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СРО «СУЖДР» – 10 ЛЕТ НА ПУТИ К АЛЬЯНСУ С ГОСУДАРСТВОМ



Феруза Джаббарова

Когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград 

сдать и так далее, мне хочется сказать: „Вы придурки?! Нет? 

Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает!“ Вот 

о чем речь. И, конечно, присутствие на параде в Москве по-

томков тех, кто отстоял нашу государственную независи-

мость и сохранил наши народы, – конечно, на мой взгляд, это 

символический и важный жест. Мы будем рады увидеть всех, 

кто примет наше приглашение».

Владимир Путин

(Из выступления  
на большой пресс-конференции 2019 года)

«БЕРИТЕ ПШЕНИЦУ,
А НЕ МЕРУ, В КОТОРОЙ ОНА СОДЕРЖИТСЯ» 

Эта бессмертная мудрость почти тысячелетие назад была изречена великим поэтом и суфием 
Джалаладдином Руми.

Как все просто и понятно! Руководствоваться в первую очередь не формой, а содержанием. 
Людей оценивать по делам их. 

Начался очередной, «круглый» 2020-й год уже ставшего руслом нашей жизни третьего 
тысячелетия. По традиции стоило бы, как всегда, парой абзацев выразить доброе восхищение 
прошедшим годом и поделиться хорошими пожеланиями на нынешний. Все же, в этот раз давайте 
поступим по-другому. Прислушаемся к словам восточного мудреца.

Содержание нашей жизни воплощается во времени. Не знаю, правы или нет те, кто утверждает, 
что время в наш век начало течь быстрее. Полагаю, что ход времени остался прежним. Мы ста-
новимся другими. 

Чем больше содержательных, со всех точек зрения, дней, тем более насыщенным кажется 
нам прожитый год. И если чувствуем, что время убыстрилось, значит, мы стали успевать меньше. 
Меньше работать, меньше учиться, меньше отдыхать. Потехи – интернета, социальных сетей, 
удовольствий – стало больше, часов же для дела остается все меньше и меньше. Мера у нас 
прежняя, а вот пшеницы в ней все скудней и скуднее.

Есть десятки, а то сотни «аналитиков», то и дело сравнивающих объем свершенного в России 
с достижениями соседнего Китая и заокеанских Штатов. Выводы их различны по форме, а по 
содержанию сводятся к: «Увы и ах, как у нас плохо!».

Давайте будем реалистами. Нет в настоящее время у нашей страны ни финансовых, ни че-
ловеческих ресурсов, чтобы стать вровень с двумя гигантами. И не скоро появятся. Но разве 
может это явиться причиной быть недовольным содержанием нашей личной жизни? Нет, ибо это 
содержание определяется не цифрами ВВП конкретной страны, а нами.

И тогда невеликие в абсолютном исчислении, но растущие с каждым годом достижения 
окажутся той полной мерой пшеницы, которой нас одарила судьба.

С наилучшими пожеланиями,
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ИНВЕСТИЦИИ 
В ИНФРАСТРУКТУРУ

При этом планка поставлена высокая, в 
2021 году темпы роста ВВП России долж-
ны быть выше мировых. Чтобы полу-
чить такую динамику, нужно запустить 
новый инвестиционный цикл, серьёзно 
нарастить вложения в создание и обнов-
ление рабочих мест, инфраструктуру, в 
развитие промышленности, транспорт-
ной отрасли, сельского хозяйства, сферы 
услуг. По словам президента, начиная с 
этого года ежегодный прирост инвести-
ций должен составлять не менее пяти 
процентов, их долю в ВВП страны нужно 
увеличить с текущего 21 процента до 25 
процентов в 2024 году. 

Путин подробно рассказал, что не-
обходимо сделать для стимулирования 
инвестиций, и назвал эффективной ме-
рой поддержки завершение в этом году 
реформы контрольно-надзорной дея-
тельности, чтобы сделать работу бизнеса 
удобнее и проще.

«Мы договорились в течение шести 
лет не менять налоговые условия для биз-
неса, таким образом обеспечить более 
широкий горизонт для планирования 
инвестиций. Нужно ускорить принятие 
пакета законопроектов о защите и поощ-
рении капиталовложений. Налоговые ус-
ловия для крупных, значимых проектов 
должны быть неизменны на срок до 20 
лет, а требования и нормативы при стро-
ительстве производственных объектов  
зафиксированы на три года. Эти гаран-
тии инвесторам должны стать нормой 
закона», – озвучил свою позицию Путин, 

А 
ктивная работа по проектам в 2020 году 
будет продолжена, при этом приоритетом 
станут окупаемые проекты, которые сни-
мают инфраструктурные ограничения 

для территорий. «Это в том числе автомобильные 
обходы крупных городов, магистрали между област-
ными центрами, выходы на федеральные автотрас-
сы. Такие проекты обязательно потянут за собой 
рост малого бизнеса, туризма, социальной активно-
сти в регионах и на местах», – отметил президент. 

Для дорожных строителей и множества неболь-
ших предприятий, на них завязанных, это откроет 
новые горизонты, станет качественным рывком в 
работе, а для некоторых и «светом в конце тунне-

ля». В следующем году президент ждет от населения 
большей активности в выборе точек приложения 
руки власти для грядущих перемен. 

«Зачастую люди лучше знают, что, почему и 
как надо менять там, где они живут, работают,  – в 
городах, районах, сёлах, по всей стране. Сейчас, 
опираясь на устойчивый макроэкономический 
фундамент, нужно создать условия для существен-
ного повышения реальных доходов граждан. Это 
важнейшая задача Правительства и Центрального 
банка. Для её решения необходимы структурные из-
менения национальной экономики, увеличение её 
эффективности», – уверен глава России. 

Е 
жегодное послание президента 
России Федеральному собранию 
все ждали с особым волнением, 
поскольку эти наказы во мно-

гом определят нашу жизнь в самое 
ближайшее время. Владимир Путин 
впервые озвучил свои решения в нача-
ле года, поскольку нужно быстрее ре-
шать масштабные социальные, эко-
номические, технологические задачи, 
которые стоят перед страной. В По-
слании он заявил о беспрецедентных 
мерах господдержки и конституци-
онных изменениях. В нем заложены 
большие возможности для разви-
тия бизнеса и роста экономики. 

Принятые меры, в том числе 
и в дорожном строительстве, 
приведут к ускорению роста 
экономики страны. Ориенти-
ры отражены в национальных 
проектах, реализация которых 
требует нового качества госу-
дарственного управления, рабо-
ты Правительства, всех уров-
ней власти, прямого диалога с 
гражданами. Это проверенный 
путь, поскольку именно в рамках 
нацпроектов были построены 
многие современные крупные 
инфраструктурные объекты 
и транспортные артерии.

ГАРМОНИЯ 

СИЛЬНОЙ ДЕРЖАВЫ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ

Путин  
ответил  
Федеральному  
собранию  
и стране  
на волнующие  
вопросы

 ЗАЧАСТУЮ ЛЮДИ ЛУЧШЕ ЗНАЮТ, ЧТО, 

ПОЧЕМУ И КАК НАДО МЕНЯТЬ ТАМ, ГДЕ 

ОНИ ЖИВУТ, РАБОТАЮТ, – В ГОРОДАХ, 

РАЙОНАХ, СЁЛАХ, ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. 

СЕЙЧАС, ОПИРАЯСЬ НА УСТОЙЧИВЫЙ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ, 

НУЖНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ СУЩЕ-

СТВЕННОГО ПОВЫШЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ 

ДОХОДОВ ГРАЖДАН.
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подчеркнув, что поддержку должны по-
лучить не только крупные проекты, но и 
деловые инициативы малого и среднего 
бизнеса. 

В Послании, в частности, прозвуча-
ло, что субъекты смогут стимулировать 
бизнес и вкладывать в будущее, не бо-
ясь потерь бюджета в краткосрочной 
перспективе. Путин предложил за счёт 
федеральных средств компенсировать 
регионам две трети их выпадающих до-
ходов от применения инвестиционного 
налогового вычета. Сегодня у субъектов 
Федерации есть право предоставлять ин-
вестиционный налоговый вычет, трёх-
летнюю льготу по налогу на прибыль, но 
они редко используют эту возможность, 
потому что региональные бюджеты теря-
ют поступления. 

Президент отметил, что для уверенно-
го роста инвестиций экономике нужны 
так называемые длинные деньги, возло-
жив за это ответственность на Банк Рос-
сии, который в последнее время уже вел 
последовательную линию на повышение 
доступности кредита для реального сек-
тора экономики.

УКРЕПИТЬ СТАТУС ГОССОВЕТА

В Послании Президент России ответил 
на многие вопросы, волнующие граж-
дан. В частности, предложил закрепить 
в Конституции регулярную индексацию 
пенсий, и то, что минимальный размер 
оплаты труда в России не может быть 
ниже размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Призвал за-
крепить в Конституции РФ статус и роль 

гии и стандарты по тем направлениям, 
которые определяют будущее. Речь, пре-
жде всего, об искусственном интеллекте, 
новых материалах, источниках энергии, 
цифровых технологиях. Путин убеждён, 
что Россия способна достичь здесь тако-
го же прорыва, как и в оборонной сфере: 
«Для решения сложных технологических 
задач продолжим развитие исследова-
тельской инфраструктуры, включая объ-
екты класса мегасайенс. Возможность 
работать на уникальном оборудовании, 
браться за самые амбициозные задачи  – 
стимул для талантливых молодых людей 
идти в науку. Исследователям, инжене-
рам, предпринимателям мы должны обе-
спечить свободу для работы, научного, 
инновационного поиска. Уже в этом году 
нужно запустить гибкий механизм экс-
периментальных правовых режимов для 
разработки и внедрения в России новых 
технологий, наладить современное регу-
лирование оборота больших данных».

При этом он предложил реализовать 
проект «Доступный интернет», по всей 
территории страны обеспечить бес-
платный доступ к социально значимым 
отечественным интернет-сервисам и 
бесплатный интернет-трафик. Высокая 
доступность интернета должна стать 
конкурентным преимуществом России. 
Это новые возможности для участия лю-
дей в жизни страны. Путин подчеркнул 
большую роль общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций, их 
стремление внести свой вклад в решение 
задач национального развития.

В программном документе были за-
тронуты вопросы социальной и эколо-
гической ответственности компаний, 
внедрения полноценной системы эколо-
гического мониторинга страны. До конца 
года не менее 80 из 300 крупнейших пред-
приятий должны перейти на так называе-
мые наилучшие доступные технологии, 
получить комплексные экологические 
разрешения, что означает последова-
тельное сокращение вредных выбросов. 
Президент призвал кардинально снизить 
объём отходов, поступающих на полиго-
ны, повсеместно внедрять раздельный 
сбор мусора, и в целом переходить на 
экономику замкнутого цикла. Уже с 2021 
года начать применение механизма так 
называемой расширенной ответственно-

Госсовета, который был возрожден по 
его инициативе и уже показал свою вы-
сокую эффективность. Главы всех регио-
нов, участвуя в его работе, обеспечивают 
профессиональное, всестороннее и каче-
ственное рассмотрение самых горячих 
проблем. Сейчас основной задачей Гос-
совета является координация усилий по 
реализации нацпроектов, в том числе и 
дорожных. В его формате обсуждаются 
наиболее актуальные вопросы государ-
ственной политики, орган играет замет-
ную роль и знаком всем политически 
активным гражданам. Глава государства 
считает необходимым дать больше пол-
номочий Госдуме, поручить ей утверж-
дение председателя правительства, вице-
премьеров и всех министров. Кроме того, 
призвал повысить роль губернаторов в 
выработке и принятии решений на феде-
ральном уровне. Президент отметил, что 
предложенные им поправки не затраги-
вают фундаментальных основ Конститу-
ции, и подчеркнул, что проект поправок 
в Конституцию, который будет вынесен 
на голосование граждан, должен быть 
выверен до каждой буквы и запятой.

ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ В СТОРОНЕ

Президент призвал поддержать высоко-
технологичный экспорт и расширять 
спрос на инновации внутри самой стра-
ны. Нужно ускорить цифровую трансфор-
мацию реального сектора экономики, 
при этом установить требование, чтобы 
национальные проекты осуществлялись 
главным образом на основе программ-
ных продуктов отечественного произ-
водства. Дорожная отрасль не останется 
в стороне, поскольку дорожная инфра-
структура сегодня тесно связана с высо-
котехнологичным оборудованием, циф-
ровым сервисом.

На основе лучших мировых стандар-
тов следует настроить механизмы госу-
дарственной поддержки инструментов 
прямого и венчурного финансирования. 
Для укрепления суверенитета страны 
нужно создавать собственные техноло-

сти производителей, когда производите-
ли и импортёры товаров и упаковок несут 
расходы по их утилизации. 

СТИМУЛИРОВАТЬ РОЖДАЕМОСТЬ

В Послании были названы ориентиры для 
создания стройной, масштабной и, глав-
ное, эффективно работающей системы 
поддержки граждан, чтобы доходы, осо-
бенно семей с детьми, были достаточны-
ми для достойной жизни. В прошлом году 
впервые в истории ожидаемая продолжи-
тельность жизни в России превысила 73 
года  – на восемь лет больше, чем в 2000 
году. Это результат социальных, эконо-
мических изменений в стране, развития 
массового спорта, продвижения ценно-
стей здорового образа жизни. Сегодня 
Россия – это 147 миллионов человек, а се-
мьи создают малочисленные поколения 
90-х годов. Число рождений вновь падает. 
Суммарный коэффициент рождаемости в 

 В 2021 ГОДУ ТЕМПЫ РОСТА ВВП РОССИИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫШЕ МИРОВЫХ».

 ЧИСЛО РОЖДЕНИЙ, ПРИХОДЯЩИХСЯ 

НА ОДНУ ЖЕНЩИНУ, В 2019 ГОДУ 

СОСТАВИЛО, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОЦЕНКЕ, 1,5. ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, В 1943 ГОДУ, 

БЫЛО 1,3. ПРАВДА, ЕЩЁ ХУЖЕ БЫЛО  

В 90-Х ГОДАХ. В 1999-М, НАПРИМЕР, 

ВСЕГО 1,16». 
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2019 году составил, по предварительной 
оценке, 1,5. Для сравнения: 1,3 было в 
1943 году, во время Великой Отечествен-
ной войны. Главной проблемой демогра-
фической ямы президент назвал низкие 
доходы. Меры материальной поддержки, 
обеспечиваемые федеральным бюдже-
том, позволят поддержать семьи уже при 
рождении первого ребенка. После индек-
сации с января 2020 года  – это 466 617 
рублей. Именно столько до сих пор по-
лагалось при рождении второго или по-
следующего ребёнка. Такая поддержка 
даст возможность семье подготовиться 
к рождению второго ребёнка. Рождение 
третьего ребёнка будет простимулиро-
вано возможностью погашения 450 тыс. 
рублей из бюджета платы по ипотечному 
кредиту. В 2024 году коэффициент рож-
даемости должен быть 1,7.

В рамках социального контракта госу-
дарство будет предоставлять гражданам 
регулярные выплаты, помощь по пере-
обучению и повышению квалификации, 
содействие в трудоустройстве или откры-
тии небольшого собственного дела. Пере-
чень мер социальной поддержки очень 
широк. Это и бесплатные обеды для 
школьников начальных классов, тоталь-
ная компьютеризация средних школ, 
поддержка школ музыкальных, увеличе-
ние количества мест в яслях. «Мы выде-
лили средства из федерального бюджета, 
чтобы помочь регионам до конца 2021 
года создать 255 тысяч новых мест в яс-
лях. Однако за 2018–2019 годы вместо 
девяноста тысяч таких мест создано 78 
тысяч. Из них реально могут быть предо-
ставлены малышам 37,5 тысячи мест. На 
остальные до сих пор просто не получе-
на образовательная лицензия. Значит, 
такие ясли не готовы принять детей»,  – 
обозначил проблему Путин и потребо-

вал ее скорейшего решения. Что касает-
ся мер по укреплению здоровья нации, 
то здесь президент отметил самое глав-
ное  – укрепление медицинских кадров, 
восстановление необходимого качества 
в первичном звене здравоохранения и ле-
карственное обеспечение людей с редки-
ми и тяжёлыми заболеваниями. 

Это лишь основные позиции, о ко-
торых президент сообщил Федерально-
му собранию и стране. В этой гармонии 
сильной державы и благополучия лю-
дей Президент видит основу для России. 
Страна всегда открыта для укрепления 
сотрудничества со всеми заинтересован-
ными партнёрами. Шаги по укреплению 
национальной безопасности были сдела-
ны своевременно и в достаточном объ-
ёме, обороноспособность страны обеспе-
чена на десятилетия вперёд. Владимир 
Владимирович выразил уверенность, что 
сообща мы обязательно изменим жизнь к 
лучшему, ведь наступивший 2020 год во 
многом рубежный, переход к третьему 
десятилетию XXI века: «Перед Россией 
стоят прорывные исторические задачи, 
и в их решении значим вклад каждого». 
Президент подчеркнул, что будет жестко 
требовать исполнения своих наказов, по-
тому что многие хронические проблемы 
требуют безотлагательного решения. ■

Мария Гошина

 В РОССИИ БУДЕТ СОЗДАН КРУПНЕЙШИЙ 

И САМЫЙ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС АРХИВ-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ, КИНО- И ФОТО-

МАТЕРИАЛОВ ПО ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ, ДОСТУПНЫХ И ДЛЯ НАШИХ 

ГРАЖДАН, И ДЛЯ ВСЕГО МИРА».

 СОБЫТИЕ 
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ющий транзит. Сейчас единственным 
функционирующим пунктом пропуска 
на сухопутной границе Грузии с Россией 
является транспортно-пропускной пункт 
«Казбеги – Верхний Ларс» в Северной Осе-
тии. Кроме того, выступающий отметил, 
что и сама Чеченская Республика могла 
бы быть более доступной для туристов. А 
для этого можно проложить высокоско-
ростную железнодорожную магистраль 
от Краснодара до Грозного и связать ее с 
уже существующей веткой «Москва – Ад-
лер».

«На Юге России несколько проектов 
развития инфраструктуры. Они все у нас 
в работе и все изучаются. Мы совсем не-
давно обсуждали в Правительстве раз-
личные варианты, связывающие Чечен-
скую Республику и с Краснодаром, и с 
Черноморским побережьем. Это просто в 
своё время надо будет делать. Сейчас нет 
пока конкретных, просчитанных планов. 
Хотя это целесообразно, я этого не скры-
ваю»,  – ответил Владимир Путин. От-

Ежегодные большие пресс-конференции  
с лидером страны Владимиром Путиным 
проходят на одном дыхании. Та, что заверши-
ла 2019 год, стала беспроцентной – по продолжи-
тельности за 15 лет существования мероприятия 
данного формата. Как обычно, наибольший резо-
нанс получили вопросы социальной поддержки. 
Но теме транспортной доступности 
также уделили достаточно внимания.

Первая пресс-конференция президента России в подоб-
ном формате состоялась в 2001 году. Тогда в ней участво-
вали 500 журналистов и было задано всего 22 вопроса. 
С каждым годом количество участников росло, время 
пресс-конференции увеличивалось. Рекорд был поставлен 
в 2008 году. Тогда пресс-конференция длилась 4 часа 
40 минут. В этом году на мероприятие аккредитовано 
рекордное количество сотрудников СМИ – 1895. Кстати, 
ни один из зарубежных лидеров никогда не организовы-
вает подобные по масштабу встречи с прессой.

 

ВЫХОД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ К ПОРТАМ, 

МИМО КОТОРЫХ ПРОХОДИТ, КАК ВЫ 

САМИ СКАЗАЛИ, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ, КРАЙНЕ ВАЖЕН ДЛЯ НАС. ЭТО 

ДОЛЖНО БЫТЬ СИНХРОНИЗИРОВАНО С 

ОБЪЁМАМИ ПЕРЕВОЗОК ПО ЭТОМУ МАРШ-

РУТУ, И СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ 

ДОЛЖНА РАСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА. МЫ 

ЭТО ПОНИМАЕМ, ЗНАЕМ И ИМЕЕМ В ВИДУ».

Е 
жегодно представители журна-
ла «Дороги и транспорт» прини-
мают участие в большой пресс-
конференции президента. К 

сожалению, задать волнующие вопросы 
главе государства не так-то просто  – ко-
личество желающих зашкаливает. Но тем 
не менее, каждая пресс-конференция дает 
возможность услышать комментарии 
Владимира Владимировича по многим 
болевым точкам.

Первый вопрос от регионального 
журналиста был посвящен проблемам 
авиасообщения между Камчаткой и ма-
териковой Россией. Существуют льгот-
ные билеты по приемлемым ценам, но их 
очень мало. Кроме того, в регионе ходят 
слухи о том, что и эту меру поддержки 
скоро отменят. «Владимир Владимиро-
вич, вы очень давно не приезжали на 
Камчатку с официальным визитом. Не 
связано ли это с недоступностью авиаби-
летов на полуостров?», – завершила свой 
вопрос журналист.

Президент страны заверил собесед-
ницу, что он также входит в льготную 
категорию граждан, поэтому может пре-
тендовать на билеты по сниженной цене. 
Опровергая слухи, Владимир Путин ска-
зал, что особые тарифы никто не будет 
отменять. Напротив, в ближайшее вре-
мя планируется расширение льготных 
авиаперевозок в других регионах стра-
ны. Снижение тарифов при перевозках – 
это только одна часть государственных 
программ. Другая  – увеличение уровня 
доходов населения. Вкупе эти две со-
ставляющие помогут решить проблемы 
доступности авиатранспорта.

А снижение стоимости автоперевозок 
может быть достигнуто за счет строитель-
ства скоростных магистралей, которые 
позволят сократить километраж и время 
нахождения в пути. Другое дело, что во 
многих регионах нашей страны катего-
рически не хватает дорог. Журналист из 
Грозного предложил реализовать про-
ект по строительству трассы из России 
в Грузию через Чеченскую Республику. 
Трассу из Итум-Калинского района Чеч-
ни в Ахметовский район Грузии начали 
строить после первой военной кампании 
в республике. Однако Грузия заморозила 
строительство дороги в 1998 году. Этот 
маршрут смог бы разгрузить существу-

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ПРОЖИВАЕТ 

В РОССИИ, ДОЛЖЕН 

ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ЭТО 

ЕГО ДОМ И ДРУГОГО 

ДОМА У НЕГО НЕТ»
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довольно низкий уровень инфляции  – 
3,25%. Президент не исключил, что в 
2020 году мы и вовсе можем прийти к по-
казателю в 3%. Такой уровень при индек-
сации пенсий на 6% позволит не только 
перекрыть инфляцию, но и увеличить 
рост пенсионных выплат. Президент под-
черкнул, что индексация пенсий продол-
жится и после 2024 года, а новых пенси-
онных реформ не планируется.

Поговорил президент еще об одной со-
циальной поддержке  – материнском ка-
питале. Владимир Путин призвал усовер-
шенствовать документооборот, переведя 
его в электронный формат. Это позволит 
сделать проще отношения между клиен-
тами, банком и пенсионным фондом.

Тематика здравоохранения затра-
гивалась неоднократно во время пресс-
конференции. Журналист из Санкт- 
Петербурга поинтересовалась рекон-
струкцией городской больницы Бот-
кина, назвав корпуса здания «сараем». 
Владимир Путин сказал, что состояние 
больницы действительно очень плачев-
ное. Президент пообещал поднять тему 
реконструкции здания во время беседы с 
губернатором города. В целом в этом году 
будет выделено 550 млрд рублей на здра-
воохранение. В том числе, часть средств 
пойдет на субсидирование зарплат меди-
кам. Президент отметил, что в целом по 

большой, развитие инфраструктуры явно 
недостаточное»,  – сказал Владимир Вла-
димирович. Транспортный коридор «Ев-
ропа  – Западный Китай» проходит тран-
зитом через Россию и Казахстан. Та часть 
дороги, которая пролегает по территории 
соседнего государства, уже отстроена. 
Но полноценно транзит заработает тогда, 
когда и в России необходимые дороги бу-
дут возведены. Планируемая дата завер-
шения работ – 2023 год.

Завершающим транспортную тема-
тику стал вопрос о строительстве второй 
ветки метро в Екатеринбурге. Эта систе-
ма метрополитена стала тринадцатой и 
последней, открытой в СССР. Строитель-
ство линии началось в 1980 году, но пер-
вые станции были открыты лишь в 1991-м 
году. Последняя из девяти станций введе-
на в 2012 году. После этого времени в го-
роде-миллионнике только шли разговоры 
о строительстве второй линии.

Президент страны отметил, что Ека-
теринбург нуждается в развитии инфра-
структуры. «Некоторое время назад при-
нято решение о том, что такие проекты 
должны осуществляться на основе реги-
ональных возможностей и ресурсов. Но 
это невозможно. Поэтому реализация по-
добных проектов, конечно, должна осу-
ществляться вместе с федеральными вла-
стями и при федеральной поддержке. Мы 
совсем недавно говорили о таких же пла-
нах развития метро в Красноярске, где 
метро начали строить, а потом бросили и 
заморозили. Как первый шаг, нужно там 
это сделать, но не сомневаюсь, что такой 
вид транспорта будет очень актуальным 
и востребованным в Екатеринбурге. По-
работаем обязательно»,  – заверил собе-
седницу Владимир Путин.

Транспортная отрасль стала лишь 
небольшой составляющей пресс-
конференции президента. Представители 
иностранных СМИ на встрече не упусти-
ли шанса задать вопросы о внешнеполи-
тических действиях нашей страны. Но ли-
дер государства все также отмечает вред 
санкционной политики и отмечает, что 
«Россия заинтересована в развитии отно-
шений с США и готова работать с Вашинг-
тоном независимо от того, кто находится 
в Белом доме или контролирует конгресс».

Переходя от внешней политики к 
внутренней, Владимир Путин отметил 

носительно трассы в Грузию президент 
отметил, что данного направления раз-
вития дорожной инфраструктуры в Ми-
нистерстве транспорта нет. Хотя целесо-
образность у идеи есть.

Строительство еще одной железнодо-
рожной ветки интересовало журналиста 
из Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Железнодорожная магистраль, про-
тяженность которой составит более 700 
км, была спроектирована уже давно. Свя-
зывая воедино города Обская, Салехард, 
Надым, Новый Уренгой, Коротчаево, до-
рога должна соединится со Свердловской 
железной дорогой. А для этого необходи-
мо выстроить мост через Обь в районе 
Салехарда. Журналист переживала, что в 
последнее время разговоров о строитель-
стве все меньше, поэтому обратилась с 
просьбой о содействии.

Владимир Путин заверил, что транс-
портная инфраструктура в округе разви-
вается в плановом порядке. Кроме того, 
президент подчеркнул важность проекта 
для всей страны: «Выход железной до-
роги к портам, мимо которых проходит, 
как Вы сами сказали, Северный морской 
путь, крайне важен для нас. Это долж-
но быть синхронизировано с объемами 
перевозок по этому маршруту, и соответ-
ствующим образом должна расти и ин-
фраструктура. Мы это понимаем, знаем и 
имеем в виду».

После пресс-конференции на офици-
альном сайте администрации ЯНАО по-
явилась информация, что строительство 
моста через реку Обь планируется начать 
в 2020 году.

Другим не менее значимым мостом 
при транзитных перевозках станет проход 
через Волгу в Самарской области в райо-
не деревни Климовки. Это искусственное 
сооружение входит в международный 
транспортный коридор «Европа  – Запад-
ный Китай». Журналист из Самары инте-
ресовалась мнением президента, каким 
образом строительство моста отразится 
на межгосударственном сотрудничестве.

«Отразится самым наилучшим обра-
зом, потому что, несмотря на рост това-
рооборота с Китаем, несмотря на то, что 
с нашими в прямом смысле этого слова 
братскими республиками бывшего Со-
ветского Союза, сегодня с независимы-
ми государствами, товарооборот самый 

стране базовая ставка оклада разная. Ее 
необходимо привести к общему знамена-
телю, как и стимулирующие выплаты за 
количество принятых больных, количе-
ство выездов и так далее.

Разговор с журналистами президент 
закончил темой национального вопроса. 
«Вопросы межнациональных отношений 
в нашей стране относятся к разряду наи-
более важных. Для будущих поколений 
российских политиков должно быть по-
нятно, что общественное мнение страны 
не даст нам возможности принимать ре-
шения, которые разрушат межнациональ-
ное согласие,  – это первое. Второе  – мы, 
конечно, будем поддерживать все струк-
туры, деятельность которых направлена 
на то, чтобы сглаживать какие то возни-
кающие спорные моменты, имеющиеся 
возможные трения на междунациональ-
ном уровне»,  – подчеркнул президент. 
Подытоживая размышления, Владимир 
Путин отметил, что «каждый человек, ко-
торый проживает в России, должен чув-
ствовать, что это его дом и другого дома 
у него нет». И в этом высказывании была 
заключена основная мысль всего диалога. 
Вся работа правительственного аппарата 
нацелена на комфорт граждан России. По-
тому что каждый житель должен знать, 
что его страна – его родной дом. ■

Феруза Джаббарова

ВЛАДИМИР  

ПУТИН: 

«Несмотря на 

рост товарообо-

рота с Китаем, 

несмотря на то, 

что с нашими в 

прямом смысле 

этого слова 

братскими 

республика-

ми бывшего 

Советского 

Союза, сегодня 

независимыми 

государствами, 

товарооборот 

самый боль-

шой, развитие 

инфраструк-

туры явно 

недостаточное. 

Я уже говорил 

об этом, мы, к 

сожалению, не-

множко отстали 

в этом смысле 

от наших казах-

станских друзей. 

Они свою часть 

дороги уже 

проложили 

на Китай. Мы 

должны сделать 

свою часть 

работы. Будем 

обязательно 

это делать». 
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Кстати, это второе знаковое событие 
для крымчан за последние 2 года, по-
скольку автодорожную часть моста тор-
жественно открыли 16 мая 2018 года. 
И, согласно результатам мониторинга, за 
19 месяцев по путепроводу уже проеха-
ло 8,5 млн машин. В том числе 900 тысяч 
грузовиков и 110 тысяч автобусов. Это 

в 1,7 раза больше, чем 
перевезла Керченская 
паромная переправа, 
начиная с 2015 года. На-
помним, что по воде за 
это время переправили 
5,1 млн транспортных 
средств. ■ 

Александра Бегунова

О 
тметим, что Крымский мост  – 
самый длинный не только в 
России, но и Европе. Его протя-
жённость составляет 19 киломе-

тров. Он начинается на Таманском полу-
острове, проходит по пятикилометровой 
дамбе и острову Тузла, далее пересекает 
Керченский пролив и выходит на крым-
ский берег. Новая железнодорожная ли-
ния должна обеспечить бесперебойное 
транспортное сообщение Крыма с дру-
гими регионами России. Прежде всего, 

ций, самая молодая из которых – Тамань-
Пассажирская, она же самая близкая к 
Крымскому мосту со стороны материка. 

Чтобы убедиться в комфорте и без-
опасности дороги, перед официальной 
церемонией открытия глава государства 
лично проехал в кабине машиниста и 
внимательно осмотрел весь участок от 
станции Керчь  – Пассажирская до стан-
ции Тамань – Пассажирская. В дороге он 
пообщался со строителями моста, под-
робно ознакомился с информацией о ди-
намике всей транспортной инфраструк-
туры Юга России, но на этот раз особо 
его интересовало история строительства 
и развитие Крымской железной дороги.

Кстати, движение грузовых поездов 
по Крымскому мосту планируется запу-
стить 1 июля 2020 года. Об этом доложил 
президенту во время поездки министр 
транспорта Росси Евгений Дитрих.

 По его словам, один путь полностью 
готов сейчас для грузовых перевозок, а 
второй предстоит достроить. Руководи-
тель транспортного ведомства страны 
отметил, что мост в принципе готов, тон-
нель – тоже, но нужно отбалластировать 
путь между ними. 

«Сейчас смонтировали всю автомати-
ку, система централизации и блокировки 
работает полностью, мы едем по сигна-
лам. На той стороне на подходе нужно 
еще доделать автоматику. Мы ее смонти-
ровали, остались пусконаладочные рабо-
ты. В конце февраля  – начале марта эту 
работу закончим»,  – сообщил руководи-
тель минтранса России.

многофункциональный объект обеспе-
чит комфортную и бесперебойную связь 
между полуостровом и центральной ча-
стью России, поскольку транспортный 
переход состоит из параллельно располо-
женных веток  – автомобильной и желез-
нодорожной.

Перед Новым годом, 23 декабря, Пре-
зидент России Владимир Путин дал старт 
запуску движения первых пассажир-
ских поездов по железнодорожной части 
Крымского моста. В церемонии открытия 
пути участвовало много почетных го-
стей: министр транспорта Евгений Ди-
трих, глава Крыма Сергей Аксёнов, врио 
губернатора Севастополя Михаил Развоз-
жаев, глава совета директоров «Стройгаз-
монтаж» Аркадий Ротенберг. Много слов 
благодарности было сказано в адрес глав-
ных героев дня – мостовиков-строителей. 

В режиме видеоконференции прези-
дент дал добро на отправление скорого 
пассажирского поезда № 7 «Таврия», сле-
дующего по маршруту Санкт-Петербург – 
Севастополь. Путь по современной ветке, 
длиной 2741 км, фирменный состав дол-
жен был преодолеть за 43 часа 25 минут. 
Жителям многих поселков не нужно 
пересаживаться на автобус: на железно-
дорожном маршруте находится 20 стан-

Жители Крыма получили к ново-
годним праздникам долгождан-
ный подарок: в конце 2019 года 
по Крымскому мосту проехал 
первый фирменный пассажир-
ский состав. Для того, чтобы 
построить железнодорожный 
путь к полуострову, сваи при-
шлось погружать в сложный 
грунт на глубину, сравнимую 
с высотой 36-этажного дома!

Все ждали открытия железнодорожного участка, 
который строился 47 месяцев. Была проделана 
огромная работа: погружено 3 500 свай, установле-
но 307 опор, использовано 160 тыс. тонн металла, 
5 тыс. тонн рельсов, 76 тыс. шпал, 500 км кабелей сис-
тем железнодорожной автоматики. Самая большая 
железнодорожная свая погружена в сложный грунт 
на глубину 108 м – это высота 36-этажного дома! 
Кстати, в момент прохождения поездов арка мо-
ста подсвечивается цветами российского флага.
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П 
ервый отрезок Центральной 
кольцевой магистрали в Наро-
Фоминском районе заработал в 
полную силу. Дорога на новом 

участке имеет вторую техническую ка-
тегорию, теперь здесь есть все для удоб-
ства автолюбителей, в том числе и новая 
разворотная эстакада. Всю дорожную 
одежду заменили на капитальную, об-
устроили четыре полосы движения, ре-
шив вопрос с постоянными пробками. 
Встречные потоки для безопасности раз-
делили осевыми и барьерными огражде-
ниями, организовали освещение. 

Фактически дорога строится заново. 
Все слои дорожной одежды снимают до 
грунта, укрепляют и заменяют на новые 
с использованием современных матери-
алов и добавок. Монолитную бетонную 
плиту, которая находится в основании до-
роги, приходится разбирать и утилизиро-
вать. Сложность была и в том, что работы 
велись без перекрытия движения. Загру-
женность трассы огромна, интенсивность 
движения доходит до 30 и более тысяч ав-
томобилей в сутки.

«Открытие участка позволит автомо-
билистам Москвы и Московской области 
и тем, кто едет транзитом из других реги-
онов, проехать быстро и без пробок. Тем 
самым мы дадим импульс развитию при-
легающих территорий, и самое главное – 
экономике всей страны»,  – уверен Вячес-
лав Петушенко. 

Масштабный проект поддержан лич-
но Президентом России Владимиром Пу-
тиным. Транспортный хаб поможет раз-
грузить не только подходы к столице, но 
и многие федеральные трассы, связыва-
ющие регионы страны, Соединит основ-
ные магистрали  – Каширское, Симферо-
польское, Калужское, Киевское, Минское, 
Волоколамское, Ленинградское, Дми-
тровское, Ярославское, Горьковское и Ря-
занское шоссе.

«Для Подмосковья это особо важный 
проект, поскольку он решает сразу не-
сколько проблем, в частности позволит 
уменьшить количество пробок, как на 
объездных дорогах, так и в городах Мо-
сковской области, даст возможность раз-
витию промышленности, увеличению но-
вых рабочих мест, снизит аварийность на 
автодорогах», – отмечает вице-губернатор 
Московской области Игорь Тресков.

Для автолюбителей очень важно, что 
пятый пусковой комплекс решено было 
сделать бесплатным, так как он не явля-
ется скоростным. Но ехать придется не 
очень быстро, режим будет ограничен до 
80 километров в час. Зато на остальных 
четырех, когда сдадут,  – до 140. Плату за 
проезд будут взимать при помощи специ-
альных транспондеров. 

«Самое главное  – это скорость пере-
движения и удобство в оплате. Безбарьер-
ная система позволяет сократить время 
прохождения пути, то есть водители не 
будут останавливаться. И это сокраще-

Строители позаботились не только о 
водителях, но и животных, соорудив для 
лесных обитателей безопасный экопере-
ход, для того, чтобы дикие животные не 
смогли выбежать на проезжую часть. При-
чем был взят в расчет путь их постоянной 
миграции. Ограждение идет от прохода 
на 500 метров в каждую сторону. Все это, 
безусловно, повысит безопасность дорож-
ного движения.

«Мы начинаем поэтапно открывать 
ЦКАД. Огромная работа проделана, Мо-
сковский регион чрезвычайно сложный 
для строительства – куда ни копни, обяза-
тельно какой-нибудь кабель или газовая 
труба. И это накладывает определенный 
отпечаток на те работы, которые прово-
дятся на стадии проектирования  – при-
ходится очень точно, четко, многократно 
проходить одни и те же участки, чтобы 
ничего не потерялось. Но потом в ходе 
стройки все равно выявляются те или 
иные объекты, которые не были учте-
ны»,  – рассказывает министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих. 

ние строительства, потому что не нужно 
устраивать крупные пункты взимания 
платы»,  – отмечает председатель правле-
ния государственной компании «Россий-
ские автомобильные дороги» Вячеслав 
Петушенко.

Напомним, что строительство новой 
Центральной кольцевой автодороги было 
начато еще в 2014-м году. Чтобы наконец-
то решить проблему с многочасовыми 
пробками МКАД, сейчас большая стройка 
идет по всему периметру будущей кольце-
вой. Вся Центральная кольцевая автомо-
бильная дорога будет оборудована новей-
шей системой free flow, которая обеспечит 
беспрепятственный проезд автомобили-
стов и повысит пропускную способность 
трассы. Количество полос движения  – по 
две в каждую сторону. На всем ее про-
тяжении построят 22 многоуровневые 
транспортные развязки, возведут 72 мо-
ста и 145 путепроводов, чтобы водители 
не теряли драгоценные минуты на пересе-
чении с федеральными и региональными 
трассами и железными дорогами. 

Первая часть ЦКАД входит в пятый 
пусковой комплекс длиной 76 киломе-
тров. Она идет по нескольким районам 
Подмосковья, в обход Звенигорода. Рабо-
чее движение здесь было открыто еще в 
2017-м. Полностью реконструированный 
участок невелик, но это пока, поскольку 
за ближайшие 2 года должны ввести все 
339 километров ЦКАД. В планах закон-
чить строительство пятого и третьего 
участков уже к концу этого года. И жур-
налисты «ДиТ» обязательно поучаствуют 
в этом событии. ■

Искандер Александров

Строители на грузовиках по команде «Поехали!» устре-
мились по новому асфальту реконструированной трассы, 
сигналя в знак приветствия – в Подмосковье открыли 
участок 5-го пускового комплекса Центральной кольце-
вой автодороги. Журналисты «ДиТ» отслеживали все 
этапы и, на церемонии открытия вместе с дорожниками 
первыми проехали участок реконструированной дороги 
от деревни Жёдочи до трассы М-3, который протянулся 
почти на девять километров. По сути, начался новый 
этап в развитии транспортной системы Подмосковья. 

ПЕРВЫМИ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАССЫ ПРОВЕРИЛИ ЖУРНАЛИСТЫ И ДИКИЕ ЗВЕРИ

НОВОМУ УЧАСТКУ 
ДАЛИ 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТЦКАД-5

Длина пятого 

пускового ком-

плекса ЦКАД 

составляет 

76,44 км, из них 

28,33 км прихо-

дится на участок 

нового строи-

тельства и 48,11 

км – на участок 

реконструкции 

существующей 

автомобильной 

дороги А-107
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 СТРОЙКА ГОДА ЦКАД-5 



СКОРОСТНЫЕ НИТИ 
ПРОШЬЮТ ВСЮ СТРАНУ

Главным мероприятием конференции 
стало пленарное заседание. «Сегодня с 
нами заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Максим Акимов, первый 
заместитель министра транспорта РФ 
Иннокентий Алафинов, председатель 
правления Государственной компании 
«Автодор» Вячеслав Петушенко, член 
Совета Федерации от исполнительной 
власти Московской области Алексей Рус-
ских и заместитель начальника Главного 
управления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения МВД России 
Олег Понарьин»,  – перечислил почетных 
гостей ведущий телеканала «Россия 24» 
Дмитрий Щугорев.

Открывая заседание, Максим Акимов 
зачитал приветствие Президента России 
Владимира Путина  – основной посыл 
коллективу госкомпании. В свою оче-
редь Иннокентий Алафинов озвучил по-
слание Дмитрия Медведева, в котором 
«Автодор» назван безусловным лидером, 
и что за каждым его достижением стоит 
огромный труд специалистов. А «опыт, 
ответственность и профессионализм по-
могут коллективу «Автодора» и дальше 
прокладывать уникальные трассы». 

Затем «Автодор» представил свое ви-
дение развития сети скоростных авто-
мобильных дорог в России до 2035 года, 
в которой четко обозначены все ориен-
тиры и направления. Стратегия предпо-
лагает последовательное развитие сети, 
которая будет иметь целостную структу-
ру  – новые скоростные дороги органич-

но впишутся в уже имеющиеся. Работа 
предстоит большая, нужно построить 
и реконструировать не менее 14 тыс. км 
трасс. Согласно концепции, протяжен-
ность супермагистралей страны к 2035 
году составит порядка 17,6 тыс. км, вклю-
чая подъезды к скоростным дорогам, для 
которых допускается и II категория. Это 
около 25% от общей протяженности фе-
деральных автомобильных дорог. Нити 
скоростных трасс прошьют 44 региона 
России, где проживает 75% населения 
страны. 

Региональные чиновники уже одобри-
ли план развития обходных автомаги-
стралей. Например, министр транспор-
та Ростовской области Андрей Иванов 
уверен, что строительство обхода Аксая 
в Ростовской области абсолютно укла-
дывается в тему конференции: «Авто-
дор» использует свой уникальный опыт 
и лучшие мировые практики при возве-
дении этого важного инфраструктурно-
го объекта, – подчеркнул. – А мы, в свою 
очередь, получим возможность этот опыт 
перенять и найти ему применение на ре-
гиональной дорожной сети». 

СКОРОСТЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

«Каждый километр вновь построенной 
скоростной дороги  – это новые возмож-
ности для роста экономики региона, 
это новые рабочие места»,  – напомнил 
Алексей Русских. Ведь основной фак-

Согласно кон-

цепции, нужно 

построить и 

реконструиро-

вать не менее 

14 тыс. км трасс, 

протяженность 

которых к 2035 

году составит 

порядка 17,6 

тыс. км, вклю-

чая подъезды к 

скоростным до-

рогам, для кото-

рых допускается 

и II категория. 

О том, что десятилетие было успешным, можно 
было догадаться, глядя на банеры, презентаци-
онные стенды и количество гостей – более 400 
человек. Многие – давние партнеры «Автодора». 

В деловой программе приняли участие руководители 
дорожно-транспортного комплекса, представители 
органов государственной власти, экспертного сообще-
ства и науки. Лица вполне узнаваемые и уважаемые. Од-
ним словом, люди дела. Никто не прятался по кулуарам, 
не устраивал междусобойчики, поэтому журналистам 
было, где разгуляться, что послушать и на кого посмо-
треть, тем более, что наш журнал «Дороги и транс-
порт», как федеральное профильное издание, много 
лет является информационным партнером юбиляра.
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СКОРОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ 

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ УХОДЯЩЕГО ГОДА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ СТАЛА 

КОНФЕРЕНЦИЯ «СКОРОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ. ОПЫТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ», 

ПРИУРОЧЕННАЯ К ДЕСЯТИЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 

«АВТОДОР». НА ОДИН ДЕНЬ 4 ДЕКАБРЯ КОНГРЕСС-ПАРК «RADISSON ROYAL МОСКВА» 

ПРЕВРАТИЛСЯ В ОТРЫТУЮ ДИСКУССИОННУЮ ПЛОЩАДКУ ЭКСПЕРТОВ, ЧИНОВНИ-

КОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ И БИЗНЕСМЕНОВ. КОНФЕРЕНЦИЯ БЫЛА ПОСВЯ-

ЩЕНА ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ ОПОРНОЙ СЕТИ СКОРОСТНЫХ ДОРОГ В РОССИИ. 
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тор дальнейшего развития опорной сети 
скоростных дорог  – повышение мобиль-
ности населения, скорости и безопасно-
сти. И оптимальной инфраструктурой 
для транзитного межрегионального и 
международного сообщения являются 
трассы, которые идут в обход населенных 
пунктов, поскольку обеспечивают бы-
стрый, безопасный, комфортный проезд 
между крупными городами и агломера-
циями. 

В частности, планируется построить 
хордовые магистрали в обход столицы по 
направлениям «Санкт-Петербург  – Ярос-
лавль  – Пермь» и «Саратов  – Тамбов  – 
Псков». Будет проложена новая дорога от 
Набережных Челнов через Екатеринбург, 
Омск, Новосибирск в Хабаровск. В ком-
плексный план развития и расширения 
магистральной инфраструктуры входят 
международный коридор Европа  – За-
падный Китай, который состоит из М11, 
строящихся ЦКАД, М12 Москва – Казань, 
ответвления в сторону Самары, Оренбур-
га до границы с Казахстаном, а также об-
ходы 12 городов. Эксперты уверены, что 
эффект будет ошеломительный: доставка 
грузов и пассажиров серьезно ускорится, 
в частности, от границы с Белоруссией 
до границы с Казахстаном время в пути 
сократится с 27 до 18 часов, от Екатерин-
бурга до Черноморского побережья – с 33 
до 22 часов. 

Но восстанавливать хозяйство нуж-
но в комплексе, менять древние аварий-
ные мосты. Поэтому их восстановле-

ЖУРНАЛИСТОВ ОТПРАВЯТ 
ВО ВЛАДИВОСТОК

Гостей конференции поприветствовал 
руководитель «Автодора» Вячеслав Пе-
тушенко. Он обозначил главные события 
года и поблагодарил руководителей стра-
ны за огромное внимание к работе «Авто-
дора».

«Мы завершили строительство трас-
сы М11, начинаем М12. И, конечно, по-
строим ее в срок. Не сомневайтесь. От-
правляя в поход журналистов по М11, я 
сказал, что в следующий раз «пошлю» их 
до Владивостока, и в ответ услышал не-
доверчивый смех. А вот лет через пять 
смеяться никто не будет! На самом деле 
такие скоростные трассы позволят раз-
виваться не только экономике, но и нам 
с вами тоже, не как юридическим, а как 
физическим лицам. Безусловно, задача 
государства более емкая: не только до-
роги построить, но и чтобы в наш «про-
дукт» входил полный комплекс услуг и 
возможностей, которые предоставляет 
сегодняшний день»,  – отметил глава го-
скомпании и напомнил, что для многих 
стран, туризм – большой источник дохо-
да, и развитие сети скоростных дорог в 
регионах скажется на их туристической 
привлекательности. 

Тем более, что губернаторы уже над 
этим активно работают. Во многих обла-
стях прошли форумы, на тему: чем мож-
но привлечь туристов и людей, которые 
едут транзитом через регион. Например, 
по недавно открытой новой трассе М11 
через Новгородскую область с юга. 

ние и строительство новых, тоже стало 
важным трендом дорожной отрасли. На 
уровне Федерального дорожного агент-
ства и министерства транспорта РФ об-
суждается проект «Мосты и путепро-
воды»  – он может стать пятым по счету 
федеральным проектом в составе нац-
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

«Власти региона хотят, чтобы в их об-
ласти туристы и транзитники оставляли 
деньги. Они готовы показывать людям 
свои достопримечательности, располо-
женные рядом с нашими дорогами. У на-
рода такое желание есть, а скоростные 
трассы принесут дополнительные сред-
ства в регионы,  – отметил Вячеслав Пе-
тушенко. – Согласитесь, что нужно очень 
любить город, чтобы ползти несколько 
часов по плохой трассе «за красотой». 
Мы же дадим людям возможность за счет 
скорости, безопасности и комфорта быть 
ближе к достопримечательностям всех 
регионов. Это важное направление, ко-
торое надо развивать. Не могу не сказать 
о безопасности. Почему народ стал ак-

Руководитель ГК «Автодор» 
ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО

ПРО СЕРВИС М11:

«На М11 имеется пока не так много АЗС. Сегодня работа-
ет шесть заправок в полный рост, построено три кафе, но 
пока инвестор не готов «заходить», в следующем году мы 
проектируем еще четыре многофункциональных зоны, и 
этого будет достаточно. Десять заправок позволят ехать 
там совершенно спокойно. А для того, чтобы у автомоби-
листов не прерывалась связь, мы определили 115 точек, 
где установим вышки. Во многих местах они уже стоят. 
Из 115-ти в середине декабря было более 40-ка, а к 
Новому году вся дорога будет со связью. Чем отличается 
обычная дорога от платной? Сервисом! Мы понимаем, 
что должны предоставить услуги, но мы же не связисты… 
Хотя нашли путь, чтобы поставить необходимые вышки, 
плюс, нашли понимание у наших коллег, сотовых опера-
торов, которые поставят там свое оборудование. Сейчас 
идет согласование по аренде этих вышек. И до конца года 
голосовая связь будет на всем пути движения. В первом 
квартале планируем иметь на М11 интернет-связь».

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ,  
член Совета Федерации от исполнитель-
ной власти Московской области, замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике:

 КАЖДЫЙ КИЛОМЕТР ВНОВЬ ПОСТРО-

ЕННОЙ СКОРОСТНОЙ ДОРОГИ – ЭТО 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА, ЭТО НОВЫЕ 

РАБОЧИЕ МЕСТА». 
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ИННОКЕНТИЙ АЛАФИНОВ,  
первый заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации:

 «АВТОДОР» ДОЛЖЕН СТАВИТЬ ПЕРЕД НАМИ 

ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВ-

НОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИННО-

ВАЦИОННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ BIM-ТЕХНОЛОГИИ, А 

ТАКЖЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИДЕЙ 

И РАЗРАБОТОК, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНЫ НЕ ТОЛЬКО В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ, НО 

И В ЦЕЛОМ НА ВСЕХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА». 



тивнее ездить? Вот вам факты: с 2016 по 
2019 год на трассе М10 количество ДТП 
в 2 раза сократилось. Число погибших 
уменьшилось в 3 раза, а если брать уча-
сток в Новгородской области, то – в 7 раз. 
То есть, дорога стала безопаснее. И авто-
любители начали ей пользоваться». 

ОДНОРОДНОСТЬ ПОТОКОВ – 
«ПОДУШКА» БЕЗОПАСНОСТИ

«Для многих две составляющие  – ско-
рость и безоасность, не состыковыва-
ются, а у нас вполне укладываются,  – 
согласился с Петушенко Иннокентий 
Алафинов, – Поступило много предложе-
ний увеличить разрешенный порог ско-
рости на новых автомагистралях, чтобы, 
например, из Москвы в Питер добираться 
еще быстрее. В частности, есть большой 
соблазн сделать скорость 130 км в час по 
всей трассе М11. Но при этом нужно за-
ставить всех водителей соблюдать пра-
вила безопасности». 

Алафинов признал, что в приниципе 
скорость  – убийственный фактор, ведь 
85 процентов ДТП происходит при пре-
вышении скорости. И как найти золотую 
середину на практике, пока вопрос, хотя 
наука уже нашла на это ответ. Еще 30 лет 
назад ученые просчитали, что 85 про-
центов водителей движутся с комфорт-
ной скоростью, однородно, не возмущая 
транспортный поток. Это и есть суть без-
опасности. 

«Нужно чтобы на всех наших дорогах 
был усредненный поток. Чтобы выбрать 
безопасную скорость на М11, вполне раз-
умно проштудировать и учесть все мето-
дические рекомендации, которые есть 
в минтрансе, и выбрать оптимальный 
режим, который будет в первую очередь 
безопасным, ну и во вторую  – скорост-
ным. Сейчас ведутся исследования, ко-
торые иногда рисуют парадоксальную 
картину. Для многих скоростная доро-
га – это элемент повышенной опасности, 
но иногда на свободных дорогах мы ви-
дим катастрофические аварии. Две ма-
шины в поле в 5 утра столкнулись лоб в 
лоб! Чтобы снизить аварийность, нужно 
скорость подтянуть к потребности во-
дителей, а поток сделать равномерным 
и комфортным для перемещения», – уве-
рен спикер. 

Олег Панарьин в свою очередь отме-
тил, что платные дороги стали безопас-
нее свободных. Главу «Автодора» спроси-
ли, в чем же секрет? 

«Мы вместе добились таких резуль-
татов. Прежде всего, это строительство 
дороги с освещением и разделительным 
ограждением между полосами и совре-
менными разметками. У каждой доро-
ги есть свой потребитель. И что важно, 
скоростные дороги более транзитные, на 
них поток движется целеустремленно, на 
длинные расстояния. А кому не нужно 
торопиться, пусть двигаются рядом, где 
тоже есть приемлемая по качеству доро-
га», – ответил Петушенко. 

УМНЫЕ ТРАССЫ
ДЛЯ УМНЫХ МАШИН

Для безопасности нужно осовременивать 
все, включая машины. И первый замми-
нистра транспорта Иннокентий Алафи-
нов подчеркнл важность совместной ра-
боты госкомпании и министерства в лице 
департамента цифровой трансформации. 

«Госкомпания сегодня должна превра-
титься из дорожной компании в техноло-
гичную компанию дорожной направлен-
ности», – согласился глава «Автодора». 

Журналисты, пользуясь моментом, 
спросили, сколько видеокамер для реги-
страции скорости установлено на М11?

Петушенко сказал, что на М11 пока 
работают 2 камеры, которые фиксируют 
скорость, и ограничения будут вводить, 
если что-то случится. 

«Если появятся очаги аварийности, то 
мы будем более жестко относиться к без-
алаберности и бесшабашности водите-

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО,  
председатель правления  
Государственной компании  
«Автодор»:

 ГОСКОМПАНИЯ СЕГОДНЯ ДОЛЖНА 

ПРЕВРАТИТЬСЯ ИЗ ДОРОЖНОЙ КОМ-

ПАНИИ В ТЕХНОЛОГИЧНУЮ КОМПА-

НИЮ ДОРОЖНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ».

ПРО ОБХОД ЛОСЕВА:

Обход села Лосево и Павловска на федеральной трассе 
М-4 «Дон» откроем в первом квартале 2020 года. Дорога 
уже полностью готова. Правда, пока остается нерешен-
ным вопрос по переключению газопровода, но это пробле-
му мы намерены решить до конца года. «Автодор» стара-
ется ввести этот участок магистрали в эксплуатацию как 
можно быстрее. Из 70 км уже построено 69,9 км, причем, 
с освещением, со всем необходимым. Не готовы лишь 
100 метров с переустройством газопровода. Столбы 
убрали, трубы брошены, идет процесс согласования тех-
нических условий. Это вообще системная проблема. Мы 
начинаем строить дорогу, и встречаем древний газопро-
вод, который лежит там 10 тысяч лет. И тут в наш адрес 
поступает предложение: перестройте 220 км газопрово-
да, поскольку трубы подходят близко к дороге. Может это 
не наша задача – переустраивать? Начинаются разбира-
тельства: что первично было – дорога или газопровод, и 
так далее… Эти вопросы идут очень сложно». 

О ГОТОВНОСТИ ЦКАД:

«На сегодняшний день степень готовности 3-го участка 
ЦКАД составляет около 80 процентов, он в очень хоро-
шем состоянии, и я уверен, что мы его сдадим вовремя. 
Там один газопровод остался. Только и всего. 5-й уча-
сток – готовность за 70 процентов, сейчас подрядчик там 
начал активно работать. Первый участок тоже готов при-
мерно на 70 процентов. Это те участки, которые мы сдаем 
в 2020 году. А открытие 4-го участка перенесли на 2021 
год. Он самый проблемный, самый сложный, и его готов-
ность составляет порядка 30 процентов. К настоящему 
моменту на 65 километрах участка уложено асфальто-
бетонное покрытие. Но самый больной вопрос, это пере-
устройство сетей. Когда мы только начинали, участков, 
где можно работать, было 12 процентов, а сейчас под 70. 
Но процесс идет каждый день. При этом каждый участок 
имеет свое транспортное назначение». 

лей. За каждое правонарушение взимать 
драконовские штрафы. Нельзя забывать, 
что на трассе мы не одни, и, что случись, 
будут и безвинно пострадавшие. Причем, 
действовать нужно комплексно, посколь-
ку не только дороги становятся совре-
менней, но и машины. У нас внедряются 
системы превентивной безопасности. 
Сейчас на законотворческом поле стра-
ны идет речь о том, с какого года запре-
тить эксплуатировать машины с одной 
подушкой. Нужно выработать жесткий 
национальный стандарт по безопасности 
автомобиля. Есть стандарты европей-
ские и американские, а у нас пока только 
общественные организации этим зани-
маются», – высказал свою позицию Пету-
шенко. 
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ  
СЕРГЕЙ ТЕН:
«В год юбилея госкомпании «Автодор» мы говорим о 
знаковых событиях, и я всех поздравляю с открытием 
М11. Это большое дело, но при этом наша задача, свя-
зать регионы с соответствующими скоростями при со-
блюдении безопасности дорожного движения. Далеко 
ходить не надо, в начале зимы в Забайкалье произошла 
страшная авария, 21 человек погиб. Нужно, чтобы в 
самое ближайшее время на наших дорогах появилось 
барьерно-разделительное ограждение. Факторов, ко-
торые влияют на безопасность, много. Не секрет, что 
25 процентов дорожных сетей сегодня используются в 
режиме перегрузки. На днях я лично проехал из Якутска 
через Амурскую область, Читу, Улан-Удэ в Иркутск 
по федеральным автомобильным дорогам. Внимание 
власти страны – это дополнительный стимул для ра-
боты. В 2010 президент Путин проехал от Хабаровска 
до Читы на отечественной машине «Лада Калина», для 
того чтобы проинспектировать качество дорог. Желаю 
«Автодору» двигаться в том же направлении на высокой 
скорости». 

ОПЕРАЦИОННЫЙ  
ДИРЕКТОР ОССП  
СЕРГЕЙ КУРБАТОВ:
Первое операторское соглашение мы заключили на 
вторую секцию трассы М4 в конце декабря 2011 года. 
Восемь лет мы работаем по этой дороге на основе го-
сударственно-частного партнерства. Построили на М4 
новое ПВП. Потом появилась трасса М11, были достиг-
нуты договоренности по концессионным и долгосроч-
ным соглашениям… И вот, на прошлой неделе дорогу 
открыли, поэтому я поздравляю госкомпанию с этим 
событием. На М11 сегодня закрытая система взима-
ния платы, поэтому действует более справедливый для 
пользователя тариф – сколько километров проехал, за 
столько и заплати. У госкомпании сегодня много новых 
проектов, и мы будем работать вместе: запустим обход 
Лосево-Павловск, по М3 пойдем на север (первая сек-
ция), ну и возможно, реализуем планы по обходу Твери. 
Поздравляю, желаю новых успехов и новых дорог».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДРУЗЕЙ И ПАРТНЕРОВ«БЕЗ ГАЛСТУКОВ» 
И ЗАКРЫТЫХ ТЕМ

В деловую программу конференции 
также вошли две рабочие сессии, где 
специалисты обсудили цифровизацию 
транспорта, рынок инфокоммуникаций, 
интеллектуальные транспортные си-
стемы и современные технологии опла-
ты проезда. В частности, «Автодор» уже 
опробовал серьезные задумки в области 
ИТС на автомагистралях. В большей ча-
сти идущих под эгидой создания АСУДД. 
В частности, на автомобильных дорогах 
М-1 «Беларусь», M-3 «Украина», M-4 «Дон» 
и M-11 «Москва – Санкт-Петербург». Сей-
час речь идет о внедрении элементов 
ИТС. Одним из первоочередных направ-
лений развития в «Автодоре» является 
внедрение новых технологий в области 
электронных средств оплаты. Сейчас ак-
тивно разрабатывается их следующее по-
коление – в первую очередь, система Free 
Flow или «свободный поток», позволяю-
щий взимать средства без оборудования 
специальных пунктов со шлагбаумами. 
Также эксперты более подробно обсуди-
ли опыт сотрудничества с ГИБДД на пути 
к повышению уровня безопасности на 
скоростных дорогах стран. 

На встрече «без галстуков» гости 
вспомнили о предпосылках и истории 
создания «Автодора», о сложностях, с ко-
торыми пришлось столкнуться при вне-
дрении платности на первых скоростных 
участках. Рассказали об адаптации меж-
дународного опыта при создании сети, о 
процессе изменения общественного мне-
ния и формировании позитивного отно-
шения к платным автомобильным доро-
гам в России. ■

Мария Гошина
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ПОЗИТИВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Встречу с представителями Союза транспортников России и другими обще-
ственными организациями провел в канун Нового года министр транспорта 
РФ Е.Дитрих. 

По итогам уходящего года министр отметил позитивные перемены в транспортном 

комплексе, связанные с хорошими темпами выполнения программ, реализуемых в 

рамках Национальных проектов, стабильные показатели перевозочной деятельно-

сти, завершение строительства Крымского моста и других уникальных объектов. А 

на 2020 год перед транспортной отраслью страны стоят еще более напряженные за-

дачи и большой объем работы.

ВЬЕТНАМСКИЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ

Ускоренный мультимодальный маршрут по доставке грузов 
между Россией и Вьетнамом организуют «Первая экспеди-
ционная компания» («ПЭК») и вьетнамская Ratraco.

Первое время грузы будут перевозиться через территорию КНР 

и концентрироваться в китайском городе Иу, а уже оттуда сбор-

ный состав отправится в Россию. В перспективе доставка будет 

осуществляться напрямую из Вьетнама. По маршруту будет 

транспортироваться 100 контейнеров в месяц. Представители 

российской стороны отметили, что развитие зоны свободной торговли, растущий товарооборот и потенциал для российского 

экспорта во Вьетнам является драйвером торговых отношений между нашими странами. Скоро будет запущен и рефрижера-

торный сервис с другими партнерами.

СКЛАДЫ SELF-STORAGE В СТОЛИЦЕ

Рекордное число открытий новых центров хранения вещей – 13 скла-
дов формата self-storage – открылось по итогам 2019 года в Москве.

Общая площадь таких складов в Москве достигла 180,9 тыс. кв. м, проде-

монстрировав 14%-й рост в годовой динамике (158,7 тыс. кв. м в 2018 году). 

Общее их количество в столице достигло 70. Организовано 117 дополнитель-

ных площадок для складов контейнерного хранения. В 2019 году заполняе-

мость складов индивидуального хранения в Москве достигла максимального 

показателя с 2014 года – 90,2%.

ЭКСПОРТ ПО ЛЬГОТНЫМ ТАРИФАМ

На $180 млн экспортировал товаров Иран по 
льготным тарифам в страны-члены ЕАЭС.

Такой объем был зафиксирован с момента вступления в 

силу торгового соглашения между Ираном и ЕАЭС все-

го за два последних месяца 2019 года. А вот экспорт из 

ЕАЭС в Иран, состоящий в основном из товаров первой не-

обходимости, в рамках соглашения о преференциальной 

торговле за тот же период составил $250 млн. Времен-

ное трехлетнее соглашение о вступлении Ирана в ЕАЭС, 

предусматривающее снижение или отмену таможенных 

пошлин, было подписано в Астане в мае 2018 года. 

В КИТАЙ С КУРГАНСКИМИ ТОВАРАМИ

Делегация представителей китайских компаний побывала с визитом в Кур-
ганской области, по итогам которого достигнута договоренность о поставке 
курганских товаров на китайский рынок в сборном контейнерном составе.

Представители Поднебесной посетили несколько курганских предприятий, в 

том числе ИП Колташов, «Кургансемена», «Кронос-Шумиха» (элеватор), «Сдо-

бушка» (кондитерская), «Славянка» (кондитерская), «Урал колос» (птица). Осо-

бенности товарооборота между странами обсудили с представителями Ин-

вестиционного агентства, Центра 

поддержки экспорта, департамента 

АПК. КНР готова импортировать 

масло, семена льна, кондитерские 

изделия, муку, зерно, продукцию 

птицеводства. Уже есть успешные 

примеры сотрудничества региона 

с Китаем – это поставка рапсового 

масла, масличных культур. 

ВКЛЮЧАЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Подписанный Президентом РФ закон отныне допускает иностранцев в эки-
пажи самолетов экспериментальной авиации.

Проблема с комплектованием летных со-

ставов и экипажей в России ни для кого 

не является секретом. Касается это и 

воздушных судов экспериментальной 

авиации. Новый закон позволит в опре-

деленной степени смягчить данную ситу-

ацию. Согласно документа, иностранные 

граждане могут включаться в состав эки-

пажей воздушных судов эксперименталь-

ной авиации в качестве членов экипажей 

при соблюдении условий, что командиром 

экипажа должен быть гражданин РФ, а по-

леты выполняются в определённых целях.

ВСТРЕЧА НА ИЛЬИНКЕ

При участии президента ТПП РФ 
Сергея Катырина состоялся тра-
диционный праздник «Рождество 
на Ильинке», ежегодно организуе-
емый Храмом Святого пророка Бо-
жия Илии при поддержке палаты.

В празднике также приняли участие 

и представители командования и ве-

тераны воздушно-десантных войск. 

Традицию рождественских встреч 

на Ильинке в ТПП РФ заложил быв-

ший президент Палаты, политик и 

ученый Евгений Примаков. В своем 

выступлении С.Катырин, поздравив 

собравшихся с праздником, кратко 

рассказал об истории взаимоотноше-

ний Палаты, Храма Святого пророка 

Божия Илии и ВДВ, взаимной под-

держке и помощи, совместных меро-

приятиях. С поздравительными реча-

ми выступили начальник штаба ВДВ 

генерал-полковник Евгений Устинов, 

председатель Совета ветеранов ВДВ 

генерал-майор Владимир Даниль-

ченко, бывший командующий ВДВ, 

генерал-полковник, ныне депутат, 

председатель Комитета Госдумы ФС 

РФ по обороне Владимир Шаманов.

ОПЕРАТОРЫ НЕДОВОЛЬНЫ

Выраженной в адрес минтранса РФ в письмах исполни-
тельного директора Союза операторов железнодорож-
ного транспорта (СОЖТ) Алексея Дружинина позицией 
российские операторские компании сочли дискрими-
национными ограничения, введенные Казахстаном на 
перевозки из соседних стран по железной дороге.

Ранее ж/д администрация Казахстана ввела ограничения 

на перевозку из сопредельных государств порожних вагонов 

любых собственников, кроме казахстанских, в направлении 

всех станций республики. Российские операторы считают, 

что складывающаяся ситуация свидетельствует о дискри-

минационных условиях в отношении российских компаний 

при осуществлении ими перевозок в/из республики Казах-

стан и введенный запрет противоречит принципам равного 

доступа на рынке оказания услуг стран, входящих в ЕАЭС.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ АНШЛАГ НА М11

В новогодние каникулы скоростная трасса М-11 
пользовалась большим спросом у водителей. 
«Праздничный» трафик, состоявший в основном из 
легковых автомобилей, увеличился почти на 21 %. 

Доля грузового автотранспорта в зимние праздники не 

превышала 9 % от общего потока. В обычные дни она 

достигает 33 %. По платным участкам автомагистрали 

от Твери до Санкт-Петербурга проехало 235 966 транс-

портных средств. Интенсивность движения на этом от-

резке возросла на 21 % по сравнению с прошлогодними 

показателями. В каникулы 60,8 % автомобилистов поль-

зовались для оплаты проезда транспондерами. В дека-

бре почти 70 % машин проехали через пункты взимания 

платы по транспондерам. Максимальный трафик был 

зафиксирован на М-11 от Твери до Санкт-Петербурга 

30 декабря, 3 и 5 января (более 27 600 машин за сутки), 

а минимальный – 1 января. В первый день наступивше-

го года почти многие «отдыхают» от Новогодней ночи. 

ЗВЕРИ ОСВОИЛИ ЭКОДУКИ

Лоси и лисы в 2019 году чаще других животных пере-
ходили трассу М-3 по экодуку

Это показал мониторинг следов диких животных и расти-

тельности на экодуке, расположенном в Калужской области 

на 170-м километре трассы М-3 «Украина». Это уникаль-

ное для России искусственное сооружение мостового типа 

обеспечивает естественную миграцию диких животных. 

Оно выбрано с учетом привычных путей и троп крупных жи-

вотных, прежде всего лосей. Именно они являются чаще 

всего причиной ДТП, выходя на оживленную трассу. Данные 

системы фото- и видеонаблюдения подтвердили, что жи-

вотные вполне освоились с «лесной» дорогой. Следы лосей 

встречались в три раза чаще, чем в 2018 и 2017 годах. Не 

обходили стороной экодуки косули, кабаны, лисицы и зайцы. 

В НОВЫЙ ГОД 
С МОСТАМИ И ОБХОДАМИ

Одним из главных событий 2019 года эксперты при-
знали открытие моста через реку Марха на участке 
федеральной трассы А-331 «Вилюй» от Якутска до 
Мирного. 

560-метровый гигант признан самым большим в Якутии. 

Значимый объект введён в строй и в Алтайском крае – но-

вый мост через реку Чумыш в составе трассы Р-256. Ста-

рое сооружение было одним из самых узких мест Чуйского 

тракта, новое – шире в три раза, около 30 метров. Открыт 

для движения транспортный обход Нарышкино в Орловской 

области, а также участки обходов Гудермеса в Чеченской 

Республике и обхода Вологды. В 2019 году стартовали ра-

боты по строительству обходов Волгограда и Усолья-Си-

бирского в Иркутской области. Всего до конца 2024 года 

Росавтодор построит 12 обходов крупных городов. В целом 

в рамках Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры в 2019 году удалось реали-

зовать более 40 социально значимых дорожных проектов. 

Федеральное дорожное агентство участвует в трех из них. 

НА ГЛАВНЫЕ ТРАССЫ 
ПО ПУТЕПРОВОДАМ

В минувшем году дорож-
ники много сделали для 
обеспечения беспрепят-
ственного движения по фе-
деральным трассам. 

Одна из главных задач: лик-

видация одноуровневых пере-

сечений автомобильных и 

железных дорог и реконструкция аварийных путепро-

водов. Так, в конце октября на трассе Р-255 «Сибирь» 

в Красноярском крае открыли движение по путепро-

воду через Транссиб. Аналогичные работы выполне-

ны на участке трассы А-108 близ Сергиева Посада. 

Благодаря новому путепроводу обеспечен доступ на 

основные магистрали Подмосковья. Начаты работы по 

строительству путепровода над Транссибом на трассе 

Р-255 в Кемеровской области. Кроме того, введены 

в строй два участка трассы А-121 «Сортавала», на 

трассе Р-217 «Кавказ» в Дагестане завершена рекон-

струкция моста через реку Рубас, в Чувашии открыто 

рабочее движение по Сурскому мосту на трассе М-7.

ПУТЬ ОТКРЫТ К МАЙКОПУ

В конце декабря в Адыгее заработал новый 10-кило-
метровый участок подъезда к Майкопу. 

ФКУ Упрдор «Черноморье» ввело в эксплуатацию после 

реконструкции отрезок федеральной автодороги – подъезд 

к Майкопу от Р-217 «Кавказ» (км 92+000 – км 102+288). 

Строительство участка и трех его транспортных развязок 

в разных уровнях длилось 2,5 года. Дорогу расширили 

до четырех полос с разделительным металлическим ба-

рьерным ограждением, освещением, установили экраны 

от шума и яркого света. Перед новогодними праздниками 

было запущено рабочее движение по основному ходу новой 

транспортной развязки на 103-м км, через путепровод над 

железнодорожными путями (I очередь). Работы II очереди 

планируется завершить в июле 2020 года.

ГОРЫ СТАНУТ БЛИЖЕ

Строительство и реконструкция участка Р-217 «Кавказ» в 
Ингушетии завершено на 60%. 

Все готово пока лишь на 15-километровом отрезке в н.п. Барсуки 

и Яндаре. Проведены земляные работы, устройство водопропуск-

ных труб, дорожной одежды, обустройство дороги. Проезжую часть 

расширили до 15 м. На новом участке установлено металлическое 

барьерное ограждение, нанесена термопластиковая разметка, 

установлены дорожные знаки. Общая протяженность объекта, к 

реконструкции которого приступили в июле 2018 года, составляет 

26 км. До ввода в эксплуатацию в 2020 году дорожникам предсто-

ит реконструировать еще 11 км пути и возвести три путепровода 

на транспортных развязках Магас, Экажево и Казбулак.

В КИТАЙ ЧЕРЕЗ ТОЛЬЯТТИ

Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» будет стро-
ить важную объездную трассу. 

Он вошел в состав Хозяйственного партнёрства «Концессионная 

компания «Обход Тольятти» для реализации инвестиционного проек-

та «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. 

Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа – 

Западный Китай». Доли участия концессионной компании распределены следующим образом: ООО «ИнфраКАП» – 60%; ООО 

«Автодор – Платные дороги» (дочерняя компания Государственной компании «Автодор») – 25%; АО «ДСК «Автобан» – 15%.

ТРАВМАТИЗМ СНИЗИЛСЯ

За минувший год трав-
матизм на дорогах «Ав-
тодора» снизился на 20 
процентов. 

Как сообщает госкомпа-

ния, количество ДТП на 

ее трассах снизилось на 

8 процентов по сравнению с 2018-м годом. За восемь 

лет, с 2011 года, аварийность уменьшилась на 48 про-

центов. Статистика травматизма с летальным исходом 

ушла в минус на 20 процентов в 2019 году, а количе-

ство раненых – на 4 процента. Если сравнивать с 2011 

годом, то количество погибших снизилось на 62 про-

цента. Положительная динамика – результат целого 

комплекса мероприятий, повышающих безопасность 

на дорогах. Кстати, на всех платных участках Автодора 

действует круглосуточная служба аварийных комисса-

ров, которая состоит из 63 экипажей. Они готовы ока-

зать помощь в любой нештатной ситуации.
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ЯКУТИЯ ПОЛУЧИЛА ДВА 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВЕРТОЛЕТА

Авиакомпания «АЛРОСА» получила от холдинга 
«Вертолёты России» два вертолёта Ми-8МТВ-1. 

Многоцелевые машины производства Казанского 

вертолётного завода имеют уникальные лётно-тех-

нические и эксплуатационные характеристики, они 

могут быть использованы практически во всех клима-

тических условиях. Будут перевозить грузы и пассажи-

ров, а также выполнять рейсы санитарной авиации в 

Республике Саха. Вертолеты укомплектованы десант-

ными сиденьями на 23 пассажира, здесь также подго-

товлены места для последующего оснащения салона 

медицинским модулем и пассажирскими креслами. 

Кроме того, машины доработаны под установку внеш-

ней подвески и бортовой стрелы с лебёдкой. Вертолет 

способен перевозить на внешней подвеске груз макси-

мальным весом до 4 тонн – в зависимости от дально-

сти полёта, высоты посадочных площадок над уровнем 

моря, температуры воздуха и других факторов.

ПАССАЖИРСКИЙ ЛАЙНЕР
СТАНЕТ БОЕВЫМ 

Ту-204/214 
переоборуду-
ют в боевую машину. По-
сле модернизации пассажирский лайнер 
станет противолодочным самолётом. 

Новый самолёт с турбореактивными двигателями смо-

жет часами патрулировать заданный район на больших 

высотах, дистанционно управляя морскими беспилот-

никами. Главное командование ВМФ РФ уже подго-

товило технические требования к противолодочному 

самолёту, базой которого станет самолётов Туполева. 

В состав противолодочного авиационного комплекса 

войдут и новые роботизированные средства поиска и 

поражения субмарин противолодочным вооружением. 

Кроме обычных гидроакустических буёв и бортовой по-

исковой аппаратуры под контролем экипажа будут де-

сантируемые с самолёта беспилотные катера. Найден-

ные подлодки ПЛАК сможет уничтожать собственным 

бортовым вооружением.

СВЕРИМ ЧАСЫ!

По итогам 2019 года эксперты назвали «Аэрофлот» 
самой пунктуальной авиакомпанией мира. Он потес-

нил даже признанного лидера – японскую «ANA».

Исследования, проведенные On-Time Performance Review, 

показали, что российский национальный перевозчик вы-

полнил 86,68% рейсов в соответствии с расписанием. 

Одновременно самым пунктуальным аэропортом мира 

назван Шереметьево. Значительный вклад в этот успех 

обеспечил Аэрофлот, для которого эта воздушная гавань 

является базовым аэропортом. Оценивая пунктуальность 

работы авиакомпаний и аэропортов, Cirium использует 

данные из сотен уникальных источников и отслеживает вы-

полнение более 100 тыс. рейсов ежедневно.

ИЛ-96-400М ПОЧТИ СОБРАЛИ

В первых числах января первый опытный Ил-96-400М переехал в цех окон-
чательной сборки. 

На Воронежском авиазаводе 10 января завершена стыковка фюзеляжа и консолей 

крыла первого опытного самолёта Ил-96-400М. На следующем этапе предсто-

ит монтаж систем управления воздушным судном и установка интерьера. Все работы идут по графику, а изготовление 

опытного образца планируется завершить к концу года. После этого он будет передан для наземных и лётных испытаний. 

Первый полёт Ил-96-400М намечен на 2021 год. Кстати, широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М строится из рос-

сийских комплектующих. 

В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ БЕЗ ПРОБЛЕМ

С 1 января 2020 года в аэропорту Пулково ввели в 
действие режим снятия ограничений по седьмой сте-
пени свободы воздуха для полетов иностранных авиа-
компаний в Санкт-Петербург сроком на пять лет. 

В результате комплексной проработки вопроса либерали-

зации воздушного пространства Минтрансом утвержден 

перечень, состоящий из 30 стран, который в дальнейшем 

может быть расширен. Еще в июле президент России под-

держал инициативы, направленные на создание уникаль-

ных условий для экспорта туристических услуг Санкт-

Петербурга и Ленинградской области на международный 

рынок, а также на повышение транспортной доступно-

сти и мобильности населения региона. Пилотный проект 

«Санкт-Петербург – мировая культурная столица» позво-

лит в полной мере реализовать колоссальный потенциал 

Северной столицы и полноценно интегрироваться в гло-

бальный рынок.

В АЭРОПОРТ ПО СВЕТЛОМУ ПУТИ

В Карелии на подъездной дороге к аэропорту «Петрозаводск» сделали сплошное освещение. 

Трасса, протяженностью 4,5 км, входит в состав федеральной автодороги Р-21 «Кола». На строи-

тельство линий электроосвещения из федерального бюджета выделено 35 млн рублей. Сейчас на 

ней установили 190 светодиодных светильников. Это повысит уровень безопасности дорожного 

движения в зонах пешеходных переходов, тротуаров и автобусных остановок в д. Бесовец, через 

которую проходит трасса.

Кстати, управление линиями наружного освещения осуществляется при помощи дистанционной 

сис темы, которая позволяет удаленно включать и выключать его в зависимости от продолжитель-

ности светового дня. Это техническое решение сокращает энергопотребление на 35-40 процентов.  

«БАЙКАЛ» ПОД КОНТРОЛЕМ ПУТИНА

Президент России Владимир Путин взял под лич-
ный контроль разработку самолёта «Байкал». 

Он дал поручение правительству рассмотреть вопрос 

о проектировании и запуске серийного производства 

самолёта «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а 

также его сертификации с учётом реализации проекта 

по созданию лёгкого многоцелевого самолёта. Доклад 

президенту должен быть сделан 31 января. Главный 

вопрос: объёмы и источники финансирования работ, 

а также финансово-экономические и лётно-техниче-

ские параметры самолёта. Самолёт демонстрировался 

на авиасалоне МАКС-2017. В феврале 2018 года на 

экономическом форуме в Сочи был подписан контракт 

на поставку 200 машин авиакомпании «Полярные ави-

алинии». Однако в прошлом году серийное производ-

ство самолёта не было налажено. 

САМОЛЕТАМ ПОМЕНЯЮТ «ЗРЕНИЕ»

Минтранс России подготовил изменения авиационных 
правил, касающиеся оснащения воздушных судов и 
аэродромного спецтранспорта бортовым оборудовани-
ем автоматического зависимого наблюдения. 

Они позволят оснащать воздушные суда новым поколени-

ем бортового оборудования для повышения безопасности 

полетов. Программа рассчитана до 2027 года. Благодаря 

такому оборудованию диспетчеры получат расширенный 

набор цифровых данных он-лайн о воздушном судне для 

детальной оценки его в полете.

Аэродромный спецтранспорт также будет переоснащен. 

Это позволит предотвратить случаи, подобные катастрофе 

во Внуково в 2014 году.

Помимо повышения безопасности полетов, предлагаемые 

Минтрансом, изменения позволят повысить эффектив-

ность авиаперевозок, оптимизировать затраты авиакомпа-

ний и органов обслуживания воздушного движения.
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НАГРАДЫ ПОД НОВЫЙ ГОД

Глава Минтранса Евгений Дитрих вручил ведомственные 
награды коллективу Федерального агентства морского и 
речного транспорта и другим представителям воднотран-
спортной отрасли.

Министр поблагодарил коллег по отрасли за труд и поздравил 

их с наступающим Новым 2020 годом. В числе других награ-

ды получили Вр.и.о. руководителя Росморречфлота Александр 

Пошивай, генеральный директор РМРС Константин Пальников 

и генеральный директор РРР Евгений Трунин. Заместитель ми-

нистра транспорта РФ Юрий Цветков награжден медалью «За 

вклад в развитие Евразийского экономического союза».

ВАХТА НЕ СПИТ

На вахте провели новогоднюю ночь около тысячи спе-
циалистов Росморречфлота и подведомственных орга-
низаций.

Государственную задачу по обеспечению судоходства они 

выполняли в море или на береговых объектах. В их числе 

экипажи 42 судов и аварийно-спасательные подразде-

ления Морской спасательной службы. В системе ФГУП 

«Росморпорт», осуществляющего деятельность в 65 из 67 

морских портов РФ, всю новогоднюю ночь дежурили 147 

операторов Центров управления движением судов (СУДС), 

Центров управления связью радиостанций Глобальной мор-

ской системы связи при бедствии и для обеспечения без-

опасности (ГМССБ), Центральных постов наблюдения за 

акваториями морских портов, а также несколько десятков 

специалистов инженерного персонала.

ЗАЛОЖЕН ПАРОМ

Закладка морского парома для сообщения между 
Командорскими и Курильскими островами с Кам-
чаткой состоялась на Окской судоверфи. 

Строительство этого грузопассажирского судна про-

екта NE-020.2, предназначенного для обеспечения 

сообщения Командорских островов и Курил с Петро-

павловском-Камчатским, планируется завершить к 

2021 году. Дальность плавания экономическим ходом 

12 узлов составит около 5800 миль. Судно будут ис-

пользовать для перевозки пассажиров и грузов, вклю-

чая навалочные, генеральные и контейнеры. Расчетная 

скорость движения при максимальной длительной 

мощности двух главных двигателей, свежеокрашенном 

корпусе, при глубине акватории не менее 6-ти осадок 

судна, ветре не более 5 м/с и волнении не свыше 2 бал-

лов составляет 13,5 узла.

«ВОЛХОВ» – НА ВОДЕ!

Новейшая подводная лодка «Волхов» торжественно 
спущена на воду в Санкт-Петербурге.

От имени Главного командования ВМФ России на цере-

монии спуска на воду присутствовал генерал-лейтенант 

Виктор Астапов, от имени командования Тихоокеанского 

флота – контр-адмирал Владимир Якушев.

Это вторая подводная лодка серии (проект 636.3) для 

Тихоокеанского флота. Уже заложены третья и четвертая 

подводные лодки серии – «Магадан» и «Уфа», в настоя-

щее время они находятся на этапе формирования блоков. 

В октябре началась резка металла на следующий, пятый 

корабль.

УДВОИЛИ ПОГРУЗКУ МАСЛА!

Почти вдвое увеличилась погрузка российскими портами подсолнечного масла в 2019 году.

Общий объем погрузки на экспорт данного продукта составил 2,3 млн т. В лидерах – Ростов-на-

Дону с объемом в 745 тыс. т подсолнечного масла, что на 23% больше, чем в предыдущем году. 

Таманский порт на втором месте – 593 тыс. т (рост в 4,4 раза), Новороссийск на третьем – 

437 тыс. т (рост на 34%). Крупнейшими же покупателями российского масла остаются Иран 

(508 тыс. т), Турция, Китай и Египет.

УГОЛЬ С РОССИЙСКОГО ТЕРМИНАЛА

24-миллионная тонна отруженного АО «Ростер-
миналуголь» с начала 2019 года угля была на-
правлена в один из европейских портов на борту 
сухогруза AP JADRAN.

Этот балкер типа Panamax стал 334-м судном, обра-

ботанным у причалов специализированного угольного 

терминала в текущем году. Всего же с начала декабря 

на терминале было обработано 23 балкера, средняя ско-

рость погрузки составила 68,1 тыс. тонн угля в сутки. 25 

декабря был достигнут рекордный показатель объема 

суточной погрузки стал для данного месяца за всю исто-

рию АО «Ростерминалуголь», достигнув 101,7 тыс. тонн.

ПОЗИТИВ ОТ МУРМАНЧАН

Более 17,5 млн тонн – исторический рекорд грузообо-
рота по итогам 2019 года зафиксировал трудовой кол-
лектив Мурманского морского торгового порта.

В арктические регионы было направлено более 300 тыс. 

тонн груза и столько же импортировано в Россию. Побит 

еще один рекорд, продержавшийся с 2013 года – пока-

затель погрузки на одно судно, теперь он составляет 156 

тыс. тонн. Новая планка максимальной суточной выгрузки 

вагонов – 858 единиц. В прошедшем году в производствен-

ную инфраструктуру, в том числе в экологические проекты, 

было инвестировано почти 1,5 млрд руб., а 130 млн направ-

лено на реализацию социально значимых проектов.

НОВОСТРОЙ В НОВОРОССИЙСКЕ!

Главгосэкспертизой одобрен проект строительства 
причалов портофлота в порту Новороссийск.

Согласно проекту предусмотрено строительство новых при-

чалов для служебно-вспомогательного флота АЧБФ ФГУП 

«Росморпорт» в акватории порта Новороссийск вдоль За-

падного мола. Старейшие морские сооружения порта Ново-

российск – Восточный и Западный молы – были построены 

в конце XIX века для защиты судов в акватории Цемесской 

бухты. В шторм они защищают бухту, в том числе, от порывов 

северо-восточного ветра до 40-60 метров в секунду. Новый 

причал будет построен вдоль расположенной в корневой ча-

сти Западного мола пониженной площадки для швартовки 

судов вспомогательного флота или яхт.
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30 ДНЕЙ  НОВОСТИ

ЭТАПЫ КРЫМСКОГО МОСТА 
1 июля 2020 года – именно с этой даты начнутся грузо-
вые железнодорожные перевозки по Крымскому мосту, о 
чем сообщил президент России Владимир Путин на сове-
щании по вопросам социально-экономического развития 
Крыма и Севастополя.

Открытие регулярного железнодорожного сообщения позитив-

но отразится на снабжении рынка региона и его насыщении 

качественными и доступными товарами, отметил глава госу-

дарства. 

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ – 
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ТОННЕЛЬ

На международном конкурсе «Лучший реализованный проект года-
2019», итоги которого были подведены в США в рамках ежегодной 
конференции «Мировой тоннельной ассоциации», лучшим проектом 
2019 года был признан Владивостокский тоннель.

Этот тоннель начинали строить еще в 1914 году, затем законсервирова-

ли, а достроили в период с 1934 по 1936 годы. Исконно предназначался 

для военных целей, а с 1951 года по нему начали курсировать составы с 

грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина, после же 

электрификации участка в 60-х годах открылось пригородное пассажирское сообщение. Учитывая рост объема перевозок 

и значимость тоннеля для Владивостокского транспортного узла, было принято решение о его масштабной модернизации, 

которая началась весной 2016 года и завершилась в июне 2019 года.

ПРАЗДНИЧНЫЕ РЕЙСЫ

Свыше 5,8 млн человек воспользовались высокоскоростными и по-
ездами дальнего следования формирования АО «ФПК» в период 
новогодних праздников.

Данный показатель на 4,8% превышает итоги праздничных перевозок 

прошлого года. Учитывая повышенный спрос пассажиров, было назначе-

но 1493 дополнительных рейса. Пиковыми датами выезда пассажиров в 

различные города страны стали 28, 29 и 30 декабря 2019 года, а в обрат-

ном направлении – 5, 6 и 7 января 2020 года.

ПОКАЗАТЕЛИ 
СНИЗИЛИСЬ

Чуть меньше чем на процент (0,9%) 
снизились показатели погрузки на 
сети ОАО «РЖД» в 2019 году и соста-
вили 1 млрд 278,1 млн тонн.

Снижение показателей по категориям 

грузов: каменного угля (-0,8% к 2018 

году), кокса (-4,3%), нефти и нефтепро-

дуктов (-1,9%), черных металлов (-5,6%), 

лома черных металлов (-7,7%), лесных 

грузов (-8,1%), зерна (-20,1%), руды цвет-

ной и серного сырья (-0,5%), химикатов 

и соды (-1,1%), промышленного сырья 

и формовочных материалов (-0,9%). 

Положительный рост объемо зафикси-

рован в погрузке руды железной и мар-

ганцевой (+3%), строительных грузов 

(+0,2%), цемента (+4,7%), химических и 

минеральных удобрений (+2,2%). Общий 

грузооборот компании в прошедшем году 

составил 2601,3 млрд тарифных тонно-

км (+0,2%).

ДВУХЭТАЖНЫЙ 
«ИВАН ПАРИСТЫЙ»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз стал одним из 
первых пассажиров сформированного из двухэтажных вагонов 
поезда «Иван Паристый», что отправился по маршруту Брянск – 
Москва.

Замена вагонов на двух-

этажные сможет удов-

летворить повышенный 

спрос пассажиров на 

поездки на направлении 

Москва – Брянск без на-

значения дополнитель-

ных поездов, за счет 

увеличения количества 

мест в составах. Поезд 

сформирован из совре-

менных вагонов СВ и с местами для сидения, имеется вагон-ресторан. 

Вагоны оборудованы системами поддержания микроклимата, мульти-

медийным порталом «Попутчик» и розетками для зарядки мобильных 

устройств, а в вагонах СВ – ЖК-дисплеями для просмотра видеопро-

грамм. Составы будут курсировать ежедневно 3 раза в день, время 

в пути – около 4 часов. Предусмотрены промежуточные остановки на 

станциях Калуга и Сухиничи.

«ТАВРИЯ» ПРИБЫЛА 
В КРЫМ

В канун новогодних праздни-
ков начальник Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта Владимир Чепец 
и руководители Крыма в тор-
жественной обстановке встре-
тили на Симферопольском 
вокзале первый двухэтажный 
пассажирский поезд дальнего 
следования №27 сообщением 
Москва – Симферополь. 

Время в пути с Казанского вок-

зала столицы с проездом через 

Крымский мост до Симферополя 

составило 33 часа. За всю исто-

рию железнодорожного сообще-

ния полуострова это первый 

двухэтажный поезд. В рамках 

встречи поезда на вокзале Сим-

ферополя был организован тор-

жественный митинг и прошло от-

крытие фотовыставки, которая 

рассказывает об истории Крым-

ской железой дороги

АГРОЭКСПОРТ В КИТАЙ

Крупнейший продовольственный хол-
динг КНР «COFCO Group» выступил 
клиентом перевозки первой партии 
сои из европейской части России в Ки-
тай железнодорожным транспортом.

Перевозка была организована в рамках специализированного сервиса «Аг-

роэкспресс» мультимодальным логистическим оператором АО «РЖД Логи-

стика». Произведенную ГК «Русагро» партию пищевых соевых бобов весом 

250 тонн погрузили в десять 20-футовых контейнеров и отправили со стан-

ции Анисовка в Саратовской области через Казахстан на китайскую станцию 

Алашанькоу в Синьцзяне. Время доставки составит около 7 суток.

РЕМОНТ НА СТОЛИЧНОЙ «ЖЕЛЕЗКЕ»

В рамках ремонтно-путевой кампании, направленной на повышение 
безопасности и надежности движения поездов, в прошедшем году на 
полигоне Московской железной дороги было отремонтировано 450 км 
пути и заменено 305 стрелочных переводов.

Ремонт осуществлялся одновременно с работами по развитию железнодорожно-

го узла столицы в период специальных технологических «окон», которые разра-

батывались с задачей сохранить максимально возможное количество поездов и 

привычный для пассажиров график.



670 КИЛОМЕТРОВ 
СО СКОРОСТЬЮ ВЕТРА 

Причем, накануне министр транспорта 
Евгений Дитрих, помощник президен-
та России Игорь Левитин, губернатор 
Московской области Андрей Воробьев и 
Председатель правления Государственной 
компании «Автодор» Вячеслав Петушенко 
лично проверили готовность трассы к от-
крытию  – проехали по всем ее киломе-
трам. Проезд проходил через Московскую, 
Тверскую, Новгородскую и Ленинград-
скую области. На недолгих остановках их 
встречали губернаторы. Министр транс-
порта был за рулем Volkswagen Amarok. 
Так, в Ленинградской области колонна 

рии 1А – автомагистраль без светофоров 
и перекрестков, все пересечения с дей-
ствующими дорогами двухуровневые.

Протяженность новой трассы  – 
669 км. После того, как все участки были 
достроены, добраться из одной столицы 
в другую можно вдвое быстрее. По новой 
дороге путь от «белокаменной» до север-
ной столицы занимает всего 5,5–6 часов. 
Разрешенная скорость движения сейчас 
составляет 110 километров в час, но по-
сле первых месяцев эксплуатации, бли-
же к весне, показатель увеличат до 130 
километров в час. Но параметры аварий-
ности на новой магистрали, как показал 
опыт эксплуатации действующих участ-
ков, уже снизились почти в два раза. До-
рога проходит по территориям шести 
российских регионов  – Москвы, Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Московской, 
Тверской, Новгородской областей.

ВДОЛЬ 
ПО ПИТЕРСКОЙ «НЕВЕ»

Напомним, что торжественная церемо-
ния прошла на территории Пушкинского 
района Петербурга 27 ноября. Открывать 
дорогу приехали Президент Владимир 
Путин, экс-министр транспорта, ныне 
помощник президента Игорь Левитин, 
губернаторы шести регионов, через кото-
рые она проходит, и другие чиновники. 
Владимир Путин отметил, что проекта 
такого уровня еще не было в истории до-
рожного строительства России, и побла-
годарил дорожников за проделанную ра-
боту. После слов напутствия через один 
из пунктов взимания платы на выезде из 
Петербурга по асфальтовой «Неве» прое-
хали первые «ласточки» – спецтранспорт 
и грузовики. Водители убедились, что 
дорога соответствует параметрам катего-

ОТ МОСКВЫ 
ДО ПИТЕРА: 

ПУТЬ ОТКРЫТ

Ж урналисты нашего издания весь год 
тщательно следили за всеми эта-
пами, неоднократно участвовали 

в проездах вместе с экспертами и подрядчика-
ми по строящимся участкам, вели репорта-
жи «с колес», конечно же, побывали на всех 
пус ках этой дороги. Все с нетерпением ждали 
её открытия, и в конце осени скоростная  
автомагистраль приняла свои  
первые машины.

ОДНИМ ИЗ  

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ  

СОБЫТИЙ 2019 ГОДА 

 СТАЛО ОТКРЫТИЕ ТРАССЫ  

МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (М11).  

СКОРОСТНАЯ МАГИСТРАЛЬ  

ПОЛУЧИЛА КРАСИВОЕ НАЗВАНИЕ  

В ЧЕСТЬ ГЛАВНОЙ РЕЧНОЙ  

АРТЕРИИ ПИТЕРА – 

«НЕВА».
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«МОСКВА–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Весной планиру-

ется увеличить 

скоростной 

режим до 130 

км/час на 

всех участках 

трассы.



остановилась на 480-м километре, и Ев-
гений Дитрих лично заправил автомо-
биль на контейнерной заправке. На этой 
остановке к автоколонне присоединился 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, а на 665-м километре 
новой многофункциональной зоны (8-й 
участок)  – губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. Все участники авто-
пробега остались довольны качеством 
новой магистрали, отметив, что путь из 
Москвы до Питера стал намного короче, 
комфортнее и, главное, безопаснее.

ЗА ГУБЕРНАТОРАМИ – 
СВЯЗЬ, ЗАПРАВКИ, ИНТЕРНЕТ

Об этом было много сказано после тор-
жественного открытия на совещании по 
теме влияния новой трассы на экономи-
ку регионов, которое провел президент. 
Он подчеркнул, что обустройство инфра-
структуры и объектов на магистрали  – 
задача региональных властей. Нужно 
грамотно организовать работу, а дорож-
ники свое дело сделали.

ства инвесторов). К примеру, Централь-
ная кольцевая автомобильная дорога, 
которую строят в Московской области, 
оценивается в 315,8 млрд руб., Крымский 
мост стоит 228 млрд руб.

КТО СТРОИЛ

Скоростную магистраль строили около 
девяти лет, поэтапно сдавая отдельные 
участки. Президент отметил слаженную 
работу участников строительства. Трассу 
прокладывали по схеме государственно-
частного партнерства, то есть помимо 
бюджетных средств в строительстве уча-
ствовали частные компании, в том числе 
из Турции и Франции.

На трассе работали несколько круп-
ных организаций  – Северо-Западная 
концессионная компания, «Мостотрест», 
ООО «Трансстроймеханизация», «Маги-
страль двух столиц». Более подробно о 
самой М11, компаниях и подрядчиках, 
которые принимали участие в строитель-
стве, мы расскажем на страницах журна-
ла «Дороги и транспорт». 

ЦЕНА ВОПРОСА

Многие водители сразу же оценили 
скорость и комфорт новой автомаги-
страли: только за первые сутки с мо-
мента открытия 8-го участка с 646 км 
до 684 км в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге было зафиксировано 
18 946 проездов. И за первые 24 часа че-
рез пункт взимания платы, расположен-
ный на 679-м км перед развязкой с КАД, 
въехало 4173 машин, а выехало  – 4218 
автомобилей. Общее число проездов че-
рез ПВП на 646-ом километре вблизи 
Тосно составило 4940. Большая часть 
машин  – 3051 двигалась в направлении 
Москвы, а 1889 автомобилей – в сторону 
Петербурга. 

Отметим, что трасса – платная, дубли-
рующая дорогу М10. На ней расположено 
16 пунктов взимания платы. Кстати, с 
первого дня работы трассы при проезде 
по маршрутам внутри 7–8 этапов М-11 от 
Мясного Бора до Санкт-Петербурга ввели 
дифференцированный по времени суток 
тариф. С 6 утра до полуночи действует 
дневной тариф на участках от 208 км до 
684 км, а ночной – с полуночи до 6 утра. 

«Трасса должна быть обустроена, а это 
целиком и полностью ваша задача. М11 
построена, а вот ее обустройство  – пун-
кты отдыха, заправки, питание, связь, 
интернет, все это должно работать по-
современному, так, как выглядит сама 
трасса»,  – подчеркнул Владимир Путин, 
обращаясь к губернаторам. Затем поин-
тересовался, не будет ли здесь пробок.

Министр транспорта Евгений Дитрих 
уверил, что не будет, поскольку сегодня 
въезд в Москву, по сути, продлен, и ав-
томобилисты удобно въезжают в город. 
В Санкт-Петербурге дорога примыкает 
к Кольцевой трассе северной столицы. 
И люди имеют возможность переехать по 
ней.

По словам мэра столицы Сергея Со-
бянина, открытие новой автомагистрали 
очень важно для Москвы. Питер – люби-
мый «сосед» москвичей. И все сделано 
для удобства и комфорта жителей обеих 
столиц.

«Мы построили на входе в Москву, на 
МКАД, уникальную Бусиновскую развяз-
ку, одну из крупнейших в Европе, самая 
крупная в России, пятиуровневая раз-
вязка. И сегодня к входу М-11 примыкают 
два крупнейших инфраструктурных про-
екта – Северо-Западная и Северо-Восточ-
ная хорды», – рассказал мэр.

Напомним, что это самый масштаб-
ный реализованный инфраструктурный 
проект в современной России. Строи-
тельство М11 стартовало в 2010-м году, 
и было разбито всего на десять этапов, 
но один из них  – Северный обход Тве-
ри – пока не начат. Каждый этап – само-
стоятельный инвестиционный проект, с 
отдельным конкурсом и своим структу-
рированием. 

Общую стоимость проекта М11 по 
предварительным данным ГК «Автодор» 
оценили в 520 млрд руб. (капитальные 
затраты на строительство в ценах лет 
реализации), включая 148 млрд руб. вне-
бюджетных инвестиций (кредиты и сред-

Например, проезд от 646 км до 684 км 
для легкового автомобиля с транспон-
дером днем стоит 96 рублей, ночью – 40 
рублей. Соответственно, без транспон-
дера  – 120 и 50 рублей. Можно сказать, 
что стоимость проезда по всей трассе со-
поставима с ценой на поезд или самолет. 
Для легковых автомобилей она в среднем 
составляет 1350 рублей от Москвы до Се-
верной столицы. В будний день проезд 
стоит 1820 руб., а с транспoндером, что 
позволяет оплатить проезд без останов-
ки, 1331 руб. В выходные проезд стоит 
2020 руб., с транспондером – 1494 руб. 

С 9 января ряд тарифов на головном 
участке был скорректирован. По данным 
ООО «СЗКК», которая отвечает за эти ки-
лометры – с 15 по 58, стоимость проезда 
по этой части дороги меняется в зависи-
мости от маршрута и времени поездки. 
Коридор повышения тарифов для легко-
вых автомобилей  – от 10 до 50 рублей. 
Например, стоимость проезда от Москвы 
до Шереметьева-2 в дневное время вы-
растет на 10 рублей и составит 320 ру-
блей, тариф на проезд от Москвы до Сол-
нечногорска днем в будни увеличится на 
50 рублей и составит 600 рублей.

Стоимость проезда из Москвы в Зе-
леноград, в Шереметьево-1 из Зелено-
града, Шереметьева-1 и 2, частично от 
Малой бетонки и Солнечногорска, пока 
останется на прежнем уровне, как и цена 
абонементов на проезд. Госкомпания 
«Автодор» не планирует этой зимой кор-
ректировать стоимость проезда на плат-
ных участках федеральных дорог, кото-
рые находятся в ее управлении. ■

Татьяна Липовецкая

Среди вариан-

тов имен для 

трассы были 

«Столица» 

и «Валдай». 

Победила  

«Нева

◄ | Дороги и транспорт | № 1–2 Дороги и транспорт | № 1–2 | ► 39

«МОСКВА–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

38

ДОРОГА НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ПРИНАДЛЕ-

ЖИТ К ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ, 

НЕ ИМЕЕТ ПЕРЕКРЕСТКОВ В ОДНОМ УРОВНЕ, 

СВЕТОФОРОВ, НАЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ 

ПЕРЕХОДОВ.

 ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ



Н 
а объект работники ООО «МОК» 
зашли в 2013 году. Тогда рабо-
ты велись в Московской и Твер-
ской областях. Затем монтаж 

экранов выполняли в Новгородской об-
ласти и на завершении строительства 
снова работали в Московской и Тверской 
областях. Словом, шли следом за дорож-
никами по отрисованному профилю бу-
дущей дороги.

– На момент заключения контрак-
та на выполнение работ на трассе М-11 
опыт работы специалистов компании 
составлял более 10 лет. Поэтому техно-
логических сложностей не возникало,  – 
рассказывает Алексей Федяев, генераль-
ный директор ООО «МОК». – Но за время 
работы на скоростной магистрали «Мо-
сква  – Санкт-Петербург» мы еще более 
усовершенствовали технологию строи-
тельства за счет приобретения специали-
зированных машин, а также применения 
инновационных материалов. В среднем, 
ежегодно специалисты нашей компании 
отстраивали более 140 тысяч квадратов 
шумозащитных экранов, в том числе вы-
полнялось не менее 7-8 тысяч различных 
видов свайных работ.

В качестве материалов шумозащит-
ных экранов вдоль трассы использовали 
оцинкованные панели ПШ и ПШО, мно-
гослойная конструкция которых способ-
на поглощать до 90% шумов. Механизм 

ных трасс растут как грибы. И не столь-
ко сложностей у работников компании 
вызвали сами работы, сколько логисти-
ка задумки. Дело в том, что экраны мон-
тировались на расстоянии нескольких 
километров друг от друга. Но не везде 
между соседними объектами можно было 
«сквозануть» по прямой, ведь «интерьер» 
для трассы делали до укладки дорожного 
покрытия. Так и получалось, что, переме-
щаясь между объектами, работники ООО 
«МОК» пересекали сотни километров объ-
ездных путей и вместе с собой перевозили 
необходимые строительные установки: 
мобильную сваебойную технику – маши-
ны БМ-811, краны и краны-манипулято-
ры, опалубку для монолитных работ.

– Все работы проводились согласно 
технической документации, разработан-
ной заказчиком,  – уточнил Алексей Ана-
тольевич.  – К сожалению, мы не можем 
руководствоваться другими нормативны-
ми документами, потому что они проти-
воречат друг другу.

Требования к конструкциям различны 
в ГОСТ, СП, ОДМ и СТО. Получается, что, 
руководствуясь одним документом, ком-
пания будет идти в разрез с требованиями 
другого. Этот вопрос неоднократно подни-

простой, но трудоемкий. Экраны встав-
ляются в пазы стоек, образуя сплошную 
монолитную конструкцию. Количество 
болтовых креплений минимально. Это 
одно из антивандальных требований. 
Все конструкции шумозащитных экра-
нов сделаны на крупнейшем специализи-
рованном предприятии  – ООО «ОЗМК». 
Компания использует инновационный 
опыт отечественной и зарубежной про-
мышленности. Научными партнерами 
«ОЗМК» выступают кафедры российских 
институтов, в том числе связанные с кос-
мической отраслью.

Причем, шумозащитные экраны «вы-
росли» не только вдоль трассы у населен-
ных пунктов, но и с прицелом лет, эдак, на 
20 вперед  – города и поселки у популяр-

мался работниками отрасли. Но на сегод-
няшний день нормативная база так и не 
была приведена к единому знаменателю.

Рассказывая о масштабах стройки, ру-
ководитель компании отметил, что спец-
ифика работ по установке шумозащитных 
экранов  – уникальна. Этому мастерству 
не учат в колледжах, поскольку как тако-
вой профессии тоже не существует. Но в 
ООО «МОК» с первого дня работы реши-
ли не искать профессионалов, а самосто-
ятельно растить кадры. Поэтому каждый 
новый сотрудник оканчивает курсы по 
монтажу. Кроме того, ежегодно команда 
повышает квалификацию, узнавая о но-
вейших методах работы.

– На объекте было задействовано не ме-
нее 100 специалистов компании, в том чис-
ле бетонщиков, монтажников, машинистов 
строительной техники и ИТР, благодаря 
такой мощной команде профессионалов 
мы быстро и качественно выполнили все 
необходимые работы вдоль трассы М-11, – 
говорит Алексей Федяев.  – А сегодня, гля-
дя на готовую скоростную магистраль, мы 
гордимся тем, что были причастны к этой 
грандиозной стройке. ■

Любовь Юрских

Трассу М-11 эксперты назвали самой современной в 
России. На каждом этапе здесь применялись инноваци-
онные материалы и методы. В том числе в обустрой-
стве её интерьера. Чтобы придумать антивандальные 
шумозащитные экраны, пришлось даже обратиться к 
ученым, работающим на космос! А при монтаже сверх-
прочных конструкций специалисты ООО «Межрайон-
ная Общестроительная Компания» для фундамента 
использовали высококачественные бетонные смеси с 
высокой подвижностью и плотностью. Такой мате-
риал устойчив к низким температурам и агрессив-
ной среде. Это существенно увеличивает его жизнь.

ЭКРАНЫ 
КОСМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

За время работы специалисты ООО «МОК» смонтировали 
более 1 000 000 квадратных метров шумозащитных 
экранов. Помимо работ на трассе М-11 «Москва – Санкт-
Петербург», монтажники компании параллельно были 
заняты на магистралях М-9 «Балтия», М-1 «Беларусь», 
М-10 «Россия», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-5 
«Урал», М-7 «Волга».
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правлении и дальше, но когда поступило 
предложение поучаствовать в столь зна-
чимом и глобальном проекте, мы взвеси-
ли свои силы и решили, что это для нас 
будет очередной виток роста и развития». 

В короткий срок, оперативно моби-
лизовали имеющиеся ресурсы, усилили 
команду ИТР и одновременно обновили 
парк дорожной и строительной техники, 
поскольку только собственная техниче-
ская база позволила нам должным об-
разом, в срок и качественно реализовать 
проект.

СВЕРХСРОКИ  И 
СВЕРХТРЕБОВАНИЯ

«Сейчас на рынке нет недостатка в до-
рожных компаниях, но время для от-
расли тяжелое, и не все предприятия 

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ

Словами все сложности дорожного стро-
ительства не передать, это надо видеть. 
Будничный пейзаж мостовиков и до-
рожников для обывателя  – путешествие 
в другой мир. Есть повод поделиться 
журналистскими впечатлениями этого 
лета проекта. Много людей, много тех-
ники. Отсыпают, уплотняют, укладыва-
ют вручную бортовые камни и стеновые 
блоки. Работают геодезисты, комиссия 
оценивает качество уплотнения ППС, 
гремят бульдозеры, грейдеры, самосва-
лы, грунтовые катки, происходит мон-
таж водопропускной трубы, ливневой 
канализации и колодцев. Далее щебеноч-
но-песчаная смесь уходит за горизонт… 
Даже не верится, что через несколько 
месяцев здесь будет современная, без-
опасная, скоростная трасса с цифровым 
сервисом. Профессионалам удалось вы-
полнить такой огромный объем работы в 
сжатые сроки. 

«На строительном рынке работать не 
просто, – согласился Сергей Михайлович 
Шавель,  – но ООО «Рельеф» сегодня яв-
ляется сбалансированной и конкурент-
ной организацией, несмотря на трудное 
время. У нас есть постоянные объемы 
работ на территории Санкт-Петербурга 
и Москвы, но именно трасса М11 стала 
для нас одним из ключевых объектов в 
дорожном строительстве. Дело в том, что 
дорожная отрасль – это не единственное 
наше направление. Также мы занима-
емся промышленно-гражданским стро-
ительством и вполне достойно зареко-
мендовали себя на этом рынке. Можно 
было продолжать вести бизнес в этом на-

Строительство сверхпрочных насыпей, 
которые должны выдержать любые при-
родные катаклизмы, на 7-м и 8-м участ-
ке трассы М11 производила компания 
ООО «Рельеф», срок реализации проекта 
составил два года. О том, как это было, 
«ДиТ» рассказал его генеральный ди-
ректор Сергей Шавель: «Мы возводили 
армогрунтовые насыпи, подпорные сте-
ны, насыпи на подходах к мостам и пу-
тепроводам. Технологически это очень 
сложная конструкция, требующая мак-
симально профессионального подхода в 
реализации такого проекта». 

УЛОЖЕНО ВРУЧНУЮ
СТРОИТЕЛЬСТВО СКВОЗНОЙ МАГИСТРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ М-11 МЕЖДУ 

ДВУХ СТОЛИЦ СТАЛА ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИ-

ОНА. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА ТАКОГО МАСШТАБА, ПОТРЕБОВАЛОСЬ УЧА-

СТИЕ ЛУЧШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ КОМПАНИЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА, ОДНОЙ ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ ООО «РЕЛЬЕФ». 

К аждый метр дорожного полотна, прой-
денный строителями, стал нашей по-
бедой. Строителям пришлось в нелегких 
условиях воплощать в жизнь задумку 

проектировщиков, рельеф местности и грунты 
будущей трассы оказались не самыми благопри-
ятными для производства работ. Даже название 
одного из болот на 568 километре будущей маги-
страли – «Гажьи сопки», намекает, что без боя оно 
не сдастся. А поскольку на этих финишных этапах 
нужно было построить около полусотни мостов и 
путепроводов, то одними из сложных и дорогосто-
ящих участков пути стало возведение незатопля-
емых насыпей подходов к мостам и путепроводам.

СЕРГЕЙ ШАВЕЛЬ: 

 РАБОТА НА М11 СТАЛА ДЛЯ НАС  

ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ».
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способны справиться с поставленными 
задачами. Многие банкротятся, или на-
ходятся в стагнации. Мы взяли своей 
квалификацией, умением быстро пере-
строить собственные ресурсы под кон-
кретный проект. Под проект М11 было 
принято решение полностью обновить 
собственный парк техники, усилиться 
квалифицированными кадрами, серьез-
но расширить штат сотрудников инже-
нерно-технического звена, имеющих 
опыт работы в данных областях, так как 
специфика и требования, которые предъ-
являлись к подрядчикам для реализации 
этого проекта в дорожном строитель-
стве, были на особом контроле. Сверх-
сроки и сверхтребования, качественно 
новый рывок»,  – продолжил тему строи-
тельства скоростной магистрали Сергей 
Михайлович 

На вопрос про используемые материа-
лы, наш собеседник подчеркнул, что при 
строительстве скоростной трассы при-

проект в сложных природных условиях 
непросто, требуется высокий уровень 
квалификации и финансовая стабиль-
ность. 

Главная особенность трассы М11 в 
том, что она крайне значима не только 
для Северо-Западного региона, но и для 
страны в целом. «Данный проект был ре-
ализован в тесном тандеме, чувствовали 
постоянное повышенное внимание всех 
надзорных органов, и были к этому гото-
вы. Все были заинтересованы в выпол-
нении общей задачи. Удалось наладить 
диалог со всеми структурами Заказчика, 
настоящая команда, заинтересованная в 
результате, умеет в нужный момент объ-
единять свои усилия», – рассказал Сергей 
Михайлович Шавель. 

К сложным условиям проведения ра-
бот можно отнести, например, работы в 
охранных зонах, сильно заболоченных 
местах, множество рек, высокий уровень 
грунтовых вод, не стабильные грунты 
в основаниях. Трудно было работать в 
условиях обводненных грунтов. При-
ходилось часто делать замену грунта, а 
в некоторых случаях устраивать грун-
то-цементные сваи или геодрены. Это 
создавало трудности для быстрой реа-
лизации проекта, поэтому приходилось 
принимать большое количество техни-
ческих и конструкторских решений. При 
производстве работ по возведению армо-
грунтовых подпорных стен трассы М11 в 
разные периоды строительства было ис-
пользовано много ручного труда, в том 
числе и при укладке стенового облицо-
вочного камня. На одном из участков од-
новременно производило работы более 
100 человек. Трудно даже представить: 
сотни тысяч штук стеновых блоков нуж-
но уложить вручную! 

Настоящим испытанием на прочность 
при производстве работ на трассе М11, 
стали погодные условия, особенно время 
обильных осадков. Для реализации про-
екта в соответствии с требованиями при-
ходилось нести серьезные финансовые 
издержки, но строительство не останав-
ливались ни на один день. 

– Для сотрудников, принимающих 
участие в проекте, мы создали комфорт-
ные и безопасные условия труда, отвеча-
ющие всем нормативным требованиям, – 
пояснил свою позицию наш собеседник. 

менялись материалы, качество которых 
соответствует требованиям проектной и 
нормативной документации. В основном 
это российские поставщики, многие из 
которых стали нашими хорошими пар-
тнерами. Перечень используемых мате-
риалов был обширным: мембраны, сет-
ки, геотекстили, облицовочные блоки, 
бетон, арматура, инертные материалы 
с карьеров Ленинградской области  – все 
это было использовано нами.

«КОСМИЧЕСКАЯ» ТРАССА 
ВМЕСТО БОЛОТ 

«Выполняя каждую операцию, мы по-
нимали, что не имеем права на ошибку, 
технический эксперт ООО СЕСТ, заказ-
чики в лице ООО Магистрали Двух Сто-
лиц, ОАО «АВТОДОР» и ICA не только 
вели контроль за качеством производи-
мых работ и поставляемых материалов, 
но и за сроками выполнения работ со-
гласно графика производства работ»,  – 
подчеркнул руководитель. Но что же 
было самым трудным в работе на М11? 
По словам генерального директора ООО 
«Рельеф», дорожная специфика требует 
ювелирного мастерства. Для профессио-
нала нет сложных работ, но реализовать 

ШАВЕЛЬ И ЕГО КОМАНДА 

На вопрос, почему была выбрана именно 
строительная сфера деятельности, Сер-
гей Михайлович рассказал, что сам он 
родом из Белоруссии, приехал в Санкт-
Петербург в 2004 году. Несколько лет ра-
ботал в одной из крупнейших строитель-
ных компаний Санкт-Петербурга.

В процессе развития собственного 
бизнеса не предполагал, что ключевым 
направлением компании станет строи-
тельная отрасль. 

ООО «Рельеф» был создан в 2012 году, 
успехи компании – это не только моя за-
слуга, а всей нашей команды специали-
стов, которая была мной сформирована 
для развития бизнеса», – пояснил руково-
дитель. 

В организации на сегодня на постоян-
ной основе работает более 200 человек.

«Нас хорошо знают, как надежную ор-
ганизацию с отличной репутацией, хотя 
за всю историю развития компании мы 
ни рубля не вложили в рекламу. Наше 
«порт фолио»  – это сданные объекты, их 
значимость говорит сама за себя.  В дан-
ный момент идет реализация проекта до-
рожного строительства в Ленинградской 
области. Работа на трассе М11 стала для 
нас визитной карточкой, поступают пред-
ложения принять участие в реализации 
крупных дорожных проектов на терри-
тории Российской Федерации. Конкурен-
ция на рынке дорожного строительства 
высока. В связи с этим, было принято 
решение по созданию собственного про-
ектного бюро. Сформирована сильная 
команда, парк укомплектован самой со-
временной техникой. Современные тен-
денции в области строительства таковы, 
что крупные объекты нуждаются в каче-
ственных производителях работ и феде-
ральная трасса М11 – это доказала.  ■

Полина Цаплина

В ООО «РЕЛЬЕФ» СФОРМИРОВАНА СИЛЬНАЯ 

КОМАНДА, ПАРК УКОМПЛЕКТОВАН САМОЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ, КОТОРАЯ  

НЕ ДОЛЖНА ПРОСТАИВАТЬ.

«Портфолио» 

компании –  

это сданные 

объекты, значи-

мость которых 

говорит сама 

за себя. 

Дороги и транспорт | № 1–2 | ► 45

 ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ «МОСКВА–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

44 ◄ | Дороги и транспорт | № 1–2



Д 
ефицит товаров и услуг, бескон-
трольность строительства и от-
сутствие понятия «освоение», 
рождающиеся и «лопающиеся» 

за один день фирмы… Все эти до боли 
знакомые людям «из 90-х» выражения 
малопонятны современным бизнесме-
нам. Но эти времена были, и выживали в 
них только самые стойкие и смелые. Од-
ним из примеров таких «крепких ореш-
ков» являются наши соотечественники, 
Центр по испытаниям, внедрению, сер-
тификации продукции, стандартизации 
и метрологии, которые почти тридцать 
лет работают и развивают свою поистине 
уникальную структуру. Работая в основ-
ном в сферах строительства и дорожного 
хозяйства, эта негосударственная экс-
пертная организация принимает непо-
средственное участие в решении госу-
дарственных задач. 

«Главная задача, которую ставит перед 
собой наш Центр,  – это улучшение каче-
ства жизни людей», – с таких слов началась 
наша беседа с директором группы компа-
ний «ЦИВССМ»  Дмитрием Зубихиным.

ЦИВССМ выйти на федеральный уровень 
и постепенно расширять географию ра-
боты. И сейчас это уже группа компаний, 
с широким спектром услуг и географией 
от Нового Уренгоя, Волгограда и Росто-
ва до Краснодара и Крыма. С каждым 
годом открываются новые направления 
деятельности, создаются отделы, специ-
алисты Центра осваивают новые терри-
тории. В послужном списке организации 
есть такие объекты, как осуществление 
строительного и технического контроля 
олимпийских объектов в Сочи. С про-
шлого года добавился еще один спортив-
ный объект государственного уровня  – 
строительство трассы для «Формулы-1» 
под Санкт-Петербургом.

Неизменным учредителем и дирек-
тором Группы компаний является Вера 
Александровна Зубихина. После выхо-
да на пенсию она передала руководство 
предприятия сыну, Дмитрию Владими-
ровичу, оставив за собой работу с фили-
алом в Волгограде и учебным центром 
ЦИВССМ. Тем не менее, она до сих пор 
является самым главных помощником и 
незаменимым советником во всех орга-
низационных и рабочих вопросах всей 
группы компаний. Техническим руково-
дителем «ЦИВССМ» с 1993 года является 
Анатолий Георгиевич Анкудинов, кото-
рый имеет очень много наград и рега-
лий, одной из которых является звание 
«Заслуженный строитель России». Одна-
ко, несмотря на все свои достижения, он 
остается открытым, добрым и светлым 
человеком, который, без преувеличения, 
является основным «мозговым центром» 
всего предприятия. Всего в ЦИВССМ тру-
дится более 200 человек, среди которых 
руководители и специалисты, которые 
уже известны в профессиональных кру-
гах в свои 30-40 лет.

Деятельность Центра на сегодняшний 
день не ограничивается только проведе-
нием лабораторных испытаний строи-
тельных материалов, контролем строек и 
проведением экспертиз и обследований. 
Одним из ведущих направлений орга-
низации является проведение тематиче-
ских конференций федерального и реги-
онального масштаба, а также обучающих 
курсов и семинаров по потребности и 
заявкам профильных организаций. От-
личительной чертой организации учеб-

«Центр по испытаниям, внедрению, 
сертификации продукции, стандарти-
зации и метрологии» был создан в 1991 
году как независимая техническая орга-
низация, учредителем которой выступил 
Астраханский Центр стандартизации и 
метрологии. Ее основными видами де-
ятельности были проверка качества до-
рожно-строительных материалов, а также 
контроль за строительством дорог и кон-
струкций. Времена были сложные, денег 
не было ни у людей, ни в регионах в це-
лом. В далеком 1996 году, после получения 
Аттестата аккредитации испытательной 
лаборатории № 1 в только что созданной 
в России системе сертификации ГОСТ Р, 
было принято управленческое решение 
выходить на федеральный уровень. И мо-
лодую фирму из Астрахани поддержали. 

Дмитрий Владимирович подчеркнул, 
что именно успешное выполнение пер-
вых работ от Росавтодора, Госархстрой-
надзора, Минстроя РФ и позволило 

ного процесса в ЦИВССМ является чет-
кое определение тематики обсуждаемых 
вопросов и грамотный подбор актуаль-
ных нормативных документов. Именно 
за это высоко ценят и поддерживают в 
Минтрансе РФ и в Росавтодоре семейное 
предприятие Зубихиных.

Но, как говорится, гладко бывает не 
всегда и не у всех. По заверению Дмитрия 
Зубихина, ЦИВССМ, как и любое жизне-
способное предприятие, на своем трудо-
вом пути сталкивается с рядом проблем. 
Это и острая нехватка отраслевых кадров, 
и противоречия нормативной базы до-
рожно-строительной сферы. Но главное 
– не стоять на месте, а постоянно разви-
ваться, работая над собой. Именно такой 
рабочий стиль ценят заказчики Центра, 
их высокий профессионализм и точность 
исполнения любого заказа даже при не-
большой стоимости, что немаловажно в 
современных экономических условиях.

В заключение Дмитрий Владимиро-
вич поделился планами на будущее, в 
которые входит расширение имеющих-
ся лабораторных мощностей, а также 
освоение новых видов деятельности. От 
себя можем добавить, что за время своей 
многолетней деятельности группа ком-
паний ЦИВССМ заработала репутацию 
качественного и надежного партнера, 
пропагандирующего передовые техно-
логии и новые дорожно-строительные 
материалы не только в регионе, но и 
за его пределами. Идеология предпри-
ятий ЦИВССМ  – оперативность в работе 
и строгое соблюдение требований дей-
ствующих нормативных документов не 
во вред качеству оказываемых услуг, ко-
торое должно находиться на самом высо-
ком уровне в России. ■

Александр Бегунов

МЕСТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ 
РОССИЙСКОГО МАСШТАБА
НЕЗАВИСИМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗ АСТРАХАНИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОРМАТА

ДМИТРИЙ ЗУБИХИН: 

 ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРУЮ СТАВИТ 

ПЕРЕД СОБОЙ НАШ ЦЕНТР, – ЭТО  

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ». 

Спектр услуг 

и география 

ЦИВССМ: от 

Нового Уренгоя, 

Волгограда 

и Ростова до 

Краснодара и 

Крыма. 
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ПРЕЗИДЕНТУ АССОЦИАЦИИ «АВТОРЕСУРС»  
А.Я. ЖИЛЬЦОВУ – 70 ЛЕТ!

Уважаемый  
Андрей Яковлевич!

Союз транспортников России – автомобилисты и дорожни-
ки, авиаторы и железнодорожники, моряки и речники, экс-
педиторы и логисты, управляющие и лизинговые компании, 
научные и высшие учебные заведения транспорта горячо 
и сердечно поздравляют Вас, со знаменательной датой -

Быть инициатором всегда сложно и ответствен-
но, но Вам, как выпускнику МАМИ и молодому ру-
ководителю Люберецкого автопредприятия Минав-
тотранса России, удалось реализовать новаторские 
планы в развитии производственной базы, управле-
ния технической службой, улучшении жилищных 
условий и социальной сферы для коллектива, что 
вместе дало хорошую прибавку к показателям хо-
зяйственной деятельности предприятия.

Десятилетний опыт работы «на земле» стал хоро-
шей стартовой площадкой для перехода в Главное 
управление материально-технического обеспече-
ния и сбыта Минавтотранса РСФСР, куда Вас реко-
мендовали в качестве заместителя руководителя. 
Работа снабженца  – это искусство, а организовать 
снабжение целой отрасли запасными частями, мате-
риалами и агрегатами – это сверхзадача, с которой 
Вы успешно справились, и в период реорганизации 

отрасли стали одним из руководителей концерна 
«Росавтотранс», затем ассоциации «Авторесурс», 
возглавив ее в 2018 году в качестве президента.

Ваш творческий потенциал в общественной де-
ятельности поистине безграничен и охватывает 
многие направления: от Депутата городского сове-
та города Дзержинска до Председателя Региональ-
ной общественной организации «Ветераны войны и 
труда автомобильного транспорта» отраслевого ми-
нистерства. Особо хочется отметить Ваше активное 
участие и содействие в работе Союза транспортни-
ков России.

За многолетний труд и большой вклад в развитие 
транспортного комплекса страны Вам присвоено 
высокое звание «Заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации», успехи отмечены ведом-
ственными наградами и высшими знаками Союза 
транспортников России.

Присоединяясь ко всем, кто благодарен Вам за 
годы совместной деятельности, ценит и уважает, 
как товарища и друга, желаю Вам, уважаемый Ан-
дрей Яковлевич, жизненных сил и энергии в испол-
нении задуманных программ и проектов, добрых 
отношений и взаимопонимания с коллегами в до-
стижении намеченных целей!

С искренним уважением,

Президент СТР,
Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству     В.Б. Ефимов

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

В 

аш трудовой путь интересен и показате-
лен как для настоящего поколения, так и 
для будущего, в первую очередь, тем, что 
эту дорогу может осилить специалист, 

прошедший все ступеньки непростой транспорт-
ной лестницы, состоявшийся, как личность, как 
инженер и управленец.

ОКНО АЗИЮ
ВДОЛЬ ИСЕТИБЕРЕГОВ

        ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ПЯТЬ-  

        ШЕСТЬ ЛЕТ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ 

ПО РАЗВИТИЮ ДОРОЖНО-ТРАНС-

ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

КАЖДЫЙ ТАКОЙ ПРОЕКТ ОТКРЫ-

ВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ, УЛУЧШАЕТ ДЕЛО-

ВОЙ КЛИМАТ, ПОЗВОЛЯЕТ ВО-

ВЛЕЧЬ В ОБОРОТ ПУСТУЮЩИЕ 

ЗЕМЛИ, СОЗДАТЬ НОВЫЕ РАБО-

ЧИЕ МЕСТА, В РАЗЫ ПОВЫСИТЬ 

МОБИЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ И УЛУЧ-

ШИТЬ КАЧЕСТВО ИХ ЖИЗНИ»

Губернатор 
Свердловской области 

 ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ:

Материалы блока подготовили  
Феруза Джаббарова,  
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– Василий Владимирович, самым об-
суждаемым дорожным проектом в 
регионе остается долгострой  – Ека-
теринбургская кольцевая автомо-
бильная дорога. В этом году открыт 
предпоследний участок  – II пусковой 
комплекс. Дело осталось за малым, от-
строить недостающие 11 километров. 
Расскажите, как продвигается работа 
по строительству ЕКАД. И идет ли ре-
конструкция уже сданных участков? 
Ведь, судя по отчетам, не на всем про-
тяжении ЕКАД справляется с транс-
портной нагрузкой.
– Строительство и реконструкция участ-
ков кольцевой автодороги  – один из 
приоритетных проектов региона. Эта 
трасса, протяженность которой состав-
ляет 94,3 км, связывает в единый транс-
портный узел федеральные магистрали 
до Перми, Тюмени, Челябинска, а также 
региональную дорогу «Екатеринбург  – 
Нижний Тагил  – Серов» с выходом на 
Ханты-Мансийск. Сданный объект помо-
жет нам вывести весь транзит за пределы 
Екатеринбурга.

Как известно, на данный момент боль-
шая часть работ уже сделана. В 2019 году 
мы сдали II пусковой комплекс на участ-
ке между трассой «Урал» и улицей Ново-

ний юбилей. И мы надеемся сделать та-
кой нужный подарок горожанам.

Параллельно со строительством вели 
работы по реконструкции участка «Семь 
Ключей  – Большой Исток», протяженно-
стью 9,8 км. На этом участке работы ве-
дутся над уширением проезжей части. 
Вместо существующих двух полос совсем 
скоро для автомобилистов будут работать 
четыре полосы для движения. По итогам 
2019 года сдали 750 метров. В нынешнем 
году реконструкция будет продолжена.

Для проведения всех работ области 
не хватает средств. Сейчас мы подали за-
явку на финансирование строительства 
из федерального бюджета. Если вопрос 
будет рассмотрен положительно, сможем 
силами региона полностью отреставри-
ровать участки ЕКАД к Универсиаде, ко-
торая пройдет в Екатеринбурге также в 
2023 году.

Отмечу, что реставрация кольцевой 
необходима. Те участки, что были от-
строены более 10 лет назад, сегодня по-
просту не справляются с транспортным 
потоком. Их необходимо довести до II, а 
еще лучше – до I, технической категории.

– Получается, что когда круг замкнет-
ся, пробки на городских улицах Екате-
ринбурга исчезнут?
– Строительство кольцевой автомобильной 
дороги проблему с пробками решит незна-
чительно. Но именно эта дорога поможет 
вывести транзитный транспорт, в том чис-
ле фуры, с улиц города. А это в лучшую сто-
рону скажется на покрытии дорог. Ведь не 
секрет, что наибольшей угрозой для ровно-
го полотна являются большегрузы.

– А если проблемы с пробками полно-
стью не будут решены, то что же де-
лать населению города?
– Пересаживаться на общественный 
транс порт. Особенно подземный. Еще в 
2012 году мы сдали первую ветку метропо-
литена, включающую 9 станций. А сейчас, 
проведя анализ развития улично-дорож-
ной сети, понимаем, что формирование 
пассажирских перевозок оптимально ис-
ключительно с помощью метрополитена.

Отмечу, что концепция строительства 
второй линии была разработана еще в 
2012-2013 годах. А ориентировочная сто-
имость ветки составляла 87,4 млрд ру-
блей в ценах 2017 года.

сибирская. Протяженность объекта со-
ставила 11 км. Работы здесь начались в 
2016 году. И по проектной документации, 
завершить строительство планировалось 
лишь в 2020 году. Но благодаря квалифи-
цированным дорожникам, занятым на 
стройплощадке, нам удалось сдать объ-
ект на год раньше. II пусковой комплекс 
включает в себя транспортную развязку, 
распределяющую потоки с предыдущих 
участков кольцевой дороги. Этот шаг уже 
позволил избавить Екатеринбург от ча-
сти транзитных грузовиков. Новая трас-
са была выстроена по нормативам для 1Б 
технической категории. Дорожное полот-
но включает в себя 6 полос для движения, 
по 3 в каждую сторону. Транспортные по-
токи разделены барьерным ограждени-
ем, а на обочинах установлено 450 фона-
рей.

После ввода в эксплуатацию дорожни-
ки переключились на строительство за-
ключительного III пускового комплекса, 
протяженность которого составляет 11 
км. Предполагаемая дата завершения  – 
2023 год. После сдачи этого объекта 
кольцо вокруг Екатеринбурга полностью 
сомкнется. Отмечу, что в 2023 году Ека-
теринбург будет отмечать свой 300-те-

Однако проект до сих пор не реали-
зовывается, поскольку его финансиро-
вание не заложено ни в федеральном 
бюджете, ни в бюджете Свердловской 
области. Учитывая высокую стоимость, 
строительство может быть возможно 
только при выделении субсидий из фе-
дерального бюджета. Отмечу, что после 
высказывания слов поддержки главы го-
сударства мы будем вновь направлять за-
просы на финансирование.

– Вы говорите о том, что дороги Ека-
теринбурга переполнены, получается, 
что городу и области нужно прирас-
тать новыми километрами? Какова 
протяженность дорог региона сегод-
ня? Какая часть из них находится в 
нормативном состоянии?
– Сеть автодорог общего пользования реги-
онального значения Свердловской области 
насчитывает 10 990 километров. Практи-
чески на всем протяжении (10 390 км) – это 
дороги с твердым покрытием. И лишь 
600 км или 5,5% от общей протяженности 
относятся к грунтовым.

Нормативным требованиям соответ-
ствуют 51,1% региональных дорог. То есть 
практически половина всех трасс области 
нуждается в ремонте и реконструкции.

– Наверное, в этом вопросе дорожни-
кам области хорошо помогает нацио-

ВАСИЛИЙ СТАРКОВ: 

«ЕКАД ЗАМКНЕТСЯ 
К 300-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА»

Н 
овый 2020 год для жителей Свердловской области 
начался с приятного сюрприза. Вторая ветка 
метро, о которой грезили вот уже 8 лет, может 
стать реальностью. А все благодаря решению 

президента России Владимира Путина, озвученного на 
ежегодной пресс-конференции. Лидер страны в завершении 
2019 года заявил, что самостоятельно, без помощи феде-
рального бюджета, регионы развивать метро не могут. 
Это означает, что все те проекты, которые тормозили 
из-за нехватки финансирования, будут возобновлены.
Какими еще приятными новостями дорожной сферы  
удивил 2019 год жителей Свердловской области?  
Узнаем у министра транспорта и дорожно-
го хозяйства региона Василия Старкова.

ЕКАТЕРИНБУРГ ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ РОССИЙСКИХ 

ГОРОДОВ - ЛИДЕРОВ ПО КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАС-

НОСТИ ДОРОГ. ТАКИЕ ДАННЫЕ ПРИВОДЯТСЯ В 

РЕЙТИНГЕ «ДОРОЖНОЙ ИНСПЕКЦИИ ОБЩЕРОС-

СИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА».

◄ | Дороги и транспорт | № 1–2 Дороги и транспорт | № 1–2 | ► 50 51

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ



нальный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»?
– Да, действительно, проект помога-
ет ликвидировать аварийно-опасные 
участки на дорогах, в том числе за счет 
ремонта и реконструкции. В Свердлов-
ской области к участию заявлены две 
агломерации – Екатеринбургская и Ниж-
нетагильская. На их территориях в 2019 
году мы работали на 122 объектах. А это 
порядка 139 км дорог. Для этих целей 
было выделено более 3 млрд рублей, из 
которых большая часть (1,9 млрд рублей) 
приходится на федеральный бюджет, а 
оставшиеся – на областной (более 1 млрд 
рублей) и местный (82,9 млн рублей).

В этом году мы запланировали прове-
сти ремонт 119 объектов, в том числе 135 
км дорог и 55 светофорных объектов. 

– Но в Свердловской области есть и те 
территории, которые не попадают под 
действие национального проекта. Ка-
кая работа за 2019 год была проведена 
на этих дорогах?
– За минувший год нам удалось ликви-
дировать колейность на 29,7 км дорог, 
отремонтировать 6 мостовых сооруже-
ний, а также заменить 14,7 км барьерно-
го ограждения. Кроме того, мы привели 
494 пешеходных перехода к новым на-
циональным стандартам. То есть обо-
рудовали их освещением, установили 
светофоры Т.7, возвели искусственные 
неровности и нанесли «зебру» из термо-
пластичных материалов в бело-желтом 
исполнении. Работу по усовершенствова-
нию пешеходных переходов продолжим в 

еще 7 планируем оборудовать в нынеш-
нем году. Получается, что к 2021 году на 
территории области будут работать 18 
пунктов весогабаритного контроля. Это-
го количества достаточно, чтобы предот-
вратить нарушения перевозок грузов на 
всех основных направлениях Свердлов-
ской области.

– Помимо автономной системы весога-
баритного контроля, какие еще меро-
приятия проводятся для цифровиза-
ции дорог региона?
– Большое внимание уделяем установке 
автоматической системы фотовидеофик-
сации нарушений. До 2024 года плани-
руем оснастить 283 аварийно-опасных 
участка камерами. Таким образом, в об-
щей сложности будет установлено 417 
сис тем на автодорогах области.

Хочу сказать, что нынешние камеры 
ушли далеко вперед от тех, что работали 
еще несколько лет назад. Спектр выяв-
лений правонарушений расширен. А но-
вейшее оборудование позволяет перио-
дически добавлять новые опции системе 
фотовидеофиксации. 

– Довольно интересное решение. 
Получается, что одна система сможет 
обобщать абсолютно всю актуальную 
информацию. А какие еще новые тех-
нологии вы используете?
– Для повышения качества мы с 2019 года 
начали переход на новые стандарты. Так 
верхние и нижние слои покрытия укла-
дывают по ПНСТ 183-2019 и ПНСТ 184-
2019, которые гармонизируют с европей-
скими стандартами.

следующем году. Уже нами запланирова-
на реконструкция 75 объектов.

Говоря о пешеходных переходах, хо-
тел бы отдельно остановится на 12 объек-
тах, реконструкцию которых мы провели 
в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». Эти пешеходные переходы были 
оборудованы инновационной проекци-
онной горизонтальной дорожной размет-
кой «зебра».

Помимо усовершенствования нерегу-
лируемых пешеходных переходов для по-
вышения безопасности занимаемся стро-
ительством надземных переходов. Один 
был возведен на 41-м километре Екате-
ринбургской кольцевой автодороги. Еще 
два на этой же трассе будут сданы в ско-
ром времени. Они монтируются на 63-м 
и 66-м километрах.

– Одна из проблем скоростных маги-
стралей  – идущие с перегрузом фуры. 
Этот вопрос актуален для Свердлов-
ской области? Или на дорогах региона 
достаточно пунктов весогабаритного 
контроля?
– В Свердловской области действуют 3 
пункта весогабаритного контроля, рабо-
тающие в автоматическом режиме. Они 
размещены на 22-м км автодороги «Ека-
теринбург – Реж – Алапаевск», а также на 
155-м и 347-м километрах трассы «Екате-
ринбург – Нижний Тагил – Серов».

В прошлом сезоне за счет средств об-
ластного бюджета мы возвели еще 8 пун-
ктов контроля, которые в ближайшее 
время будут введены в эксплуатацию. И 

В минувшем году стали активно вне-
дрять технологии 3D автоматического 
управления машин. Это относится не 
только к грейдерам, но и асфальтоу-
кладчикам. Благодаря системе навига-
ции технология позволяет в кратчайшие 
сроки и с максимальной точностью про-
водить работы. И кстати, асфальтобе-
тонное покрытие с помощью системы 
опробовали уложить на участке ЕКАД. 
После успешной апробации обустроили 
практически 7 км пути.

Еще одна техническая новинка, ко-
торая применяется во время дорожного 
строительства,  – перегружатели. Их ис-
пользование помогает получить одно-
родное дорожное полотно.

Если говорить о материалах, то для 
верхних слоев покрытия выбираем ас-
фальтобетонные смеси с применением 
модифицированного вяжущего ПБВ 60 
по ГОСТ Р 52056-2003. А при сопряжении 
полос укладки используем полимерно-
битумные стыковочные ленты «БРИТ».

Вкупе современные машины и мате-
риалы позволили увеличить межремонт-
ные сроки дорожного полотна и продли-
ли срок службы дорог.

– Подводя итог нашему разговору, хо-
телось бы услышать, каким выдался 
дорожный сезон 2019 года для Сверд-
ловской области?
– Насыщенным и результативным. Я уве-
рен, что и новый 2020-ый для нас будет го-
дом больших достижений. Для этого у нас 
есть все составляющие: грамотные специ-
алисты, современная техника и огромное 
желание сделать дороги Свердловской об-
ласти качественными и удобными. ■

Сеть автодо-

рог общего 

пользования 

регионально-

го значения 

Свердловской 

области насчи-

тывает 10 990 

километров. 

Практически на 

всем протяже-

нии (10 390 

км) – это дороги 

с твердым по-

крытием.

Правительство РФ выделяет 14,7 млрд руб. на модернизацию 
дорожной инфраструктуры в 36 регионах страны. В том 
числе, 1 млрд получит Свердловская область. Как сообщили 
в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области, федеральные деньги планируется направить на 
строительство и реконструкцию ЕКАД. А именно, 570 млн 
рублей пойдут на строительство третьего пускового ком-
плекса. Оставшиеся 430 млн рублей направят на реконструк-
цию самого старого участка ЕКАД – «Семь Ключей – Большой 
Исток», который работает в режиме критической перегрузки. 
Первый этап работ по реконструкции был проведен в 2019 
году. За строительный сезон дорожникам удалось расширить 
750 метровый участок до четырех полос.

По данным 

исследования 

Финансового 

университета, 

43% участников 

отметили, что в 

Екатеринбурге 

за последнее 

время пробок 

стало больше.
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Е 
сли учесть, что дорожное строи-
тельство не прекращается даже 
в 30-градусную стужу, легкий 
минус только бодрит уральских 

строителей. Начальники участка ходят 
в полураспахнутых спецовках, если бы 
не техника безопасности, поснимали бы 
и каски. Мы даже не расстроились, что в 
спешке (так хотелось быстрее попасть в 
Екатеринбург! – ред.) забыли дома в рас-
кисшей Москве теплые рукавицы. 

СЕМЬ КЛЮЧЕЙ – 
БОЛЬШОЙ ИСТОК! 
НА ГОД РАНЬШЕ. 

Рано утром мы выехали из Екатерин-
бурга в сторону объездной трассы, явля-
ющейся началом ЕКАД. Кольцо вокруг 
областного центра замкнется, когда по-
этапно будут сданы все ее участки. 

– С 2018 года мы реконструируем 
объездную автодорогу вокруг Екатерин-
бурга. Сейчас основные работы сосредо-
точены на участке «Семь Ключей – Боль-
шой Исток», – рассказывает генеральный 
директор АО «Свердловскавтодор» Вла-
димир Тюменцев.  – Это важный страте-
гический объект, который выведет тран-
зитные перевозки из центра, тем самым 
разгрузив город от пробок. Завершение 
работ по контракту предполагалось к 
2023 году, но в связи с тем, что Екате-
ринбург выиграл проведение Всемирной 
Универсиады в 2023 году, взяли обяза-
тельства сдать магистраль до 25 ноября 
2022 года. И поэтому работа на объекте 
кипит и зимой, и летом.

А пока, наблюдая за непрекращающим-
ся потоком машин по узкой однополоске, 
еще раз убеждаемся в срочной необходи-
мости уширения трассы. Реконструкция 
автомобильной дороги вокруг города Ека-
теринбурга на участке «Семь Ключей  – 
Большой Исток» протяженностью 10 км 
предполагает строительство дополнитель-
ных полос к существующим двум. И в бу-
дущем трасса будет соответствовать 1-й 
технической категории, с 4-мя полосами. 
Со скоростью движения 120 км/ч. 

– Чтобы сократить время на строи-
тельство, было принято решение раз-
делить его на 6 этапов,  – разъясняет 
заместитель главного инженера АО 
«Свердловскавтодор» Альберт Буликба-
ев.  – Начали работу с тех участков, где 
есть документы на отводы земель. В про-
шлом году сдали один из этапов, сейчас 
работа идет на четырех. Сегодня выпол-
нено порядка 30 процентов от общего 
объема. До конца нынешнего года плани-
руем выполнить более половины объема, 
с нулевого по 5,8 км. Проектом предусмо-
трено строительство трех путепроводов, 
два из которых через железную дорогу, 
эстакады длиной 563 метра и моста через 
реку Исеть у Большого Истока. 

Отметим, что это не первый наш жур-
налистский десант в эти края, но на этот 
раз у нас была не обзорная экскурсия, а 
конкретная цель  – увидеть, какими тем-
пами идет строительство долгожданной 
объездной трассы вокруг Екатеринбурга, 
ну и заодно посмотреть, как содержатся 
региональные и федеральные магистрали 
зимой. А поскольку за состояние полови-
ны региональных трасс отвечает крупное 
предприятие АО «Свердловскавтодор» и 
содержит две федеральные магистрали 
(«Екатеринбург–Пермь» и «Екатеринбург–
Тюмень»), то наш путь совпал с объектами 
этого предприятия, имеющего по области 
9 филиалов. Чтобы быть в курсе всего про-
исходящего на трассах, диспетчеры служ-
бы содержания автодорог круглосуточно 
принимают звонки на горячие линии. 
Люди сообщают о всех проблемах  – оле-
денении, снежных заносах, заторах, ДТП. 
В сутки поступают десятки звонков. Если 
что случается на трассе, десятки машин 
готовы взять удар стихии на себя.

Конечно, не обошлось без сложно-
стей. Пожалуй, главной проблемой стал 
процесс отчуждения земли, который 
продолжается и по сей день. А впрочем, 
это является камнем преткновения прак-
тически любой стройки. Вот и здесь мы 
проехали мимо садовых участков, где 
садоводческое товарищество пошло на-
встречу дорожникам, а три собственника 
не согласны. Предстоит большая работа, 
но в «Свердловскавтодоре» уверены, что 
уложатся в срок. Главное, чтобы не оста-
новилось финансирование. Начальник 
управления автодорог Свердловской об-
ласти на совещании заверил, что на дан-
ный объект подписаны все соглашения – 
деньги «застолбили».

ЗЕМЛЯ ПРЕПОДНЕСЛА 
«СЮРПРИЗЫ»

Работы начались два года назад с выруб-
ки леса, выкорчевки пней. Затем убрали 
растительный слой, вычерпали торфяни-
ки и «слабые грунты» в глубину до 3 ме-
тров, чтобы заменить прочными.

Отсыпаем, разравниваем, послойно 
уплотняем. Уже сделали семь слоев. До 
этого был лес, болото, стояла вода, – рас-
сказывает сотрудник «Свердловскав-
тодора» Дмитрий Тарабаев.  – Сейчас 
скальный грунт выводим под отметку, до-
полнительно профилируем и уплотняем. 

КОЛЬЦЕВАЯ ЕКАТЕРИНБУРГА  
ВЫВЕДЕТ НА НОВЫЕ  
ГОРИЗОНТЫ

На Урале зимой, сбившись  с  накатанной трассы, мож-
но утонуть в снегу и окоченеть. Однако, мороз в три 
градуса для свердловчан в конце января, это неожи-
данное «лето». Да еще если солнечно и ветра нет, то 
лучшего дня для поездки в эти края не придумать. Жур-
налисты «ДиТ» в сопровождении профильных чиновни-
ков и представителей «Свердловскавтодора» проехали 
более тысячи километров по строящимся и рекон-
струированным дорогам Свердловской области, чтобы 
увидеть, как из непроходимого  леса и непролазных 
болот получаются магистрали. Аббревиатура ЕКАД 
для местных жителей вообще звучит как мантра.

ВЫЙТИ ИЗ 
БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА

 ВЛАДИМИР ТЮМЕНЦЕВ:

 МЫ СРОДНИЛИСЬ С НАШИМИ ОБЛАСТ-

НЫМИ ДОРОГАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЬ 

СУЩЕСТВУЕТ С 1921 ГОДА».

Сегодня  

технопарк 

«Свердловск-

автодора» 

разросся до 

1700 единиц 

коммунальных  

и дорожно- 

строительных 

машин. 
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бот сделано,  – рассказывает мостовик с 
26-летним стажем ООО «Бридж» Миха-
ил Ячменев. – Длина моста 87,26 метров, 
сдадим по графику – до 1 августа. Он бу-
дет с металлическим ограждением. По 
проекту у нас был монтаж балок суще-
ствующей дороги, с ее перекрытием, но 
мы от этого отказались, поскольку про-
ект десятилетней давности устарел, он 
не учел интенсивность движения по су-
ществующей автомобильной дороге. Ре-
шили пойти на дополнительные траты и 
ради безопасности движения».

После того, как все балки установят, ра-
бочие будут бетонировать арматуру, уста-
новят подвесную опалубку и приступят к 
омоноличиванию продольных и попереч-
ных швов мостового сооружения. Когда 
мост наберет прочность, его проверят 
сразу две лаборатории  – «Свердловскав-
тодора» и субподрядчика, затем выверят 
параметры геодезисты. Главное, чтобы не 
грянули тридцатиградусные морозы. 

ЕСЛИ ТУТ НЕМНОГО 
ЗА ТРИДЦАТЬ…

«Зимой в принципе удобнее менять 
грунт – нет грязи, жижи, поэтому работа 
кипит,  – поясняет Альберт Буликбаев.  – 
Небольшие морозы помогают земляным 
работам, градусов до 20 – все нормально. 
А при более низкой температуре машины 
не заведешь. Масло замерзает (сегодня 
почти все работает на гидравлике – ред.), 
насосы выходят из строя, рвутся шланги, 
лучше переждать мороз, чем потом про-
стаивать из-за ремонта. Поэтому в хоро-
шую погоду делаем временной задел». 

А мостовикам даже 15-градусный мо-
роз мешает. Их техника более капризна и 
в лютую стужу отказывается нормально 
работать. Например, у балковоза, кото-
рый возит мостовикам тридцатиметро-
вые балки, задняя телега – самоходная, и 
телега на морозе не подруливает. Может 
случиться беда!  

Люди куда лучше переносят мороз, 
чем техника. Для нашего респондента и 
30 градусов – не мороз, он закалился, ког-
да строил дороги в Оймяконе. 

«Как вчера помню, после института 
в сентябре 1992 года по распределению 
прибыл в Якутию на работу, а там снег 
лежит,  – поделился воспоминаниями 

Земляное полотно готово под устройство 
подстилающего слоя, в летний период бу-
дут производиться работы по устройству 
щебеночного основания и устройства ас-
фальтобетонного покрытия. Мы идем с 
опережением графика, так что заготовка 
скального материала с карьера тоже идет 
круглосуточно, и за сутки загружается 
порядка 5-5,5 тысяч кубов. 

На объект предусмотрено порядка 
миллиона кубов скального грунта, но 
земля преподнесла сюрпризы – на одном 
из участков пришлось заменить дополни-
тельно 50 тысяч кубометров. 

Мы увидели этот сложный участок в 
1400 метров под кодовым названием «4а». 
Глубина залегания слабого слоя не соот-
ветствовала проекту. Пришлось «копать» 
до 7 метров вглубь. На Урале непред-
сказуемые грунты. Это напрягает хуже 
морозов. На некоторых участках «Семи 
ключей…» гранит залегал не глубоко, 
а наоборот  – близко. В проекте этого не 
было, и пришлось опять идти на дополни-
тельные траты – «добуривать» до нужной 
отметки, а это снова расчеты и согласо-
вание. Чтобы догнать свой укороченный 
график, строители сначала перешли на 
круглосуточную работу, а потом на «со-
кращенный» режим: с 8 до 23 часов. 

Начальник участка Василий Ваганов 
сообщил, что его рабочие тоже идут с 
опережением общего уже сокращенно-
го на год графика. Помогает хорошая 
техника  – катки работают немецкие, а 
бульдозер хоть и российский, но «со все-
ми удобствами». «Раньше механизаторы 
все были в мазуте, а сейчас чистенькие, 
в тепле, поэтому работают с хорошим на-
строением даже в 30-градусный мороз», – 
отмечает Василий Петрович. 

Скальные породы завозили из карье-
ров, самосвалы сутками накручивали по 
25 километров туда и обратно. Так что 
«подошва» у современной трассы будет 
твердая как легированная сталь.

Около строящегося моста через реку 
Исеть наше внимание привлекли два 
стотонных крана, поднимающие балки. 
Одна балка весит 60 тонн! 

«Начали в октябре. Идет монтаж ба-
лок центрального пролетного строения 
на четыре опоры. Два крайних пролета 
в длину по 24 метра, а центральный  – 
33 метра. 45 процентов монтажных ра-

Альберт Буликбаев. – Минус 50 там каж-
дую зиму, а бывало, и 67 градусов. Пер-
вый асфальт в районном поселке, где я 
работал, только в 2004 году положили. 
Зато при таком морозе в Якутии постро-
или свой маленький коммунизм: дома не 
запирались. Якутский замок – это просто 
поставил палку к двери». Вот и вся без-
опасность!

А вот безопасность на дорогах очень 
зависит от равномерности потока, загру-
женности трассы. Об этом говорят на всех 
дорожных форумах эксперты. И в послед-
ние годы в Свердловской области активно 
взялись за строительство. Но вообще-то 
здесь еще остались поселки, напоминаю-
щие Бермудский треугольник. 

«Мы буквально сроднились с нашими 
областными дорогами, организация ведь 
существует с 1921 года,  – отметил «му-
зейную ценность» «Свердловскавтодора» 
Владимир Тюменцев,  – Еще в двадцатые 
годы его рабочие построили мост через 
реку Уфу на Нязепетровском тракте, и на-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Длина сооружений на «Семи ключах…»

Путепровод через железную дорогу на ПК 10 -  73,39 м

Путепровод через железную дорогу на ПК 26 -  121,33 м

Путепровод на транспортной развязке ПК 91 -  91,67м

Транспортная эстакада на ПК 65 -  563,14м

Мост через реку Исеть у Большого Истока -  87,26м

Сто лет назад 

у предприятия 

было 118 лоша-

дей, 15 тракто-

ров, 2 автома-

шины, тачки,  

лопаты, кирки и 

кувалды. 

Заместитель 

главного 

инженера АО 

«Свердловскав-

тодор» Альберт 

Буликбаев на 

строительсном 

объекте. 
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ладили сообщение через реки Тура и Та-
гил. За сто лет построены сотни дорог. В 
прошлом году мы не только продолжили 
реконструкцию автодороги «Семь клю-
чей  – Большой Исток», но и закончили 
строительство областной автодороги на 
Севере региона, соединяющую Карпинск 
и Катлым. Строили в три этапа. Вся ее 
протяженность – 56 км, но 10 были рекон-
струированы еще в 2014 году. В прошлом 
году мы получили разрешение на ввод и 
успешно сдали свои 46 километров». 

«СТИЛОБИТ» 
НЕ БОИТСЯ ЛЮТОЙ СТУЖИ

Предприятие также капитально ремон-
тирует участок по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные дороги» на дороге 
«Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» 
с 140 по 151 км. В 2019 году сдали в экс-
плуатацию первые 3,2 км. Трехкиломе-
тровый участок региональной трассы 
Екатеринбург  – Нижний Тагил  – Серов 
стал событием для жителей поселка Ев-
стюниха, где в основном и велись работы. 
Они благодарили дорожников Невьян-
ского ДРСУ  – филиала «Свердловскавто-
дора», которые укрепили инновацион-
ным материалом не только полотно, но 
и обочины, установили новое барьерное 
ограждение, дорожные знаки, сигналь-
ные столбики, укрепили откосы и русла 

водопропускных труб, пролегающих под 
дорожным полотном. «Невьянцы не пер-
вый год ремонтируют и обслуживают 
дороги регионального значения,  – рас-
сказывает директор невьянского ДРСУ 
Виктор Копанов. – В этом году сдадим 7,4 
километров. Как и первые три с полови-
ной километра, так и последующие семь 
будут расширяться на полметра в обе 
стороны дороги, покрываться щебеноч-
но-мастичным асфальтобетоном, отли-
чающимся высокой прочностью, водоне-
проницаемостью, противоколейностью». 

Без инноваций в суровом краю дороги 
не построишь. Минувшим летом «сверд-
ловскавтодоровцы» стали пользоваться 
перегружателем. Привозя асфальтобе-
тонную смесь на объект, не сразу укла-
дывали ее в асфальтоукладчик, а пере-
мешивали в перегружателе, чтобы смесь 
была однородной. 

В прошлом году в ремонте по нацпро-
екту применили новую технологию  – 
часть дороги «Белоярский  – Асбест» 
покрыли тонкослойным макрошерохова-
тым покрытием из битумоминеральной 
смеси,  – рассказывает главный инженер 
предприятия Андрей Пастухов. – Для ре-
монта дороги «Екатеринбург  – Нижний 
Тагил  – Серов» на территории Нижнего 
Тагила использовали новую конструкцию 
дорожной одежды – покрытие из горячей 
щебеночно-мастичной смеси ЩМА – 15». 

Новую одежду получила и маги-
страль, соединяющая города Богданович 
и Сухой Лог. Проезжую часть закрепили 
покрытием из современной щёбеночно-
мастичной смеси со стабилизируещей 
добавкой «Стилобит», а также с исполь-
зованием битумно-полимерной ленты 
«Брит-ЩМА». 

Есть у «Свердловскавтодора» и еще 
объекты по строительству и реконструк-
ции. Безусловно, не всех в дорожной от-
расли радует, что  крупная организация 
отвечает за очень большой фронт работ, 
но жители Свердловской области долж-
ны ездить по безопасным, качественным 
и ухоженным трассам, а кто их строит и 
содержит – для них не сильно важно. Раз 
предприятие справляется, и тем более, 
обладает уникальным набором оборудо-
вания и технологий для строительства 
качественных дорог международного 
уровня, то ему и карты в руки. ■ 

«Подошва» у 

кольцевой ека-

теринбургской 

дороги будет 

твердая как 

скала. 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ГУП «МОСГОРТРАНС» 
Л.П. АНТОНОВУ – 60 ЛЕТ!

Уважаемый  
Леонид Павлович!

Союз транспортников России - автомобилисты и дорож-
ники, авиаторы и железнодорожники, моряки и речники, 
экспедиторы и логисты, управляющие и лизинговые ком-
пании, научные и высшие учебные заведения транспорта 

сердечно поздравляют Вас со знаменательной датой -

В 
ы заслуженно представляете плеяду ру-
ководителей  – профессионалов, которые, 
выбрав жизненный путь, навсегда оста-
лись преданными своему делу. Закончив 

в 1986 году ведущий ВУЗ страны  – Московский 
автомобильно-дорожный институт, Вы вложили 
35-летний напряженный труд в развитие самого 
крупного в Москве и в  отрасли городского пасса-
жирского объединения «Мосгортранс», известного 
славной многолетней историей и добрыми тради-
циями коллектива, главная из которых  – служить 
городу, обеспечивая его гостей и жителей высокока-
чественным транспортным сервисом, практически, 
в круглосуточном режиме. Вам удалось совместно с 
коллегами решить проблему, стоящую перед многи-
ми крупными городами,  – оперативного и четкого 
взаимодействия всех видов городского пассажир-
ского транспорта и его интеграции в систему при-
городных и магистральных перевозок. ГУП «Мос-
гортранс» успешно осваивает новые виды и типы 
транспортных средств: низкопольные автобусы с 
опускаемой платформой, сочлененные и комфорта-
бельные трамваи нового поколения, электробусы. 
В повседневную жизнь внедряется на базе цифро-

вых технологий система управления движением и 
информационного обслуживания пассажиров, рас-
четов за предоставленные услуги. Выделенные для 
пассажирского транспорта дорожные полосы за-
метно увеличили скорость движения. В результате 
системного решения транспортных проб лем все в 
большей степени повышается привлекательность 
общественного транспорта, что снижает транспорт-
ную нагрузку на дорожную сеть Москвы. 

Последовательная работа возглавляемой Вами 
команды руководителей и специалистов по органи-
зации транспортного обслуживания многомилли-
онного мегаполиса вызывает в регионах большой 
интерес транспортного сообщества.

Во взаимодействии с Союзом транспортников 
России накопленный опыт и компетенции находят 
все большее распространение в субъектах Россий-
ской Федерации.

К своему шестидесятилетию приятно сознавать, 
что все сделанное нашло оценку государственных 
органов и общественных организаций. Желаю Вам, 
уважаемый Леонид Павлович, активно продолжать 
эту сложную и ответственную работу, приносящую 
пользу и радость людям!

С уважением и наилучшими пожеланиями  
дальнейшего сотрудничества,

Президент СТР,
Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству     В.Б. Ефимов

ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!
ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!          
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образом, создали полный цикл дорож-
ного производства, и теперь выполняем 
работы любой сложности, включая стро-
ительство федеральных трасс по высшей 
категории. А по-другому сегодня просто 
невозможно выполнять работы высоко-
го качества. Без штата проектировщиков 
вы своевременно не внесете изменения в 
проектную документацию, без собствен-
ного строительного контроля вряд ли 
объективно оцените качество работ, а 
без производства не сможете гарантиро-
вать качество материалов и их своевре-
менную поставку.

Правильные своевременные рассуж-
дения подтолкнули директора к модер-
низации. А к расширению предприятия 
побудило количество заказов. В 2008-м 
филиал «УралДорТехнологии» открыт 
в Невьянске. Чуть позже в Ревде и Реже. 
Таким составом компания начала про-
водить работы не только в Свердловской 
области, но и во всем Уральском феде-
ральном округе.

Понимая, что качество сданных объ-
ектов напрямую зависит от инноваций, 
«УралДорТехнологии» делают ставку на 
новейшие технологии. В 2017 году дорож-
ники впервые возвели основание трассы 
с помощью системы 3D-нивелирования. 
Результат превзошел все ожидания. Про-
дольная ровность, согласно международ-
ному показателю IRI, рассчитывалась до 
миллиметра, также, как и продольные и 
поперечные уклоны, заданные проект-
ным решением. К тому же времени для 
достижения цели потребовалось в не-
сколько раз меньше, ведь за уровень от-
вечали спутниковые системы навигации. 
Это был исторический момент для всего 
Уральского федерального округа  – до 

этого здесь никто не применял подобных 
технологий.

Еще одной новинкой в техническом 
парке компании стал перегружатель 
асфальтобетонных смесей Roadtec SB-
2500B. При укладке слоев износа машина 
позволяет выполнять работы непрерыв-
но, что предотвращает появление сты-
ков. Кроме того, асфальтобетон не теряет 
необходимую рабочую температуру, а 
сам процесс укладки происходит намно-
го быстрее.

После проведения всех работ до при-
емки заказчиком качество объекта оце-
нивает собственная лаборатория. Ее ком-
петентность соответствует требованиям 
ГОСТ ИСО/МЭК17025-2009.

– Необходимость открытия собствен-
ной испытательной лаборатории назрела 

Н 
о это сегодня «УралДорТех-
нологии»  – компания-гигант. 
А 15 лет назад история органи-
зации начиналась с поставки 

дорожно-строительных материалов. Чуть 
позже, в 2006-м, компанией была получе-
на лицензия на производство строитель-
но-монтажных работ. С этого времени 
организация определяет для себя основ-
ным направлением деятельности дорож-
ное строительство.

– Мы начинали с небольших объ-
ектов,  – рассказывает Роман Жданов, 
генеральный директор ООО «УралДор-
Технологии».  – Проявляя свой профес-
сионализм, завоевывали доверие заказ-
чиков. Вместе с тем, совершенствовали 
материально-техническую базу: полно-
стью обновили технику, докупили необ-
ходимые машины, создали комплекс по 
хранению и переработке битума и запу-
стили асфальтобетонные заводы. Таким 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ ОТ ООО «УРАЛДОРТЕХНОЛОГИИ»

Конкуренция в дорожно-строительной сфере доволь-
но высока, поэтому компании регулярно работают 
над улучшением качества работ и сокращением 
ремонтных сроков. ООО «УралДорТехнологии» под-
готовило свой ответ на требования рынка. Всего 
за несколько лет с момента образования компания 
дополнила материально-техническую базу собствен-
ными асфальтобетонными заводами и расширила 
структуру подразделений. Таким образом, организа-
ция выполняет полный комплекс работ по проекти-
рованию, строительству, ремонту, реконструкции 
и содержанию автомобильных дорог любой техни-
ческой категории. Это позволяет гарантировать 
качество и своевременность исполнения задач.

ДЕЛАТЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС

РОМАН ЖДАНОВ: 

 В НАШЕМ РЕГИОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

НАХОДИТСЯ ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ 

ГУБЕРНАТОРА ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА».
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Для того, чтобы кольцо вокруг Екате-
ринбурга замкнулось, требуется послед-
ний рывок  – строительство III очереди 
последнего пускового комплекса. Рабо-
ты стартовали в 2019 году. За это время 
дорожники «УралДорТехнологии» вы-
полнили все работы по отсыпке насыпи 
земляного полотна. Сейчас, когда погода 
не позволяет укладывать асфальт, специ-
алисты переброшены на возведение ис-
кусственных сооружений.

Компании не привыкать участвовать 
в масштабных стройках. За время работы 
специалисты не раз проявляли свой про-
фессионализм на значимых объектах. 
Именно дорожники «УралДорТехноло-
гии» возводили трассу вокруг Нижнего 
Тагила от Южного подъезда к городу до 
дороги «Нижний Тагил – Нижняя Салда». 
Участок, протяженностью 2,9 километра, 

еще в 2011 году после запуска первого ас-
фальтобетонного завода, – говорит Роман 
Владимирович. – Нам требовалось объек-
тивно оценивать качество выпускаемой 
продукции. А затем профиль лаборатории 
был расширен. Теперь мы сами тестируем 
все отремонтированные и выстроенные 
с нуля объекты. Отмечу, что в связи с вы-
ходом новых нормативных документов, 
оборудование лаборатории в минувшем 
году было полностью обновлено.

В последние годы лаборатория в се-
зон работает практически без выходных. 
А все потому, что количество заказов 
«УралДорТехнологии» увеличивается. 
В 2019-м году компания выиграла тенде-
ры на заключение госконтрактов по нац-
проекту «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» на сумму 1,3 млрд 
рублей со сроком реализации в несколь-

ко лет, что соответствует практически 
половине всех расторгованных контрак-
тов в Свердловской области. Согласно 
договорам, в 2019 году специалисты ком-
пании отремонтировали 26,8 киломе-
тров городских дорог. Всего же в рамках 
национального проекта с 2017 года было 
приведено в нормативное состояние 74,7 
километров дорог. Помимо реализации 
программы с «БКД», во время летнего 
сезона 2019 года компания занималась 
ремонтом и капитальным ремонтом еще 
97 километров дорог, а также строитель-
ством участка ЕКАД. Это участки на Ре-
жевском и Серовском трактах, трассе 
«Первоуральск  – Шаля», а также улицах 
в Орджоникидзевском районе Екатерин-
бурга. Также дорожники были заняты на 
главной стройке региона  – возведении 
ЕКАД.

построили всего за 3 месяца. Благодаря 
стараниям дорожников, трасса была от-
крыта к проведению IX Международной 
выставки вооружения, военной техники 
и боеприпасов.

Другие не менее значимые дороги, 
построенные силами компании,  – трас-
са «Октябрьский – Никольский – Ясьва», 
подъезд к деревне Кабакова с железобе-
тонным мостом через р. Нейва, а также 
автодорога «деревня Кабакова  – деревня 
Городище  – деревня Бучина». Также до-
рожники проводили ремонт автодороги 
«Нижний Тагил  – Верхняя Ослянка» на 
протяжении 56 километров пути по лич-
ному поручению президента России Вла-
димира Путина.

Говоря о планах на будущее, руково-
дитель подчеркнул, что в рамках наци-
онального проекта компания рассчиты-
вает в 2020 году отремонтировать около 
14,5 километров покрытий Свердловской 
области. А это еще один шаг на пути к ка-
чественным и безопасным дорогам.

– Дороги и в области, и в России стано-
вятся год от года лучше благодаря полити-
ке правительства страны и Свердловской 
области, в частности, – подводя итог бесе-
де, резюмирует Роман Владимирович. – В 
нашем регионе строительство находится 
под личным контролем губернатора Ев-
гения Куйвашева. Дорожникам есть куда 
стремиться  – всегда надо делать больше, 
чем сейчас делаем, внедрять передовые 
технологии. В конечном итоге мы работа-
ем над решением общей задачи. Ведь это 
наша страна и наши дороги. ■

В 2008-м 

филиал «Урал-

ДорТехнологии» 

был открыт в 

Невьянске. Чуть 

позже в Ревде 

и Реже. Таким 

составом ком-

пания начала 

проводить рабо-

ты не только в 

Свердловской 

области, но и во 

всем Уральском 

федеральном 

округе.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Количество дорожно-строительной техники:       280 единиц

Содержание автомобильных дорог общего пользования:     1273 км

Выполненный ремонт автомобильных дорог за все время работы компании:    512,2 км

Численность сотрудников:        450 человек

Выпуск асфальтобетонной смеси:         200 тысяч тонн в год

Строительство, капитальный ремонт, реконструкция автомобильных дорог в 2019 году:   123,1 км

Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные  
автомобильные дороги» в Свердловской области (2017-2019 гг.):     74,7 км



С 
вердловская компания «Рем-
стройгаз» вышла на дорожно-
строительный рынок в 2002 
году, и за 18 лет вырастила не 

одно поколение дорожников. Предпри-
ятие никогда не искала легких путей, 
с первых месяцев, располагая лишь не-
большим парком техники и минималь-
ным числом сотрудников, бралось за 
самые сложные заказы  – строительство 
дорог для газовиков и нефтяников в су-
ровых краях. И все эти годы не изменяли 
выбранному пути – дороги, дороги, доро-
ги – от Свердловска до Сургута. 

Соблюдая взятые на себя обязатель-
ства по качеству работ и сроков, «Рем-
стройгаз» стал одним из лучших в Ассо-
циации «Предприятий дорожной отрасли 
Урала», завоевал безупречную репута-
цию, утвердился на рынке, вырос в десят-
ки раз, заручился поддержкой надежных 
партнеров. И сегодня крупная команда 
ориентирована на долгосрочное сотруд-
ничество, поскольку способна предло-
жить комплексные решения, выполнить 
широкий спектр строительно-монтаж-
ных работ, а также работ по капитально-
му ремонту и строительству автомобиль-

ОАО «Роснефть», ОАО «НГК-Славнефть», 
ОАО «Российские железные дороги», а 
также администрации муниципальных 
образований, «Управление автомобиль-
ных дорог» Свердловской области.

Без прочных капитальных дорог «ми-
нерально-сырьевую базу» не освоишь, 
поэтому среди крупных объектов, в том 
числе построенных в рамках крупных 
инвестиционных проектов: подъездные 
автодороги к скважинам №5 и №7 Куюм-
бинского месторождения нефти, объек-
ты благоустройства Сысконсыньинского 
газового месторождения, железнодорож-
ная линия Кызыл-Курагино республики 
Тыва, реконструкция участка Тобольск-
Сургут Свердловской железной дороги. 
Чтобы перечислить все объекты, не хва-
тит и страницы. 

Сложной и интересной была работа 
по устройству земляного полотна и стро-
ительство второго пути в дренирующих 
и обычных грунтах на перегоне Усть-
Юган – Тангинский, а также на полигоне, 
где накапливаются нефтесодержащие и 
бытовые отходы Куюмбинского место-
рождения нефти. 

ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК 
СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Алгоритм работы отлажен до мелочей. 
В «чистом поле» на месте строитель-
ства сразу вырастает благоустроенный 
мобильный вахтовый поселок со всеми 
удобствами для сотрудников. И «горюч-
ку» по обледеневшим дорогам за сто 

ных дорог, железных дорог, строительству 
зданий и сооружений, в том числе и объ-
ектов производственного назначения, со-
циально-культурной сферы. 

У истоков компании стоял Вячеслав 
Глацких. Сейчас он является Председате-
лем правления компании. «Строя дороги 
на Севере России, компания участвует 
в развитии стратегически важного для 
страны региона: создавая рабочие места, 
повышая квалификацию рабочих, вкла-
дывая средства в создание инфраструк-
туры, мы способствуем росту российской 
экономики»,  – отметил Вячеслав Алек-
сандрович. Со временем бразды правле-
ния он передал сыну – Артему Вячеславо-
вичу, который не только удержал бизнес 
на плаву, но и вывел предприятие еще на 
более высокий уровень. «Ремстройгазов-
цы» выполняли работы по строительству 
и капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог и основных фондов производ-
ственного и социального назначения 
на территориях Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов, 
Красноярского края, Тюменской области. 
Заказчиками компании являлись такие 
крупные корпорации, как ОАО «Газпром», 

В сорокоградусный мороз земля на перегоне Усть-Юган – Тангинский становится тверже камня.  
Ледяной ветер выдувает тепло из толстенной спецовки и рукавиц. Вокруг – ледяная пустыня и 

 снежные барханы без конца и края, до первого поселка три дня ходу «на собаках»…  
Даже на железнодорожных станциях в капитальных туалетах образуется полуметровая  

наледь на стенах… Те, кто зимой строил на Севере России дороги, знают, что такое  
суровая и настоящая мужская работа. Слабаков здесь не держат, зато те, кто  
прошел «климатические» испытания, сами по характеру стали крепче бетона.  ВЯЧЕСЛАВ ГЛАЦКИХ:

 РАБОТА В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ ТРЕБУЕТ НЕ ТОЛЬКО МОБИЛИ-

ЗАЦИИ СИЛ, НО И УМЕНИЯ ЧЕТКО РАСПРЕ-

ДЕЛЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ». 

 АРТЕМ ГЛАЦКИХ:

 СТРОИТЕЛЬ НА СЕВЕРЕ – БОЛЬШЕ,  

ЧЕМ СТРОИТЕЛЬ».

ДОРОЖНИКИ ЕКАТЕРИНБУРГА УМЕЮТ РАБОТАТЬ 
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
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километров не навозишься, поэтому 
собственные склады компании располо-
жены на стратегических точках: в посел-
ках Светлый (Березовский район ХМАО 
Тюменской области), Эвенкийском райо-
не Красноярского края, городах Нижняя 
Тура, Арамиль и Екатеринбург. Там есть 
все необходимое оборудование для хра-
нения строительных и горюче-смазоч-
ных материалов.

«Нам удалось в несколько раз уве-
личить производственные мощности, 
серьезно усилить материально-техни-
ческую базу, расширить коллектив за 
счет привлечения квалифицированных 
специалистов,  – рассказывает генераль-
ный директор ООО «Ремстройгаз» Артем 
Глацких.  – Строитель на Севере  – боль-
ше, чем строитель, поэтому мы осваи-
ваем новые технологии строительства и 
ремонта, внедряем эффективные методы 
управления, делаем ставку на специали-
стов, имеющих серьезный опыт работы в 
области строительства».

В парке предприятия более ста еди-
ниц современной техники: автосамос-
валы, бульдозеры, мощные и мобильные 
экскаваторы, автокраны грузоподъемно-
стью 25 тонн, автогрейдеры, лесопогруз-
чики, автотопливозаправщики, треле-
вочные тракторы ТТ4М, дорожные катки, 
вахтовые автобусы, гусеничный транс-
портер, средства малой механизации… 
Есть даже тяжелый тягач МЗКТ и настоя-
щий трал грузоподъемностью 60 тонн! В 
прошлом году приобрели три современ-
ные комбинированные дорожные маши-
ны. Есть планы по приобретению асфаль-
товых комплексов, дорожных катков. Так 
что сегодня компании по плечу любые 
задачи – она располагает не только совре-

Работы на 90 процентов выполняются 
механизированным способом, соответ-
ственно, по большей части здесь рабо-
тают водители самосвалов, грейдеров, 
экскаваторов, бульдозеров и катков, ме-
ханизаторы, мастера, прорабы, началь-
ники участков, дорожные рабочие, за-
вхозы. Штат полностью укомплектован, 
средняя численность штатного персона-
ла составляет более 500 человек, и все 
сотрудники обладают высоким профес-
сиональным уровнем и специальным об-
разованием. Зарплата выплачивается во-
время, выполняются все договоренности.

«Пятьдесят процентов нашей рабо-
ты  – это содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений ре-
гионального значения в родном крае. В 
прошлом году дорожно-строительная 
отрасль в Свердловской области актив-
но развивалась, и финансирование было 
налажено, и большое количество дорог 
удалось отремонтировать. В частности, 
наша компания занималась капиталь-
ным ремонтом дорог поселках Ис и Ко-
сья (расположен у подножия горы Качка-
нар – ред.) в Нижнетуринском городском 
округе Свердловской области, а также ре-
монтом дороги в рамках ее содержания 
«Екатеринбург – Серов», – продолжил до-
рожную тему Александр Дмитриевич.  – 
Если оценивать ситуацию по всем регио-
нам, то на сегодня качество свердловских 
дорог «тянет» на 80 баллов из ста». 

Наш журналистский десант уже бы-
вал в этих краях и смеет уверить, что 
сейчас на машине по трассе эти 353 км 
между городами можно прорысачить за 3 
часа 40 минут.

Сложности в работе, конечно, были. 
Климат Свердловской области тоже не 
подарок! Летом в июле и августе заряди-
ли затяжные дожди. И люди не могли ра-
ботать с полной отдачей. Пришлось сроч-
но увеличить штат дорожных рабочих. 

В своей работе компания использует 
современные материалы, которые по-
зволяют сократить время, увеличить 
эксплуатационный срок дороги, а зна-
чит, трудозатраты на дальнейшее ее со-
держание. И даже если вначале придется 
потратиться на инновационные материа-
лы, потом это окупится. 

«По мере возможности, свои решения 
согласовываем с проектировщиками, 

менным парком строительной техники, 
но и аккумулирует интеллектуальные 
ресурсы для решения производственных 
задач. А без этого, особенно в северных 
условиях, не обойтись. 

ИННОВАЦИИ 
НАЧИНАЮТСЯ С ПРОЕКТА

В Послании Федеральному собранию 
Президент говорил о внедрении отече-
ственных инновационных технологий, 
инвестиционных проектах, в том числе 
и в дорожной отрасли. Мы поинтересо-
вались, какие перспективы руководство 
компании видит для себя в этом направ-
лении. 

«То, что сказал президент, в любом 
случае потом доходит до нас. Мы-то гото-
вы меняться гораздо быстрее, но чтобы 
меняться, нужно, чтобы проектировщи-
ки закладывали все инновационные ре-
шения в свои проекты. 

Все ремонты дорог начинаются с про-
ектов, которые должны пройти государ-
ственную экспертизу. Любые ремонты 
дорог, в том числе и капремонты, идут 
через торги. Когда на торги выставля-
ется уже утвержденный проект, менять 
его по своему усмотрению невозможно, – 
пояснил заместитель генерального ди-
ректора ООО «Ремстройгаз» Александр 
Кугаевский.  – Соответственно, решение, 
которое в последствии станет типовым, 
первоначально было инновационным. 
Оно должно быть опробовано, отмече-
но, пройти государственную экспертизу, 
и только после этого его передают нам, 
строителям. Мы мобильнее и гибче, нам 
проще подстроится под проект». 

когда что-то можно поменять и сделать 
объект быстрее и лучше. Ведь любая 
инновация нацелена в первую очередь, 
на экономию времени, и экономию при 
дальнейшем обслуживании и гарантий-
ном сроке. В этом году мы планируем 
участвовать в ряде тендеров, продолжим 
работу на дорогах поселков Ис и Косья, а 
также ремонт региональных дорог в рам-
ках содержания»,  – поделился планами 
Артем Глацких. ■

В 2019 году 

компания 

занималась 

капитальным 

ремонтом дорог 

в поселках Ис 

и Косья в Ниж-

нетуринском го-

родском округе 

Свердловской 

области, а так-

же ремонтом 

очень востребо-

ванной дороги 

«Екатеринбург – 

Серов».

◄ | Дороги и транспорт | № 1–2 Дороги и транспорт | № 1–2 | ► 66 67

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ



СОЮЗ УЧАСТНИКОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
РЫНКА 10

ЛЕТ

Дорогие члены 
Саморегулируемой организации 

«СОЮЗ УЧАСТНИКОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РЫНКА»!
Искренне поздравляю Вас с первой ключевой  

датой – десятилетним юбилеем Вашей организации!

З 
а эти годы Вами сделано очень много для 
железнодорожной отрасли и в целом для 
России. На протяжении около двух веков 
истории наша страна тесно связана с раз-

витием железных дорог. Они стали важным звеном 
транспортной инфраструктуры и объединили стра-
ну от восточных рубежей до западных границ. Се-
годня роль железнодорожной отрасли в развитии 
отечественной экономики и повышении ее конку-
рентоспособности просто неоценима. Многое было 
сделано и для самих работников железной дороги. 
Все, от мала до велика, понимают, что от стабиль-
ного и бесперебойного функционирования всех 
звеньев железнодорожного транспорта общего и не-
общего пользования, а также совершенствования 
его инфраструктуры, напрямую зависят: динамич-
ное развитие экономики нашей страны, укрепление 
межрегиональных и международных связей, успеш-
ное решение масштабных социальных задач. 

Ваша саморегулируемая организация тоже про-
шла долгий путь развития и становления, прежде 
чем удостоиться признания профессиональной 
общественностью и федеральными органами ис-
полнительной власти, о чем ярко свидетельствуют 
членство в Союзе транспортников России и актив-
ное участие в работе его Комитета по железнодо-
рожному транспорту. За годы кропотливого труда, 
помимо разработки стандартов и обеспечения кон-
троля за их соблюдением на предприятиях, входя-
щих в вашу структуру, вы внесли большой вклад для 
развенчания различных пропагандистских мифов, 
мешающих развитию железнодорожной отрасли. 

Объединив в своих рядах предприятия и органи-
зации разных форм собственности и разных направ-
лений деятельности, вы все вместе способствуете 

совершенствованию законодательства в области же-
лезнодорожного транспорта, включая промышлен-
ный железнодорожный транспорт, развитию отрасли 
железнодорожного транспорта с учетом новых техно-
логий и требований в области безопасности движе-
ния, экологической безопасности. За годы существо-
вания вашего объединения вы убедительно показали 
эффективность его работы и взаимодействия всех 
его членов, поскольку можете взаимовыгодно сотруд-
ничать даже со своими коллегами по партнерству.

Для многих общественных и профессиональных 
организаций ваше взаимовыгодное сотрудничество, 
взаимная ответственность стали ярким примером 
комплексного подхода к развитию отрасли и бес-
ценным опытом для других отраслевых объедине-
ний. Пять лет назад СРО «Союз Участников Желез-
нодорожного Рынка» вошла в Союз транспортников 
России. И мнение ваших специалистов, экспертов, 
руководителей предприятий при поиске путей ре-
шения проблем отрасли для нас очень важно. 

Конечно, как и в любом другом сегменте эко-
номики страны, сегодня в железнодорожной от-
расли накопилось немало вопросов, требующих 
коллегиальных решений профессионалов. Так что 
ответственной работы предстоит еще много. Если 
говорить о главных направлениях, то сегодня для 
эффективной реализации огромного потенциала 
российских железных дорог необходимо применять 
новые, передовые методы управления, внедрять ин-
новационные технологии, расширять сеть высоко-
скоростных линий, повышать качество и конкурен-
тоспособность предоставляемых услуг. Я убеждён, 
что вместе мы достойно справимся с этими ответ-
ственными задачами. 

Президент  
Союза транспортников России,

Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству     В.Б. Ефимов

ЖЕЛАЮ ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  

БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ, ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ И УСПЕХОВ  

НА БЛАГО РАЗВИТИЯ ВАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ!

Материалы блока подготовили  
Полина Цаплина и 

Татьяна Липовецкая



С 
ергей Николаевич, десять лет 
назад на про мышленном же-
лезнодорожном транспорте 
Урала в принципе не было 

никакого саморегулирования. Ваша 
организация стала первой и, насколь-
ко я знаю, в своем роде единственной 
общественной структурой, работаю-
щей по этим принципам и законам. 
Расскажите, из чего созрела идея, ведь 
у небольших железнодорожных пред-
приятий того времени были примерно 
одинаковые условия для существова-
ния и ведения бизнеса.
– Идея созрела из опыта некоммерческо-
го партнерства, созданного в ноябре 2009 
года, как объединение для совместных 
действий по защите собственных интере-
сов от чрезмерно настойчивых действий 
органов контроля. Положение создалось 
такое, что куда не обратись, всюду ты не 
прав: в налоговой, пенсионном фонде, 
инспекции по труду, технадзоре и других 
надзорных органах. В постоянной суто-
локе с ними пришло понимание, что на 
чужом поле, да ещё по непонятным пра-
вилам, выиграть невозможно. Вывод из 
этого вытекал однозначный: необходи-
мо согласовывать толкование правил и 
формулировок, а кое-что контролировать 
самим. По существующим в России нор-
мам, это было возможно только в рамках 
саморегулирования. Серьёзную поддерж-
ку в этом направлении мне оказали и уч-
редители некоммерческого партнерства. 
Но как всегда, все упиралось в нехватку 
знаний. Пришлось переворошить гору 
книг по экономической теории для по-
нимания сущности саморегулирования, 
прежде чем понять, что это явление – не 
просто плод воображения ученых, а по-
рождение самой экономической модели, 
основанной на частной собственности. 

– Поделитесь, пожалуйста, главными 
выкладками из вашей копилки при-
обретенных знаний, поскольку наши 
читатели – люди образованные и начи-
танные, но не все имели возможность 
копнуть так глубоко…
– Прежде всего нужно понять, что саморе-
гулирование – явление не просто систем-
ное, но и институциональное (связанное с 
такой организацией социальных отноше-
ний, которая основана на определенных 
нормах и правилах жизнедеятельности и 

поведения людей – ред.). Поэтому все фор-
мировалось довольно тяжело и проблема-
тично, основываясь на опыте, и не побо-
юсь этого слова, «мужицкой смекалке». 
Повседневная практика подсказывала, 
что для решения проблем с органами кон-
троля нужен не столько отраслевой про-
фессионализм, сколько способности к ве-
дению переговорного процесса, навыков 
дипломатии. Отечественные теоретики и 
коллеги по практике даже ещё не до кон-
ца поняли природу саморегулирования, 
представляя его как действие, а не струк-
турный элемент рыночной экономики. 
Отсюда и пробуксовка саморегулирова-
ния практически во всех сферах.

– Получается, что только свои «шиш-
ки» и практические выводы помогли 
успешно применять новый механизм в 
современных реалиях? 
– Мы пришли к мнению, что принятая у 
нас концепция требует срочного пере-
смотра. К этому ведет и изменение эко-
номической политики правительства в 
железнодорожной отрасли. Принятие в 
текущем году Долгосрочной Программы 
развития ОАО «РЖД» с инвестированием 
в неё почти 9 триллионов рублей нагляд-
но демонстрирует государственный про-
текционизм. И это единственно верный 
путь для развития страны и сохранения 
её суверенитета. Пропагандистская сказ-
ка о всемогуществе свободной конкурен-
ции рушится прямо у нас на глазах, о чем 
наш президент Владимир Путин говорит 
при каждой встрече с международной и 
нашей общественностью. О какой сво-
бодной конкуренции может идти речь 
при регулярном применении ведущими 
странами Запада дискриминационных 
мер в торговле и производстве? В этой 
обстановке уповать исключительно на 
саморегулирование в железнодорожной 
сфере неуместно. В этой парадигме мы и 

НА ПУТИ К АЛЬЯНСУ 
С ГОСУДАРСТВОМ Даже маленький, но редкий брилли-

ант стоит дороже, чем гора само-
цветов. Размер драгоценности – не 
главное его мерило. И размер обще-
ственной организации не имеет 
значения, если речь идет о ее правах. 
В этом уверен руководитель конгло-
мерата, который вызрел как самый 
настоящий бриллиант десять лет 
назад на Урале в небольшом городе 
Сысерть. Несколько предприятий 
промышленного железнодорожного 
транспорта объединились в само-
регулируемую организацию, чтобы 
вместе строить свой бизнес в новом 
формате. Уральская земля вообще 
уникальна, и так получилось, что 
именно эта организация стала 
проводником новаторских идей и 
отношений с властью и надзорны-
ми органами в масштабе страны. 
Для России это стало событием. 

СЕГОДНЯ СРО СУЖДР ИЗ НЕБОЛЬШОЙ ГРУППЫ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ ПРЕВРАТИ-

ЛАСЬ В МОЩНУЮ СТРУКТУРУ С БОЛЬШОЙ ГЕОГРАФИЕЙ. ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ОНА 

ВОШЛА В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ. ЕЕ «ГОЛОС» СЛЫШАТ 

И УЧИТЫВАЮТ ПРИ РЕШЕНИЯХ САМЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ. 

ДОБИТЬСЯ ЭТОГО БЫЛО НЕВЕРОЯТНО СЛОЖНО. О ТОМ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ, 

ИЗ ЧЕГО ВЫРОСЛО, И «КАМО ГРЯДЕШИ», РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛИСТУ 

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» ЕЕ ЛИДЕР СЕРГЕЙ АГЕЕВ

СЕРГЕЙ АГЕЕВ: 

 ПРОПАГАНДИСТСКАЯ СКАЗКА О ВСЕМО-

ГУЩЕСТВЕ СВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

РУШИТСЯ ПРЯМО У НАС НА ГЛАЗАХ, О ЧЕМ 

НАШ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ГОВО-

РИТ ПРИ КАЖДОЙ ВСТРЕЧЕ С МЕЖДУНА-

РОДНОЙ И НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
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ководителям большинства предприятий, 
входящих в нашу организацию. Правда, 
для этого потребовалось организовать 
и провести несколько совместных с кон-
тролирующими организациями меро-
приятий. Они были направлены на по-
вышение профессионального уровня 
железнодорожников с возрождением и 
использованием подзабытых в лихие 90-е 
традиций состязательности в формате 
конкурсов профмастерства и викторин 
на знание ПТЭ железных дорог. Под вли-
янием эффекта от участия в пилотных 
проектах представителей железнодорож-
ной администрации и Госжелдорнадзора 
большинство членов нашей организации 
убедились в правоте выбранного пути. 
До этого ведь даже сама мысль о диалоге 
с проверяющими была крамольной. Так 
им удалось поставить себя в эпоху ко-
мандно-распределительной экономики 
при поддержке властных структур. 

– Пять лет назад  СРО СУЖдР вступило 
в Союз транспортников России. Пола-
гаю, что это был знаковый момент в 
вашей работе, поскольку статусность 
и боеспособность этой структуры не 
вызывает ни у кого сомнения.
– Действительно, в жизни нашей орга-
низации начался новый виток работы с 
органами государственной власти в об-
ласти нормотворчества, решения вопро-
сов развития малого и среднего бизнеса 
и других актуальных, проблемных во-
просов в сфере промышленного желез-
нодорожного транспорта. В этот период 
первый заместитель  Комитета по транс-
порту и строительству Государственной 
Думы Российской Федерации Виталий 
Борисович Ефимов серьезно принялся за 
изменение архитектуры, взаимодействия 
бизнеса с общественными организация-
ми и властными структурами, и так полу-
чилось, что наше видение формирования 
новой конфигурации этого взаимодей-
ствия совпало с представлениями этого 
умудренного опытом государственного 
деятеля. Он поставил перед нами кон-
кретные задачи, и мы принялись энер-
гично их решать. Активно заработали все 
наши восемь Советов по разным видам 
деятельности. Чуть позже произошли 
кадровые перестановки в Ространснад-
зоре. Его возглавил Виктор Федорович 
Басаргин. Вектор его реформаторской 

выстраивали конфигурацию нашей буду-
щей организации Союза Участников Же-
лезнодорожного рынка.

– Я так понимаю, чтобы объяснить, по-
чему ваша организация оказалась в 
нужное время в нужном месте, без фило-
софского экскурса тоже не получиться… 
– Безусловно. Это сложно, но правильно, 
если вести серьезный разговор. Закон 
единства и борьбы противоположностей 
применительно к нашей ситуации, вы-
ражался в понимании существования у 
«противоположной стороны» потребно-
сти навести мосты с профильными хо-
зяйствующими субъектами, и тем самым 
преодолеть существующее общественное 
противоречие. А философия противо-
речия неизменна во все времена и при 
любых обстоятельствах  – она источник 
поступательного движения вперед, ис-
точник развития. Отсюда следует, что 
двум в нашей плоскости противополож-
ностям объективно нужно было преодо-
леть существующее противоречие. Почва 
была подготовлена. Оставалось кому-то 
в этом плоскости проявить инициативу. 
Этим «кому-то» оказались мы, неболь-
шая группа единомышленников из не-
большого уральского городка Сысерть. 

– Вы это говорите, мне кажется, с не-
большой иронией. «Размер» имеет зна-
чение в более утилитарных сферах на-
шей жизни…
– Я вас понял. В этой связи мне хотелось 
бы предостеречь некоторых коллег от на-
зидательного тона и самоуверенности, 

переходящего зачастую в самодурство, 
при оценке роли и значения малого и 
среднего бизнеса. Эти качества они пере-
носят и в оценку представляющих этот 
бизнес общественных организаций. Они, 
во-первых, забывают, что любой законо-
дательный акт в сфере железнодорож-
ного транспорта как, впрочем, и в иных 
сферах, абсолютно одинаков для всех хо-
зяйствующих субъектов, независимо от 
его размера. Действительно, размерами 
меряться надо, как бы мягче выразиться, 
в более уютных для этого местах, неже-
ли общественное пространство. Любой 
иной подход имеет неправовой характер 
и именуется не иначе, как дискримина-
ция. Прошу прощения за излишнюю эмо-
циональность и уход от основной темы. 
Но для понимания, как же нам удалось 
привлечь к себе внимание, такой пассаж 
представляется вполне уместным. Имен-
но мы вышли с предложениями по взаи-
модействию в органы контроля. 

– Бизнесмены в России «исторически» 
не любили и не доверяли чиновникам, 
как вам удалось убедить руководите-
лей предприятий в том, что можно и 
нужно налаживать с властью партнер-
ские отношения и работать в одной 
упряжке, чтобы «поезд ехал быстрее»?
– Вопрос, конечно, интересный. Но в 
нашей ситуации не менее интересен и 
ответ, поскольку, на мой взгляд, он рас-
крывает весь механизм возникновения 
в профессиональном и общественном 
пространстве нашего Союза Участников 
Железнодорожного Рынка. Так вот, мой 
ответ логичен и по этой причине прост: 
на убеждения моих коллег повлияла во 
многом личная моя уверенность в не-
обходимости изменения формата взаи-
модействия бизнеса с государством от 
противостояния к деятельному и дей-
ственному компромиссу. Эта моя убеж-
денность передалась со временем и ру-

СЕРГЕЙ АГЕЕВ: 

 Я И СЕГОДНЯ ВО ВСЕМ ИСХОЖУ ИЗ ТОГО 

ПОСТУЛАТА, ЧТО СТРЕМЛЕНИЕ К АЛЬЯНСУ С 

ГОСУДАРСТВОМ ДОЛЖНО СТАТЬ ДВИЖУЩЕЙ 

СИЛОЙ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРО-

СТРАНСТВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СФЕРЕ»

идеи также совпал с нашими представ-
лениями. Были подписаны соглашения с 
Госжелдорнадзором, Департаментом по 
безопасности движения ОАО «РЖД». Под-
держка шла отовсюду, откуда даже и не 
ждали! По сути, со временем, мы стали 
первопроходцами в применении новых 
механизмов выстраивания отношений с 
властью и надзорными органами, облег-
чая путь своим последователям. 

Я и сегодня во всем исхожу из того по-
стулата, что стремление к альянсу с госу-
дарством должно стать движущей силой 
развития общественного пространства 
в железнодорожной сфере. Все иные 
мнения и представления напрочь раз-
биваются в каменную твердыню суще-
ствующей в России истины в последней 
инстанции  – законодательно закреплен-
ного статуса естественной монополии 
железнодорожной отрасли! Понятно, что 
реализация этих проектов стала возмож-
ной благодаря стремлению государства к 
прозрачности во взаимоотношениях биз-
неса и государственных регуляторов. Всё 
это, безусловно, входит в рамки после-
довательной работы президента страны 
и Правительства России по приведению 
всей надстройки общества в соответствие 
новому экономическому базису, основой 
которого является частная собственность 
на средства производства. Любые попыт-
ки выхода из этой заданной парадигмы 
неизбежно обречены на провал.

– Давайте все-таки закончим разговор 
на мажорной ноте, все-таки у вас юби-
лей! Чего бы вы хотели пожелать сво-
им коллегам, да и СМИ, как четвертой 
власти, в лице нашего журнала в Но-
вом году? 
– Выбрать правильный путь, ставить вы-
сокие цели, постоянно учиться, честно 
работать и видеть результат своего труда. 
Я надеюсь, что вместе нам удастся разве-
ять миф о плохой работе чиновников… 

Нам очень импонирует ваш практи-
чески «архимедовский» посыл: «дайте 
мне точку опоры, и я переверну Землю!». 
Весь коллектив нашей небольшой, но 
тоже очень боеспособной редакции по-
здравляет вас с многообещающей датой – 
10-летием. Уверены, что у вас впереди 
еще много больших дел, красивых побед 
и юбилеев. ■ ■

Саморегули-

рование  – не 

просто плод 

воображения 

ученых, а 

порождение 

самой экономи-

ческой модели, 

основанной на 

частной соб-

ственности.
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родилась в очень светлой голове, а буду-
щее уже зависит от самой организации. 

«Проверка ради проверки неинтерес-
на, она должна давать результат. Если вы 
вместе будете ставить перед собой пра-
вильные цели, а прошедшие 10 лет пока-
зали, что вы это делать научились, тогда 
необходимость в проверках исчезнет. Мы 
не можем общаться с вами по отдельно-
сти, а когда вы, объединившись в само-
регулируемую организацию, внутри себя 

научитесь соблюдать правила, то нам, 
надзорным органам, будет спокойнее. 
Ваши правила должны быть жестче, го-
сударство устанавливает минимальную 
планку. А добропорядочные организации 
должны ее завышать. Чем планка выше, 
тем лучше и безопаснее будет ваша рабо-
та», – отметил Александр Валерьевич.

От Союза транспортников России, его 
бессменного председателя Бориса Ефи-
мова, «младшего брата» поздравила ди-
ректор по законотворчеству СТР Тамара 
Кавченко, подчеркнув, что цели, которые 
реализует саморегулируемая организа-
ция, объединившая профессионалов, у 
них общая  – развитие дорожно- транс-
портной отрасли на благо России. Те 
пять лет, которые СРО СУЖдР прожила 
в составе СТР, много дали обоим союзам. 
Много хороших слов прозвучало и от 
ОАО «РЖД». Начальник отдела норматив-
но-технического регулирования и меж-
ведомственного взаимодействия Депар-
тамента безопасности движения Евгений 
Черюк уверен, что первые 10 лет  – это 
только начало пути. 

На общем собрании были озвучены 
итоги, которых удалось добиться со-
вместными усилиями, прозвучали до-
клады о деятельности организации за 
минувший год и намечен перспективный 
план на 2020-й. Всем ясно, что работа 
проведена большая, но проблем осталось 
не меньше. И решать их будут практиче-
ски тем же составом. Отметим, что лидер 
организации Сергей Агеев переизбран на 
новый трехлетний срок. 

Благодаря коллег за оказанное дове-
рие, генеральный директор СРО СУЖдР 

Н 
а общем собрании начальник 
Управления Госжелдорнадзо-
ра Александр Косарев поздра-
вил единомышленников от 

Ространснадзора. Он уверен, что 10 лет 
свидетельствуют о правильно расстав-
ленных приоритетах, умении чётко по-
нимать суть проблем участников желез-
нодорожного рынка и предпринимать 
эффективные шаги для их решения, и 
подчеркнул, что идея саморегулирования 

ЮБИЛЕЙНОЕ
ТОРЖЕСТВО
СРО СУЖДР СТАЛО ПЛОЩАДКОЙ  
ДЛЯ ДИСКУССИЙ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Главными событиями юбилейного года для самореулируемой общественной организации 
железнодорожников стало общее собрание и торжественная часть, посвященная 10-ле-
тию со дня образования, где чествовали самых достойных. Мероприятие с первых минут 
вышло за формат междусобойчика, поскольку  участникам железнодорожного рынка 
было о чем поговорить и поспорить. За два дня, 30 и 31 января, проведенных в Екатерин-
бурге, руководители 25 крупных предприятий, представители СТР, Ростехнадзор, ОАО 
РЖД а смогли плодотворно пообщаться, выявить самые болевые точки,  обсудить общие 
острые проблемы, обозначить пути решения и наметить планы

10
ЛЕТ

Сергей Агеев подчеркнул, что 10 лет ра-
боты среди участников железнодорожно-
го рынка это – непростой труд, посколь-
ку общественная организация должна 
не только жить, но и работать. Поэто-
му ее успех  – заслуга всего коллектива. 
«Я счастлив, что нахожусь в этом коллек-
тиве тоже 10 лет. Мы редко встречаемся 
лично, много вопросов решая по телефо-
ну, и общее собрание, да еще по такому 
поводу, дало нам возможность погово-
рить не только о работе», – сказал Сергей 
Николаевич и пожелал коллегам никогда 
не отрываться от их успешного Союза.

Совет уже в новом составе провел пер-
вое заседание, выбрал своего председате-
ля. Им стал генеральный директор ООО 
«Сысертское локомотивное депо» Андрей 
Родионов. 
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СРО «железнодорожников» всегда 
тесно сотрудничала с профильными 
учебными заведениями. Поэтому глав-
ными гостями стали учащиеся учебных 
заведений в области железнодорожного 
транспорта. Напомним, что 30 января 
прошел второй этап Образовательного 
форума, в котором приняли участие по-
бедители первого этапа, проведенного 
днем ранее на площадке Свердловской 
железной дороги в ДК Железнодорож-
ников. Там участники в течение дня вы-
полняли всякие практические задания 
на знание и применение ПТЭ. Два десят-
ка финалистов представляли Уральский 
железнодорожный техникум, Нижнета-
гильский железнодорожный техникум и 
Колледж железнодорожного транспорта 

назад и образовался союз  – ред.). «Я был 
одинок в этом поле, а здесь нашел коллег 
с теми же проблемами, в одном инфор-
мационном пространстве. Это было так 
важно и интересно, что на первом сове-
щании мы проговорили до утра», – отме-
тил Василий Валентинович. 

«Планов у нас «громадье», впереди 
рост, рост и рост. Есть несколько гран-
диозных идей, и мы их воплотим. А то, 
что прошло 10 лет, об этом можно уже 
забыть, этот день прошел. Годы, прове-
денные вместе с участниками нашего Со-
юза, убедили меня, что нет не решаемых 
задач, нужно работать и все получит-
ся», – отметил в личной беседе Председа-
тель Совета СРО Андрей Родионов, полу-
чивший за свою общественную работу 

Екатеринбурга. Двухдневный конкурс 
для студентов стал ступенькой в осмыс-
лении выбранного пути. Они могли пооб-
щаться с корифеями отрасли, побывать 
на производстве, помериться талантом и 
знаниями в конкурсе. Победители полу-
чили дипломы и подарки. Награды ре-
бятам лично вручили гендиректор СРО 
Сергей Агеев, начальник Свердловской 
железной дороги Иван Колесников, на-
чальник управления Госжелдорнадзора 
Александр Косарев и директор направ-
ления законотворческой деятельности 
СТР Тамара Кравченко. Они пожелали 
студентам успехов, и со своей стороны 
пообещали форсировать их первые шаги 
в профессию. Ведь активная, неравно-
душная и талантливая молодежь очень 
нужна на предприятиях. 

Самые активные члены союза тоже 
получили заслуженные награды – от ми-
нистерства транспорта России, Ространс-
надзора и Союза транспортников России. 
В частности, юбилейную медаль «15 лет 
Ространснадзору» получил председатель 
совета директоров ООО «ВРК», предсе-
датель Совета вагонного хозяйства СРО 
СУЖдР Иван Бородачев. 

Журналисты «ДиТ», лично побывав 
на торжестве СРО, узнали у передовиков, 
что им дала организация за 10 лет, ведь 
они ей отдали свое время и силы. Полу-
чивший благодарность от Ространснад-
зора генеральный директор АО «Аль-
тернатива» Василий Лукьянов пошутил, 
что раньше даже не знал, как правильно 
произносить слово «Сысерть» (где 10 лет 

знак СТР 1 степени. Руководитель ООО 
«РПП2Локомотив «ДизельСервис», один 
из учредителей СРО Борис Козманов, 
(державший в руках почетную грамоту 
СТР  – ред.) согласился, что их организа-
ция только в самом начале пути. 

«Развитие идет волнообразно, нельзя 
останавливаться на достигнутом, чтобы 
к нам потянулся народ, нужно сделать 
что-то важное. Мы вышли на определен-
ный уровень общения с властью, но она 
пока не всегда нас слышит. Нужно, чтобы 
услышала», – высказал, пожалуй, общее 
чаяние коллег Борис Александрович. Аб-
солютно все участники форума уверены, 
что следующий юбилей они встретят в 
еще более многочисленном и сплочен-
ном составе. ■

10
ЛЕТ

ГРАНИ СТР 
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Д 
епо было создано в 2003 году, 
и почти сразу зарекомендова-
ло себя как надежный партнер. 
Сегодня оно в основном зани-

мается техническим обслуживанием и 
ремонтом промышленных тепловозов 
серии ТЭМ-2, ТГМ-4(6), их узлов и агре-
гатов. Большим спросом пользуется ре-
монт экипажной части тепловозов. 

«Объемы производства по сравнению 
с прошлым годом увеличились примерно 
на 5 %. Все больше крупных, промыш-
ленных предприятий становятся наши-
ми клиентами, что говорит об уровне 
доверия к оказываемым компанией услу-
гам»,  – рассказал о главных итогах года 
руководитель Сысертского локомотивно-
го депо Андрей Родионов. 

Новый год ставит новые задачи: рас-
ширить объемы производства в оказании 
услуг по ремонту экипажной части  – ко-
лесных пар – тепловозов. В связи с чем в 
2011 году было проведено расширение 
кадрового состава участка по ремонту 
экипажной части тепловозов, а график ра-
боты участка переведен на непрерывный 
режим. Нужны не только руки професси-
оналов, но и новое оборудование. Сейчас 
компания закупает новый современный 
станок для обточки колесных пар. 

Также в мае 2017 производство работ по 
техническому обслуживанию, текуще-
му, среднему и капитальному ремонтам 
прошло сертификацию на соответствие 
требованиям нормативных документов, 
о чем тоже получен соответствующий 
сертификат. В этом году ООО присвоен 
условный номер для клеймения продук-
ции: колесные пары тепловозов ТЭМ-2, 
ТГМ-4, ТГМ-6, прошедшие обыкновенное 
и полное освидетельствование и тепло-
возы ТГМ4, ТГМ6, ТЭМ2, ТЭМ15 прошед-
шие техническое обслуживание ТО-2, 
ТО-3, ТО-4, ТО-5, отремонтированные те-
кущим ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3 отре-
монтированные средним и капитальным 
ремонтом. Для заказчиков эти буквы и 
цифры многое значат. 

«Услуги, оказываемые нашей компа-
нией, имеют непосредственное влияние 
на безопасность движения поездов, поэ-
тому в своей работе, а именно в ремонтах 
подвижного состава мы неукоснительно 
придерживаемся технологий и правил 
по ремонту тепловозов, разработанных 
заводами изготовителями. Весь подвиж-
ной состав, принимаемый в ремонт и 
выпускаемый с ремонтной базы нашей 
компании, проходит строгую проверку 
качества», – отметил руководитель.

ПЛЮС ПАТЕНТ 
НА ПОЛЕЗНЫЙ ТЕПЛОВОЗ 

Повышение качества выполняемых работ 
и соблюдение контрактных сроков имеет 
приоритетное значение для руководства 
предприятия. В связи с этим с 2010 года в 
компании внедрена система менеджмен-
та качества. Сегодня СМК соответству-
ет требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015. 

Новые времена, новые потребно-
сти  – новые задачи. И Сысертское депо, 
покорило еще одну вершину. Для этого 
разработан и реализован проект модер-
низации промышленных локомотивов, 
направленный на улучшение эксплуа-
тационных характеристик локомотива, 
сокращение эксплуатационных расхо-
дов, максимальную унификацию узлов и 
агрегатов для разных моделей локомоти-
вов. Поставленные цели достигнуты, и в 
2012 году компания получила Патент на 
полезную модель тепловоз. 

Также одним из ключевых направле-
ний стало изготовление и сборка локо-
роботов – маневровых вагонотолкателей 
с дистанционным управлением, предна-
значенных для перемещения железнодо-
рожных вагонов и маневровой работы. 
Разработчиком и заказчиком этой умной 
техники стало ООО «ЛокоРоботТранс». 
Первый локоробот прошел испытания в 
2016 году, и сегодня с конвейера депо вы-
ходит порядка 10 машин в год. Компания 
успевает проводить технический аудит 
подвижного состава и железнодорожных 
хозяйств. Одним словом, ей доверяют.

ПРОФЕССОРА СЛЕСАРНЫХ ДЕЛ

Есть в депо просто уникальные работни-
ки, профессора своего дела. Например, 
«Почетный железнодорожник транспор-
та РФ» Виктор Безукладников. Он тру-
дится на железнодорожном транспорте 
более 40 лет. Как заводской инспектор-
приемщик, Виктор Александрович от-
вечает за качество выпущенного из ре-
монта локомотива. Корифей отрасли без 
всяких приборов замечает любую недо-
делку. Его положительный вердикт на-
дежнее любого «знака качества». 

Более 20 лет работает на предприятии 
слесарь по ремонту подвижного состава 
5 разряда Павел Родионов. Павел Михай-

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗА 
Железнодорожный транспорт был, есть и будет вос-
требованным еще долгие годы. Никакой самолет и ко-
рабль не заменит поезда. А Сысертское локомотивное 
депо – компания, помогающая продлить жизнь, казалось 
бы, уже ни на что не пригодным локомотивам. К тому 
же с ее конвейеров выходят в свет локороботы, умею-
щие двигать вагоны, маневрировать целые составы. 
За этим стоит огромный труд всего коллектива и ру-
ководства. Главные испытания пришлись на времена 
кризиса, и компания их пережила, устояла в сложных 
финансовых условиях, преодолела конкурентную борь-
бу. И подводя итоги уходящего года, можно сказать, что 
сейчас депо находится в стабильном финансовом по-
ложении. Сегодня оно активно наращивает обороты и 
твердо занимает свою нишу на рынке услуг по ремонту 
подвижного состава железнодорожного транспорта.

АНДРЕЙ РОДИОНОВ: 

 ВСЕ БОЛЬШЕ КРУПНЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СТАНОВЯТСЯ НАШИМИ 

КЛИЕНТАМИ, ЧТО ГОВОРИТ ОБ УРОВНЕ 

ДОВЕРИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ КОМПАНИЕЙ 

УСЛУГАМ»
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...В 
начале 1999 года груп-
па единомышленников, 
потерявших бизнес, но 
сохранившая свой ин-

теллектуальный потенциал и силу духа, 
решила объединить свои предприятия в 
закрытое акционерное общество «Ваго-
ноРемонтнаяКомпания». Был проведен 
тщательный анализ российского рынка, 
чтобы найти никем не занятый, но широ-
ко востребованный сегмент, где можно 
было наладить серьезный бизнес – оказа-
ние услуг по ремонту грузового подвижно-
го состава железнодорожного транспорта. 
Было принято единственно правильное 
управленческое решение  – организовать 
ремонт приватных вагонов по системе 
«единого заказчика». В результате за шесть 
лет саранская компания отремонтировала 
27558 грузовых вагонов. В формуле успеха 
организации всего три «кита», на которых 
крепко стоит весь бизнес.

ПЕРВЫЙ «КИТ»: ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Успешные предприятия не только разви-
вают экономику страны, исправно пла-
тят налоги, но и обеспечивают миллионы 
людей работой. Как рассказал журналу 
«ДиТ» генеральный директор «ВРК» Сам-
вел Мкоян, в 1997 году МПС РФ вынуж-
дено было ликвидировать несколько де-
сятков вагонных депо, в том числе и на 
станции Красный Узел Горьковской же-
лезной дороги. Без средств к существова-
нию осталось около двухсот пятидесяти 
железнодорожников. На станции назрел 
социальный взрыв. И ВРК» в буквальном 
смысле дала людям «кусок хлеба»  – за 
шесть лет на станции было создано около 
трехсот рабочих мест. На модернизацию 
и техническое усовершенствование было 
направлено более 12 млн рублей инве-
стиций. Пришлось тратить средства и на 
повышение квалификации кадров. 

лович виртуозно выполняет работы по ре-
монту унифицированной гидропередачи, 
и молодежь смотрит на него как на кудес-
ника. А слесарь по ремонту подвижного 
состава 5 разряда Сергей Тагильцев «на 
ощупь» может починить автотормозную 
систему тепловозов.

Есть на предприятии и талантливая 
молодежь, например Александр Чирков, 
который сейчас исполняет обязанности 
мастера локомотивного депо. За счет 
средств компании он отучился в желез-
нодорожном колледже, а сейчас заочно 
обучается в Уральском государственном 
железнодорожном университете. В этом 
году стал призером профильного конкур-
са. Сегодня ООО «Сысертское локомотив-
ное депо» – современная развивающаяся 
железнодорожная компания, в которой 
трудятся около 100 человек. Уровень за-
работной платы в компании выше сред-
него, стабильно выплачиваются платежи 
в бюджет. 

При этом Андрей Геннадьевич посе-
товал, что объемы работ с каждым годом 
растут, но не хватает квалифицирован-
ных слесарей по ремонту подвижного 
состава, которые имеют навыки работы 
именно с железнодорожным транспор-
том. Также ощущается нехватка управ-
ленцев среднего звена  – мастеров ло-
комотивного депо. Но все эти вопросы 
решаемы. 

«Как правило, кадры выращиваем сво-
ими силами. Каждый год за свой счет об-
учаем специалистов в государственных 
учебных заведениях железнодорожного 
транспорта, также проводим обучение на 
самом производстве. Кроме того, подбира-
ем профессиональные кадры из числа ино-
городних, есть у нас жители Каменского 
района, переселенцы из Казахстана и дру-
гих регионов», – отметил руководитель. 

«БАТЮ» ЗНАЮТ ВСЕ

Конечно, без грамотного руководства все 
«тепловозы» зашли бы в тупик. А Родио-
нова уважают все – от ветеранов отрасли 
до новобранцев.

«Андрей Геннадьевич настоящий про-
фессионал в своей работе, талантливый 
организатор и руководитель. Зная про-
блемы отрасли промышленного железно-
дорожного транспорта изнутри, он при-

нимает активное участие в их решении. 
Крепкого ему здоровья, сил и терпения, – 
на правах старожила высказал мнение 
всего коллектива Почетный железнодо-
рожник транспорта РФ Виктор Безуклад-
ников. – Наш руководитель – местный, с 
Урала, патриот своего края и дела. Родил-
ся в Красноуфимске, учился в Уральском 
электромеханическом институте на ин-
женера, и вся его трудовая деятельность 
почти 35 лет связана с железнодорожным 
транспортом. В 1985-м он стал начальни-
ком депо станции Вековка Горьковской 
железной дороги, и дошел до генерально-
го директора ООО «СЛД». 

Отметим, что в 2010 году генеральный 
директор ООО «Сысертское локомотивное 
депо» стал одним из инициаторов созда-
ния Некоммерческого партнерства «Союз 
Участников Железнодорожного рынка», 
объединившего более 30 российских 
предприятий, и 2 года его возглавлял. В 
большой степени благодаря профессио-
нальным качествам и усилиям Андрея 
Геннадьевича и его единомышленников 
Союз участников железнодорожного рын-
ка успешно работает на всех фронтах, а не 
так давно приобрел статус саморегули-
руемой организации. И на сегодняшний 
день он возглавляет совет СРО «СУЖдР». 
Поэтому под Новый год Андрей Геннадье-
вич пожелал своему родному союзу даль-
нейшего процветания. Чтобы статус чле-
на СРО «СУЖдР» всегда являлся знаком 
качества работы предприятия в любой 
точке страны.  ■ ■

Одним из клю-

чевых направ-

лений работы 

предприятия 

стало изготов-

ление и сборка 

локороботов – 

маневровых 

вагонотол-

кателей с 

дистанционным 

управлением, 

предназначен-

ных для переме-

щения желез-

нодорожных 

вагонов и 

маневровой 

работы.

САМВЕЛ МКОЯН, 
генеральный директор «ВРК»: 

 МЫ ЭКОНОМИМ ВО ВСЕМ, КРОМЕ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЗАТРАТ 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ».

ФОРМУЛА УСПЕХА

ОТ  «ВРК»
Экономический кризис, как цунами, смывает сла-

бых. А те, кто выжил, становятся сильнее. Так, 

пресловутый дефолт в нашей стране дал тол-

чок для развития конкурентоспособных компа-

ний. Вот история одной из них, которая органично 

вписалась в передовую организацию Союз участ-

ников железнодорожного рынка, созданную на 

Урале, в городе Сысерть Свердловской области. 
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«Так уж сложилось, что двадцать лет 
назад мы выбрали самое серьезное на-
правление в бизнесе, связанное с без-
опасностью на путях общего пользова-
ния. Нам приходится контролировать 
качество ремонтных работ с двойным 
усердием, поскольку мы не имеем права 
на ошибки, а их можно избежать только 
при наличии в трудовом коллективе про-
фессионалов высокого класса, которых, к 
сожалению, уже не осталось даже в круп-
ных промышленных центрах. Поэтому 
мы стали их готовить самостоятельно, 
затрачивая ежегодно на подготовку ка-
дров более миллиона рублей,  – отметил 
Самвел Григорьевич,  – Мы экономим во 
всем, кроме заработной платы и затрат 
на социальные нужды». 

Сегодня на предприятии трудятся 
207 квалифицированных работников. 
Заработная плата рабочих, служащих 
и ИТР самая высокая в регионе и, что 
очень важно, выплачивается регулярно 
и в срок. И сегодня финансовая устойчи-
вость, высокая рентабельность компа-
нии привлекает потенциальных партне-
ров к сотрудничеству и вносит деловой 
оптимизм в трудовой коллектив.

ВТОРОЙ «КИТ»: 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 

Вот критерии, благодаря которым компа-
ния завоевала доверие и добрую славу от 
собственников вагонов от Калинингра-
да до Находки. Естественно, не послед-
нюю роль в формировании постоянной 
клиентуры играет гибкая система цено-
образования, учитывающая интересы 
партнеров. Так, на сегодняшний день у 
компании самые низкие цены на плано-
вые виды ремонтных работ. Она постоян-
но увеличивает мощности и приглашает 
к сотрудничеству новых партнеров. Бла-
годаря высокому качеству ремонтных 
работ при минимальных сроках, образо-
вался свой круг постоянных заказчиков. 

Сегодня им доверяют ремонт своих 
вагонов крупнейшие операторы-перевоз-
чики России: ООО «БалтТрансСервис», 
ООО «Транспортные технологии» и дру-
гие. Основа всех достижений компании, 
несомненно, в верно выбранной финан-
сово-экономической и управленческой 

ятельность. Рабочие площади вагоноре-
монтного предприятия сегодня увеличе-
ны до 15072 м². Мощности производства 
компании оснащены новейшими при-
борами и средствами неразрушающего 
контроля и диагностики, благодаря кото-
рым не было случаев экстренной отцепки 
отремонтированных вагонов. На пред-
приятии работает участок по разделке 
вагонов в металлолом, в месяц объем 
разделки составляет 20 вагонов. Несмо-
тря на сложную ситуацию на рынке ваго-
норемонтных услуг, только за 11 месяцев 
2019 года было комплексно отремонти-
ровано 2150 единиц подвижного состава.

ТРЕТИЙ «КИТ»: 
КРЕДИТОВАНИЕ И ЛИЗИНГ

Многое в работе компании зависит от 
финансовой стратегии. На первый взгляд 
она проста: больше доходов при мини-
муме расходов. Минимизация финансо-
вых затрат идет на внереализационной 
и операционной деятельности. При этом 
строго выполняются обязательства по 
платежам в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные государственные фонды, а 
также идет последовательное снижение 
кредиторской задолженности.

«За весь период деятельности мы ни 
разу не отступили от этой стратегии, ис-
пользуя для ее выполнения весь основ-
ной набор финансовых инструментов: 
кредитование, лизинг и другие формы, 
что позволило за эти годы повысить рен-
табельность активов компании с 0,7 до 
15%», – резюмировал Самвел Мкоян.

стратегии. Партнеры выигрывают во 
всем: в сроках, в качестве и надежности. 
На сегодняшний день у ООО «ВагоноРе-
монтнаяКомпания» сложились деловые, 
взаимовыгодные отношения со всеми 
железными дорогами на территории 
Приволжского, Центрального, Южного и 
Северо-Западного федеральных округов. 
«Однако, наибольшей глубины процесс 
интеграции достиг с Горьковской желез-
ной дорогой, руководство которой от-
неслось к проблемам станции «Красный 
узел» с государственных позиций», – под-
черкнул Мкоян.  

В сферу интересов компании сегодня 
входят: деповской, капитальный и теку-
щий ремонт подвижного состава, модер-
низация узлов и деталей вагонов, ремонт 
и поставка запасных частей для грузовых 
вагонов. И основа всех достижений ком-
пании, несомненно, в верно выбранной 
финансово-экономической и управлен-
ческой стратегии, но реализуется она, 
безусловно, через производственную де-

И основными стратегическими це-
лями на следующий 2020 год являются 
повышение эффективности основной де-
ятельности, достижение высокого уров-
ня конкурентоспособности, достижение 
устойчивого финансового положения, 
повышение благополучия и социальной 
защищенности работников. Это самый 
правильный курс на все времена. 

Под занавес разговора об успехах 
и планах Самвел Мкоян поздравил от 
имени «ВРК» Союз участников железно-
дорожного рынка: «За десять лет орга-
низация прошла долгий путь развития 
и становления, прежде чем удостоиться 
признания профессиональной обще-
ственностью и чиновниками. Сегодня 
она работает на передовом краю, вхо-
дит в Союз транспортников России, 
участвует в работе его Комитета по 
железнодорожному транспорту, ведет 
большую пропагандистскую работу по 
развенчиванию «мифов», которые тор-
мозят экономическое развитие страны. 
А это очень сложно, особенно в нашей 
стране. Союз участников железнодо-
рожного рынка стал настоящим локо-
мотивом в большом сегменте транс-
портной отрасли». ■

НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНУЮ СИТУАЦИЮ НА 

РЫНКЕ ВАГОНОРЕМОНТНЫХ УСЛУГ, ТОЛЬКО 

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА БЫЛО КОМПЛЕК-

СНО ОТРЕМОНТИРОВАНО 2150 ЕДИНИЦ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.
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Р 
ынок такой продукции был в 
2000-е годы перспективным, 
поскольку промышленная тех-
ника быстро изнашивалась  – 

тепловозы активно использовались во 
многих отраслях с советских времен, и 
значительная часть машин требовала 
капитального и текущего ремонта. По-
этому название предприятия пришло 
сразу и говорило само за себя  – альтер-
натива существующим поставщикам 
запчастей. Под руководством Василия 
Валентиновича предприятие выросло в 
серьезную структуру и успешно сотруд-
ничает с предприятиями железнодорож-
ного транспорта России, Казахстана, 
Беларуси, Литвы, Латвии, Монголии, Ре-
спублики Гвинея, став одним из ведущих 
поставщиков запасных частей для про-
мышленного железнодорожного транс-
порта. 

МАНТРА 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«Сегодня наше производственно-коммер-
ческое предприятие, решает широкий 
спектр задач в сфере промышленного 
железнодорожного транспорта,  – гово-
рит руководитель АО «Альтернатива» 
Василий Лукьянов.  – Мы занимаемся 
продажей и покупкой тепловозов, спе-
циальной железнодорожной техники, 

СЛЕСАРЬ – КУЗНЕЦ СЧАСТЬЯ 

Сегодня предприятие располагает мощ-
ной производственной базой общей пло-
щадью свыше 900 кв. м, укомплектовано 
ценнейшими кадрами и самой современ-
ной техникой. На все проводимые рабо-
ты есть федеральные сертификаты и раз-
решения, а на качество изделий и услуг 
всегда выдается гарантия, и проблем не 
возникало, поскольку любая продукция 
компании строго проходит ОТК. Поэтому 
за годы деятельности АО «Альтернатива» 
приобрело множество постоянных кли-
ентов – партнеров в добывающих и пере-
рабатывающих отраслях промышленно-
сти, заключив долгосрочные соглашения 
на обслуживание железнодорожной тех-
ники и поставку запасных частей. Вырос 
и уровень экспортных поставок. 

На вопрос об итогах минувшего года 
руководитель отметил, что все годовые 
договоры на обслуживание железнодо-
рожной техники выполнены на 100%, 
а контракты на поставку запасных ча-
стей – на 95%. 

«Год для экономики и промышленно-
го комплекса России был тяжелым, но 
мы хорошо поработали, по сравнению с 
2018 годом объем поставок и услуг вырос. 
Нам доверяют. Работы много, поэтому не 
хватает площадей, и мы стремительно 
расширяемся  – весь минувший год вели 
активное строительство, которое прод-
лится и весь 2020 год. Продолжаем об-
новлять оборудование, модернизировать 
и автоматизировать производство», – от-
метил Василий Лукьянов.

Главной проблемой руководитель на-
звал неразбериху в нормативно-техни-
ческих документах, регламентирующих 
деятельность в сфере железнодорожно-
го транспорта, но выразил надежду, что 
вместе с СРО СУЖдР они ее скоро решат.

НОВЫЙ ГОД 
ВСТРЕЧАЛИ У ТЕПЛОВОЗА

Несмотря на долгие зимние праздники, 
сегодня у предприятия в ремонте нахо-
дятся четыре маневровых тепловоза, три 
дизеля и множество комплектующего 
оборудования локомотивов – компрессо-
ры, генераторы, электродвигатели. Так 
что задел на 2020 год сделан завидный! 

сдаем в аренду маневровые тепловозы. 
Еще с 2005 года освоили новое для себя 
направление: ремонт узлов и агрегатов 
маневровых тепловозов, а в дальнейшем 
техническое обслуживание и ремонт в 
любом объеме маневровых тепловозов 
серий ТЭМ и ТГМ в целом. 

К 2010 году это направление полу-
чило настолько успешное развитие, что 
стало основным фронтом работы пред-
приятия. Василий Валентинович пере-
числил длинный перечень оборудова-
ния, которое они ремонтируют, включая 
тепловозные дизели, турбокомпрессоры, 
генераторы, тяговые электродвигатели, 
воздушные компрессоры, гидравличе-
ские передачи, системы охлаждения, 
экипажные части тепловозов и многое 
другое. Для железнодорожников все эти 
названия звучат как мантра, потому что 
без любого из перечисленных агрегатов 
остановится производство. А простой оз-
начает потерю конкурентоспособности и 
в конечном итоге, банкротство. 

Поэтому бизнес «Альтернативы» се-
годня развивается, несмотря на конку-
ренцию, для этого компания вкладывает 
средства в материальную базу, модерни-
зацию оборудования и обучение людей. 

Кстати, отдел продаж продолжал актив-
ную работу по комплектованию и отгруз-
ке запасных частей покупателям, вплоть 
до 31 декабря. 

Предприятие очень хорошо подгото-
вилось к зимнему сезону, накопив жирку, 
но все-таки и для него холодные меся-
цы – трудный период.

«Мы не перевозчики, но работаем в 
тесной связке с ними, поэтому зима и на 
нас сильно влияет. «Всплывают» разные 
проблемы, транспортные задержки, ос-
ложняется хранение крупных узлов. Но 
все помещения отапливаются, люди эки-
пированы, техника готова к работе»,  – 
рассказывает технический директор 
предприятия Сергей Маясов. По его сло-
вам, в производственном процессе при-
меняются сегодня только «умные» стан-
ки и центры с ЧПУ, автоматизированные 
балансировочные центры. Конечно, пол-
ностью человека они не заменят, но зна-
чительно облегчат работу мастерам. 

Бригады высококвалифицированных 
специалистов не только «колдуют» над те-
пловозами на своей территории, но рабо-
тают как скорая техническая помощь, на 
объектах заказчика. Но сердце любого ре-

ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНОВ: 

 НАШИ ОБЩИЕ С КОЛЛЕГАМИ ПРОБЛЕМЫ 

СВЯЗАНЫ С НЕОДНОРОДНОСТЬЮ, ЗАЧАСТУЮ 

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬЮ И ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ 

ОГРАНИЧЕНИЙ НОРМАТИВНО- 

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИ-

РУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

Можете себе представить современный дом для те-
пловозов? Это целый город с железнодорожными и ав-
томобильными подъездными путями, просторными 
ремонтными цехами, ангарами для готовой к работе 
техники, складами, где хранятся механизмы, админи-
стративными зданиями… В следующем году в Пензе 
АО «Альтернатива» построит именно такой анклав 
для ремонта промышленных составов. Почти 20 лет 
руководит передовой организацией ее основатель Ва-
силий Лукьянов. Его имя и название предприятия ста-
ло синонимом честного и успешного сотрудничества.
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ОТ А ДО Я 
 БОЛЬШОЙ РЕМОНТ БОЛЬШОЙ РЕМОНТ 



регламентирующим документам у нас 
разработаны внутренние положения и 
инструкции, ведутся журналы, прово-
дятся инструктажи. И случаев производ-
ственных нарушений из-за несоблюдения 
требований безопасности в последние 
годы не было»,  – обратила наше внима-
ние специалист по охране труда Ольга 
Грундель.

Здесь люди не нарушают правила, по-
тому что любят свою работу, знают ей 
цену. Железнодорожники – особая каста, 
поэтому в ней много старожилов и се-
мейных династий. Да и сам Василий Лу-
кьянов работает с 16-ти лет. Был учени-
ком шлифовщика, затем фрезеровщиком, 
постоянно учился бессонными ночами. 
Талантливого и энергичного сотрудника 
назначили начальником Центрального 
складского хозяйства на одном из круп-
нейших заводов машиностроительной 
отрасли России  – ОАО «Пензадизель-
маш». В этой должности он проработал 
много лет, а следующей ступенью стала 
должность исполняющего обязанности 
заместителя генерального директора по 
коммерческим вопросам ОАО «ПДЗ». 

Последние десять лет жизнь «Альтер-
нативы» и самого Василия Лукьянова тес-
но связаны с саморегулируемой органи-
зацией СУЖдР. С момента основания АО 
«Альтернатива» стало ее постоянным чле-
ном, а Василий Валентинович является 
членом Совета СРО СУЖдР. Поэтому весь 
коллектив «Альтернативы» желает своей 
надежде и опоре прожить еще много та-
ких юбилеев, а для этого работать в том же 
направлении и на тех же скоростях. Они 
входят в команду участников этого со-
юза – организацию профессионалов. ■ ■

монтного предприятия  – производствен-
ные цеха и люди, которые там работают. 

Цехом по ремонту подвижного соста-
ва, который включает и участок ремонта 
электрооборудования, «рулит» опытный 
железнодорожник Андрей Ковалев. За 
работу цеха по ремонту дизелей и участ-
ка ремонта турбокомпрессоров отвечает 
тоже настоящий профи Дашбек Гюлев. 
Цех механической обработки работает 
под началом Сергея Булаева. 

В производстве сегодня задействовано 
более 100 обученных высококвалифици-
рованных работников. Но, к сожалению, 
нехватка профессиональных кадров пока 
ощущается. Особенно это касается непо-
средственных исполнителей – слесарей. 

«Но эта проблема скоро решится, с 
конца 2018 года мы тесно взаимодейству-
ем с Пензенским техникумом железно-
дорожного транспорта по вопросам по-
вышения квалификации собственных 
сотрудников, а также организации про-
хождения учебной и производственной 
практики студентами техникума на на-
шей территории. Многие из прошедших 
практику студентов планируют вер-
нуться к нам для дальнейшего трудоу-
стройства», – отметил заместитель гене-
рального директора по общим вопросам 
Михаил Тугушев.

Все специалисты – и молодые, и кори-
феи предприятия сдали экзамен на тех-
нику безопасности, за этими правилами 
на предприятии зорко следят. 

«Технические руководители предпри-
ятия, а также специализированный штат-
ный персонал непрерывно контролируют 
и периодически проверяют соблюдение 
требований. Кстати, в дополнение к дей-
ствующим нормативно-техническим  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 10-летием!
СРО «Союз участников 

Железнодорожного рынка» 

Примите сердечные поздравления с 10-летием успешной деятельности  Вашей ор-
ганизации на рынке услуг железнодорожного транспорта! 

В позитивном развитии предприятий и организаций железнодорожного транспор-
та, их поддержке, проводимой государственной политикой, есть заслуженный вклад 
и Вашего Союза. 

Благодарны за результативное сотрудничество в рамках Союза транспортников 
России, Координационного совета по законотворческой деятельности Министерства 
транспорта России, рабочей группы Ростехнадзора по реализации в отрасли меха-
низма «регуляторной гильотины» и Межведомственной рабочей группы Минтранса 
России по оптимизации затрат предприятий отрасли по обеспечению транспортной 
безопасности. 

Выражаю  надежду на дальнейшее развитие наших отношений в деле реализации 
задач, поставленных  Национальными проектами России, повышении качества и 
безопасности железнодорожных перевозок, как важнейшей составляющей уровня 
жизни населения нашей страны. 

А. Б. КИСЬКО,
 Президент Ассоциация 

«ЖЕЛДОРРАЗВИТИЕ»

10
ЛЕТ

Конкурентным 

преимуществом 

компании явля-

ется превосход-

ная материаль-

но-техническая 

база и наличие 

собственного 

крупнотоннаж-

ного автотран-

спорта для 

перевозки 

габаритных гру-

зов, таких как 

дизели и другие 

элементы кон-

струкции тепло-

возов и иного 

подвижного 

состава желез-

нодорожного 

транспорта.
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О 
дна из проблем ремонтных 
предприятий: старые нормы 
и правила ремонта тепловоз-
ов отменили, а новые не ввели. 

Получилась неразбериха. Собственные 
регламенты РЖД действуют на путях 
общего пользования, а промышленный 
транспорт остался в подвешенном состо-
янии. Есть большая надежда, что дело 
сдвинет с мертвой точки главная надеж-
да и опора ее членов – саморегулируемая 
организация «Союз участников железно-
дорожного рынка». 

«Тот вакуум, который образовался в 
законодательной и правовой сфере, мы 
сможем заполнить в рамках этой органи-
зации. Нужно утвердить инструкции по 
ремонтам. И подвижки в этом направле-
нии очевидны»,  – считает руководитель 
ООО «РПП2Локомотив ДизельСервис» 
Борис Козманов. 

В прошлом году это екатеринбургское 
предприятие отметило юбилей  – 20 лет 
работы. И все это время не изменяло вы-

бранному пути: ремонтировало заезжен-
ные тепловозы, меняло и чинило изно-
сившиеся механизмы и отжившие свое 
агрегаты, поставляло во все регионы за-
пасные части для изношенной техники.

«Внутри СРО СУЖдР уже действуют 
формы допуска на производимые ремон-
ты, за которые мы несем ответственность 
перед заказчиком. На основании этих 
разрешений мы даем заказчику гаран-
тии на качество своего ремонта,  – про-
должил волнующую его и коллег тему 
Борис Александрович.  – И, кроме того, 
каждый член нашей организации застра-
хован за качество работ на общую сумму 
в 50 миллионов рублей, и это немаловаж-
но». «РПП2Локомотив ДизельСервис» во-

РЕГЛАМЕНТ  
НА РЕМОНТДАЁШЬ 

В промышленном 
железнодорожном 

транспорте более 90% 
парка локомотивов имеет солид-

ный срок эксплуатации и нуждается 
в ремонте. Эту проблему можно решить, 

только объединив усилия всех предприятий, 
правительства и общественников. 

Без регулярного обслуживания, ремонта и обновления 
главной тяговой силы промышленный бизнес зайдет в тупик, 

поскольку, если «поезд дальше не пойдет», от этого понесут 
издержки все участники перевозочного процесса.

шло в организацию со дня ее основания, 
и Козманов, как один из главных «тяго-
вых сил» организации, в этом направле-
нии видит основную роль партнерства 
своего предприятия с СРО и сферу дея-
тельности лично для себя. 

«Десять лет назад мы собрались, что-
бы воспользоваться желанием и разреше-
нием государства самим участникам, в 
нашем случае промышленного железно-
дорожного транспорта, контролировать, 
гарантировать качество работ и нести 
за них ответственность. Сейчас государ-
ство опять забрало это право и заставля-
ет всех получать условные номера. А это, 
например, наличие документов, которые 
сейчас отменены. И разработать новые 
мы должны сами без их помощи. На раз-
работку документов затраты наши плюс 

деньги за получение условного номера и 
его проверку надо платить государству. 
Очень серьёзный вопрос по продлению 
срока службы локомотивов. В общем, 
вопросы есть. Но если мы объединимся 
и пробьем общие официальные доку-
менты для промышленного транспорта 
на законодательном уровне, то сделаем 
большой шаг вперед. Когда люди уви-
дят это со стороны, поймут, что мы что-
то значим, к нам потянутся остальные 
предприятия,  – выразил уверенность 
Козманов.  – Хотелось бы увидеть, чтобы 
развитие организации на 11-м году ра-
боты ускорилось, больше привлекалось 
активных членов, заводил, а не «ждущих 
у моря погоды». Для этого мы и собира-
лись. Чтоб нам всем было проще и понят-
ней работать. Желаю, чтобы СРО СУЖдР 
и дальше участвовала в совещательных 
и законодательных процессах государ-
ственных органов, разрослась, охватила 
больше регионов и единомышленников». 
Борис Александрович пожелал всем сво-
им единомышленникам, работникам 
и каждому предприятию их союза в от-
дельности – здоровья и счастья уже в на-
ступившем году. ■ ■

БОРИС КОЗМАНОВ: 

 СИЛА В ОБЪЕДИНЕНИИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА.»

В СВОЕЙ РАБОТЕ «РПП2ЛОКОМОТИВ ДИЗЕЛЬ-

СЕРВИС» ИСПОЛЬЗУЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД К ЗАКАЗЧИКАМ, ОРИЕНТИРУЕТСЯ 

НА ИХ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ПОЭТОМУ 

МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ПРИЕМЛЕМЫЕ 

ЦЕНЫ ДЛЯ КАЖДОГО

Предприятие 

занимается 

поставкой 

запчастей и 

ремонтом про-

мышленных 

тепловозов на 

собственной 

базе и на терри-

тории клиента, 

в зависимости 

от ситуации.
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Актуальной  

проблемой за-

водов сегодня 

является 

восстановле-

ние профиля ко-

лесных пар ТПС 

на территории 

самого предпри-

ятия. Решением 

проблемы стал 

мобильный 

станок для 

проведения об-

точки колесных 

пар без выкат-

ки. Комплект 

оборудования 

мастера  

ТРК «Прогресс» 

перевозят 

на легковом 

транспорте, так 

как он легко 

помещается в 

салоне легково-

го отечествен-

ного автомоби-

ля типа ЛАДА 

«Ларгус».

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ СТАРОМУ ТЕПЛОВОЗУ,  
  ЕГО НУЖНО РАЗОБРАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВИНТИКА

Н 
о длится весь этот процесс не 
часами, а неделями. За год со-
трудники ижевского предпри-
ятия выполняют по 22-24 таких 

крупных ремонтов, разбирая негодную 
технику по «косточкам». Сегодня этот 
труд ценится – заказы поступают даже из 
Монголии и Казахстана! Как рассказал 
нам генеральный директор Тепловозо-
ремонтная компания «ПРОГРЕСС» Евге-
ний Шпаков, востребованность услуг по 
ремонту железнодорожного транспорта 
для него была очевидной – многие компа-
нии, использующие в своем бизнесе гру-

Журналисты «ДиТ» побывали во всех ремонтных цехах 
ООО Тепловозо-ремонтная компания «ПРОГРЕСС» и свои-
ми глазами увидели, как это происходит. Кропотливый 
ремонт начинается с постановки тепловоза на домкрат-
ную позицию. Это когда прошедший огни и воды «раритет» 
устанавливают так, чтобы можно было подобраться к его 
механизмам со всех сторон. Затем мастера выкатывают 
из под него тележки, меняют их на фальштележки и при-
ступают к разборке подкапотного помещения. Это один из 
самых ответственных моментов, когда из утробы тепло-
воза вынимают поршни и демонтируют цилиндры... Затем 
начинается выемка коленчатого вала… И вот, демонтаж 
завершен, и вновь собранного красавца готовят к покра-
ске. После планового ремонта рабочая лошадка выглядит 
как дама после СПА-салона – помолодевшей лет на 10. 

зоперевозки по железной дороге, соста-
вы сами не ремонтируют, поскольку это 
очень специфическая работа, требующая 
особого оборудования и мастеров. Поэто-
му выбор был сделан – компания образо-
валась в 2012 году, и работа закипела. 

За восемь лет предприятие оброс-
ло связями, постоянными клиентами, 
сложилась хорошая команда из грамот-
ных управленцев, толковых инженеров, 
опытных слесарей. Успешная логистика 
сделала свое дело, на поток был постав-
лен ремонт промышленных тепловоз-
ов серии ТЭМ и ТГМ, а также путевой 
техники для всех предприятий России и 
ближнего зарубежья. 

«Больше всего сотрудничаем с россий-
скими компаниями, потому что у нас в 
стране много промышленных предпри-
ятий. Во всех видах ремонта (ТО-3, ТО-4, 
ТО-5, ТР-1, ТР-2, ТР-3, КР-1, КР-2) в своем 
локомотивном депо мы используем самое 
современное высокотехнологичное обо-
рудование. Комплекс реостатных испыта-
ний и стенд испытаний топливных насо-
сов позволяет произвести диагностику и 
регулировку дизельного двигателя по всем 
существенным параметрам, снижая риски 
возможных отказов тепловозов в «полевых» 
условиях», – отметил Евгений Евгеньевич.

ЭМАЛЬ ПРОЧНЕЕ СТАЛИ 

Рабочим все равно, откуда прибыл «му-
зейный экспонат», главное – где и как его 
эксплуатировали, и что он возил. Осо-
бенности ремонта зависят от направле-
ния деятельности предприятия. «Если 
работа связана с добычей полезных ис-
копаемых, локомотивы работают в гор-
нодобывающих карьерах, где идет макси-
мальная нагрузка на колесно-моторные 
блоки, – пояснил нам тонкости процесса 
руководитель службы маркетинга Дми-
трий Щепетов.  – Эти важные узлы про-
ходят ремонт с использованием специ-
ализированного автоматизированного 
оборудования, а после ремонта техника 
подвергается обязательной вибродиаг-
ностике и обкатке на стенде. Впрочем, 
качественного ремонта требуют и «рав-
нинные» тепловозы, поскольку техника 
всегда должна трудиться». 

Хуже всего приходится тепловозам, 
которые работают в условиях солей или 
других агрессивных сред. Это, например, 
содовые заводы. Как правило, на таких 
предприятиях коррозии подвергаются 
все кузовные элементы локомотивов. 
Дело доходит вплоть до сквозной корро-
зии! Представляете, тепловоз прибыл с 
дырками в «правом боку». Нужно срочно 
производить сварочные работы, обраба-
тывать агрегаты какими-то специфич-
ными покрытиями, чтобы впоследствии 
меньше разъедала узлы и детали корро-
зия. На этом слесари «Прогресса», как 
говорится, собаку съели. И, главное, все 
материалы нужные расторопный отдел 
снабжения уже закупил.

По словам Дмитрия Олеговича, для 
того, чтобы сегодня выдерживать конку-
ренцию и поддерживать престиж компа-
нии, необходимо закупать только совре-
менные спецсредства. Например, раньше 
закупалась эмаль, которая быстро обди-
ралась, и буквально за полгода после пла-
нового ремонта тепловоз терял прилич-
ный вид. 

«Сейчас мы применяем более высоко-
прочные качественные эмали с химиче-
ски стойкими элементами. Они нормаль-
но «чувствуют» себя в любой агрессивной 
среде. И тепловозы не выцветают за пол-
года, а работают по два-три года, сохра-
няя приличный внешний вид»,  – поде-
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лился успехами руководитель службы 
маркетинга. 

Кстати, без маркетинга и логистики 
крупной современной компании не вы-
жить – на рынке побеждает сильнейший. 
Руководство «Прогресса» стремится авто-
матизировать все процессы, сотрудники 
проходят нелегкий и длительный путь об-
учения всем этим премудростям, посколь-
ку кадры должны уметь работать с этими 
программами. 

ПОЛИГОН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ – 
ТЕПЛОВОЗ 

В «Прогрессе» сегодня трудятся порядка 
ста человек, включая администрацию и 
рабочий класс. Рабочих рук хватает. При 
этом все слесари имеют 5-й и 6-й разряд. 
Потихоньку подтягивается молодежь. Как 
правило, обучение происходит на самом 
предприятии. 

«В принципе, лучший полигон для об-
учения это тепловоз. У нас он работает, 
и как сервисный автомобиль, – поясняет 
Щепетов.  – Куратор, показывая азы ре-
монта, следит за молодежью, а сам мо-
лодняк следит за куратором, повторяя 
все его движения, «прочитывая» все его 
мысли. Новички полностью проецируют 
работу опытного мастера на себя, и тем 
самым повышают свою квалификацию. 
Не стесняются спрашивать, если что не-
понятно». 



Предприятие 

имеет собствен-

ные складские 

помещения, 

полностью обо-

рудованные и 

укомплектован-

ные запасны-

ми частями, 

подменным 

фондом узлов 

и агрегатов. 

В комплекте 

есть тяговые 

электродвига-

тели, колесные 

пары, турбоком-

прессоры, гене-

ратор. Это дает 

организации 

возможность 

оперативно ме-

нять основное 

оборудование 

тепловоза на 

отремонтиро-

ванные узлы.

10
ЛЕТ
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Предприятие занимается и техниче-
ским обслуживанием тепловозов. «Ког-
да тепловозы работают в непрерывном 
рабочем режиме, отгружая на станцию 
продукцию предприятия, из-за загруз-
ки простои локомотивного парка завода 
недопустимы. Для этого у нас есть две 
выездные бригады. Когда клиент про-
сит выполнить небольшие ремонтные 
работы по техническому обслуживанию 
на его территории, выезжают наши спе-
циалисты и выполняют ремонт на ме-
сте. Это позволяет обеспечить быстрое 
реагирование (в течении 18 часов) и 
моментальное устранение неисправно-
стей,  – продолжил рассказ о возможно-
стях предприятия Щепетов. – В основном 
мы занимаемся техническим обслужива-
нием и ремонтируем ряд промышленных 
тепловозов серии ТЭМ и ТГМ, тепловозы 
с электрической и гидравлической пере-
дачей, их узлы и агрегаты, можем ремон-
тировать тепловозы типа М62 и разную 
путевую технику, например, снегоубо-
рочные машины, мотовозы». 

У КОМАНДЫ СУЖдР 
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

У руководства предприятия много пла-
нов и идей. Но чтобы развиваться, нужно 
работать командой, обмениваться пере-
довым опытом, учиться у коллег. В этом 
«Прогрессу» помогает созданная 10 лет 
назад на Урале саморегулируемая орга-
низация СУЖдР.

«Мы более 5 лет назад стали членами 
этого союза профессионалов. СУЖдР, в 
первую очередь, помогает тем, что объ-
единяет единомышленников, предпри-
ятия одной направленности, со схожими 
проблемами, «мыслями и чувствами». 
И поскольку мы  – одна команда, то мо-
жем делиться и черпать опыт друг у дру-
га, тем самым повышать свою компетен-
цию и развиваться. Это самое главное. 
Хочу пожелать, чтобы организация про-
должала также активно и успешно рабо-
тать, как все эти годы, набирала в свою 
команду компетентные предприятия, 
которые действительно могут принести 
пользу в ремонте железнодорожной тех-
нике и в целом обществу», – пожелал под 
занавес нашего разговора руководитель 
ТРК «Прогресс» Евгений Шпаков. 

Он уверен, что у железнодорожного 
транспорта в промышленности большое 
прошлое и не менее долгое будущее, по-
скольку возить грузы, полезные ископа-
емые, нефть, газ, всевозможную технику 
по рельсам  – дешевле, надежнее и удоб-
нее. Главное, чтобы тепловоз не подвел. 
А для этого есть Тепловозо-ремонтная 
компания «Прогресс» и подобные ей ком-
пании, поскольку менять старую техни-
ку на новую очень затратно. Тем более, 
что после своевременного ремонта он па-
шет как новенький. В этом мы сами убе-
дились: очередной «раритет» прошел все 
заводские испытания, свистнул на про-
щанье и отправился к хозяевам. ■ ■

Уважаемые коллеги,  
члены Саморегулируемой организации  
«Союз участников железнодорожного рынка»!
От всего коллектива нашего предприятия поздравляю вас с юбилеем – десятилетием 
организации!

Значимость железнодорожного транспорта для нашей страны трудно переоценить. 
Отрасль активно развивается, практически в любом производстве задействована же-
лезная дорога. И все эти годы «Союз участников железнодорожного рынка» активно 
работал в этой сфере, помогая решать экономические задачи, защищая интересы 
предприятий и организаций железнодорожного транспорта. 

Перед всеми нами сегодня стоят важные неотложные задачи. И справиться с ними 
можно только объединив усилия профильных предприятий, законодательных орга-
нов, профессиональных Союзов и других общественников, СМИ. Наша саморегули-
руемая организация, объединив в своих рядах предприятия и организации разных 
форм собственности и разных направлений работы, доказала свою состоятельность 
в реальных делах. Все эти годы она росла и развивалась вместе со страной, и прошла 
непростой путь становления, чтобы заслужить признание и уважение федеральных 
органов исполнительной власти и профессиональной общественности.

За десять лет СРО СУЖдР удалось достичь результативного сотрудничества в соста-
ве Союза транспортников России, его Комитета по железнодорожному транспорту, Ко-
ординационного совета по законотворческой деятельности Министерства транспорта 
России и других значимых структур.

Уверен, что и далее наша организация будет развиваться, ведя большую пропа-
гандистскую работу, совершенствуя законодательство в области железнодорожного 
транспорта, включая промышленный сектор, устраняя все препоны, мешающие раз-
витию железнодорожной отрасли. Только вместе мы добьемся решения всех задач, 
поставленных Президентом страны Владимиром Путиным, Национальными проек-
тами России. Все эти задачи направлены, в конечном счете, на повышение качества 
железнодорожных перевозок и их безопасности. 

ВАЛЕРИЙ БЫКОВ,
директор 

 «ЛД «Промтранс» 



З 
а 18 лет работы предприятие 
кардинально изменило облик 
объектов аэродромной структу-
ры почти всех областных цен-

тров страны. Например, Екатеринбур-
га, принимавшего в 2009 году саммиты 
ШОС и БРИКС, Владивостока, встречав-
шего в 2012 году участников саммита 
АТЭС и Казани, где прошла Всемирная 
летняя Универсиада-2013. Вторую жизнь 
обрел и аэродром Уфы перед саммита-
ми ШОС и БРИКС в 2015 году. А годом 
ранее Сочи получил такой же подарок 
к Зимним Олимпийским играм. Да что 
далеко ходить, к Чемпионату мира по 
футболу–2018 «ворота в небо» реконстру-
ировали воздушные гавани 11 городов. 
А название «Гагарин» и «Платов» сегодня 
ассоциируются у зарубежных туристов 
исключительно с новыми аэропортами.

совместно с крупными ведомствами и 
компаниями, прежде всего при поддерж-
ке министерства транспорта РФ и Роса-
виации. Предприятие давно и успешно 
работает в рамках государственных про-
грамм и взаимодействует с федеральны-
ми и региональными органами власти, 
представителями компаний-подрядчи-
ков, операторами аэропортов и другими 
структурами.

Главное направление деятельности 
«АГА (А)  – формирование эффективной 
инфраструктуры аэродромов России, 
обеспечение  её развития и конкурен-
тоспособности. Поскольку предприятие 
является балансодержателем имущества 
гражданских аэродромов федерального 
значения, а также аэродромов, рекон-
струируемых в рамках федеральных це-
левых программ. 

Была проделана огромная работа, Рос-
сия получила большую сеть федераль-
ных аэропортов, по своему техническо-
му уровню и комфорту не уступающую 
мировым стандартам. Каждый проект 
по развитию аэродромной инфраструк-
туры, будь то модернизация объектов 
аэродромной инфраструктуры или стро-
ительство нового аэропорта, предпола-
гает участие, как минимум, нескольких 
сторон  – государственных органов вла-
сти, оператора аэропорта, региональных 
администраций. Многие проекты подраз-
умевают одновременное развитие аэро-

14 ТЫСЯЧ ГА ДЛЯ САМОЛЕТОВ 

Глядя на карту, где в разные годы рабо-
тало предприятие, просто разбегаются 
глаза. Красные точки – это более 65 объ-
ектов в 63 регионах России. Где-то мо-
дернизировали и расширяли уже суще-
ствующие аэропорты и аэродромы, а в 
некоторых случаях строили их в чистом 
поле с нуля.

Сегодня предприятию на праве хозяй-
ственного ведения принадлежит более 
2600 объектов федерального имущества 
аэродромов. Речь идет даже не о киломе-
трах, а гектарах! Закрепленное за ним 
федеральное имущество расположено бо-
лее чем на 14 тыс гектаров в 71 аэропорту 
гражданской авиации России. Безуслов-
но, все крупные, значимые, стратегиче-
ски важные проекты удалось реализовать 

дромной и аэропортовой инфраструкту-
ры. И в рамках государственно-частного 
партнёрства финансирование может при-
влекаться на подобные проекты. 

«ПЛАТОВ» ПОСТРОИЛИ С НУЛЯ 

Так, ярким примером стала реализация 
проекта по строительству в Ростове-на-
Дону аэропортового комплекса «Платов», 
который принял своих первых пассажи-
ров в конце 2017 года. 

Аэропорт «Платов»  – это первый в со-
временной России аэропорт, построен-
ный с нуля. А общий бюджет строитель-
ства нового аэропорта составил более 47 
млрд рублей, в том числе почти 19 млрд 
рублей вложил частный инвестор  – хол-
динг «Аэропорты Регионов». Из государ-
ственной казны пришло 18 млрд рублей, а 
10 млрд рублей вложила область.

Новую современную воздушную га-
вань построили не только в рамках ФЦП 
«Развитие транспортной системы России, 
рассчитанной на 2010–2020 годы, но и 
по программе подготовки к проведению 
Чемпионата мира по футболу  – 2018. 

Любое международное событие, спортивное, деловое, культурное или политическое, 

НАЧИНАЕТСЯ С АЭРОДРОМА

Почти все участники саммитов, Олимпиад и форумов прилетают на само-
летах. Понятно, что всё, начиная с покрытия взлетно-посадочной полосы 
до пассажирского терминала, должно быть на высшем уровне. Речь идет не 
только о красоте, комфорте и престиже принимающей стороны, но и без-
опасности пассажиров. Поэтому карта российских аэропортов сегодня 
практически совпадает с картой объектов ФГУП «Администрация граж-
данских аэропортов (аэродромов)». Только мощной структуре, подведом-
ственной Федеральному агентству воздушного транспорта, можно дове-
рить модернизацию и строительство ключевых хабов в таком масштабе. 

ПРИ УЧАСТИИ ФГУП «АГА (А)» РОССИЯ 

ПОЛУЧИЛА БОЛЬШУЮ СЕТЬ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫХ АЭРОПОРТОВ, ПО СВОЕМУ ТЕХНИЧЕ-

СКОМУ УРОВНЮ И КОМФОРТУ  

НЕ УСТУПАЮЩУЮ МИРОВЫМ 

СТАНДАРТАМ
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И весь Ростов-на-Дону буквально встал 
«на крыло», до этого спрос на авиасообще-
ние значительно превышал предложение.

По прогнозам, к 2030 году пассажи-
ропоток аэропорта составит более 5,5 
миллиона человек в год, а в долгосрочной 
перспективе эта цифра может вырасти 
почти вдвое! 

«ГАГАРИН» 
СКАЗАЛ САМОЛЕТАМ: 
«ПОЕХАЛИ!»

Ещё один ярчайший пример успешного 
государственно-частного партнёрства  – 
строительство «с нуля» Международно-
го аэропорта «Гагарин» в Саратове. Это 
крупнейший инфраструктурный проект, 
который реализован на территории реги-
она за все последнее время. Журналисты 
«ДиТ» сами видели, с чего все начина-
лось  – с огромного котлована у поселка 
Сабуровка. Кстати, впервые о строитель-
стве нового аэропорта, естественно уже 
за чертой областного центра, заговорили 
еще в 1976 году, поскольку взлетавшие 
самолеты оказывали «сильное шумовое 
воздействие» на жителей центральных 
районов Саратова. Саратовцы жалова-
лись, просили убрать аэродром за черту 
города, но много лет решались вопро-

построить сам аэродром первой катего-
рии, взлётно-посадочную полосу длиной 
в 3000 метров, и шириной в 45 метров, 
перрон на 21 место стоянки воздушных 
судов, другие необходимые объекты аэро-
дромной инфраструктуры. А на средства 
частного инвестора соорудили пассажир-
ский терминал, с пропускной способно-
стью более 1 млн пассажиров в год, а так-
же административно-производственные 
здания. 

ВОЗДУШНЫЙ МОСТ 
ДЛЯ АЭРОБУСОВ

Одним из крупных проектов, реализо-
ванных в минувшем году по госпрограм-
ме РФ «Развитие транспортной систе-
мы», стало строительство новой, третьей 
взлётно-посадочной полосы в аэропор-
ту Шереметьево. Государственным за-
казчиком проекта стало Федеральное 
агентство воздушного транспорта, а 
заказчиком-застройщиком выступило 
ФГУП «Администрация гражданских 
аэропортов». На торжественное откры-
тие 19 сентября прибыло много «випов», 
в том числе специальный представитель 
Президента РФ по вопросам природоох-
ранной деятельности, экологии и транс-
порта Сергей Иванов, министр транс-
порта РФ Евгений Дитрих, руководитель 
Росавиации Александр Нерадько, губер-
натор Московской области Андрей Во-
робьёв и другие почетные гости. Причем 
церемония прошла прямо на взлётно-по-
садочной полосе, которая в тот же день 
приняла первый самолёт, прибывший из 
Санкт-Петербурга. По традиции, первый 

сы с землей, проектированием, и почти 
восемь лет ушло на то, чтобы заменить 
устаревший аэропорт «Саратов Цен-
тральный» на современный «Гагарин». 
Три года назад дело дошло до обустрой-
ства пассажирского терминала, площа-
дью 23 тыс. кв м, и спустя считанные 
месяцы, «Гагарин» «сказал» самолетам: 
«Поехали!». 

Наша делегация побывала 18 августа 
2018 года на знаковом событии – офици-
альном открытии крупнейшего между-
народного хаба. За счёт средств феде-
рального бюджета, в частности, удалось 

рейс встретили водяной аркой из бранд-
спойтов пожарных машин! 

Кстати, в Шереметьево применили 
нетипичное для России архитектурное 
решение: новую полосу с терминалом 
В связал уникальный мостовой пере-
ход  – первый в России мост для движе-
ния воздушных судов. Это стало необхо-
димостью, поскольку третью «взлетку», 
длиной в 3200 метров, а шириной в 60 
метров, построили довольно далеко от 
основных терминалов, и путь к ней ле-
жал через Шереметьевское шоссе и реку 
Клязьму. И чтобы самолеты смогли пре-
одолеть эти преграды, и было принято 
решение построить путепровод, рядом с 
ним поменьше  – для спецтехники. Наш 
журналистский десант успел побывать 
и там. Ширина моста – 65 метров, боль-
ше чем у МКАД, а длина – свыше 400 ме-
тров. Это как 3,5 футбольных поля! Над 
дорогой установлены специальные экра-
ны, чтобы защитить автомобили от реак-
тивной струи из мощных двигателей. По 
этому мосту могут проезжать 30 самоле-
тов в час.

Его испытывали на прочность 18 гру-
женых самосвалов с песком. Конструкция 
выдержала 740 тонн и даже не дрогнула. 
Даже когда груженый грузовик заезжал 
на него и на скорости спрыгивал с испы-
тательного трамплина. Кстати, крепчай-
ший «хребет» моста из инновационных 
материалов может выдержать все типы 
перспективных и современных воздуш-
ных судов, в том числе один из самых 
больших и грузоподъемных транспорт-
ных самолетов в мире  – Ан-225 «Мария» 
или крупнейший серийный авиалайнер в 
мире – Airbus А380.

Согласно 

Комплексному 

плану модер-

низации и 

расширения 

магистральной 

инфраструк-

туры РФ до 

2024 года, 

предусмотрена 

модернизация 

66 аэропорто-

вых комплексов. 

Это сегодня 

одно из при-

оритетных 

направлений 

деятельности 

«АГА(А)»
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«ПОДУШКА»  
ДЛЯ НОРИЛЬСКОГО АЭРОДРОМА

Современные аэродромы и аэропорты 
сегодня можно построить, только приме-
няя инновационные решения и матери-
алы. Прогрессивные технологии приме-
няются почти на всех объектах, которые 
возводила и реконструировала «АГА (А)». 

В условиях вечной мерзлоты примене-
ние инновационных решений спасает от 
многих проблем. Так, при реконструкции 
норильского аэродрома, для регулирова-
ния водно-теплового режима грунтов, в 
его основании заложили подушку из те-
плоизолирующих слоёв. Пришлось при-
менить полистирольные вспененные экс-
трузионные плиты, которые не допустят 
оттаивания и проседания почвы весной. 

Практически на всех стадиях жизнен-
ного цикла своих объектов это большое 
предприятие использует прогрессивные 
технологии, материалы, конструкции, 
машины и механизмы. Во время строи-
тельно-монтажных работ применяют-
ся различные виды современных гео-
синтетических материалов  – геосетки, 
геокомпозиты, геомембраны, полимер-
но-битумные вяжущие, светодиодные 
системы освещения, эффективные тех-
нологии виброрезонансного разрушения 
цементобетонных покрытий и другие ре-
сурсосберегающие и энергоэффективные 
технологии. 

Интересен опыт использования лазер-
ного сканирования для изысканий и про-
ектирования аэродромов, например, на 
объектах в аэропортах Улан-Удэ и «Пла-
тов», а также применение строительной 
техники с 3D-системами автоматическо-
го управления на основе технологии вы-
сокоточного позиционирования. Такая 
техника позволяет, не теряя в качестве и 
точности, экономить время и средства.

Сегодня работа кипит в дальневосточ-
ном кластере. Предприятие участвует в 
строительстве и модернизации аэродром-
ной инфраструктуры в аэропортах Благо-
вещенска, Читы, Мирного, Петропавлов-
ска-Камчатского, Магадана, Хабаровска. 
Кроме того, в рамках государственных 
программ ФГУП модернизирует аэро-
дромные комплексы по всей стране, в том 
числе в аэропортах Перми, Бодайбо, Че-
лябинска, Магнитогорска, Нижнекамска, 
Оренбурга, Грозного, Липецка, Кирова, 
Нарьян-Мара, Якутска, Новосибирска, 
Братска, Томска, Мурманска, Ижевска 
и других городов. Нужно ввести в строй 
несколько десятков взлётно-посадочных 
полос и вспомогательных объектов аэро-
портовой инфраструктуры. 

Нас интересовало, кто же следит за 
жизнью новых и реконструированных 
воздушных хабов после их торжествен-
ного открытия. Оказывается, что за экс-
плуатационно-техническим состоянием 
сданного объекта следит не только опе-
ратор аэропорта, но и ФГУП «АГА (А)». В 
частности, предприятие регулярно об-
следует водосточно-дренажную систему 
при помощи прогрессивных телеметриче-
ских комплексов, так как от технического 
ее состояния в большой степени зависит 
долговечность аэродромных покрытий. 
«АГА (А)» сегодня располагает современ-
ным измерительным комплексом, позво-
ляющим с высокой производительностью 
и степенью автоматизации определять 
ровность и наличие дефектов аэродром-
ных покрытий. Это тоже очень важная 
работа, ведь любая ямка под колесом са-
молета может стать роковой для его пас-
сажиров и экипажа. Но коллектив пред-
приятия этого не допустит. ■ ■

Мария Гошина

До 2024 года 

предусмотрена 

модернизация 

66 аэропорто-

вых комплексов. 

Через 4 года 

авиационная 

подвижность 

населения 

должна вы-

расти с 0,7 до 

0,95 полётов 

на человека.
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К 
строительству транспортной 
развязки на 27-ом километре 
федеральной магистрали в 
декабре 2016 года приступил 

Консорциум в составе ОАО «ДСТ №2 г. 
Гомель» (лидер консорциума), ОАО «Мо-
стострой» и ООО «Дорожно-строитель-
ная компания «Белавтодор». Первые две 
компании консорциума являются бело-
русскими компаниями крупнейшего в 
Республике Беларусь Холдинга «Белав-
тодор» под управлением ОАО «Управля-
ющая компания холдинга «Белавтодор». 
В свою очередь Управляющая компания 
является соучредителем ООО «ДСК «Бел-
автодор», которой руководит Алексей 
Львович Жучков.

Завершения стройки все ждали с не-
терпением. Напомним, что движение по 
новой развязке открыли в торжествен-
ной обстановке 26 декабря. Журналисты 
«ДиТ» одними из первых проехали по 
всем трем километрам сданного участ-
ка. Главное, что теперь можно забыть на-
всегда о часовых простоях на Внуковском 
железнодорожном переезде! Этот объект 
коренным образом решил проблему как 
минимум 50 тысяч человек. И значитель-
но улучшил экологическую обстановку 
в этом районе. Консорциум при выпол-
нении комплекса строительных, проект-
ных и кадастровых работ, справился с по-
ставленной задачей.

Отметим, что устроенный дорожный 
узел очень грамотно распутывает слож-

в том числе и аэропорта «Внуково», – под-
черкнул Алексей Львович.  – Запуск дви-
жения по новым эстакадам на Минском 
шоссе позволит закрыть одноуровневый 
Внуковский железнодорожный переезд, 
поскольку автомобильный транспорт те-
перь пересекается с железной дорогой в 
разных уровнях. Также нам удалось лик-
видировать многокилометровые заторы 
на этом участке трассы».

Генеральный директор ООО «ДСК «Бе-
лавтодор» рассказал нам об особенностях 
строительства важного объекта, приме-
нявшихся технологиях и материалах. По 
словам руководителя, в проекте было за-
действовано более ста единиц дорожно-
строительной техники. 

Под руководством заказчика ГК «Ав-
тодор» белорусскими строителями ОАО 
«ДСТ №2 г. Гомель» и ОАО «Мостострой» 
совместно с ООО «ДСК «Белавтодор» про-
делана очень большая работа, москов-
ский регион чрезвычайно сложен для 
строительства. Основной сложностью 
строительства этого объекта являлась 
работа в стесненных условиях существу-
ющей застройки без перекрытия движе-
ния с большим количеством переустра-
иваемых коммуникаций. Развязка на 27 
км построена с применением современ-
ных и инновационных технологий и ма-
териалов, это значительно увеличит срок 
ее службы»,- отметил Жучков. 

Две эстакады построены параллельно 
друг другу, а третья – напротив, через 1,1 
км. На участке дороги также возведен пе-
реход длинной более 135 метров. Кстати, 
переход открыли вместе с развязкой. Пе-
рила и другие элементы перехода выпол-
нены из высокопрочных композитных 
материалов, значительно увеличиваю-
щих срок службы. Мы убедились, что для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здесь специально установлены пан-
дусы. Чтобы пешеходная зона была еще 
безопасней, покрытие прохожей части в 
надземном пешеходном переходе сдела-
но из противоскользящих композитных 
материалов. Здесь и ночью светло как 
днем, для освещения перехода, как и для 
освещения транспортной развязки, пред-
усмотрены не обычные, а светодиодные 
светильники. Также для всестороннего 
освещения транспортной развязки уста-
новлены металлические высокомачтовые 

нейшее переплетение транспортных по-
токов автомобильного и железнодорож-
ного движения в стесненных условиях 
существующей застройки. Комплекс ис-
кусственных сооружений, который со-
стоит из трех эстакад (общей протяжен-
ностью около 1,2 км) дает возможность 
автомобилистам, которые едут по феде-
ральной магистрали М-1 «Беларусь», ком-
фортно и безопасно съехать с трассы и 
попасть в поселок Внуково, а далее через 
Боровское и Внуковское шоссе  – в аэро-
порт Внуково и обратно. Помимо этого, 
для повышения пропускной способности 
магистрали на участке автомобильной 
дороги М-1 выполнена реконструкция с 
увеличением количества полос движе-
ния, устройством разделительной по-
лосы и ликвидацией двух светофорных 
объектов с устройством надземного пе-
шеходного перехода. 

На торжественном открытии много 
добрых слов было сказано в адрес компа-
ний, строивших долгожданную развязку. 
«Для жителей Москвы и Московской об-
ласти это, действительно, большое собы-
тие, поскольку новая развязка соедини-
ла динамично развивающиеся районы 
Одинцовского округа и посёлка Внуково, 

опоры с мобильной короной и светодиод-
ными прожекторами. 

Эта развязка стала одним из самых со-
временных и безопасных объектов реги-
она, снизила негативное воздействие на 
окружающую среду. Именно такие объек-
ты составляют портфолио проектно-стро-
ительной компании ДСК «Белавтодор».

Белорусский Холдинг участвует в ре-
ализации крупных дорожно-строитель-
ных проектов, в том числе и в России. 
Семь лет назад он объединил ведущие 
предприятия дорожно-строительной от-
расли Беларуси с более чем полувековым 
опытом деятельности в области строи-
тельства дорог и транспортных объектов. 

«Инженерная интуиция, помножен-
ная на использование новейших систем 
автоматизированного проектирования, 
позволяет нам совместно со строителя-
ми решать широкий круг задач в сфере 
ремонта и возведения транспортной ин-
фраструктуры,  – подчеркнул генераль-
ный директор ООО «ДСК «Белавтодор». 

Девиз «ДСК «Белавтодор» отвечает 
требованием времени: «Или найду доро-
гу, или проложу ее сам», что позволяет ей 
при любых условиях оставаться в аван-
гарде инновационно-технологического 
процесса строительной индустрии дорож-
ного и мостового проектирования. ■

Полина Цаплина

ДО ВНУКОВО 
ПО НОВОЙ РАЗВЯЗКЕ 

ДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ НА МИНСКОМ ШОССЕ 
КАРДИНАЛЬНО РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ПРОБОК 

Автомобилисты уже обкатали новую транспортную раз-
вязку в Одинцовском округе в окрестностях столицы. За 
последние несколько месяцев даже микроклимат здесь из-
менился: нет привычного недовольства и раздражения от 
пробок и заторов! Это раньше до аэропорта Внуково от 
трассы М1 «Беларусь» можно было добраться за 30-40 минут, 
а теперь – всего 10-15 минут, и ты почти у трапа самолета. 

В торжествен-

ной церемонии 

запуска дви-

жения при-

няли участие 

заместитель 

председателя 

правления ГК 

«Автодор» по 

строительству 

Вадим Ермилов, 

заместитель 

министра 

транспорта 

и дорожной 

инфраструк-

туры Москов-

ской области 

Алексей Лаптев 

и заместитель 

генерального 

директора по 

производствен-

ной деятель-

ности Холдинга 

«Белавтодор» 

Александр 

Авраменко. 

Холдинг «Белавтодор» – группа компаний на рынке комплекс-
ного строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов транспортной инфраструктуры. В состав холдинга 
входит 13 дорожно-строительных, мостостроительных и про-
мышленных предприятий, суммарные производственные мощ-
ности холдинга составляют – 500 млн. долларов США, чис-
ленность персонала более 9 тыс.чел.

АЛЕКСЕЙ ЖУЧКОВ: 

 РАЗВЯЗКА ПОСТРОЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ, ЭТО ЗНАЧИ-

ТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТ СРОК ЕЕ СЛУЖБЫ».
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Р 
уководство страны, да и само 
время, ставит перед дорожника-
ми новые задачи. Сегодня без-
опасность – один из главнейших 

приоритетов развития дорожной отрас-
ли. Как и качество строящихся дорог. В 
этой связи коллектив ООО «Дорэкс» стре-
мится обеспечивать идеальное состо-
яние трасс при любой погоде и в любых 
условиях. 

ООО «Дорэкс» содержит почти 500 км 
автомобильных дорог, подведомствен-
ных ФКУ Упрдор «Россия». На предпри-
ятии трудятся свыше 100 механизаторов 
и водителей, каждый из них  – мастер 
своего дела. Есть и уважаемые семейные 
династии. И все в компании работают 
на 100-процентный результат, посколь-
ку каждый сотрудник знает, какая от-
ветственность перед всеми участниками 
движения лежит на людях, занимающих-
ся именно содержанием дороги. Так сни-
жается количество ДТП на отремонтиро-
ванных и новых российских дорогах, о 
чем ясно свидетельствует статистика.

Приятно осознавать, что работа до-
рожника сегодня востребована как ни-
когда. На помощь приходят новые тех-
нологии, голос общественности и более 
совершенные законы. И все сегодня по-
нимают, что каждый проложенный или 
отремонтированный километр  – это 
трудная работа в непростом климате на 
открытом пространстве – в «полях», на 
трассе в стужу и зной, днем и ночью.

В распоряжении компании более по-
лутора сотен всевозможных дорожных 
и специализированных машин: отече-
ственные КАМАЗы, немецкие самосва-
лы MAN и другое спецоборудование для 
содержания дорог. И в планах ООО «До-
рэкс»  – продолжать пополнять автомо-
бильный парк предприятия новой совре-
менной техникой. 

Потенциал компании сегодня позво-
ляет проводить любые виды дорожных 
работ, в том числе строительство, ремонт 
и реконструкцию автодорог и искус-
ственных сооружений. ■        

ВМЕСТЕ ПРОДОЛЖИМ ПУТЬ 

В 2020-й ГОД!
Уважаемые коллеги,  
друзья и партнеры!

Коллектив ООО «Дорэкс» вместе с вами прошел непростой путь, 
протяженностью еще в 365 дней и ночей.  Для дорожников, отвечающих 
за содержание дорог, обычные сутки, особенно зимой – это вахта на страже 
безопасности трассы. В этом плане декабрь, последний месяц на финишной 
прямой, в наших климатических условиях – один из тяжелых месяцев. Но и 
он незаметно подошёл к концу, а с ним и 2019 -й год. 

Уверен, что все мы хорошо поработали для того, чтобы наши дороги стали 
лучше, безопаснее и комфортнее. Этот Новый год для нашей дорожной 
компании – знаковой, юбилейный, десятый. И под волнующий бой курантов 
мы всем коллективом, от старожилов до самых молодых сотрудников, 
продолжим свой путь в том же направлении. 

Желаю, чтобы самая длинная и самая долгожданная миллионами 
россиян, Новогодняя ночь дала всем нам небольшую передышку. Пусть 
в наступающем 2020-м году самые смелые мечты, касающиеся нашей 
отрасли, станут планами и проектами, затем воплотятся в жизнь. И на этом 
пути, чтобы всем нам хватило времени и здоровья. Желаю осуществить 
самые амбициозные задумки и справиться с задачами любой сложности! 
Пусть удача станет путеводной нитью на многие годы! 

Игорь ПОИМЦЕВ,
генеральный директор ООО «Дорэкс»
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Р 
оссийский зритель знает Га-
либина как актера, по ролям 
в кинолентах «Нас венчали не 
в церкви», «Батальоны просят 

огня», «Без особого риска», «Мой избран-
ник», «Мастер и Маргарита». Его работа 
как режиссера в фильме «Сестренка» ста-
ла даже для искушенных киноманов от-
кровением. Небанальный фильм о войне 
вызвал большой отклик в прессе, соцсе-
тях, на кинофестивалях. Его смотрят и 
обсуждают. Сегодня в России снимает-
ся довольно много фильмов, и далеко не 
каждой ленте удается найти путь к серд-
цу зрителя. Его создатели поставили себе 
сложную задачу  – показать весь ужас 
войны без единого выстрела. И на наш 
взгляд, им это удалось. Фильм «выстре-
лил». Хотя сюжет военной драмы доволь-
но прост, без особой интриги. 

Галибин перевел на киношный язык 
повесть «Радость нашего дома» патриар-
ха башкирской литературы Мустая Кари-
ма. Прозрачная  проза, где каждое слово 
попадает в цель, воспевает башкирский 
народ. Сценарий был филигранно поло-
жен на повесть классика советской лите-
ратуры. Режиссер признался, что впервые 
прочитал повесть «Радость нашего дома» 
девятилетним ребенком, и она произвела 
на него большое впечатление, так что вы-
бор повести далеко не случаен. И актеров 
он выбирал сам, на кастинги ушло бо-
лее полугода. «Нам нужен был мальчик, 
который умеет говорить по-русски так 
же, как и по-башкирски, потому что вся 
картина на башкирском языке. У Мустая 
Карима просто замечательные диалоги. 
Важно было их не испортить»,  – подчер-
кнул Галибин. На наш взгляд, не только 
не испортил, но и в некоторых сценах, ко-
торых не было в повести (когда мальчик 

«Снайперами» стали режиссер 

Александр Галибин и студия «Мотор 

Фильм». Им удалось показать тяже-

лое военное время без крови и бом-

бежек. Это довольно редкое явление 

в подобном жанре. Поэтому, когда 

выходит на экраны очередной ху-

дожественный фильм про Великую 

Отечественную войну, ждешь, что 

он будет с батальными сценами, 

бесчинством фашистов. Оказа-

лось, что можно иначе показать 

весь ужас военного лихолетья. Да 

так, чтобы комок стал в гор-

ле, а сердце болезненно сжалось… 

Мы решили посвятить дебютную статью в новой рубрике «К 
75-летию Победы» именно этой картине, потому что совре-
менная молодежь плохо знает, что такое настоящая война. 
Не выдуманные пугалки и стрелялки, модные ныне квесты, а 
ужасная, неотвратимая, с голодом и холодом, незаживающи-
ми ранами, грязью и вшами. Ее назвали Великой Отечествен-
ной, но это лишь подчеркивает масштаб войны, охватившей 
всю страну без исключения до самой маленькой деревни. В 
ней нет величия как такого, потому что такая война – это 
всегда смерть. А люди должны жить. Мальчишкам и дев-
чонкам нужно рассказывать о том, что мир очень хрупок на 
их языке, искать новые неизбитые формы патриотического 
воспитания. Ведь будущее России, в котором всем нам еще 
жить, стареть и мудреть, зависит именно от них. Завтраш-
ний день России без войн и националистических распрей за-
кладывается здесь и сейчас. Только искренне, внимательно 
и с уважением относясь к ним, можно рассчитывать полу-
чить в ответ такое же уважение. И это первостепенная за-
дача всех СМИ, как четвертой власти, без исключения. 

БЕЗ ЕДИНОГО 
ВЫСТРЕЛА
НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ 
ФИЛЬМ «СЕСТРЕНКА» 
ПОПАЛ ЗРИТЕЛЮ
В САМОЕ СЕРДЦЕ

сбегает на фронт, или когда Оксана ры-
дает над украинской песней – ред.), даже 
придал остроты и драматизма, необхо-
димых в жанре кино. И первый россий-
ский фильм на башкирском языке запал 
в душу миллионам зрителей из-за своей 
правдивости, чистоты, вневременной 
«настоящностью» жизни людей в глухой 
деревне в годы войны. 

РОЛИ ДОВЕРИЛИ 
БАШКИРСКИМ АКТЕРАМ 

Работу над картиной начали два года 
назад, весной. Почти все роли довери-
ли артистам из Башкирии. В основном 
из национального башкирского теат-
ра. Но помогал им целый народный ан-
самбль, когда снимали День победы. 
Главную роль получил дебютант  – ше-
стилетний уфимец Арслан Крымчурин, 
а его «сестренку» сыграла девятилетняя 
москвичка Марта Тимофеева. Согласно 
рейтингам, она сегодня самая востребо-
ванная девочка российского кино, сы-
гравшая уже около 40 киноролей, в том 
числе сериале «Психологини 2», фильме 
«Годунов». Маму Ямиля сыграла актри-
са Башкирского театра драмы Ильгиза 
Гильманова. Кстати, нам удалось встре-
титься с главным героем фильма, его на-
стоящей мамой, Гюзель, а также мамой 
«киношной» Ильгизой Гильмановой, по-
говорить о том, как снимался этот удиви-
тельный фильм, что осталось за кадром. 
Но об этом мы подробно расскажем в 
следующем номере журнала в рамках 
юбилейной рубрики «К 75-летию Вели-
кой Победы!». Надеемся, что все читате-
ли нашего журнала уже успеют сами по-
смотреть эту достойную ленту если не на 
широком экране, то в интернете. 

Драма, снятая «Мотор Фильм» при под-
держке минкультуры и Фонда им. Мустая 
Карима, прошла в октябре на широких 
экранах страны. Журналисты «Дороги и 
транспорт» одними из первых увидели 
фильм, ставший откровением среди со-
тен кинопроизведений на военную тему, 
и не разочаровались. На протяжении всей 
картины чувствуешь, что голосами детей 
с нами говорит Мустай Карим.

В Уфе на спецпоказе ее представил 
внук писателя и основатель Фонда Ти-
мербулат Каримов. Он остался доволен 

Звание «Лучший фильм» на IV международном кинофести-
вале «Евразийский мост», приз «Зрительских симпатий» на 
XVI Международном фестивале военно-патриотических 
фильмов «Волоколамский рубеж», спецприз на фестивале 
«Окно в Европу» в Выборге, спецприз имени Анатолия Папа-
нова на XII Всероссийском конкурсе актеров-режиссеров 
«Золотой Феникс».

НАГРАДЫ ФИЛЬМА
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экранизацией повести, отметив, что сце-
наристу, режиссеру и актерам удалось пе-
редать самое важное, что хотел сказать 
его знаменитый дед: несмотря на все тя-
готы и жизненные лишения, нужно всег-
да оставаться человеком.

У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО

«Сестренка» – это не только война глаза-
ми жителей башкирской деревушки, но 
и ничем неистребимые мужество, спра-
ведливость и доброта советского народа. 
Фильм западает в душу с самого первого 
кадра. Сюжет разворачивается постепен-
но, певуче, как проза Карима. Жизнь в 
тылу идет своим чередом. Снаряды рвут-
ся далеко от Башкирии, но эхо войны 
бьет по каждому дому небольшой дерев-
ни. В картине показана обычная жизнь 
обычных людей, в основном женщин, 
детей. Среди оставшихся мужчин  – ста-
рые, малые, да инвалиды. Беда, обрушив-
шаяся на страну, объединила весь народ 
в одну «национальность». Впрочем, со-
ветский народ всегда был интернацио-
нальным, жители всех республик СССР 
считались братьями и сестрами. А в годы 
войны это ощущалось особенно остро. 
Почти в каждой семье на войну ушли сы-
новья, отцы и деды. И у всех только одна 
мечта – победа. 

Главный герой  – шестилетний маль-
чик Ямиль, ждет, когда вернется с фронта 
домой отец, бережно хранит его письма. 
Он, как настоящий батыр, заботится о 
маме и бабушке, ловко помогает по хозяй-
ству, ухаживает за домашними животны-
ми. Несмотря на возраст, Ямиль – герой. 
В одном из эпизодов уличные хулиганы 
окликают его прозвищем «Пупок», те, 
кто читал произведение Мустая Карима 
«Долгое-долгое детство», могут предполо-
жить, что это – не случайно. Сцена, когда 
взрослые мальчишки жестоко подвеши-
вают мальчика на забор, как пугало, по-
казывает, насколько сильный у парня ха-
рактер – он не «сдал» имя обидчика даже 
милиционеру. Молчал как партизан. Не-
навидит он только фашистов  – общего 
для всех жителей деревни врага. И когда 
мать привозит из далекого города почти 
немую от пережитого горя украинскую 
девочку Оксану, и передает отеческий 
наказ: заботиться о ней, как о родной 

Тема «тихого» героизма и мужества 
советских людей лейтмотивом звучит 
почти в каждой сцене, фильм прошит 
насквозь добротой. Даже деревенский 
хулиган, постоянный обидчик главного 
героя, признается в финале картины, что 
его озлобила гибель отца. 

Ямиля же чувство мести толкает на 
фронт, а не на козни окружающим, ничем 
не повинным людям. Как явный лидер, он 
подбивает друга и сестренку сбежать из 
дома на войну. Побег маленьких друзей на 
фронт заканчивается задержанием воен-
ной комендатурой и неудачным побегом 
уже из «застенков». Здесь маленький ба-
тыр впервые по-настоящему заплакал, всю 
ночь просидев с застрявшей в решетке го-
ловой. Его мама Кумбике приезжает вме-
сте с «сестренкой» выручать маленького 
солдата. Мать не ругает сына, только тихо 
восклицает: «Ямиль?!» Она практически 
всегда так реагирует на его приключения. 

В телефонной беседе уфимская актри-
са Ильгиза Гильманова объяснила, что ее 
героиня ведет себя очень сдержанно по 
задумке режиссера, как настоящая жена 
воина. «Если бы мать Ямиля очень сильно 
эмоционировала, то история вышла со-
всем другая», – уверена Ильгиза. А самой 
трогательной сценой для нее, да и для всех 
зрителей, стала сцена встречи вернувше-
гося с фронта отца Оксаны с дочерью на 
берегу реки. Вся деревенская детвора за-
стывает в оцепенении от невообразимой 
волны счастья, которая смела все обиды и 
мелкие «пацанячьи» разборки. 

«Комок встал в горле во время этой 
встречи, – выразила общее мнение Ильги-
за.  – Вообще, военная тема очень близка 
нашей семье. У меня в войну погиб пра-
дед, и прабабушка в 25 лет осталась одна 
с двумя детьми. Она не вышла больше за-
муж и всю жизнь до 95 лет хранила вер-
ность мужу. Я представляла, как ей было 
трудно выживать в такое время с двумя 
детьми. Эти переживания мне помогали 
прочувствовать роль».

Фильм и заканчивается на пронзи-
тельной ноте. Оксана возвращается до-
мой на Украину вместе с отцом и вер-
ным псом. Несмотря на искренность и 
достоверность всех образов картины, 
это  – сказка, где добро всегда побежда-
ет зло. Отец Ямиля тоже чудом вернулся 
домой. Две машины встречаются на той 

сестрёнке, Ямиль говорит: «Я не буду ее 
звать сестрой!», поскольку считает ее ви-
новатой в смерти отца. Ведь по фильму 
именно он нашел в одном из разоренных 
домов перепуганную девочку, семью ко-
торой расстреляли немцы. Оксану мать 
спрятала в печь. Верный пес лаем при-
влек внимание советских солдат. Не ду-
мая об опасности, солдат выносит девоч-
ку из дома. И непонятно, остался ли он 
жив.

Но чувство сострадания сильнее ме-
сти, постепенно украинская девчушка 
становится членом башкирской семьи. 
Стараниями Ямиля, она даже начинает 
сносно говорить по-башкирски. Москов-
ской девятилетней актрисе Марте Тимо-
феевой, сыгравшей Оксану, пришлось для 
этого самой выучить башкирский. «При-
шлось постараться. Язык очень сложный, 
но красивый», – призналась артистка. 

Кстати, по сюжету повести дети  – ро-
весники, шестилетки, но в фильме де-
вочка года на три-четыре старше «бра-
та». Хотя разница в возрасте между ними 
не ощущается. Ни в кино, ни в жизни. В 
телефонной беседе с нами мама Арслана 
Гюзель Крымчанина рассказала, что сын 
не по годам рассудителен, заботлив, тру-
долюбив и не похож на остальных детей. 
«Сам планирует свой день, учит уроки, се-
рьезно занимается танцами в стиле хип-
хоп, декламирует стихи на башкирском 
языке, с детства участвует в конкурсе чте-
цов», – отметила мама первоклассника.

В фильме он практически всегда ведет 
себя как мужчина. Только духовно силь-
ный человек способен на сострадание. 
Мальчик пожалел не только найденыша, 
но и пленных немцев. Он единственный 
не стал бросать в них камни, пояснив 
другу, что «они же уже пленные!» Ямиль 
проявляет не только мужество, но и бла-
городство. В сцене, когда подаренные 
Оксане красные башмачки их общий 
обидчик выбрасывает в реку, мальчик, не 
умея плавать, выуживает их, рискуя жиз-
нью из бурлящего потока. 

«Я не умел плавать, и если честно, 
немного боялся лезть в такую боль-
шую реку. И было очень холодно! Но су-
мел себя перебороть и просто шагнул в 
воду, – признался нам Арслан, – Но рядом 
дежурили «спасатели»  – почти вся съе-
мочная команда».

же «реке жизни», и зрителям совершенно 
ясно и без слов отца-солдата о том, что 
двум семьям, украинской и башкирской, 
«теперь навеки суждено делить пополам 
и радость, и печаль». 

В этом фильме есть все, что нужно для 
патриотического воспитания молодежи, 
ведь лента изначально и была рассчита-
на на детскую аудиторию, но сразу полю-
билась и взрослым. У талантливого про-
изведения нет возрастных и цензурных 
границ, оно найдет путь к сердцам, в том 
числе, и жюри. Картину уже отметили на 
различных фестивалях. ■ 

Мария Гошина

Тема «тихого» 

героизма со-

ветских людей 

лейтмотивом 

звучит почти в 

каждой сцене, 

фильм про-

шит насквозь 

добротой.
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В 
едущий производитель проч-
ных мобильных компьютер-
ных приборов совершил ещё 
одну удачную мировую сделку 

в автомобильной индустрии. В середине 
января стало известно, что именно эта 
компания была выбрана BMW Group для 
снабжения прочных мобильных прибо-
ров и решений по международной сети 
BMW для широкого спектра применений. 
В этот спектр входят сервисы R&D, произ-
водство, материально-техническое обе-
спечение для складов и диагностические 
исследования в мастерской. Этот договор 
подписан на фоне уже существующего 
технологического партнёрства между 
компаниями, в котором Getac на про-
тяжении шести лет поставляет прочное 
оборудование группе BMW для тестиро-
вания машин и прочих приложений. С 
обновлением партнёрства, Getac получи-
ла новый и важный заказ от группы BMW 
на ноутбуки и усилённые планшеты, как 
S410, V110, F110, A140, UX10 и серия T800. 

«Особой задачей в работе с BMW Group 
является широкий ряд областей для при-
ложений, который есть у компании. 
Каждая из этих областей с особенными 
требованиями к оборудованию, которые 
должны быть выполнены,  – объясняет 
президент бизнес группы прочных и ви-
део решений в Getac Рик Хванг.  – Таким 
образом мы очень польщены, что BMW за-
ново выбрала решения Getac, продолжая 
успех, который уже достигнут компанией  
в мировом процессе оптимизации с помо-
щью наших приборов». 

Для того, чтобы обеспечить BMW 
Group решениями, которые подходят под 
сложные требования компании, компа-
ния адаптировала приборы под индиви-
дуальные требования различных групп 
пользователя компании. В области науч-
ных исследований и разработок, безопас-

ность и защищённость сенситивной даты 
является первостепенной важностью. 

Каждый планшет и ноутбук от Getac 
предлагает оптимизированную надёж-
ность и мощное функционирование, 
позволяя пользователям выполнять 
слож  ные задания с максимум эффектив-
ностью. Решения от Getac также имеют 
сертификаты IP52 и IP56, которые отве-
чают за водонепроницаемость и стой-
кость от пыли, обеспечивая спокойствие 
в управлении в суровых средах, и помо-
гая достичь высоких стандартов качества 
автомобильной индустрии. ■

ЛИДИРУЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
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