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АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» 
РАЗВЯЗАН  НОВЫЙ  УЗЕЛ НА  ТРАССЕ 

М4 «ДОН»!

ЛУЧШАЯ 
ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СТАТУС: «РЕПУТАЦИЯ 
И ДОВЕРИЕ»

СОЮЗУ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ � 15 ЛЕТ!



« КОНСОЛИДАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО БИЗНЕСА НА ПЛОЩАДКЕ 

СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОМУ ПОИСКУ И ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ ОТРАСЛЕВЫХ 

И ОБЩЕТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ В ИНТЕРЕСАХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА.  

В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ОРГАНЫ ВЛАСТИ НЕ НЕСУТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОЭТОМУ 

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НЕОБХОДИМО 

БЫЛО СОЗДАТЬ СОЮЗЫ И АССОЦИАЦИИ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ БЫ ОТ ИМЕНИ СВОИХ ЧЛЕНОВ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 

И ОТСТАИВАЛИ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Виталий БорисоВич ЕФИМОВ 

Президент Союза Транспортников России, 
первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству

Союзу транспортниковР оссии - 15 лет!... хотел бы поздравить крупнейшее отраслевое объединение страны – 
Союз транспортников России – с 15�летием. Хочу поблагодарить вас 
за активное участие в подготовке решений по важнейшим вопросам не 
только отраслевой, но и в целом нашей общенациональной повестки.

Ваши заинтересованные подходы к проблемам, которые стоят перед 
Россией, продиктованы той особой системной ролью, которую играл, 
играет и, конечно, всегда будет играть транспортный комплекс в жизни 

нашей большой страны. Соединяя города, регионы, территории между собой, он 
обеспечивает пространственную связанность России, служит основой для раз�
вития экономики и социальной сферы, для включения страны в мировые хозяй�
ственные связи.

Благодаря труду многих поколений Россия обладает одной из крупнейших транс�
портных систем мира, где представлены все виды сообщения, работают около 6 % 
занятых во всей экономике нашей страны.

Уважаемые коллеги! Нет никаких сомнений в том, что развитие транспортной 
системы, развитие инфраструктуры – одна из наших главных задач на ближай�
шие шесть, десять и пятнадцать дет. Это, без всяких сомнений, то, над чем вся 
страна напряжённо должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что 
именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики.

… Хочу пожелать всем – и тем, кто только выбирает для себя профессию работ�
ника транспорта, и состоявшимся специалистам, ветеранам отрасли – успехов и 
всего самого доброго! ». 

Владимир Путин

( Из выступления на пленарном заседании Съезда транспортников России)

СЛОВО РЕДАКТОРА

Феруза ДЖАББАРОВА

ВОПРЕКИ 
ПРОГНОЗУ ПУШКИНА

С
равнивая сегодняшнее состояние дорожного комплекса с тем, что 
было лет 20, и даже 10 лет назад, мы смело можем констатировать – 
хороших и комфортных дорог в России  становится больше. Строитель�
ством Крымского моста и успешным проведением чемпионата мира 
по футболу мы доказали, что работникам дорожно�транспортного ком�

плекса по плечу реализация масштабных проектов. Даже этих двух событий было бы 
вполне достаточно, чтобы дорожникам и автомобилистам страны, с хорошим настро�
ением праздновать свой профессиональный день. И речь не только о федеральных 
магистралях.  Ведь поводов для гордости есть в каждом регионе, в каждом районе, 
потому что и там идут глобальные преобразования. И они стали возможны во многом 
благодаря возрождению дорожных фондов. 

Но нам нужно еще больше хороших дорог. Ведь Россия необъятная!  И в ближай�
шие годы, наверное, больше внимания стоит уделить нашим внутренним дорогам, 
сос тояние которых хотя и улучшается, но еще далеко до совершенства. Своего вре�
мени ждут «замороженные» из�за Крымского моста и мундиаля проекты. При этом 
особого внимания требуют Сибирский и Дальневосточные регионы. Взять, хотя бы 
мост через Лену в районе Якутска, возведение которого откладывается десятилетия�
ми. Есть немало объектов не только федерального, но регионального значения, кото�
рые нужно было построить, как говорится, уже вчера. 

Будем надеяться, что в ближайшие годы правительство страны, руководство мин�
транса и ФДА озаботятся, прежде всего, решением не глобальных, а будничных для 
России дорожно�транспортных проблем. Тогда не придется, как прогнозировал вели�
кий Пушкин ждать 500 лет, чтобы «дороги, верно, у нас изменятся безмерно».

Завершая на мажорной ноте, позвольте от имени коллектива журнала «Дороги и 
транспорт» поздравить всех работников дорожной и транспортной отраслей с про�
фессиональным праздником. Желаем вам здоровья, семейного благополучия, но�
вых достижений в вашем благородном труде!
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К 15-ЛЕТИЮ СТРК 15-ЛЕТИЮ СТР

От имени Министерства транспорта Российской Федерации поздравляю 
Союз транспортников России с 15-летием!

Мы глубоко ценим не только ваш вклад в решение отраслевых вопросов, но и как 
надежного партнера в реализации задач национального масштаба.

За эти годы нашими совместными усилиями дан старт множеству проектов 
в области реформирования отечественного транспорта и развития инфраструктуры.

Спасибо за ваше участие в модернизации транспортной отрасли. Уверен, 
мы успешно реализуем поставленные Президентом Российской Федерации 
стратегические задачи по обеспечению страны качественными и безопасными 
дорогами, внедрению цифровых технологий и существенному прорыву в области 
сервисов для пассажиров.

Желаю вам успехов и крепкого здоровья. Еще раз искренне поздравляю с важной 
датой!

 Евгений Дитрих, 
министр транспорта России

КОЛЛЕКТИВУ СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

СОЮЗУ 
ТРАНСПОРТНИКОВ 
РОССИИ - 15 ЛЕТ!

Поздравляю крупнейшее отраслевое объединение страны — Союз транспортников 
России — с 15-летием. Хочу поблагодарить вас за активное участие в подготовке 
решений по важнейшим транспортным вопросам.

Ваши заинтересованные подходы к проблемам, которые стоят перед Россией, 
продиктованы той особой системной ролью, которую всегда играл транспортный 
комплекс в жизни нашей большой страны. Соединяя города и территории он 
обеспечивает пространственную связанность России, служит основой для развития 
экономики и социальной сферы, для включения страны в мировые хозяйственные 
связи.

Благодаря труду многих поколений Россия обладает одной из крупнейших 
транспортных систем мира, где представлены все виды сообщения.

Российский транспорт сегодня одна из наиболее динамичных отраслей. 
Сбалансированное, уверенное развитие транспорта, улучшение условий труда и 
обеспечение конкурентоспособности российских перевозчиков— это безусловный 
приоритет нашей политики, приоритет государства, основа для роста всей экономики 
страны.

 Я желаю вам успехов.
Игорь Левитин, 

помощник президента РФ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

СОЮЗУ 
ТРАНСПОРТНИКОВ 
РОССИИ - 15 ЛЕТ!



К
рупнейшее профессиональное 
объединение специалистов 
транспорта  стало флагманом 
продвижения интересов транс-

портников и дорожников в самый трудный 
для страны период. В 90-х годах XX века, 
когда Российская Федерация оказалась на 
грани распада и абсолютной утраты техно-
логического суверенитета, транспортники 
России выступили рупором здравого смыс-
ла. Объединившись в отраслевой союз, они 
стали защищать уцелевшие фрагменты 
экономической централизации и государ-
ственного планирования, без которых удер-
живать и развивать огромные территории 

В. ПУТИН: 

БЛАГОДАРЯ 

ТРУДУ МНОГИХ 

ПОКОЛЕНИЙ 

РОССИЯ 

ОБЛАДАЕТ ОДНОЙ 

ИЗ КРУПНЕЙШИХ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ 

МИРА, ГДЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ВСЕ ВИДЫ 

СООБЩЕНИЯ, 

РАБОТАЮТ ОКОЛО 

6 % ЗАНЯТЫХ ВО 

ВСЕЙ ЭКОНОМИКЕ 

НАШЕЙ СТРАНЫ.

Виталий Борисович Ефимов, глава Коми-
тета Государственной Думы по транспор-
ту и строительству, президент «АСМАП» 
Евгений Сергеевич Моск вичев, президент 
объединения «Аспор» Александр Сергеевич 
Малов и многие другие управленцы-едино-
мышленники, каждый из которых полезен 
на своем месте.

С
ейчас в СТР входят 42 союза, 
ассоциаций и системообразу-
ющих предприятий. Союз объ-
единяет несколько миллионов 

работающих во всех сферах транспортной 
деятельности. В течение последних 5-7 лет 
СТР стал мощной и авторитетной органи-
зацией. Авторитет Союза позволил вывести 
на новый уровень взаимоотношения с Мин-
трансом России. Был создан ряд координа-

НА СЛУЖБЕ ОТРАСЛИ 
ТРИ ПЯТИЛЕТКИ  

СОЮЗУ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ  15 ЛЕТ 

страны невозможно. Транспорт – это часть 
государствообразующей инфраструктуры. 

Одновременно продолжалась адаптация 
транспортной системы к условиям рынка, 
протекавшая не гладко. Россия была отбро-
шена на десятки лет назад, лишившись не 
только передовых, но и базовых техноло-
гий. В этих условиях буквально жизненно 
необходима была структура, которая сбе-
регала бы кадровый потенциал отрасли 
и препятствовала безумным фантазиям 
рыночных реформаторов перевести всю 
транспортную систему на коммерческие 
рельсы. Эта миссия легла на плечи Союза 
транспортников. На протяжении всех пят-
надцати лет Союз последовательно твердо 
отстаивает интересы сильного государства 
в дорожной отрасли. Вне всяких сомне-
ний – это заслуга лидеров организации – 
ее выдающихся инженеров и политиков, 
нашедших в себе смелость пойти против те-
чения. Это последний министр транспорта 
РСФСР и первый министр транспорта  РФ, 
Президент Союза транспортников России 

СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ

• ОБРАЗОВАН – 2003 ГОД

• ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ – 42

• АССОЦИАЦИЙ И СОЮЗОВ РОССИЙСКОГО 

МАСШТАБА - 21

• АССОЦИАЦИЙ И СОЮЗОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

МАСШТАБА - 11

• БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА – 10

ционных советов, куда входят на паритет-
ных началах представители министерства 
и члены СТР. Таким образом, транспортное 
сообщество получило прямой механизм 
влияния на совершенствование законода-
тельно-правовой базы.

СИЛЬНЕЕ ЧЕМ ПРОФСОЮЗ

Еще одна важнейшая миссия Союза транс-
портников – защищать профессиональные 
права дорожников. После принятия нового 
Трудового кодекса РФ в 2001 году люди про-
изводства утратили право на эффективный 
профсоюз, утратили право на коллективные 
переговоры, а также утратили гарантии от 
увольнения активистам, осуществляющим 
профсоюзную деятельность. В этих услови-
ях у транспортников есть структура, кото-
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рая замещает и, хотя бы, частично воспро-
изводит эти потерянные функции. В этом 
смысле дорожникам повезло значительно 
больше, чем другим людям реального про-
изводства, оказавшимся в рамках действу-
ющего экономического уклада «на птичьих 
правах» в собственной стране. Интересы 
транспортников слышит государство, и с 

ними вынужден считаться капитал. А ведь 
речь идет об огромном сообществе. Около 
6% (!) занятых во всей экономике нашей 
страны трудится в одной из крупнейших 
транспортных систем планеты. 

ИНЖЕНЕРЫ НОВОГО ПРОРЫВА 

Более того, есть ряд общероссийских иници-
атив СТР, которые были поддержаны Прези-
дентом РФ и получили развитие. В частно-
сти, в 2013 году Владимир Путин поручил 
разработать комплексный план развития 
Северного морского пути, и сейчас ведется 
активная работа в этом направлении. Еще 
один перспективный проект СТР – идея 
развития региональных и местных авиапе-
ревозок. Теперь, например, стало возмож-
ным летать из Саранска в Казань напрямую, 
минуя Москву. В процессе решения вопрос 
о выпуске малой авиатехники для местных 
линий, в том числе на базе производства 
в России по лицензии чешского самолета 
L-410 – одного их массовых турбовинтовых 
самолетов зарубежного производства. Союз 
выступает за то, чтобы промышленность 
начала выпускать самолеты вместимостью 
до 50-70 мест, а также типа Ан-2. Способ-
ные взлетать и приземляться на грунтовые 
аэродромы, с новым экономичным двига-
телем, совершенной системой управления, 
выполненные из современных материалов 
и предназначенные для эксплуатации в са-
навиации, сельском хозяйстве, для перевоз-
ки пассажиров внутри регионов, особенно 
крупных, северных и восточных. 

К 15-ЛЕТИЮ СТР

РАЗРАБОТАНО

• 180 ЗАКОНОПРОЕКТОВ И ПОПРАВОК В 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

В СФЕРЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ

• БОЛЕЕ 300 РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ, МИНИСТЕРСТВАМ 

ВЕДОМСТВАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЕ РФ, СОВЕТУ ФЕДЕРАЦИИ РФ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИИ

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

• 75 ЗАКОНОПРОЕКТОВ И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ОПОРА СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Показательно, что в марте этого года, непо-
средственно накануне президентских вы-
боров, в Съезде СТР участвовал Владимир 
Путин. Президент высоко оценил качество 
работы СТР за истекший период и достаточ-
но точно обрисовал функционал организа-
ции, дав понять, что Союз транспортников 
занимает очень важную политэкономиче-
скую нишу.

Но кроме общих мест о развитии и росте 
в выступлении главы государства были обо-
значены конкретные условия дальнейшего 
развития отрасли и ее проблемы. «В бли-
жайшие шесть лет мы практически удвоим 
расходы на автомобильные дороги страны, 
направим на эти цели более 11 триллионов 

рублей, приведём в порядок региональные и 
местные трассы», – заявил Путин.

РАЗВИВАЙ СВОИХ – 
ВЕРНУТЬ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Президент не обошел вниманием пробле-
му, о которой СТР заявляет во весь голос 
уже очень давно: преференциальные усло-
вия работы иностранного капитала в РФ 
в ущерб национально-ориентированному 
бизнесу. Со времен Егора Гайдара и его ко-
манды одаренных реформаторов эта про-
блема только усугубилась в РФ и привела 
не просто к вытеснению, а к полному вы-
рождению целых производственных цепо-
чек (причем, далеко не отсталых, а самых 
передовых). К сожалению эта проблема 

К 15-ЛЕТИЮ СТР
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поразила все этажи транспортной системы 
страны: от полной стагнации гражданско-
го авиастроения и судостроения, до пере-
хода самых прибыльных сегментов логи-
стики в иноземное пользование. Несмотря 
на санкции, даже вагоны и тепловозы Рос-
сия готова приобретать за рубежом, даря 
сверхприбыли, научные кадры и готовую 
инфраструктуру транснациональным кор-
порациям. Конечно же, Владимир Влади-
мирович Путин об этом говорить не стал. 
Зато он услышал сигнал SOS, который СТР 
уже второй год посылает по вопросам пе-
ревозок. «Ещё одна очень важная тема. 
Отечественные автоперевозчики часто 
говорят о том, что работают в России в 
неравных условиях по сравнению с ино-
странными компаниями, – сказал Путин. 
– Прошу Правительство совместно с Союзом 
транспортников и другими объединениями 
автоперевозчиков проанализировать эту 
ситуацию ещё раз. Мы постоянно, кстати 

говоря, этим занимаемся, но, видимо, до 
конца все вопросы так и не решены. Нужно 
подготовить изменения и в этой части. Так-
же Владимир Путин предрек неизбежную 
цифровизацию дорожных сервисов.

СТРОЙОТРЯДЫ БУДУЩЕГО: 
ПЕРЕОСВОЕНИЕ РУССКИХ 
ПРОСТРАНСТВ

Пожалуй, самой яркой нотой в тезисах Пре-
зидента прозвучали грандиозные планы по 
дорожным стройкам. Страна вошла в фазу 
глобальных инфраструктурных проектов. 
При этом СТР достается важнейшая мис-
сия – следить за целевым расходованием 
казны, качеством работ, кадровой базой, 
отрабатывать новые техрегламенты для 
перехода к увеличенным межремонтным 
срокам. «Для решения этой задачи потре-
буется привлечь большой объём частных 
средств, – подчеркнул Президент. – И мы 
системно поддержим инвесторов, которые 
вкладывают средства в инфраструктуру, 
запустим новые инструменты финанси-
рования дорожного строительства, такие 
как инфраструктурная ипотека, повысим 
привлекательность проектов развития ав-
тодорог за счёт освоения придорожных 
территорий». Также Президент призвал 
шире использовать контракты жизненно-
го цикла, когда подрядчик несёт прямую 
финансовую ответственность за состояние 
дороги в течение всего срока службы.   

Артем ЮРЬЕВ

ОРГАНИЗОВАНО И ПРОВЕДЕНО

• 12 СЪЕЗДОВ СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ 

РФ

• 60 ФОРУМОВ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ ПО 

ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

• 4 ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

• 12 ВСЕРОССИЙСКИХ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА

• 8 ЗАСЕДАНИЙ ГОССОВЕТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

• 30 ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ  

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МИНИСТЕРСТВ, 

ВЕДОМСТВ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

КОМИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

РФ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

• 30 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ  

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТР,  

ЧЛЕНАМИ ПРЕЗИДИУМА СТР 

К 15-ЛЕТИЮ СТР
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К 15-ЛЕТИЮ СТР

Одним из главных партнеров Минтранса России по взаимодействию с предприятиями 
и организациями отрасли был и остается Союз транспортников России. Будучи 
Министром транспорта Российской Федерации я всегда ценил профессионализм 
руководства Союза и его участников, всегда стремился привлечь СТР к решению 
самых трудных, неординарных проблем развития транспортного комплекса, пользуясь 
не только высокой компетентностью его членов, но и тем высоким авторитетом, тем 
влиянием, которых СТР добился за годы, предшествующие нашему с ним деловому 
содружеству.

Особенно много внимания уделялось реализации новых методов решения 
организационных и финансовых проблем, например, активному привлечению 
бизнеса к участию в крупных транспортных проектах. Во многом благодаря развитию 
государственно-частного партнерства был осуществлен ряд значимых и масштабных 
проектов в сфере автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и 
речного транспорта, новый импульс развития получила транспортная инфраструктура. 
В период с 2014 по 2018 годы доля федеральных трасс, приведенных в нормативное 
состояние, выросла до 80%, построено и реконструировано свыше 2000 км дорог 
федерального значения и более 9000 км — регионального и местного значения, 
5З0 дорожных развязок, 364 моста и путепровода.

Практическим результатом взаимодействия с предприятиями, входящими 
в состав СТР, стало завершение ряда престижных проектов. Например, введение 
в эксплуатацию Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, ряда 
участков скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург. 
Открыта автомобильная часть самого большого в России и Европе Крымского 
моста. Началось строительство дороги «Таврида» от Керчи до Симферополя.

За истекшие 6 лет было принято 78 федеральных законов и более 
550 постановлений Правительства России, многие из которых разработаны 
Минтрансом России совместно с СТР.

Союз транспортников России инициировал проведение 4 деловых встреч с 
Президентом России В. В. Путиным, который дал около 180 поручений министерствам 
и ведомствам по развитию транспортного комплекса. СТР совместно с Минтрансом 
России успешно провели ряд крупных международных транспортных форумов, 
всероссийских съездов транспортников, круглых столов и конференций.

Вспоминая эти плодотворные годы сотрудничества, я с особенным чувством 
благодарности поздравляю Союз транспортников России с юбилеем!

Максим Соколов,
Генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

СОЮЗУ 
ТРАНСПОРТНИКОВ 
РОССИИ - 15 ЛЕТ!



БОРИС ВИНОКУРОВ:  

Н
е только этот, но и мно-
гие другие аналогичные 
ассоциации были созда-
ны еще в  1990-х. Они же 

стали, можно сказать, базисом по-
следующего формирования  обще-
российского Союза транспортников.

  
Борис Аркадьевич совершенно обо-
сновано  считает, что и достижения, 
и проблемы транспортного ком-
плекса Подмосковья и всей России 
неотделимы друг от друга. Поэтому 
основные направления деятельно-
сти МОТСа и, в целом, СТР тесно вза-
имосвязаны. Такое взаимодействие 
позволяет решать немалое число 
вопросов транспортной отрасли. В 
том числе, предлагать профильным 

ведомствам неотложные меры, направлен-
ные на решение злободневных отраслевых 
и межотраслевых проблем.

По этим вопросам мы беседуем с Бори-
сом Винокуровым.

– Борис Аркадьевич! Этот год – юби-
лейный как для СТР, так и для возглав-
ляемого Вами Союза. – Какие факторы 
предопределили создание МОТСа, и что 
Вы могли бы сказать об этапах его фор-
мирования?   
В начале 90-х годов прошлого столетия воз-
никла ситуация, когда автотранспортные 
предприятия общего пользования были не 
в состоянии организовывать перевозки на-
селения не только в Московской области, но 
и в межрегиональном сообщении. Прави-
тельство РФ и, соответственно, правитель-
ство Подмосковья в той ситуации приняли 
единственно правильное решение: орга-
низовать, в помощь муниципальным авто-
транспортным предприятиям (АТП), созда-
ны коммерческие АТП. 

Впоследствии, в октябре 1993 года, груп-
па областных  автопредприятий иниции-
ровала создание Московского областного 
транспортного союза, с целью  координа-
ции работы автопредприятий разных форм 
собственности. В Союз вошли около 100 
коммерческих АТП, организованных к тому 
времени почти во всех районах области. 

– Каковы основные направления дея-
тельности МОТСа?
 – Перед Союзом, согласно его Уставу, постав-
лены задачи, актуальные и  сегодня. Они, 
замечу, совпадают  с задачами СТР, а тако-
вых немало.  Среди них - юридическая под-
держка прав и интересов его членов Союза;   
координация организации пассажирских и 
грузовых перевозок. Это и взаимодействие 
с госорганами в пресечении незаконных 
действий юридических и физлиц, оказыва-
ющих автотранспортные услуги; выработка 
рекомендаций для органов управления по 
совершенствованию транспортного обслу-
живания, повышению его качества.

Хотел бы отметить также, в числе глав-
ных задач, подготовку учебной и учеб-
но-производственной базы по ремонту и 
эксплуатации транспортных средств. Как и 
координацию с госорганами и АТП мер, на-
правленных  на обеспечение безопасности 

дорожного движения.  
Плюс к тому, среди важ-
нейших задач нашего 
Союза и СТР в целом – 
это экспертиза новых 
видов транспортных 
средств; подготовка 
проектов нормативных 
отраслевых актов и их 
продвижение. 

К сожалению, Союз  
в 1990-х оставлял, что 
называется, за скоб-
ками вопросы таксо-
моторных перевозок, 
поскольку не были при-
няты федеральные нор-
мативные акты в этой 
сфере.

– Но впоследствии этот «пробел» был,  
как известно, устранен?
– Да, в 2005 году был принят закон 
№ 268/2005-03 «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения на террито-
рии Московской области», в разработке ко-
торого наш Союз  принял активное участие.

Этот документ оказал весьма благотвор-
ное влияние как на упорядочивание органи-
зации, так и на дальнейшее развитие пасса-
жирских перевозок в регионе.

МОТС также участвовал в разработке 
федерального закона по организации пас-
сажирских перевозок № 220-ФЗ, принятого 
Государственной Думой РФ в 2015 году. По 
мнению отраслевого сообщества, он позво-

МоскоВский 
оБластной 
транспортный  
союз стоял  
у истокоВ стр
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К 15-ЛЕТИЮ СТРК 15-ЛЕТИЮ СТР 

ПЕРВЫЕ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ КОММЕРЧЕСКИЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛИ СОЗДАНЫ В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЧТО ПОЗВОЛИЛО В КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ ПРЕДОТВРАТИТЬ КОЛЛАПС С ПЕРЕВОЗКАМИ 
ПАССАЖИРОВ РЕГИОНЕ. ВСКОРЕ ЭТОТ ОПЫТ 
РАСПРОСТРАНЕН НА ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ. И 
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ В СТРАНЕ  РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
О ТРАНСПОРТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ БЫЛ 
РАЗРАБОТАН И ПРИНЯТ, ОПЯТЬ ЖЕ, В ПОДМОСКОВЬЕ. 
ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ МЕРЫ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ  ПО 
ИНИЦИАТИВЕ И ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СОЮЗА (МОТС), 
УЧРЕЖДЕННОГО 25 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД И ВСТУПИВШЕГО В 
СТР В 2003-М.

СЕГОДНЯ МОТС ОБЪЕДИНЯЕТ ОКОЛО 40 ПРОФИЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ. А ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕМ 
С 2003 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ТРАНСПОРТА РОССИИ, ПРОФЕССОР БОРИС АРКАДЬЕВИЧ 
ВИНОКУРОВ.



ляет более эффективно координировать 
пассажирские перевозки и не противоречит 
упомянутому областному закону.

– Что Вы могли бы сказать о развитии 
парка перевозочных средств  компа-
ний-участниц Союза? 
– Ранее созданные, притом малочисленные 
по своему парку подвижного состава, ком-
мерческие АТП выросли в крупные транс-
портные компании. Они, кроме того, уже 
имеют свою производственную базу, напри-
мер, в Подольске, Красногорске, Одинцов-
ском районе. 

Есть также в нашем Союзе предприятия, 
насчитывающие свыше 100 перевозочных 
средств, и осуществляющие перевозки, на-
ряду с госпредприятиями, как внутри обла-
сти, так и между Москвой и Подмосковьем. 

Полагаю,  эти тренды сохранятся, по-
скольку  растет спрос на перевозки как вну-
три области, так и между столицей и Подмо-
сковьем. 

– Московский областной транспортный 
союз – среди активных участников СТР, 
что неоднократно отмечал руководи-
тель Союза Виталий Борисович Ефимов. 
Какова Ваша оценка взаимодействия 
МОТС с Союзом транспортников?
– Московский областной транспортный 
союз со дня образования Союза транс-
портников России является его членом 
и тесно взаимодействует с ним. Особо 
важная роль СТР во главе с его президен-
том В.Б. Ефимовым проявляется, на мой 
взгляд, в сфере совершенствования транс-
портного обслуживания экономики и на-
селения России. Напомню, что президент 

России Владимир Путин недавно отметил 
весомый вклад СТР в решение различных 
вопросов, связанных с развитием транс-
портного комплекса страны.

В тесном партнерстве с нашим Союзом 
и другими участниками СТР, Союз транс-
портников России работает, к примеру, над 
созданием базовых нормативных актов от-
расли. Проводит профильные конференции 
и другие мероприятия, пользующиеся заслу-
женным авторитетом в отраслевом сообще-
стве.  

Вместе с СТР, наш Союз участвует также 
в разработке федерального закона, давно 
востребованного по грузовым перевозкам. 
Уже внесено в министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Подмосковья 
предложение по созданию аналогичного об-
ластного  закона.

Кроме того, СТР и МОТС продолжают со-
вместную корректировку упомянутого 220-
ФЗ. Если вкратце, мы предлагаем внести в 
него изменения, обязывающие предприятия 
повышать качество пассажирских перевоз-
ок  и уровень их безопасности. 

– Что, на Ваш взгляд, наиболее актуально 
среди проблем отрасли в Подмосковье?     
– Среди них, например, такая: по количе-
ству автомобилей-таксомоторов в России 
давно «перешагнули» советское время. Но 
здесь ограничились лишь тем, что выдали 
разрешения на право «таксовать». При этом  
остается недостаточным, если не «символи-
ческим», контроль за такими перевозками.

По сути, нет достоверной информации, 
где эти автомобили сосредоточены, прохо-
дят ли они техобслуживание, проводится ли 
медицинский осмотр водителей. Непонятно 
и то, как строится в этом сегменте тарифная 
политика. 

В связи с  этими факторами, Московский 
областной транспортный союз в составе 
экспертной группы работает над созданием 
федерального закона о таксомоторных пере-
возках.

А в целом, перед нашим Союзом и его 
участниками стоят задачи по созданию ус-
ловий, когда будут удовлетворены потреб-
ности населения как по объемам, так и по 
качественным параметрам перевозок. Ради 
чего, собственно, и  создавался Московский 
областной транспортный  Союз.  

А.Балиев

СОЮЗУ 
ТРАНСПОРТНИКОВ 
РОССИИ - 15 ЛЕТ!

За пятнадцать лет плодотворной подвижнической работы Союз транспортников 
России стал авторитетнейшей общественной организацией, одним из наиболее 
влиятельных советников и партнёров как органов государственного управления, так 
и транспортных предприятий  и организаций в вопросах содействия эффективному 
развитию отечественного транспортного комплекса.

Транспортный комплекс Российской Федерации играет важнейшую роль в 
развитии отечественной экономики, промышленности, сельского хозяйства, 
торговли. Транспорт во многом определяет качество жизни миллионов россиян.

Глубокая модернизация железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, 
внутренних водных путей, дальнейшее наращивание  потенциала Северного 
морского пути, как одной из важнейших транспортных артерий, связывающих  
Европу  со странами Азиатско-тихоокеанского региона,  - первоочередные 
задачи, которые предстоит решать нашему государству и транспортникам России 
в ближайшее время с учетом самых современных стандартов безопасности и 
охраны окружающей среды.  В успешной реализации этих задач, несомненно, будет 
востребован интеллектуальный и организационный потенциал Союза.

Слова глубокой признательности всем тем, кто способствовал становлению 
организации и обеспечивает ее  эффективную работу.

Желаю Союзу транспортников России дальнейшей успешной работы и, как 
говорят моряки, не менее семи футов под килем!

Сергей Франк,
Генеральный директор ПАО «Совкомфлот»,

Министр транспорта Российской Федерации  1998-2004 гг.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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В ЕДИНОМ 
ПОРЫВЕ 

– Сергей Николаевич, расскажите 
подробнее об организации. Ког-
да был создан Союз и для какой 
цели?
– Союз был создан в 2009 году в горо-
де Сысерть Свердловской области. 
Но тогда он носил название Неком-
мерческое партнерство «Предпри-
ятий промышленного железнодо-
рожного транспорта». В 2013 году 
организация была переименована 
в «Союз Участников Железнодорож-
ного Рынка», а статус саморегулиру-
емой организации был приобретен 
в январе 2015 года. Сегодня СРО 
объединяет 36 предприятий, рабо-
тающих в 15 субъектах РФ.

Основные цели организации – 
объединение усилий для совмест-
ного решения проблемы в сфере 
железнодорожного транспорта. На-
правлений в отрасли очень много. 
Поэтому деятельность Союза у нас 
была разделена по направлениям. За 

каждое из них отвечает определен-
ный Совет. Сегодня у нас есть Совет 
Саморегулируемой организации, 
Совет по стандартизации, сертифи-
кации и техническому аудиту, Совет 
по движению и грузовой работе, 
Совет по путевому хозяйству, Совет 
по локомотивному хозяйству, Со-
вет по вагонному хозяйству, Совет 
по СЦБ, автоматике и связи, Совет 
по образованию, Совет по науке и 
инновациям, а также Совет по за-
конодательству, нормотворчеству в 
сфере железнодорожного транспор-
та. Совместно мы рассматриваем 
проблемные вопросы. Многие удает-
ся решить на региональном уровне. 
Но есть и такие проблемы, которые 
требуют рассмотрения и решения 
на федеральном уровне в исполни-
тельных органах власти: в Госжел-
дорнадзоре, Росжелдоре, Минтрансе 
России; а также на законодательном 
уровне: в Государственной Думе РФ.

– Организация вот уже три года 
входит в состав Союза транспорт-
ников России. Для каких целей 
потребовалось вступать в Союз? 
Были ли оправданы ожидания?
– В марте 2015 года наш Союз всту-
пили в Союз транспортников Рос-
сии. Целью вступления стало ис-
пользование данной площадки для 
обсуждения проблем и выработки 
конструктивного плана их реше-
ний. Благодаря СТР мы можем вести 
довольно продуктивную работу с 
Министерством транспорта России, 
Ространснадзором, ФАЖТом и ОАО 
«РЖД».

Эксперты нашего Союза активно 
участвуют в рабочих группах по пе-
ресмотру актов Министерства путей 
сообщения и Минтранса России, по 
разработке Перечня правовых актов 
и их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, соблюде-
ние которых оценивается при осу-

ществлении государственного контроля, по 
совершенствованию контрольно-надзор-
ной деятельности в транспортной отрасли и 
многое другое.

Под эгидой Союза транспортников Рос-
сии совместными усилиями проведены фо-
румы железнодорожников в Екатеринбурге, 
Новосибирске, Рузаевке, Подольске, Воро-
неже, Симферополе, Москве и Санкт-Петер-
бурге. Основными направлениями работ на 
этих мероприятиях стали вопросы по внесе-
нию изменений в законодательство в части 
возложения на собственников автомобиль-
ных дорог обязанности по оборудованию 
участков автодорог в границах железнодо-
рожных переездов техническими средства-
ми фото- и видеофиксации; а также приве-
дение подвижного состава в соответствие с 
требованиями технического регламента Та-
моженного союза, а именно обновление ло-
комотивного парка. Конечно же, на каждой 
встрече также обсуждается взаимодействие 
ОАО «РЖД» с предприятиями промышлен-
но-железнодорожного транспорта.

– А есть ли какие-либо результаты по 
итогам встреч?
– Определенные сдвиги в этих вопросах на-
блюдаются. Что же касается обновления ло-
комотивного парка, то в этом направлении 
продолжаем работать. Пока этот вопрос 
остается одной из главных проблем отрас-
ли. Мы не устаем повторять, что обновле-
ние локомотивного парка позволит снизить 
затраты на его обслуживание. Также не 
нужно забывать об отечественной отрасли 
машиностроения, которая испытает мощ-
нейший прессинг со стороны иностранных 
корпораций. Кроме того, на кону действи-
тельно стоят вопросы национальной безо-
пасности страны. Мы понимаем, что локо-
мотивный комплекс – ключевой элемент в 
обеспечении бесперебойного, стабильного 
и безопасного перевозочного процесса. Ко-
нечно, на обновление парка нужны сред-
ства. Поэтому сегодня мы ведем работу по 
внесению изменений в методические ука-
зания по утверждению тарифа региональ-
ными энергетическими комиссиями.

– Не менее значимым вопросом каждой 
отрасли остается кадровый потенциал. 
Существует ли нехватка профессиональ-
ных кадров в железнодорожной сфере?

– Наша позиция такова, что технический 
персонал должен обновляться и молодеть 
вместе с тепловозами и вагонами. А это тре-
бует соответствующей кадровой реформы, 
поднятия престижа профессии, ужесточения 
трудовой дисциплины, возрождения систе-
мы распределения молодых специалистов. 
Виталий Борисович Ефимов, президент Со-
юза Транспортников России предложил про-
водить ежегодные конкурсы среди специ-
алистов железнодорожного транспорта. И 
это предложение очень своевременное и 
правильное. Проводимые конкурсы не толь-
ко поднимают престиж рабочих специаль-
ностей, но и объединяют между собой 
коллективы ОАО «РЖД», промышленных 
предприятий и учебных заведений. Состя-
зания были поддержаны Министерством 
труда и социальной защиты РФ, Министер-
ством транспорта РФ, Ространснадзором, 
Росжелдором. В этом году СТР провел отбо-
рочный тур викторины на знание правил 
технической эксплуатации железных дорог 
РФ среди промышленных предприятий и 
учебных заведений. Мероприятие прошло 
при активном участии всех железных дорог 
ОАО «РЖД» и СТР. За призовые места боро-
лись 17 команд с общим количеством участ-
ников в 249 человек. 

– Завершая нашу беседу, хотелось бы уз-
нать о ваших планах на будущее.
– Впереди у нас много задач и планов. При 
этом вся осуществляемая работа СРО СУ-
ЖдР проходит при четком взаимодействии 
административного персонала СТР. И я уве-
рен, что сообща мы справимся с поставлен-
ными задачами.  

 Беседовала Любовь Хомяк

Сергей АГЕЕВ, 
генеральный 
директор само-
регулируемой 
организации 
Союз Участников 
Железнодорож-
ного Рынка

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
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Союзу транспортниковР оссии - 15 лет!

К 15-ЛЕТИЮ СТРК 15-ЛЕТИЮ СТР 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ. БОЛЬШАЯ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, СКОРОСТЬ И РЕГУЛЯРНОСТЬ РЕЙСОВ 

ПРИДАЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ СООБЩЕНИЮ ОСОБУЮ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. КРОМЕ ТОГО, РАЗВИТАЯ СЕТЬ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПОЗВОЛЯЕТ СОЕДИНИТЬ ВОЕДИНО ВСЕ 

РЕГИОНЫ НАШЕЙ СТРАНЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ УДАЛЕННОСТИ 

ДРУГ ОТ ДРУГА. В СУММЕ ВСЕ ЭТИ ПЛЮСЫ ДАЮТ ТО, ЧТО 

45% ГРУЗОВ ПЕРЕВОЗЯТСЯ ИМЕННО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ.

ОДНАКО ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОВСЕ НЕ ГОВОРЯТ 

О ТОМ, ЧТО В ОТРАСЛИ НЕТ ПРОБЛЕМ. О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ СЕГОДНЯ, МЫ УЗНАЛИ У СЕРГЕЯ 

АГЕЕВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ УЧАСТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

РЫНКА.



ТРУД НЕЗАМЕТЕН,  
ЭФФЕКТ ОГРОМЕН

16

2
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Союз транспортников России, 
под крылом которого находятся 
крупнейшие объединения до-
рожно-транспортного комплек-
са страны, выполняет глобаль-
ные задачи в масштабах страны. 
Казалось бы, чтобы выполнять 
такой объем работ, нужен боль-
шой штат работников. На самом 
же деле, коллектив СТР неболь-
шой. Здесь трудятся специали-
сты с большим опытом работы, 

люди, преданные своему делу, 
благодаря которым происходят 
позитивные преобразования в 
дорожной и транспортной от-
раслях. Работа их во многом 
незаметна, но эффект от их  
деятельности ощущают по всей 
России.

Несомненно, огромен вклад в 
развитие транспортной инфра-
структуры страны Президента 
СТР Виталия Ефимова и вице- 

президента Евгения Казанцева. 
С благодарностью оцениваем 
самоотверженный труд сотруд-
ников Союза: директора на-
правления по законотвор честву 
Тамары Кравченко, директора 
регионального развития Вячес-
лава Коробовцева, главного бух-
галтера Валентины Байковой, 
помощника президента СТР На-
тальи Зарубы, секретаря-рефе-
рента Анжелы Авакян. 

В ЭТОТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ РЕДАКЦИЯ 
ЖУРНАЛА «ДОРОГИ И 
ТРАНСПОРТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 
СТР С 15-ЛЕТИЕМ! МЫ 
ЗНАЕМ, С КАКОЙ ОТДАЧЕЙ 
ТРУДИТСЯ КАЖДЫЙ 
ИЗ ВАС, КАК ДЕРЖИТЕ 
ВЫ РУКУ НА ПУЛЬСЕ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
СООБЩЕСТВА, КАКИЕ 
МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ 
ВЫ РЕШАЕТЕ. ВАШЕ 
ТРУДОЛЮБИЕ, ВАШЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ,  
ВАШЕ ГОРЕНИЕ НА РАБОТЕ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ 
СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ  
ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ 
ЖИЗНИ, СЕМЕЙНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕШНЫХ 
НАЧИНАНИЙ! ПУСТЬ ВАШИ 
ЭНЕРГИЧНОСТЬ  
И ИНИЦИАТИВНОСТЬ  
БУДУТ ВСЕГДА С ВАМИ!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Новогодние приемы членов 
Союза транспортников 
России у министра
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От имени всего коллектива Государствен-
ной компании «Российские автомобиль-
ные дороги» поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем работников 
дорожного хозяйства!

Труд дорожников самоотвержен и не 
всегда благодарен. Редкий автомобилист, 
проезжая по современной безопасной ма-
гистрали, вспомнит с благодарностью тех, 
кто, не щадя себя, строил ее среди болот, 
лесов или бескрайних степей. Хорошая до-
рога прекрасна тем, что о ней не думаешь. 
А вот ошибки нам пользователи не проща-
ют. Тем не менее, наш труд – благодарный, 
поскольку мы создаем инфраструктуру 
для жизни детей, внуков и правнуков всей 
нашей страны.

Государственная компания «Автодор» 
в минувшем году сделала мощный рывок 
в этом направлении, сдав в эксплуатацию 
250 км новой скоростной автомобильной 
дороги М-11 «Москва – Санкт-Петер-
бург». С учетом ранее введенных участков 
в настоящий момент открыто для движе-
ния около 80% протяженности этой самой 
сов ременной магистрали в России.

Мы продолжаем активно строить Цен-
тральную кольцевую автомобильную до-

рогу, реализовывать масштабные про-
екты на федеральной автомобильной 
дороге М-4 «Дон», готовить дальнейшую 
реконструкцию трасс М-3 «Украина» и 
М-1 «Беларусь».

В этом году, в канун Дня дорожника, 
мы отметили 80-летие федеральной ав-
тодороги М-1 «Беларусь». В этой дороге 
воплотилась почти вся история нашей 
нашей страны в XX веке. И я горжусь тем 
фактом, что мои коллеги, работники Го-
лицынского филиала Государственной 
компании, своими руками, без приказов 
и разнарядок, создали музей Дороги. 
Его экспонатами стали материалы, со-
бранные по крупицам в личных архивах, 
и предметы, найденные при проведении 
работ в полосе отвода дороги – предме-
ты солдатского быта, обмундирование, 
оружие. Таким образом, кроме совре-
менных магистралей, мы оставим на-
шим потомкам память о наших дедах и 
прадедах. И надежду на то, что память 
эта не оборвется.

Желаю всем вам новых свершений и 
новых объектов, счастья, мира и благопо-
лучия в ваших семьях, здоровья и сил для 
дальнейших трудовых подвигов!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И СОРАТНИКИ!

C ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

С ПРАЗДНИКОМ!

Для дорожного хозяйства России 2018 год стал знаковым и показал высокий 
уровень технологического развития отрасли. Федеральная дорожная сеть 
прирастает километрами новых дорог, качество которых соответствует мировым 
стандартам. Безусловно, за всем этим стоит напряженная работа и мастерство 
многотысячной команды дорожников, вносящих колоссальный вклад в сохранение 
уже существующей сети и появление новых объектов.

Уважаемые коллеги! Благодаря вашему профессионализму, высокому уровню 
подготовки, преданности своему делу отрасль продолжает уверенными темпами 
двигаться вперед, решаются самые амбициозные задачи в сфере дорожного 
строительства.

Спасибо за ваш добросовестный труд. Счастья, мира и благополучия вам, вашим 
родным и близким.

Андрей Костюк,
Руководитель Федерального дорожного агентства

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Сергей Кельбах, 
Председатель ГК «Автодор»

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
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дратьев, председатель правления государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» Сер-
гей Кельбах и председатель правления ОАО «Группа 
строительных компаний «ДОН» Владимир Кирсанов.

«Эта транспортная развязка связывает север и юг 
нашей страны, она соединяет курорты юга России, 
в том числе и курорты Краснодарского края, с Цен-
тральной частью страны и другими регионами, – зая-
вил губернатор в своей речи. – А если говорить в гло-
бальном масштабе, то эта развязка является частью 
большого транспортного экономического коридора, 
по которому Россия осуществляет торговые отноше-
ния с другими странами».

Глава администрации сделал большой упор на 
транспортном потоке, проходящем ежедневно по 
М-4. А чтобы дорога могла выдержать такой натиск, 
пропускную способность развязки увеличили в пять 
раз. «Широкие, удобные, качественные дороги – это 
часть экономики нашего региона. И самое главное, 
это часть комфортной жизни жителей нашего края и 
многотысячных гос тей», – отметил Кондратьев.

ГК «Автодор» уже не первый год ведет взаимовы-
годное партнерство с руководством Краснодарского 
края. Благодаря такому сотрудничеству в жизнь был 
воплощен не один проект. А вслед за этой транспорт-
ной развязкой под началом «Автодора» и при взаи-
модействии с администрацией региона будут возво-

диться Западный транспортный обход Краснодара, 
объездная дорога в Новороссийске и аналогичная 
транспортная развязка вблизи Геленджика.

Большое внимание успешному сотрудничеству с 
администрацией Краснодарского края и АО «Донаэ-
родорстрой» в своем приветственном слове уделил 
Сергей Кельбах: «Когда все участники процесса в еди-
ном порыве и координируя друг с другом, преследуют 
одну единственную цель – в максимально короткие 
сроки выдать качественный продукт, всегда получа-
ется хорошо». Сергей Валентинович подтвердил, что 
совсем скоро будут начаты работы по строительству 
новых объектов М-4 «Дон». «Таким образом, продол-
жается формирование сквозной беспрепятственной 
автомобильной дороги».

РАЗВЯЗАН   
ОЧЕРЕДНОЙ УЗЕЛ

Открыто движение на двухуровневой транспортной 
развязке на 1319-ом километре автомагистрали М-4 
«Дон» в Краснодарском крае

Н
ынешний год ознаменовался очередным 
историческим событием для трассы М-4. 
Ликвидирован еще один тугой узел старой 
развязки между Краснодаром, Новороссий-

ском и Ростовом-на-Дону. В составе транспортной раз-
вязки были построены новый путепровод и надземный 
пешеходный переход, порядка двух километров новой 
дороги, соответствующей высшей 1А категории. Объ-
ект соответствует всем международным стандартам: 
здесь нет светофоров, пересекающихся полос и левых 
поворотов. Кроме того, развязка направляет транс-
портные потоки в объезд крупных городов, не перекры-
вая движение в самих населенных пунктах.

БЕСШОВНАЯ ПРЯМАЯ

Трасса М-4 «Дон» остается одной из самых главных 
дорог транспортной системы России. Она связывает 
Центральный Федеральный округ с Северным Кавка-
зом, Черноморским побережьем и портом Новорос-
сийск. В разгар сезона отпусков транспортная артерия 
не засыпает ни на минуту. По М-4 пролегает путь тех, 
кто выбирает Черное и Азовское моря в качестве места 
отдыха. Открывшийся автомобильный Крымский мост 
приплюсовал количество транспорта и к без тому плот-
ному автомобильному трафику по трассе «Дон». Этим 
летом был поставлен новый рекорд загруженности ма-
гистрали – порядка 90 тыс. автомобилей в сутки.

Обеспечение безопасности и комфорта автомоби-
листов – стратегическая задача, стоящая перед Госу-
дарственной компанией «Автодор», обслуживающей 
трассу «Дон». Поэтому ежегодно М-4 реконструируется, 
прирастая новыми участками. За последние три года 
было построено и открыто четыре новых объекта. Это 
обходы Воронежа и населенных пунктов Новой Усмани 
и Рогачевки в Воронежской области, а также платные 
участки в Ростовской и Московской областях. Кроме 
того, регулярно проводятся реконструкция и капиталь-
ный ремонт альтернативной дороги.

Старт новому проекту в торжественной обстановке 
дали губернатор Краснодарского края Вениамин Кон-

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ:  

« ЭТА ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА 
СВЯЗЫВАЕТ СЕВЕР И ЮГ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, ОНА СОЕДИНЯЕТ 

КУРОРТЫ ЮГА РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, 
С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ СТРАНЫ 
И ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ»  

СЕРГЕЙ КЕЛЬБАХ:  

« КОГДА ВСЕ УЧАСТНИКИ 
ПРОЦЕССА, В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ 
И КООРДИНИРУЯ ДРУГ С ДРУГОМ, 

ПРЕСЛЕДУЮТ ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ 
ЦЕЛЬ –  ВЫДАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОДУКТ В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ 
СРОКИ, ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ХОРОШО»  
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М-4 «ДОН»ОБЪЕКТЫ ГОДА



С вишенкой на торте сравнил новую транспорт-
ную развязку Владимир Кирсанов. «Может кто не 
знает, в 2015-2016 годах мы в «стахановском» ре-
жиме заканчивали строительство участка на 1250-
1319 километрах. Это был большой объект и очень 
сложный, – поделился воспоминаниями председа-
тель правления ОАО ГСК «ДОН». – А после сдачи 
объекта сразу же перешли на строительство этой 
развязки на 1319-ом километре. Так и получилось, 
что она стала финальным штрихом в едином проек-
те. Сейчас этой развязкой можно говорить о завер-
шении строительства серьезного объекта. Я хочу 
поблагодарить своих коллег, строителей, которые 
днем и ночью, в любую погоду несли трудовую вах-
ту. Мы справлялись с многими задачами. И с этой 
задачей тоже справились».

И действительно, такой глобальный проект не 
имел бы ни малейшего шанса на реализацию, если 
бы над ним не работали бригады профессионалов. 
Лучшим специалистам на торжественном открытии 
были вручены благодарственные письма от председа-
теля правления ГК «Автодор»: главному специалисту 
отдела реконструкции и строительства Краснодар-
ского филиала ГК «Автодор» Александру Путинцеву; 

отмечены Автодором группа специалистов  подраз-
делений АО «Донаэродорстрой»: начальник произ-
водственного участка СУ-872 Андрей Чуб, геодезист 
этого участка Олег Калюжный, машинист СУ-869 
Александр Смекалов, водитель грузового транспорта 
шестого разряда механизированной колонны Вадим 
Персидский. Кроме того, от имени руководства акци-
онерного общества «Донаэродорстрой» генеральный 
директор Сергей Зубанов вручил благодарственные 
письма Александру Кулаковскому, Владимиру Пахай-
ло и Александру Шевцову.

Символическая красная лента перерезана! А пер-
вой по новой развязке проехала техника, трудивша-
яся на этом объекте под управлением дорожников 
«Дон аэродорстроя».

«Этот объект входит в программу «Строительство 
и реконструкция четырех транспортных развязок», – 
поясняет Николай Ильин, директор Краснодарского 
филиала ГК «Автодор». – До этого мы сдали развяз-
ку на 1335-ом километре, уже заключили контракт 
на реконструкцию транспортных узлов на 1342-м и 
1346-м километрах. Эти развязки не случайно выбра-
ны для реконструкции. Именно на них зарегистриро-
вано наибольшее количество аварий».

НИКОЛАЙ ИЛЬИН:  

« ОБЪЕКТ ВХОДИТ В ПРОГРАММУ  
«СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧЕТЫРЕХ 
ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК». МЫ СДАЛИ РАЗВЯЗКУ 

НА 1335-ОМ КИЛОМЕТРЕ, УЖЕ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТ  
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ НА 1342-М 
И 1346-М КИЛОМЕТРАХ. ЭТИ РАЗВЯЗКИ НЕ СЛУЧАЙНО 
ВЫБРАНЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ, ТАК КАК ИМЕННО  
НА НИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НАИБОЛЬШЕЕ  
КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ»  

ВЛАДИМИР КИРСАНОВ:  

« РАЗВЯЗКА НА 1319-ом КИЛОМЕТРЕ СТАЛА 
ФИНАЛЬНЫМ ШТРИХОМ В ЕДИНОМ ПРОЕКТЕ. 
Я ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ДНЕМ И НОЧЬЮ, В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ НЕСЛИ ТРУДОВУЮ ВАХТУ. МЫ СПРАВЛЯЛИСЬ 
СО МНОГИМИ ЗАДАЧАМИ. И С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ ТОЖЕ 
СПРАВИЛИСЬ»  

споминаю, какой была здесь дорога 
еще каких-то пять лет назад, сам сто-
ял часами в ней – рассказывает Сер-
гей Анатольевич, улыбаясь. – Узкие 
дороги на этом месте переплетались 
в очень сложный узел. Проезжающие 
часто путались в этом лабиринте, не  

понимая, как отсюда выехать на сочинское побере-
жье или к Новороссийску. В результате образовыва-
лись многокилометровые пробки.  Тогда я еще думал 
о том, как бы здесь грамотно спроектировать развяз-
ку, чтобы она была понятной для водителей и не соз-
давала заторов. А спустя какое-то время, в 2015 году, 
мы приступили к  строительству нового участка М-4 
от 1250 километра и до 1319 -го.  Следующей стала 
эта развязка. 

Старую развязку называли сложной даже профес-
сионалы. Круговорот из Ростовского шоссе, трассы 
М-4 и Восточного обхода Краснодара просто выби-
вал из колеи автомобилистов. Развязка имела фор-

му «трубы», в которой основным направлением был 
подъезд к Краснодару, а магистраль «Дон» оставалась 
второстепенной. Почему так нелогично выстроили 
участок – непонятно. Но реальность была таковой, 
что автомобилистам приходилось совершать доволь-
но небезопасные маневры и дополнительные разво-
роты, чтобы сменить одну трассу на другую. Результа-
том запутанного узла становились пробки, которые с 
наступлением летних месяцев возрастали в геометри-
ческой прогрессии.

Разрубить узел могло только строительство пу-
тепроводов, решили специалисты. Так и появился 
проект многоуровневой развязки, полностью изме-
нившей «створ» дороги. Теперь М-4 стала основной 
магистралью, а А-136 – второстепенной.

– В ходе реализации проекта нам предстояло расши-
рить дорожное полотно, доведя количество полос до 
шести, по три в каждом направлении, – продолжает 
Сергей Анатольевич. – Обустроить переходно-ско-
ростные полосы, выстроить надземный пешеходный 

Сразу после торжественного 
открытия, мы попросили 
генерального директора АО 
«Донаэродорстрой» Сергея 
Зубанова поделиться с нами 
подробностями строительства  
нового объекта и планами 
компании на будущее.

ОТ МЕЧТЫ  
ДО РЕАЛИЗАЦИИ

В

 СЕРГЕЙ ЗУБАНОВ:  

« АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» – МОЩНАЯ КОМПАНИЯ, 
И МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ЗАКАЗЧИКАМ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ЛЮБЫХ ПРОЕКТОВ. ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ СОЗИДАНИЯ, 

ЗАЛОЖЕННЫЕ НАШИМИ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ, МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ, А ПРОДОЛЖАЕМ ИДТИ ВПЕРЕД, ПОКОРЯЯ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ»  
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цессе эксплуатации дает меньший процент просадок. 
Кроме того, подушка отличается повышенной изно-
состойкостью, а это очень актуально на таком «горя-
чем» направлении.

– Строительство этой автомобильной развязки – не 
единственный проект, который осуществляли наши 
дорожники в этом году, – подытоживает наш разго-
вор Зубанов. – В нынешнем сезоне сотрудники ком-
пании отремонтировали порядка 157 километров 

автодорог. Вы представляете, какой это масштаб? 
В основном, были заняты на магистрали М-4 «Дон». 
Строители за весенне-летний сезон успели пройти ре-
монтом и реконструкцией отдельные участки трассы 
от 777 километра до 1490-го. Кроме того, мы продол-
жаем работу на Северном обходе Ростова-на-Дону и 
на автомагистрали, ведущей к аэропорту Платов. По 
контракту дорогу к аэропорту мы должны сдать в ок-
тябре следующего года. Но сейчас стараемся делать 
все возможное, чтобы объект был введен в эксплуата-
цию досрочно. Хотим сделать подарок для жителей и 
гостей города к летнему сезону. 

Завершая строительный год, мы думаем о пла-
нах на будущее. В ближайшей перспективе значится 
строительство Западного обхода Краснодара. Наде-
емся, что нам удастся проявить себя и на этом объ-
екте. В целом, мы стараемся быть задействованы на 
грандиозных современных проектах. «Донаэродор-
строй» – мощная компания, и мы можем предло-
жить заказчикам самые современные подходы к ре-
ализации проекта. Продолжая традиции созидания, 
заложенные нашими предшественниками, мы не 
останавливаемся на достигнутом, а продолжаем идти 
вперед, покоряя новые вершины.   

Феруза Джаббарова

переход и новые остановочные комплексы. Кроме 
того, мы построили порядка двух километров новой 
дороги и пять новых местных проездов к дачным 
участкам с двух сторон магистрали. Таким образом, 
дорога на развязке стала соответствовать высшей  
категории 1А, с расчетной скоростью движения 
150 км/ч. 

Особенность этого объекта заключалась не толь-
ко в сложности, но и в максимально сжатых сроках 
строительства. Стандартная проблема, преследую-

щая дорожников на всех участках – перенос комму-
никаций, и здесь оказалась актуальной. Петляющая 
нитка газопровода долгое время не давала строите-
лям возможности приступить к реконструкции. А 
затянувшаяся бумажная волокита, связанная с пе-
реносом коммуникации, все сокращала отведенное 
время. В конечном итоге с помощью администрации 
края проблему удалось решить. Вот только график 
строительства пришлось переписать, увеличив ско-
рость необходимых операций. Так и получилось, что 
строители круглосуточно в несколько смен работали 
на объекте.

Вместе со специалистами трудовую вахту несли 
десятки единиц техники – японские экскаваторы 
KOMATSU и HITACHI, используемые для разработ-
ки грунта, немецкие бульдозера LIEBHERR и катки 
BOMAG, занятые на устройстве земляного полотна, а 
также асфальтоукладчики VOLVO и автогрейдеры, ос-
нащенные системами 3D-нивелирования. Современ-
ные машины уже стали неотъемлемым элементом в 
строительстве качественных дорог. Теперь дорожни-
ки полагаются не только на свой опыт, но и, в пер-
вую очередь, на цифровые технологии. Ведь уже все 
знают,  что с помощью спутниковых систем удается 
максимально точно создать основание для будущих 
дорог.

Покрытие новой развязки выполнено из щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона. Но вместо традици-
онного щебня единой фракции, здесь использовали 
смесь из нескольких видов фракций. Эта технология 
интересна тем, что она сама себя уплотняет и в про-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Категория дороги 1А

Расчётная скорость 
движения: 150 км/ч

Количество полос 
движения: 4-8

Ширина полосы движения: 3,75 м

Строительная длина 
основного хода: 2,9021 м

Путепровод: 1шт./ 92,66 п.м

Съезды с транспортных 
развязок: 5 шт./ 3421,80 п.м

Тип дорожной одежды: капитальный

Вид покрытия ЩМА-15

Водопропускные трубы 4шт. /137,35 п.м
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С ДНЕМ 
ДОРОЖНИКА!

Наш профессиональный праздник  стал своеобраз-
ным днем подведения итогов работы. Ведь именно 
в пору багряного листопада дорожники завершают 
горячий сезон, начинают подводить итоги. Хочется 
отметить, что нынешний рабочий сезон выдался 
для нашей компании успешным, мы успешно вы-
полняем поставленные перед нами задачи. 

Уверены, что сегодня эти слова могут повторить 
и коллективы многих дорожных компаний страны. 
Ведь именно благодаря нашему труду, строятся 
новые дороги, возрождаются после реконструкции 
и ремонта существующие трассы. Каждый из нас 
вносит свой вклад в развитие дорожной отрасли 

страны, тем самым способствуя экономическому 
подъему всех сфер экономики, улучшению условий 
жизни народа России.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех 
вас и пожелать успешной и плодотворной деятель-
ности, благополучия родным! Главное, чтобы до-
роги наши были гладкими и ровными, в пути было 
комфортно и безопасно, а дома всегда ждали близ-
кие люди!

От имени коллектива  генеральный 
директор АО «Донаэродрстрой»

Сергей Зубанов

Акционерное общество «Донаэродорстрой» 
поздравляет с Днем работников  дорожного хозяйства!

ДОРОГИЕ  
ДРУЗЬЯ!

Акционерное общество «Донаэродорстрой» является одним  
из крупнейших строительных предприятий Юга России. Основная 
специализация – комплексное строительство автодорог 
с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, аэродромных  
покрытий и гидротехнических сооружений.

За более чем 60 лет компания «Донаэродорстрой» по-
строила, реконструировала и отремонтировала тысячи 
километров  автодорог. Только за последние годы До-
наэродорстроем были претворены десятки масштаб-
ных проектов. 

Реализована масштабная программа по рекон-
струкции трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. 
Успешно завершено строительство 20-ти киломе-
тровой «Автомобильной дороги общего пользова-
ния регионального значения г. Ростов-на-Дону (от 
магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе» с 
3-мя транспортными развязками в разных уровнях. 
произведена реконструкция автомобильной дороги 
М-4 «Дон» на км 1250 – км 1319 и км 1373 – км 1383 в 
Краснодарском крае. И в нынешнем году восстанов-
лено после  реконструкции  49 километров федераль-
ной трассы М-4 «Дон» (км 933 – км 982). 

 Продолжается возведение второго этапа автодо-
роги общего пользования регионального значения 
«Подъезд к аэропорту «Платов». Напомним, что в про-
шлом году был введен  в строй I этап строительства. 

Одним из главных проектов компании сегодня  яв-
ляется реализация крупнейшего инфраструктурного 
проекта Ростовской области «Обход г. Аксай» на феде-

ральной автомобильной дороге М-4 «Дон». Старт стро-
ительству был дан в феврале текущего года. Автома-
гистраль класса 1-А позволит водителям двигаться со 
скоростью 130 км в час.   Мы уверены, что высококва-
лифицированные специалисты АО «Донаэродорстрой» 
с честью преодолеют  и этот рубеж протяженностью 67 
км и в очередной раз продемонстрируют высокое каче-
ство, опыт и профессионализм!  

Производственные мощности  
«Донаэродорстрой» сегодня 

Передвижные асфальтобетонные заводы, крытые 
битумхранилища с электроподогревом, монжусные 
установки, бункер-термосы, асфальтоукладчики с ав-
томатической системой задания вертикальных отме-
ток и др. 

 «Донаэродорстрой» имеет в наличии:

•  9 современных производственных баз; 

• 10 асфальтобетонных заводов; 

• 5 заводов по производству бетона; 

• 5 подъездных железнодорожных путей; 

• 6 собственных сертифицированных лабораторий; 

• 10 битумхранилищ большой емкости.

АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» 
качество и профессионализм 
на высоте!

344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Суворова, 26

+7 (863) 207-66-00
dadcpst@mail.ru
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

В преддверии праздника я задумался о профессии дорож-
ника и понял, что в отрасли случайных людей не бывает. 
Только сильные и смелые духом всю свою жизнь посвя-
щают этому благородному призванию. Только те, кто не 
боится бросить вызов природной стихии, умеют укротить 
ее. От всей души хочу поздравить вас с Днем работников 
дорожного хозяйства! 

Мы выбрали главным делом строительство дорог. А ре-
зультат наших работ всегда на виду. Нашими верными по-
мощниками в этом нелегком деле стали самые современ-
ные цифровые технологии. То, что еще десятилетие назад 
казалось нереальным, сегодня с легкостью воплощается в 
жизнь дорожниками-профессионалами. И это не предел. 
Я уверен, что из года в год мы будем привносить все более 
современные решения, совершенствуя отрасль и оттачи-
вая искусство строительства дорог.

Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов и благополу-
чия работникам отрасли и ветеранам производства. Пусть 
ваш жизненный путь будет ровным и без препятствий, а 
новые достижения не заставят себя долго ждать. 

С ПРАЗДНИКОМ!

ДСК «R-1» СЕГОДНЯ:
• 5 асфальтобетонных заводов;
• 700 единиц дорожной и 

строительной техники.
• 2 растворно - бетонных узла; 
• установка для производства ПБВ; 
• завод по изготовлению бордюрного 

камня и тротуарной плитки; 
• современная лаборатория.

ДСК «R-1» – строительство  объектов  
Олимпийского Сочи,  М-10 «Москва – 
Санкт-Петербург», М-4 «Дон», 
М-3 «Украина», М-2 «Крым», М-1 
«Беларусь», А-107 «Московское 
малое кольцо», строительство Северо-
Восточной Хорды, реконструкция 
дороги Дмитров-Дубна, обхода города 
Калуги на участке Секиотово-Анненки, 
а также строительство 8 километров 
автомобильной дороги по программе 
реновации в районе поселка Северный 
(г.Москва).

Свыше четырех миллионов кубометров асфальтобетонного полотна устроили 
за минувший сезон специалисты дорожно-строительной компании «R-1».  
Вот уже на протяжении 25 лет организация занимает топовые позиции 
в сфере строительства, ремонта и реконструкции дорог по всей России.

– Мы строим не только известные федеральные 
трассы, но и небольшие дороги регионального значе-
ния, – рассказывает Эдгар Арамян, председатель со-
вета директоров компании. – В марте текущего года 
на съезде Союза транспортников России Президент 
страны Владимир Путин поручил руководству отрас-
ли и строительным компаниям уделить особое вни-
мание модернизации региональных магистралей. В 
этом направлении мы и работали.

Кроме того, Президент говорил о том, что нужно 
делать ставку на модернизацию за счет собственного 
отечественного производства.

– Практически все наши строительные машины ав-
томатизированы и работают за счет российской спут-
никовой системы ГЛОНАСС, – отмечает Эдгар Русла-
нович. – Это позволяет не только снизить временные 
затраты, но и улучшить качество.

Что касается технологии производства, то в компа-
нии привыкли опираться на действующие норматив-
ные акты. Все используемые материалы производят 
на собственных асфальтобетонных заводах. А добав-
ки для смесей закупают у российских производителей. 
Такие по качеству ничем не уступают заграничным.

– Наша компания постоянно развивается, – гово-
рит руководитель. – Мы беремся за решение сложных 
задач и воплощаем в жизнь самые смелые проекты. 
В этом деле нам не обойтись без опытных специали-
стов и молодых кадров. Мы видим перед собой пер-
спективы развития, поэтому смело шагаем вперед.

117292, г.Москва, ул. Кржижановского, д. 5, корп. 2. 
тел.: +7 (499) 125-25-52; факс: +7 (499) 124-64-85

email: info-ruslan-1@mail.ru; www.dskr-1.ru

ЭДГАР 
АРАМЯН:
«ТОЛЬКО СМЕЛЫЕ 
ДУХОМ ОСТАЮТСЯ  
В ПРОФЕССИИ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «R-1» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
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ЕВРАЗИЯ-ЭКСПОСОТРУДНИЧЕСТВО

…«Война – это коммуникации» - говорил 
великий Наполеон. Но мир – это тоже 
коммуникации. Поэтому наличие удобных, 
безопасных и конкурентоспособных 
транспортных магистралей – задача 
международная. И особая роль в ее 
решении отводится России, где проходят 
основные транзитные артерии Евразии.

Эти факторы были в полной мере 
отражены в ходе Международной выставки 
«ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные 
коридоры-2018». 

Об актуальности всех вопросов, связан-
ных с развитием означенных артерий, сви-
детельствует и тот факт, что в числе органи-
заторов выставки и ее деловой программы 
Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), 
Ассамблея Народов Евразии (АНЕ). А также 
«Группа компаний «ИТБ», Ассоциация НП 
«Содействие развитию внешнеэкономиче-
ской деятельности». 

Эти рекомендации, в большинстве своем, 
учитываются профильными структурами 
и компаниями. Такое взаимодействие, по 
словам Смирновой, будет продолжено. 

В свою очередь, Александр Сумбатян, за-
меститель директора Департамента меж-
дународного сотрудничества Минтранса 
РФ, сакцентировал внимание на необхо-
димости устранения таможенно-экономи-
ческих, процедурных, эксплуатационных 
барьеров при развитии сети международ-
ных коридоров Евразии. Эти вопросы ре-
шаемы, например, при унификации тамо-
женных и пограничных правил перевозок, 
согласовании транзитных и двусторонних 
тарифов. А также при выработке единых 
требований к подвижному составу и, в це-
лом, к качественным параметрам перево-
зочного процесса.

Такие вопросы, по словам Сумбатяна, по-
степенно решаются в рамках ЕАЭС. Но тре-
буется более активное подключение к тем 
же вопросам других стран экс-СССР – ввиду 
самой географии евроазиатской транзит-
ной сети и планируемых ответвлений от нее 
в страны Южной и Юго-Западной Азии.

Вриндаба Гохил, директор отдела тор-
говли Посольства Индии в РФ, конкре-
тизировал упомянутые выступления на 
примере нового международного кори-
дора «Север-Юг» (Скандинавия-РФ-Азер-
байджан-Иран-Индия). Здесь остались, 
по словам эксперта, считанные железно-
дорожные участки, требующие взаимной 
стыковки. Но уже сегодня этот коридор 
конкурентоспособен – по перевозочным 
затратам им срокам доставки грузов – в 
сравнении с традиционным маршрутом 

через Суэцкий канал-Индийский океан. 
Новые ответвления коридора намечают-
ся – через страны Центральной Азии и 
Иран – на бассейн Персидского Залива и 
далее в Саудовскую Аравию. 

Проблемы таможенного регулирования 
в экспортных и реэкспортных перевозках 
грузов были отражены в выступлениях Дми-
трия Некрасова, главы Департамента тамо-
женного законодательства ЕАЭК, и Алексан-
дра Повстяного, председателя Правления 
Ассоциации «НП «Содействие ВЭД». Немало 
несогласованных вопросов в этой сфере не 
только внутри ЕАЭС, но и между страна-
ми-членами этого блока, с одной стороны, и 
его соседями – с другой. Но такая ситуация 
связана также с таможенно-тарифной поли-
тикой стран Евразии, точнее – с различным 
уровнем ввозных-вывозных пошлин, прави-
лами реэкспорта товаров и услуг, и т.п. Эти 
несостыковки удлиняют сроки международ-
ных перевозок в Евразии. Поэтому требуют 
системного межгосударственного решения. 

В заключительный день выставки состо-
ялись презентации транспортно-логистиче-
ских ВЭД-операторов. Участники деловой 
программы выставки проявили активный 
интерес к этим экспозициям, предлагая 
организовать в ближайшей перспективе 
специальную конференцию по логистиче-
скому сегменту в евроазиатских перевозках. 
Иными словами, проблематика евроазиат-
ских транспортных коридоров активно рас-
ширяется не только ввиду глобализации ми-
рохозяйственных связей. Но и в связи со всё 
более высокими темпами научно-техниче-
ского прогресса в транспортной отрасли.  

Артем Леонов

Актуальность заявленной проблематики 
была подчеркнута в приветственном слове 
председателя оргкомитета выставки, ге-
нерального секретаря Ассамблеи народов 
Евразии Андрея Бельянинова. Он отметил, 
что страны Евразии кровно заинтересованы 
в том, чтобы их соединяли комплексные и 
удобные транспортные коридоры, которые 
формировали бы мощные сектора нацио-
нальных экономик. Поэтому, как отметил 
Бельянинов, площадка выставки станет ме-
стом для обсуждения наиболее актуальных 
проблем как мега-проектов, так и проектов, 
реализуемых в двустороннем и региональ-
ном форматах.

Схожая оценка высказана в обращении 
министра транспорта РФ Евгения Дитриха 
к участникам конференции. По мнению ми-
нистра, всё актуальнее реализация геогра-
фических преимуществ Евразии в междуна-
родном транзите. А практической основой 
этого, как считает Дитрих, являются разви-
тая инфраструктура транспортных коридо-
ров и их высокая пропускная способность. 
Наряду с устранением различных барьеров 
в мирохозяйственных связях.

Международная конференция «Транс-
портные коридоры Евразии: актуальные 
проблемы и пути их решения» составила Де-
ловую программу состоявшейся выставки. 

В выступлении Светланы Смирновой, 
первого заместителя генерального секре-
таря АНЕ особо подчеркивалось, что Ас-
самблея и ряд других международных ор-
ганизаций уделяют постоянное внимание 
вопросам трансазиатских и евроазиатских 
транспортно-экономических связей. Экс-
перты этих структур предлагают опти-
мальные решения вопросов, возникающих 
как в ходе разработки коридорных про-
ектов, так и в процессе самих перевозок. 



Главное транспортное ведомство 
страны соответствующим законо-
проектом предлагает установить 
границы речных портов для опре-
деления пунктов пропуска в Россию 
граждан, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных.

Сегодня территорию речного порта по за-
кону составляют земельные участки. Они 
относятся к категории «земли транспор-
та», и не предусмотрено установление 
границ речных портов. Согласно докумен-

та, границы территории и акватории пор-
та, через которые проходят госграницу 
транспортные средства, грузы, товары и 
животные, устанавливаются решением 
Правительства РФ. В случае принятия за-
конопроекта в зонах таможенного контро-
ля на территории портов коммерческая 
и иная деятельность будет проводиться 
в режимном порядке, появятся обязан-
ности, запреты и ограничения для физи-
ческих и юридических лиц, связанные с 
функционированием пункта пропуска..

СТАРТ В РЕЖИМЕ ВИДЕОСВЯЗИ
Министр транспорта страны Евгений Дитрих в режиме виде-
освязи дал старт работе нового вагоноопрокидывателя на тре-
тьей очереди АО «Восточный Порт».

Новый тандемный вагоноопрокидыватель будет использоваться для 
экологически безопасной выгрузки угля. Две единицы этой техники 
способны одновременно выгружать четыре полувагона общей грузо-
подъёмностью до 300 тонн угля, при этом на один полувагон тратится 
всего 2,5 минуты. Высокая скорость обработки вагонов обеспечивает 
оптимизацию перевозочного процесса по сети железных дорог и спо-
собствует увеличению товарооборота с потребителями угля в странах 
АТР в целях реализации экспортного потенциала России. Проект реа-
лизуется на принципах ГЧП без привлечения государственного финан-
сирования. С вводом в эксплуатацию объектов третьей очереди грузоо-
борот Восточного Порта вырастет с 25 до 45 млн тонн угля. 

ИТОГИ 8 МЕСЯЦЕВ
Перевалка грузов в морских портах РФ за 
8 месяцев сего года выросла на 3,4% по 
сравнению с прошлым годом и составила 
535,6 млн тонн. 

Лучшие результаты достигнуты в портах Азо-
во-Черноморского бассейна – 182 млн тонн, 
что на 5,3% больше результатов прошлого года. 
По сухим грузам рост сотавил 10,9%, по налив-
ным рост 1,2%. Хотя абсолютные показатели на 
Каспии меньше – 3,3 млн тонн, но темпы роста 
высокие – 36,2%, причем по наливным грузам 
показатель вырос более чем в 2 раза. В Аркти-
ке с 53,9 млн тонн также зарегистрирован рост 
на 10,8%, причем по наливным грузам – 15,5%. 
В портах Дальнего Востока при общем росте в 
3,5% положительный показатель только по пе-
ревалке сухих грузов. В портах же Балтийского 
бассейна показатели незначительно снизились.

ВОТ ЭТО ДА!
За последние 40 лет контейнерооборот в Шанхайском порту 
вырос в 5000 раз!

Если в 1978 году оборот контейнеров в порту составлял всего 7951 
TEU, то по итогам 2017 года данный показатель достиг 40,23 млн 
TEU. Именно с 1978 года в КНР начала проводиться политика реформ, 
с тех пор среднегодовой рост составил более 24%. Уже восьмой год 
подряд порт Шанхай остается крупнейшим в мире по контейнерному 
обороту. Все контейнерные и навалочные терминалы порта Шанхай 
находятся под управлением Shanghai International Port. Там рекордные 
показатели связывают с высокими темпами роста китайской экономи-
ки за минувшие 40 лет. Только за первое полугодие 2018 года оборот 
порта вырос на 4,6% - до 20,50 млн TEU. Намечены цели до 2040 
года увеличить грузопоток порта до 45 млн TEU в год. 

Руководитель Федерального агентства морского и речно-
го транспорта Юрий Цветков наградил докеров, устано-
вивших рекорд России по скорости погрузки.

Церемония прошла на площадках ВЭФ-2018. Наград Минтранса 
за рекорд России по скорости погрузки удостоены работники ва-
нинского грузового терминала «Дальтрансуголь» группы СУЭК. 
За сутки им удалось погрузить в судно GENCO CONSTANTINE 130 
239 тонн угля, что является абсолютным рекордом по сыпучим 
грузам для портов страны. Докерам вручены благодарности главы 
Минтранса России и знаки «Почетный работник Морского флота». 
От имени лауреатов награды получил присутствующий на форуме 
председатель Совета директоров компании Денис Илатовский. 
Среди награжденных - докеры-механизаторы В.С. Исаев и А.А. 
Немцев, технический директор «Дальтрансугля» В.В. Долгополов, 
начальник смены О.М. Кушпиль, начальнико портов О.В. Ходячих.

ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРОВОЗ –
ПОШЕЛ
По Северному морскому пути вдоль бере-
гов России успешно прошел контейнеро-
воз датской компании Maersk. 

Современный причал для круизных лайнеров на реке Свирь в Ле-
нинградской области построили всего за два месяца. 

Восстанавливается водный маршрут для туристических теплоходов по 
рекам Волхов и Нева к Великому Новгороду. Для тысяч туристов и па-
ломников станут доступнее Александро-Свирский монастырь, памят-
ники деревянного зодчества 14 века и достопримечательности Севера.  
Благодаря 90-метровому причалу к пристани смогут подходить суда 
всех классов, включая большие четырехпалубные лайнеры, вместимо-
стью до 300 человек. Общая стоимость стройки составила почти 70 млн 
рублей, в ближайшие же пять лет в строительство причалов в регионе 
будет вложено около миллиарда рублей частных инвестиций.

Компания заявила, что таким путем изучают 
коммерческий потенциал маршрута через Се-
верный ледовитый океан. Переход судна тако-
го типа осуществлен впервые. Контейнеровоз 
Venta Maersk, вместимостью 3,6 тыс. стандарт-
ных контейнеров, вышел из южнокорейского 
порта Пусан и успешно прошел трассу Ледови-
того океана. На его борту была российская рыба 
и электроника из Южной Кореи, в том числе и 
для европейских потребителей. Конечно, пока 
еще Северный морской путь не может стать 
альтернативой существующей сети. Достаточ-
но отметить, что за 2017 год через Суэцкий ка-
нал было перевезено 1,041 млрд т грузов, что в 
5 тысяч раз больше, чем прошло по Северному 
морскому пути.

ГОСПРОГРАММА 
В ДЕЙСТВИИ

НАГРАДЫ ДОКЕРАМ

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА ВОЗОБНОВЛЕНА
В Государственном университете морского и речного флота имени адмира-
ла С.О.Макарова торжественно отметили возобновление военной подготов-
ки в стенах учебного заведения. 

Многие десятилетия университет готовил офицеров для Военно-Морского флота, 
выпущено более 20 тысяч специалистов воено-морских специальностей. Уникальная 
материально-техническая база и профессорско-преподавательский состав универ-
ситета позволяют начать обучение по военно-учетным специальностям в кратчайшие 
сроки. Не по вине ВУЗа такая подготовка была прекращена. А ведь более 40 воспитан-
ников Макаровки являются Героями Советского Союза, Героями Социалистического 
Труда и Героями России. Возобновление военного обучения в ГУМРФ знаменует важ-
нейший этап в развитии военно-морского образования. Теперь все университеты 
страны, которые готовят специалистов для гражданского флота, будут готовить специ-

ПРИЧАЛ В СВИРЬСТРОЕ
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Руководитель Росавиации Александра Нерадько во главе делегации принял уча-
стие в международной конференции «Центральная Азия в системе международ-
ных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные 
возможности».

Учитывая, что в настоящее время авиаперевозки между Россией и странами центральноа-
зиатского региона осуществляют 18 перевозчиков, из них 10 российских, на конференции 
обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия между РФ и каждым из государств ре-
гиона. А.Нерадько проинформировал участников мероприятия о предложениях российских 
авиакомпаний по развитию сотрудничества, представленных в Росавиацию в преддверии про-
ведения Конференции. Основной их целью является развитие международного воздушного 
сообщения путем проведения политики либерализации и снятия всех имеющихся ограниче-
ний в воздушном сообщении.

5-МИЛЛИОННЫЙ
ПАССАЖИР «ПОБЕДЫ»
Полина Казаева, 28 сентября с.г. вылетев-
шая из Внуково в Набережные Челны, ста-
ла «юбилейным»,  5-миллионным с нача-
ла 2018 года пассажиром, перевезенным 
авиакомпанией «Победа». 

Китайские ученые из Шанхайского университета 
разработали новый вид облегченного алюминиевого 
сплава, более крепкого и прочного, чем существую-
щие алюмокерамические смеси.

По их словам, открытие улучшает разные аспекты авиа-
ционного производства в Поднебесной. Кроме того, сплав 
можно применить также в скоростном железнодорожном 
сообщении и автомобильной промышленности, где энерго-
эффективность является решающим фактором. Алюмоке-
рамический сплав используется в китайских космических 
лабораториях Тянун-1 и Тянун-2, спутниках квантовой 
связи и метеорологических спутниках. «Такой наномате-
риал, как алюмокерамический сплав, помогает устранить 
проблемные зоны при его масштабном применении в ин-
женерно-конструкторских работах», – сказал руководитель 
проекта профессор Ван Хаовэй.

НОВЫЙ СПЛАВ ИЗ КИТАЯ

«АНСАТ» - РЕСУРСЫ 
УВЕЛИЧЕНЫ

Более 12,5 млрд рублей – такова общая сумма инвестиций в ре-
конструкцию объектов аэропорта Норильска. Финансирование 
проекта ведется по федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России».

Аэропорт Алыкель – так он официально называется – является основной 
воздушной гаванью Красноярского Заполярья. Реконструкция ВПП – ос-
новного элемента в аэропортовой инфраструктуре, велась на протяжении 
трех летних сезонов. Отметим, что такого уникального опыта работы в усло-
виях «вечной мерзлоты» пока в российской и международной практике не 
было. А пиковые объемы строительных работ пришлись на этот год. Стро-
ительные работы заключительного этапа завершены, Росавиацией аэро-
порту выдан Сертификат соответствия. Обновленная полоса уже приняла 
первые самолеты.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: КОНФЕРЕНЦИЯ В ТАШКЕНТЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ В НОРИЛЬСКЕ ЗАВЕРШЕНА

В Минтрансе РФ на совещании с представителями 
авиационного сообщества обсудили вопрос перевода 
иностранных воздушных судов в российский реестр.

Было отмечено, что в настоящее время подавляющее боль-
шинство – более 90% перевозок пассажиров российских 
авиакомпаний осуществляется на зарегистрированных в ино-
странных государствах самолетах. В целях стимулирования 
перевода воздушных судов иностранного производства в рос-
сийский реестр ведется работа по модернизации как госре-
естра, так и соответствующего законодательства. Перевод в 
росреестр не только приведет к повышению уровня безопас-
ности полетов, развитию инфраструктуры и созданию новых 
высококвалифицированных рабочих мест, но и снизит воз-
можные риски негативных последствий санкционного давле-
ния, позволит гармонизировать систему поддержания летной 
годности воздушных судов РФ с общемировой.

ПЕРЕВОД В РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих вручил государствен-
ные и ведомственные награды лучшим представителям граж-
данской авиации страны.

Выступая на церемонии награждения, глава Минтранса особо отметил 
стратегическое значение воздушного флота для обеспечения беспере-
бойных перевозок, в том числе, в труднодоступные районы нашей стра-
ны. Среди награжденных – курсант Санкт-Петербургского государствен-
ного университета гражданской авиации Юрий Каюдин, в прошлом 
году спасший двух утопающих на одном из псковских озер. Ветеран 
«Аэрофлота» Владимир Люсин, 48 лет посвятивший служению авиа-
ции. Валентина Степанова из Якутского межрегионального управления 
воздушного транспорта Росавиации, принимающая активное участие 
в лицензировании и сертификации авиапредприятий региона. Главный 
хирург Центральной клинической больницы гражданской авиации Эду-
ард Галлямов, лично прооперировавший свыше 15 тысяч пациентов. И 
многие другие, отдавшие годы жизни и самоотверженного труда на бла-
го гражданской авиации страны.

Казанскому вертолетному заводу 
выдано одобрение главного из-
менения на увеличение ресурсов 
агрегатов вертолета «Ансат».

Одобрение выдано Федеральным 
агентством воздушного транспорта 
по результатам сертификационных 
работ. Суть изменения заключается 
в увеличении назначенных ресурсов 
ряда агрегатов и систем вертолета, 
что делает «Ансат» более привлека-
тельным для эксплуатантов и потен-

циальных заказчиков. Этот позволит 
повысить эффективность эксплуата-
ции вертолёта «Ансат» в санитарной 
авиации. Были проведены комплекс 
как стендовых испытаний агрегатов, 
так и летные испытания по определе-
нию нагрузок в критичных частях и 
агрегатах вертолета на двух опытных 
образцах вертолёта «Ансат» - ПТ-07 
и ПТ-08. «Ансат» может развивать 
максимальную скорость до 275 км/ч 
и совершать перелет на расстояния 
свыше 500 км.

На торжественной церемонии по этому случаю, 
замминистра транспорта РФ Александр Юрчик 
сказал, что именно подобные победные резуль-
таты дают возможность двигаться вперед всей 
отрасли. В ответной речи генеральный директор 
«Аэрофлота» В.Савельев заявил: «Авиакомпа-
ния «Победа» изменила облик нашей отрасли и 
во многом предопределяет ее будущее. Благода-
ря нашему лоукостеру сотни тысяч россиян со 
скромными доходами впервые в жизни смогли 
позволить себе авиаперелет». Другие выступив-
шие отметили, что из пилотного проекта за ко-
роткий срок «Победа» превратилась в крупного 
и значимого участника на российском и между-
народном рынке. Проект низкобюджетного пе-
ревозчика состоялся и оказался в высшей мере 
успешным, крайне нужным РФ и ее населению. 
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НОВЫЙ ПЕРЕХОД В ЗВЕНИГОРОДЕ
При въезде в Звенигород, на пятом пусковом 
комплексе ЦКАД, возведен надземный пешеход-
ный переход.

Трасса А-107 на ЦКАД-5 очень оживленная, с интен-
сивным трафиком движения транспортных средств и 
высоким пассажиропотоком. Новый переход обеспечит 
безопасность пешеходов, пересекающих дорогу. Соору-
жение построено с использованием материалов, повы-
шающих срок его службы,  и увеличивающих комфорт 
и безопасность пешеходов. Например, качестве наруж-
ного покрытия использован высокопрочный монолит-
ный поликарбонат. А затемненная пленка темно-синего 
цвета не позволит лучам солнца проникать внутрь поме-
щения и нагревать металлические элементы. Лестницы 
покрыты противоскользящим материалом, для маломо-
бильных граждан обустроены пандусы.

БЕСПИЛОТНИКИ НА АСФАЛЬТЕ
В столице, на территории центра «Сколково», заработала 
опытная зона для беспилотного транспорта с условиями, 
приближенными к дорогам общего пользования. Про-
ект запущен ФГУП «НАМИ», «Ростелекомом» и Фондом 
«Сколково».

Здесь протестировали беспилотные автобусы, разработанные 
специалистами «НАМИ» совместно с ПАО «КАМАЗ». Электро-
бусы рассчитаны на 12 мест и способны развить скорость до 
110 км/ч. Все телеметрические данные, параметры движения, 
видео передаются через сети связи стандарта 5G в командный 
пункт мониторинга. Установленная на полигоне станция монито-
ринга позволяет проводить полноценные испытания беспилотни-
ков, чтобы вывести их на городские улицы. В организации ждут 
выхода нормативных требований к беспилотному транспорту.

ИСТИНА «ПЛАТОНА»
За период с 15 августа по 15 сентября сего года в государственной системе 
«Платон» зарегистрировались почти 11 тысяч владельцев большегрузов. По-
казатель на полторы тысячи грузоперевозчиков превысил рекорд, установлен-
ный в прошлом месяце.

Рекордные показатели являются истинным доказательством успеха проекта «Платон». 
Достаточно сказать, что через госсистему «Платон» на ремонт дорог и мостов собрано 
54,8 млрд рублей. За счет этих средств отремонтировано более 2000 км дорог, продол-
жаются строительство и реконструкция свыше 30 мостов. Среди них – мост через Чепцу 
в Удмуртии на автодороге Балезино – Сергино протяженностью в 130 м. Он был построен 
на месте снесенной аварийной переправы. Новый современный мост рассчитан на боль-
шие нагрузки, растущий поток автотранспорта и обеспечит повышение безопасности. 

В Ростове-на-Дону прошел Всероссийский конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший водитель грузовика». 

Конкурсная трасса, пролегающая по территории бывшего аэропор-
та, была составлена с учетом ситуаций, с которыми водители чаще 
всего сталкиваются в своей повседневной работе. Более 50 водите-
лей из различных регионов России приехали побороться за призо-
вой фонд в 1 миллион рублей и звание лучшего. В категории грузови-
ков до 5,5 тонн победителем признан Алексей Лезин из Челябинска, 
второе и третье места заняли москвич Петр Михайлов и питерский 
водитель Комилов Сунатулло. А в категории свыше 10 тонн золотая 
медаль досталась Петру Иванову из Набержных Челнов, серебро у 
Рафиля Хайбрахманова из Уфы, бронзу взял Петр Михайлов.

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ

ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ КРЫМСКОГО МОСТА
На третьем Международном форуме «Интеллекту-
альные транспортные системы России» в Москве 
представлена интеллектуальная система управления 
Крымским мостом.

В безостановочном режиме идет строительство участка 
новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Мо-
сква – Санкт-Петербург». Уже более чем наполовину 
заасфальтирован участок за обходом Клина и Солнеч-
ногорска.

В настоящее время на объекте работает около 1000 человек и 
300 единиц техники. Строительство и обустройство автомаги-
страли близится к завершению. На участке со 114-го до 124-
го км дорога практически готова, уложен асфальт и обустроена 
разделительная полоса. Завершается установка шумозащит-
ных экранов, барьерного ограждения и мачт освещения. Идёт 
укрепление откосов земляного полотна гидропосевом. Также и 
на участке со 133-го по 143-й км уложен асфальт и стартова-
ли монтажные работы по установке шумозащитных экранов. 

ЛЕТНИЙ ТЕМП НЕ СПАДАЕТ

ОБОЙДЕН ОРЕНБУРГ 
В Оренбурге состоялась церемония открытия 
движения по 12-километровой дороге в обход 
областного центра.

Таким образом, завершен первый пусковой комплекс 
строительства Оренбургской кольцевой автодороги. 
Начав работы в 2015 году, дорожники построили 
современную четырехполосную трассу первой техни-
ческой категории с долговечным асфальтобетонным 
покрытием. Возведены несколько искусственных 
сооружений: две транспортных развязки, путепро-
вод и скотопрогон. Установлено 30 км барьерного 
ограждения, почти 10 км линий электроосвещения, 
шумозащитные экраны общей протяженностью бо-
лее 3,5 км. Объем финансирования проекта составил 
3,5 млрд рублей из средств федерального бюджета. 
Новая дорога разгрузит трафик внутри регионально-
го центра и обеспечит более удобное и быстрое сооб-
щение с соседними регионами.

Крымский мост – не просто мегасооружение, это инфра-
структурный проект, оснащенный комплексом элементов 
интеллектуальных систем. Они управляют автомобильными 
потоками с помощью единого транспортно-информацион-
ного пространства и контролируют инженерные системы и 
конструкции посредством их непрерывного мониторинга. 
Для обеспечения безопасности движения на мосту реали-
зована уникальная, специально разработанная под этот 
объект автоматизированная система управления дорожным 
движением (АСУДД). Оборудование располагается на П-об-
разных рамах, расположенных на всем протяжении трассы 
над Керченским проливом и перекрывающих все 4 полосы 
движения автодорожной части. Все его элементы связаны 
в единую систему, повышающую безопасность и эффектив-
ность эксплуатации Крымского моста.
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23 заседание Межправительственной россий-
ско-индийской комиссии по торгово-экономиче-
скому, научно-техническому и культурному со-
трудничеству прошло в Москве. 

В Конгресс-центре Торгово-про-
мышленной палаты РФ прошла 
торжественная презентация XXIX 
Всемирной зимней Универсиады 
2019 года, приуроченная к началу 
эстафеты огня Студенческих игр.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители органов федеральной и кра-

евой власти, руководство дирекции 
зимней Универсиады-2019, представи-
тели двадцати иностранных государств. 
В Универсиаде примут участие предста-
вители шести десятков стран, а в про-
грамму включено самое большое за всю 
историю этих соревнований число спор-
тивных дисциплин. Готовились к ней пять 
лет, и созданы все условия, чтобы она 

стала настоящим праздником спорта. 
Универсиада даст мощный толчок раз-
витию бизнеса в регионе, ведь сегодня 
без предпринимателей невозможно под-
готовить и провести ни одно значимое 
спортивное состязание. Символично 
поэтому, что именно Торгово-промыш-
ленная палата страны выбрана местом 
фактического старта Универсиады.

КОНФЕРЕНЦИЯ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Президент ТПП РФ Сергей Катырин принял 
участие на пленарной сессии Х Конференции 
ТПП Северо-Запада РФ и торговых палат Фин-
ляндии.

С.Катырин отметил, что пребывание финской делега-
ции в Архангельске станет точкой отсчёта для новых 
проектов делового сотрудничества. Архангельская об-
ласть заслуживает пристального внимания со сторо-
ны финских деловых кругов. Обе стороны заинтересо-
ваны в расширении двустороннего сотрудничества в 
наиболее актуальных направлениях, это судостроение 
и судоходство, лесной комплекс, приграничное взаи-
модействие. Двусторонний товарооборот по итогам 
2017 г. вырос на 37 процентов и достиг почти 12,5 
млрд долл, а в первом полугодии 2018 г. увеличился 
ещё на 27%. Общий объём капиталовложений Фин-
ляндии в российскую экономику, вместе с дочерними 
финскими организациями, составил 14 млрд долла-
ров, российские же компании вложили в экономику 
Финляндии около 3,5 млрд долларов. Конференция 
также была приурочена к 25-летию Торгово-про-
мышленной палаты Архангельской области.

Обеспокоенность правительства увеличением числа аварий 
с участием автобусов явилось причиной возвращения 
лицензирования автобусных перевозок. 

Госдума приняла законопроект, возвращающий ранее отмененное 
лицензирование автобусных перевозок. Меры не коснутся перевоз-
ок, осуществляемых спецслужбами, Вооруженными Силами, а так-
же выполняемых без использования автомобильных дорог общего 
пользования. Документом закрепляется понятие «тахограф». Транс-
портные средства с разрешенной максимальной массой более 
3,5 тонн и числом сидячих мест (помимо сиденья водителя) более 
восьми, в обязательном порядке будут оснащаться тахографами. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕН НОЙ 
КОМИССИИ

В КОЛЛЕГИИ 
РОСТРАНСНАДЗОРА

Проблемные вопросы, возникающие при осу-
ществлении контрольно-надзорной деятельно-
сти в сфере авиационной (транспортной) безо-
пасности, и пути их возможного решения, были 
рассмотрены в ходе очередного заседания  
Ространснадзора.

Также обсуждались вопросы безопасности поле-
тов в рамках реализации риск-ориентированно-
го подхода и открытости контрольно-надзорной 
деятельности в сфере гражданской авиации. По 
словам руководителя Ространснадзора Виктора 
Басаргина, более 50 процентов работы Службы в 
будущем году будет связано с профилактикой без-
опасности в гражданской авиации, имеющей высо-
кую значимость для граждан, бизнеса, государства. 
В 2018 году увеличилось количество транспортных 
происшествий и количество погибших. Актуаль-
ной является задача комплексного анализа всего 
спектр факторов причин катастроф, проведение, в 
том числе в рамках реализации реформы контроль-
но-надзорной деятельности, корректирующих ме-
роприятий.

Заседание Ассоциации Торгово-
про мышленных палат Централь-
ного федерального округа состоя-
лось в Рязани.

Выступивший с речью на мероприятии 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин 

отметил, что палата Рязанской области 
занимает принципиальную позицию в 
отстаивании интересов бизнеса. Здесь 
умеют видеть проблемы и вырабаты-
вать варианты их решения, при этом 
конструктивно взаимодействуют с 
властью. Одним из наиболее важных 
механизмов взаимодействия предпри-
нимательского сообщества и власти 

выступившие на заседании назвали 
участие бизнеса в обсуждении норма-
тивных актов на этапе проектов. По их 
мнению, от этого зависит социально- 
экономическое развитие любого регио-
на. Сегодня Рязанская область занима-
ет второе место в ЦФО по числу малых и 
средних предпринимателей на 100 ты-
сяч населения. 

РЯЗАНЬ В ЦЕНТРЕ ОКРУГА

ДАЛИ СТАРТ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЕ

С российской стороны комиссию возглавил заместитель 
Председателя Правительства РФ  Юрий Борисов. С на-
шей стороны внимание было акцентировано на достиг-
нутой договоренности о проведении в конце сентября в 
Нью-Дели семинара-презентации логистических воз-
можностей западного маршрута МТК «Север-Юг» с уча-
стием российских специалистов, а также трехсторонней 
встречи по вопросу организации транзитных перевозок 
индийских грузов через территорию Ирана в Россию. 
Участники остались довольны ходом выполнения работ 
по договору о подготовке обоснования реализации ско-
ростного сообщения на участке Нагпур – Секундерабад. 
Индийским партнерам предложено рассмотреть вопрос 
о перспективах сотрудничества Российского универси-
тета транспорта (МИИТ) и учебных заведений Индии.
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Соглашение о взаимодействии региона и компании подпи-
сано между губернатором Волгоградской области Андреем 
Бочаровым и начальником Приволжской железной дороги 
Сергеем Альмеевым.

Глава региона отметил, что в настоящее время отмечается высокий 
уровень конструктивного взаимодействия с Приволжской железной 
дорогой. Предстоит серьезная работа, которая потребует от Волго-
градской области и от железной дороги мобилизации ресурсов и сил. 
Сегодня в Волгоградской области, являющейся транспортным узлом 
федерального значения, реализуется ряд масштабных инфраструк-
турных проектов. Развивается логистический потенциал железнодо-
рожного транспорта. В числе достижений – сохранение пригородно-
го железнодорожного сообщения, создание новой ветки от станции 
Гумрак до аэропорта, реконструкция вокзала станции Волгоград-1, 
образовательные проекты.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОЛГОГРАДА

ИННОВАЦИЯ И РЕКОРД
На перегоне Каратканск – Татарская 
протяженностью 10,3 км специалисты 
опробовали новый подход и технологию 
ускоренного ремонта и смогли устано-
вить рекорд – 3,5 км в сутки.

Инновация позволила сократить время ре-
монта в 2,3 раза, и вместо 7 суток время ра-
бот составило чуть более трех дней. Путеиз-
мерительная станция подтвердила высокое 
качество работ. Была применена поточная 
технология ремонта с максимальным сокра-
щением маневровой работы. Технологиче-
ские работы по подготовке и укладке пути ве-
лись одновременно несколькими машинами, 
задействовано более 300 человек и 25 еди-
ниц путевой техники. Подобные технологии 
особенно перспективны при ремонте инфра-
структуры на участках с высокой интенсивно-
стью движения поездов и ограниченной про-
пускной способностью.

НА ОЧЕРЕДИ – 
МОСТ НА  САХАЛИН
Проект моста на Сахалин включен 
в Стратегию социально-экономиче-
ского развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период 
до 2025 года.

В настоящее время проработкой проекта 
занимаются несколько федеральных ми-
нистерств и ведомств. Проект создания 
мостового перехода имеет исключитель-
ное значение для Сахалинской области. 
Повышение надежности транспортных 
связей региона с континентальной ча-
стью страны, устранение проблемы ото-
рванности островной экономики от об-
щероссийской, снижение транспортной 
составляющей в стоимости товаров – 
все это создаст условия для социально- 
экономического развития Сахалинской 
области и Дальнего Востока, улучшения 
качества жизни людей
Результаты изысканий по железнодо-
рожному переходу материк – Сахалин 
будут представлены в правительство РФ 
осенью 2019 года.

Новый железнодорожный тоннель запущен в Кузбассе на одном 
из самых грузонапряженных участков Артышта – Томусинская. 
Тоннель протяженностью 1158 м находится на перегоне Куре-
геш – Карлык.

Тоннель соединил углепогрузочные станции Кузбасса со стыковой стан-
цией Междуреченск в обход Новокузнецкого узла, где поезда выходят на 
Транссибирскую магистраль и далее следуют в дальневосточные порты. 
В торжественной церемонии открытия тоннеля принял участие начальник 
Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. Он заявил, что 
подземная дорога позволит в значительной степени обеспечить возраста-
ющие объемы вывоза угля, предъявляемого к перевозке партнерами-гру-
зоотправителями Кузбасса. Работы на участке не заканчиваются, и уже в 
следующем году специалисты приступят к проектным работам по модерни-
зации старого тоннеля.

Презентация новых пассажирских вагонов, которые будут курси-
ровать в составе поезда № 5 Астрахань – Москва, состоялась на 
железнодорожном вокзале Астрахань-1. 
По программе обновления пассажирского подвижного состава в При-
волжский филиал АО "ФПК" в 2018 году будуть поставлены 77 совре-
менных пассажирских вагона, из которых 66 плацкартных и 11 купей-
ных. К сегодняшнему дню уже поступило 18 плацкартных вагонов для 
поезда сообщением Астрахань – Москва. Поставляемые вагоны обору-
дованы переходными металлическими мостиками для удобной посадки 
и высадки пассажиров, установками кондиционирования воздуха, систе-
мой видеонаблюдения, а также индивидуальными розетками и USB-пор-
тами для зарядки мобильных устройств.

КУЗБАСС – ТОННЕЛЕМ БОЛЬШЕ

ПРЕЗЕНТОВАНЫ НОВЫЕ ВАГОНЫ

В Инструкцию по организации обращения грузовых поездов повышен-
ной массы и длины на железнодорожных путях общего пользования 
внесены изменения. 
Поправка связана с уточнением списка инструкций и регламентов, которые 
должны изучать локомотивные бригады. Особо обращается внимание на 
правила, связанные с работой тормозного оборудования. Данная проблема 
сегодня актуальна, так как рост количества случаев брака в поездной и ма-
невровой работе у локомотивных бригад признан достаточно острой пробле-
мой на некоторых железных дорогах, где не хватает опытных машинистов. 
При этом их еще частенько и к сверхурочным работам привлекают. Из-за 
этого участились случаи, когда машинисты не выполняют часть вмененных 
им должностных обязанностей и забывают внимательно изучить инструкции.

ПРАВИЛА УЖЕСТОЧЕНЫ
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– Вы стали победителями в номинации 
«Репутация и доверие». Какую рабо-
ту вы проводите, чтобы добиться этой  
награды?
Прежде всего, хочу сказать, что это ключе-
вое направление, над которым мы посто-
янно работаем. В нашем деле доверие – это 
основная валюта, без которой очень сложно 
выстроить рабочие процессы на должном 
уровне. Взаимоотношения со всеми пар-
тнерами выстроены именно на доверии. 
Нужно воспринимать понятие «доверие» 
в широком смысле и стараться, чтобы оно 
присутствовало в сотрудничестве со всеми 
контрагентами. Нам, к примеру, доверяют 
наши поставщики, что даёт определенное 
преимущество в области логистики и цен 
на материалы, что делает нас конкуренто-
способными. Нам доверяют и более круп-
ные подрядные организации, которые ре-
гулярно приглашают нас принять участие в 
строительстве действительно значимых го-
сударственных объектов. И, конечно же, мы 
ценим доверие наших прямых заказчиков, 
что позволяет нам существовать и разви-
ваться сегодня. Но, чтобы заслужить такое 
доверие, необходимо усиленно и слаженно 
работать всей командой, как механизмы 
швейцарских часов. А чтобы потерять – до-
статочно небольшой ошибки лишь одного 
человека. Стараемся их не допускать.

–  Сегодня о надежности компании, о ка-
честве выполняемых работ во многом 
судят по тому, кто является заказчиком.   
– Совершенно верно! Отмечу, мы всё еще 
работаем в большей степени на рынке B2B. 
Нашими заказчиками являются компании 
самого разного направления. В основном 

это крупные строительные компании, за-
стройщики. Мы выполняем комплексное 
благоустройство всей территории будущего 
жилого комплекса или коттеджного посел-
ка,  прокладывая соответствующие дороги и 
благоустраивая прилегающие территории. 
Работаем с промышленными предприятия-
ми, с крупными складскими комплексами. 
В нашем активе есть и строительство взлет-
но-посадочной полосы. Если говорить о гос-
секторе, сейчас мы трудимся на объектах 
Министерства обороны РФ. Выполняем так-
же и заказы министерства иностранных дел. 

– Реализацией каких проектов вы горди-
тесь и над чем работаете сегодня? 
– Сложно выделить один конкретный про-
ект. Мы стараемся вкладывать душу в каж-
дый. Но, безусловно, нам особенно приятно, 
когда крупные транснациональные корпо-
рации или посольства западных государств 
таких как Франция, Швейцария, доверяют 
нам свои объекты. А они, поверьте, очень 

С ОРИЕНТИРОМ  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
РАЗВИВАЕТСЯ КОМПАНИЯ 
ООО «АСФАЛЬТ-КАЧЕСТВО»

– Татьяна Евгеньевна, в этом году ваша 
компания была удостоена награды «Луч-
шая подрядная организация 2018».  Как 
вам это удалось?
– С момента создания нашей компании, мы 
упорно работаем и развиваемся из года в 
год. Всегда стремимся соответствовать на-
званию предприятия и выполнять работы на 
высоком уровне. Честно говоря, мы не ста-
вим перед собой целей получать подобного 
рода награды. Но видимо мы на правильном 
пути, раз время от времени нас считают до-
стойными наград.  

– Вашу компанию можно считать отно-
сительно молодой. Расскажите о ней. 
– Компания действительно молодая, была 
основана около трех лет назад. Но дело в 

Уверена, что уже в ближайшем 
будущем, ООО «Асфальт-Качество» 
по праву займет место среди 
ведущих дорожно-строительных 
компаний страны. И это не просто 
слова. Всего за три года, своей 
нацеленностью на результат, 
качество, надежность и инновации, 
предприятию удалось завоевать 
доверие крупных заказчиков 
рынка. В ходе нашей беседы с 
генеральным директором ООО 
«Асфальт-Качество» Татьяной 
Решетниковой, я поняла главное – 
работа на свой престиж сегодня, 
компания ориентируется на новые 
высоты в будущем.  

том, что  основатели предприятия и большая 
часть команды, не молодые люди, а очень 
опытные, трудившиеся в различных дорож-
ных организациях специалисты, которые 
объединились вместе для достижения опре-
деленных целей. Меня пригласили на руко-
водящую должность практически с первых 
дней, как человека имеющего релевантный 
опыт и современные подходы в управлении. 
Я могу сказать, что изначально перед нами 
стояла задача работать исключительно на 
коммерческом рынке. По мере развития, к 
нам стали обращаться крупные застройщики 
и международные компании с более весомы-
ми объемами работ, которые мы успешно и 
вовремя выполняли. Сейчас наше предприя-
тие всё чаще привлекают для строительства 
крупных государственных объектов.

ТАТЬЯНА РЕШЕТНИКОВА:  

« В НАШЕМ ДЕЛЕ ДОВЕРИЕ – ЭТО 
ОСНОВНАЯ ВАЛЮТА, БЕЗ КОТОРОЙ 
ОЧЕНЬ СЛОЖНО ВЫСТРОИТЬ 

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЕРАМИ 
ВЫСТРОЕНЫ ИМЕННО НА ДОВЕРИИ. НО, ЧТОБЫ 
ЗАСЛУЖИТЬ ТАКОЕ ДОВЕРИЕ, НЕОБХОДИМО 
УСИЛЕННО И СЛАЖЕННО РАБОТАТЬ ВСЕЙ 
КОМАНДОЙ, КАК МЕХАНИЗМЫ ШВЕЙЦАРСКИХ 
ЧАСОВ»  

«Наша цель – 
качественно 
выполняя свою 
работу, внедряя 
инновационные 
технологии, выйти 
на новый уровень 
развития». 

Фото слева: 
ООО «Асфальт-
качество» - 
победитель 
всероссийского 
конкурса 
«Дороги России». 
Заместитель  
генерального 
директора 
Андрей Соколов 
(слева) с 
коллегами-
победителями 
 
Фото справа: 
встреча с 
партнерами в 
офисе компании
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тщательно и скрупулезно подходят к выбору 
подрядчика. И это вызывает у нас чувство 
гордости.  Сегодня мы работаем над тем, что-
бы применить накопленный опыт в сфере го-
сударственных подрядов. Рынок госзаказов 
сильно отличается от частного. Возможно, 
он даже лишает нас некоторых преимуществ, 
которыми мы обладаем, работая в коммер-
ческом секторе. Однако у нас есть желание 
принимать участие в самых масштабных для 
государства проектах. Вероятно, очень скоро 
мы сможем о таких проектах сообщить.

– Существует масса компаний, занима-
ющихся строительством, как государ-
ственных дорог, так и асфальтировани-
ем территорий различного назначения. 
В чем отличие именно вашей компании?
– Я считаю, что наша компания выделяется 
среди остальных таким качеством, как кли-
ентоориентированность. Нас отличает, пре-
жде всего, стратегическое видение. И это 
является нашим конкурентным преимуще-
ством. Некоторые наши коллеги, в услови-
ях рыночной экономики, всё ещё заточены 
на извлечение прибыли «здесь и сейчас». 
Их основной целью является максимизация 
прибыли на каждом строительном объекте 
путём максимального сокращения издер-
жек всеми возможными способами. Мы, в 
свою очередь, вкладываем много ресурсов 
в построение сильного бренда и сохранение 
репутации. Ведь зачастую именно заказ-
чик, довольный высоким качеством работ и 
сервисом обслуживания, способствует раз-
витию компании значительно больше, чем 
все остальные факторы. Приглашая лучших 
специалистов, выстраивая правильный мар-
кетинг и, фокусируясь на клиентоориенти-

рованности, мы удовлетворяем потребности 
заказчиков. Это, если хотите, проверенная 
западная модель ведения бизнеса. Она яв-
ляется более конкурентоспособной и более 
прибыльной в долгосрочной перспективе.

– Какие Вы видите перспективы даль-
нейшего роста и развития компании «Ас-
фальт-Качество»?  Какие у Вас планы на 
ближайшее будущее? 
– В условиях постоянно растущего объема 
дорожно-строительного рынка мы видим 
очень светлое будущее для нашей компании. 
Нынешняя макроэкономическая ситуация 
в стране нас обнадеживает. Поэтому, мы 
полагаем, что имеем все необходимые усло-
вия и инфраструктуру для роста. При этом 
исходим из того, что развитие предприятия 
во многом зависит лишь от наших действий. 
Свой рост мы видим как в коммерческом, 
так и в государственном сегментах рынка. 
Постоянная работа над крупными государ-
ственными подрядами требует от нас увели-
чения производственных мощностей и при-
влечения дополнительных инвестиций. 

Кстати, совсем недавно к нам приезжала 
делегация руководителей крупнейшей до-
рожно-строительной корпорации Китая. В 
ходе наших встреч, мы обменивались опы-
том. Известно, что в Поднебесной ежегодно 
строят тысячи километров высокоскорост-
ных магистралей. И им было, что нам рас-
сказать. Должна сказать, что наши коллеги 
из Китая настроены очень доброжелатель-
но и конструктивно. Такие теплые встречи 
между представителями наших государств, 
происходят не только на высоком полити-
ческом уровне, но и на уровне бизнеса. Мы 
обсуждали с нашими китайскими партнера-
ми различные варианты сотрудничества. В 
том числе совместную реализацию проекта 
строительства в стране качественной маги-
страли большой протяженности. Конечно, 
это пока на уровне идеи, но мы знаем, если 
напряженно работать, то можно претворить 
в дела любые начинания. Наша цель на бли-
жайшие годы – качественно выполняя свою 
работу, внедряя инновационные техноло-
гии, выйти на новый уровень развития.   

Беседовала Анна Лаврова

ООО «АСФАЛЬТ-КАЧЕСТВО»

109457, Г. МОСКВА, УЛ. ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ, Д.36, К.2, ОФ.14 

8 (495) 777 55 13, E-MAIL: INFO@ASFALT-KACHESTVO.RU
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Крупнейший оператор платных дорог в России –  
ООО «Объединенные Системы Сбора Платы», подводя итоги 
нынешнего дорожно-строительного сезона, отмечает снижение ДТП 
на эксплуатируемых магистралях. Благодаря целому комплексу мер 
удалось уменьшить количество аварий и других происшествий.

Оператор отвечает за эксплуатацию участков на трех 
федеральных трассах. На автодорогах М-4 «Дон» в Туль-
ской, Липецкой и Воронежской областях на протяже-
нии 413 километров, М-11 «Москва – Санкт-Петербург» 
и на М-3 «Украина» на 70-ти километровом участке в 
Калужской области.

– Поддержка высокого уровня технического состоя-
ния, обеспечение безопасности и комфорта передви-
жения автомобилистов – вот, пожалуй, наши главные 
задачи, – говорит Сергей Курбатов, операционный 
директор компании. – Над обслуживанием дорог у нас 
работает целая команда. Это кассиры, которых вы мо-
жете увидеть на пунктах взимания платы; аварийные 
комиссары, которые первыми придут вам на помощь 
даже при самых внештатных ситуациях; и диспетчеры, 

которые круглосуточно принимают звонки от пользо-
вателей и решают возникающие ситуации, вызывают 
спасательно-аварийные службы, службу аварийных ко-
миссаров, а также анализируют и обобщают информа-
цию сразу из нескольких источников. Источники сбора 
информации – это не только камеры, но и автоматизи-
рованные системы управления дорожным движением, 
автоматизированные дорожные метеорологические 
станции и пункты учета интенсивности дорожного дви-
жения. Необходимую информацию для водителей дис-
петчеры сразу же выводят на электронные табло, рас-
положенные на всем протяжении магистрали. Таким 
образом, ежедневно более двух тысяч человек старают-
ся сделать все, чтобы ваша поездка была безопасной и 
максимально комфортной.

КОМФОРТ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ –  
В ПРИОРИТЕТЕ

Сложно переоценить значение качественных автомобильных дорог для нашей страны, 
протянувшейся с Запада на Восток более чем на 10 000 километров. Магистрали 
помогают решать все вопросы, от социальных до экономических. В конце концов, 
именно дороги связывают самые отдаленные регионы России, обеспечивая единство 
и целостность нашей большой страны.

За решением этих глобальных вопросов стоит труд многотысячной армии 
дорожников. Тех, кто, несмотря на все капризы погоды, ежедневно прокладывает 
новые дороги, реконструирует трассы, возводит мосты и укрепляет тоннели. Тех, кто 
круг лый год следит за состоянием дорожной сети и обеспечивает безопасное движение.

Позвольте в наш профессиональный праздник выразить искреннюю признательность 
за преданность любимому делу. От всей души желаю новых творческих проектов 
и интересных объектов. Пусть дороги ведут вас к вершинам мастерства. Счастья 
и здоровья вам и вашим близким!

Сергей Курбатов, операционный директор ООО «ОССП»

ОССП ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ДОРОЖНИКОВ РОССИИ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие коллеги! Примите самые 
искренние поздравления с нашим 

профессиональным праздником, 
Днем работников дорожного 

хозяйства!
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ДОСТОЙНЫ ЗВАНИЯ
ООО «ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» С НУЛЯ ВОЗВОДИТ 
НОВУЮ МАГИСТРАЛЬ К КРЫМСКОМУ МОСТУ

Это сегодня отстроенный участок пути 
вместе с дорогой до Новороссийска, а так-
же Крымским мостом и дорогой до Керчи 
сгенерирован в единую трассу А-290 «Но-
вороссийск – Керчь». А в самом начале 
строительства до косы Тузла можно было 
добраться только с помощью местных по-
селковых дорог и накатанных грунтовых. 
Крупных транспортных артерий здесь 
раньше вообще не существовало. Развитие 
дорожной сети на подступах к Крымскому 

мосту стало актуально только после начала 
строительства перехода через пролив, ког-
да оказалось, что Таманский полуостров 
перестал быть тупиковой точкой.

Ветку новой трассы к Крымскому мосту 
было решено проложить от существующей 
на тот момент магистрали М-25 «Ново-
российск – Керченский пролив». В общей 
сложности предстояло отстроить практи-
чески 42 километра дороги высшей кате-
гории 1Б.

– На объект мы зашли в 2015 году, – вспо-
минает Сергей Голубев, генеральный ди-
ректор ООО «ДСК». – Нам предстояло про-
ложить дорогу, как говорится, в чистом 
поле, и сделать ее максимально удобной 
для местных жителей и автомобилистов, 
следующих транзитом. Для этого в проекте 
были заложены 5 транспортных развязок и 
15 путепроводов, обеспечивающих съезды 

к местным дорогам и населенным пунктам. 
Все съезды развязок запроектированы с 
устройством переходно-скоростных полос. 
А это еще одно важное требование для 
обес печения безопасного движения.

Расчетная скорость движения по новой 
четырехполосной магистрали составляет 
120 км/ч. Предполагается, что ежедневно 
здесь будут проходить порядка 40 тысяч ав-
томобилей. Но трасса сможет выдержать и 
более плотный трафик. 

Новый отрезок трассы пустили практи-
чески прямой лентой по жарким таман-
ским степям вдали от населенных пунктов. 
Первоначальный план прокладки дороги 
пришлось слегка подкорректировать, что-
бы не допустить разрушения археологиче-
ских памятников. Как известно, первыми 
на новые объекты выходят археологи. Они 
и обнаружили на стройучастках помимо 

артефактов Великой Отечественной войны 
предметы быта более древних столетий.

Стройка, расположенная вдали от круп-
ных городов, практически не пересекалась с 
коммуникациями. Но в то же время, поми-
мо положительных моментов, отдаленность 
объекта от федеральных трасс и производ-
ственных баз налагала определенные труд-
ности. Та же доставка стройматериалов мог-
ла вылиться в довольно круглую сумму, если 
бы дорогу строили по классической схеме.

СПРАВКА «ДИТ»

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ, генеральный директор. 
Трудовой путь начал в 1974 году с должности 
электромонтажника линейно-монтажного управления. 
В ООО «ДСК» пришел в 1985 году. За заслуги в 
области строительства неоднократно награждался 
благодарственными письмами и грамотами. Также 
в арсенале Сергея Васильевича медаль «250 лет 
дорожной отрасли», знак «За заслуги в развитии 
Тверской области», Знак губернатора Тверской 
области «Во благо Тверской земли». В 2014 году было 
присвоено почетное звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации» и объявлена Благодарность 
Министра транспорта РФ.

Еще в начале года Таманский полуостров напоминал боль-
шую стройплощадку. Десятки дорожных компаний стре-
мились соединить с помощью высокоскоростной трассы 
Крымский полуостров с основной материковой частью.

На этом проекте с 2015 года трудились специалисты  
ООО «Дорожная Строительная Компания». Предстояло 
с нуля возвести новую магистраль от федеральной дороги 
М-25 до Крымского моста.

Сергей 
ГОЛУБЕВ, 
генеральный 
директор  
ООО «ДСК» 
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– Как известно, стандартно дороги возво-
дят на жесткой высокой подушке из песка и 
щебня, – отмечает Сергей Васильевич. – Эти 
материалы завозят из карьеров, разрабаты-
ваемых недалеко от стройки. Но, несмотря 
на изобилие песка, местные материалы по 
своим физико-химическим свойствам абсо-
лютно не подходили для формирования на-
сыпи. А между тем требовалось около 4 мил-
лионов кубометров этих материалов. Тогда 
и было принято решение стабилизировать 
грунты методом холодного ресайклинга. 

Таким образом, мы сократили количество 
завозимых материалов до 1,5 миллионов ку-
бометров. Хочу отметить, что на этом объек-
те мы впервые в своей практике применили 
технологию ресайклинга.

Грунт формировали из местного матери-
ала. На него укладывали щебень и тонкий 
слой цемента. А дальше уже специальная 
машина – ресайклер, проезжая по подушке, 
смешивала в своем барабане слои с битум-
ной эмульсией и распределяла по основа-
нию дороги. Следующие за ресайклером 
катки утрамбовывали полученную насыпь, 
формируя основание. Несущие способности 
такого грунта в разы выше традиционного 
многослойного. И, как известно, именно хо-
рошо-уплотненные грунты являются зало-
гом надежности и долговечности магистра-
ли. В завершении такую подушку остается 
только покрыть асфальтобетонной смесью.

Кстати, на объекте применялась уникаль-
ная технология подбора асфальтобетонной 
смеси – Superpave. Эта технология, пришед-
шая к нам из США, впервые применялась на 
юге России именно при строительстве этого 
участка. Суть метода сводится к выведению 
уникального «рецепта» асфальтобетонной 
смеси. Основатели метода убеждены, что для 
каждой дороги нужен свой состав покрытия, 
который зависит от многих факторов, в том 
числе от погоды, климата и загруженности 
магистрали. Поэтому к вопросу составления 
смеси необходимо подходить очень щепе-

тильно. Для начала специалисты лаборато-
рии определяют реологические свойства 
битума, подготавливают минеральную со-
ставляющую и отслеживают уплотнение 
подготовленных образцов на гираторе. За-
тем повторно определяют свойства компо-
нентов, а именно вязкость и водостойкость. 
Только после такого детального исследова-
ния выводится идеальный состав асфальто-
бетонной смеси для этой конкретной доро-
ги. Показатель эффективности технологии 
Superpave – межремонтный срок дорожного 
полотна. А он составляет порядка 12 лет по 
ремонту и 24 года по капитальному ремонту.

Инновации на «стройке века» сделали 
свое дело. По окончательным подсчетам 
трасса стала лидером не только по количе-
ству используемых инноваций, но и одной 
из самых дешевых дорог России, отстраива-
емых в последние годы.

– Для эффективной работы в первые ме-
сяцы мы укомплектовали строительные 
городки двумя производственными базами 
с современными мобильными установка-
ми, – говорит генеральный директор. – Это 
асфальтобетонный завод, бетоносмеситель-
ная установка, грунтосмесительная уста-
новка, установки производства модифици-
рованного битума и битумных эмульсий и 
дробильно-сортировочный комплекс. Благо-
даря оборудованию мы не только сами вы-
пускали качественный стройматериал, но 
и доводили сырье поставщиков до техниче-
ских требований и нормативов, предусмо-
тренных проектной документацией и тех-
ническим заданием. На базах был налажен 
выпуск асфальтобетонных смесей, товар-
ного бетона, модифицированного битума 
и битумных эмульсий, щебеночно-гравий-
но-песчаных смесей оптимального состава, 
органоминеральных смесей, щебня задан-
ных фракций, песка из отсевов дробления. 
А качество выпускаемой продукции контро-
лировалось собственной передвижной ис-
пытательной лабораторией.

Такой основательный подход к делу по-
зволил перекрыть не только собственные 
нужды в стройматериалах, но и потребно-
сти других подрядных организаций.

В общей сложности на строительстве до-
роги было задействовано порядка 1000 рабо-
чих и свыше 200 единиц техники таких име-
нитых марок как VOLVO, IVECO, HITACHI, 
KОMATSU, CATERPILLAR, DONGFENG, 

КамАЗ и другие. Все работы выполнялись 
вахтовым методом в двухсменном круглосу-
точном режиме. Общими усилиями первый 
этап транспортного подхода был сдан рань-
ше срока – в мае нынешнего года. Оконча-
тельно объект будет сдан в эксплуатацию в 
декабре 2018 года, как и было установлено 
в контракте.

– Нам не привыкать работать качественно 
и в сжатые сроки, – подчеркивает собесед-
ник. – В истории нашей компании значится 
не один десяток глобальных объектов.

Это специалисты ООО «ДСК» отстраива-
ли железнодорожный вокзал Ладожский в 
Санкт-Петербурге, а после реконструиро-
вали железнодорожный узел Октябрьской 
железной дороги и станцию Ижоры. В Се-
верной столице строители компании были 
отмечены и при возведении и монтаже дамб. 

СПРАВКА «ДИТ»

Трасса А-290 «Новороссийск – Керчь» – автомобильная 
дорога федерального значения России. До 31 декабря 
2017 года мог применяться старый учетный номер 
М-25 «Новороссийск – Керченский пролив». М-25 
было решено продолжить за пределами пролива по 
территории Крыма еще в 2015 году. Председатель 
правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал об этом соответствующее 
постановление: о включении транспортного перехода 
через Керченский пролив в состав автомобильной 
дороги федерального значения М-25. На тот момент 
функцию федеральной трассы выполняла паромная 
переправа от порта «Крым» до порта «Кавказ».
После устранения пробела в виде транспортного 
перехода через Керченский пролив в 2018 году, все 
участки автомобильной дороги были объединены в 
единый транспортный переход. Нынешняя автодорога 
является частью европейского маршрута Е-97.
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Чуть позже организация стала участником 
строительства олимпийских объектов в 
Сочи, а именно комплекса для проведения 
соревнований по лыжным гонкам и биат-
лону, подъездных автомобильных дорог, ка-
натных дорог, горно-туристических центров.

За 15 лет деятельности компания участво-
вала в строительстве в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Вологодской, Новгородской, 
Московской, Владимирской, Рязанской, Ни-
жегородской, Ростовской и Воронежской 
областях, в республиках Карелия и Крым, в 
Краснодарском крае. Для выполнения всех 
масштабов ООО «ДСК» были открыты под-
разделения в Ленинградской, Тверской, Мо-
сковской, Владимирской и Нижегородской 
областях, а также в Краснодарском крае и 

Республике Крым. В общей сложности во 
всех отделениях компании трудятся поряд-
ка 3 877 человек, а парк техники превышает 
900 единиц.

– Несмотря на завершение строитель-
ного сезона, мы не прекращаем работу 
на объектах, – рассказывает Сергей Васи-
льевич. – У нас есть несколько контрактов, 
заключенных вплоть до 2020 года. Парал-
лельно с возведением участка трассы А-290 
наши дорожники участвуют на строитель-
стве третьего этапа ЦКАДа, строительстве 
и реконструкции трасс М-11 и А-180 от 
Санкт-Петербурга до границы с Эстонией, 
а также строительстве и реконструкции 
автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – 
Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. 
Словом, мы не боимся грандиозных проек-
тов. Напротив, стараемся проявить себя на 
таких значимых стройках.

Когда материал готовился к публика-
ции, мы узнали, что по итогам года и бла-
годаря достигнутым результатам ООО 
«ДСК» одержало победу в конкурсе «До-
роги России-2018» в номинации «Лучшая 
подрядная организация».  Это, безусловно, 
и есть показатель упорного труда все-
го коллектива компании. От всей души 
поздравляем дорожников организации и 
лично Сергея Васильевича с победой! Же-
лаем высокого качества работ и оправ-
данных усилий. И чтобы каждый год был 
отмечен очередным производственным 
достижением!  

Л. Хомяк

СПРАВКА «ДИТ»

ООО «Дорожная Строительная Компания» было 
создано в 2003 году на базе АОЗТ «Кесовогордор-
строй».

Новая история предприятия началась со строитель-
ства межколхозных и межрайонных автомобильных 
дорог в Кесовогорском районе Тверской области.  
А первым крупным объектом стало спрямление  
Веребьинского участка Октябрьской железной доро-
ги в Новгородской области.

За 15 лет работы дорожники ООО «ДСК» принима-
ли участие в строительстве железнодорожных вокза-
лов и станций, олимпийских объектов, транспортных 
развязок, магистралей.

« С каждым годом усиливается необходимость в 
новых дорожных объектах, увеличении протяжен-
ности автомагистралей, повышении качества 

проводимых работ… На строительство и реконструкцию 
дорог из федерального и областного бюджетов выделя-
ются значительные средства.

… В нынешнем году масштабные дорожные работы 
произведены в Воронеже, выполнены основные пла-
новые показатели по сельским дорогам, продолжается 
реализация крупных проектов на федеральных трассах.  
Правительство области и впредь будет прилагать уси-
лия к тому, чтобы региональные дороги были одними из 
лучших в стране, а труд дорожников становился ещё бо-
лее престижным и почитаемым.

… На особом контроле общества и региональных 
властей находится исполнение приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги. Нам удалось со-
хранить стабильное финансирование этого направле-
ния. В текущем году бюджет дорожного фонда Воронеж-
ской области составил почти 11,5 миллиарда рублей».

АлексАндр ГУСЕВ, 
Губернатор Воронежской 
области 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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вых магистралей и развитие транспортной 
инфраструктуры – задачи для последующих 
двух этапов, которые охватят временной 
промежуток вплоть до 2025 года.

– За 2017 год нам удалось привести в нор-
мативное состояние 65 улиц Воронежа, – 
рассказывает Оксана Семенова, директор 
МКУ «Городская дирекция дорожного хозяй-
ства и благоустройства. – Протяженность 
всех объектов составила 156,7 км, а пло-
щадь ремонта приблизилась к 2,5 милли-
онам квадратных метров. Таким образом, 
мы ликвидировали 53 места концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на 
28 улицах, обустроили 22 автопавильона, 
установили 78 Г-образных опор и 1950 по-
гонных метров пешеходного ограждения. 
Также с нуля отстроили 2106 м2 тротуара. 
Результатом работы стало увеличение доли 
автомобильных дорог, находящихся в нор-
мативном состоянии. Мы начинали с 39,8%, 
а за год подняли показатель до 48,5%. В ходе 
выполнения работ в 2018 году планируем 
достичь показателя 60,8%.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДОРОГ

В этом году ремонт будет проведен на еще 
большем количестве объектов. Учитывая об-
ращения жителей во время общественных 
слушаний и предложения ГИБДД о местах 
концентрации происшествий, определены 
100 объектов в городском округе города Во-
ронеж и близлежащих поселениях в часовой 

«ВСЕ РАБОТЫ ПО  БКД ВЫПОЛНЯЕМ 
КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!»

ОКСАНА СЕМЕНОВА: 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СТАНДАРТОВ

Сам проект «Безопасные и качественные 
дороги» пройдет в три этапа. Нынешний 
год завершит первый этап, во время кото-
рого происходит капитальный ремонт су-
ществующих магистралей. А это значит, что 
строителям необходимо не только заменить 
дорожную одежду, но и оборудовать участ-
ки дорог ограждениями, освещением, ис-
кусственными неровностями; установить 
дорожные знаки повышенной видимости, 
новые светофоры, системы видеонаблюде-
ния и защитное оборудование на наземных 
пешеходных переходах и остановках, а так-
же расчертить разметку. Строительство но-

транспортной доступности. Если говорить 
об объемах работ, то в городе капитальный 
ремонт затронет 136,277 км дорожной сети, 
в области – 115,708 км. Общая стоимость ра-
бот составит около 2,2 миллиардов рублей.

Генеральными подрядчиками для этих 
целей, как и в прошлом году, выбраны ООО 
«СМУ-90» и ООО «Навастрой», в субподряде 
у которых значатся шесть дорожно-строи-
тельных организаций. Все предприятия рас-
полагаются в Воронеже. Они уже успели не 
раз проявить себя с лучшей стороны при ре-
монте и реконструкции дорог. Да и прошлый 
строительный год компании «закрыли» точ-
но в срок и без нареканий по качеству.

Список работ, которые необходимо сде-
лать, остался прежним. Плюсом станет заме-
на люков ливневой канализации, имеющих 
антивандальную конструкцию. Напомним, 
что в 2017 году устаревшие люки стали 

ПОЛОВИНА ДОРОГ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ  УЖЕ ГОТОВА

В 2017 году в Воронеже и еще других 12 
городах-миллионниках стартовал федеральный 
проект «Безопасные и качественные дороги». 
В этом году успешные начинания дорожников 
были продолжены. Таким образом, к концу 
сезона в городе и близлежащих поселениях 
в общей сложности будет отреставрирована 
практически половина дорог.

МАксиМ ОсЬкин, 
руководитель департамента транспорта 
и  автомобильных дорог Воронежской области

« Близок к завершению очередной год нашей на-
пряжённой работы. Сданы в эксплуатацию важ-

нейшие участки автомобильных дорог, поддерживается 
сохранность их эксплуатационных качеств, продолжает 
совершенствоваться дорожная инфраструктура. В по-
вседневную практику внедряются передовые разработ-
ки отечественных специалистов.

…Всё это происходит благодаря мастерству, целе-
устремлённости и высокой самоотдаче рабочих, про-
ектировщиков, инженерно-технических работников. 
Благодарю вас за самоотверженный труд, преданность 
профессии и вклад в повышение репутации отрасли».

60 61 ◄ | Дороги и транспорт | № 9-10 Дороги и транспорт | № 9-10 | ►

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬПРОЕКТ БКД



одной из главных проблем дорожников. 
Ливневая система, спроектированная еще 
несколько десятилетий назад, просто не 
справлялась с отводом стоковых вод. А из-за 
таких форс-мажоров после дождей строи-
тели попросту не могли продолжать рекон-
струировать дорожное полотно.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИННОВАЦИЙ

Учитывая большие объемы и сжатые сроки, 
на всех объектах работы выполняются по-
точным методом. В то время, как на финише 
фрезеры срезают старый асфальт, в начале 
участка строители уже укладывают подсти-
лающие слои и новое дорожное покрытие. 
Реконструкцию дорог проводят по полосам, 
полностью не перекрывая движение. Всего 
же за смену на всех участках трудятся поряд-
ка 150 единиц техники и более 200 рабочих.

– Мы не первый год строим дороги, поэ-
тому знаем все о современных методах ве-
дения работ, – отмечает Оксана Ивановна. 
– И, конечно же, применяем их во время 
реконструкции магистралей. К примеру, 
при фрезеровании покрытия используются 
импортные фрезы, оснащенные датчиками 

высокочастотного нивелирования по высо-
те Multiplex 3-канальный Wirtgen. Это позво-
ляет с ювелирной точностью срезать старое 
покрытие.

Укладка асфальтобетона проводится ас-
фальтоукладчиками Volvo и Vogel. Эти две 
машины дополнительно могут оборудовать-
ся большой ультразвуковой лыжей Big-Sonic-
Ski, длина которой составляет 14 метров. На 
поверхности лыжи расположены несколько 
датчиков, которые считывают референцию 
одновременно в различных точках. На ос-
новании полученных данных система опре-
деляет положение лыжи. Таким образом 
достигается идеальная ровность покрытия, 
необходимая для комфортного и безопасно-
го движения автомобилистов.

Еще одна навеска, позволяющая уклады-
вать полосы асфальта шириной до 6,5 ме-
тров, – уширитель плит асфальтоукладчика. 
Она также применялась при реконструкции 
автодорог. Уширитель позволяет не только 
ускорять процесс, но и улучшает ровность 
покрытия. При его использовании между 
полосами пропадает так называемый холод-
ный стык.

Кроме того, все рабочие машины обо-
рудованы системой 3D-нивелирования. 
В процессе движения за счет навигацион-
ной системы асфальтоукладчики считывают 
перепады дороги по высоте и сопоставляют 
ее с геодезической съемкой участка. Систе-
ма нивелирования в реальном времени ана-
лизирует полученные данные и выставляет 

рабочий орган машины в соответствующее 
положение, тем самым обеспечивая милли-
метровую точность высотных отметок ас-
фальтобетонного покрытия.

Коэффициент уплотнения асфальтобе-
тонной смеси и рабочая температура также 
отслеживаются в режиме реального време-
ни в процессе производства. Тем самым по-
вышается качество выполняемых работ.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КАЧЕСТВА

– Мы контролируем качество работ на всех 
этапах, – заявляет директор учреждения. 
– Для этого пользуемся услугами аккреди-
тованных лабораторий. Отслеживают каче-
ство работ и сами подрядчики. Организации 
должны проверять, насколько исходные ма-
териалы соответствуют стандартам и то, как 
составляющие поведут себя в процессе рабо-
ты. После укладки каждого слоя асфальто-
бетона в лабораторных условиях смотрится 
степень уплотнения материала и допусти-
мая степень нагрузки. А в этом вопросе мы 
идем на перспективу. Строим дороги так, 
чтобы они смогли выдержать трафик и через 
десять лет.

Говоря о материалах, стоит упомянуть, 
что для армирования основания дорог стро-
ители используют геосетку. Этот некогда ин-
новационный материал уже прочно вошел в 
обиход дорожников. Сетка прокладывается 
между подушкой и дорожной одеждой и по-
могает равномерно распределить нагрузку 
на магистраль. И именно она замедляет об-
разование трещин.

Для дорожной одежды применяют исклю-
чительно щебеночно-мастичный асфальто-
бетон на полимерно-битумном вяжущем. 
Именно такая композиция сумела зареко-
мендовать себя с лучшей стороны при ин-
тенсивном городском движении.

– В этом сезоне мы учитывали и нега-
тивный опыт предыдущего года, поэтому 
проблемных моментов на стройплощадках 
стало намного меньше, – улыбается Оксана 
Семенова. – Единственные недочеты, кото-
рые нам удалось выявить при помощи ав-
томобилистов и сотрудников ГИБДД – не-
правильная расстановка знаков дорожного 
движения. Но при выявлении таких фактов 
подрядные организации исправляют ситу-
ации в кратчайшие сроки.

Работы по реконструкции основных ма-
гистралей Воронежа продлятся вплоть до 
окончания рабоче-строительного сезона.  

Сталина КУЗНЕЦОВА

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ: 100
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ: 136,277 КМ
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ НА ОБЛАСТНЫХ 
ДОРОГАХ: 115,708 КМ
ДОЛЯ ДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ В НОРМАТИВНОМ 
СОСТОЯНИИ, СОСТАВИТ: 60,8%
СТОИМОСТЬ РАБОТ: 2,2 МЛРД РУБЛЕЙ

СПРАВКА «ДИТ»

Муниципальное казенное учреждение город-
ского округа город Воронеж «Городская ди-
рекция дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» сформировано в 2012 году.

Учреждение создано для решения вопро-
сов местного значения, связанных с содер-
жанием и развитием объектов дорожного 
хозяйства и благоустройства на территории 
городского округа город Воронеж. Улучшение 
транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог, сохранность и разви-
тие объектов городского благоустройства — 
все это задачи ведомства.

Для решения поставленных вопросов 
специалисты учреждения проводят монито-
ринг состояния дорог, искусственных соору-
жений, сетей уличного освещения, ливневой 
канализации и других объектов внешнего го-
родского обустройства. Полученные данные 
исследуются и на их основании разрабатыва-
ется единая экономическая политика. Для ре-
ализации поставленных планов специалисты 
ведомства проводят тендер на проведение 
работ по реконструкции, ремонту (в том чис-
ле капитальному) и содержанию объектов. 
А после проводят обследование, контроль за 
выполнением работ и приемку.
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С Наири Вараздатовичем мы познако-
мились еще в прошлом году здесь же, в Во-
ронеже. Тогда по всей стране стартовала 
реконструкция региональных дорог по феде-
ральной программе. Воронежская агломера-
ция не осталась в стороне. В общей сложно-
сти в городе отремонтировали 64 дорожных 
объекта, при этом подрядчиком половины 
работ стало ООО «Навастрой». В этом году 
компания вновь предложила свои услуги, и 
по результатам аукциона она оказалась по-
бедителем. На правах подрядчика специали-
сты организации выполняют более полови-
ны всех запланированных работ.

В задачи дорожников компании входит 
замена верхнего слоя дорожного покрытия. 
Ремонтно-восстановительные работы про-
водят поточным методом. В то время, как на 
одной магистрали срезают старое основа-
ние, на других готовят подстилающие слои 
и прокатывают новый асфальт. Технология 
работ у специалистов отработана до автома-
тизма. Еще бы, ведь компания уже десять лет 
работает на рынке дорожно-строительных 
услуг.

– «Навастрой» было организовано в 
2008 году, – говорит директор организации. 
– За это время мы сдали более 80 объектов 
и закатали в асфальт порядка 300 км автодо-
рог. Таких результатов нам удалось достичь 
благодаря собственной материально-техни-
ческой базе. Наш парк насчитывает около 
50 специализированных машин. Отдельно-
го слова заслуживают работники. Сегодня в 
компании трудятся более 130 высококласс-
ных специалистов.

Именно с такими ресурсами и присту-
пили к работе. Наири Вараздатович демон-
стрирует нам результат труда – улицы, оде-
тые в брендовые строгие дорожные одежды. 
Четкие белые разметки, словно отглажен-
ные стрелки, ровной полосой делят проез-
жую часть.

Чтобы добиться таких результатов стро-
ители начинали со среза старого покрытия 
с помощью фрейзеров. Для этих целей ис-
пользовали высокоточные заграничные ма-
шины, оборудованные датчиками высокоча-
стотного нивелирования.

Следующим этапом стало устройство 
подстилающего слоя. Утрамбованный пе-
сок формировали в жесткую подушку, вы-
сота которой доходит до 40 сантиметров. 
Сверху прокладывали георешеткой и уже 

В ночь на 10 апреля строители заступили на 
объекты. В их распоряжение предоставили 
всего лишь 25 недель для реконструкции 
53 участков дорог и полной ликвидации 13 
мест дорожно-транспортных происшествий. 
Финиш всех работ, согласно графику, наме-
чен на 1 октября.

– В прошлом году по федеральной про-
грамме мы занимались центральными 
улицами города, – рассказывает дирек-
тор ООО «Навастрой» Наири Нахатакян. 
– Дело в том, что именно центральные 
дороги подвергаются наибольшей транс-
портной нагрузке. В этом году в основном 

Н
аступает ночь. Город засыпает, просыпаются… дорожники! Строительный 
сезон 2018 года порадовал жителей Воронежа очередной масштабной 
реконструкцией областных и городских дорог в рамках федеральной 

программы «Безопасные и качественные дороги». При этом ремонт магистралей 
проводится исключительно в ночное время – с 22 часов до 6 утра. Одним 
из подрядчиков реализации проекта стало ООО «Навастрой» – крупнейшая 
дорожно-строительная организация Черноземья.

Перспективный год

работы проводим на второстепенных ули-
цах и окраинах города. Такой перечень 
был утвержден руководством города, ис-
ходя из пожеланий жителей. Кстати, в 
этом году, как и в прошлом горожане при-
нимают самое активное участие в реали-
зации проекта. Они практически в реаль-
ном времени могут наблюдать за ходом 
выполнения работ в социальных сетях в 
специально созданных группах. Также в 
интернет-сообществах мы ведем прямой 
диалог с активными участниками, кото-
рых интересуют любые вопросы по реали-
зации проекта.
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дорожного хозяйства и благоустройства». 
После каждого этапа в лабораторных ус-
ловиях отслеживается степень уплотне-
ния материала и допустимая степень на-
грузки. По всем показателям выходит, что 
отстроенные нами дороги в состоянии вы-
держать траффик и с учетом его прироста 
на ближайшие десять лет.

Подрядчик ручается за качество прове-
денных работ, поэтому на каждый объект 
дает гарантию на пять лет. А это значит, что 
в случае выявления изъянов дорожники за 
свой счет будут исправлять недостатки. Хотя 
таких внештатных ситуаций за все время ра-
боты компании просто не было.

На сегодня строители успели выполнить 
практически весь объем работ и сдать отре-
ставрированные магистрали заказчику. От-
ставаний от графика нет.

Силами дорожников только за про-
шлый год удалось увеличить количество 
качественных дорог Воронежа с 39,8% до 
48,5%. В этом году показатель и вовсе до-
стиг 60,8%. И это еще не предел. Уже со 
следующего года в регионе будут не толь-
ко реставрировать старое дорожное по-
крытие, но и производить капитальный 
ремонт и расширение устаревших дорог. 
Также предполагается улучшить дорожную 
ситуацию в новых кварталах.

– Мы не первый год сотрудничаем со 
специалистами ООО «Навастрой», – отмеча-
ет Оксана Семенова, директор МКУ «Город-

ская дирекция дорожного хозяй-
ства и благоустройства», – и могу 
с уверенностью сказать, что каж-
дый проект строители выполняют 
на «отлично». И это не только мое 
мнение, это мнение и всех актив-
ных жителей Воронежа. В соци-
альных сетях мы просим горожан 
отслеживать качество проведен-
ного ремонта. Замечаний по объ-
ектам, в том числе и прошлогод-
ним, не поступало.  

Сталина Кузнецова

СПРАВКА «ДИТ»

Протяженность всех дорог Воронежа составляет 
1786,52 км. По данным МКУ «Городская дирек-
ция дорожного хозяйства и благоустройства», в 
2016 году на начало реализации федерального 
проекта «Безопасные и качественные дороги» в 
нормативном состоянии находились лишь 711,1 
км дорог. По итогам работ, проведенных в 2017 
году, доля дорог, находящихся в нормативном 
состоянии, увеличилась до 867,08 км. В 2018 
году этот показатель составил уже 1085,65 км. 
Эксперты предполагают, что в 2025 году, на 
момент завершения федеральной программы, 
Воронеж будет располагать 1518,54 км дорог, 
находящихся в нормативном состоянии.

КОЛИЧЕСТВО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ – 50
КОЛИЧЕСТВО ЛИКВИДАЦИИ МЕСТ ДТП – 13

СТОИМОСТЬ ВСЕХ РАБОТ – 846,6 МЛН РУБЛЕЙ

затем приступали к основанию. Здесь, как 
и в прошлом году было решено исполь-
зовать два слоя щебеночно-песчано-це-
ментной смеси различных фракций. Более 
жесткая конструкция, толщиной 17 санти-
метров, используется в нижнем слое для 
предотвращения колейности. А верхний 
выполняют из пористой крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси для предотвраще-
ния образования трещин. Толщина этого 
слоя достигает 8 сантиметров. За укладку 
асфальтобетона отвечают укладчики Volvo 
и Vogel. Эти машины помимо стандартных 
функций могут дополнительно оборудо-
ваться большой ультразвуковой лыжей. Ее 
применяют на дорогах с широким дорож-
ным полотном.

Кстати, материалы, используемые для 
дорожной одежды, специалисты компании 
производят самостоятельно на собственных 
асфальтобетонных заводах.

– Наша компания оснащена четырь-
мя асфальтобетонными заводами, два из 
которых – мобильные, – отмечает Юрий 
Чихачев, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Навастрой». – Качество 
выпускаемого асфальтобетона контроли-
руется сразу же, в процессе производства 
на собственной лаборатории. Также мате-
риал проходит повторную проверку у за-
казчика работ – МКУ «Городская дирекция 

В
ВОРОНЕЖЕ НЕ НАМЕРЕНЫ СБАВЛЯТЬ 

ТЕМПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ СЕТИ. 

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УРОВНЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ДОРОГИ» ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ, ГОРОД УЖЕ 

ПОДГОТОВИЛ ЗАЯВКУ. КАК И В ПРОШЛЫХ 

СЕЗОНАХ, СТОЛИЦА ЧЕРНОЗЕМЬЯ ПРЕТЕНДУЕТ 

НА 1 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ. 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ ОБЪЕКТАМИ В ГОРОДСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ НАЗЫВАЮТ ПУТЕПРОВОДЫ 

ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ НА УЛ. 9 ЯНВАРЯ 

(РАЙОН ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ) И УЛ. ЛЕНИНА 

(РАЙОН «РАБОТНИЦЫ»), А ТАКЖЕ МОСТ 

ЧЕРЕЗ ВОДОСБРОС НА ПЛОТИНЕ 

ВОДОХРАНИЛИЩА
Юрий ЧИХАЧЕВ, 
заместитель генерального 
директора ООО «Навастрой»
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Д есять лет назад, в ноябре 
2008 года началась история 
организации ООО «СМУ-90». 

Думал ли учредитель компании Вардан 
Агаронян, что за столь короткое время 
«СМУ-90» займет лидирующие 
позиции на рынке дорожных услуг 
Центрального Черноземья? Конечно, 
нет. Он просто мечтал заниматься 
любимым делом.

Проезжая по районам Воронежа, кажется, 
что в городе уже просто не осталось того 
уголка, где бы не проявили себя строители 
«СМУ-90». Ремонт и капитальный ремонт, 
реконструкция и строительство – вот не-
полный перечень услуг, с которыми работ-
ники предприятия зашли в регион. Кроме 
того, уже второй год организация занима-
ется реставрацией дорог по федеральной 
программе «Безопасные и качественные 
дороги». В этом году по тендерным торгам 
компания выиграла ремонт 50 объектов и 
ликвидацию 6 мест концентрации ДТП. Об-

С ГАРАНТИЕЙ  
щая сумма контракта составила 746,7 мил-
лионов рублей. Часть объектов была отдана 
на субподряд, а 22 участка отстраивали соб-
ственными силами.

– Практически вся наша работа строится 
на госзаказах, – говорит учредитель ком-
пании. – А я еще помню те годы, когда до-
рожный рынок региона не был освоен. В то 
время я только начинал знакомство с Воро-
нежем.

Будучи выпускником Ереванского стро-
ительного института молодой специалист 

трудоустраивается в петербургскую стро-
ительную компанию. Однако не долго ему 
удалось любоваться красотами Северной 
столицы. Первый объект, куда направили 
Вардана Айковича, располагался в Вороне-
же. А после окончания стройки он уже и сам 
не хотел возвращаться в город белых ночей. 
Набережные Воронежского водохранилища 
приглянулись намного больше закованной 
в камень Невы. В Воронеже начинал также 
с работы в частных строительных компа-
ниях. Тогда все больше благоустраивали 
территории перед торговыми центрами. Го-
сударственные заказы пошли чуть позже, с 
2007 года. Поэтому и решился Агаронян на 
открытие собственной компании. Закупил 
один каток и фронтальный погрузчик – с та-
ким нехитрым арсеналом начинал выпол-
нять заказы. Другую строительную технику 
брал в аренду у муниципальных предпри-
ятий города. Улица Театральная, Москов-
ский проспект и улица Краснодонская – вот 
первые объекты ООО «СМУ-90».

Объемы работ росли вместе с мощностя-
ми предприятия. Нынешнюю материаль-
но-техническую базу сложно сопоставить 
с первоначальной. Теперь у организации 
есть необходимая специализированная 

техника: экскаваторы, 
автогрейдеры, катки, 
погрузчики, дорожные 
фрезы, асфальтоуклад-
чики, самосвалы, трак-
торы и прочие строи-
тельные машины таких 
известных фирм как 
Volvo, Renault, Bomag, 
Shacman, Hamm, Амко-
дор. В общей сложности 
более 100 единиц. Весь 
парк оснащен системой 
навигации ГЛОНАСС, 
а грейдеры еще в про-

шлом году оборудовали системой 3D-ниве-
лирования.

– Парк техники ежегодно обновляем, – от-
мечает Вардан Айкович. – В прошлом году 
заменили практически 70% машин. Новое 
оборудование дает нам большое преимуще-
ство перед другими компаниями. С помо-
щью современных высокоточных машин 
мы можем более качественно выполнять 
работу и с меньшими временными затра-
тами. При реконструкции объектов по БКД 
это было очень важно. Все работы по про-
грамме проводили ночью, чтобы не соз-

 НА  ПЯТЬ  ЛЕТ

Александр 
СОТНИКОВ, 
директор  
ООО «СМУ-90»

Вардан 
АГАРОНЯН, 
основатель  
ООО «СМУ-90»
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12 км дороги к селу Орлово Новоусманского 
района, а также 30 километров автодороги 
в Хохольском районе.

– На всех объектах было необходимо про-
вести реконструкцию дорог, – рассказывает 
директор компании Александр Сотников. 

– Мы снимали старое покрытие, формиро-
вали основание и укладывали новое до-
рожное полотно. Все работы проводили в 
соответствии с действующими стандарта-
ми. Это значит, что подушку формировали 
из гравия, песка и щебня, а для покрытия 
использовали щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон собственного производства на 
полимерно-битумных вяжущих.

Первый асфальтобетонный завод на базе 
предприятия был открыт в апреле 2014 года 
в Новоусманском районе Воронежской об-
ласти. Но совсем скоро мощности завода – 
130 тонн в час – стало не хватать. Поэтому 
руководство компании позаботилось об от-
крытии второго завода в этом же районе, но 
с производительностью уже до 200 тонн в 
час. Еще один бетонный завод был запущен 
в Тамбовской области. В общей сложности 
заводы производят более 20 видов асфаль-
тобетонных смесей различных типов, зер-
нистости и плотности. Качество изделий 
отслеживается сразу же на производстве 
в аккредитованной лаборатории. Помимо 
производства в компании налажено и хра-
нение готовой продукции. В собственности 
«СМУ-90» находится самое крупное биту-
мохранилище Центрального Черноземья. 
Его мощности исчисляются 20 000 тоннами.

– Вместе с нашими специалистами за ка-
чеством выполняемых работ по программе 
БКД следили и аккредитованные лаборато-
рии заказчика, – делится Александр Сергее-
вич. – В процессе работ несколько раз прово-

давать помех автомобильному движению. 
Поэтому и делали акцент на сжатых сроках 
ремонта.

В этом году для реконструкции были вы-
браны дороги в спальных районах города. 
Такое пожелание высказали сами жители. 
Всего в Воронеже определили 100 объектов 
для ремонта, общая протяженность кото-
рых составила практически 140 километров. 
Работы стартовали в апреле с открытием 
строительного сезона. Для выполнения всех 
работ заказчик – МКУ «Городская дирекция 
дорожного хозяйства и благоустройства», 
дало время до октября. Нам посчастливи-
лось побывать в Воронеже в сентябре. И уже 
в это время все ремонтные работы были за-
кончены, а объекты проходили приемку.

Федеральная программа затронула не 
только город, но и близлежащие поселения. 
В области дорожникам «СМУ-90» предстоя-
ло провести реконструкцию на трех объек-
тах: 12 км дороги к совхозу Масловский и 

дили оценку качества. Кроме того, образцы 
асфальтобетона, используемого для покры-
тия, мы отсылали в свою лабораторию и не-
зависимую лабораторию заказчика. Толь-
ко после получения удовлетворительного 
результата относительно уплотнения нам 
давали разрешение на верхнюю кладку. Не 
зря программа нацелена на строительство 
качественных дорог. Благодаря БКД мы 
имеем возможность отстроить хорошие 
дороги, которые прослужат довольно про-
должительное время. К примеру, наша ком-
пания дает гарантию на все проведенные 
работы на срок до пяти лет.

Впрочем, специалисты компании неод-
нократно проявляли себя с лучшей стороны, 
в том числе и на федеральных объектах. Не 
так давно дорожники реконструировали 
Обход города Воронеж в Рамонском муни-
ципальном районе и строили трассу Ан-
на-Мосоловка – Михайловка 1-ая. Именно 
на этом объекте строители впервые в своей 
практике применили метод холодной реге-
нерации для устройства основания. Претен-
зий по качеству работ не поступало.

Конечно, в этом заслуга не только но-
вейшей техники, но и большого профес-
сионального коллектива. Большая часть 

сотрудников имеет профильное высшее об-
разование. Многие награждены почетными 
грамотами и благодарностями. Но наряду с 
бывалыми инженерами трудится и перспек-
тивная молодежь. Периодически для боль-
шого объема работ нанимают и на подряде 
рабочих. К сожалению, в этой сфере работа 
сезонная, поэтому круглогодично компания 
не может содержать такое большое количе-
ство сотрудников.

– С этого года мы впервые решили попро-
бовать собственные силы в содержании до-
рог в зимнее время. Выиграли контракт, те-
перь завозим материалы, – завершает наш 
разговор Агаронян. – Если справимся с зада-
чей этой зимой, то уже со следующего года 
будем расширять штат наших специалистов. 
При таком комплексном подходе: летом – 
ремонт и строительство, а зимой – благо-
устройство, мы сможем за короткие сроки 
кардинально изменить всю дорожную карту 
региона.  

Александр Петров

ПО БКД ПРЕДСТОИТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
50 ОБЪЕКТОВ, ЛИКВИДИРОВАТЬ 6 МЕСТ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА 
БКД – 746,7 МЛН РУБЛЕЙ

ОКСАНА СЕМЕНОВА:  

« ООО «СМУ-90» – ОДИН ИЗ НАШИХ 
ПОСТОЯННЫХ ПОДРЯДЧИКОВ 
ПО РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ДОРОГ. КОМПАНИЯ ВЫИГРЫВАЕТ 
КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ ЗА СЧЕТ БОЛЬШОГО 
ПАРКА СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И ОПЫТНЫХ РАБОЧИХ. КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ МОЖЕТ ЗАМЕТИТЬ 
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА. СДАННЫЕ 
В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ОБЪЕКТЫ НЕ 
НУЖДАЮТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ»  
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Беляевой, Путилина и Минская, а также 
проспект Дачный и переулок Бабушкина. 
По подряду ООО «НАВАСТРОЙ» сданы в экс-
плуатацию улицы Урицкого, Конструкто-
ров, Лидии Рябцевой, Кривошеина и проезд 
Патриотов. Сейчас работы проводятся на 
улицах Фридриха Энгельса, Юлюса Янони-
са, Петрозаводской, Летчика Колесниченко, 
Карла Либкнехта и Свободы. А в сентябре 
дорожники зашли на Депутатскую улицу и 
улицу Революции 1905 года. Таким образом 
реконструкция коснулась практически всех 
районов города.

– Капитальный ремонт дорог по феде-
ральной программе – это не просто замена 
дорожной одежды, – поясняет Усик Аразо-
вич. – Перед нами стоит задача привести 
полотно к действующим нормативам. А это 
значит, что у него должно быть барьерное 
ограждение, искусственные неровности для 
коррекции скорости, оборудованные пере-
крестки и наземные пешеходные переходы.

Такие внушительные объемы работ ком-
пании удается осваивать с помощью мощ-
ной производственной базы. Парк спецтех-
ники насчитает практически 100 машин. 
Это фрезы WIRTGEN и BOMAG, асфальтоу-
кладчики VOGELE и VOLVO, погрузчики Ам-
кодор-352, катки SAKAI и AMMANN, само-
свалы КАМАЗ и Shacman, седельные тягачи 
Freightliner и DAF, а также виброплиты, ви-
бромолоты и многое другое. Кроме того, на 
производственной базе ООО «Дорожник» 
расположены две асфальтобетонные уста-
новки ДС-158 и ДС-18561 и линия по про-
изводству железобетонных изделий «Ри-
фей-Полюс». Щебеночно-мастичные смеси 
выпускаются трех видов: ЩМА-10, ЩМА-15 
и ЩМА-20, а асфальтобетонные смеси пред-
ставлены полной линейкой типов от А до Д. 
Вся изготавливаемая продукция проходит 
обязательный контроль в собственной ак-
кредитованной лаборатории. При этом на 
качество проверяются вначале исходные 
материалы, а затем и готовая продукция.

Но не только специалисты лаборатории 
отслеживают качество асфальтобетонных 
смесей. Каждый житель Воронежа может 
лично убедиться в прочности материалов, 
проехав по отреставрированным дорогам.

– Для улучшения качества дорожного 
покрытия во время капитального ремонта 
по проекту «Безопасные и качественные 
дороги» мы использовали полимерно-би-

– Вопрос качества дорог в регионах Рос-
сии остается острым вот уже на протяже-
нии нескольких десятилетий, – отмечает 
Усик Арутюнян, генеральный директор 
ООО «Дорожник». – Замечательно, что на 
федеральном уровне был принят проект, 
который поможет решить эту проблему. 
Общими усилиями мы должны к концу 
дорожно-строительного сезона довести до 
нормативного состояния половину маги-
стралей города. Улучшая качество дорог, 
мы автоматически снижаем количество 
дорожно-транспортных происшествий и 
делаем дороги безопасными.

РАБОТАЕМ   
НА КАЧЕСТВО
Более 35 километров дорог отремонтировали специалисты  
ООО «Дорожник» в рамках федерального проекта «Безопасные  
и качественные дороги». До конца строительного сезона рабочим  
нужно успеть завершить еще два объекта.

Усик Аразович знает, о чем гово-
рит. Под его руководством вот уже 
второй год строители компании 
реконструируют дороги по этому 
проекту. В этом году организация 
ремонтирует 22 участка в Вороне-
же. Это дороги и дворовые террито-
рии. Общая протяженность дорог – 
35,024 км или 539,5 м2. Площадь 
дворовых территорий (а всего их 
122) составляет 124,65 м2. На сегод-
ня по подряду у ООО «СМУ-90» отре-
монтированы улицы Дубовая, Цим-
лянская, Грузинская, Серова, Раисы 

Цифры и факты

Общая протяженность 
отремонтированных дорог  35,024 км

Общая площадь дорог  539,467 м2

Выполнено благоустройство 
дворовых территорий 122

Общая площадь дворовых 
территорий 124,65 м2

Усик АРУТЮНЯН, 
генеральный директор 
ООО «Дорожник»
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тумные вяжущие. Добавки нашего отече-
ственного производства. Стоит отметить, 
что используем их не первый год и можем 
смело говорить об их высоком качестве, – 
говорит директор предприятия. – Дру-
гой инновацией при строительстве стала 
подготовка основания методом холодной 
регенерации. То есть наши строители ис-
пользовали старое дорожное покрытие для 
производства новой подушки. А это выгод-
но, экологично и менее трудозатратно.

После фрезеровки среза дорожники 
прокладывали подготовленное основание 
геосеткой и покрывали двумя слоями ас-
фальтобетона. Мелкозернистого – для вы-
равнивания основания и более плотного ще-
беночно-мастичного – для долгой службы.

Весь объем работ параллельно на не-
скольких строительных площадках специ-
алисты ООО «Дорожник» выполняли са-
мостоятельно. Сегодня в штате компании 
трудятся более 80 человек, среди которых 
не только опытные строители, но и молодые 
кадры. Бывших студентов в предприятии 
подкупает стабильность, достойные усло-
вия труда и постоянное освоение новых тех-
нологий. Кадровая политика организации 
такова, что сотрудники регулярно должны 
повышать свою квалификацию. А по-друго-
му в условиях рыночных отношений просто 
и быть не может. Ведь если не идти в ногу 
со временем, то о конкурентоспособности 
можно просто забыть.

– Мы постоянно следим за новостями из 
мира дорожного строительства. И те тех-
нологии, которые прошли апробацию и 
доказали свою эффективность, в последу-
ющем применяем на практике, – подчерки-
вает Усик Аразович. – Заказчики знают, что 
наши дорожники готовы выполнять даже 
самые сложные задания. А благодаря высо-
кому качеству работ мы трудимся не толь-
ко в Воронеже и Воронежской области, но 
и в соседнем Липецком регионе. Большой 
вклад нашего коллектива в развитие и со-
вершенствование дорожного хозяйства не-
однократно отмечался благодарственными 
письмами и почетными грамотами админи-
страции Воронежа, Воронежской области и 
Министерства транспорта России.  

Диана Насретдинова

СПРАВКА «ДИТ»

ООО «Дорожник» было образовано 27 августа 1998 
года. Основные направления деятельности: строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог городского и областного значения. Компания 
занимается устройством оснований и покрытий маги-
стралей, а также изготавливает асфальтобетонные сме-
си и железобетонные изделия на собственных заводах. 
ООО «Дорожник» входит в НП «СтройИндустрия», НП «На-
циональный альянс проектировщиков «ГлавПроект» и НП 
«Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр».
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День работников дорожного хозяйства – профессиональный праздник тех, кто 
прокладывает магистрали, строит путепроводы, возводит мосты и круглый год при любой 
погоде содержит в порядке все объекты дорожной сети. Этот праздник насквозь пропитан 
дорожной пылью, бензиновыми выхлопами и кипящим битумом – неизменными 
спутниками строителей. Но именно в таких сложных условиях и закаляется характер 
настоящего дорожного рабочего.

За последние несколько лет совместными усилиями дорожно-строительных 
компаний и благодаря грамотной политике руководства страны, мы сумели кардинально 
преобразить дорожную карту России. А в этом году дорожники «Земдорстроя» проложили 
еще не один километр качественных и безопасных дорог на одной из важнейших 
федеральных дорог М-4 «Дон».

В преддверии праздничного дня хотелось бы от 
всей души пожелать работникам отрасли крепкого 
здоровья и семейного благополучия. Пусть каждое 
начинание станет успешным, а каждый отстроенный 
объект – еще одним поводом для гордости. И пусть 
впереди еще будет много километров новых 
качественных дорог!

Коллектив ООО «Земдорстрой» 
поздравляет всех дорожников России  

с профессиональным праздником!

С чувством глубокой признательности,  
от имени коллектива ООО «Земдорстрой» 
генеральный директор  
ГУРГЕН КАЗАРЯН 

ООО «Земдорстрой» в апреле нынешнего года отпраздновало свой 
первый маленький юбилей. Вот уже пять лет специалисты компании 
отстраивают и реконструируют дороги Центрального Черноземья.  
Все началось с укладки асфальта на «пятачке» перед киоском.  
А сегодня организация является одной из крупнейших в дорожно-
строительной сфере Воронежского региона, а ее специалисты 
задействованы в работах на федеральных объектах.

Гурген Казарян – основатель и генеральный дирек-
тор компании. Он не понаслышке знает все нюан-
сы дорожного строительства. Гурген Сурикович 
окончил Ереванский политехнический институт по 
специальности «Строительство и эксплуатация авто-
мобильных дорог». После получения диплома решил 
основать собственную компанию, которая могла бы 
на деле реализовывать качественные и безопасные 
проекты.

Первые сотрудники «Земдорстроя» – молодые и 
активные – не боялись трудностей. В одном строю с 
директором они обкатывали ручным катком пилот-
ные объекты. Сегодня на смену тому оборудованию 
пришли современные высокопроизводительные ма-
шины, в состав компании вошли два высокопроизво-
дительных асфальтобетонных завода Benninghoven, 
да и штат специалистов расширился до 74 человек. 
Одно осталось неизменным – скрупулезный подход к 
каждому объекту.

Контроль качества начинается с исследования ис-
пользуемого сырья. Собственная аттестованная ла-
боратория проверяет все компоненты производства 
и выпускаемые асфальтобетонные смеси. Производ-
ственный процесс также контролируется на каждом 
этапе. Качество производимых работ соответствует 
всем существующим стандартам, именно поэтому 
компания дает гарантию на свои работы сроком 
до 4 лет.

Земляные работы, строительство и ре-
монт дорог любого уровня, аварий-
но-восстановительный ремонт 
объектов улично-дорожной 
сети, благоустройство терри-
торий – сегодня ООО «Зем-
дорстрой» может решить 
задачу любой сложности в 
области дорожного стро-
ительства.

ЛЮБАЯ ЗАДАЧА 
НАМ ПО ПЛЕЧУ
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С Петром Васильевичем мы знакомы не 
первый день. Многочисленные стройки, 
где «Центродорстрой» выступал подрядчи-
ком, позволили еще несколько лет назад 
оценить деловую хватку руководителя, 
который, казалось, дневал и ночевал на 
объектах. Петр Васильевич без шпарга-
лок мог отрапортовать о ходе работ, рас-
ходе материалов, привлеченной технике 
и многих других нюансах участка. Еще он 
с завидной регулярностью рассказывал о 
лучших работниках предприятия, пред-
почитая умалять или вов се умалчивать о 
своих собственных заслугах. Такую пози-
цию объяснял он довольно просто – ну не 
любит публичности. Однако шестидесяти-

АЛЕКСЕЙ 
УРАЗОВ, 
руководитель 
проекта по 
Храброво: 
«Для меня Петр 
Васильевич – 
лучший 
руководитель. Его 
колоссальный 
опыт и стаж 
работы 
позволяют нам 
браться за самые 
сложные объекты. 
Так стало и с 
аэропортом 
Храброво. 
Известные 
строительные 
компании-
гиганты 
отказались 
браться за 
дело. А Петр 
Васильевич 
сказал, что 
сможет это 
сделать. И сделал 
качественно и в 
срок. Претензий 
по объекту 
со стороны 
заказчика не 
было. Я горжусь 
тем, что работаю 
под руководством 
такого человека!»

ЖИЗНЬ – ЭТО ДОРОГА. 
ПОРОЙ ГЛАДКАЯ И 
РОВНАЯ, КАК ТОЛЬКО 
ЧТО ОТУТЮЖЕННЫЙ 
НОВЫЙ АСФАЛЬТ, ИНОГДА 
С ЩЕРБИНКОЙ И МЕЛКОЙ 
РЯБЬЮ, А ВРЕМЕНАМИ 
ТАКИЕ КРУТЫЕ ВИРАЖИ, 
ЧТО ТОЛЬКО УСПЕВАЙ 
СКОРОСТЬ СБАВЛЯТЬ. 
ИНТЕРЕСНО, А ЖИЗНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ДОРОЖНИКА – ТОЖЕ 
ДОРОГА? ДУМАЛА 
Я ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ ОАО 
«ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» 
ПЕТРОМ ОЛЬХОВСКИМ. 
НА ЭТОТ РАЗ ПОВОДОМ 
ДЛЯ ВСТРЕЧИ ПОСЛУЖИЛ 
НЕ РАБОЧИЙ МОМЕНТ, 
А ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ГЛАВЫ 
КОМПАНИИ.

многоквартирных домов до новехоньких 
магистралей. Всей необъятной страной 
строили то заветное светлое будущее. В эту 
жаркую пору Отечеству были необходимы 
квалифицированные кадры. И Петр Васи-
льевич стал одним из них. Еще юношей он 
уехал в Донецк поступать в строительный 
институт. Да только у высшего заведения 
не было общежития для иногородних. Не-
долго думая, в том же самом городе наш 
герой поступил в строительный техникум 
на специальность «дорожный строитель». 
Плюсов у такого выбора было два: студен-
ту сразу же выделили комнату в общежи-
тии и начислили стипендию, которая в 
разы превышала институтскую.

Три года учебы, красный диплом в кар-
мане и распределение в «Киевдорстрой» на 
должность мастера.

– В первый же день работы захотелось 
навсегда уйти из дорожной отрасли, – вспо-
минает Петр Васильевич. – Мне с напар-
ником, таким же выпускником техникума, 
сразу же поручили сделать разбивку съезда 
на трассе Москва – Гомель. А почему бы не 
сделать? Мы теорию хорошо знали! Однако, 
на практике, мы несколько перестарались 
и разбивку сделали «не туда»! Начальник 
участка долго отчитывал нас за ошибки и в 
итоге отправил на другой объект. Конечно, 
ошибки были и после. У кого из нас не бы-

60 -ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ 

ПЕТР ОЛЬХОВСКИЙ 
ВСТРЕЧАЕТ  
НА РАБОТЕ

заСлуженная 
РЕПУТАЦИЯ

летний юбилей позволил мне разговорить 
именинника. Все-таки повод действитель-
но весомый.

– Вы всю свою трудовую жизнь посвя-
тили дорожному строительству. А это 
более 35 лет. Наложила ли профессия 
на Вас свой отпечаток? – в самом начале 
разговора интересуюсь у Ольховского.
– Только вчера об этом думал, – улыбается 
мой собеседник. – Каждый раз, проезжая 
мимо реконструируемого участка автодоро-
ги, наблюдая грохот, пыль, работу техники 
и людей, сразу вижу всю картину, все про-
блемы. Бывает, что и на наших объектах, 
после совещаний в штабе просто выхожу 
на строительный участок и помогаю своим 
подчинённым находить ошибки и решать 
нестандартные задачи. Просто не могу 
по-другому.

С 1975 года Петр Васильевич строит 
дороги. Почему выбрал такую специаль-
ность? Сам ответить не может. Папа – Васи-
лий Андреевич – механик по образованию, 
работал на транспортном предприятии. 
Мама – Наталья Яковлевна – занималась 
внеклассной работой со школьниками. 
Продолжать дела родителей не хотелось. 
Вот он и выбрал другую достойную специ-
альность. В 70-х в Союзе продолжался 
строительный бум. Возводили все: от 
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вает промахов? Наверное, только у того, кто 
ничего не делает..

Следующим витком карьерной лестницы 
стала работа в Брянскдорстрое. Это были 
90-е. К тому времени Москва уже прочно 
обосновалась в границах МКАД, и теперь, 
ввиду резко возрастающей интенсивности 
движения, столице требовались новые до-
роги, которые смогли бы замкнуть в бело-
каменной все транспортные направления 
и снять нарастающее давление на суще-
ствующую дорожную сеть. Это было время 
новаторства. Петр Васильевич вместе с дру-
гими строителями занимался превраще-
нием МКАД в десятиполосную скоростную 
магистраль, аналогов которой в стране не 
было. Тогда это была трасса будущего. Здесь 
впервые российские дорожники разделили 
встречные потоки уникальным бетонным 
ограждением. Здесь же, на МКАДе, несколь-
ко лет спустя мой собеседник впервые в 
истории России займется установкой остек-
ленных надземных переходов.

За кольцевой последовали прилегающие 
объекты: строительство развязки с Киев-
ским шоссе, еще одной с Новорижским, а 
после и за трассу «Дон» взялись. За 14 лет 
работы под началом Ольховского дорожни-
ки даже успели два аэропорта модернизиро-
вать – Брянский и Калужский. Казалось бы, 
такие масштабные объекты, а в управлении 
на тот момент работало не больше полутора 
тысяч специалистов. Так и справлялись сво-
ими силами. Да еще и умудрялись пятилет-
ки за три года осваивать.

– Кстати, в тот период на многих объек-
тах, оставшихся за моими плечами, покры-
тие автодорог устраивалось цементобетон-
ным, – отмечает юбиляр. – А в последнее 
время - только асфальтобетонное. Сегодня 
существуют две полярные точки зрения, 
какое из типов покрытия лучше. Но фактом 
остается то, что наши цементобетонные 
дороги вот уже тридцать лет стоят без капи-
тального ремонта. А асфальтобетон так не 
может.

Резерв кадров – в эту категорию моего 
собеседника определили в советском про-
шлом. Наверное, в каждой отрасли были 
такие. Среди дорожников в резерв ка-
дров попадали лучшие. И это звание под-
тверждалось дипломом. Таких специали-
стов дополнительно обучали, отправляли 
на переподготовки, чтобы в любой момент 

квалифицированного сотрудника можно 
было направить на очередную всесоюзную 
стройку. Однако на закате социалистиче-
ского государства масштабы дорожных про-
ектов только мельчали, и резерв так и оста-
вался резервом.

Так в размеренном ритме для Петра Ва-
сильевича прошли годы работы в ЗАО «Ав-
тобаза Центродорстроя», ЗАО «Центродор-
строй – СУ-804» и ЗАО «Центродорстрой 
СУ-450», где он также был руководите-
лем. Из шести лет работы в строительном 
управлении запомнились работы в двух 
авиагаванях: Домодедово и Пулково. По-
лучилось очень символично – удалось ре-
конструировать важнейшие аэропорты для 
современной России. А следующий аэро-
порт – Храброво, что в Калининграде – мой 
собеседник будет реконструировать уже бу-
дучи генеральным директором ОАО «Цент-
родорстрой».

– Аэропорт Храброво – один из объектов 
строительства, который мне больше всего 
запомнился, – говорит Ольховский. – На-
верное, потому что реконструировали аэро-
порт к Чемпионату мира по футболу. А такое 
событие не каждый день случается. Другой 
объект, который также держу в голове в де-
талях, – двадцатипятикилометровая дорога 
от Симферополя до Евпатории. Здесь нет 
ничего необычного. Но сам окружающий 
пейзаж и яркие краски природы смогли сде-
лать обычную стройку уникальной.

Всего же на счету нашего героя и его 
команды из 3000 профессионалов более 
2500 километров дорог высших техниче-
ских категорий. Это федеральные трассы 
М-4 «Дон», М-2 «Крым», М-5 «Урал», МКАД 
и более 1500 км дорог 3-4 категорий. Коли-
чество мостов и путепроводов свыше 300, 
а общее количество объектов, введенных в 
эксплуатацию, превышает 450. Успел он и 
в Индии улучшить состояние дорог. Есть у 
Петра Васильевича и международный опыт 
строительства – строительство автодороги 
в Индии. Несколько лет пришлось Ольхов-
скому разрываться между двумя странами, 
чтобы практически в одно и то же время ре-
шать вопросы на двух континентах.

Беседуя с Петром Васильевичем, от-
мечаю, что быть пионером во всем для 
него – привычное явление. Это он со сво-
ей командой стал одним из первопроход-
цев применения технологии холодного 

ресайклинга при ремонте дорог в России. 
Это именно центрoдорстроевцы отстроили 
первую перехватывающую парковку, распо-
ложенную у метро «Аннино» в Москве.

Вклад Ольховского в развитие транспорт-
ного строительства отмечен многочислен-
ными наградами. В 1997 году – медалью «В 
память 850-летия Москвы», в 1999-м – Гра-
мотой Российского дорожного агентства 
автомагистраль «Дон» Москва-Кашира. В 
копилке наград также есть Благодарствен-
ные письма от администраций детских са-
дов и Главы Реутова и Почетные грамоты 
губернатора Московской области, админи-
страции Тульской области, Министерства 
регионального развития России, а также 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном ад-
министративном округе «За значительный 
вклад в восстановление объектов культур-
ного наследия религиозного значения». 
Кроме того, Петр Васильевич является чле-
ном Национального реестра специалистов в 
области строительства.

– Однако всего этого могло бы не быть, 
если бы не мои учителя. Я бесконечно бла-
годарен Дмитрию Кононенко, который 
научил меня строить каркасы дорожных 
конструкций. Владимир Яровой – второй 
мой учитель-инженер. Он рассказывал, как 
найти правильный технический подход для 
возведения магистралей. И, конечно же, 
самым главным учителем для меня стала 
моя бабушка – Прасковья Ивановна. Так 

получилось, что мои родители рано ушли 
из жизни. Поэтому миссия воспитания лег-
ла на бабушку, – добавляет Петр Василье-
вич. Прасковья Ивановна запомнилась ему 
смелой, сильной, честной и справедливой. 
Теперь за эти же самые качества весь кол-
лектив «Центродорстрой» любит и уважает 
своего генерального директора.

– А какой день в своей жизни вы счита-
ете самым счастливым? – задаю я вопрос, 
предполагая услышать ответ о завершении 
строительства и сдачи заказчику очередно-
го крупного дорожного объекта.

– День, когда я познакомился со своей же-
ной, – в очередной раз удивляет собеседник, 
поясняя, что для него семейные ценности 
превыше всего остального.

С Галиной Николаевной расписались 
спустя два года после первой встречи. А те-
перь у семьи есть уже взрослые сын и дочь 
и маленькие внуки. Дети не захотели про-
должать трудовую династию отца. Но, воз-
можно, в будущем к строительству дорог 
подключатся внуки.

– Мы не будем отходить от формально-
стей и завершим нашу беседу стандартным 
вопросом о планах на будущее, – предлагаю 
Ольховскому.

– Конечно я строю планы, – отмечает 
Петр Васильевич, – безусловно, в сегодняш-
ней ситуации, необходимо планировать на 
несколько лет вперёд, чтобы обеспечивать 
жизнедеятельность такого огромного орга-
низма как «Центродорстрой». Сейчас у нас 
до 2020 года работа есть, и теперь самое 
время подумать о 2021-2022 годах. Кстати, 
работы по реконструкции аэропортов – 
очень интересная задача. Почему-то имен-
но такие масштабные и сложные проекты 
привлекают меня больше всего. Вот, сейчас 
идет активное строительство аэропортов в 
центральной и северной частях страны. Ну 
а мы мобильные и легкие на подъем, можем 
и туда поехать!

Так и получается, что генеральный ди-
ректор, который мог бы позволить себе ис-
ключительно «кабинетную» жизнь, всегда 
находится на стройплощадках в разных кон-
цах нашей страны.

Выходит, что и у дорожника жизнь – точ-
но такая же дорога. Но только выстроена 
она по всем нормам и стандартам, так как 
учили наставники.  

Анна Лаврова

Вклад Ольхов-
ского в развитие 
транспортного 
строительства 
отмечен мно-
гочисленными 
наградами. В 
1997 году – ме-
далью «В память 
850-летия 
Москвы», в 
1999-м – Гра-
мотой Россий-
ского дорож-
ного агентства 
автомагистраль 
«Дон» Мо-
сква-Кашира. В 
копилке наград 
также есть 
Благодарствен-
ные письма от 
администраций 
детских садов и 
Главы Реутова 
и Почетные 
грамоты губер-
натора Москов-
ской области, 
администрации 
Тульской обла-
сти, Министер-
ства региональ-
ного развития 
России, а также 
полномочного 
представителя 
Президента 
Российской 
Федерации в 
Центральном 
административ-
ном округе «За 
значительный 
вклад в восста-
новление объ-
ектов культур-
ного наследия 
религиозного 
значения». Кро-
ме того, Петр 
Васильевич 
является членом 
Национального 
реестра специа-
листов в области 
строительства.

Так и получается, 
что генеральный 
директор, 
который мог бы 
позволить себе 
исключительно 
«кабинетную» 
жизнь, всегда 
находится на 
стройплощадках 
в разных концах 
нашей страны. 
Выходит, что 
и у дорожника 
жизнь – точно 
такая же дорога. 
Но только 
выстроена она 
по всем нормам 
и стандартам, 
так как учили 
наставники.
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Роль работников дорожного хозяйства   в раз-
витии  страны сложно переоценить. Ежедневно 
из года в год мы ремонтируем тысячи киломе-
тров дорог, прокладываем  новые магистрали,  
модернизируя своим трудом карту современ-
ной России. Мы неоднократно доказывали, что 
для дорожников нашей страны не существует 
преград. Нас не пугают сложности — мы готовы 
воплощать в жизнь самые смелые проекты.

Я думаю, один из секретов нашего успеха — 
сплоченность всех дорожных компаний. В еди-
ном порыве мы стремимся к единой главной 
цели для всех — строительства современных 

и комфортных трасс. Уверен, что в недалеком 
будущем абсолютно все дороги России будут 
отвечать всем международным стандартам.

В день нашего профессионального праздни-
ка я бы хотел пожелать коллегам больше пово-
дов для гордости. Доброго здоровья каждому, 
счастья и семейного благополучия. Желаю 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 
А все ваши начинания пусть непременно за-
вершаются успехом. С праздником!

Анзор Хевсоков,
генеральный директор ООО ИК «НТДХ»

Поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником –

Днем работников дорожного хозяйства!

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ!

– Строительство, эксплуатация и комплекс-
ное благоустройство — вот три кита, на 
которых держится наша компания, – отме-
чает генеральный директор «НТДХ» Анзор 
Хевсоков. – Сегодня в структуру компа-
нии входят ООО «ДОРСНАБ» и АО «Доро-
ги Черноземья» со всеми их филиалами и 
подразделениями. 

На содержании компании находится 
порядка 11 тысяч километров федераль-
ных и региональных дорог в Воронежской, 
Волгоградской, Орловской, Псковской и 
Ленинградской областях, а также в Крас-
нодарском и Ставропольском краях и Ка-
рачаево-Черкесской Республике. За состо-
янием самой основной трассы М-4 «Дон» 
практически на всем протяжении также 
следят дорожники «НТДХ».

Ежегодно компания принимает участие 
в самых масштабных проектах строитель-
ства дорог. Удерживать такой сильный 
рабочий ритм помогают более 700 сотруд-
ников, порядка 2 000 единиц техники, 14 
дорожно-производственных предприятий, 

а также производственные базы, участки, 
асфальтобетонные заводы и накопитель-
ные бункеры. А результатом ежедневных 
трудов становится всероссийская призна-
тельность. Так АО «Дороги Черноземья», 
входящая в состав компании, стала побе-
дителем конкурса «Дороги России – 2018» 
в номинации «Лучшая подрядная органи-
зация».

ООО Инжиниринговая компания «Новые технологии дорожного 
хозяйства» уже 12 лет объединяет организации, занимающиеся 
проектированием и строительством в дорожной сфере. 
Уникальность общества состоит в том, что совместными усилиями 
удается выполнять полный цикл всех необходимых дорожных работ

ОБЪЕДИНЯЯ 
ЛУЧШЕЕ

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
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через Тверь, Новгород, до Санкт-Петер-
бурга. Кажется, эта дорога собрала в себя 
полный пакет всевозможных осложнений. 
Сверхвысокая интенсивность движения, 
112300 автомобилей в сутки по Московской 
области и 29600 – по Тверской, неслабые 
нагрузки на ось, постоянные переходы че-
рез ноль, аномальная пешеходная актив-
ность в зоне прохождения густонаселенных 
территорий. И все это – настоящая «сонная 
артерия» страны, которая должна работать 
как часы, и без права на дефект. 

– Мы трудимся на этой дороге с 2012 
года, и она стала для компании частью про-
фессиональной судьбы – рассказывает гене-
ральный директор «Дорэкс» Игорь Поимцев 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

НАКАНУНЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. 

В ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ ТОЖЕ ПРОИСХОДЯТ 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ. ОБ 

ЭТОМ ГОВОРИМ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ ООО «ДОРЭКС» 

ИГОРЕМ ПОИМЦЕВЫМ.

Содержание и эксплуатация федеральной 
дороги – это жесткая работа по регламен-
ту. Шаг влево – шаг вправо – взыскание. 
Казалось бы, тут негде проявиться дело-
вым амбициям или особым инженерным 
талантам. Однако, даже в такой глубоко 
консервативной отрасли есть свои компа-
нии-флагманы. Их структура, кадровый 
потенциал и материально-техническая база 
формируются десятилетиями и напомина-
ют выдержанное вино. Чем дольше коллек-
тив обслуживает свой участок, тем комфор-
тнее вы себя чувствуете на вверенной этим 
специалистам дороге. Эту теорему мы год 
за годом проверяем на примере компании 
«Дорэкс», которая эксплуатирует, пожалуй, 
самую «государствообразующую» автома-
гистраль страны М-10 «Россия» – от Москвы 

СПРАВКА «ДИТ»

ООО «ДОРЭКС» – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2017-2018 годах. 
• Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения на автомобильной дороге М-10 «Россия на участке км 29+300 – км 180+000За. 
• Произведен ремонт подъездной дороги от М-10 «Россия» к государственному комплексу 

«Завидово», дорог внутри госкомплекса, а также берегоукрепительные работы. 
• Отремонтирован подъезд к паромной переправе через р. Волга в Тверской области, а также 

подъезд к паромной переправе через р. Шоша в Тверской области. 
• Сооружен надземный пешеходный переход на км 136 автодороги М-10 «Россия».
• Оказаны услуги по содержанию 7 надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге 

общего пользования федерального значения М-10 «Россия» в Московской области.
• Оказаны услуги по нормативному содержанию мостового перехода через р.Волга  

на км 176 (I очередь) автомобильной дороги М-10 «Россия».
• Подрядные работы по содержанию территорий складских и автозаправочных комплексов, 

подъездных дорог и прочих объектов. 
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СОДЕРЖАНИЕАКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ДОРОГЕ - 

КАК 
ДОРОЖНЫЕ 
СПЕЦСЛУЖБЫ 
СОДЕРЖАТ 
М-10?   

ЧЕМ ДОЛЬШЕ КОЛЛЕКТИВ ОБСЛУЖИВАЕТ 
СВОЙ УЧАСТОК, ТЕМ КОМФОРТНЕЕ ВЫ 
СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ НА ВВЕРЕННОЙ ЭТИМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ ДОРОГЕ. ЭТУ ТЕОРЕМУ МЫ ГОД 
ЗА ГОДОМ ПРОВЕРЯЕМ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ 
«ДОРЭКС», КОТОРАЯ ЭКСПЛУАТИРУЕТ, 
ПОЖАЛУЙ, САМУЮ «НАГРУЖЕННУЮ», 
И, ЕСЛИ ТАК МОЖНО ВЫРАЗИТЬСЯ, 
САМУЮ «ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩУЮ» 
АВТОМАГИСТРАЛЬ СТРАНЫ М-10 «РОССИЯ» – 
ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ТВЕРЬ, НОВГОРОД,  
ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  

РАБОТА  
НА УПРЕЖДЕНИЕ 



во время нашей очередной экскурсии по 
объекту. – В 2017 году обслуживали 150 км 
магистрали на выезде из Московской агло-
мерации в Тверскую область. А в настоящее 
время заключены новые госконтракты с 
ФКУ Упрдор «Россия» на оказание услуг по 
содержанию М-10 на том же участке. Мы 
рады оказанному доверию государства и 
продолжим наше ответственное дело. 

– Игорь Анатольевич, за последние де-
сять лет стране удалось привести феде-
ральную дорожную сеть в нормативное 
состояние. Об этом не только заявляют 
чиновники первого звена, это признают 
технические специалисты. Чувствуете 
причастность к этому позитивному про-
цессу?

– В большей степени эти улучшения, на-
верное, касаются дорожного строительства 
и ремонта, но и мы не отстаем от времени, 
тоже меняемся в лучшую сторону вместе с 
дорогами, которые нам доверили. В пер-
вую очередь, это касается внедрения новой 
техники. Установленный нашими государ-
ственными контрактами уровень содер-
жания автомобильных дорог – «высокий». 
А для нас это значит, обеспечение необхо-
димого уровня работ, что невозможно без 
постоянного обновления техники и обору-
дования, применения новейших матери-
алов. За последние годы мы значительно 
освежили свой парк техники, занятой на 
объектах строительства, ремонта и содер-

жания автомобильных дорог, улучшили си-
стему мониторинга состояния дорожного 
покрытия, стали мобильнее реагировать 
на погодные условия. Всегда работаем на 
упреждение и имеем в резерве команду бы-
строго реагирования в период интенсивных 
осадков. Это особенно важно зимой. 

– Как вы получаете необходимые дан-
ные о дорожной обстановке, ведь невоз-
можно одновременно присутствовать 
сразу на всех 150 километрах вверенно-
го вам дорожного полотна?

– Однако, мы пытаемся выполнить не-
возможное. У нас есть три патрульные ма-
шины, которые патрулируют участки и в 
режиме онлайн ведут постоянную запись 
дорожной ситуации.

Кстати, своеобразным знаком качества 
работы «Дорэкс» можно назвать содержа-
ние подъездов к государственному комплек-
су «Завидово» (с проездами по его террито-
рии) от автомобильной дороги «Россия» 
(М-10), Московская и Тверская области. 
В Завидово компания работает с 2013 года, 
и недавно зашла на новый цикл обслужива-
ния по госконтракту. «Кому попало» такие 
объекты не доверяют.

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Пожалуй, это является главной функцией 
любой эксплуатирующей организации – 
своевременная фиксация и устранение де-
фектов дорожного полотна экономит госу-

дарству миллиарды рублей. Ведь вчерашняя 
выбоина в условиях нашей экстремальной 
внешней среды уже завтра превращается 
в яму и цена ее ремонта растет в геомет-
рической прогрессии. Задача компании – 
правильно оценить масштабы поражения, 
ликвидировать разрушение своими силами 
либо, если речь идет о гарантийном участ-
ке, добиться своевременного выполнения 
ремонта со стороны подрядчика, ответ-
ственного за работу. 

По словам руководителя, «Дорэкс» не 
стоит на месте, и не ограничивается пре-
делами занятой производственной ниши 
по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог. Компания постепенно осваивает 
новые направления  деятельности, такие 
как строительство и ремонт искусствен-
ных сооружений, монтаж наружного ос-
вещения, изготовление дорожных знаков. 
Также компания содержит светофорные 
объекты, центры управления производ-
ством и связи на автомобильных дорогах, 
находящихся в оперативном управлении 
ФКУ Упрдор «Россия». 

География работы компании также по-
степенно расширяется. Работы выполня-
лись и выполняются в Московской, Твер-

ской, Тульской, Калужской, Новгородской, 
Рязанской областях. В минувшие два года 
были выполнены работы по государствен-
ным контрактам, заключенным с ФКУ «Цен-
травтомагистраль». Это ремонт подземного 
пешеходного перехода на автодороге М-5 
«Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – 
Уфа – Челябинск; ремонт моста через реку 
Икшанка дороги А-104 «Москва – Дми-
тров – Дубна» в Московской области.  

Артем ЮРЬЕВ
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АКТУАЛЬНО СОДЕРЖАНИЕ

С
ВОЕОБРАЗНЫМ ЗНАКОМ КАЧЕСТВА РАБОТЫ «ДОРЭКС» МОЖНО 

НАЗВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ПОДЪЕЗДОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ 

«ЗАВИДОВО» (С ПРОЕЗДАМИ ПО ЕГО ТЕРРИТОРИИ) ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ «РОССИЯ» (М-10), МОСКОВСКАЯ И ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТИ



Сергей СУРКОВ,  
директор ООО «Самара трансстрой»

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
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САМАРСКИЙ ОПЫТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОРЫВА 

Н есмотря на бум дорожного 
строительства, в России 
довольно трудно найти компанию 

с абсолютно полной производственной 
цепочкой. Кажется, в рамках отрасли 
такая многоукладность невозможна 
или не оправдана. Однако в Поволжье 
умудрились пройти таким путем, 
и оказалось, что он сверхпродуктивный. 
ООО «Самаратрансстрой» одна из немногих 
компаний страны, которая осуществляет 
полный цикл жизни дороги от геодезических 
изысканий и проектирования, до любых 
видов строительных работ и содержания. 

– Одним из наиболее интересных проек-
тов последнего времени стала для нас ре-
конструкция Московского шоссе в рамках 
подготовки к Чемпионату мира 2018. Капи-
тальная реконструкция главной магистра-
ли города Самара со строительством двух 
путепроводов тоннельного типа, оказалась 
значимым объектом для нашей компании. 
Таких сложных развязок в Самаре до сих 
пор никто не строил, – рассказывает руко-
водитель проекта ООО «Самаратрансстрой» 
Алексей Зотов. 

Реконструкции был подвергнут 9-ки-
лометровый участок центральной маги-
страли. Кстати, на одной из развязок был 
полностью разобран и отреставрирован 
памятник культурного наследия – макет 
штурмовика Ил-2 – знаменитый самолет 
Второй мировой войны, машина Победы. 
Специалисты «Самаратрансстроя» восста-
новили и сам памятник, и целую площадь, 
на которой он стоит после того, как под ней 
была построена тоннельная часть. 

В обойме самарских дорожников есть 
объекты самой разной сложности. При этом 
компанию отличает четкая локализация. 
Здесь намеренно не гоняются «за журав-
лем» по всей РФ, а делают ставку на местную 
транспортную систему, исходя из народной 
мудрости: где родился – там и пригодился. 
Есть и объекты за пределами Самарской 

метрополии, например, компания на ре-
гулярной основе обслуживает дорогу М-5 
«Урал» Москва-Челябинск (1034-1196 км), 
активно и много строит в соседней Улья-
новской области. Однако, имя города в на-
звании компании не случайность, а – часть 
корпоративной идеологии. Сегодня «Сама-
ратрансстрой» является одним из крупней-
ших работодателей и налогоплательщиков 
региона, здесь трудится порядка двух тысяч 
человек.

СОБИРАНИЕ МОЩНОСТЕЙ – 
НАКОПЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Самаратрансстрой» появилась в 2001 году 
и шаг за шагом превратилась в крупней-
шую отраслевую корпорацию Поволжья. 
За пятнадцать лет в дорожном строитель-

СЕРГЕЙ СУРКОВ:  

« ОТ ИМЕНИ НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА 
ПОЗДРАВЛЯЮ СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ 
РОССИИ С ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ! НАШ БИЗНЕС НУЖДАЕТСЯ В 
ТАКОЙ, ПО-ХОРОШЕМУ, КОНСЕРВАТИВНОЙ 
КООРДИНИРУЮЩЕЙ СТРУКТУРЕ. СПАСИБО, 
ЧТО С САМОГО НАЧАЛА СТОИТЕ НА СТРАЖЕ 
НАШИХ ОТРАСЛЕВЫХ ИНТЕРЕСОВ»  
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стве произошел настоящий технический 
переворот, при этом компания на каждом 
его этапе шла в авангарде, став пионером 
по адаптации таких технологий как ЩМА, 
3D моделирование, внедрение цифровых 
сервисов в обслуживание дорог. Этого уда-
лось достичь благодаря тому, что компания 
на протяжении долгих лет целенаправленно 
синтезировала кадровые ресурсы области и 
«собирала» под своим крылом материально 
техническую базу одного из самых развитых 
регионов страны.  Унаследовав и существен-
но модернизировав производственные мощ-
ности местных ДСУ и убыточных предприя-
тий, «Самаратрансстрой» превратилась в 
огромный производственный холдинг, спо-
собный выполнять задачи любого уровня 
сложности. Был выбран интенсивный путь 
развития, то есть, сделана ставка на самую 
современную технику, и высокую квалифи-
кацию специалистов. Практически 90% тех-
ники компании находится в собственности.

– Так происходит, потому, что в отличие 
от некоторых коллег по дорожной отрасли, 
мы бОльшую часть прибыли вкладываем в 
развитие, – объясняет руководитель «Сама-
ратрансстрой» Сергей Сурков. – Эта стра-
тегия шаг за шагом приносит результаты. 
Нам доверили серьезные объекты в рамках 
федеральных программ подготовки к Чем-
пионату мира по футболу 2018. Но Самар-

ская область и прежде получала достаточно 
объемные государственные инвестиции на 
обновление инфраструктуры. Чтобы соот-
ветствовать большим задачам, мы не стояли 
на месте, все время росли: в профессиональ-
ном плане, в материально-техническом. 
Посмотрите, сегодня в дорожной отрасли 
наступило время государственных супер-
проектов. Только сильная компания способ-
на претендовать на подряды федерального 
масштаба. 

Сегодня в распоряжении компании 
огромное производственное хозяйство: 
свои собственные стационарные асфальто-
бетонные и бетонные заводы, стационарные 
базы, разбросанные по всей области, развет-
вленная логистическая сеть, собственные 
железнодорожные тупики и парк подвиж-
ного состава. Многие материалы, поставля-
ются на заводы «Самаратрансстроя» напря-
мую с уральских карьеров, поэтому можно 
гарантировать их высокое качество. К тому 
же, компания их получает без перекупщи-
ков, что позволяет оптимизировать процесс 
производства асфальта, который контроли-
руется полностью. Кстати в разнообразном 
техническом парке «Самаратрансстроя» 
есть даже бетонный укладчик, который по-
зволяет создавать дороги с бетонным осно-
ванием. И, несмотря на то, что, по выраже-
нию Алексея Зотова, он «пылится без дела», 

сам факт наличия такой техники говорит о 
многом. Это значит, что компания не просто 
перебивается счастливыми госконтракта-
ми, а заблаговременно развивает базу для 
рывка, вкладывается в инженерно-техниче-
ский потенциал. 

– В принципе, мы уже готовы выполнить 
задачу по увеличению межремонтных сро-
ков, к которой постепенно подводят всю до-
рожную систему страны, – объясняет Алек-
сей Зотов. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОРОГ – 
НОВЫЙ РАЗДЕЛ ЭКОНОМИКИ 

Еще одним многообещающим направлени-
ем работы для корпорации «Самаратранс-
строй» является «цифровизация дорог. Об 
этом давно и много говорят, но по факту 
заниматься внедрением интеллектуальных 
сервисов на трассе сегодня по-настоящему 
способны только структуры, имеющие об-
ширный опыт в электрификации. Заметим, 
что с 2011 года «Самаратрансстрой» осу-
ществляет строительство и ремонт высоко-
вольтных линий электропередач и линий 
наружного освещения вдоль автомобиль-
ных дорог, мостов, парковочных площадок, 
а также ведет их сервисное обслуживание. 
В рамках реконструкции Московского шос-
се компания выступила генподрядчиком 
создания автоматизированной системы 
управления дорожным движением АСУДД. 
Это, к примеру, светофорные объекты, обо-
рудованные датчиками, считывающими по-
ток и регулирующими светофорные циклы 
с учетом интенсивности движения в кон-
кретный момент, что позволяет обеспечить 
максимальную пропускную способность ма-
гистрали. Новейшая система видеонаблю-
дения на дорогах города и области, также 
дает исчерпывающие данные о траффике и 
безопасности на шоссе. 

– Пока что это новшество приживает-
ся, там непростая система настройки, но 
она, вне всяких сомнений, принесет поль-
зу региону. Программа запоминает, как в 
определенные дни происходит траффик, 
рассчитывает светофорные циклы так, что-
бы ликвидировать пробки. Кстати, на базе 
смонтированной нами системы Министер-
ство транспорта Самарской области сегодня 
формирует специализированный центр ор-
ганизации дорожного движения, – делится 
Алексей Зотов. 

Нельзя не заметить, что внедрение таких 
систем является вопросом выживания для 
всех Российских городов-миллионников. А в 
контексте суверенитета национальной эко-
номики – это еще и вопрос чести. Радует, что 
в регионах, а не только в столице есть силы, 
способные «тащить» задачу такого уровня. 

ШОССЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА 

На риторический вопрос, что нужно сделать 
для исправления бедовых Российских до-
рог, – в Самаратрансстрое дают нетривиаль-
ный ответ. – Нужно доверить дорогу тому, 
кто ее строил! Чтобы один подрядчик «вел» 
дорогу от проектирования до эксплуатации и 
обслуживания. 

– Один построил – другой эксплуатирует. 
Оба обвиняют друг друга в кривой работе. С 
точки зрения здравого смысла, правильнее 
проектировать под себя в соответствии с нор-
мами государственных экспертиз. Во-первых, 
в таком случае нам проще все обосновать и 
найти оптимальные эргономичные реше-
ния. Во-вторых, тот, кто строит, максимально 
заинтересован в качестве работ, когда ему 
предстоит этот объект содержать, – объясня-
ет стратегию «Самаратрансстроя» Алексей 
Зотов. – Еще одна деталь: при финансовых 
проседаниях дорожной отрасли, которые, 
как мы знаем, происходят периодически, со-
держание дороги становится стабилизирую-
щим фактором, позволяет сохранить мате-
риальную и кадровую базу до более удачного 
экономического цикла. Эта элементарная ло-
гика досталась нам в наследство от советской 
системы хозяйствования. Уверен, мы неиз-
бежно к ней вернемся, потому что это рабо-
тает, особенно в масштабах такой огромной 
страны как Россия. 

По словам руководства компании, объемы 
области уже не могут перекрыть их возмож-
ности и амбиции. Коллектив надеется проя-
вить себя не только в Самаре, но и на других 
крупных федеральных стройках.

В заключение, мы попросили руководи-
теля компании Сергея Суркова рассказать о 
планах на ближайшую перспективу:

– В Самарской области планируется стро-
ительство моста через Волгу с подъездными 
путями (порядка 100 км) в створе транскон-
тинентального коридора «Европа-Азия-Ки-
тай». С нетерпением ждем возможности по-
участвовать в этом масштабном проекте.  

Сталина Кузнецова

ГОРДОСТЬ 
КОМПАНИИ:
Ирина Иванова - 
инженер-
сметчик; 
Александр 
Сухов -  
инженер ПТО; 
Руссулов Илья -  
инженер ПТО; 
Алексей 
Меркулов - 
начальник 
участка;    
Александр 
Носков и 
Михаил 
Буланов  – 
асфальто-
бетонщики



Н
а дорожной карте России немало «белых пятен». Одним из них 
остается Республика Саха (Якутия), которая занимает не лучшие места 
по плотности автодорог, впрочем, как и железнодорожных путей. 
Но в последнее десятилетие ситуация стала меняться к лучшему: 

полным ходом идет совершенствование существующей сети, строительство 
новых трасс. В инфраструктурных преобразованиях Якутии значимую 
роль играет ведущая дорожно-строительная компания – ООО Объединение 
«Содействие развитию предпринимательства», которое за четверть века сумело 
выйти в лидеры среди предприятий отрасли.

Расположенная в Алдане компания, сегодня имеет раз-
витую производственную базу, благодаря которой вы-
полняет любые виды дорожно-строительных работ. А 
было время, когда работники  ООО О «СРП» с завистью 
глядели на своих коллег, выполняющих устройство ас-
фальтового покрытия. Теперь же у алданцев есть свой 
АБЗ, мощностью 110 кубометров в час, бетонно-рас-
творный узел, производительность которого составляет 
50 кубометров в час, собственные карьеры с дробиль-
но-сортировочными установками, современная дорож-
ная техника и оборудование. 

– Когда мы начинали, то занимались в основном зем-
ляными работами, – отмечает генеральный директор 
ООО О «СРП» Владимир Шкварко. – Но со временем, как 
видите, нарастили мускулы, потому что поняли, чтобы 
двигаться вперед, нужна своя база, свой парк дорожных 
машин, грамотные специалисты. Это в центральных 
районах предприятий много, если что можно и к сосе-
дям обратиться. У нас же вон, какие просторы, без соб-
ственной техники о развитии и думать нечего. В парке 
нашей компании сейчас имеются  дорожные машины 
отечественного и зарубежного производства, которые 
позволяют не только выполнять работы с высоким каче-
ством, но и успешно осваивать новые технологии.   Есть 

своя лаборатория для проведения испытаний грунта, 
асфальтобетона, бетона, строительных смесей и запол-
нителей.

Диверсификация производства ООО О «СРП» позво-
лила создать новое направление: образовано и успешно 
действует предприятие «Чистильщик», занимающееся 
санитарной очисткой города от мусора и утилизацией 
твердых и жидких бытовых отходов. 

Специалисты компании приобрели большой опыт 
реализации крупных проектов, таких как строительство 
железной дороги Беркакит – Томмот – Якутия, подъезд-
ных путей к Эльгинскому угольному месторождению, 
трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан участ-
ков федеральной автодороги «Амур», реконструкция 
федеральных трасс  «Лена» и «Уссури» и других. Сегодня 
предприятие также занимается содержанием одного из 
сложных участков федеральной дороги М-56 «Лена». 

О престиже предприятия говорит и тот факт, что за-
казчики всегда добрым словом отзываются о деятельно-
сти ООО О «СРП», которое все порученные работы вы-
полняет с высоким качество и в срок. 

Вся история компании свидетельствует о том, что 
ООО О «СРП» развивается, растет, покоряет новые вы-
соты и стирает «белые пятна» с дорожной карты России.  

ООО Объединение «Содействие 
развитию предпринимательства» 
поздравляет вас с Днем работников 

дорожного хозяйства!

Дорогие друзья!

Мы, дорожники сегодня творим новую историю России, продолжая дело наших великих 
предков. Великий Петр начал строительство дороги из Москвы в Санкт-Петербург. Сейчас 
между двумя столицами прокладывается новая, современная автомагистраль. Значимые 

преобразования в дорожной отрасли происходят и в других регионах, в том числе и в таком 
отдаленном, как Республика Саха (Якутия). 

И мы с гордостью можем отметить, что наша компания   ООО Объединение «Содействие 
развитию предпринимательства», вносит достойный вклад в совершенствование 

инфраструктуры региона с мощным экономическим потенциалом, который долгие годы 
оставался без должного внимания. Специалисты  ООО О «СРП» принимали участие в 

реализации всех крупных проектов в Республике Саха (Якутия):  железнодорожной линии 
«Беркакит – Томмот – Якутск», путей к Эльгинскому угольному месторождению, строительстве, 

реконструкции и содержании участков федеральных  автодорог «Амур», «Лена» и «Уссури».
Уверен, что масштабные созидательные работы в России будут продолжены. Держа курс на 

внедрение инновационных технологий, мы готовы строить новые автодороги и вносить свой 
вклад в повышение экономического потенциала нашей Родины. 

Дорогие коллеги!
От имени коллектива ООО О «СРП» поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства. 

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых трудовых свершений!

Генеральный директор ООО О «СРП»
Владимир Шкварко

СТИРАЯ  
«БЕЛЫЕ 
 ПЯТНА»

С ПРАЗДНИКОМ!
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норама шумозащитного 
экрана. В общей сложно-
сти на шестом этапе по-
требовалось установить 
12 348 погонных метров 
экранов. Такое большое 
количество конструкций 
получилось в связи с тем, 

что участки находились друг от друга на рас-
стоянии 5-30 километров, не больше. Одна-
ко для дорожников «МОКа» не так-то просто 
было добраться с одного участка работы на 
другой. Прямой связи между «островками» 
на момент строительства не существовало, 
поэтому приходилось ехать в обход по мест-

Чтобы побеседовать лично с генеральным 
директором компании Алексеем Федяевым, 
пришлось исколесить практически все две-
сти километров шестого этапа. Установку 
шумозащитных экранов дорожники остави-
ли «на десерт», после окончания основных 
работ. Поэтому специалисты «МОКа» ра-
ботали одновременно на всем протяжении 
участка.

– Мы начинали работы еще в 2015 году 
на территории Тверской области, – сразу же 
вводит нас в курс дела Алексей Анатольевич. 
– В 2016 и 2017 годах продолжили возводить 
экраны в той же Тверской и Новгородской 
областях. На конец прошлого года в общей 
сложности выполнили более 90% всех работ. 
Таким образом на этот год у нас осталось не 
так много монтажа. Технологических слож-
ностей во время производства не было – мы 
довольно давно предлагаем свои услуги на 

ТИШЕ ТИШИНЫ! 
ООО «МОК» ОТВЕЧАЕТ ЗА СПОКОЙСТВИЕ ГОРОДОВ И СЕЛ

Чрезмерно высокий уровень шума – 
злободневная реальность населенных пунк-
тов, расположенных неподалеку от скоростных 
автомагистралей. Наилучшим средством 
снижения децибелов во всем мире признаны 
шумозащитные экраны. За более чем 
полувековую историю они успели доказать свою 
эффективность. В Россию такие конструкции 
пришли немного позже – лет двадцать назад. Но 
и этого времени эксплуатации хватило, чтобы по 
достоинству оценить конструкции.

Государственная компания «Автодор» 
установку шумозащитных экранов считает 
обязательной на всех своих объектах. Новая 
магистраль М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – 
не исключение. На шестом этапе этими работами 
заведовали специалисты ООО «Межрайонная  
Общестроительная Компания».
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строительном рынке. Куда сложнее было 
грамотно организовать рабочий процесс 
на нескольких параллельных участках.

Стаж работы компании действитель-
но впечатляет. Вот уже более 10 лет ООО 
«МОК» занимается возведением шумо-
защитных экранов. В арсенале компа-
нии есть вся необходимая техника. Это 
высокопроизводительное бурильно-сва-
ебойное оборудование, краны-манипу-
ляторы и многое другое. Для удобства 
специалистов были заказаны даже инди-
видуальные облегченные щиты опалуб-
ки для заливки фундаментов. А все пото-
му, что руководство компании заботится 
о комфортной работе сотрудников, вы-
сокой производительности и качестве 
работ.

С таким набором спецтехники строи-
тели приступали к монтажу «под ключ». 
Это значит, что дорожникам необходи-
мо самостоятельно возвести свайный 
фундамент, а уже на него монтировать 
изделия. Шумозащитные экраны – кон-
струкции сборные. Вначале специали-
стам требуется установить на бетонное 
основание  стальные несущие конструк-
ции. После того, как стойки будут на-
дежно укреплены, придет черед шумо-
защитных панелей. Именно из пазлов 
толщиной 115 мм, высотой 500 мм и 
длиной 4 м и складывается большая па-

Генеральный 
директор 
компании   
А. Федяев и 
производитель 
работ 
М. Бородянский. 
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ным дорогам или федеральной трассе М-10 
«Россия». Так и получалось, что расстояние 
длиной в 10 километров превращалось в сто-
километровый объезд. Хорошо, что исполь-
зуемое оборудование – мобильное. Иначе 
было бы просто невозможно уложиться в 
установленные временные рамки.

– Конечно же, уже все слышали о плохом 
основании трассы М-11. В Тверской области 
проблем по устройству основания не было, 
а вот в Новгородской – совсем другое дело, 
– вспоминает Алексей Анатольевич. – Бо-
лота и топи – стандартная картина регио-
на. Чтобы такое основание могло надежно 
удерживать шумозащитные экраны, при-
менялись свайные фундаменты состоящие 
из погружаемых железобетонных свай объ-
единенных в верхней части монолитным 
железобетонным ростверком. Используе-
мые бетонные смеси отличаются высоким 
качеством, большой подвижностью и плот-
ностью. Кроме того, они самым наилучшим 
образом проявили себя во время испытаний 
при низких температурах и в агрессивной 
среде. Таким образом, изготовленный желе-
зобетонный фундамент прослужит доволь-
но долго и без дополнительных ремонтов.

Шумозащитные экраны для этого участка 
заказывали у подмосковной компании ООО 
«ОЗМК» являющегося крупнейшим произ-
водителем шумозащитных экранов в России 
и Европе, конструкции завода прошли ин-

спекцию французской компании Vinci для 
применения на участке СПАД км15-км58 и 
поставляются для стран Европейского и Та-
моженного союза. Производитель отмечает, 
что срок службы конструкций составит не 
меньше 20 лет. Так долго экраны «живут» 
благодаря тому, что имеют инновационные 
защитные покрытия в сочетании с приме-
нением в конструкции экрана композитных 
материалов, которые с легкостью переносят 
дожди, снега, палящее солнце, воздействие 
противогололедных реагентов и автомо-
бильные выхлопы. Для производства шумо-
защитных конструкций «ОЗМК» использу-
ет инновационный опыт отечественной и 
зарубежной промышленности. Научными 
партнерами «ОЗМК» выступают кафедры 
крупнейших российских институтов, в том 
числе связанных с космической отраслью. 

Как известно, идеальный акустический 
экран – это, в первую очередь, звукопогло-
щающий экран. Поэтому он должен имен-
но поглощать шумы, а не отражать их на 
проезжую часть. В качестве наполнителя на 
используемых панелях применяется мине-
раловатная плита на синтетическом связу-
ющем, кашированная стеклотканью. Такая 
«начинка» может изолировать до 37 деци-
бел шума. Лицевая сторона панели – перфо-
рированная. Звуки залетают внутрь через 
отверстия и оседают на минеральной вате. 
Приятным бонусом к основному назначе-

нию экранов становится то, что они препят-
ствуют распространению таких постоянных 
спутников магистралей, как химические ве-
щества от сгоревших бензина и масла, взве-
шенные частицы и тяжелые металлы.

Шумозащитные экраны не являются обя-
зательным атрибутом трасс. К сожалению, у 
нас до сих пор много пробелов и нестыковок 
в законах и действующей нормативной до-
кументации. Но ГК «Автодор» такими кон-
струкциями снабжает все свои объекты, в 
том числе благодаря разработанному стан-
дарту СТО АВТОДОР 2.9-2014, регулируеще-
го правила проектирования, строительства 
и эксплуатации экранов. На шестом этапе 
автодороги «Москва – Санкт-Петербург» 
экранами изолировали не только населен-
ные пункты, но и садоводческие товари-
щества, санатории и даже места миграции 
диких животных. Уровень шума учитывал-
ся не только на текущий год, но и с учетом 
прироста автомобильного транспорта на 
ближайшие 20 лет. Поэтому экраны ставили 
и там, где, казалось бы, в непосредственной 
близости нет жилой застройки, но по факту 
она попадала под шумовые волны.

– Возведение шумозащитных экранов 
на шестом этапе автомагистрали М-11 – не 
единственная задача, которую сегодня вы-
полняют наши специалисты, – отмечает 
наш собеседник. – Мы работаем и на других 
этапах этой же автодороги. Также смогли 
проявить себя не только на федеральных, но 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

ШУМО-

ЗАЩИТНЫХ 

ЭКРАНОВ:  

12 348 ПОГ. М

ИНДЕКС 

ИЗОЛЯЦИИ 

ВОЗДУШНОГО 

ШУМА:  37 ДБ

и региональных магистралях. Качественная 
и оперативная  работа ООО «МОК» – это, в 
первую очередь, заслуга коллектива. На се-
годняшний день компания полностью уком-
плектована грамотными специалистами. 
Среди рабочих, механизаторов, инженеров 
и строителей есть опытные сотрудники с 
большим стажем и молодые кадры. На этом 
объекте я бы хотел выделить Максима Бо-
родянского, производителя работ. Это он 
сумел грамотно организовать весь процесс 
производства. Но не буду умалять заслуги 
и всей остальной команды. Благодаря тому, 
что каждый сотрудник со всей ответствен-
ностью подходит к своим обязанностям, мы 
сумели сохранить тишину близлежащих сел 
и городов.  

Сталина Кузнецова
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этапе по электроснабжению и электроосве-
щению выполнила компания «Трансэнерго-
монтаж».

Работы проводились в очень сложных 
условиях, можно сказать круглый год, не-
взирая на погодные условия. Трасса кабель-
ных линий проходила вдоль строящейся 
автомобильной дороги в полосе отвода, и 
учитывая, что местность в основном бо-
лотистая, приходилось использовать мощ-
ную специфическую строительную технику, 
предназначенную как раз для прохождения 
таких заболоченных участков. Кстати, пе-
ред началом работ специалисты компании 
предложили заказчику внести несколько из-
менений в техническую документацию для 
обеспечения большей надежности световых 
конструкций. Генеральный подрядчик – 
ООО «Трансстроймеханизация», с которым 
компания в тандеме работает уже больше 
10 лет, с техническими решениями специ-
алистов компании согласился. Да и как не 
принимать во внимание мнение професси-
оналов, которые столько лет занимаются не 
только строительно-монтажными работами, 
но и проектированием объектов, пуско-на-
ладочными работами, эксплуатацией участ-
ков и поставкой различного оборудования, 
конструкций и материалов

Особое внимание уделялось вопросам 
управления и качества. Осуществлялся по-
этапный контроль выполненных работ с 
применением качественных материалов. 
Заказчик может быть уверен, что на объекте 
выполнены все его требования и ожидания.

Компания «Трансэнергомонтаж» осна-
щена современной высокопризводительной 

техникой, специальными ма-
шинами и механизмами для 
монтажа кабельных и воздуш-
ных линий, (кабельные лебед-
ки, нарезчики швов, установ-
ки горизонтального бурения 
и т.д.), бурильно-крановыми 
установками, автовышками, 
кранами отечественных и за-
рубежных производителей

– Мы используем уникаль-
ное оборудование, – говорит 
заместитель генерального 

директора – Практически все машины за-
казывали напрямую у заводов-изготовите-
лей. В нашей работе важно делать ставку 
на надежность техники, ведь она помогает 
выполнять такую сложную и такую нужную 
работу.

Сегодня все магистрали страны перехо-
дят на энергоэффективное освещение с по-
мощью светодиодных светильников. Трас-
са М-11 – не исключение. На этом объекте 
монтажники использовали светильники 
от российского производителя. Преимуще-
ство отечественных светильников перед 
зарубежными заключается в их «стрессо-
устойчивости». Наши светильники способ-
ны работать и при пониженных темпера-
турных режимах, и при неблагоприятных 
погодных условиях. А европейские светиль-
ники на такие подвиги не способны. Кстати, 
практически 99% всего использованного на 
объекте материала также выпущено в Рос-
сии. Это вся кабельная продукция, опоры 
металлические оцинкованные, комплекту-
ющие трансформаторных подстанций.

Финальные два километра линий наружного освещения на шестом этапе  
трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» удалось смонтировать строителям  
ОАО «Трансэнергомонтаж» за неделю до открытия магистрали. Рекорды  
ставили не ради славы и не из-за своей прихоти. Так получилось. Дело в том,  
что другие дорожные компании, занимающиеся устройством дорожного полотна, 
переустрйством существующих коммуникаций (магистрального газопровода) 
сдвинули графики выполнения своих работ. А электрификация трассы всегда  
идет заключительным аккордом. Вот и пришлось успевать в сжатые сроки.

– Это очень большой объем. На-
шим монтажникам приходилось ра-
ботать круглосуточно в несколько 
смен, – комментирует Виктор Юрин, 
генеральный директор компании. – 
Сотрудников стимулировали пре-
миями. Хотя они и сами понимали 
важность поставленной задачи. Нам 
повезло, у нас сформировался друж-
ный коллектив профессионалов и ис-
тинных ценителей своего дела. А это 
большая редкость.

Вместе с сотрудниками трудо-
вую вахту на объекте несли руко-
водители компании. Маир Табуев, 
заместитель генерального дирек-
тора, был назначен руководителем 
проекта. Именно под его началом 
еще в 2013 году бригада монтаж-

ников приступила к работам на  
новой трассе.

– На автомагистраль мы зашли 
на пятом этапе, на Обходе Вышне-
го Волочка, – говорит Табуев. – Это 
уже Тверская область, недалеко от 
Торжка, между 258 и 334 киломе-
тром пути. На объекте мы проложи-
ли порядка 75 километров линий 
наружного освещения и электро-
снабжения, буквально за один год. А 
закончив участок, сразу же перешли 
на шестой этап. Здесь, на трассе  нам 
предстояло проложить 84 км кабель-
ных линий 10 кВ, установить 2000 
опор, смонтировать 4250 светоди-
одных светильников и установить 
30 трансформаторных подстанций. 
Фактически 50% всех работ на 6 

сВетлое настоящее

Виктор ЮРИН,  
генеральный директор ОАО 
«Трансэнергомонтаж» 

Маир  
ТАБУЕВ,  
заместитель 
генерального 
директора 
ОАО «Транс-
энергомонтаж» 
и руководитель 
проекта 6 этапа 
трассы М-11 
«Москва – Санкт-
Петербург». 
Окончил 
Государственную 
Академию 
Управления 
факультет 
экономики и 
управления на 
транспорте. В 
компанию пришел 
на должность 
мастера. 
Продвигаясь по 
карьерной лестнице 
дослужился 
до должности 
заместителя 
генерального 
директора. Общий 
стаж работы в 
компании – 13 лет.
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– Это ведь не стандартная профессия, а до-
вольно сложная и специфическая, – говорит 
руководитель проекта. – Электромонтаж-
никам приходится работать на высоте. Для 
этого нужен опыт, соответствующий допуск 
и неукоснительное соблюдение техники без-
опасности. А у нас с этим строго.

Соблюдение техники безопасности – важ-
нейшее правило для всех специалистов 
организации. Перед работами на участке 
проводится подробный инструктаж. Допол-
нительный инструктаж проводится в том слу-
чае, если работник переходит от одного вида 
работ к другому. Сами зоны проведения работ 
огораживаются и обозначаются предупреди-
тельными знаками, чтобы посторонние люди 
не смогли попасть на объект. За соблюдением 
всех технорм следят сотрудники Ростехнад-
зора, уполномоченные лица от закзчика, от-
ветственные за охрану труда и качество работ 
сотрудники самой организации. Замечаний в 
адрес «Трансэнергомонтаж» не поступало.

На трассе М-11 монтажники компании 
продолжают вести работы. Теперь специали-
сты вернулись на второй этап строительства 
магистрали. Также компания осуществила 
электроснабжение всех установленных на 
всей трассе М-11 автозаправок. Параллельно 
ведутся работы и в Москве по реконструкции 
уличного освещения.

– Сейчас мы планируем принять участие в 
работах на ЦКАДе, – делится планами на буду-
щее Виктор Юрин, – и рассматриваем другие 
крупные федеральные проекты. Мы умеем 
работать с большими объемами и сложными 
задачами. И это в который раз доказали наши 
специалисты на шестом этапе М-11.  

Любовь Хомяк

– Мы работаем с крупными компания-
ми-производителями, – рассказывает Маир 
Табуев, – и уверены в качестве их продук-
ции. Проработав последние несколько лет 
с российскими производителями, с уверен-
ностью отмечаю, что отечественный рынок 
товаров идет в ногу со временем. Мы смело 
можем тягаться с другими прогрессивными 
странами, а в каких-то вопросах даже опе-
режаем остальных. Единственная проблема 
наших заводов – транспортные поставки. 
Но это объясняется просто, компании нахо-
дятся в различных уголках России, поэтому 
им нужно немного больше времени, чтобы 
доставить товар. Из-за этого нам пришлось 
перекроить график своих работ, чтобы 
специалисты не простаивали на участке без 
материала. В остальном, никаких нарека-
ний не было.

Над данным проектом трудилась огром-
ная команда высококвалифицированных 
сотрудников, руководителей и мастеров 
своего дела. Каждый работник оперативно 
и качественно выполнял свою работу, осо-
бенно хотелось бы отметить таких специ-
алистов, как, Андрей Булучев, производи-
тель по специальным работам; Максим 
Черных, производитель работ; Владимир 
Доронин, начальник участка . Говоря о ка-
драх, наш собеседник с сожалением отме-
чает, что сегодня остается все меньше гра-
мотных специалистов. Дефицит трудовых 
резервов – та проблема, которую до сих 
пор не удалось решить еще со времен раз-
вала СССР. Специализированные технику-
мы и училища были закрыты, а альтерна-
тивы так и не появилось. Вот и получается, 
что такую специфическую специальность, 
как электромонтажник, довольно сложно 
освоить нынешней молодежи.

СПРАВКА «ДИТ»

ОАО «Трансэнергомонтаж» – правопреемник Всесоюзного 
Специализированного Монтажного Треста, образованного в 
1952 году. Трест выполнял работы по строительству и монтажу 
устройств электроснабжения на всей территории СССР и за его 
пределами, в том числе в Финляндии, Турции, Кубе, Монголии 
и других странах. Коллектив треста неоднократно награждался 
Президиумом Верховного Совета СССР, Советом Министров 
СССР и ВЦСПС. ОАО «Трансэнергомонтаж» по праву является 
продолжателем именитого предшественника. Сотрудники ком-
пании занимались монтажом практически 90 % освещения 
всех крупных магистралей Москвы и федеральных трасс в Мо-
скве и Московской области.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

ПРОЛОЖЕНО 
КАБЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 
10 КВ – 
 84 КИЛОМЕТРА

УСТАНОВЛЕНО 
ОПОР – 2 000

СМОНТИРОВАНО 
СВЕТОДИОДНЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВ – 
4 250

ПОСТРОЕНО 
ТРАНСФОРМА-
ТОРНЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ – 30
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День работников дорожного хозяйства – 
праздник для нас особый! Ведь дороги являются основополагающим фундамен-
том развития всех отраслей экономики и социального развития. Какую бы сферу 
ни взяли, все они во многом зависят от развития дорожной инфраструктуры. Мы 
строим дороги, содержим и ремонтируем их, обеспечиваем безопасный проезд, 
тем самым вносим свой вклад в повышение благосостояния нашего народа и 
нашей страны.

Уважаемые коллеги! В этот радостный день желаем вам дальнейших дости-
жений и свершений в этой крайне  важной и необходимой деятельности!  Успеш-
ного завершения уже начатых проектов, скорейшего начала еще более гранди-
озных и значимых, широкого внедрения новейших технологий строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог, ответственных партнеров!  Здоровья, удачи 
и благополучия вам и вашим близким! 

С ПРАЗДНИКОМ!
ООО «Управление Дорожно-Мостового 
Строительства» поздравляет  
с Днем работников дорожного  
хозяйства!

Сергей Рязанцев,
Генеральный директор  ООО «УДМС» 

ООО «Управление Дорожно-Мостового 
Строительства», занимается  устройством 
габионных конструкций.

Свои первые габионы специалисты ком-
пании под руководством Сергея Рязанцева 
проложили на Северном Кавказе, участвуя 
в  ликвидации последствий паводка. Тогда 
в 2002 году страшная катастрофа разруши-
ла почти 30 процентов земляного полотна 
железной дороги в окрестностях городов 
Невинномысск, Георгиевск, Минеральные 
воды, Кисловодск и некоторых селениях Ка-
рачаево Черкесии. 

Благодаря качественной работе и вы-
сокому профессионализму компания 
быстро завоевала доверие партнеров и 
заказчиков. Только за последние годы 
специалисты компании приняли участие в 
строительстве автомобильной магистрали 
Москва-Санкт-Петербург М-11 (км 15-54 и 
км 338-558).  Активно работали на «Стро-
ительстве автомобильной дороги в обход  
г. Воронежа М-4», «Строительстве платного 

участка автомобильной дороги М-4 в обход  
Новой Усмани и Рогачевки» и др. 

  Сегодня ООО «УДМС» развернуло ши-
рокую деятельность на объекте «Строи-
тельство автодороги М-4 в обход  Лосево и 
г. Павловск».  Именно габионными сетча-
тыми изделиями укрепляются насыпи стро-
ящегося обхода поселка Лосева и города 
Павловска трассы М-4. За эту часть работ 
на стройплощадке отвечают специалисты 
ООО «Управление Дорожно-Мостового 
Строительства». 

На объекте выполняются работы по укре-
плению земляного полотна от затопления 
поймы реки Осередь. Предстоит укрепить 
более 130000 квадратных метров зем.полот-
на матрацами Рено, установлено более 8000 
метров подпорных стенок из коробчатых 
габионов. Кроме этого выполнены  монтаж 
сборных железобетонных труб, укладка гео-
полотна в теле земляной насыпи. А главной 
задачей руководитель компании Сергей Ря-
занцев  считает своевременное выполнение 
работ при этом, не испортив сложный ре-
льеф местности и не нарушая экологию края. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ДОРОЖНО-МОСТОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2, оф. 608, тел. +7(916)056-18-44, e.m.: udms2017@yandex.ru 
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П
очти 70 лет отделяют нас от дня кончины 
Александра Васильевича Чичкина (1862- 
1949 гг.) – выдающегося организатора мас-
ло-молочной промышленности Российской 

Империи и СССР. Бывший молочный магнат в 1918 г. 
безвозмездно передал советскому государству все свои 
предприятия, магазины и склады, коих было к тому вре-
мени, в целом, свыше 120. И вплоть до своей кончины 
в конце января 1949-го А.В.Чичкин, будучи консуль-
тантом минторга и минмясомолпрома СССР, активно 
участвовал в решении проблем молочной индустрии 
многих регионов страны, в том числе Средней Азии, во-
просов транспортировки молочной продукции, сырье-
вого обеспечения отрасли.

И, кстати, именно в августе 1943 г. – 75 лет тому на-
зад – были апробированы, по рекомендации А.В.Чич-
кина, высокоскоростные железнодорожные перевозки 
предварительно охлаждённой молочной продукции 
из Казахстана и Узбекистана в Закавказье и на Урал 
в специализированных цистернах. Впоследствии эта 
практика распространилась и в других регионах страны. 

Глава минторга и минмясомолпрома СССР в 1920-х – 
середине 40-х Анастас Микоян по праву называл Чич-
кина «выдающимся самородком русской деловитости, 
специалистом феноменального профессионализма, 

человеком высочайшей эрудиции и культуры. Он безза-
ветно служил делу, которому посвятил всю свою жизнь». 
А министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев в 
своем приветствии в связи с 100-летием журнала мин-
сельхоза РФ «Молочная промышленность» (апрель 
2002 г.) подчеркнул: «…Становление и развитие жур-
нала связано с самоотверженным трудом десятков луч-
ших профессионалов России, работавших над развити-
ем отечественного молочного производства: навсегда 
останутся в его истории труды С.Ф.Антонова, Н.И.Блан-
дова, Н.В.Верещагина, Н.Н.Липатова, Н.Н.Муравьева, 
А.В Чичкина и многих других».

Только в последние 20 лет появилось и поныне по-
являются публикации об этом выдающемся человеке. 
Но за кадром пока остаются некоторые, чрезвычай-
но интересные факты неутомимой деятельности А.В. 
Чичкина, стоявшего у истоков российской и советской 
молочной промышленности. И помогавшего ее разви-
тию вплоть до своей кончины. А подтверждением его 
выдающихся заслуг является и то, что он – единствен-
ный из экс-миллионеров царской России и, не являясь 
членом компартии, – был упокоен на Новодевичьем 
кладбище в Москве!..  

Александр Чичкин родился в селе Коприно Ярослав-
ской губернии (в середине 30-х оно было затоплено «Ры-

бинским морем) в семье волжского лоцмана. При содей-
ствии купца В. И. Бландова, занимавшегося молочной 
торговлей в Москве и производством сливочного масла 
и сыров в ряде провинций, Чичкин окончил Москов-
ское реальное училище и Петровскую сельхозакадемию 
(1886). После чего 3 года стажировался во всемирно из-
вестном микробилогическом институте им. Луи Пастера 
в Париже.

Вскоре по возращении в Россию Чичкин на рубеже 
19/20 веков стал открывать свои магазины и склады 
молочной продукции всё более широкого ассортимента 
в крупных городах империи. Причем первый магазин 
такого профиля был открыт в Москве на ул. Петровка   
(д. 17) еще в 1888 году. 

Уже к 1910 году число таковых приблизилось к 100. 
Магазины Чичкина работали к тому времени, например, 
в Одессе, Тбилиси, Харькове, Баку, Киеве, Варшаве, Таш-
кенте, Риге, Ялте, Ростове-на-Дону.

А в 1910 году А.В. Чичкин открыл на Новорязанской 
улице в Москве первый в России городской молочный 
завод. Здесь перерабатывалось 100–150 тонн молока в 
сутки – рекордная мощность для тех лет. А по своему 
технооснащению завод был одним из самых передовых 
предприятий того времени, выпуская широкий ассор-
тимент продукции. И еще ряд небезынтересных фактов: 
фирма «А. В. Чичкин» к 1914 г. имела более 30 производ-
ственных филиалов, в том числе в Рязанской губернии – 
22 в Московской – 3 в Тверской и Владимирской – по 
одному. При этом масло и сыр изготовляли заводы Чич-
кина (или на паях с фирмами-партнерами) в Херсон-
ской, Бессарабской, Костромской, Одесской, Ярослав-

ской губерниях. Именно на предприятиях Чичкина было 
освоено в начале 1910-х производство высокоцелебной 
Мечниковской простокваши.

Только в Москве и Подмосковье фирма «А.В. Чичкин» 
к 1918 году обладала 92 магазинами, и, в том числе, мас-
штабным для того периода перевозочным автопарком, 
который ежегодно обновлялся. Плюс к тому, именно на 
«чичкинских» объектах зарплата работников была среди 
максимальных в России. А на пенсию, выплачиваемую 
фирмой Чичкина в размере не ниже 45% среднемесяч-
ного заработка, ее работники уходили по достижении 
63-х лет (за исключением раннего вывода на пенсию 
при семейных обстоятельствах, случаях инвалидности, 
увечий и т.п.).  

Летом-осенью 1918 г., по свидетельству наркома про-
довольствия РСФСР (в 1918-1922 гг.) А.Д. Цюрупы, «всё 
это огромное хозяйство после Октябрьской революции 
было передано советской власти на ходу, в полной со-
хранности, без малейших попыток саботажа и укрыва-
тельства». А самого Чичкина назначили консультантом 
этого наркомата.

Весной 1921-го, после провозглашения большеви-
ками «Новой экономической политики», А.В. Чичкин 
снова стал владельцем упомянутого завода на Новоря-
занской ул. в Москве; одновременно в его ведение были 
переданы 10 московских профильных магазинов. Вдо-
бавок, он стал еще и старшим консультантом наркома-
та торговли СССР (до 1928 г. включительно). Очевидно, 
что не без соучастия Чичкина, к 1928 году совокупный 
объем производства и сбыта молочных изделий в стране 
почти приблизился к уровню 1914 года.

Однако в 1928-м НЭП был официально отменён, а 
Чичкину, с учетом его заслуг, предложили солидную 
компенсацию за повторно национализированную про-
изводственно-сбытовую собственность. Но он отказался 
от компенсации. 

Весной 1929 года по ложному доносу А.В Чичкина от-
правили в ссылку в Северный Казахстан (г. Кустанай). 
Там он получил должность лектора северо-казахстан-
ского «Объединенных рабочих клубов, читая лекции по 
специфике молочного производства в разных регионах 
страны.

Всё же, в конце 1931-м Чичкина, усилиями Микояна 
и Молотова, вызволили из ссылки и затем восстановили 
в должностях консультанта наркоматов торговли (т.е. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ  
К КОРНЯМ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЧИЧКИН:  

« И БОЧКОЮ МАСЛА, И ГОЛОВКОЙ 
СЫРА, И БУТЫЛКОЙ ВКУСНОГО 
МОЛОКА МОЖНО В РАВНОЙ 

СТЕПЕНИ СЛАВИТЬ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО, 
СЛУЖИТЬ БЛАГУ И РАСЦВЕТУ РОДНОЙ 
ЗЕМЛИ»  

ЭКОНОМИКА ЕДИНОЙ СТРАНЫ: 
«БЕЛЫХ ПЯТЕН» ВСЁ МЕНЬШЕ…
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старшего консультанта) и продовольствия. Также он 
консультировал разработчиков молокозаводов в Каре-
ло-Финской, Белорусской ССР, Ставрополье и Волго-Вят-
ском регионе РСФСР.

Кстати, предсовнаркома СССР Молотова, наряду 
с другими большевиками (Подвойским, Пятницким, 
Смидовичем), Чичкин «укрывал» в 1916-1917 гг. от цар-
ской охранки. Они, конечно, это помнили…

По информации АНО «Молочная промышленность» 
(март 2009 г.), «...В последние предвоенные годы и в 
годы Великой Отечественной войны с его участием была 
разработана технология быстрого увеличения выпуска 
качественных молочных продуктов при меньшем расхо-
де сырья. Наркоммясомолпром СССР в 1944 г. учёл сове-
ты Чичкина по развитию молочного животноводства и 
производства в Туве (независимая Тувинская Народная 
Республика в 1921-1944 гг. – Прим. ред.) и Монголии, а 
также в Средней Азии: прежде всего, предлагалось и ста-
ло развиваться мало- и среднемощноное производство 
с использованием традиционного (коровье молоко), но 
особенно местного сырья (молоко овцебыков и яков, 
козье, верблюжье, конское молоко)».   

Последнее тем более было обоснованным, ибо жир-
ность молока, например, у овцебыков и яков зачастую 
достигает 11 %, а также 5,3-5,5 % по белку белка и  
3,6-3,9% по молочному сахару, что намного выше в срав-
нении с коровьим молоком. По имеющимся данным, 
тогдашний глава ЦК компартии Узбекистана Усман 
Юсупов обратился в 1945-м в ЦК ВКП (б) с предложени-

ем увеличить для республики план 4-й пятилетки (1946-
1950) по производству масло-молочной продукции из 
местного узбекистанского сырья, ибо для этого имеют-
ся реальные  возможности. Москва согласилась, а план 
этот был перевыполнен почти на 10%.

Отметим также, что в годы войны многие предпри-
ятия молочной отрасли из оккупированных регионов 
были, вместе с молочным поголовьем, передислоциро-
ваны в Среднюю Азию (включая Казахстан). И там же 
в тот период были созданы новые предприятия такого 
профиля. Точнее, новая отрасль среднеазиатской эко-
номики получила развитие именно в годы войны. За та-
кую работу Чичкина поблагодарили лично И.В.Сталин 
и А.И.Микоян в совместной телеграмме 9 мая 1945 г.  
А в 1942 г., А. В. Чичкин, в связи с 80-летием со дня 
рождения, удостоился звания «Ударник третьего пяти-
летнего плана». И в том же году – ордена «Знак Почёта».

После войны он продолжал консультировать ряд про-
фильных наркоматов; помогать в разработке проектов 
новых молочных заводов в Прибалтике, Молдавии, Бе-
лоруссии. Хотя с 1935 г. Чичкин официально был пенси-
онером самого высокого ранга – союзного значения.

…«И бочкою масла, и головкой сыра, и бутылкой 
вкусного молока можно в равной степени славить 
свое Отечество, служить благу и расцвету родной 
земли»: это сказано Чичкиным еще в 1912 году. Та-
ким он был, Александр Васильевич Чичкин. Профес-
сионал, гражданин, патриот.  

 Алексей Чичкин

К
роме того,  в связи  с ростом  в военные 
годы потребностей  многих регионов 
СССР в молоке и молочных изделиях, 
стал ощущаться дефицит специализиро-
ванных вагонов - особенно на маршру-

тах из Зауралья, Средней Азии и Закавказья -  для 
перевозок этой продукции большой скоростью. Чич-
кин, вместе с другими специалистами, предложил, 
взамен вагонов-ледников,  более широко использо-
вать осваиваемые советской промышленностью  с  
1939-40-го гг.  специстерны для продовольственных 
наливных грузов, предварительно охлажденных в ка-
нун их погрузки. Соответствующие эксперименты на 
Среднеазиатской, Казахстанской и Нижневолжской  
железных дорогах в августе-октябре 1943 г. и поз-
же  подтвердили обоснованность таких предложений.  
Вот информация справочника «Вопросы развития 
железнодорожного транспорта» (МПС СССР,  Тран-
сжелдориздат, 1957 г.), «…Перевозки в вагонах-лед-
никах  имеют ограниченный технологический срок 
(не более трех суток) при температурах молока зимой 
не ниже +2°С, а летом не выше +10°C; следователь-
но, и ограничение по расстоянию – не более  500 км. 

Раньше молоко перевозилось преимущественно в 
вагонах-ледниках, которые имели, кроме приборов 
охлаждения, еще и постоянные отопительные прибо-
ры и полки для погрузки фляг/бидонов в два яруса. 
 Такая транспортировка экономически невыгод-
на из-за низкого использования грузоподъемности 
вагона, больших потерь молока ввиду низкой герме-
тичности/неисправности  тары, трудностей механи-
зации погрузочно-разгрузочных работ, больших рас-
ходов на изготовление, ремонт и мойку тары. И ввиду 
несоблюдения всех  санитарно-гигиенических требо-
ваний при наливе/сливе молока. Эти проблемы поч-
ти полностью устраняются при перевозках молока в 
молочных цистернах, ибо, во-первых, увеличивается 
скорость перевозок за счет устранения простоев под 
льдоснабжением и их сокращения при погрузке/вы-
грузке продукции. Во вторых – цистерны эти не име-
ют приборов отопления и охлаждения: наличие у кот-
ла цистерны слоя тепловой изоляции превращает ее 
в огромный термос, длительное время сохраняющий 
температуру налитого молока и зимой, и летом. Такие 
цистерны освоены советской  промышленностью  
с 1954 года». 

... хотел бы поздравить крупнейшее отраслевое объединение страны – 
Союз транспортников России – с 15�летием. Хочу поблагодарить вас 
за активное участие в подготовке решений по важнейшим вопросам не 
только отраслевой, но и в целом нашей общенациональной повестки.

Ваши заинтересованные подходы к проблемам, которые стоят перед 
Россией, продиктованы той особой системной ролью, которую играл, 
играет и, конечно, всегда будет играть транспортный комплекс в жизни 

нашей большой страны. Соединяя города, регионы, территории между собой, он 
обеспечивает пространственную связанность России, служит основой для раз�
вития экономики и социальной сферы, для включения страны в мировые хозяй�
ственные связи.

Благодаря труду многих поколений Россия обладает одной из крупнейших транс�
портных систем мира, где представлены все виды сообщения, работают около 6 % 
занятых во всей экономике нашей страны.

Уважаемые коллеги! Нет никаких сомнений в том, что развитие транспортной 
системы, развитие инфраструктуры – одна из наших главных задач на ближай�
шие шесть, десять и пятнадцать дет. Это, без всяких сомнений, то, над чем вся 
страна напряжённо должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что 
именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики.

… Хочу пожелать всем – и тем, кто только выбирает для себя профессию работ�
ника транспорта, и состоявшимся специалистам, ветеранам отрасли – успехов и 
всего самого доброго! ». 

Владимир Путин

( Из выступления на пленарном заседании Съезда транспортников России)

СЛОВО РЕДАКТОРА

Феруза ДЖАББАРОВА

ВОПРЕКИ 
ПРОГНОЗУ ПУШКИНА

С
равнивая сегодняшнее состояние дорожного комплекса с тем, что 
было лет 20, и даже 10 лет назад, мы смело можем констатировать – 
хороших и комфортных дорог в России  становится больше. Строитель�
ством Крымского моста и успешным проведением чемпионата мира 
по футболу мы доказали, что работникам дорожно�транспортного ком�

плекса по плечу реализация масштабных проектов. Даже этих двух событий было бы 
вполне достаточно, чтобы дорожникам и автомобилистам страны, с хорошим настро�
ением праздновать свой профессиональный день. И речь не только о федеральных 
магистралях.  Ведь поводов для гордости есть в каждом регионе, в каждом районе, 
потому что и там идут глобальные преобразования. И они стали возможны во многом 
благодаря возрождению дорожных фондов. 

Но нам нужно еще больше хороших дорог. Ведь Россия необъятная!  И в ближай�
шие годы, наверное, больше внимания стоит уделить нашим внутренним дорогам, 
сос тояние которых хотя и улучшается, но еще далеко до совершенства. Своего вре�
мени ждут «замороженные» из�за Крымского моста и мундиаля проекты. При этом 
особого внимания требуют Сибирский и Дальневосточные регионы. Взять, хотя бы 
мост через Лену в районе Якутска, возведение которого откладывается десятилетия�
ми. Есть немало объектов не только федерального, но регионального значения, кото�
рые нужно было построить, как говорится, уже вчера. 

Будем надеяться, что в ближайшие годы правительство страны, руководство мин�
транса и ФДА озаботятся, прежде всего, решением не глобальных, а будничных для 
России дорожно�транспортных проблем. Тогда не придется, как прогнозировал вели�
кий Пушкин ждать 500 лет, чтобы «дороги, верно, у нас изменятся безмерно».

Завершая на мажорной ноте, позвольте от имени коллектива журнала «Дороги и 
транспорт» поздравить всех работников дорожной и транспортной отраслей с про�
фессиональным праздником. Желаем вам здоровья, семейного благополучия, но�
вых достижений в вашем благородном труде!
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