта с нетерпением ждут десятки судоходных компаний и 
судостроительных предприятий, множество грузоотправите
лей, военные моряки и пограничники. 

КАКИМ БЫТЬ НИЖЕГОРОДСКОМУ 
ГИДРОУЗЛУ? 

Первое экологическое судно для озера Байкал спу-
щено на воду на Ангаре ПАО «Восточно – Сибирское 
речное пароходство». 

Самоходный танкер  бункеровщик – экологическое судно 
проекта RТ37 класса РРР «X М 3,0 (лед 30) А»), являюще
еся современным универсальным экологичесим судном,  
строится по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФБУ «Админи
страция БайкалоАнгарского бассейна внутренних водных 
путей». Судно предназначено для  сжигания мусора и пере
работки нефтесодержащих  вод и способно принимать как 
жидкие, так и твердые отходы, а также канализационные 
стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасы
вать уже чистую воду. Его грузовая система предусматри
вает грузовые операции по погрузке и выгрузке одновре
менно до двух сортов дизельного топлива и двух сортов 
смазочного масла. Грузооборот морских портов России за 
пять месяцев вырос на 2,3% до 339,63 млн тонн
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Генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» 
Алексей Двойных возглавил российскую де-
легацию на 21-й сессии группы экспертов по 
ЕСТР – Европейскому соглашению о работе 
экипажей транспортных средств, производящих 
международные автомобильные  перевозки.

Участниками сес
сии обсужден про
ект Добавления 
1С к приложению 
ЕСТР, об исполь
зовании «умных» 
(SMART) тахогра
фов на террито
риях договарива
ющихся сторон 
ЕСТР и использо
вания технологии 

выделенной короткодиапазонной связи для кон
троля международных перевозок, осуществляемых 
транспортными средствами, оснащенными «умны
ми» (SMART) тахографами. Многие предложения 
российской делегации были приняты. По осталь
ным вопросам дополнительные обсуждения будут 
продолжены.

ВЫПОЛНИЛИ ДОСРОЧНО
Раньше запланированного срока введен в эксплуата-
цию участок федеральной дороги на участке трассы 
Р-240 «Уфа - Оренбург» в Башкирии после заверше-
ния работ по устройству слоев износа.

Работы осуществлены поволжскими дорожниками на от
резке с 70го км по 79й км в Республике Башкортостан. 
Специалистами восстановлены эксплуатационные характе
ристики проезжей части по методу «Superpave». Он позво
ляет подобрать смесь, учитывая не только прочностные ха
рактеристики, но и климатические условия и транспортную 
нагрузку. Ремонт завершен на два месяца раньше срока. В 
этом году в Башкирии приведут к нормативу порядка 100 км 
федеральных трасс. 

Глава Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко ознако-
мился с ходом выполнения работ на проекте «Обход города 
Аксая» (трасса М-4 «Дон»). 

В настоящее 
время все 
строительные 
работы ведут
ся значитель
ными темпами, 
заявил В.Пету
шенко. Прак
тически завер
шена очистка 
территории от 
взрывоопас
ных предметов, 

завершились археологические изыскания, идет переустройство 
коммуникаций. А весной нынешнего года началась реконструк
ция на третьем этапе проекта, со 1024го по 1036ой километр. 
Подрядчик АО «Донаэродорстрой» выполняет работы по снятию 
плодородного слоя земли, идет разработка выемки и устройство 
земельного полотна. Также началось строительство путепровода 
над улицей Советской станицы Грушевской и моста через реку 
Тузлов. Дорога на этом участке будет доведена до параметров ка
тегории IА с 6 полосами движения, будет обустроено освещение. 

Руководитель Федерального дорожного агентства 
Андрей Костюк в составе делегации принял участие 
в инспекционной поездке по инфраструктурным 
объектам Мурманской области

Инспекции подверглись объекты национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Мурманская область является одним из лидеров среди 
регионов по организации работ в рамках БКАД. В теку
щем году в Мурманске и области согласно нацпроекта 
планируют отремонтировать более 60 км городских, 
региональных и межмуниципальных дорог. Объем фи
нансирования составит почти 1,267 млрд рублей, в том 
числе более 872 млн рублей из федерального бюджета. 
На приведение в нормативное состояние автодорог Мур

манской городской 
агломерации и ре
гиональных дорог 
Мурманской обла
сти в 20192024 
годах предусмотре
но более 6,6 млрд 
рублей, половина 
из которых – феде
ральные средства.

ТЕМПЫ НА ОБХОДЕ АКСАЯ

ПОЕЗДКА 
ПО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

АЛЕКСЕЙ ДВОЙНЫХ В ЖЕНЕВЕ

ДВА МИЛЛИОНА ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ КТО ЛУЧШИЙ В АВТОБУСЕ?
Представители транспортных организаций из 
21 региона РФ поборолись за право носить 
звание лучшего водителя автобуса страны.

Всероссийский кон
курс профессиональ
ного мастерства 
«Лучший водитель 
автобуса – 2019» 
прошел в Тюмени в 
рамках федеральной 
целевой программы 
«Повышение  безо
пасности дорожного 
движения в 2013

2020 годах». Водители соревновались в знании пра
вил дорожного движения и демонстрации навыков 
скоростного маневрирования и управления автобу
сом в ограниченном пространстве. Лучшим водите
лем в категории «автобусы большой вместимости» 
стал Антон Карнаухов из Оренбурга, а в категории 
«автобусы средней вместимости» – Федор Третья
ков из Тюмени.

Анастасия Петракова из 
Рязани стала юбилейным, 
2-миллионным пассажи-
ром, перевезенным с нача-
ла года АНО «Единая транс-
портная дирекция» в Крым.

На автостанции Феодосии ее поздравил заместитель генерального 
директора АНО «ЕТД» Данил Иванов и вручил памятные подарки. 
Отметим, что А.Петракова с супругом и дочерьми уже второй сезон 
едут в Крым и обратно  по «единому» билету в любимое место отды
ха – Коктебель. Перевозки по «единому» билету осуществляются 
шестой туристический сезон с пересадкой на железнодорожных вок
залах Краснодара и Анапы, а с 2017 года также в аэропортах Сим
ферополя и Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, 
Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. 

ЗАЛОЖЕН  КАМЕНЬ
На 190-м км федеральной трассы 
Р-228 Сызрань-Саратов-Волго-
град заложен камень в ознамено-
вание начала работ строительства 
дороги в обход железнодорожной 
станции Сенная.

Строительство этой дороги станет од
ним из важных этапов развития феде
ральной трассы Р228 СызраньСа

ратовВолгоград, которая связывает 
южную часть страны с регионами Ура
ла, Сибири и Дальнего Востока. Проект 
обхода Сенной включен в Комплексный 
план модернизации и расширения ма
гистральной инфраструктуры. После 
его реализации будет ликвидировано 
пересечение в одном уровне с железно
дорожным переездом, а значит, будет 
решена проблема транспортных зато

ров, повысится уровень комфортности 
и безопасности движения по дороге 
федерального значения. Новая четы
рехполосная трасса длиной 15 км будет 
соответствовать параметрам первой 
технической категории, встречные по
токи разделит пятиметровая полоса. 
Проект предусматривает строитель
ство 10 км линий освещения и установ
ку барьерного ограждения.
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ПОПОЛНЕНИЕ АВИАПАРКА
Авиалайнер под порядковым номером «100» появился в 
парке авиакомпании S7 Airlines.

Она получила новый самолет Airbus A320neo на заводе произво
дителя в Гамбурге. У нового Airbus A320neo есть отличительный 
знак. На церемонии поставки председатель совета директоров S7 
Group Владислав Филёв нанес на фюзеляж наклейку с цифрой 
100. Она расположена рядом с передней дверью и будет замет
на пассажирам, которые поднимаются на борт. Новый лайнер S7 
Airlines рассчитан на перевозку 8 пассажиров в бизнесклассе и 
156 пассажиров – в экономическом.

В ХАРБИН ИЗ КАЗАНИ
Возможно, в самое ближайшее время столицу 
Татарстана Казань свяжет прямой авиарейс с 
крупнейшим городом КНР Харбином.

Такое предложение поступило президенту Татарста
на Рустаму Минниханову от губернатора провинции 
Хэйлунцзян во время его рабочего визита в КНР. 
Руководитель республики положительно отнёсся к 
инициативе китайских партнёров и поддержал их 
предложение установить прямое авиасообщение 
между Казанью и Харбином. По мнению главы 
республики, решение такой непростой задачи во 
многом будет способствовать повышению уровня 
взаимодействия и интеграционных процессов в 
экономике. Следует отметить, что в 2018 году рост 
товарооборота республики с КНР вырос на 10 %

ARMENIA AIRWAYS
 ВСТАЛА  НА КРЫЛО
Свой первый полёт по маршруту Ереван-Теге-
ран выполнила новая армянская авиакомпа-
ния Armenia Airways.

Полет был совершён на самолете BAe 146300 
c бортовым номером EK14601. Рейсы в столицу 
Ирана отныне будут выполняться по понедельни
кам, четвергам и субботам, а с 24 июня – ежеднев
но. Авиапарк нового перевозчика, кроме самолёта 
BAe 146300, насчитывает еще два самолета 
Airbus A310.

КУРСОМ ПОВЫШЕНИЯ 
АВИАБЕЗОПАСНОСТИ

Системная работа по повышению мер авиа-
безопасности будет проведена Министерством 
транспорта РФ совместно со всеми участника-
ми авиационной отрасли.

Об этом было сказано во время совещания под пред
седательством министра транспорта РФ Евгения Ди
триха. Работа будет вестись в двух направлениях: это 
приведение всех регулирующих нормативных доку
ментов отрасли в соответствие вызовам времени, а 
также постоянное совершенствование навыков и ме
тодов подготовки персонала. Например, Минтранс в 
будущем сформулирует и уточнит требования к про
изводителям отечественной специальной техники, в 
том числе и спасательной.

Авиакомпания Emirates по всей видимости побьёт собственный 
же рекорд по эксплуатации гиганта мировой гражданской авиа-
ции Airbus A380 на самом коротком маршруте.

Напомним, что лётнотехнические характеристики этого лайнера позволя
ют ему без промежуточных посадок преодолевать расстояния до 15 тысяч 
километров. Компания планирует с 1 июля 2019 года начать регулярные 
полёты на этих лайнерах сверхбольшой вместимости из Дубая в столицу 
Омана Маскат. Расстояние в 340 километров между двумя городами ави
алайнер преодолеет менее чем за 30 минут. Планируется ежедневно со
вершать два рейса. Ранее Emirates обслуживала полёты на Airbus A380 
на маршруте ДубайДоха протяжённостью 379 км.

ПО КОРОТКОМУ МАРШРУТУ

ПЛЮС ДВА САМОЛЁТА
В 2020 году намечены по-
ставки российского самолё-
та-амфибии Бе-200 в Чили.

Об этом заявил во время авиаса
лона во французском ЛеБурже 
гендиректор Таганрогского ави
ационного научнотехнического 
комплекса (ТАНТК) имени Г.М. 
Бериева Юрий Грудинин. К ранее подписанному контракту на поставку 5 само
летов этого типа по просьбе чилийской стороны добавлено ещё 2. Поставки 
планируется начать в 2020 году. Напомним, что контракт с чилийской стороной 
на поставку самолетовамфибий Бе200 был подписан в сентябре 2018 года.

В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
Новинка российского авиапрома – узкофюзеляжный самолёт  
МС-21 – продолжает удивлять специалистов своими летно-тех-
ническими характеристиками.

Во время последних тестовых испытаний лайнер продемонстрировал свои 
максимальные эксплуатационные показатели, которые превосходят харак
теристики этого класса самолётов у зарубежных производи
телей. Так, была до стигнута высота полета 12,5 тыс. м, 

истинная скорость 949 км/ч 
(или 0,89М), а продолжи
тельность полета составила 
6,2 часа, что выше, чем у за
рубежных конкурентов – лай
неров компании Airbus.

НА ПУТИ В ЕВРОПУ
Чтобы возобновить полёты в стра-
ны Евросоюза, туркменскому на-
циональному авиаперевозчику 
Turkmenistan Airlines необходимо 
будет привести свои стандарты в со-
ответствие требованиям Европейско-
го агентства по безопасности авиапе-
ревозок (EASA).

В этом вопросе им активное содействие 
оказывают специалисты из немецкой 
компании Lufthansa Consulting, которые 
в настоящее время готовят своих турк
менских коллег к прохождению аудита на 
предмет безопасности полётов со сторо
ны европейского регулятора. Процедура 
назначена на середину августа 2019 
года, а уже осенью, в случае выполнения 
всех требований EASA, полёты в Европу 
могут быть возобновлены.

В аэропорту Иркутска произошло знаменательное событие: 
здесь 17 июня встретили миллионного пассажира с начала 
2019 года.

По этому поводу состоялся торжественный приём пассажирамил
лионника в терминале внутренних линий. Им стал Василий Косар
чук. Рейсом авиакомпании «Ангара» он летел в Тюмень. Ему вручили 
цветы и памятную ленту. Счастливого пассажира после церемонии 
награждения проводили в бизнестерминал в зал ВИПобслужи
вания, где он и ожидал вылета. Там же ему вручили сертификат на 
бесплатное годовое обслуживание в бизнесзале.

МИЛЛИОННЫЙ ПАССАЖИР

Десять лет назад, 17 июня 2009 года, авиакомпания NordStar выпол-
нила свой первый рейс по маршруту Москва-Норильск.

С тех пор авиаперевозчик осуществил более 124 тысяч рейсов, перевезя в 
общей сложности около 11 миллионов пассажиров. За прошедшие годы пере
возчик планомерно расширял географию полетов. Сегодня авиалайнеры с эм
блемой NordStar выполняют регулярные рейсы по 50 регулярным маршрутам в 
российские и зарубежные города. В аэропорту Норильска по случаю юбилейной 
даты авиакомпания провела праздничный розыгрыш для вылетающих пасса
жиров. Среди пассажиров был разыгран сертификат на бесплатный перелет по 
любому из внутренних регулярных направлений маршрутной сети авиакомпании.

10 ЛЕТ В ПОЛЕТЕ
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HELIRUSSIA 2019:
 достижения и  
 возможности

В адрес участников выставки HeliRussia 
2019 свои приветствия направили Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Путин, заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Юрий 
Борисов, Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров и руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорта Алек-
сандр Нерадько.

«Убежден, что HeliRussia 2019 не только 
продемонстрирует достижения и возмож-
ности нашего вертолетостроения, но и даст 
старт перспективным проектам и инициа-
тивам. Внесет вклад в укрепление техно-
логического, инвестиционного потенци-
ала отрасли. И конечно, станет большим, 
праздничным мероприятием для много-
численных любителей авиации», – отметил 
Президент в своем обращении, которое 
участникам и гостям зачитал Владимир 
Кожин.

Экспозиция выставки собрала 234 ком-
пании, в том числе, 49 зарубежных, из 20 
стран: Австралии, Беларуси, Бельгии Ве-
ликобритании, Германии, Ирана, Италии, 
Испания, Канады, Ливии, Литвы, Мальты, 
России, Словакии, Финляндии, Франции, 
Чехии, Швейцарии, Швеции и CША. При 
этом компании из Канады, Швейцарии и 
Швеции принимали участие в HeliRussia 
впервые.

«АНСАТ», КА-32, R-34 И «НОЧНОЙ 

ОХОТНИК»

На выставке было представлено 15 вертоле-
тов. Центром внимания российской экспо-
зиции стал «Ансат» – легкий двухдвигатель-
ный вертолет разработки и производства 
Казанского вертолетного завода, входящего 
в холдинг «Вертолеты России». Эта машина 
активно применяется в российской сани-
тарной авиации и завоевывает все большее 
признание среди компаний-операторов. 
Впервые публика смогла увидеть «Ансат» в 
противопожарной конфигурации. Спецвер-
сия была продемонстрирована компанией 
«Русские Вертолетные Системы». 

Simplex Fire Attack – не единственная но-
винка для «Ансата» в этом году. «Русские 
Вертолетные Системы», активно участву-
ющие в реализации программы развития 
санитарной авиации, также представили 
вариант комплектования медицинского мо-
дуля вертолета кувезой для перевозки ново-
рожденных детей. 

«Вертолеты России» представил про-
ект модернизации вертолетов типа Ка-32, 
которые эксплуатируются более чем в 30 
странах мира. Проект будет проводиться 
под управлением входящей в холдинг «Вер-
толетной сервисной компании» (ВСК). Об-
новленный вертолет получит современное 
бортовое радиоэлектронное оборудование 
и более мощные двигатели.

Кроме того, будет модернизирована си-
стема пожаротушения вертолета Ка-32 
– он получит новый водяной бак СП-32 от-
ечественного производства. Новинка от-
личается от иностранных аналогов более 
выгодной ценой, вмещает 4 тонны воды, 
имеет цифровое управление и улучшенную 
эргономику при заборе и сливе воды. Кроме 
того, бак СП-32 может применяться в зим-
них условиях.

Новинкой сверхлегких вертолетов стал 
соосный вертолет R-34, разработанный 
компанией «Аэроэлектромаш» совместно с 
ОКБ «Ротор». Сверхлегкий вертолет R-34 по-
строен с применением соосной схемы несу-
щих винтов и является самым компактным, 
экономичным и малошумным вертолетом 
в своем классе. Вертолет оснащен бензино-

вым двигателем Rotax 915 мощностью 130 
л. с., в конструкции применена бесшарнир-
ная подвеска лопастей с композитным тор-
сионом, а также парашютная спасательная 
система. Вертолет рассчитан на перевозку 
2–3 человек и уже приступил к летным ис-
пытаниям. Ведутся работы созданию беспи-
лотной версии R-34.

На HeliRussia 2019 состоялась премье-
ра еще одной новинки в сверхлегком сег-
менте – двухместного вертолета Zefhir 
итальянской компании CURTI Aerospace. 
Вертолет оснащен газотурбинной силовой 
установкой TS100 от PBS Velka Bites (Чехия) 

М
еждународная выставка верто-
летной индустрии HeliRussia и в 
этом году продемонстрировала 
весь спектр продукции и услуг 

вертолетной индустрии. Участие в торжествен-
ной церемонии открытия приняли первый за-
меститель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности Владимир 
Кожин, заместитель Министра промышленно-
сти и торговли РФ Олег Бочаров, заместитель 
Министра транспорта РФ Александр Юрчик, 
заместитель руководителя Федерального 
агентства воздушного транспорта Олег Стор-
чевой, начальник Управления авиации ФСБ 
России Борис Данилов, советник президента 
ОАК по науке и технологиям Борис Алешин, 
генеральный директор холдинга «Вертолеты 
России» Андрей Богинский, а также председа-
тель Правления Ассоциации Вертолетной Ин-
дустрии Михаил Казачков.
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с цифровой системой управления двигате-
лем (FADEC). Имеет повышенную безопас-
ность – на нем применена парашютная си-
стема спасения. 

Европейский концерн Airbus Helicopters 
впервые показал вертолет Н135 с комплек-
сом авионики Helionix. Н135 – признанный 
лидер в своем классе и самая популярная 
в мире модель для санитарной авиации.  
На сегодняшний день порядка 1200 двух-
двигательных вертолетов этого семейства 
эксплуатируется более чем 300 оператора-
ми в 60 странах. Общий налет мирового 
парка этих машин превышает 4,2 миллио-
на часов.

Американский производитель Bell пред-
ставил свою самую актуальную модель – 

вертолет Bell 505 Jet Ranger X с VIP салоном 
от Mecaer. Этот легкий пятиместный вер-
толет зарабатывает все большую популяр-
ность по всему миру. 

На HeliRussia 2019 был представлен 
средний многоцелевой вертолет Leonardo 
Helicopters AW139 в VIP-конфигурации. 
Они производятся в России на совмест-
ном российско-итальянском предприятии 
HeliVert, учредителями которого являются 
Leonardo Helicopters и холдинг «Вертоле-
ты России». Всего с 2012 года российские 
заказчики получили более 30 вертолетов 
AW139 российского и итальянского произ-
водства.

На выставке были также продемонстри-
рованы два вертолета Robinson R66, один 
из которых представил комплекс «Хели-
порты России», занимающийся поставкой 
и обслуживанием зарубежной вертолет-
ной техники, а также предлагающий услу-
ги по обучению пилотированию. Помимо 
этого, посетители выставки смогли уви-
деть вертолеты Airbus Helicopters EC135, 
Bo-105, а также Ми-2 в обновленном вари-
анте с двигателем АИ-450М-Б от компании 
«Борисфен».

Компания «Рособоронэкспорт» предста-
вила информацию о военных вертолетах 
российского производства всех классов, 
востребованных на мировом рынке, а 
также о комплексах с беспилотными ле-
тательными аппаратами. В основном, ак-
цент делается на моделях Ка-52 и Ми-28НЭ 
«Ночной охотник», также представлена ин-

формация про «Ансат», Ка-226Т и другие 
модели. По итогам выставки, которую ре-
гулярно посещают зарубежные делегации, 
компания ожидает рост интереса к россий-
ским военным вертолетам.

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ

На HeliRussia был представлен спектр 
новинок и разработок из области беспи-
лотных систем, в том числе 8 крупных БЛА. 
Компания «Съемка с воздуха» представила 
GeoDrone – гибридный БЛА с бензоэлектри-
ческим двигателем для поисково-спасатель-
ных операций.

«НПП Эссо» (R7 Technology) показа-
ла дрон-гибрид DELTA H 1600 H, силовой 
установкой которого служит бензиновый 
двухтактный мотор с электрогенератором, 
который обеспечивают высокую произво-
дительность.

Компания «Инновационные Комплекс-
ные Системы» продемонстрировала беспи-
лотный промышленный комплекс FIXAR, 
отличающийся автономностью и масшта-
бируемостью предлагаемых схем. Главная 
особенность флагманов FIXAR – аэродина-
мическая схема с вертикальным взлетом и 
посадкой, совмещенная с подъемной силой 
крыла и фиксированными углами роторов. 
Благодаря компоновке обеспечивается по-
вышенная энергоэффективность и просто-
та масштабирования схемы аппарата.

ZALA AERO представила всю линейку 
БЛА, их оснащение, наземные станции 

СОБЫТИЕ

XII Международная выставка 
вертолетной индустрии HeliRussia 
2019

16 –18 мая, МВЦ «Крокус Экспо» 

Организатор: Минпромторг России, при поддержке 
Ассоциации Вертолетной Индустрии

Устроитель: компания «Русские Выставочные 
Системы».

Мероприятие посетило 12000 человек, в программе 
состоялось 60 мероприятий.

управления, а также специализированное 
ПО для автоматического распознавания 
объектов. В числе новинок компании – тех-
нология воздушного лазерного сканирова-
ния, которая на сегодняшний день не имеет 
альтернативы по объему получаемой ин-
формации, точности данных и производи-
тельности.

Группа «Кронштадт» продемонстриро-
вала целевые нагрузки для беспилотных 
летательных аппаратов, системы автомати-
ческого взлета и посадки, а также ПО для об-
работки данных с целевых нагрузок в инте-
ресах компаний из сферы энергетического 
сектора, сельского и лесного хозяйства. Так-
же «Кронштадт» показал лазерную систему 
определения координат (ЛСОК) для БЛА. 
Военная версия ЛСОК может применяться 
совместно с перспективным БЛА «Орион».

32 33 ◄ | Дороги и транспорт | № 5-6 Дороги и транспорт | № 5-6 | ►

HELIRUSSIA 2019ВЫСТАВКА



Консорциум McFly.аero продемонстриро-
вал на HeliRussia 2019 проект электрическо-
го воздушного беспилотного такси Bartini 
российской разработки, которое уже нахо-
дится на этапе летных испытаний.

РЫНОК ВЕРТОЛЕТОВ: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В этом году одними из наиболее важных 
деловых мероприятий стали 11-я Междуна-
родная конференция «Рынок вертолетов: ре-
алии и перспективы» и дискуссия «Финансо-
вые инструменты для вертолетной отрасли». 

В ходе конференции отмечено, что есте-
ственное выбытие вертолетов Ми-8Т(П) и 
Ми-2 успешно компенсируется поставками 
новых Ми-8МТВ/АМТ и «Ансат». Потому 
что выбытие вертолетов будет так или иначе 
продолжаться, даже без искусственных огра-
ничений. Ведущим драйвером пополнения 
российского авиапарка остается программа 
санитарной авиации. Также специалисты 
отметили, что в настоящее время наблю-
дается определенное насыщение рынка 
вертолетами, и развития поставок следует 
ждать только с появлением новых моделей  
вертолетов.

По озвученным оценкам, на мировой 
рынок будет поставляться 765 газотурбин-
ных вертолетов ежегодно, а за 10 лет будет 
поставлено порядка 8600 таких машин. 
Оценки холдинга «Вертолеты России» прак-
тически совпадают с этими цифрами: до 
2028 года среднее количество продаваемых 
вертолетов с газотурбинными двигателями 
будет увеличиваться примерно на 2% еже-

годно и в конце составит около 860 машин. 
Более половины рынка займут легкие од-
нодвигательные вертолеты, а 22% всех про-
даж придется на вертолеты взлетной массой 
2-4 тонны с двумя двигателями. Именно для 
удовлетворения этих заказчиков «Верто-
леты России» предлагают  «Ансат» и новый 
VRT500.

На семинаре «Военная приемка АТИ в 
гражданской авиации: вопросы и ответы» 
рассматривалась недостаточная урегулиро-
ванность работы военных представителей в 
гражданской авиации и собраны предложе-
ния участников по формированию системы 
независимых инспекций при производстве 
АТИ. Острое внимание отраслевого сооб-
щества к вопросу обусловлено тем, что лю-
бые планируемые регуляторами варианты 
напрямую отразятся не только на компани-
ях-производителях вертолетной техники и 
оборудования, но и на качестве, а также на 
экономике и эффективности рабочих про-
цессов компаний-операторов и поставщи-
ков АТИ.

В рамках HeliRussia 2019 прошли IV Кон-
ференция по беспилотной авиации, II Все-
российская Конференция по развитию 
сельскохозяйственной авиации, VII Науч-
но-практическая конференция «Авиацион-
ное бортовое оборудование», конференции 
«Современные тенденции развития услуг 
послепродажного обслуживания россий-
ской вертолетной техники», «Современные 
методики спасательных операций». 

Искандер Александров

Материалы блока подготовили  
Феруза Джаббарова и Любовь Юркевич
Редакция благодарит пресс-службу ГК «Автодор» 
за содействие в подготовке материалов

НА БЕРЕГАХ 
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ОПОРНЫЕ СКОРОСТНЫЕ 
АВТОБАНЫ

Южная столица России, как принято на-
зывать Ростов-на-Дону, с Москвой связана 
трассой М-4 «Дон». Дорога остается одной 
из самых популярных в России. Секрет успе-
ха прост, магистраль связывает Централь-
ные регионы с курортами Черного моря. 
Поэтому в сезон отпусков, а также на май-
ские праздники и даже в зимние каникулы 
интенсивность движения по трассе зашка-
ливает.

Транспортная артерия находится в веде-
нии «Автодора» с 2010 года. За это время 
дорога значительно преобразилась. Двух-
полосное дорожное полотно расширили 
минимум до четырех полос, на платных и 
аварийных участках установили барьер-
ное ограждение, провели искусственное 
освещение. Сделано немало. Но работы 
еще продолжаются. Наши постоянные 
читатели сейчас, конечно же, вспомнят о 
строительстве обхода села Лосева и города 
Павловска. Но этот участок расположен в 
соседней Воронежской области. А в Ростов-
ском регионе на М-4 начинается строи-
тельство еще одного витка трассы – обхода 
Аксая, города-спутника Ростова-на-Дону. 
Новый маршрут позволит свободно вздох-
нуть тысячам автомобилистам, поскольку 
скорость движения на подступах к област-
ному центру уже не будет снижаться. Кро-
ме того, этот участок пути пополнит сеть 
скоростных автобанов России.

Знакомство с существующими дорогами 
Ростовского региона и будущими проектами 
мы начали с подъездной трассы к аэропорту 
«Платов». До развязки с М-4, куда пристыко-

вывается дорога, рукой подать, не больше 4 
километров. А выезжая на «Дон», предстоит 
проехать еще километров 30 до города. Но 
расстояние не ощущается. Серая лента до-
роги ровной прямой соединяет точки наше-
го маршрута. Четырехполосное полотно в 
центре разделено барьерным ограждением. 
Почти на всем пути до Ростова-на-Дону име-
ется искусственное освещение. Словом, на 
магистрали присутствуют все необходимые 
элементы для безопасной езды.

– Один из принципов «Автодора» – это 
развитие и модернизация дорог, передан-
ных в доверительное управление компа-
нии, – рассказывает директор Ростовского 
филиала компании Дмитрий Рябов. – То 
есть мы строим скоростные автобаны и ре-
конструируем уже существующие участки, с 
учетом существующей и перспективной ин-
тенсивности движения.

В ведении Ростовского филиала находит-
ся 354 километра трассы «Дон». Из общего 
объема лишь 28 километров приходятся на 
единственный платный участок, с 1091 по 
1119 километр. Вторым платным участком 
трассы в регионе станет обход Аксая, кото-
рый обойдет населенный пункт с востока. 
Альтернативой останется существующая се-
годня дорога, проходящая через город. Стро-
ительство обхода Аксая диктует ежегодное 
увеличение транспортного потока на под-
ходах к городу. В августе 2018 года фиксиро-
вался рекордный транспортный поток в 120 
тысяч автомобилей в сутки.

Преобладающая протяженность участка 
М-4 «Дон» в Ростовской области  находится в 
нормативном состоянии. И это заслуга руко-
водства «Автодора», которое составляет гра-

В этом году Государственной Компа
нии «Автодор» исполняется 10 лет. 
Ровно столько организация занима
ется созданием новейших скорост
ных автодорог России. Сегодня в до
верительном управлении компании 
находится 3196,7 км магистралей, из 
которых 1053,3 км построено или ре
конструировано. Из общего числа на 
долю платных приходится 1071 км. 
А интенсивность движения по ним со
ставляет порядка 110,7 млн проездов 
в год. Чтобы оперативно отслеживать 
состояние подведомственных дорог, в 
структуре «Автодора» созданы 7 фили
алов. В один из них – Ростовский – мы 
и направились накануне первого юби
лея компании.

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО:   

« КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ НА ДОРОГАХ 
ГОСКОМПАНИИ УДАЛОСЬ СОКРАТИТЬ НА ТРЕТЬ. 
ПРИ ЭТОМ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАГИСТРАЛЕЙ 

«АВТОДОР» УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТЬ, А 
ИНТЕНСИВНОСТЬ НА НИХ – НА 40 ПРОЦЕНТОВ. ЧТОБЫ 
И ДАЛЬШЕ БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДУЮ ЖИЗНЬ, НАМ 
НУЖНЫ ДОРОГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 Успешные проекты 

                  ЛЕТ ИСТОРИИ  
    В КИЛОМЕТРАХ ДОРОГ
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мотный план по реконструкции магистрали 
и проводит необходимые мероприятия для 
поддержания трасс в тонусе.

– В прошлом году мы отремонтировали 
149 километров магистрали «Дон» и 18 мо-
стовых сооружений на ней. В этом году, по-
мимо работ на обходе Аксая, запланировали 
ремонт 4 транспортных развязок на М-4, 
обеспечивающих автодорожную связь в на-
правлении городов Красный Сулин, Шахты, 
Новошахтинск и Волгодонск; 3 искусствен-
ных сооружений (путепроводы на 990 и 960 
километре, мост через реку Кундрючья на 
979 километре), строительство пешеходно-
го перехода возле поселка Ковалевка. Пла-
нируем разработку проекта и последующую 
реконструкцию правого моста через Север-
ский Донецк на 931 километре трассы. 

НАКАЗЫВАТЬ РУБЛЕМ

Безопасные дороги – понятие многогран-
ное. Пока трасса не станет качественной, 
ее никак не сделаешь безопасной. В свою 
очередь, качество основывается на техни-
ческих характеристиках. А это и количество 
полос, и наличие разделительного огражде-
ния, и обустройство обочины, и грамотные 
развязки, и, конечно же, освещение. Также 
нормируются углы подъема дорожного по-
лотна и крутость поворотов.

– В области у нас один особо-аварийный 
участок на 1033-1037 километрах, где при-
чиной происшествий является затяжной 
подъем. Сейчас сами ощутите, – комменти-
рует собеседник.

И действительно, глядя вперед, заме-
чаешь, как трасса упирается в небо. А что 
там, за подъемом? Неизвестно. Встречные 
машины на большой скорости буквально 

вылетают из-за горизонта. Чуть превысишь 
скорость – не миновать аварии.

Отмечаем, что здесь есть тросовое ограж-
дение между встречными потоками. Но, по 
словам руководителя филиала, такая мера 
помогла лишь частично. Переломить ситуа-
цию способна реконструкция с изменением 
продольного профиля дороги.

– И еще один участок, который нуждает-
ся в реконструкции, расположен недалеко 
от города Каменск-Шахтинский. Это до-
рога между км 933 – км 944, – продолжает 
рассказ Дмитрий Александрович. – Участок 
реконструировался в конце 90-х годов по 
нормативам II технической категории. Но 
устроенная дорожная одежда не соответ-
ствует современным нагрузкам. Кроме это-
го, на участке имеется примыкание в одном 
уровне федеральной трассы А-260. В этом 
месте нужно строить транспортную развяз-
ку. В текущем году для снижения риска вы-
езда на встречную полосу запланировали 
установить осевое барьерное ограждение и 
дополнительные дорожные знаки.

Как мы поняли из беседы, зачастую на 
трассе водителей нужно оберегать от точно 
таких же участников движения. Дмитрий 

Рябов согласно кивает. Нарушение ско-
ростного режима, правил парковки – вот 
основные причины ДТП. С такими води-
телями было решено бороться с помо-
щью штрафов. Наказание рублем все так-
же остается самой эффективной мерой.

Штрафы выписывает автоматизи-
рованная система. Уже в этом году на 
аварийных участках трассы дополни-
тельно установим 10 камер фото- и виде-
офиксации нарушений. К стационарным 
пунктам контроля скоростного режима 
добавятся две машины, оснащенные пе-
редвижными камерами фиксирующие 
нарушения парковки автомобилей на 
обочине. От такого объектива сложно бу-
дет скрыться.

– В наш век цифровых технологий 
нужно использовать существующие пре-
имущества, – подчеркивает собеседник. 
– Поэтому мы активно оцифровываем 
трассу, делая ее при этом безопаснее.

ПОДОБНЫХ ДОРОГ 
В РОССИИ НЕТ

За разговорами незамет-
но подъезжаем к развязке 
на въезд в Ростов-на-Дону. 
Трасса М-4 огибает област-
ной центр по краю, проходя 
через Аксай. Дорога здесь 
также четырехполосная, 
но ее уже автобаном не на-
зовешь. Скорее это самая 
обычная городская улица, 
с надземными переходами, 
остановочными павильо-
нами для общественного 
транспорта, светофорами 

и скоростным режимом в пределах 60 км/ч.
– Строящийся обход пройдет примерно на 

10 километров восточнее от этой дороги, – 
рассказывает Рябов. – Это уже действительно 
будет скоростной автобан, изолированный 
от населенных пунктов. Главной «изюмин-
кой» трассы станет ее уникальность. Обход 
Аксая будет первым автобаном в России, вы-
строенным по нормативам Германии.

Отличительной особенностью немец-
ких нормативов является применение ас-
фальтобетонных слоев дорожной одежды, 
значительно отличающихся по толщине от 
российских норм, в среднем в 1,5 раза. Этот 
показатель напрямую влияет на срок служ-
бы магистрали. Если срок службы дорожной 
одежды по российским нормам 20 лет, то по 
немецким нормативам – не меньше 30.

Старт реализации проекта, в котором 
принимали участие заместитель министра 
транспорта Е.И. Дитрих, Губернатор Ростов-
ской области В.Ю. Голубев, председатель 
правления ГК «Автодор» С.В. Кельбах, был 
дан в феврале 2018 года. Первые изменения 
произойдут на 1024-1036 километрах суще-
ствующей дороги (этап 3). Следующая часть 

Дмитрий 
РЯБОВ, 
директор  
Ростовского 
филиала ГК 
«Автодор» 

ДМИТРИЙ РЯБОВ:   

« МЫ НАЧИНАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЧАСТКА ТРАССЫ «ДОН» – ОБХОДА 
АКСАЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОБХОД АКСАЯ БУДЕТ ПЕРВЫМ АВТОБАНОМ 
В РОССИИ, ПОСТРОЕННЫМ ПО НОРМАТИВАМ ГЕРМАНИИ. НОВЫЙ МАРШРУТ 

ТРАССЫ М-4 «ДОН» ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ ТРАНСПОРТНУЮ ЛОГИСТИКУ ВСЕЙ 
РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ, ТРАНЗИТНЫЙ ТРАНСПОРТ ПОЙДЕТ В ОБХОД ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ БУДЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ МЕСТНЫХ СВЯЗЕЙ»  

Вдоль трассы 
М4 в 
Ростовской 
области 
имеется 
придорожный 
сервис. Но 
единые 
полноценные 
площадки 
отсутствуют. 
Уже в 
ближайшем 
будущем 
откроют 
три МФЗ. 
В планах – 
доведение 
количества 
МФЗ до 
европейских 
норм
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проекта, с 1036 по 1072 километр (этапы 4) 
будет отстраиваться с нуля. И завершающей 
фазой станет реконструкция действующей 
трассы на 1072-1091 километрах (этапы 1,2). 

Обход Аксая протяженностью 65 км будет 
соответствовать I технической категории. 
Реконструируемый участок с 1024 по 1036 
километр расширят до 6 полос, остальная 
часть будет 4-полосной. Максимально-раз-
решенная скорость движения ограничится 
110 км/ч. На всем протяжении установят 
осевое ограждение, выполнят искусствен-
ное освещение. Населенные пункты оградят 
шумозащитными экранами. В общей слож-
ности на обходе запланировано возведение 
6 транспортных развязок, 27 искусственных 
сооружений. В том числе 5 мостов через 
реки Дон, Аксай и Черкасская и 2 надземных 
перехода. 

Обход Аксая станет вторым платным 
участком М-4 на территории Ростовской 
области. Пока платным остается участок 
на 1091-1119 км, введенный в декабре 2017 
года.

Сегодня дорожники трудятся сразу на не-
скольких этапах. Уже начались работы по 
реконструкции 3 этапа и выполняет ее АО 
«Донаэродорстрой». На следующем, 4-м эта-
пе, где генеральным подрядчиком является 
ООО «Трансстроймеханизация», идет подго-
товка территории для будущего строитель-
ства. Подрядчик выполняет вынос из зоны 
строительства инженерных коммуникаций, 
ведется изъятие земельных участков для 
строительства дороги. Согласно договору, 
к февралю 2020 года все подготовительные 
работы должны быть выполнены.

– В общей сложности предстоит выкуп 
800 земельных участков, из которых 603 на-
ходятся в частной собственности, – инфор-
мируется заместитель директора Ростовско-
го филиала ГК «Автодор» Олег Плешаков. 
– Земельное законодательство существенно 
облегчило выкуп земли для государствен-
ных нужд. Теперь собственникам дается 
3 месяца на принятие решения о подписа-
нии соглашения на выкуп земельного участ-
ка по рыночной стоимости, определенной 
независимыми оценщиками. В случае отка-
за собственника от сделки, решение прини-
мается о принудительном изъятии по реше-
нию суда.

Количество коммуникаций, расположен-
ных на месте будущей магистрали, тоже 

впечатляет – более 100 линий. К сожале-
нию, с их выносом вопросы так просто не 
решаются. И нередко из-за дополнительных 
требований собственников коммуникаций 
строительство дороги может просто оста-
новиться. На стройплощадке обхода уже 
возникли проблемы с владельцами электро-
сетей, магистральных газопроводов. Пока 
переустройство не начато, ведутся ежеднев-
ные переговоры.

– Строительство новой трассы проходит 
в сложных гидрогеологических условиях, – 
рассказывает ведущий специалист отдела 
реконструкции и строительства Анатолий 
Лейко. – Практически 20 километров из 
35,5 приходятся на пойменную земельную 
часть со слабыми грунтами и подтопляе-
мыми территориями. Несколько столетий 
назад здесь располагался бассейн реки Дон, 
поэтому сейчас у участка такая особенность. 
Для укрепления будем использовать дренаж. 
Земляные насыпи тоже придется хорошо 
поднимать.

– Этот проект станет гордостью «Автодо-
ра», потому что на сегодняшний день подоб-
ных трасс в России нет, – говорит руководи-
тель Ростовского филиала.

ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Реконструируемый участок обхода Аксая 
стыкуется с существующим платным участ-
ком трассы М-4. Здесь организована от-
крытая система сбора платы, при которой 
пользователи пересекают шлагбаумы еди-
ножды, на 1093-м километре. При подъезде 
к ПВП четырехполосная трасса разветвля-
ется сразу на 12 полос. Движение ревер-
сивное, так удобнее переключать потоки, 

в зависимости от интенсивности движения 
в разных направлениях. Из общего числа 4 
полосы используются для бесконтактной 
оплаты транспондером. Хотя каждый год 
количество автомобилистов, предпочитаю-
щих электронику, возрастает, большинство 
все равно выбирает традиционные методы 
оплаты.

Выехав на платный участок трассы, отме-
чаем несколько преимуществ – скоростной 
режим составляет 110 км/ч, на всем протя-
жении участка выполнено искусственное 
освещение.  Дорога в основном пролегает по 
равнинной местности. Вдоль полосы отвода 
установлены сетки, показывающие грани-
цы территории дороги. Они также защища-
ют от возможного выхода диких животных 
на проезжую часть. Те участки пути, кото-
рые проходят вблизи населенных пунктов, 
оснащены шумозащитными экранами. Вот 
что значит забота об экологии на деле.

За время проезда мы успели в деталях 
осмотреть дороги Ростова. Сложив пазлы в 
единую картину, отмечаем, что все состав-
ляющие опорных магистралей присутству-
ют. Единственное, на всем протяжении так 
и не увидели многофункциональных зон. И 
мы невольно задались вопросом, – а есть ли 
они вообще на территории региона?

На что Дмитрий Александрович пояс-
няет, что полноценной МФЗ вдоль М-4 на 
территории Ростовской области действи-
тельно нет:

– Конечно же, есть при-
дорожный сервис. Я имею 
ввиду АЗС, мотели, обе-
денные зоны, кемпинги. 
Но единые полноценные 
площадки отсутствуют. 
Однако уже в ближай-
шем будущем мы откро-
ем сразу три МФЗ. Пока 
они находятся на стадии 
строительства. В планах 
доведение количества 
МФЗ до европейских 
норм, через каждые 60 км, 
а через каждые 20 км пути 

должны быть оборудованы площадки для 
отдыха с современными туалетами, сто-
ликами с навесом для возможности поку-
шать, контейнерами для мусора 

Руководство ГК «Автодор» не скрывает 
своих перспективных планов. Ведь каждый 
новый проект добавляет в портфолио нашей 
страны удобные современные трассы. В ко-
нечном итоге карта дорог России будет пол-
ностью изменена: транзитный транспорт 
исчезнет из населенных пунктов, а точки 
маршрута сблизятся за счет скоростных ма-
гистралей.

Заканчивая проезд по дорогам Ростова, 
убеждаемся, что в который раз становим-
ся свидетелями глобальных перемен. Ведь 
именно на таких стройплощадках и берут 
начало очередные успешные проекты. 

Дмитрий 
РЯБОВ, 
директор  
Ростовского 
филиала ГК 
«Автодор»  
и 
Олег 
ПЛЕШАКОВ,  
заместитель 
директора  
Ростовского 
филиала ГК 
«Автодор»

Анатолий 
ЛЕЙКО,  
ведущий 
специалист
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Руководитель 
ГК «Автодор» 
Вячеслав 
Петушенко 
и начальник 
ГИБДД России 
Михаил  Черников  
с Сергеем 
Зубановым 
у стенда АО 
«Донаэро
дорстрой» 

НОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» 
НА ТРАССЕ «ДОН» С ИННОВАЦИОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ С егодня в сфере 

дорожного 
строительства 

много мощных 
компаний. Но тех, кто 
во главу работы ставит 
опыт, – единицы. 
Акционерное общество 
«ДОНАЭРО ДОР-
СТРОЙ» – крупнейшее 
дорожно-строительное 
предприятие Южного 
Федерального округа. За 
более чем полувековую 
историю специалисты 
компании доказали на 
деле свое преимущество 
и профессионализм. На 
счету компании около 
4000 км построенных 
автомобильных дорог 
по всей России, из 
которых свыше 300 км 
приходится на трассу 
«Дон».

ДОНАЭРОДОРСТРОЙ

Многоуровневая развязка под Краснодаром 
и трасса вблизи города, подъездные дороги 
к аэропорту «Платов» от М-4, платный уча-
сток магистрали в Ростовской области – вот 
неполный список объектов на магистрали 
«Дон», где проявили себя специалисты орга-
низации. Каждый новый проект компании не 
обходится без инноваций. В «ДОНАЭРОДОР-
СТРОЙ» утверждают, что нововведения в до-
рожной сфере – не просто дань времени. Ведь 
в конечном итоге каждый шаг ведет к уве-
личению срока службы дороги и продлению 
меж ремонтных сроков. А главное – к обеспе-
чению безопасности дорожного движения.

– Сегодня приступаем к возведению очеред-
ного объекта на трассе «Дон», – с гордостью 
заявляет генеральный директор АО «ДОНАЭ-
РОДОРСТРОЙ» Сергей Зубанов. – Начинаем 
реконструкцию 12-километровой трассы, со-
ставляющей третий этап Обхода Аксая.

Обход г. Аксая станет еще одной частью 
большого кольца вокруг Ростова. Объезд юж-
ной столицы России начинается с подъездных 
дорог от аэропорта «Платов». Выезжая из ави-
агавани на трассу «Дон», буквально сразу же 
попадаем на третий этап будущего объекта. 
Именно отсюда, с 1024 километра трассы М-4 
«Дон», и начнется строительство Обхода. Све-

ряясь с картой проекта, отмечаем необыч-
ный порядок строительства. Тот участок, что 
ближе к Москве, с 1024 по 1036 км, стал тре-
тьим этапом. Первые два находятся ближе 
к Новороссийску (1073 – 1091 км). А между 
ними расположится 37-километровая новая 
дорога, подготовку и строительство которой 
отнесли к 4 и 5 этапам.

– Двумя годами ранее мы выиграли тен-
дер на подготовку территории третьего 
участка для реконструкции, – продолжает 
Сергей Анатольевич. – За это время пере-
несли коммуникации в полосы отвода, пе-
рестроили существующие линии электропе-
редач, выкупили земли, разметили профиль 
будущей дороги и расчистили участок. Рабо-
ты по контракту были сданы в прошлом году. 
Тогда же прошел конкурс на реконструкцию 
участка трассы. И мы выиграли его!

Признаться, обычный проезжий, возмож-
но, и не заметит масштаб проведенных под-
готовительных работ. Масштаб серьезного и 
кропотливого процесса переносов, выкупов, 
расчистки... И лишь столбики с пикетами за 
обочиной предвещают, что здесь скоро нач-
нется грандиозная стройка. 

Новый участок будет полностью соответ-
ствовать стандартам безопасной дороги. Со-
гласно проекту, существующая дорога будет 
приведена к категории IА и станет 6-полос-
ной (сейчас на этом участке 4 полосы, по 2 
в каждую сторону). Встречные потоки раз-
делят железобетонным барьерным ограж-
дением. Также ограждение пройдет вдоль 
обочин. Стоит отметить, что нынешний 
участок М-4 не на всем протяжении имеет 
разделительное ограждение, а обочины и 
вовсе не защищены от съездов. Но с каждым 

годом, благодаря регулярному обновлению, 
эти пробелы исчезают. 

Строители также проведут реконструк-
цию искусственного освещения, заменив 
обычные лампы на светодиодные, а вблизи 
населенных пунктов установят шумозащит-
ные экраны. На всем протяжении заплани-
рована реконструкция 1 моста, 1 путепрово-
да и 3 развязок. Полностью будет изменена 
существующая система стоков. Водосборные 
лотки и систему водоотвода выполнят из ин-
новационных композитных материалов. 

Обустройство трассы – лишь малая часть 
нововведений на стройплощадке. Основная 
«изюминка» заложена в начинке дорожного 
полотна. Его отстроят по немецким стан-
дартам. Это значит, что слоев в дорожной 
одежде будет меньше, но они будут намного 
толще привычных российских.

Решение о применении норм Герма-
нии пришло не спонтанно. Еще в 2013 году 
специалистами «ДОНАЭРОДОРСТРОЯ» и 
«Автодора» на трассе «Дон» на участке между 
877-907 километрами были выстроены два 
экспериментальных полотна по немецким и 
российским стандартам. Для оперативного 
слежения за состоянием всех слоев, в дорож-
ный «пирог» вмонтировали измерительные 
зонды. Таким образом, удалось получить 
сравнительные результаты состояния до-

ЗАВТРА  
УЖЕ НАСТУПИЛО 

СЕРГЕЙ ЗУБАНОВ:   

« ВМЕСТЕ С ГК «АВТОДОР» МЫ СТРОИМ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 
РОССИЙСКИЕ ДОРОГИ»  

СПРАВКА «ДИТ»

Первым полноценным совместным проектом АО 
«ДОНАЭРО ДОРСТРОЙ» и ГК «Автодор» на трассе 
М-4 «Дон» стал обход поселка Тарасовский на 877-
907 км пути. Двухполосную дорогу сменила четырех-
полосная магистраль, проложенная за пределами 
населенных пунктов, с новым мостом-эстакадой че-
рез реку Россошь длиной 695 метров. Движение по 
обновленному пути открыли 15 ноября  2013 года. 
Именно с этого момента трасса М-4 на всем протя-
жении Ростовской области стала четырехполосной  
(342,5 км).
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ДОНАЭРОДОРСТРОЙ

рог и степени износа спустя несколько лет 
эксплуатации. И именно результаты этого 
эксперимента легли в основу строительства 
обхода Аксая на трассе «Дон».

– В каждом нашем проекте делаем упор 
на новейшие технологии, – отмечает руко-
водитель компании. – Связано это с тем, что 
мы заключили с ГК «Автодор» соглашение 
о внедрении инноваций в дорожном стро-
ительстве. Обязательства выполняем: на 
каждом объекте по согласованию с заказчи-
ком на практике применяем мировой опыт. 
Все нововведения до массового использова-
ния тестируются в реальной среде.

Надо отметить, что еще полтора десяти-
летия  назад именно дорожники «ДОНАЭРО-
ДОРСТРОЙ» первыми начали использовать 
щебеночно-мастичный асфальтобетон для 
покрытия автомагистралей России. А сегод-
ня ЩМА стал постоянным спутником всех 
магистралей. Этот пример не единствен-
ный. Разделительное барьерное ограждение 
типа Нью-Джерси, реконструкция дорожно-
го полотна методом холодной регенерации, 
использование композитных материалов 
для изготовления элементов и конструкций 
обустройства трасс и многое другое. То, что 
еще несколько лет назад казалось непривыч-
ным и использовалось с опаской, сегодня 
прочно обосновалось в буднях дорожников.

Один из последних запатентованных 
компонентов при укладке дорожной одеж-

ды – полимерно-дифференцируемый битум, 
используемый при изготовлении асфальто-
бетона. Добавку протестировали на участке 
М-4 от Новочеркасска до Аксая и выявили, 
что при высоких температурах окружающей 
среды она препятствует образованию колей-
ности, а при низких – появлению трещин.

– После исследований компонент был 
утвержден «Автодором» в качестве обяза-
тельной присадки при укладке верхних 
слоев покрытия, – рассказывает Сергей Ана-
тольевич. – А мы приобрели установку и те-
перь самостоятельно изготавливаем битум. 
Продукция сертифицирована. Ее качество 
подтверждено в независимой лаборатории.

Двигаясь по М-4 дальше на юг, можно 
будет проехать еще по одному эксперимен-
тальному участку с 1038 по 1063 километр. 
Здесь в среднем слое основания использо-
вали микс из покрытия, переработанного 
ресайклером, и асфальтогранулобетонной 
смеси. По сути, основание построено на от-
ходах 4 класса, которые до этого утилизиро-
вались. Удешевив себестоимость проекта, 
дорожники добились еще и увеличения сро-
ка службы. 

На этот реконструируемый участок 
специалисты компании дали 12 лет гаран-
тии. Такой метод формирования дорожного 
полотна получил широкое распространение 
в Европе благодаря высокой экологичности. 
После окончания эксперимента, возможно, 
и у нас реконструировать дороги будут ис-
ключительно с использованием старых ма-
териалов.

Новые технологии после одобрения «Ав-
тодора» отрабатываются дорожниками 
АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» на всех после-
дующих стройплощадках. А таких объек-
тов в истории компании довольно много. 
Не так давно была сдана развязка на М-4 
под Краснодаром. Существующее до этого 
пересечение трассы с Ростовским шоссе 
и Восточным обходом Краснодара прохо-
дило на одном уровне, в результате чего  
образовывались пробки. Капитальная ре-
конструкция разделила потоки путепрово-
дами и съездами, позволив транзитному 
транспорту ехать без остановок.

Кстати, подъезд к Краснодару по трассе 
М-4 в районе станиц Пластуновская и Дин-
ская тоже реконструировали дорожники 
компании под руководством «Автодора». 
Главным заданием этого участка было уве-
личение транспортной способности и до-
ведения до 1 технической категории. Этот 
объект был сдан за три года до введения 
развязки.

Единственный платный участок трас-
сы «Дон» в Ростовской области, с 1091 по 
1119 км, тоже был реконструирован ком-
паниями в тандеме. Здесь дорожники рас-
ширили проезжую часть до 4 полос, отре-
монтировали мосты через реки Кагальник 
и Эльбузд, а также построили 5 новых путе-
проводов и 4 транспортные развязки. Уча-
сток полностью запустили в мае 2017 года, 
а с декабря он был введен в платную эксплу-
атацию.

Каждый проект компании уникален. По 
словам руководителя компании, новые идеи 
удается как на российских, так и междуна-
родных мероприятиях.

– На недавней выставке специализиро-
ванной дорожной техники за рубежом мы 
увидели комплекс по производству и уклад-
ке асфальта. Это не единая машина, а целый 
механизм, который отслеживает весь про-
цесс от и до, – делится впечатлениями Сер-
гей Зубанов. – Система позволяет выстро-
ить грамотную логистику между мастером, 
прорабом, дорожником и используемой тех-
никой. И эта же система в автоматическом 
режиме отслеживает качество производи-
мого асфальтобетона, температуру смеси во 
время заливки в машины и температуру во 
время работы. Сюда же добавляются опции 
контроля по навигационной системе и про-
гнозирование температуры окружающей 
среды. В конечном итоге мы сможем четко 
определить, где и на каком участке исполь-

СЕРГЕЙ ЗУБАНОВ:   

« В 2016 ГОДУ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
С ГК «АВТОДОР» О ВНЕДРЕНИИ 
ИННОВАЦИЙ В ДОРОЖНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЕМ: 
НА КАЖДОМ ОБЪЕКТЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
С ЗАКАЗЧИКОМ НА ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЯЕМ 
МИРОВОЙ ОПЫТ»  

При поддержке ГК «Автодор» 
АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» применяет 
инновационные технологии и материалы:
• Цельновитые гофрированные водопропускные 

трубы;
• Обустройство трасс из композитных материалов;
• Габионные конструкции;
• Защиту деформационных швов из мастично-упругих 

и полиуретановых материалов;
• Геосинтетические материалы в слоях конструкции 

дорожной одежды и в земляном полотне;
• Автоматизированные автономные светодиодные 

системы освещения автомобильных дорог.

Сергей 
ЗУБАНОВ, 
генеральный 
директор АО 
«Донаэрдорстрой»

Платный участок, 
км 10911119 
(2017)
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зовался материал конкретной партии. Это 
нужно в случае выявления дефектов. Сама 
система подскажет нам, на каком этапе про-
изошел сбой. Также система будет сигнали-
зировать о возможных изменениях погоды 
и необходимости приостановить выпуск ас-
фальтобетона.

Это, безусловно, сверхновые технологии 
в дорожной отрасли! Стоит ли говорить, что 
подобного комплекса еще нет ни у одной 
российской компании.

Но как бы далеко не шагнул прогресс, 
а потребность в грамотных специалистах 
все еще актуальна. И даже еще больше, 
чем раньше. Ведь сегодня тот, кто управля-
ет грейдером или экскаватором, не просто 
передвигает технику, а еще следит за всеми 
компьютерными датчиками, считывает ин-
формацию и при необходимости корректи-
рует машину. В компании существует хоро-
ший костяк опытных дорожников, но здесь 
всегда рады молодым специалистам, кото-
рые готовы продолжать традиции бывалых 
мастеров.

Об отношении к сотрудникам легко су-
дить, пройдясь по коридорам офисного 
здания организации. Здесь можно увидеть 
полную биографию «ДОНАЭРОДОРСТРОЯ» 
в портретах руководителей предприятия. 

Вглядываясь в лица, понимаешь, что это 
именно те люди, которые собственным тру-
дом делали историю не только одной компа-
нии, но и дорожной сети всей страны.

Среди многочисленных дипломов и гра-
мот, благодарственных писем и кубков за до-
стижения в отрасли, украшающих стеллажи 
кабинета генерального директора, привле-
кает внимание  огромная картина, холстом 
для которой стала стена кабинета. На ней за-
печатлен момент рабочего процесса кранов-
щика. Голубое небо оттеняет ярко-желтый 
песок и темный профиль башенного крана. 
Это совершенство природы, но в то же вре-
мя – это не контраст, а полная гармония с 
индустриализацией.

– Десятки и сотни километров дорог, воз-
веденных нами, не были бы такими инно-
вационными и качественными без сотруд-
ничества с ГК «Автодор», – отмечает Сергей 
Зубанов. – Плодотворная работа в тандеме 
дает отличные результаты. Вместе мы дела-
ем качественные и удобные современные 
российские дороги. 

АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»:

• 9 производственных баз, 
• 10 асфальтобетонных заводов, 
• 5 заводов по производству бетона, 
• 6 собственных лабораторий, 

10 битумохранилищ,  
• огромный парк новейшей 

специализированной техники.

Транспортная 
развязка 
на 1319 км 
(г. Краснодар).  
 
Дорожный 
эксперимент.

Подъезды 
к аэрпорту  
Платов
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Александр Носков, про-
фессиональный дорожный 
строитель с опытом работы 
в сфере более 35 лет.

– Наше структурное 
подразделение создано 
в начале февраля 2018 
года, – рассказывает Алек-
сандр Анатольевич. – А 
уже 27 февраля состоялась 
торжественная церемония 
по закладке первого кам-
ня строящейся автодороги. 
В мероприятии приняли 
участие заместитель мини-

стра транспорта РФ, Председатель правле-
ния ГК «Автодор» и губернатор Ростовской 
области. Это событие и ознаменовало нача-
ло работ по объекту.

Необходимый объем работ в СП «Аксай» 
разделили на четыре основных блока: разра-
ботку рабочей документации, выполнение 
земельно-кадастровых работ, выполнение 
работ собственными силами и организация 
работ субподрядчиками.

– В первую очередь после создания 
структурного подразделения мы начали 
разрабатывать рабочую документацию 
и согласовывать ее с балансодержателя-

задача сократить смертность на дорогах 
до 13 тысяч человек. Но даже такая цифра 
слишком велика, ведь речь идет о количе-
стве жизней. Одно можно отметить с уве-
ренностью, динамика положительная, зна-
чит шаги делаются в верном направлении.

Меняется время, строятся новые объ-
екты (на М-4 обход Воронежа, обход Но-
вой Усмани и Рогачевки, обход Лосева и 
Павловска, возведение скоростной трассы 
Москва – Санкт-Петербург), но принципы 
работы остаются прежними. Вот и обход Ак-
сая, согласно разработанной документации, 
будет не очередной стандартной трассой, а 
современным автобаном, выстроенным по 
немецким стандартам.

Дорожное строительство участка в ГК 
«Автодор» также решили вести по-новому. 
Единый цикл из подготовки под строитель-
ство и непосредственно строительство раз-
били на два разных этапа. С конца 2017 года 
идет подготовка территории. К строитель-
ству планируется приступить в 2020 году. По 
предварительным планам, обход будет вве-
ден в 2023 году.

Для подготовки территории под строи-
тельство обхода в ООО «Трансстроймеха-
низация» было создано структурное подраз-
деление «Аксай». Руководителем назначен 

– Мое мнение таково, что планомерная 
работа специалистов «Автодора» не явля-
ется гонкой. Это потребность времени, – 
отмечает главный инженер ООО «Транс-
строймеханизация» Леонид Ефремов. – Для 
снижения аварийности нам необходимы 
первоклассные дороги. И это не просто сло-
ва, это факты, подтвержденные экспертами 
и статистикой.

О прямом влиянии качественных дорог на 
безопасность знают все. Другой вопрос, на-
сколько эффективна эта зависимость. Высту-
пая на конференции «Безопасные дороги», 

Обход Аксая готовится
К СТРОИТЕЛЬСТВУ
Подготовкой территории под строительство обхода Аксая занимается  
ООО «Трансстрой механизация». Сегодня объем выполненных работ приближается 
к экватору, а финиш намечен на 2020 г. Обход Аксая будет самой современной 
трассой России. И это уже стало традицией – каждый новый проект ГК «Автодор» 
является все более модерновым. Но нуждается ли наша страна в таких дорогах? 
Может быть, пора остановиться и прекратить гонку за нововведениями?

руководитель ГК «Автодор» Вячеслав Пету-
шенко отметил, что с 2010 года на дорогах 
госкомпании удалось сократить смертность 
на треть, несмотря на увеличение протяжен-
ности магистралей на 25% и возросшую на 
40% интенсивность движения. Результата 
добились за счет регулярной реконструкции 
существующего дорожного полотна и строи-
тельства трасс по новым технологиям.

Только вдумайтесь, еще 6 лет назад на 
дорогах России ежегодно погибали около 
26 тысяч человек. И хотя сегодня этот по-
казатель снизился, к 2024 году поставлена 

ЛЕОНИД ЕФРЕМОВ:

« ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ НАМ НЕОБХОДИМЫ ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
ДОРОГИ. И ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА, ЭТО ФАКТЫ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 
ЭКСПЕРТАМИ И СТАТИСТИКОЙ»  
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ми сетей, – отмечает 
Александр Носков. – По-
сле организовали выбор 
субподрядчиков. А это тоже 
непростой вопрос.

В качестве кандидатов 
рассматривались лишь те 
компании, которые имеют 
опыт работы на объектах 
федерального значения. 
Также одним из основ-
ных критериев значилась 
безупречная деловая ре-
путация. После принятия 
окончательного решения, 
заключали договоры субподряда.

– Этот объект нельзя назвать простым, 
– рассказывает Андрей Мокшанов, руко-
водитель проекта СП «Аксай» ООО «Транс-
строймеханизация». – Только для подготов-
ки территории выделили больше двух лет. 
Такие сроки связаны с масштабными рабо-
тами. Сейчас мы ведем деятельность сразу 
в нескольких направлениях. Проводим зе-
мельно-кадастровые работы, переустраива-
ем коммуникации (линии связи, водопро-
вод, линии электропередач), прокладываем 
временные подъездные дороги. Наш опыт и 
мобильность позволяют действовать сразу 
по нескольким направлениям без ущерба 
для качества. В работе помогают субподряд-
ные организации. Всего на этом участке за-
действовано порядка 10 компаний и около 
300 специалистов.

Говоря об отчуждении земель, Андрей 
Сергеевич рассказывает, что для строитель-

ства дороги необходимо изъять для госу-
дарственных нужд порядка 900 участков. В 
основном, это частные владения, имеющие 
различные категории земель. За минувший 
год изъято, путем выкупа, около 500 участ-
ков. Остальные планируется перевести в соб-
ственность государства в этом году.

Но если проблем с земельно-кадастро-
выми работами не возникает благодаря 
усовершенствованному законодательству, 
то с переустройством коммуникаций дела 
обстоят намного сложнее. По словам собе-
седника, сети пересекают будущую дорогу 
практически каждые 2 км. Это 6 магистраль-
ных газопроводов (от D325 до D1220) ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар», газопровод 
ПАО «ОГК-2»; линии электропередач феде-
рального значения ПАО «ФСК ЕЭС – МЭС 
Юга» и регионального значения ПАО «МРСК 
Юга»; волоконно-оптические линии связи 
сразу нескольких мобильных операторов и 
Ростелеком; водопроводы; распределитель-
ные региональные газопроводы. 

Переустройство волоконно-оптических 
линий, водопроводов, расположенных под 
землей, выполняется ниже подошвы насыпи 
будущей автодороги в защитных футлярах. 
Магистральные газопроводы устраиваются 
под землей в специальных стальных защит-
ных футлярах в которых устанавливаются 
датчики мониторинга состояния газовой 
трубы и загазованности межтрубного про-
странства. Датчики подключаются в единую 
систему мониторинга и постоянно отслежи-
вают состояние газопроводов.

Подземные футляры проектируются и 
устраиваются исходя из нагрузок трассы, и 
под прямым углом относительно проезжей 
части. Воздушные линии электропередач пе-
реустраивают таким образом, чтобы соблю-
дался габарит, позволяющий осуществлять 
безопасное движение всех видов автомо-
бильного транспорта по автомагистрали, а 
угол пересечения с проезжей частью переу-
страиваемых линий был близкий к прямому.

– Для выполнения работ по переустрой-
ству коммуникаций у специалистов должны 
быть соответствующие допуски, образова-
ние и соответствующим образом повышен-
ная квалификация. – Но стопорит процесс не 
квалификация сотрудников и работающих 
подрядчиков, а владельцы сетей, особенно 
региональных линий электропередач и ма-
гистральных газопроводов. Мы предлагаем 

им проекты решения расположения ком-
муникаций, выполненные согласно норма-
тивной документации и получившие поло-
жительное заключение Главгоскспертизы. 
В ответ слышим те или иные возражения. 
И эта проблема присутствует на каждом на-
шем объекте. На трассе М-4, но в Воронеж-
ской области, дорожники ООО «Трансстрой-
механизация» не могут продолжать работы 
на обходе села Лосева и города Павловска 
из-за высоковольтных линий. Владелец се-
тей также отказывается идти на диалог.

Отметим, что собственник высоковольт-
ных линий на двух объектах один и тот же, 
но в Воронеже сети обслуживает централь-
ное подразделение, а в Ростове – южное. 
И это не единственные примеры. Вопрос 
согласования переустройства коммуника-
ций зачастую становился главной темой на 
мероприятиях, посвященных дорожной от-
расли. К сожалению, проблема не решается 
на правительственном уровне, а значит, так 
и остается открытой.

Параллельно с вопросами документации 
специалисты компании возводят времен-
ные подъездные дороги, по которым пере-
мещается строительная техника, осущест-
вляется поставка изделий, оборудования и 
персонала непосредственно к местам произ-
водства работ. Андрей Сергеевич проводит 
на карте линию, параллельную М-4, пока-
зывая направление пути. Протяженность 
этих дорог составит порядка 20 км, а выпол-
няют их в соответствии с IV категорией – с 
покрытием из щебеночно-песчаной смеси. 
Конечно, такие двуколейки сложно назвать 

удобными, но основная 
их цель – освободить ре-
гиональные дороги и М-4 
от строительных машин, 
а также открыть доступ 
непосредственно к ме-
стам производства работ.

– Получается, вы уже 
успели прощупать грунт 
будущей трассы? Есть ли 
здесь какие-то особенно-
сти? – интересуемся у со-
беседника. 

Оказалось, что с 1043 
по 1071 км трассы начи-

нается заболоченная территория. Раньше 
это был бассейн Дона, один из притоков 
реки. А сегодня, когда «рукава» не подпи-
тываются от основного русла, в качестве 
воспоминаний остались зыбкие грунты. 
Строить на такой территории нельзя – 
основание ненадежное. Поэтому дорож-
никам предстоит осушить территорию и 
оградить ее от разлива талых вод Дона.

– Вопрос укрепления грунтов будет 
обсуждаться между заказчиком и стро-
ителям на следующем этапе работ. Но 
я уверен, что новейшие технологии и 
здесь найдут свое применение, – говорит 
Мокшанов.

Действительно, такие эпитеты как 
современный, уникальный, передовой, 
остаются основными характеристика-
ми проектов ГК «Автодор». Отрадно, что 
госкомпания выбирает себе партнеров с 
идентичными принципами в работе.

– В любой сфере, в любом бизнесе 
очень важен надежный компаньон, ко-
торый в последствии в будущем стано-
вится ключевым, – говорит главный ин-
женер ООО «Трансстроймеханизация» 
Леонид Ефремов. – С самого начала мы 
поставили себе цель стать именно таким 
партнером для ГК «Автодор». Сегодня, 
реализовав довольно много совместных 
проектов, могу отметить, что наши дол-
госрочные отношения базируются на 
постоянном высоком качестве и соблю-
дении всех договорных обязательств.  
Я уверен, что еще не один десяток лет мы 
будем совместно усовершенствовать до-
роги России, преследуя самую главную 
задачу – обеспечение безопасности до-
рожного движения. 

Александр 
НОСКОВ,  
руководитель 
СП «Аксай» 
ООО 
«Трансстрой
механизация»

Цифры 
и факты:

• Начало работ: 
декабрь  
2017 г.

• Окончание 
работ: февраль 
2020 г.

• Количество 
дорожников 
на объекте: 
150 чел.

Андрей Мокшанов, 
руководитель проекта 
ООО «Трансстрой
механизация» СП 
«Аксай»
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БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
В ВОПРОСАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ

П
о данным научного центра безопасности до
рожного движения МВД России, состояние 
дорог является причиной каждой третьей 
аварии в 2018 году. И хотя цифра таких про

исшествий по сравнению с 2017 годом снизилась 
на 12,5 %, удельный вес все равно внушительный – 
59 421 случай. В качестве причин эксперты отмеча
ют отсутствие дорожной разметки или знаков, недо
статки зимнего содержания, плохо видимые сигналы 
светофора и неогороженные пешеходные дорожки.

Примечательно, что к состоянию федеральных до
рог у сотрудников научного центра практически нет 
претензий. Из общего числа на их долю приходится 
21,5%. А львиная доля – 76,9% – относится к регио
нальным и муниципальным дорогам. От такой стати
стики сам собой напрашивается вывод: содержание 
федеральных магистралей лучше в разы.

Из всего многообразия трасс, наиболее безопасная 
обстановка вот уже на протяжении нескольких лет 
на дорогах, подведомственных ГК «Автодор». Здесь 
содержание доверяют только профессионалам. К 
примеру, в Ростовской области за состоянием М4 
уже не первый год следит АО «СМУДондорстрой». 
Результат – в цифрах.

– В 2018 году на наших участках трассы М-4 
количество ДТП сократилось на 15,7% по 
сравнению с 2017 годом, – рассказывает 
генеральный директор АО «СМУ-Дондор-
строй» Николай Мещенинец. – На четверть 
сократилось количество раненных, погиб-
ших – на 4,7%. Анализируя результаты, могу 
отметить, что мы совместно со специалиста-
ми «Автодора» делаем правильную работу.

В ведении компании находятся два участ-
ка трассы М-4 в Ростовской области: от гра-
ницы с Воронежским регионом и до обхода 
Тарасовского (777-877 км) и от поселка 
Глубокий до начала платного участка трас-
сы под Батайском (907–1091 км). В общей 
сложности это практически 350 километров 
пути. Довольно большая территория ответ-
ственности, которая к тому же располага-
ется в разных климатических зонах. Если 
ближе к Воронежской области господствует 
стандартный умеренно-континентальный 
климат, то к югу начинает преобладать бо-
лее засушливый климат. Связано это не 
только с близостью к побережью, но и из-
за разницы в рельефе: гористая местность 
при движении к морю сменяется равниной. 
Словом, каждый участок трассы требует ин-
дивидуальных подходов и решений. А они, в 

свою очередь, реализуются за счет стандарт-
ных процедур и специально-разработанных 
программ «Автодора».

Для «СМУ-Дондорстрой» мало просто сле-
дить за чистотой на дорогах. Задачи у ком-
пании намного шире. Дорожники должны 
сделать проезд по трассе максимально безо-
пасным для всех участников движения. Все 
та же статистика от центра безопасности 
МВД РФ утверждает, что тяжесть послед-
ствий от ДТП на федеральных трассах в разы 
выше по сравнению с авариями в населен-
ных пунктах. И эту ситуацию необходимо 
переломить.

– С мая у нас начинается высокий се-
зон, – отмечает Николай Николаевич. – Так 
как это начало отпускного периода и начи-
нается поток в сторону моря. В таком режи-
ме увеличенного трафика работаем вплоть 
до октября. В летний сезон у нас на дорогах  
работают четыре бригады дорожных рабо-
чих. Также патрулируем трассу и проводим  
восстановительные работы. 

А восстанавливать и ремонтировать 
есть что. Удивительно и печально то, что 
некоторые действия приходится делать 
ежедневно. Например, почти ежедневно 
дорожники восстанавливают и ремонтиру-
ют барьерное ограждение. И дело не толь-
ко в авариях. Намного чаще ограждение 
страдает от фур, которые выезжают в рейс 
с неисправными покрышками. От пере-
груза резина рвется, а грузовик заносит на 
ограждение. Такие случаи не единичные. 
И надо было бы ужесточить контроль за со-
стоянием большегрузов, ведь страдает не 

только интерьер трассы, но и находящиеся 
рядом легковые авто. Но, к сожалению, ко-
торый год ситуация не меняется.

Поврежденное барьерное ограждение 
дорожники меняют. Покореженный ме-
талл повторно не сможет спасти от лобово-
го столкновения или вылета с трассы. А это 
еще один важный аспект в вопросе безопас-
ности.

– Барьерное ограждение должно выдер-
живать нагрузку в 350 кДж. Это нормы 
ГОСТа и требования «Автодора». Совре-
менные дорожники вообще не полагаются 
на свой глазомер или ощущения, все дела-
ем по нормам и проверяем на приборах, – 
уточняет собеседник. – Наверное, поэтому 
трассы «Автодора» вот уже 10 лет остаются 
эталонными.

Николай 
МЕЩЕНИНЕЦ, 
генеральный 
директор 
АО «СМУ
Дондорстрой»
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Мы много говорим о строительстве 
новых дорог и реконструкции суще-
ствующих. Но помимо развития маги-
стральной сети не менее важно знать 
техническое состояние действующих 
транспортных объектов. Именно этому 
вопросу и была посвящена Международ-
ная специализированная выставка-фо-
рум «ДОРОГАЭКСПО».

Мероприятие остается одной из важных  
специализированных выставок в России, 
которая охватывает все аспекты развития 
дорожной инфраструктуры. В этом году 
«ДОРОГАЭКСПО» состоялась уже в 9 раз.

Экспоненты именуют форум местом 
встречи специалистов и представителей 
органов управления. В этом году свою про-

дукцию и услуги представили компании 
из 6 стран мира (Белоруссии, Казахстана, 
Китая, Польши, России, Турции) и 16 ре-
гионов России (Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Белгородской, Курганской, Ниже-
городской, Орловской, Ростовской, Сверд-
ловской, Тверской, Томской, Тюменской, 
Челябинской областей, Алтайского и Крас-
ноярского краев).

Среди экспонентов как крупные игроки 
рынка, постоянные участники выставки, – 
«Меркатор Холдинг», дорожно-строитель-
ная компания «R-1», Тверская механиче-
ская компания, Kistler, «Завод акустических 
конструкций», НПО «Эльгард», TRUCKER, 
«Телемедсервис 77», «Вокорд», так и ком-
пании-дебютанты – Pietrucha Group, Solar 

УЧАСТНИКИ «ДОРОГАЭКСПО» ОБСУДИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ДОРОГ

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ БУДУЩЕГО

Отвечая на вопрос о неровностях дорож-
ного полотна, руководитель компании от-
мечает, что на вверенном участке не боль-
ше 5 % поврежденных территорий. Но и 
эту цифру в нынешнем сезоне планируется 
приблизить к нулю. Не так давно дорожники 
«СМУ-Дондорстроя» провели полное иссле-
дование трассы и составили план ямочного 
ремонта. Работы проводят, в основном, в 
ночное время, когда количество автомо-
билей на трассе спадает. Но, тем не менее, 
информация обо всех ремонтах доступна на 
сайте и в официальных группах. Такая элек-
тронная гласность, кстати, также является 
одним из правил «Автодора».

Привычка «выходить в эфир», по наблю-
дению собеседника, оказалась весьма полез-
ной. Многие автомобилисты отслеживают 
мероприятия на дороге до начала движения.

Но, возвращаясь вновь к статистике, от-
метим, что не так опасна на дороге строи-
тельная техника, как банальное несоблюде-
ние скоростного режима.

– Превышение скорости остается основ-
ной причиной происшествий на наших 
участках, – соглашается Николай Николае-
вич. – Отмечу закономерность, количество 
аварий стремится к нулю на тех участках, 
где установлены камеры фото-фиксации. 
Пока таких точек четыре. Но мы планиру-
ем ежегодно увеличивать их количество 
самостоятельно и за счет сотрудничества с 
коммерческими организациями. Кстати, в 
этом году ГК «Автодор» разработал проект 
о внедрении системы «Паркон», фиксирую-
щей нарушения парковки. Для этого вдоль 
трассы была нанесена желтая разметка, 
запрещающая пересечение, и установлены 
знаки 3.27 «Остановка запрещена». А на-
рушителей выявят автономные камеры на 
специальных автомобилях.

Говоря о регулярных нововведениях, Ни-
колай Мещенинец отмечает, что это фир-
менный почерк госкомпании:

– А мы стараемся успевать. Проводим все 
мероприятия в рамках высокого уровня со-
держания дорог.

К концу нашей беседы отмечаем, что 
такая позиция определяется не столько 
договорным соглашением, сколько истин-
ным желанием исполнителей. Для Николая 
Николаевича в вопросах безопасности на 
дорогах не существует компромиссов. Вот 
и в этом году руководитель со своей коман-
дой самостоятельно поставили себе задачу 
достигнуть наименьшего показателя по ко-
личеству ДТП среди всех участков М-4. Мы 
верим, что такая благородная цель обяза-
тельно будет достигнута. 

СПРАВКА «ДИТ»

АО «СМУ-Дондострой» занимается строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, 
содержанием автомобильных дорог федерального 
значения. Имеется собственное производство дорож-
ных знаков методом цифровой печати с ламинацией 
и апликацией. Кроме того, компания занимается 
изготовлением конусов сигнальных, барьеров водона-
ливных, светодиодных знаков, сигнальных столбиков, 
дорожного ограждения, катафотов и маячков. 
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Manblan, «Завод Сантэкс», «Инвар-Элтранс»,  
«КНИЛЕ» и многие другие.

Выставку сопровождала  деловая про-
грамма, где главной темой стали оценка 
технического состояния дорожных объек-
тов и встреча профессионалов Дискуссион-
ного клуба (МАДИ).

Без отступлений и длительных ожида-
ний, участники форума в первый же день за 
Круглым столом заслушали доклады о раз-
личных аспектах технического состояния 
мостовых, тоннельных и гидротехнических 
сооружений. В числе спикеров выступили 
представители НИИ МИГС, НИЦ МИС, ООО 
«Автодор-Инжиниринг», МАДИ, «Институт 
“Стройпроект”», ООО «ТРАНССТРОЙПРО-
ЕКТ», АО «ЦНИИС», ООО «ЦНИИ ТС», Vinci 
Construction Grands Projects, ООО «Бау Мо-
ниторинг». Модератором выступил доктор 
технических наук, профессор Александр 
Васильев.

Следующий рабочий день форума был 
ознаменован встречей дискуссионного клу-
ба (МАДИ). Организатором мероприятия 
стала академик МАкТ Наталья Тагиева. Она 
определила главную тему встречи – содер-
жание дорог. Модератором мероприятия 
стал академик МАкТ Владимир Онегин.

В качестве спикеров на встречу были 
приглашены эксперты компаний ЗАО «Во-
корд Телеком», ООО «Меркатор Холдинг», 

ООО «РИЧ КЕМИКЛ», ФАУ «РОСДОРНИИ», 
Trucker и многие другие. Вместе с доклад-
чиками участники обсудили вопросы при-
менения информационных технологий при 
организации работ по содержанию автомо-
бильных дорог. Также были затронуты темы 
межремонтных сроков службы нежестких 
дорожных одежд, технологии использова-
ния жидких реагентов зимой, лаборатор-
ный контроль дорожно-строительных мате-
риалов.

Завершая двухдневный форум, лидеры 
дорожной отрасли подвели основные итоги 
предыдущего сезона по развитию дорожной 
инфраструктуры и транспортной доступно-
сти, наметили планы и определили приори-
тетные проекты следующего года. 

СОБЫТИЕ

IX Международная 
специализированная выставка-форум 
«ДОРОГАЭКСПО»

Организаторы и партнеры: «Крокус Экспо»

Соорганизаторы: Министерство транспорта 
Российской Федерации, Федеральное дорожное 
агентств

Участники: компании из 6 стран мира и 16 регионов 
России Перед путейцами стоит кон

кретная задача: разными 
видами ремонта оздоровить 
сотни километров железно
дорожного полотна, уложив 
в путь новые шпалы, рельсы, 
стрелочные переводы практи
чески на всей сети дорог ОАО 
«РЖД». Чтобы справиться с 
запланированными объёмами 
ремонта, путейцы ещё загодя 
начали подготовку к новому 
сезону. О том, как сегодня про
ходят работы, какие новые тех
нологии применяются на сети 
для снижения строительных 
и эксплуатационных затрат, а 
также для повышения межре
монтного срока службы пути 
журнал «ДиТ» попросил рас
сказать заместителя началь
ника Центральной дирекции 
по ремонту пути ОАО «РЖД», 
начальника производственной 
службы Алексея Зуева.

– Алексей Анатольевич, какие объёмы 
работ предстоит выполнить подразде-
лениям Центральной дирекции по ре-
монту пути на местах в 2019 году и в чём 
отличие нынешнего сезона от прошло-
годнего?
– В 2019 году на сети железных дорог пред-
стоит выполнить программу оздоровле-
ния инфраструктуры в объёме порядка 
6,2 тыс. км пути и капитально отремонти-
ровать почти 3 тыс. комплектов стрелочных 

ОЗДОРОВИТЬ ПУТИ

переводов. В текущем году расширено при-
менение эффективной технологии ремон-
та в режиме длительных закрытий перего-
нов (запланировано около 60% от общего 
объёма), которая позволяет выполнить 
полный комплекс ремонтно-путевых работ 
и сократить общее время ремонтов за счёт 
увеличения выработки. 

– Когда началась подготовка к ремон-
ту, и сколько строительных материа-
лов было доставлено на базы Путевых  
машинных станций для проведения  
работ?
– Подготовительные работы наши подраз-
деления начали выполнять в IV квартале 
2018 года. По состоянию на начало июня 
2019 года уже собрано более 1850 км 
рельсошпальной решетки, 1480 комплек-
тов стрелочных переводов, поставлено 
7359 тыс. куб. м щебня, а обеспечение 
рельсовыми плетями бесстыкового пути 
составило порядка 3,2 тыс. км.

НА СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОАО «РЖД» ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДУТ 
ЛЕТНИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
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– Какие виды ремонта, инновационные 
технологии будут применены на сети и 
на каких участках?
– В текущем году будет осуществляться 
капитальный ремонт с использованием 
новых материалов и старогодных мате-
риалов, сплошная замена рельсов в пери-
од между капитальными ремонтами на 
участках бесстыкового пути с грузонапря-
женностью более 25 млн ткм брутто/км в 
год, сопровождаемая работами в объемах 
так называемого среднего ремонта желез-
нодорожного пути – очисткой балласта, 
заменой дефектных шпал и скреплений. 
Также будут выполняться работы по смене 
стрелочных переводов на железобетонном 
основании.

В целях более эффективного использо-
вания времени бригад машинных станций 
совместно с работниками Центральной ди-
рекции управления движением разработа-
ны технологические «окна» и утверждены 
типовые технологические процессы ремон-
та, позволяющие в параллельном режиме 
осуществлять оздоровление верхнего стро-
ения пути.

Кроме того, мы продолжим практику 
применения режима закрытых перегонов, 
как в 2017 году на полигоне Горьковской 
дороги. Напомню, что тогда в течение суток 
с выполнением полного комплекса работ 
капитально было отремонтировано и сдано 

под ключ с установленными скоростями ре-
кордное количество пути – 3 тысячи метров. 
Этот опыт нашёл широкое применение на 
сети, что подтверждает эффективность вне-
дрённого метода. Закрытию предшествова-
ла детальная проработка пооперационных 
графиков, спланированы каждый час и каж-
дый шаг, чтобы максимально эффективно 
отработали техника и люди.

– Известно, что внедрение новых тех-
нологий ремонта пути невозможно без 
применения современной высокопроиз-

водительной путевой техники. Каковы 
планы дирекции по обновлению путево-
го парка?
– Вы правы, эти два процесса глубоко вза-
имосвязаны.  Перед дирекцией поставлена 
задача увеличить объем работ не менее 
чем на 25% в течение следующих шести  
лет.  На эти цели ежегодно выделяется до 
7 млрд.рублей.  К 2025 году общий объем 
вложений в новую технику составит около  
45 млрд руб. 

Добавлю, что недавно в Туле состоялось 
выездное заседание комитета Некоммер-
ческого партнёрства «Объединение про-
изводителей железнодорожной техники». 
В числе многих вопросов была затронута 
и проблема производства новой техники, 
и компонентов инфраструктуры. Участни-
кам заседания были представлены новые 
образцы путевой техники, которая будет 
превосходить используемые  в настоящее 
время образцы машин практически по 
всем основным характеристикам: эконо-
мичности, мобильности, автоматизации. 
Обновление техники будет проходить по-
этапно согласно утверждённой Долгосроч-
ной Программе ОАО «РЖД». До конца 2025 
года дирекция обновит до 25% используе-
мого парка техники, что позволит не толь-
ко ускорить проведение ремонтных работ 
на сети дорог, но и снизить издержки при 
эксплуатации и увеличить пропускную 

способность на отдельных участках пути, в 
первую очередь на дорогах Восточного по-
лигона.

– Потребуется ли переброска дополни-
тельных путевых машинных станций из 
европейской части страны за Урал для 
ускорения работ на дорогах Восточного 
полигона?
– Раньше была такая практика, но она на-
кладна. Понятно, сколько техники, вагонов 
сопровождения, людей приходилось пере-
возить на дальние расстояния, создавать 
для бригад на местах комфортные социаль-
но-бытовые условия. Ведь работники уезжа-
ют из дому на долгие месяцы. Поэтому мы 
пересмотрели некоторые подходы и скор-
ректировали планирование работ. Оно ста-
ло более сбалансированным и в 2019 году не 
потребует передислокации путевых машин-
ных станций на дороги Восточного полиго-
на. Исключение составляют специалисты 
опытной путевой машинной станции № 27 
Северо-Кавказской дирекции по ремонту 
пути, которые в настоящее время занимают-
ся оздоровлением инфраструктуры на участ-
ке Хани – Тында Дальневосточной железной 
дороги.

В целом, ремонтные работы продлятся 
до глубокой осени и завершатся к середине 
ноября. 

Карен Агабабян
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Д ля  Центральной дирекции мо-
тор вагонного подвижного соста-
ва (ЦДМВ) ОАО «РЖД» создали 

новый учебный центр для профессио-
нальной подготовки и повышения ква-
лификации работников локомотивных 
бригад моторвагонного комплекса со 
всей сети железных дорог. 

Учебное подразделение является одним из 
важнейших направлений утверждённой в 
Дирекции программы по развитию и повы-
шению профессиональных компетенций 
машинистов.

Как рассказала заместитель начальника 
ЦДМВ по социальным вопросам и управле-
нию персоналом Юлия Алексеева, учебный 
центр оснащен современным программ-
но-аппаратным оборудованием: тренажер-
ными комплексами основных серий эксплу-
атируемых электропоездов, дополненных 
визуализацией, имитирующей движение 
электропоезда, интерактивным классом, 
в котором проводится виртуальное изуче-
ние устройств электропоезда. При помощи 
специального интерактивного стола каж-
дый обучающийся может получить актуаль-
ную, своевременную и интересную инфор-
мацию о работе самого центра, структурных 
подразделениях ЦДМВ и компании «РЖД» в 
целом.

В новых современно оборудованных 
классах обучаются в основном молодые ма-
шинисты, прекрасно владеющие современ-
ными цифровыми технологиями. По словам 
Юлии Алексеевой, до конца 2019 года за-
планировано обучение 1781 человек, всего  
73 группы, что составляет 18% от общей чис-
ленности локомотивных бригад Дирекции. 
В будущем планируется ежегодно обучать до 
30% от общей численности локомотивных 
бригад ЦДМВ

Для расширения контактов международ-
ного сотрудничества с зарубежными колле-
гами и укрепления партнерских отношений 
в сфере железнодорожных технологий, учеб-

ЦЕНТР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

ный Центр уже дважды посетила делегация 
из Индии. Для индийских железнодорожни-
ков была организована и проведена ознако-
мительная экскурсия. Зарубежным гостям не 
только продемонстрировали, но и предоста-
вили возможность самим опробовать совре-
менный программно-аппаратный комплекс 
с возможностью отработки действий локо-
мотивной бригады при ликвидации пожара 
в электропоезде. Огромный интерес у ино-
странных коллег вызвал инновационный ин-
терактивный стол.

Дальнейшее развитие учебного центра бу-
дет проводиться согласно современным тре-
бованиям компании, включая установки тре-
нажерных комплексов для электропоездов 
новых серий, что позволит повысить каче-
ство профессионального обучения и поднять 
престиж профессии работника локомотив-
ной бригады.

Недавно Лихоборское подразделение Мо-
сковского учебного центра профессиональ-
ных квалификаций посетил генеральный 
директор – председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров. В дирекции уверены, 
что новый учебный центр позволит не толь-
ко качественно улучшить профессиональное 
обучение работников, повысить их мотива-
цию и вовлеченность в трудовой процесс, но 
и откроет новые перспективы развития для 
сотрудников и для компании в целом. 
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В ФКУ УПРДОР «РОССИЯ» РАЗРАБОТАН И ВНЕДРЯЕТСЯ КОМПЛЕКС МЕР 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ НА ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДОРОГАХ

АЛГОРИТМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Во время проезда по трассе М-10 «Россия» от 
Москвы до Санкт-Петербурга нам удалось 
встретиться с и.о. начальника ФКУ Упрдор 
«Россия» Игорем Эделем и его заместителем 
Антоном Летовым. Согласитесь, в разгар се-
зона застать на месте руководителей такого 
уровня – редкая удача, и не воспользоваться та-
ким случаем было бы непростительно. Вначале 
планировали сделать два отдельных матери-
ала. Но обстоятельные и взаимодополняющие 
ответы обоих руководителей полностью рас-
крыли заданную тему интервью: обеспечение 
безопасности движения на дорогах, подведом-
ственных ФКУ Упрдор «Россия». Поэтому редак-
ция решила не делить этот материал на две 
самостоятельных статьи. А подать как одно 
целое, чтобы не нарушать и не разрывать ло-
гику и хронику повествования.

– Наступила горячая пора для дорожни-
ков –  лето. В это время года одновре-
менно стартуют два сезона: туристи-
ческий и дорожных работ. Пропускная 
способность трасс падает, а поток авто-
мобилей, в свою очередь, резко возрас-
тает. Трасса М-10 «Россия» – не исклю-
чение. Это одна из самых значимых и 
перегруженных транспортных артерий 
страны. Какова интенсивность дви-
жения на магистрали на сегодняшний 
день?

Игорь Эдель: 
– За последние годы автомобилизация 
выросла, что неминуемо увеличило ин-
тенсивность движения, в том числе и на 
автомобильной магистрали М-10.  По на-
шим данным, ежегодно по ней проезжают 
около 35 млн автомобилей. Согласитесь, 

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ 

цифра колоссальная! Только по Москов-
ской области с началом туристического 
сезона пиковые нагрузки доходят порой 
и до 100 тыс. единиц в сутки. Между тем, 
напомню, что при проектировании М-10 
дорожники ориентировались на трафик 
не более 15 тыс. автомобилей в сутки. Та-
ким образом, в одном Московском регионе 
трасса перегружена в  6 раз, в Новгород-
ской области –  в  2 раза. Не «отстаёт» от 
неё и участок в Тверской области.

– Выход в таком случае напрашивается 
один: расширить трассу и добавить но-
вые полосы?

Игорь Эдель: 
– Любое решение должно быть конструк-
тивным и исходить из принципа целесоо-
бразности, так как возможности финан-
сирования ограничены. Когда едешь из 
Северной столицы в Москву, то трафик 
движения возрастал перед городом Твери. 
Для решения данной проблемы реализован 
проект по реконструкции обхода г.Твери и 
мостового перехода через р.Волга. Мига-
ловский мост обеспечивает движение по 8 
и 6 полосам движения по эстакаде. Первая 
очередь функционирует с 2015 года, вто-
рая очередь начала пропускать транзитное 
движение уже в 2018 году для обеспечения 
безопасного и максимально комфортного 
проезда по участку обхода г.Твери, что на 
полгода раньше намеченного срока.

В этом году завершение строительства 
позволит развязать транспортные потоки 
города и федеральной трассы в разных уров-
нях, чтобы не было пересечений со съездами 
на улицу 50 лет Октября. Развязка в разных 
уровнях, в свою очередь, повысит безопас-
ность дорожного движения.

В прошлом году дорожники завершили 
строительство участка дороги в обход города 

ИГОРЬ ЭДЕЛЬ:

« ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ПОНИМАТЬ, 
ЧТО БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ – 
ЭТО РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНЫХ И 

СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ДОРОГА ОШИБОК 
НЕ ПРОЩАЕТ» 
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Твери – от 156 км до 179 км, что позволило 
ликвидировать затруднение движения  и су-
щественно улучшить экологическую обста-
новку. Здесь до 6 полос расширен двухкило-
метровый отрезок и до 4 полос – северный 
подъезд к городу. Построены две автомо-
бильные развязки: на 164 км и 173 км. После 
реконструкции трассе была присвоена кате-
гория 1Б, что даёт возможность обеспечить 
безопасное и непрерывное движение транс-
портного потока с интенсивностью свыше 
40 тыс. автомобилей в сутки.

Игорь Эдель:
– Намного сложнее ситуация в Московской 
области. Здесь ощущается значительный 
переизбыток автомобилей. К сожалению, 
на Московском участке дороги М-10 «Рос-
сия» строить серьёзные планы, связанные с 
будущим расширением дорожного полотна, 
практически невозможно. Этому препят-
ствует очень высокая плотность населённых 
пунктов, расположенных вдоль трассы. Осо-
бенно в районе км41- км109, где имеется 64 
населенных пункта. Среди них такие круп-
ные города, как Клин, Солнечногорск.  

 Одним из проблемных участков был 
Вышний Волочек. Проблема заключалась в 
том, что трасса проходит непосредственно 
через город, жилая застройка фактически 
расположена вплотную к краю проезжей ча-

сти, вследствие чего расширение дороги воз-
можно только в рамках крупномасштабной 
реконструкции. Но проблему решили.

Также в течение 2018 года ФКУ Упрдор 
«Россия» отремонтировало почти 80 км трас-
сы М-9 «Балтия». А это треть её протяженно-
сти в границах Тверской области. В начав-
шемся сезоне запланировано проведение 
ремонтных работ ещё  5  км той же дороги, а 
также 40 км – 2020 году.

Антон Летов: 
– С новой трассой мы связывали большие 
надежды. Уже построены два отрезка, от 
Москва до Клина, а также участок от Торжка 
до Великого Новгорода. Для нас это самые 
проблемные участки. Ввод этих участков в 
эксплуатацию снизил интенсивность дви-
жения по М-10, особенно в части грузового 
транспорта, однако по-прежнему основная 
нагрузка остается на М-10 «Россия». 

– Впервые, наверное, за пять лет, наблю-
дается устойчивое снижение количества 
ДТП, и в целом аварийности на дорогах, 
подведомственных вашему управлению. 
С чем это связано?

Антон Летов:
– Да, подобная тенденция прослеживается. 
За 2018 год на автомобильных дорогах об-

АНТОН ЛЕТОВ: 

« В ТЕЧЕНИЕ НЫНЕШНЕГО ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В НОРМАТИВНОЕ 
СОСТОЯНИЕ БУДЕТ ПРИВЕДЕНО ОКОЛО 

150 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТРАССАХ 
«РОССИЯ», «БАЛТИЯ» И «НОВГОРОД-ПСКОВ», 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФКУ «УПРДОР «РОССИЯ» 

щего пользования федерального значения, 
находящихся в оперативном управлении 
ФКУ Упрдор «Россия», зарегистрировано 
550 дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых 127 человек погиб-
ли и 720 получили ранения. По сравнению 
с 2017 г. количество ДТП, в том числе с по-
гибшими и ранеными, сократилось на 20 и 
более процентов. Это хороший результат. Но 
всё равно на нем останавливаться нельзя. 
Мы обязаны делать всё возможное, чтобы 
сохранить каждую жизнь, не допустить воз-
никновения аварийных ситуаций на дороге.

Сегодня мы выполняем все виды работ, 
которые предусмотрены для обеспечения 
безопасности движения на дорогах тако-
го уровня, как М-10 «Россия». Например, 
в течение прошлого года провели ряд зна-
чимых мероприятий: установили 150 Г-об-
разных опор на пешеходных переходах для 
дополнительного информирования людей, 
смонтировали 30 светофоров, провели мо-
дернизацию ещё 11 светофоров, которые 
подключены к АСУДД, оборудовали трассу 
240 типовыми дорожными знаками, возве-
ли барьерное ограждение на протяжении 
2 4 км в наиболее опасных местах и более 
9 км осевого тросового ограждения, около 
9 км металлических барьерных ограждений 
облегчённого типа.

Подобное оснащение трассы позволя-
ет снижать количество происшествий, об-
условленных «человеческим фактором». 
К примеру, ограждения на разделительной 
полосе не позволяют водителям выполнять 
опасные маневры и снижают риск выезда на 
полосу встречного движения. Пешеходное 
ограждение препятствуют переходу проез-
жей части вне обустроенных мест. Попереч-
ные шумовые полосы из термопластичных 
материалов предупреждают водителей о 
приближении к перекресткам и пешеход-
ным переходам, а продольная шумовая раз-
метка, наносимая с краю проезжей части, 
сигнализирует о риске съезда с дороги.

Результат от проведенных мероприятий 
не заставил себя долго ждать. За 5 месяцев 
2019 года количество ДТП сократилось на 
22 процента, а число погибших и ране-
ных – на 56 и 25 процентов соответственно. 
Самыми распространенными причинами 
аварий являются неправильный выбор дис-
танции, нарушение правил расположения 

транспортных средств на проезжей части, 
выезд на полосу встречного движения.

– Какие новые технологии используются 
во время ремонтных работ и реконструк-
ции, какие меры предпринимаются  для 
защиты объектов транспортной инфра-
структуры от внешнего вмешательства, 
и что это даёт в плане повышения безо-
пасности движения?

Игорь Эдель:
– Значительное увеличение нагрузки 

на дороги приводит к поиску новых, более 
совершенных материалов и технологий. 
Например, мы полностью ушли от традици-
онного асфальтобетонного покрытия – оно 
слишком недолговечно. Обыкновенный 
асфальтобетон сменил ЩМА – щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон. Этот матери-
ал служит намного дольше и выдерживает 
большие нагрузки. С 2019 года Управление 
планомерно переходит к применению бо-
лее современного асфальтобетона по ПНСТ 
(предварительно национальные стандарты).
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«Новачип» – еще один инновационный 
материал. Это тонкослойное покрытие, 
которое покрывает дорожное полотно и 
сохраняет его от сколов и мелких разруше-
ний на протяжении двух-трех лет. Матери-
ал используют, когда дорога только начи-
нает деформироваться.

При капитальном ремонте трассы М-9 
успешно применяется виброрезонансный 
метод разрушения плит старой дороги, в ре-
зультате которого преобразованный мате-
риал используется как основание под новое 
покрытие.

Кроме вышеперечисленных меропри-
ятий, управление планирует в 2020 году 
экспериментально применить направляю-
щие пешеходные ограждения в виде сеток 
на разделительном осевом ограждении в 
зоне расположения надземных пешеход-
ных переходов. Таким образом, злостные 

нарушители ПДД будут вынуждены пе-
ресекать проезжую часть по специально 
предназначенным для этого надземным 
пешеходным переходам, а не под ними.

Игорь Эдель: 
– Стоит отметить, что в оперативном управ-
лении ФКУ Упрдор «Россия» находятся 119 
категорированных объектов транспортной 
инфраструктуры, 16 из которых оснащены 
техническими средствами охраны, на кото-
рых  осуществляется защита (охрана) от ак-
тов незаконного вмешательства.

ФКУ Упрдор «Россия» большое внимание 
уделяет обеспечению транспортной безо-
пасности объектов транспортной инфра-
структуры. Для отработки взаимодействия 
с силовыми структурами и приобретения 
практических навыков по отражению актов 
незаконного вмешательства в мае месяце 
текущего года сотрудниками ФКУ Упрдор 
«Россия» совместно с подрядным предпри-
ятием организованы и проведены учения. 
В них традиционно приняли участие работ-
ники спецподразделений  УФСБ,  УМВД и  ГУ 
МЧС РФ  по Тверской области, сотрудники 
Росгвардии,  включая бойцов ОМОН и и ки-
нологическую  службу.

Учения, максимально приближенные 
к реальной обстановке,  были проведе-
ны на группе объектов (мост и путепро-
вод) на км 266 автодороги М-10 «Россия».  
В ходе проведения учений отрабатыва-
лось межведомственное взаимодействие 
различных, в том числе силовых структур 

при проведении антитеррористических 
мероприятий на объекте транспортной 
инфраструктуры, направленное на преду-
преждение угрозы возникновения и лик-
видацию последствий чрезвычайных си-
туации в виде условного пожара, а также 
при защите объекта транспортной ин-
фраструктуры от актов незаконного вме-
шательства различного рода. В  учениях 
было задействовано 48 человек и 11 еди-
ниц техники, в том числе: отделение по-
жарно-спасательной части № 52 поселка 
Спирово, кинологи с собакой, взрывотех-
ники и мобильные группы быстрого ре-
агирования, оперативно-диспетчерский 
пункт с программными комплексами 
привязки видеоизображений, поступаю-
щих с систем видеонаблюдения, а также 
беспилотного летательного аппарата, 
мобильный автономный пункт управле-
ния силами обеспечения транспортной  
безопасности. 

Учения показали хорошие практиче-
ские навыки взаимодействия сотруд-
ников сил обеспечения транспортной 
безопасности ФКУ Упрдор «Россия» и под-
рядной организации с территориальны-
ми  силовыми ведомствами, а действия 
личного состава подразделений удостое-
ны  высоких оценок. Подобные меропри-
ятия мы проводим  регулярно, что   во 
многом способствует повышению уровня 
безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры  от актов незаконного вме-
шательства.

– Какие средства цифровизации вы вне-
дрили на дорогах ФКУ за последний год 
в рамках реализации проекта «умная до-
рога»? 

Антон Летов: 
– Развитие цифровизации и создание сети 
«умных» автомобильных дорог идет очень 
интенсивно. Совершенно очевидно, что 
пришло время менять представление о до-
роге, о ее составных частях, поскольку циф-
ра – это качественно иной уровень развития 
транспортной отрасли в целом.

В 2019 году ФКУ Упрдор «Россия» уста-
новит 52 и модернизирует 4 светофорных 
объекта. Из них 9 – транспортных на пересе-
чениях и примыканиях, 47 – на пешеходных 
переходах с кнопкой для пешехода.

Они будут снабжены программно-аппа-
ратным комплексом для подключения к ав-
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томатизированной системе управления до-
рожным движением (АСУДД).

Для углубления процессов цифровизации 
планируется использовать концепцию ин-
теллектуальной транспортной системы, в 
состав которой в 2019 году будет включено, 
в том числе, 42 IP-камеры, и «умные» свето-
форные посты, объединенные автоматизи-
рованной системой. Это позволит повысить 
эффективность управления транспортным 
хозяйством и проводить непрерывный цен-
трализованный мониторинг и управление 
транспортными потоками на трассе М-10 
«Россия». Тем самым оперативные службы 
получат возможность сократить время ре-
агирования на всевозможные внештатные 
ситуации.

Система АСУДД управляет дорожным 
движением, координируя потоки транспор-
та и пешеходов. Сокращая или увеличивая 
время сигналов светофора, разработка обе-
спечивает безопасность на дороге в черте 
города.

– И традиционный вопрос: какие работы 
запланированы Управлением до конца 
2019 года?

Игорь Эдель: 
– Планы у нас внушительные и все направ-
лены на улучшение состояния наших трасс.  
Перечислю самые значимые мероприятия.

Наибольший объём работ предусмотрен 
на трассе М-10 «Россия». В Тверской области 
в рамках капитального ремонта в 2019 году 
планируется ввести в эксплуатацию участок 
протяжённостью 9,4 км (км 323+646 – км 
333+000).  Запланирован ремонт и ввод 
в эксплуатацию участка протяжённостью 
10,9 км в границах Московской области (км 
72+000 – км 83+000 км). В Новгородской 
области  предусмотрен ввод в эксплуата-
цию 2 участков (км 418+000 – км 432+000) 
13,9  км  и (км 432+000 – км 444+000) 
протяжённостью 11,9 км и начало строи-
тельно-монтажных работ на 2 участках (км 
444+000 – км 458+000 (ввод в эксплуата-
цию в 2020 году) 14 км и (км 543+500 – км 
570+000 (ввод в эксплуатацию в 2021 году) 
протяженностью 26,9 км. 

Отмечу и некоторые искусственные со-
оружения. Запланирован ввод в эксплуата-
цию Мигаловского моста на 176 км. Так, в 
текущем году будут завершены работы по 
ремонту путепровода (км 336), мостов через 

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ 

р. Едерка (км 362) и р. Ситенка (км 375), и 
капитально отремонтированы мосты через 
р.Дойбица (км 108) и р. Воронда (км 24).

Завершая тему реконструкции и обу-
стройства трассы М-10 «Россия», отмечу, что 
в текущем году мы введем в эксплуатацию 
надземные пешеходные переходы в районе 
п. Радченко (км 132+770), в п. Эммаусс (км 
151+930) и в г. Вышний Волочек в Тверской 
области (км 298+660). Управление присту-
пило к разработке проектной документации 
на строительство еще трех надземных пеше-
ходных переходов в Московской области и 
двух в Тверской.

А на трассе Р-56 Новгород – Псков в Нов-
городской области будет завершён ремонт 
участка протяженностью 4,862 км (км 
75+400 – км 80+400). 

Планируется ввести в эксплуатацию ещё  
6 участков на трассе А-111 (ГК «Завидово») 
общей протяжённостью 21,9 км.

Дополнительно в 2019 году Управление 
планирует выполнить работы по ремонту и 
ввести в эксплуатацию еще 5 км трассы (км 
224+735 – км 229+791) на М-9 «Балтия».

Кроме того, будут установлены 46 и мо-
дернизирован 1 светофорный объект на 
пешеходных переходах и 1,612 км металли-
ческого барьерного ограждения по оси про-
езжей части, а также 5 табло и 10 знаков пе-
ременной информации, установленных на 
П-образных опорах, для информирования 
водителей об условиях дорожного движе-

ния, и 114 км оптоволоконной линии связи 
для устойчивого функционирования систе-
мы АСУДД.

Все предпринимаемые меры обеспечива-
ют достаточно высокий и надёжный уровень 
безопасности движения на дорогах, подве-
домственных ФКУ Упрдор «Россия». Потому 
что дорожники решают все проблемы ком-
плексно во взаимодействии с причастными 
и контролирующими ведомствами. А это 
повышает ответственность за все принятые 
решения и подходы каждой из сторон. 

Но и автолюбители, выезжая на шоссе, 
должны соблюдать правила дорожного дви-
жения и помнить: дорога ошибок не проща-
ет. Общество должно понимать, что безопас-
ность движения – это результат совместных 
и согласованных действий всех участников 
дорожного движения. Это известные алго-
ритмы, которые нельзя нарушать. 

СПРАВКА «ДИТ»

Сегодня в ведении ФКУ Упрдор «Россия» находится 
около 1300 км федеральных автодорог. Они проходят 
по территории Московской, Новгородской и Тверской 
областей. Кроме трассы М-10, в оперативном 
управлении ФКУ Упрдор «Россия» находится 261 км 
трассы М-9 «Балтия», 101 км трассы Р-56 Великий 
Новгород-Псков, а также подъезды от М-10 «Россия» 
к Твери, Великому Новгороду и ГК «Завидово».
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Москва и СанктПетербург – два самых красивых го
рода России, два символа нашей страны. Между собой 
столицы соединены железнодорожной веткой и ско
ростными трассами: современным автобаном М11, 
выстроенным в обход населенных пунктов, и автодоро
гой М10, заложенной еще в Петровскую эпоху. Исто
рический маршрут вопреки своему образу печально 
знаменит многокилометровыми пробками на подступах 
к Москве, Вышнему Волочку и СанктПетербургу. К со
жалению, увеличить пропускную способность трассы 
практически невозможно – на всем своем протяжении 
она зажата населенными пунктами. Но о комфортной 
езде водителей, выбравших этот маршрут, здесь забо
тятся всегда: проводят реконструкции дорожного полот
на, улучшают обустройство магистрали.
Вот и сегодня ремонтные работы по восстановлению до
рожной одежды ведутся на 11километровом участке 
М10 «Россия», в Московской области. На этом объек
те задействованы рабочие ДСК «R1».

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ СЕГОДНЯ

КУРС НА КАЧЕСТВО

– Мы часто слышим восторженные отзывы о 
дорогах Европы. Но наши дороги могут быть 
даже лучше, если исполнением занимается 
надежный застройщик, – за день до нашей 
поездки на объект высказал свою позицию 
председатель совета директоров ДСК «R-1» 
Эдгар Арамян. – Мои слова подкреплены 
результатом. Возьмите любой объект нашей 
компании – он будет выстроен качественно. 
По поводу реконструкции участка на М-10 
отмечу, что он также станет комфортным и 
безопасным.

Правила выезда из Москвы по Ленинград-
ке остаются прежними: избежать пробки в 
районе Химок можно только ранним утром. 
Что мы и сделали. Наш марш-бросок проле-
гал до Солнечногорска. Здесь, с 72 км трас-
сы, начинается реконструируемый участок. 
Дорожникам «R-1» предстоит пройти вплоть 
до 83 километра. Территориально он распо-
ложен на въезде в Клин.

Казалось бы, объем реконструкции не-
большой. Но эту стройплощадку легкой не 
назовешь. Во-первых, возвращаемся все к 
той же нагрузке трассы – транспортный по-
ток не останавливается ни на минуту. Кроме 
того, дорожников поджимают сроки. Заме-
нить покрытие необходимо за один строи-
тельный сезон. А Московская область – это 
не южные регионы, где погода балует вплоть 
до зимы. Поэтому успеть нужно до октября.

В штабе строительства, расположенном 
недалеко от объекта, нас встречает Карен 
Аванесян, начальник участка. Он отметил, 
что состояние дорожного полотна весьма 
плачевное и срочно требует вмешательства.

– На отдельных участках образовалась ко-
лейность, практически на всем протяжении 
крошится асфальт и есть места, где основа-
ние просело из-за слабого подстилающего 
слоя, – перечисляет Карен Максимович. – И 
одной из причин износа является перегру-
женность трассы, особенно между Клином 
и Солнечногорском, где интенсивность  
транспорта очень велика.

Начальник участка довольно давно рабо-
тает в компании и целиком поддерживает 
курс руководства – строить дороги на со-
весть. Все объекты «R-1» даже после гаран-
тийного срока служат долго, без нареканий 
и ремонтов. За четверть века на рынке до-
рожного строительства компания на деле 
доказала безукоризненное качество испол-
нения. И это уже стало визитной карточкой. 
Ежегодно дорожники организации осваи-
вают большие объемы работ. А результат – 
комфортные, безопасные и высокоинтел-
лектуальные дороги.

На этом объекте на трассе М-10 дорож-
никам предстоит полностью заменить верх-
ний слой покрытия. В пучинистых местах, 
где просел асфальт, намечен капитальный 

ремонт с заменой основания. В общей слож-
ности это порядка 6 000 кв. м. Также проек-
том предусмотрен ремонт обочин на всем 
протяжении участка и восстановление до-
рожной разметки.

– Обновление  обустройства дороги в про-
ект не входит. Эти элементы до сих пор на-
ходятся на гарантии, – уточняет собеседник.

ПОЭТАПНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Заканчивая вводную часть, направляемся 
на объект. Поскольку бесплатной альтер-
нативы у трассы не существует, дорожники 
ведут работу по полосам, не перекрывая 
полностью движения. Благо на этом участ-
ке М-10 четырехполосная, по две в каждую 
сторону. Встречные потоки разделены тро-
совым ограждением, а вдоль обочин уста-
новлено барьерное ограждение.

Преображаться магистраль «Россия» на-
чала еще несколько лет назад. Сегодня прак-
тически на всем протяжении трассу с двух 
полос расширили до четырех. Постепенно, 
участок за участком, на дороге вводится ос-
вещение, что тоже способствует безопасно-
му движению. Не забывают и о разделении 

ЭДГАР АРАМЯН: 

« МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ ВОСТОРЖЕННЫЕ 
ОТЗЫВЫ О ДОРОГАХ ЕВРОПЫ. НО 
НАШИ ДОРОГИ МОГУТ БЫТЬ ДАЖЕ 

ЛУЧШЕ, ЕСЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
НАДЕЖНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Реконструируемый участок 72+000 – 73+000 км 
М10

Протяженность 11 км

Количество полос 4, по 2 в каждом 
направлении

Дорожное покрытие асфальтобетон ЩМА20

Техническая категория I

ДСК «R-1»



транспортных потоков. В основном, это тросо-
вое ограждение, поскольку только его можно 
установить без уширения проезжей части.

Подъезжая к зоне ответственности «R-1», 
отмечаем, что движение машин обоих на-
правлений переведены на левую полосу.  
А на правой орудует строительная техника. На 
протяжении полутора километров уже прове-
ли ремонт обочины и заменили асфальтобе-
тонное покрытие проезжей части.

По заданию заказчика в качестве покрытия 
выбран высококачественный асфальтобетон 
ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем 
ПБВ-60. В качестве основного материала для 
асфальтобетона применяется щебень с плот-
ностью свыше 3,0 т/м3 (габбро).

Строительные смеси используют собствен-
ного производства. База «R-1» включает в себя 
5 асфальтобетонных заводов,  два из которых 

мобильные, 2 растворно-бетонных узла, 
установку для производства полимерно-би-
тумных вяжущих, а также завод по изготов-
лению бордюрного и тротуарного камней, 
тротуарной плитки.

Параллельно с этим участком вторая бри-
гада начала работы с противоположного 
конца объекта. Здесь движение перекинули 
напротив, на правую полосу, а на левой, с 83 
по 82 км пути, снимают старое покрытие.

Изношенный асфальтобетон срезают 
дорожной фрезой. В работе используют со-
временную машину с шириной барабана 
2,2 метра. Таким образом, за один проезд 
под срез попадает сразу половина проезжей 
части. Глубина работы фрезы корректирует-
ся за счет системы 3D-нивелирования. Такая 
точность – не прихоть, а потребность време-
ни. Если старое основание снято не на всю 
глубину, остаточные повреждения быстро 
распространятся на новую поверхность. 
Также неровный срез может поставить под 
угрозу все обновленное полотно за счет не-
равномерного уплотнения асфальтобетона 
после укладки. Но с современной техникой 
подобных промахов не бывает. Она стабиль-
но выдает первоклассный результат.

Нужно отметить, что парк современной 
дорожно-строительной техники – гордость 
компании. В нем нет случайных машин, 
только рабочие «лошадки», которые на 
деле доказали свое преимущество: про-
изводительность и надежность. Вот и на 
этом участке задействованы: гусеничный 

асфальтоукладчик, различные по тоннажу 
гладковальцовые катки, перегружатель 
асфальтобетонной смеси, а также минипо-
грузчики, колесный экскаватор, грунтовой 
каток, уширитель обочин, автогудронатор, 
поливомоечные машины, автосамосвалы  
и много другой вспомогательной малой 
техники.

– После того, как приведем в порядок одну 
сторону, на нее направим транспортный по-
ток, а сами займемся второй, – говорит Ка-
рен Максимович. – Сейчас наши бригады 
движутся даже с опережением графика – 
стараемся делать все возможное, чтобы сни-
зить неудобства для водителей.

ИННОВАЦИИ В ДЕЙСТВИИ

Этот реконструируемый участок – не 
единственный объект  компании на трассе 
М-10. В общей сложности с 2012 года до-
рожники «R-1» прошли с 29 по 141 км ав-
томагистрали и даже захватили ответвле-
ние от дороги в Тверской области в районе 
деревень Завидово – Козлово (10 км). Об-
щая протяженность реконструированных 
участков в Московской области составила 
53,6 км, в Тверской – 32,9 км. Практиче-
ски в каждом проекте требовалась замена 
одного или нескольких слоев верхнего по-
крытия с обновлением обустройства трас-
сы. В тех местах, где был сильный износ с 
глубокой колейностью, строители предла-
гали реконструировать покрытие, проло-
жив между слоями дорожную сетку. Она 

помогает равномерно распределять на-
грузку, увеличивая срок службы полотна.

– Мы всегда предлагаем заказчикам 
инновационные решения для проведения 
работ, – рассказывает Эдгар Русланович. 
– Современный подход к поставленным 
задачам – одно из конкурентных преи-
муществ компании. В нашем коллективе 
достаточно современной техники и гра-
мотных специалистов даже для больших 
объемов работ. Сегодня мы ведем дорож-
ное строительство сразу на нескольких 
крупных объектах в различных регионах 
России. Но даже самые сложные проек-
ты сдаем в срок. Ежегодно специалисты 
«R-1» укладывают порядка 4 млн квадра-
тов асфальтобетонного полотна. Мы зна-
ем, как строить трассы будущего. И мы их 
возводим уже сейчас. 
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В ТЕКУЩЕМ ГОДУ КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ  
НА ДОРОГАХ СОКРАТИЛОСЬ НА ТРЕТЬ

Со дня майского Указа Президента Вла-
димира Путина о кардинальном сокра-
щении смертности на дорогах прошёл 
год. И уже сегодня можно говорить о пер-
вых результатах. Они обнадёживают. 
Так, по данным ФКУ Упрдор «Россия», в ве-
дении которого находится магистраль 
М-10, соединяющая Москву с Санкт-Пе-
тербургом, с начала 2019 года наблюда-
ется устойчивая тенденция снижения 
ДТП. По итогам работы за первые четы-

ре месяца аварий на подведомственных 
дорогах Управления, и в первую очередь 
на трассе М-10, стало почти на трид-
цать процентов меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Сокращение ДТП на дорогах на треть – 
серьезный прорыв. Конечно, сами по себе 
проценты – это лишь сухие цифры. Но, ведь 
за ними скрываются сотни спасенных чело-
веческих судеб. Представьте себе, сколько 
смертей удалось предотвратить дорожни-
кам, сколько людей сегодня не в инвалид-
ных креслах или больничных койках, а ра-
дуются жизни. Особенно, если речь идет о 
детях. И в этом большая заслуга дорожни-
ков. И не только сотрудников управления, 
но и коллективов подрядных организаций, 
обслуживающих магистраль. Мы решили 
разобраться, какие конкретно механизмы 
и технологии применялись для снижения 
аварийности. Исполняющий обязанности 
начальника ФКУ Упрдор «Россия» Игорь 
Эдель предложил вместо разбора бумажных 
отчетов выбрать наиболее эффективный 

«ДОРЭКС»  
ИДЕТ НА ПРОРЫВ

СПРАВКА «ДИТ»

ООО «Дорэкс» на рынке дорожного хозяйства 
находится с 2010 года. Сегодня предприятие 
занимается исключительно содержанием 
автодорог, и весь потенциал сконцентрирован для 
работы в этом направлении. В рамках контракта 
с ФКУ Упрдор «Россия» на содержании ООО 
«Дорэкс» находится 452,8 км дорог. Компания 
имеет необходимый потенциал для проведения 
работ по строительству и реконструкции, ремонту 
автомобильных дорог

вариант – проехать по трассе от Москвы до 
Санкт-Петербурга, чтобы воочию увидеть 
работу подрядных организаций.

– Поговорите с дорожниками, осмотрите 
участки, технику, базы и составьте собствен-
ное мнение, – напутствовал Игорь Олегович.

Так и началась наша поездка.
«Ленинградка» берет начало в Москве, 

сразу за Северо-Западной хордой. В плотном 
транспортном потоке пришлось толкаться 
вплоть до МКАДа. После часть машин ушла 
на кольцо, и ехать стало веселей.

С 29-го километра, сразу после развязки 
с Шереметьевским шоссе, начинается зона 
ответственности ООО «Дорэкс», которая 
является одним из основных подрядчиков 
ФКУ Упрдор «Россия». Содержанием М-10 
компания занимается с 2010 года. Общая 
протяженность обслуживаемых участков 
дороги сегодня составляет 452,8 км. В эту 
цифру входит 151 км трассы «Россия» вплоть 
до окончания объезда Твери и более 300 км 
автодороги А-111, которая ответвляется от 
М-10 и идет к государственному комплексу 
«Завидово». Средняя интенсивность дви-
жения на магистрали довольна велика – 
порядка 100 тысяч автомобилей в сутки. 
Основу потока – почти 70% – легковые ав-
томобили. Еще 10% приходится на больше-
грузные машины. Оставшаяся часть транс-
портных средств – автобусы и небольшие 
грузовики.

– На нас, как на генеральном подрядчике, 
занимающемся содержанием дороги, лежит 
большая ответственность перед участни-
ками движения, – отмечает генеральный 

директор ООО «Дорэкс» Игорь Поимцев. – 
Мы должны обеспечить безопасный проезд 
по трассе. Поэтому заказчик, ФКУ Упрдор 
«Россия», предъявляет особые требования 
к нашей деятельности. Важное значение 
приобретают как качество применяемых 
дорожно-строительных материалов, так и 
возраст используемой техники. 

Надо понимать, что это не прихоть госу-
дарственного учреждения, а строгое соблю-
дение ГОСТов и других нормативных актов.

МЕЛОЧЕЙ В ВОПРОСЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕ БЫВАЕТ

Двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, от-
мечаем благоустройство трассы. На всем 
протяжении для движения предусмотрено 
4 полосы, по 2 в каждую сторону. В центре 
расположено бетонное ограждение, а вдоль 
обочин – барьерное. Линии искусственного 
освещения тянутся практически вдоль всей 
дороги. Кроме того, для удобства и безопас-
ности пешеходов, там, где это необходимо, в 
основном в пределах населенных пунктов, 
построены надземные переходы, которые 
значатся на балансе компании. Генераль-
ный директор «Дорэкс» отмечает, что по-
следний переход сдали в прошлом году. 

Проезжая московский анклав Зеленоград 
и развязки на бетонку, приближаемся к по-
селку Поварово. Здесь расположена и про-

ИГОРЬ ЭДЕЛЬ: 

« РАБОТА ДОРОЖНИКА ЛИШЕНА КАКОГО-
ЛИБО КАБИНЕТНОГО КОМФОРТА И УЮТА. 
ЭТО РАБОТА В «ПОЛЯХ», НА ТРАССЕ. И 

В СТУЖУ, И В ЗНОЙ, ПРИ ПРОНИЗЫВАЮЩЕМ 
ЛЕДЯНОМ ВЕТРЕ СО СНЕГОМ И ДОЖДЁМ 
ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ НЕСУТ СВОЮ НЕЛЁГКУЮ 
ВАХТУ.  ВЫЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДУЮ МИНУТУ» 

ООО «ДОРЭКС»
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изводственная база участка с одноименным 
названием – «Поварово».

Начальник подразделения Николай Кот-
ляренко рассказывает, что у них на содержа-
нии находится 56 км трассы. На этом протя-
жении установлено более 3000 сигнальных 
столбиков, около 9000 дорожных знаков, 
1000 светоотражающих знаков, шумозащит-
ные сооружения, светодиодные указатели в 
местах, которые требуют повышенного вни-
мания водителей. Например, рядом с обыч-
ными пешеходными переходами с горизон-
тальной высокотехнологичной разметкой. 
Там же установлены и специальные свето-
форы с пешеходными кнопками. Наряду с 
этими мерами, сооружены ограждения для 
разделения потоков автотранспорта. Тросо-
вые начинаются в Солнечногорске, от город-
ского парка и далее за ним до самого Клина 
(а это более 35 км). Перед Солнечногорском 
установлены бетонные ограждения, с 41 км 
по 61 км пути. Словом, интерьер трассы соот-
ветствует всем требованиям безопасности.

– С начала года на участке было зафикси-
ровано всего два тяжёлых случая. В обоих  
виноватыми оказались водители. Они пре-
высили допустимую скорость, – говорит на-
чальник участка.

Беседуя с нами, Николай Котляренко по-
стоянно заглядывает в компьютер. Заметив 
наш заинтересованный взгляд, поясняет, что 
следит за метеосводкой, которую предостав-
ляет МЧС, а также мониторит видеокамеры. 
Их на этом участке более 20. Система виде-
онаблюдения отработана и отлажена. Ком-
плексы мониторинга не только дают «живую 
картинку», они отслеживают интенсивность 
движения, регистрируют осадки, силу и на-

правление ветра, температуру 
воздуха и дорожного полотна. 
Это актуально в зимний пери-
од – автоматика оперативно 
показывает участки, куда сле-
дует ехать дорожной технике 
чистить снег или посыпать 
дорогу реагентом. Важно и ле-
том, поскольку нельзя пропу-
стить критическое нагревание 
асфальта.

– Большегрузные машины 
продавливают асфальт, соз-
дают колейность, а это уже 
серьёзный дефект, способству-
ющий аварийности. Поэтому 

при температуре воздуха выше 
30 о, согласно указанию Мин-
транса, мы организовываем 
полив дорожного полотна, – го-
ворит Николай Котляренко.

И всё-таки без проблем не 
обходится. Одной из значимых 
остаётся пренебрежительное 
отношение к дороге самих 
пользователей. Возьмем, к при-
меру, дальнобойщиков.

Дорожники подсчитали, а 
глаз у них намётанный, что в 

сутки в районе этого участка около двух сотен 
фур проезжают с явным перегрузом.

– Водители даже не задумываются, что до-
рога от избыточного веса продавливается и 
быстрее разрушается, а такую трассу уже без-
опасной не назовешь – возмущается Николай 
Котляренко. – Ведь не зря Минтранс вводит 
ограничения движения для большегрузов по 
массе на месяц в апреле, а летом при нагреве 
окружающего воздуха свыше 32 о. В первом 
случае это делается из-за избыточной влаж-
ности насыпной подушки, во втором – из-за 
смягчения асфальта.

Кстати, в соседней Белоруссии летнее огра-
ничение наступает при прогреве воздуха свы-
ше 25 о. Фуры днем стоят и едут ночью. Это 
одна из причин хорошего состояния белорус-
ских дорог.

Интересный факт. «Поварово» – один из 
немногих участков ООО «Дорэкс», на кото-
ром в зимнее время применяют специальный 
рассол для борьбы со снегом и гололёдом. На-
чальник участка делится секретом:

– Дело в том, что недалеко от базы нахо-
дится скважина глубиной 1306 метров с нату-

Николай 
КОТЛЯРЕНКО 
(филиал Поварово, 
начальник участка)

ральной природной солёной водой. Запасы 
скважины практически неисчерпаемы. Поэ-
тому мы и добываем из нее рассол.

Этот дар природы, как показали лабо-
раторные испытания, абсолютно чистый 
продукт. Он не вредит экологии и проезжа-
ющим машинам, не портит днища автомо-
билей, шины и не требует дополнительных 
затрат для длительного хранения, он всегда 
под рукой: до скважины от базы ехать пару 
километров. 

А ВДОЛЬ ДОРОГИ – МУСОР

Технология борьбы со стихией, по словам 
Николая Котляренко, в осенне-зимний пе-
риод дорожниками отработана уже давно, а 
действия сотрудников дорожно-аварийной 
службы расписаны до мелочей и чётко ре-
гламентированы. Готовность выезда брига-
ды не превышает 5-7 минут.

На помощь дорожникам пришли новые 
технологии. В компьютере вся информация, 
в том числе сводка погоды. При неблагопри-
ятных метеоусловиях дорожники плотно 
работают с подразделениями ГИБДД, МЧС и 
местными администрациями, координируя 
с ними свои действия.

Но если с природными факторами все по-
нятно, то как бороться с мусорными свалка-
ми вдоль обочины, дорожники не знают до 
сих пор. Красоту окружающего трассу пей-
зажа, величие подступающих к дороге ста-
ринных храмов и часовен, неповторимость 
заливных изумрудных лугов портят кучи му-
сора в полиэтиленовых мешках и пакетах на 
автобусных остановках и вдоль обочин.

Руководство компании не раз поднима-
ло эту проблему. В том числе и при личных 

встречах с руководителями 
муниципалитетов и сель-
ских администраций, чтобы 
они совместно с жителями 
окрестных сёл и дачных по-
сёлков собирали мусор в кон-
тейнеры у себя на террито-
рии и вывозили его, как того 
требует закон.

– Опять человеческий фак-
тор, – сетует Николай Ана-
тольевич. – Но в данном слу-
чае никакая цифровизация 
преодолеть эту напасть не 

поможет, это вопросы из области внутрен-
ней культуры и личного отношения к труду 
других людей. Почему дорожные службы 
должны убирать мусор, подменяя комму-
нальщиков?

ДОРОГА НА ТВЕРЬ

Следующим пунктом в нашем маршруте 
стал участок «Тверской», что расположен в 
селе Городня на подъезде к Твери.

Протяженность обслуживаемой терри-
тории этого подразделения немногим боль-
ше – 77 км, начиная со 103-го км в районе 
государственного комплекса «Завидово» и 
заканчивая на 180-м, в конце объезда Твери. 
На участке установлены бетонные и тросо-
вые ограждения. Для удобства пешеходов 
имеется более 10 пешеходных переходов.

Начальник участка Николай Яблоновский 
рассказывает, что в работе по содержанию 
дорог специалистам помогает спецтехника. 
Сегодня автопарк предприятия составляет 
порядка 150 единиц дорожно-строительных 

Николай 
ЯБЛОНОВСКИЙ
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машин, не считая малую механизацию, при-
цепы и прочие вспомогательные средства.

– В основном используется техника отече-
ственного производства, – подключается к 
диалогу ведущий механик компании Дани-
ла Гусев. – В течение двух последних лет ком-
пания серьёзно обновила имеющийся парк, 
закупив самосвалы, грузовики, колёсные 
тракторы. Наиболее дорогая техника была 
куплена в лизинг. Но эти затраты оправда-
ны и быстро окупаются, поскольку новые 
машины более эффективны и экономичны.

В настоящее время работники участка в 
основном заняты покосом травы вдоль обо-
чины трассы и уборкой автобусных остано-
вок. Конечно же, в режиме онлайн ведётся 
мониторинг обстановки на дороге, так же, 
как и на участке «Поварово». Здесь установ-
лено около двух десятков видеокамер с ме-
теостанциями. Вся полученная информация 
передаётся в АСУДД. Там её систематизи-
руют и на основании полученных аналити-
ческих данных передают по каналам связи 
дорожным службам. И на этом участке до-
рожникам приходится убирать мусор. Про-
блема известная и повторяться нет смысла.

Наступило время дневной поверки, и на 
дежурство должна была заступить новая 
смена мастеров. Они выезжают на доро-
гу, сменяя друг друга каждые два часа. Так 
определено внутренним распорядком пред-
приятия для обеспечения большей безопас-
ности водителей.

Начальник участка с таким графиком со-
гласен:

– Электронике доверяй, но и сам прове-
ряй. Потом спросят не с техники, какой с неё 
спрос? На ковер вызовут мастера и началь-
ника участка, диспетчера и дежурного. И 
разговор будет нелицеприятным и жёстким, 
всё будет зависеть от степени вины каждого 
при возникновении аварийной ситуации и 
непринятии мер. Поэтому и организовано 
постоянное дежурство. Безопасность на до-
роге требует повышенного внимания.

ЭПИЛОГ

Проехав Тверь, отмечаем, что почти двести 
километров осталось позади. Но расстояние 
не чувствуется. Потому что нет усталости, 
а есть масса впечатлений. Прав был Игорь 
Олегович, когда посоветовал проехать по 
трассе и всё увидеть своими глазами.

Многочисленные беседы со специалиста-
ми, рабочими, механиками обоих участков 
ещё раз убедили нас в том, что безопасность 
на трассе М-10 находится под постоянным 
контролем. И днём, и ночью.

Поездка дала одно важное понимание, 
что дорожники – это особая порода людей, 
которые готовы в любое время дня и суток 
прийти на помощь не только пользовате-
лям, но, что не менее важно, друг другу. 
Взаимовыручка в коллективах удивитель-
ная. Впрочем, вспоминается ремарка одно-
го из мастеров: а чему удивляться, дорога 
должна объединять людей. И в этом – боль-
шая правда.

– Сегодня основная наша деятельность 
заключается в содержании автодорог, – го-
ворит в заключении Игорь Поимцев. – Но 
наш потенциал позволяет проводить лю-
бые виды дорожных работ. Поэтому пла-
нируем участвовать в торгах на строитель-
ство, ремонт и реконструкцию автодорог и 
искусственных сооружений на них. 

ИГОРЬ ПОИМЦЕВ: 

« НА НАС, КАК НА ГЕНЕРАЛЬНОМ ПОДРЯД-
ЧИКЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ СОДЕРЖАНИЕМ 
ДОРОГИ, ЛЕЖИТ БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ ПЕРЕД ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ДВИЖЕНИЯ. 
МЫ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНЫЙ 
ПРОЕЗД ПО ТРАССЕ» 
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В ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЯХ

Наше путешествие по М-10 про-
должается. Проехав Московскую и 
Тверскую области, заезжаем в Нов-
городскую. Вся территория трас-
сы «Россия», проходящая по реги-
ону, а это 362 – 593-й километр, 
находится в зоне ответственно-
сти АО «ПО РОСДорСтрой». 

– Помимо самой трассы в соответствии с 
условием госконтракта, мы содержим подъ-
езды к Великому Новгороду со стороны 
Москвы и Санкт-Петербурга (40 и 15 км со-
ответственно) и 5-километровый обход Нов-
город-Мшага, – рассказывает исполнитель-
ный директорр компании Сергей Струцкий. 
– Таким образом, в нашем ведении нахо-
дится практически 300 км магистрали. Для 
обслуживания мы создали четыре производ-
ственные базы: в Валдае, Крестцах, Трегу-
бово и Белой Горе. Задачи у всех подразде-
лений одинаковы. Сейчас мы направляемся 
на участок «Валдай». Почему именно на него 
пал выбор? Потому что это самая большая 
база. Кроме того, на ее территории располо-
жена ремонтная мастерская.

По пути на базу узнаем, что производ-
ственные мощности «РосДорСтроя» – гор-
дость компании. Эффективная работа невоз-
можна без современной техники. Поэтому в 
компании сформирован собственный парк, 
включающий более тысячи единиц специа-
лизированных машин.

КОСТЯК СПЕЦИАЛИСТОВ 
«РОСДОРСТРОЯ» СОСТАВЛЯЮТ 
СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

– Весь перечень работ по содержанию как 
в летний, так и зимний период мы выполня-
ем сами, без привлечения подрядных орга-
низаций, – уточняет Сергей Леонидович.

Для ямочного ремонта трассы еще и соб-
ственные материалы используют. Асфаль-
товый завод располагается недалеко, на 
базе в Крестцах.

Популярный у туристов город Валдай 
находится примерно в 30 км после въезда в 
Новгородскую область со стороны Москвы. 
Трасса огибает населенный пункт с юго-за-
пада, предлагая транзитному транспорту 
комфортную езду без скоростных ограни-
чений. Недалеко от города и расположена 
производственная база компании. Здесь 
нас встречает начальник участка Виталий 
Васильев.

– Зона ответственности нашего подраз-
деления большая, – отмечает собеседник. 
– Только одного асфальтобетонного по-
крытия порядка 5500 тысяч квадратов. А 
также полосы отвода – более 1700 гектар, 
почти 240 км барьерного ограждения, око-
ло 3500 сигнальных столбиков, 7500 до-
рожных знаков и многие другие объекты 
обустройства.

На таких больших территориях без ви-
деоконтроля не обойтись. Поэтому в распо-
ряжении организации несколько десятков 

камер, установленных в наиболее важных 
местах, и посты метеоконтроля. Вся инфор-
мация поступает в ЦУП. После анализа и со-
ртировки сведения передаются дорожным 
бригадирам и мастерам. А те уже в свою 
очередь решают, какая необходима техника 
для выезда, сколько людей надо задейство-
вать на конкретном объекте.

Абсолютно все машины подразделения 
оснащены системой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС. Она помогает диспетчерам 
отслеживать расположение близлежащей 
техники и при необходимости корректи-
ровать маршрут.

СЕРГЕЙ СТРУЦКИЙ:  

« ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАДАЧ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 
ТРАССЫ, ОСОБЕННО В ЗИМНИЙ ПЕРИОД, РУКОВОДСТВО АО «ПО 
РОСДОРСТРОЙ»  В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАЛО И ОБУСТРОИЛО ЧЕТЫРЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ: В ВАЛДАЕ, КРЕСТЦАХ, ТРЕГУБОВО И БЕЛОЙ ГОРЕ»  

ЦИФРЫ  
И ФАКТЫ: 
 
Зона 
ответственности: 
362 – 593 км 
трассы М10 
 
Количество 
полос для 
движения: 4 
 
Тип покрытия: 
асфальтобетон

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
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Рассказывая о проделанной работе за ми-
нувший год, Виталий Васильев отмечает, что 
на протяжении всего обслуживаемого участ-
ка устанавливаются знаки на Г-образных и 
П-образных опорах с необходимой инфор-
мацией. Пешеходные переходы переобору-
дуют дорожными знаками со светодиодной 
подсветкой и светофорами.

Кроме того, вводятся дополнительные 
линии наружного освещения. Не случай-
но М-10 автолюбители называют одной из 
самых освещённых дорог страны. На этой 
трассе находится 787 км линий наружного 
освещения, из которых только 80 км были 
введены в эксплуатацию в течение прошло-
го года.

– Мы также, согласно заключённому кон-
тракту с ФКУ Упрдор «Россия», обустраива-
ем дополнительные тротуары и пешеходные 
дорожки со специальными ограждениями. 
Безусловно при ремонте покрытия, знаков, 
барьерного ограждения, нанесении размет-
ки используются современные высокотех-
нологичные материалы, – подчеркивает на-
чальник участка. 

Например, в компании успешно освое-
но применение технологии «Новочип» при 
планово-предупредительных ремонтах ав-
тодорог. Метод используют на тех участках, 
которые уже начали разрушаться. Поверх 
асфальта накладывается тонкий сверхпроч-
ный слой износа из специального материа-
ла, напоминающего пленку. Застывая уже 
через час, покрытие схватывается прочным 
монолитом. Такой временной меры доста-
точно, чтобы отодвинуть сроки капитально-
го ремонта дороги на несколько лет.

Кстати, технологию «Новочип» освоили 
всего несколько компаний России, в том 
числе «РОСДорСтрой».

Для восстановления асфальтобетонного 
покрытия также применяется метод холод-
ного ресайклинга на составах асфальтобе-
тонных смесей Superpave.

Результаты ремонтов за дорожными стро-
ителями всегда проверяют специалисты ла-
бораторий. Сергей Струцкий поясняет, что, 
хотя в организации есть собственная аккре-
дитованная лаборатория, по условиям гос-
контракта компания обязана приглашать 
независимых специалистов. Нареканий к 
проделанной работе не было.

ФКУ Упрдор «Россия» – не единственный 
заказчик, кто доверяет АО «ПО РОСДор-
Строй» ремонт, реконструкцию и строи-
тельство дорог большого объёма. Обладая 
мощным производственно-техническим по-
тенциалом, компания заключила 5-летний 
контракт с ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по 
содержанию четырех участков дорог в Ле-
нинградской области. Контрактом до 2023 
года предусмотрено обслуживание терри-
тории на трассах А-114 Вологда-Тихвин-ав-
тодорога Р-21 «Кола», А-120 «Санкт-Петер-
бургское южное полукольцо», М-10 «Россия» 
в пределах Тосненского района Ленинград-
ской области. Компания также выполняет 
работы на юге страны, тесно сотрудничая 
с ФКУ Упрдор «Черноморье» и ФКУ Упрдор 
«Каспий».

Такой большой объем работ удается вы-
полнять благодаря грамотным специали-
стам. Сегодня в компании трудятся более 
4000 дорожников. Интересный факт: в АО 
«ПО РОСДорСтрой» за годы работы сложи-
лись династии профессионалов. Многие 
специалисты приводят на предприятие сво-
их родственников и детей. Так, по стопам 
машиниста грейдера Александра Торицына, 
отдавшего дороге более 40 лет, пошёл его 
сын Алексей. В Трегубово трудятся братья 
Алексей и Владимир Тимировы, а в Крест-
цах династические традиции укрепляет и 
продолжает семья Левченко. И таких приме-
ров много.

Крепкие семейные династии професси-
оналов – показатель стабильности работо-
дателя, компании АО «ПО РОСДорСтрой». 
А стабильность – это гарант качества и на-
дёжности компании, её репутация на рынке, 
и высокий авторитет среди коллег. 

По условиям 
госконтракта 
компания 
обязана 
приглашать 
независимые 
лаборатории для 
осуществления 
более 
объективного 
контроля 
качества 
выполненных 
работ.

– За последние три года нашими дорож-
никами была проведена реконструкция 
22,7 км трассы М-10, капитальный ре-
монт – 26,4 км, ремонт – 11,2 км, – расска-
зывает генеральный директор ООО «ТЕХ-
НОСТРОЙ» Юрий Игнатьев. – Все объекты 
расположены в Тверской области.

Это реконструкция дороги на 231-246 
километрах в районе Торжка, строитель-
ство транспортной развязки на 198-м 
километре с платной трассой М-11 и по-
следующий капитальный ремонт дороги 
вплоть до 211 километра, строительство 
Лихославской развязки на 202 километре, 
ремонт магистрали в Торжокском районе 
на 218-224 километрах.

И хотя перечень основных работ был 
вполне стандартным, исполнение шло по 
новым технологиям.

– Перед реконструкцией мы прово-
дим подготовительные работы, – гово-
рит Сергей Крисевич, главный инженер 
компании. – То есть убираем элементы 
благоустройства трассы и срезаем суще-
ствующее дорожное покрытие. Для этих 
работ используем самоходные установки 
холодного фрезерования марок ROADTEC 
и WIRTGEN с шириной режущего барабана 
до 2-х метров. Машины оснащены систе-
мой 3D-нивелирования, за счет которой 
они самостоятельно определяют глубину 
среза и делают его абсолютно ровным и 
гладким.

В распоряжении компании находится 
12 самоходных дорожных фрез. А допол-
нительное навесное оборудование позво-
ляет использовать эти же машины для ре-
сайклинга.

С рок службы современных дорог исчисля
ется 24 годами. Этот показатель в 2 раза 
выше того, который был 10 лет назад. 

Отодвинуть сроки капитального ремонта  
дорожных покрытий удалось за счет внедре
ния инноваций. И это не только современные 
материалы, но и абсолютно новые технологии. 
Во время нашей поездки по М10 мы узнали, 
что ремонт каждого участка на трассе прохо
дит с применением современных технологий и 
материалов. Более подробную информацию по 
новшествам удалось получить у ООО «ТЕХНО
СТРОЙ», одной из главных подрядных орга
низаций ФКУ Упрдор «Россия» по ремонту и 
капитальному ремонту магистрали.

 Опыт, помноженный на инновации

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
«ТЕХНОСТРОЯ» ДЕЛАЮТ 
СТАВКУ НА НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Технология холодной регенерации так-
же освоена дорожниками «ТЕХНОСТРОЯ» 
и используется для подготовки оснований 
дорожного полотна для ремонта. 

– Мы знаем, что у магистрали М-10 до-
вольно богатая история. И здесь на отдель-
ных участках еще есть основания из цемен-
тобетона, – отмечает Сергей Викторович. 
– На таких объектах для подготовки осно-
вания мы используем технологию ударной 
деструктуризации. Метод был согласован с 
Минтрансом и утвержден для применения 
на дорогах России.

Суть технологии заключается в разруше-
нии существующего дорожного покрытия 
или основания из цементобетона на фраг-
менты с целью снятия напряжения с ниж-
них слоев. После деструктуризации устрой-
ство дорожной одежды продолжается по 
стандартной схеме.

Старые основания дорожники «ТЕХНО-
СТРОЯ» также пускают в дело. Материаль-
но-техническая база компании включает в 
себя 6 передвижных дробильно-сортировоч-
ных комплексов импортного производства. 
Техника практически полностью закрывает 
потребности предприятия в щебеночной 

продукции. Комплексы производят щебень 
различных фракций и форм, соответствую-
щий всем нормативным требованиям.

Кстати, асфальтобетонные смеси ком-
пания также производит самостоятельно с 
помощью передвижных высокопроизводи-
тельных асфальтобетонных заводов (всего 
их 8). Суммарный объем выпуска асфаль-
тобетонной смеси за строительный сезон 
достигает одного миллиона тонн.

– На асфальтобетонных заводах мы ос-
воили технологию приготовления теплых 

ЮРИЙ ИГНАТЬЕВ: 

« СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ ОСВОИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. СЕГОДНЯ МЫ ГОТОВЫ ПРОЯВИТЬ СВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ НА НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ» 

СПРАВКА «ДИТ»

ООО «ТЕХНОСТРОЙ» создано в июле 2000 года. 
Нынешнее название компания получила после 
реорганизации в 2005 году.
Организация выполняет полный цикл строительных 
и ремонтных работ на дорогах федерального и 
регионального значений. Кроме того, компания 
занимается содержанием дорог.
ООО «ТЕХНОСТРОЙ» является членом Ассоциации 
«Р.О.С.СФАЛЬТ и технического комитета дорожного 
хозяйства ТК 418.

асфальтобетонных смесей с применением 
системы приготовления вспененного биту-
ма «GREEN SYSTEM PAC, GENERATION», – 
подключается к разговору начальник 
участка Александр Милорадов. Дорожник 
отвечает за ремонтные работы сразу на 
нескольких объектах на М-10. – Получив 
такую смесь, мы укладываем ее в качестве 
одного слоя покрытия. За счет вспененно-
го битума температура такого асфальто-
бетона, в среднем, ниже на 20 градусов по 
сравнению с традиционной смесью. Такой 
диапазон позволяет повысить качество 
уплотнения, снизить первичное старение 
битума, улучшить экологические параме-
тры, уменьшить собственные энергети-
ческие затраты на производство. Словом, 
довольно прогрессивный метод.

Но мало произвести качественные ма-
териалы, их еще предстоит «закатать». За 
этот фронт работы в «ТЕХНОСТРОЕ» отве-
чают 16 асфальтоукладочных комплексов 
производства ведущих зарубежных фирм 
DYNAPAC; VOGELE; ROADTEC; WIRTGEN. 
Современная техника позволяет уклады-
вать асфальт непрерывным поточным ме-
тодом с захватом до 2 км. То есть, на этом 
расстоянии формируется монолит. Таким 
образом, на всем дорожном полотне коли-
чество продольных и поперечных стыков 
сведено к минимуму.

Помимо собственных уникальных ха-
рактеристик каждый асфальтоукладчик 

оборудован технологией «PAVE-IR 2.Х». Это 
контроль за однородностью температур-
ного профиля асфальтобетонной смеси. 
Система устанавливается на плиту уклад-
чика. Она представляет собой рейку с ин-
фракрасными датчиками, расположенным 
на расстоянии 30 см друг от друга. Лучи в 
реальном времени измеряют температуру 
укладываемого материала и передают дан-
ные на монитор оператора.

Для устранения температурной и грану-
лометрической сегрегации в асфальтобе-
тонном покрытии при укладке используют-
ся перегружатели асфальтобетонной смеси 
SHUTTLE BUGGY фирмы ROADTEC. На се-
годня в компании задействованы 5 таких 
машин.

– После восстановления дорожного по-
лотна, согласно контракту, дорожники на-
шей компании укрепляют обочины, устра-
ивают водоотводы, обустраивают тротуары 
и интерьер магистрали, – перечисляет на-
чальник участка.

Конечно же, и на всех последующих 
этапах не обходится без инноваций. К при-
меру, вся система водоотвода выполняет-
ся из композитных материалов. Обращая 
внимание на тротуары, можно заметить, 
что они безопасны, поскольку отделены от 
проезжей части барьерным ограждением. 
Интерьер трассы также соответствует со-
временным требованиям: ограждения, до-
рожные знаки, разметка и искусственное 
освещение. Словом, все элементы склады-
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ваются в единую комфортную и безопас-
ную территорию.

– Мы сейчас говорили о ремонте и капи-
тальном ремонте дорожных покрытий, – 
уточняет главный инженер компании. – 
Но межремонтные сроки полотна можно 
продлить еще на несколько лет за счет 
технологии восстановления верхних слоев 
«NOVACHIP» или технологии восстановле-
ния изношенных слоев «NOVOFLEX». Эти 
два метода применяются нашими специа-
листами при содержании дорог.

Технология «NOVACHIP» заключается в 
устройстве тонкослойных покрытий из го-
рячей битумоминеральной смеси с исполь-
зованием специального асфальтоукладчика. 
Смесь распределяется по предварительно 
нанесенной на дорожное полотно битум-
но-латексной катионной эмульсии. После 
распределения материалов нужен букваль-
но час для затвердевания. И все – магистраль 
готова к нагрузкам. Кстати, технология не 
только повышает шероховатость верхнего 
слоя и улучшает его водостойкие свойства, 
но еще и устраняет колейность.

Метод «NOVOFLEX» предназначен для 
более сложных случаев. Это горячая ре-
генерация изношенных верхних слоев. 
Предварительно разогретое существую-
щее асфальтобетонное покрытие дробится 
специальной машиной. После разогретая 
асфальтобетонная смесь вместе с добав-
ками укладывается в качестве верхнего  
покрытия.

– Специалисты нашей компании осво-
или довольно много современных техно-
логий дорожного строительства. И мы на-
мерены в дальнейшем тоже отслеживать 
все новые веянья для включения их в ра-
боту, – подытоживает разговор Юрий Иг-
натьев. – Сегодня мы готовы проявить свой 
потенциал на новых строительных объек-
тах. В этом году планируем участвовать в 
торгах ФКУ Упрдор «Россия» на объектах в 
Новгородской области на трассе М-10. Сей-
час заказчик разыгрывает четыре участка, 
один из которых ремонт, а оставшиеся – 
капитальный ремонт. Не сомневаемся, 
что наши специалисты смогут справить-
ся даже с самыми сложными задачами.  
Ведь в арсенале «ТЕХНОСТРОЯ» не только 
современные технологии, но и многолет-
ний опыт. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

В распоряжении ООО «ТЕХНОСТРОЙ»:

Самоходные дорожные фрезы 12

Перегружатели асфальтобетонной смеси SHUTTLE 
BUGGY  5

Асфальтоукладочные комплексы DYNAPAC; 
VOGELE; ROADTEC; WIRTGEN  16 

Асфальтобетонные заводы 8

ДОХОДНЫЙ 
АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ

строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта автомобильных дорог. 

Чем привлекателен асфальтогранулят для 
дорожно-строительной отрасли, в чём его 
отличие от известных технологий холодной 
регенерации, и какое будущее у этого нео-
бычного строительного материала, который 
и не назовёшь строительным в чистом виде? 
Ведь это все же отходы. На эти и другие во-
просы в открытой дискуссии искали ответы 
видные учёные, руководители предприятий, 
аспиранты, эксперты-дорожники во время 
научно-практического семинара, который 
был организован СРО «Союз дорожно-транс-
портных строителей «Союздорстрой», Ас-
социацией дорожников Москвы совместно 
с профильными кафедрами Московского 
автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ).

 По словам проректора университета, док-
тора технических наук, профессора Виктора 
Ушакова, учёным и практикам предстоит 
серьёзная работа по определению потреби-
тельских, экономических, технологических 

Если холодная регенерация специалистам 
известна давно, то использование асфаль-
тогранулята нашло своё применение в до-
рожно-строительной отрасли сравнительно 
недавно. Каких-нибудь 5-10 лет назад его 
использовали в качестве каменного мате-
риала при строительстве второстепенных 
дорог.

Как показывает отечественный и зару-
бежный опыт, асфальтогранулят – это, безус-
ловно, отходы, но уникальные отходы, кото-
рые при соответствующей технологической 
обработке в значительной степени сокраща-
ют затраты по производству асфальтобетон-
ных смесей и в целом снижают стоимость 

У чёные и производственники 
обсудили варианты 
и перспективы 

применения в дорожном 
строительстве лома 
асфальтобетона

Национальный проект «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» предполагает проведение значи-
тельного объёма работ для приведения в нормативное 
состояние федеральной и региональной сети дорог, с при-
менением новейших технологий и контрактов жизнен-
ного цикла. Поэтому выбор технологий является чрез-
вычайно важной задачей для дальнейшего повышения 
качества строительных материалов. 
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старого асфальтобетона осуществляется 
путем добавления его до 20 % по массе к 
горячим асфальтобетонным смесям, приго-
тавливаемым на АБЗ. На вопрос из зала, а 
возможно ли увеличение массы, скажем, до 
25%, Андрей Лупанов заметил, что в резуль-
тате лабораторных и практических испыта-
ний на заводе пришли к выводу: 20 % явля-
ются наиболее оптимальным значением. 
Применение большего количества асфаль-
тогранулята приводит к потере некоторых 
вяжущих свойств асфальтобетонной смеси. 

Очень важно, что асфальтобетон даже по 
истечении расчетного срока службы в тече-
ние 10-12 лет сохраняет свойства к восста-
новлению до 80-90% полезной массы. Кроме 
того, при переработке старого асфальто-
бетона, в зависимости от применяемого 
оборудования и технологии, экономится 
существенное количество минеральных ма-
териалов (щебня, песка, минерального по-
рошка) и битума. Экономический эффект, 
что называется, налицо. 

Представитель ООО «Дорэксперт» Алек-
сей Суханов в своём докладе рассмотрел 
такую актуальную тему, как использование 
асфальтогранулята при производстве мине-
рального порошка на АБЗ. Ведь этот компо-
нент является одним из самых дорогих в ас-
фальтобетонной смеси и напрямую влияет 
на конечную стоимость готовой продукции. 
На том же АБЗ «Капотня» в качестве экспе-
римента была внедрена технология произ-
водства минерального порошка с помощью 
ударной мельницы. Так, мельница «Ти-
тан» позволяет измельчать применяемые 
строительные материалы и получать ми-

свойств асфальтогранулята. Дискуссии, об-
суждения на эту тему для поиска оптималь-
ных решений и подходов будут продолжены 
и в будущем. А генеральный директор СРО 
«Союздорстрой» Леонид Хвоинский заявил, 
что одно уже стало ясно – асфальтогранулят 
является высокопрочным материалом, кото-
рый должен найти свое применение в строи-
тельстве автомобильных дорог.

Тем более, мировая практика использо-
вания асфальтогранулята показывает, что 
такие передовые страны, как Германия, 
Англия, США, Франция используют асфаль-
товый лом на все 100 процентов. В Чехии и 
Японии используют до 80 %, в Польше и Вен-
грия – до 60 %. Конкретных данных исполь-
зования этой технологии в России пока нет, 
но очевидно, что это значительно меньше. 
Но некоторые отечественные производи-
тели уже успешно внедряют технологию у 
себя на предприятиях. Например, выступле-
ние директора АБЗ «Капотня» Андрея Лупа-
нова было посвящено вопросам повторного 
использования асфальтобетона на АБЗ. Он 
подробно рассказал о технологии обработки 
лома, которая сегодня внедрена на АБЗ, при-
менении новейшего оборудования, методах 
экологического контроля при обработке 
лома, и практическом использовании такой 
смеси на некоторых участках дорог. 

По мнению Андрея Лупанова, использо-
вание дорожно-строительных материалов, 
получаемых из отработанных асфальтобе-
тонных покрытий, сегодня в стране очень 
актуально. Первая и основная причина – 
резкое увеличение цен на битум и другие 
компоненты асфальтобетона. Переработка 

неральные порошки с различными харак-
теристиками и улучшенными свойствами. 
Исследования показали, что использование 
асфальтогранулята при производстве мине-
рального порошка позволяет значительно 
снижать применение битума. А это колос-
сальная экономия. 

– Снизив количество битума, мы получи-
ли сопоставимый по характеристикам ас-
фальтобетон по водостойкости, пористости 
и другим важным показателям, – уточнил 
Алексей Суханов.

 Но он предостерёг и обратил внимание 
коллег на такой факт, который может по-
высить конечную стоимость асфальтобе-
тонной смеси. Увеличение производства 
асфальтогранулята и полная загрузка мель-
ницы ведут к быстрому износу оборудова-
ния. А это потребует от производителей 
дополнительных затрат, скажем, на частую 
замену ударных плит и других важных уз-
лов и деталей мельницы и центрифуги. По-
этому, по его мнению, применение 20% ас-
фальтогранулята в смеси является наиболее 
оптимальным количеством и экономически 
оправданным. Большее количество приве-
дёт к удорожанию работ. 

Профессор МАДИ Эдуард Котлярский 
рассмотрел проблемы восстановления ре-
гиональной дорожной сети. При этом он от-
метил, что прежде чем приступать к ремонт-
ным работам, следует провести изыскания 
и определить состояние муниципальных 
дорог, и в первую очередь систем водоотво-
да. Так как большая часть таких дорог была 
построена более 30 лет назад и система во-
доотвода на них успела прийти в негодность. 

Для повышения качества ремонта и строи-
тельства также следует оценить состояние 
каждого конкретного участка и только по-
сле приступать к масштабным работам. По 
его мнению, применение асфальтогрануля-
та поможет ускорить проведение работ, по-
этому все исследования в этом направлении 
необходимо продолжать.

Интерес у аудитории вызвала презента-
ция заместителя генерального директора 
СРО «Союздорстрой» Анатолия Хвоинского, 
который продемонстрировал короткий ро-
лик о применении разработанного видео-
приложения к стандартам на строительные 
работы. Их насчитывается около 200, из них 
53 непосредственно касаются ведения до-
рожных работ и строительства аэродромов. 
По словам спикера, группе разработчиков 
видеоприложения, а в неё вошли также и 
представители МАДИ, потребовалось не-
сколько лет для систематизации всего ма-
териала. Потребителю достаточно будет 
скачать видеоприложение, кликнуть в меню 
нужную тему и пожалуйста – мобильная 
шпаргалка у вас всегда под рукой. По мне-
нию разработчиков, оно поможет строите-
лям полностью соблюдать принятые стан-
дарты строительства и безусловно повысит 
качество строительных работ.

Завершая встречу, Виктор Ушаков по-
благодарил основных докладчиков, а также 
принявших участие в дискуссии экспертов. 
При этом проректор МАДИ подчеркнул, что 
осенью обсуждение темы будет продолжено 
ввиду актуальности и значимости поднятых 
вопросов. 

Карен Агабабян 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

ренции, НААСТ, CECE, CCMA, CMEC, CCPIT 
и UNACEA.

Генеральный директор компании «Мессе 
Мюнхен Рус «Команда bauma CTT RUSSIA» 
Сергей Александров сообщил, что его ко-
манда: «Продолжает последовательно ре-
ализовывать новую концепцию выставки. 
Помимо Диалога строительной отрасли в 
концепцию «до» входит также активное про-
движение выставки».

Результатом проделанной работы стало 
увеличение числа участников и приглашен-
ных. В этом году в мероприятии приняли 
участие 603 экспонента из 19 стран мира. 
В числе самых значимых участников отече-
ственные КАМАЗ, «Ивановский автокран», 
«Галичанин», «Чайка-сервис НН», «Пром-
тех», «Вольво Россия», «Скания Рус», Daewoo, 
KOMATSU, SANY, XCMG, «Техстройкон-
тракт» (официальный дилер марок Hyundai 
и Shantui) и целый ряд других. Также после 
двухлетнего перерыва вернулся Турецкий 
павильон, объединивший 24 компании.

На выставке была представлена техника 
на любой вкус, от самосвалов до грузовиков 
с крано-манипуляторными установками, от 
автокранов до автогрейдеров, от вилочных 

Масштабный национальный проект 
«Безопасные и качественные дороги» ох-
ватывает 104 городские агломерации в 83 
субъектах страны. Реализация програм-
мы требует колоссальных ресурсов. Но 
готова ли к этому дорожно-строительная 
отрасль? Хватает ли нашим компаниям 
специализированных машин? И доволь-
ны ли они моделями, которые предлага-
ет российский рынок? На эти вопросы 
постарались ответить участники выстав-
ки строительной техники и технологий 
bauma CTT RUSSIA 2019.

Вот уже на протяжении 20 лет bauma CTT 
RUSSIA остается уникальным и крупней-
шим мероприятием в России и Восточной 
Европе в строительной отрасли.

В этом году выставка получила офици-
альную поддержку Государственной Думы 
Федерального собрания РФ, Министерства 
Строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в сфере строительства, 
Департамента градостроительной полити-
ки города Москвы, а также международных 
организаций: AEБ, Международной Ассоци-
ации Фундаментостроителей, РБК.Конфе-

технологиях укладки дорожных покрытий, 
в том числе на примере международного 
опыта. Бурную дискуссию вызвала тема до-
рожной карты и ключевых возможностей. 
Собравшиеся обсудили вызовы программы 
и сравнили ее с мировыми практиками раз-
вития городской инфраструктуры.

В этот же день в завершении деловой 
программы подвели итоги конкурса «Инно-
вации в строительной технике в России». За 
звания боролись 20 компаний. А главным 
критерием для победы стали инновацион-
ные решения. В результате победителями 
названы: в номинации «Автобетононасос 
года» – Schwing-Stetter SCHWING S 36 Х; «Ав-
токран года» – ГАЛИЧАНИН КС-55721-1В 
серии «ПИОНЕР»; «Башенный кран года» – 
Manitowoc POTAIN MCT385 L14 и GIRAFFE 
TDK40.1100, набравшие одинаковое коли-
чество баллов; «Бульдозер года» – ДСТ-УРАЛ 
ТМ10 ГСТ12; «Самосвал года» – MAN БЦМ-
59 (на жёсткой раме) и Volvo A60H (шарнир-
носочленённый); «Фронтальный погрузчик 
года» – Volvo L260H; «Экскаватор года» – 
Hyundai R 300LC-9S. Победители были на-
граждены статуэтками и дипломами побе-
дителей, а также подарками от партнеров 
вечера ГК «Сафмар Плаза» и ЛК «Европлан».

Подводя итоги конкурса, жюри отмети-
ло, что сегодня в России машиностроение 
весьма перспективно. Производители уве-
ренно теснят импорт. И на этом фоне уже 
не удивляет рост продаж отечественных 
машин – практически вдвое по сравнению 
с прошлым годом. Организаторы обещают, 
что в следующем году в конкурс будут вклю-
чены новые номинации. А заявки на участие 
принимаются уже сегодня. 

Л. Хомяк

погрузчиков до экскаваторов и мини-экска-
ваторов. Среди разделов экспозиций значи-
лись запчасти и комплектующие для машин 
и механизмов, шины, смазочные материа-
лы, навесное рабочее оборудование, метал-
лические подмостки, строительные леса, 
вспомогательные конструкции, системы 
опалубки, оборудование для разрушения и 
сноса, и многое другое.

Впервые за многолетнюю историю в рам-
ках мероприятия была разработана деловая 
программа. Организаторы присвоили ка-
ждому дню свое тематическое направление. 
Так, первый день работы был посвящен до-
рожному строительству, следующий – гор-
нодобывающей отрасли. Затем говорили о 
подъемном оборудовании. И в последний 
день – о коммерческом транспорте в строи-
тельстве.

Сессию, посвященную дорожному стро-
ительству, открыла конференция «Новые 
тренды в строительстве дорог и дорожной 
инфраструктуры: российский и междуна-
родный опыт». Главными спикерами меро-
приятия стали Григорий Волков, директор 
департамента государственной политики в 
сфере дорожного хозяйства Министерства 
транспорта РФ, Андрей Комов, генеральный 
директор Volvo Construction Equipment по 
России и СНГ, Алексей Жидяев, директор по 
взаимодействию с госорганами ООО «РМ-Те-
рекс», Юрий Жуков, руководитель регио-
нальных продаж WIRTGEN INTERNATIONAL 
и Евгений Горелый, генеральный директор 
ДСТ УРАЛ. Докладчики рассказали участ-
никам об изменениях законодательства в 
области дорожного строительства, о новых 

СМОТР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДОКАЗАЛ ЕЕ ПРЕВОСХОДСТВО

ВЫСТАВКА:
BAUMA CTT 

RUSSIA

ОРГАНИЗАТОРЫ:
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ 

МЕССЕ МЮНХЕН 

РУС И РБК 

КОНФЕРЕНЦИИ

УЧАСТНИКИ:
22 726 

СПЕЦИАЛИСТА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ ИЗ 55 

СТРАН МИРА

ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ
60 000 М2

КОЛИЧЕСТВО 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ВЫСТАВКИ 

ВПЕЧАТЛЯЕТ – 

БОЛЕЕ 22 ТЫСЯЧ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИЗ 55 СТРАН 

МИРА. ОХВАТ 

ПО РОССИИ 

СОСТАВИЛ  

71 РЕГИОН.
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В обращении к труженикам этой дороги 
9 мая 1950 года министр путей сообщения 
СССР (в 1949-76 гг.) Борис Бещев, пренеб-
рёгши официальными метафорами, просто 
сказал: «СПАСИБО ВАМ, труженики маги-
страли, за титанический труд в годы Отече-
ственной войны и в послевоенные годы, за 
выдающийся вклад в дело разгрома фашиз-
ма, за надежность экономики советского 
тыла, за спасение жизней тысяч и тысяч со-
ветских людей !». Эти оценки не были преу-
величением.

…22 июня 1941 года в управлении Сред-
неазиатской железной дороги (САЖД) в 
Ташкенте состоялось экстренное совещание 
начальников (НОДов) всех ее 6 отделений. 
Было решено оперативно переналадить 
работу магистрали на военные нужды. С 
обеспечением также бесперебойных пере-

возок в регион предприятий и населения, 
эвакуируемых из фронтовых и прифрон-
товых регионов. Такое решение было тем 
более значимым, поскольку простиралась 
эта стратегическая артерия, созданная 
еще в 1880-х – начале 1900-х, более чем на 
2000 км с учетом ответвлений и промыш-
ленных узкоколеек. Точнее, от туркменского 
каспийского порта Красноводск (с 1993 г. – 
Туркменбаши), Аральского моря, совет-
ско-афганской и советско-иранской границ – 
до предгорьев Памира, Алатау, Тянь-Шаня, 
казахстанских степей и советско-китайской 
границы в Средней Азии. Так что неспроста 
магистраль называли «Среднеазиатским 
Транссибом» (подробнее см. «Дороги и 
транспорт», 2017, N 1-2, стр. 88-90 ). 

…Максимум с 15-минутными перерыва-
ми следовали поезда в Среднюю Азию и из 
этого региона в военные и первые послево-
енные годы. И неудивительно, что по объ-
емам грузовых, пассажирских и почто-ба-
гажных перевозок САЖД занимала второе 
место в СССР в 1941 – 1947 гг. – после Транс-
сиба. При этом до трети общего объема по-
ступающих в страну союзнических грузов 
перевозилось, опять же, по САЖД. Причем 
около половины совокупного объема всех 
этих перевозок приходилось на Узбекскую 
ССР (в обоих направлениях). 

О значимости Среднеазиатской дороги в 
военные и первые послевоенные годы сви-

Трудно переоценить стратегическую 
роль Среднеазиатской железной доро-
ги в годы Великой Отечественной вой-
ны и первое послевоенное пятилетие. 
Десятки тысяч советских граждан, 
многие десятки промышленных пред-
приятий, учреждений здравоохране-
ния, науки и культуры были спасены от 
гибели, оккупации, плена, разграбления 
благодаря эвакуации в Среднюю Азию. 
Откуда они возвращались затем в осво-
божденные регионы страны. А всё это 
обеспечивалось, прежде всего, четкой, 
отлаженной работой Среднеазиат-
ской стальной магистрали, охватыва-
ющей почти весь этот регион.

Среднеазиатская стальная магистраль:

детельствует, например, справка МПС СССР 
в союзный совмин (27 декабря 1949 г.): «в 
1941-1943 гг. по Среднеазиатской железной 
дороге в регион было эвакуировано/пере-
везено свыше 80 тыс. гражданских лиц и 
до 750 экономических, научных объектов, 
учреждений образования, культуры, здра-
воохранения. В 1944-49 гг. в обратных на-
правлениях по этой дороге возвращались в 
освобожденные и бывшие прифронтовые 
регионы, в целом, более 55 тыс. граждан-
ских лиц и почти 600 (из 750) вышеупомя-
нутых объектов». Строгое соблюдение гра-
фика эвакуационных и реэвакуационных 
перевозок, обусловлено, прежде всего, вы-
соким профессионализмом работников ма-
гистрали, а также «передислокацией части 
локомотивов, вагонов и профильного обору-
дования из фронтовых регионов и прифрон-
товой полосы в республики Средней Азии». 

Схожая оценка была у Инспекционной 
комиссии во главе с Лазарем Кагановичем, 
тогдашним наркомом путей сообщения, 
побывавшей в феврале-марте 1942 г. почти 
на всех тыловых железных дорогах. В своем 
докладе в Госкомитет Обороны СССР комис-
сия отмечала, что наиболее эффективно экс-
плуатируются Уральская, Среднеазиатская 
дороги и «состыкованная с ними основная 
транзитная магистраль через Казахстан: 
Ташкент-Арысь-Чимкент-Аральск-Канда-
гач-Актюбинск-Оренбург». На этих желез-
ных дорогах «минимальные сроки задержек 
погрузки/выгрузки, подачи, обслуживания 
вагонов, складского обслуживания. С мак-
симальной эксплуатационной надежностью 
всех компонентов этих магистралей. Ввиду 
очевидных факторов транспортной геогра-
фии, следует подтянуть уровень работы дру-
гих железных дорог в Казахстане». 

Столь многотрудная, стратегически важ-
ная работа дороги была по достоинству 
отмечена советским руководством. В 1941-
47 гг. высшими воинскими наградами за 
доблестный труд были удостоены свыше 300 
работников магистрали; звание Героя соци-
алистического труда было присвоено более 
100 железнодорожникам Средней Азии. 

ВЕЧНАЯ ИМ БЛАГОДАРНОСТЬ! 

Можно еще много рассказывать о суровых 
буднях магистрали в тот период. Но предо-
ставим слово государственным деятелям, 
работникам дороги и авторитетным экспер-

там, воспоминания и мнения которых, по 
разным причинам, ранее не стали достояни-
ем широкой общественности.

АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН, премьер-министр 
СССР в 1964-1980 гг., сопредседатель Со-
вета по эвакуации и реэвакуации про-
мышленных предприятий и населения 
(1941-1948 гг.), кандидат экономических 
наук: «Начальники дорог ежесуточно до 
22 часов, а то и круглосуточно сообщали в 
НКПС о следовании людских эшелонов. На 
железнодорожных узлах были оперативно 
организованы эвакопункты, принимавшие 
и отправлявшие эти эшелоны, налажено пи-
тание и медицинское обслуживание. А цепь 
эвакопунктов протянулась на многие тыся-
чи километров: от прифронтовых железно-
дорожных станций юга и запада страны – 
до Восточной Сибири, Казахстана, Урала, 
Средней Азии включительно.

9 января 1944 г. Госкомитет Обороны 
принял постановление «О разгрузке приф-
ронтовых железных дорог от чрезмерного 
скопления подвижного состава». С прифрон-
товых и бездействующих дорог европейской 
части страны передали в кратчайший срок – 
в течение 3-х месяцев – на дороги Урала и 
Сибири в целом около 25 тыс. грузовых, 
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пассажирских, почтово-багажных вагонов; 
Дальнего Востока – 10 тыс.; Средней Азии 
и Казахстана – почти 9 тыс.; Поволжья, Се-
верного Кавказа и Закавказья – 7,5 тыс. Что 
положительно сказалось на объемах грузо-
отправления из тех регионов. Это одна из 
самых крупных, притом оперативных транс-
портных операций за все военные годы».

ВЛАДИМИР КАРМЫШЕВ, доктор исто-
рических и кандидат экономических наук 
(Москва): «В 1920-е годы и позже на Сред-
неазиатской железной дороге проводи-
лась масштабная реконструкция. Также 
были построены новые линии:  Амударьин-
ская – Термез (1925), Термез – Джаркурган 
и Фергана – Кызыл-Кия (1926), Андижан – 
Тентяксай (1927), Джаркурган – Душанбе, 
Душанбе – Янги-Базар, Ассаке – Шахри-
хан, Карасу – Ош, Джалал-Абад – Кок-Ян-
гак (1928 – 1932 годы). А также Каниба-
дам – Шураб (1933), Учкурган – Таш-Кумыр 
(1935), Салар-Барраж (1940).

В годы войны дорога обеспечивала стра-
тегическую связь Средней Азии с Кавказом, 
Поволжьем и Центром СССР; перевозила 
растущие объемы эвакуируемых грузов из 
фронтовых регионов и союзнических гру-
зов, поступавших через Иран и, частично, 
через Афганистан. Были приняты опера-
тивные меры по увеличению ее пропускной 
способности, производству на месте дефи-
цитных материалов и запчастей для желез-
нодорожного транспорта. В короткий срок 
были построены подведомственные САЖД 9 
чугунолитейных и 3 сталелитейных цеха, 14 
ремонтных мастерских, линии Ташкент -Ту-
кимачи – Ангрен (1943-1944) и Амударьин-
ская – Душанбе (1942-44) – соответственно, 
120 и 440 км.  В 1944-46 гг. была переведена 
на тепловозную – более эффективную тягу 
почти половина, т.е. западная часть дороги: 
порт Красноводск – Кызыл-Арват – Ашха-
бад – Чарджоу – Зиадин (Самаркандская об-
ласть). До 1957 г. включительно здесь рабо-
тали тепловозы Еа-2371 из США и Канады, 
прибывшие по ленд-лизу через Иран».

ВИКТОР ЖЕЛТОУХОВ, начальник Кара-
калпакского отделения САЖД в 1973-81 
гг.: «Дорога уже летом 1941 г. стала важней-
шим коридором между тылом и фронтом. На 
ряде ее участков, особенно в прикаспийском 
и центрально-узбекистанском, предприни-

мались попытки диверсий, но их удавалось 
вовремя предотвращать.

Невдалеке от магистрали быстро возоб-
новляли работу предприятия и другие объ-
екты, эвакуированные в Среднюю Азию; 
оперативно были налажены единые пере-
возочный и перегрузочный графики с пе-
редаточными пунктами железных дорог 
Казахстана, с портами Аральского моря и 
Амударьи. Работали на магистрали в воен-
ные годы, как и поныне, трудящиеся более 
чем 30 национальностей. Их взаимоотноше-
ния были и остаются подлинно самоотвер-
женными, братскими. Они в те годы дали 
кров многим тысячам эвакуированных, 
беженцев, проявляли всяческую заботу о 
них; все труженики дороги собирали значи-
тельные денежные суммы в фонды помощи 
Красной Армии и эвакуированному насе-
лению. А дорога в военные годы усилилась 
кадрами из фронтовых регионов. Забыть 
обо всём этом не имеют морального права 
нынешнее и будущее поколения».

АЛЕКСАНДР БАЛИЕВ, замначальника 
станции Ташкент-сортировочная в 1945-
47 гг.: «Дорога была среди наиболее техни-
чески оснащенных в стране в досоветский и 
советский периоды. Так, в 1935-39 гг. были 
построены современные по тому времени 
вагоноремонтные пункты на станциях Аш-
хабад, Чарджоу, Карши, Термез, Хаваст. И 
вагонные депо на станциях Каган (Бухара), 
Коканд II, Самарканд. Что сыграло колос-
сальную роль в годы войны, поскольку и на 
среднеазиатской магистрали требовалось 
незамедлительное обеспечение вагонами 
военных и гражданских перевозок». 

В 1990-91 гг., после распада СССР, респу-
бликанские отделения САЖД получили не-
зависимый национальный статус. Но вся эта 
трансазиатская артерия, по данным между-
народного Совета сотрудничества железных 
дорог (2018 г.), остаётся среди 5-ти стальных 
магистралей, лидирующих по объемам гру-
зовых и пассажирских перевозок в Азии.

…Аристотель утверждал, что «замалчи-
вая и искажая прошлое, тщетно созидать 
будущее». Эта аксиома едва ли требует разъ-
яснений. И полностью относится к суровым, 
но героическим будням Среднеазиатской 
железной дороги в военные и первые после-
военные годы. 

Алексей Чичкин
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Не раз в своей истории Россия осуществляла масштабные проекты 
пространственного развития, которые становились символами 
глубоких и динамичных изменений страны, её движения вперёд. Такие 
комплексные проекты реализуются и в наши дни на юге России, на 
Дальнем Востоке, в Арктике. Сегодня нам нужно подумать и о подъёме 
обширных территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить 

и хорошо просчитать, согласовать план развития. В этом макрорегионе 
сосредоточены богатейшие природные ресурсы, порядка четверти запасов леса, 
более половины запасов угля, значительные месторождения меди и никеля, 
огромные энергетические резервы, причём многие из них уже созданы»

Владимир Путин
( Из выступления на пленарном заседании Петербургского 

международного экономического форума)
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