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2-Й  ЭТАП ТРАССЫ 
«МОСКВА – КАЗАНЬ»  СДАН ДОСРОЧНО!

ВОСТОК СТАЛ 
БЛИЖЕ

СОЗДАЕМ ДОРОГИ БЕЗ ШУМА



Феруза ДЖАББАРОВА

Еще в прошлом году, встречая 2022-й год, мы надеялись, что последствия ко-
ронавирусной пандемии – самое тяжелое испытание для страны, отступят, и все на-
ладится. Но этот год оказался совершенно непредсказуемым: он был полон неожи-
данных событий и поступков. Уходящий год, помимо всего, проверил на стойкость 
и выносливость не только людей – начиная от олигархов до простого народа, но 
и целые отрасли экономики страны. И дорожно-транспортная отрасль это испыта-
ние прошла с честью. Так как намеченные задачи выполнены с лихвой и досрочно! 

Для нашей редакции год был тоже плодотворным. В течение всего года мы вы-
езжали в командировки на строящиеся объекты от Юга до Севера, и от Востока до 
Запада, в самые «горячие» дорожные точки нашей огромной России. Вместе с ге-
роями – дорожниками и строителями открывали новые дороги и мосты, воздушные 
гавани и порты, железнодорожные станции и вокзалы, новые ветки метро… 

Мы освещали не только объекты дорожно-транспортной отрасли, но и значи-
мые события, касающиеся всей жизни нашей страны. И чувствуем двойную ответ-
ственность, потому что именно дорожная отрасль обозначена главным драйвером 
роста всей российской экономики.   Дорожники измеряют свою жизнь не годами, 
а километрами построенных и отремонтированных дорог, и наша главная цель оста-
ется неизменной на все времена, сколь тяжелой она ни была – честно и правдиво 
рассказывать о происходящих событиях нашим читателям.

Мы всем коллективом желаем, чтобы старый год забрал с собой все пробле-
мы и нерешенные задачи.  Пусть 2023 год подарит нам новой жизненной энергии 
и вдохновения, стабильности и надежности, благополучия и комфорта!  

Мира и душевной гармонии в Новом году!

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

Ход истории НЕПРЕДСКАЗУЕМ

Завершается 2022 год. Это был год трудных, необ-
ходимых решений, важнейших шагов к обретению 
полного суверенитета России и мощной консоли-
дации нашего общества.
Это был год, который многое расставил по местам, 

чётко отделил мужество и героизм от предательства и ма-
лодушия, показал, что нет выше силы, чем любовь к своим 
родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, 
преданность своему Отечеству.
Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. 
Они стали тем рубежом, который закладывает основу наше-
го общего будущего, нашей истинной независимости.
За это сегодня мы и сражаемся, защищаем наших людей 
на наших же исторических территориях в новых субъектах 
Российской Федерации. Вместе строим и созидаем.

В. Путин
(Из новогоднего обращения) ИЗ РОСТОВА В МОСКВУ

Б Ы С Т Р Е Е  И  С  К О М Ф О Р Т О М
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ЗЕМНЫЕ ОРБИТЫ РОССИИ 
Торжественная церемония прошла в ре-
жиме телемоста, но журналисты «ДиТ» по-
бывали на месте старта по второму 
этапу М-12, поскольку в течение всего пе-
риода строительства освещали каждый ки-
лометр, пройденный специалистами ООО 
«РСК». «Сегодня мы открываем три участка 
коридора «Запад – Восток»: два в Свердлов-
ской области и один во Владимирской. Ра-
бота по развитию транспортных коридоров 
должна быть продолжена», – заявил Влади-
мир Путин.

Полностью скоростная магистраль 
до столицы Татарстана будет сдана в кон-
це следующего года, и ее открытие станет 
главным подарком всем россиянам. Но уже 
сейчас сданные участки заметно разгрузи-
ли многие трассы, избавив людей от посто-
янных заторов. Благодаря открытию нового 
участка водители смогут объехать Петуш-
ки, Костерёво, Лакинск, сёла Пешка и Вор-
ша, а также деревню Колокша. 

«Прежде всего хочу выразить ис-
креннюю признательность всем специ-
алистам, занятым в сфере дорожно-
го строительства, – это рабочие, инженеры, 
проектировщики, сотрудники многочис-
ленных смежных предприятий. Благодаря 
вашему профессионализму, ответствен-
ности, целеустремлённости, слаженности 
в текущем году был выдержан высокий 
темп работ и реализованы намеченные 

планы», – поблагодарил строителей за всех 
россиян глава государства.

С СЕВЕРА НА ЮГ
Этот год в России стал прорывным по ин-
фраструктурному строительству. В соответ-
ствии с национальными целями до конца 
2024 года дорожники должны были отре-
монтировать не менее 50 процентов регио-
нальных дорог до нормативного состояния. 
А по итогам года этот показатель достиг 
49,7 процента.

«Мы почти на два года тот показатель, 
который был в национальных целях, пере-
выполняем. У нас нет никакого сомнения, 
что в следующем году этот показатель будет 
достигнут, – пообещал Хуснуллин. – Так-
же у нас был показатель достижения дорог 
в 105 городских агломерациях. Он должен 
быть 85 процентов по итогам 2024 года, 
а в результате мы уже на сегодняшнюю дату 
имеем почти 80 процентов, что тоже превы-
шает плановый показатель». 

«Уже можно подвести некоторые ито-
ги этого года. Он станет, безусловно, ре-
кордным по объёмам укладки асфальта 
на региональных и местных дорогах – это 
порядка 165 миллионов квадратных мет-
ров. В прошлом году тоже было нема-
ло – где-то 162 миллиона квадратных мет-
ров. В этом году небольшое, но всё-таки 
движение вперёд, и оно заметное. Особен-
но оно важно для региональных и местных 

Д орожная инфраструктура России растет с космической скоростью. Не слу-
чайно, будущий автобан М-12 власти страны планируют назвать «Восток», 
как и первый в мире космический аппарат, поднявший человека на околозем-

ную орбиту. Президент России Владимир Путин 13 декабря открыл движение по но-
вым и реконструированным объектам транспортной инфраструктуры, в том числе 
по второму этапу строящейся федеральной магистрали от Москвы  
до Казани. Всего в этот день стали доступными для движения  
порядка 136,5 км трасс

«Начинаем движение»: Президент Владимир Путин дал 
старт движению новых дорог сразу в пяти регионах РФ

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: 

« СТРОИТЕЛЯМ ТАК ПОНРАВИЛОСЬ 
РАБОТАТЬ, ХОТЯТ ДО АРЗАМАСА 
ТРАССУ (М-12, РЕД.) ПУСТИТЬ 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, УЖЕ 9 СЕНТЯБРЯ, – 
400 КИЛОМЕТРОВ, А 20 ДЕКАБРЯ ЗАКОНЧИТЬ 
ВСЮ ТРАССУ ДО КАЗАНИ» 

ВОСТОК 
СТАЛ БЛИЖЕ

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ  
И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

«…В СТРАНЕ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ КАЧЕСТВЕННЫХ, СОВРЕМЕННЫХ 
ТРАСС, ПОВЫСИЛАСЬ СКОРОСТЬ, КОМФОРТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ, УЛУЧШИЛАСЬ СВЯЗАННОСТЬ НАШИХ 

ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ» 
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ТРАССУ НАЗВАЛИ «ВОСТОК»
Но М-12 – это все-таки самая глав-
ная стройка пятилетки. Первый участок но-
вого автобана был открыт в начале сентяб-
ря – от ЦКАД до А-108. Второй, запущенный 
в эксплуатацию в октябре, связал трассы М-7 
«Россия» в районе южного обхода Владими-
ра и Р-132 «Золотое кольцо» недалеко от раз-
вязки с Гусь-Хрустальным. Новый отрезок, 
открытый 13 декабря, начинается от пере-
сечения с М-7 «Волга» недалеко от Петушков 
и вливается в южный обход Владимира че-
рез 58,2 км. Отметим, что генеральным под-
рядчиком на втором этапе, была компания 
ООО «РСК», и сдала его досрочно. 

При строительстве на этом, самом слож-
ном участке, было возведено 14 мостов 
и путепроводов, два скотопрогона, а также 
одна транспортная развязка. Новый участок 
дороги имеет по две полосы движения в ка-
ждую сторону, разделительный барьер и ос-
вещение. Максимальная скорость участка 
во Владимирской области – 110 км/ч. 
После запуска движения по магистрали 
время в пути от Москвы до Владимира со-
кратится на 1 час, с 3 до 2 часов. Но, безус-
ловно, за скорость придется платить. Здесь 
стоимость проезда составит 229 рублей, 
но водителей это не остановит. В этом году  
в связи с ограничениями по аэропортам, 
интенсивность на всех скоростных дорогах 
выросла от 25 до 46 процентов. 

«Важно и то, что было продолжено раз-
витие перспективных международных 
транспортных коридоров. Они нужны нам 
для формирования удобных транспортных 
маршрутов, для эффективной логистики, 
для раскрытия потенциала прилегающих 
территорий. И сегодня мы делаем очеред-
ной шаг в решении этой масштабной зада-
чи», – сказал Путин. ГК «Автодор» занимает-
ся как раз созданием сети скоростных дорог 
«Север – Юг», «Запад – Восток», и, благодаря 
финансированию, все эти задачи решаются. 

«Могу сказать, что объёмы, которые 
у нас в этом году подходят под 800 мил-
лиардов рублей, больше, чем в 2021 году, 
в два раза и в четыре раза больше, чем 
в 2020 году. Мы видим, что дороги, кото-
рые мы строим и которые эксплуатируются, 
приносят пользу экономике нашей страны. 
Благодаря финансированию таких крупней-
ших объектов, создался мощный «кулак» 
строителей. Ведь в этом году им приш лось 

запущена транспортная развязка на пересе-
чении трассы М-8 «Холмогоры» с улично-до-
рожной сетью города Мытищи в Москов-
ской области. До прошлого года город был 
разделён железной дорогой, но после строи-
тельства путепровода, соединившего улицу 
Мира и улицу Фрунзе, и с вводом в эксплу-
атацию нового объекта обеспечено полное 
транспортное сообщение внутри Москов-
ской области, транзитные маршруты. Пу-
тин подчеркнул, что новая развязка около 
подмосковных Мытищ позволит улучшить 
транспортный коридор «Север-Юг», 

Понятно, что без тоннелей, вокзалов, 
аэропортов, развитие инфраструктуры не-
возможно, поэтому работа идет во всех 
направлениях на прорыв. Так, в этом году 
построен аэровокзальный комплекс внут-
ренних воздушных линий международно-
го аэропорта «Владикавказ» пропускная 
способность которого сейчас составила 
800 тысяч человек в год, и завершена ре-
конструкция тоннеля длиной полкиломет-
ра к всесезонному горно-рекреационному 
комплексу «Мамисон» в Северной Осетии. 

А всего в этом году российские дорожни-
ки строят 418 объектов только к туристи-
ческим объектам. «Всё это даст хороший 
импульс росту туризма на юге страны. Бу-
дут усилены конкурентные преимущества 
этого региона, возрастёт его инвестицион-
ная привлекательность», – подчеркнул Пре-
зидент.

дорог. Это значит, что в стране появилось 
больше качественных, современных трасс, 
повысилась скорость, комфортность и без-
опасность автомобильного движения, улуч-
шилась связанность наших городов и посёл-
ков», – подчеркнул Президент. 

Этого удалось достигнуть во многом 
благодаря большой системной работе «Ро-
савтодора» с губернаторами. «С каждым 
губернатором подписано 84 соглашения 
о том, что в течение пяти лет будем стро-
ить каждую дорогу, каждый объект во вза-
имоувязке, в очерёдности. То есть теперь те 
огромные деньги, которые заложены в фе-
деральном бюджете – порядка пяти трил-
лионов, в региональных бюджетах – семь 
триллионов, это всё единая, цельная систе-
ма», – пояснил Хуснуллин. 

Очень важно продолжить работу по соз-
данию транспортных коридоров, чтобы по-
высить пропускную способность автодорог, 
и уменьшить нагрузку на федеральные 
и региональные трассы, улучшать орга-
низацию дорожного движения, чтобы ми-
нимизировать количество узких мест 
и пробок. И объек ты в Свердловской и Мо-
сковской области, открытые 13 декабря Пу-
тиным – очень важны. Так, в Свердловской 
области были расширены участки федераль-
ных дорог Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» 
и Р-242 «Пермь – Екатеринбург» с двух до че-
тырёх полос на протяжении 35 и 20 кило-
метров, а в рамках маршрута «Север – Юг» 

заехать и на новые территории, и букваль-
но за полгода поставить там 17 заводов, ра-
ботало 16 подрядчиков – более трёх тысяч 
человек», – отметил глава ГК «Автодор» Вя-
чеслав Петушенко. 

Мощная финансовая поддержка как раз 
позволила досрочно сдать 106 километров 
М-12 до Казани и начать активно работать 
до Екатеринбурга. Работа кипит – на 70% 
трассы уже уложен асфальт, и полностью 
автобан до столицы Татарстана будет сдан 
в конце следующего года, а его открытие 
станет главным подарком всем россиянам. 
Но с этой стройкой мы будем неразлучно 
и более дальней перспективе, поскольку до-
рогу продлят до Тюмени, а сама магистраль 
станет частью транспортного коридора, 
связывающего Восточную Европу и Запад-
ный Китай. Поэтому не случайно глава го-
сударства после проведенного опроса на-
селения от Москвы до Тюмени, поддержал 
идею назвать трассу от Москвы до Тюмени 
«Востоком», а транснациональный кори-
дор от Санкт-Петербурга до Владивосто-
ка – «Россия». 

Феруза Джаббарова

М-12, которая сегодня получила название 
«Восток», пройдет через Московскую, Влади-
мирскую, Нижегородскую области, Чува шию 
и Татарстан с продолжением до Екатерин-
бурга и далее до Тюмени. Ее протяженность 
во Владимирской области составит 219,4 км. 
Движение по 811 км автодороги от Москвы 
до Казани запустят в декабре 2023 года, а до 
Арзамаса раньше – в сентяб ре. Новая маги-
страль сократит путь от Москвы до Казани 
с нынешних 12 до 6,5 часов
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ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РОСТА
Несмотря на военное время, трассы в Рос-
сии ремонтируются и строятся, открывают-
ся новые линии метро, исправно работают 
все виды транспорта. И деньги на это выде-
ляются не малые. Но этот год коренным об-
разом поменял приоритеты в транспортной 

ние грузовых перевозок. Все приоритетные 
проекты и мероприятия в этой сфере вошли 
в транспортную стратегию, утвержденную 
правительством, и должны быть выполне-
ны в строгом соответствии с установленны-
ми сроками. Деньги на это найдутся: власти 
РФ планируют выделить свыше четырех 
триллионов рублей на финансирование 
транспортной системы в течение следую-
щих трех лет. 

Развитие невозможно без новых техно-
логий, без цифровизации в транспортной 
сфере. Как образно сказал заместитель 
Председателя Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко: «Транспорт – это позвоноч-
ник нашей экономики, и цифровизация по-
зволяет этому позвоночнику быть гибким 
и эффективным». Но держится он все-таки 
на инфраструктуре. И дорожникам есть, 
чем гордиться. «Мы из года в год растем 
по количеству отремонтированных дорог. 
Мы из года в год растем по количеству по-
строенных новых дорог. И у нас каждый год 
поставленные планы перевыполняются. 
В этом году по прогнозам можно уверен-
но сказать, что у нас будет самый большой 
объем отремонтированных дорог за всю 
историю страны», – сказал заместитель 
Председателя Правительства РФ Марат Хус-

нуллин, но добавил, что ситуация по-преж-
нему остается сложной.

Что касается направлений, то основной 
вектор движения и транспортных потоков 
и строительства инфраструктуры обозна-
чен правительством. В частности, вице-пре-
мьер назвал развитие Северного морского 
пути ключевым приоритетом государства, 
отметив, что перевозка грузов по его марш-
рутам превысила 25 миллионов тонн, 
и по итогам года этот показатель будет еще 
выше первоначального прогноза. Он на-
помнил, что в 2024 году необходимо выйти 
на уровень в 80 миллионов тонн грузов. Та-
кая цель поставлена президентом. В целом 

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ В МОСКВЕ И КАЗАНИ ПРОШЛИ СРАЗУ ДВА КРУПНЕЙШИХ 
СОБЫТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА – «ТРАНСПОРТНАЯ 
НЕДЕЛЯ-2022» И ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ДОРОГА 2022» 

Э
то очень символично, поскольку самым главным инфраструктурным про-
ектом последней пятилетки стала федеральная трасса М-12 «Москва – Ка-
зань». И хотя участников форумов разделяли 811 километров, вопросы там 
обсуждавшиеся, во многом были созвучны и касались самого наболевшего – как 

преодолеть санкционное давление, получить выигрышное место в глобальной мировой 
конкуренции, наладить импортозамещение, развивать инфраструктуру и дорожное 
хозяйство, упрочить технологический суверенитет российского транспорта, перео-
риентировать грузопотоки с Запада на Восток и Юг, создать оптимальные условия 
для крупных транспортных и инфраструктурных проектов. 

БЕСПИЛОТНАЯ «ЛАСТОЧКА» 
И «КАСПИЙСКИЙ МОНСТР»

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

отрасли, и в условиях санкций крайне важ-
но поддерживать устойчивость ее работы. 
Об этом, в частности, заявил на пленарном 
заседании международного форума «Транс-
порт России» премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. Он напомнил, что президент РФ 
обозначил транспортную инфраструктуру 
в качестве одного из главных драйверов раз-
вития экономики, и благодаря оперативно 
принятым решениям, транспортный ком-
плекс смог не только успешно противосто-
ять всем основным вызовам, но и заложил 
фундамент для роста. «От эффективности 
действий транспортной системы во многом 
зависит достижение национальных целей, 
которые обозначил глава государства на де-
сятилетний период», – подчеркнул Мишу-
стин и перечислил основные задачи, кото-
рые стоят перед транспортной отраслью: 
поддержка связанности территорий страны, 
повышение мобильности людей и увеличе-

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« ВПЕРЕДИ У ВАС – РЕАЛИЗАЦИЯ 
МАСШТАБНОГО ПЛАНА ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2023-2027 ГОДЫ, 

РЕШЕНИЕ АМБИЦИОЗНЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ЗАДАЧ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
АВТОМАГИСТРАЛЕЙ, МОСТОВ, ТРАНСПОРТНЫХ 
РАЗВЯЗОК, ОБХОДОВ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
И НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ»

МИХАИЛ МИШУСТИН: 

« БЛАГОДАРЯ ОПЕРАТИВНО ПРИНЯТЫМ ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА РЕШЕНИЯМ 
ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС СМОГ НЕ ТОЛЬКО УСПЕШНО ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ВСЕМ ОСНОВНЫМ ВЫЗОВАМ, НО И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЗАЛОЖИЛ 

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СВОЕГО БУДУЩЕГО РОСТА. И ЭТО НЕСМОТРЯ НА ВСЕ 
СЛОЖНОСТИ ТЕКУЩЕГО ГОДА»
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в прошлом году оборот грузов в портах со-
ставил 835 млн тонн. Несмотря на санкции 
и ограничение части выходов, по итогам 
этого года грузооборот снизится незначи-
тельно – на 2%. В России 61 порт, и основ-
ное внимание будет уделяться развитию 
логистического транспортного коридора 
Север-Юг, который пройдет через Каспий-
ское море. 

ПОЙДЕМ НА СЕВЕР И ВОСТОК
Министр транспорта РФ Виталий Саве-
льев отметил, что задача на сегодняшний 
день – полностью раскрыть потенциал Се-
верного морского пути. Это довольно се-
рьезный транспортный логистический ко-
ридор, который на две недели сокращает 
путь из стран Юго-Восточной Азии в Евро-
пу, по отношению к Суэцкому каналу. Вы-
полнить эту задачу позволят наши уникаль-
ные ледоколы и газовозы ледового класса. 
При этом в России 102 тыс. км внутренних 
водных путей, где можно развивать круиз-
ный туризм, используя двигатели на сжи-
женном природном газе или электротопли-
ве. Но сейчас необходимо во всех смыслах 
поднять уровень воды в таких реках страте-
гического назначения, как Волга и Дон, по-
скольку в России река всегда была и будет 
альтернативой автомобильному и, прежде 
всего, железнодорожному движению. 

В железнодорожном секторе особого 
внимания требует Восточный полигон, по-
скольку сегодня крайне необходимо гибко 
реагировать на изменения внешней среды 
и максимально быстро действовать с уче-
том кардинальной перестройки сложив-
шихся схем движения товаров, в частности 
их переориентации на южное и восточное 
направления. Увеличение провозной спо-

собности БАМа и Транссиба необходимо 
для поставок на экспорт российских гру-
зов и модернизация Восточного полигона 
для увеличения потока грузов идет в плано-
вом режиме. «По итогам этого года по же-
лезной дороге в восточном направлении бу-
дет вывезено 158 млн тонн угля и других 
грузов. В следующем году планируется 
вывезти 173 млн тонн, к 2024 году должны 
выйти на провозную способность в 180 млн 
тонн», – отметил министр. 

Особое внимание на форуме было уде-
лено роли контейнерных перевозок, не-
обходимых для скорейшей перестройки 
логистических цепочек. Контейнерная ло-
гистика – одна из самых перспективных 
отраслей транспортного рынка, но нельзя 
30 лет оставаться страной возможностей 
в контейнерном бизнесе, надо действовать. 
«На наш взгляд, контейнеры сейчас в удель-
ном показании дадут экономике макси-
мальный эффект с точки зрения развития. 
Мы готовы выходить на верхний уровень 
с цифрами ВВП, с цифрами по выполнению 
различных социальных задач» – отметил 
Исполнительный директор Евразийского 
Союза участников железнодорожных грузо-
вых перевозок Сергей Авсейков.

МС-21 ВМЕСТО BOEING
На площадке форума можно было узнать 
о технологических разработках, которые 
применяются на российском железнодо-
рожном транспорте. В частности, на Восточ-
ном полигоне РЖД в Забайкалье и на Даль-
нем Востоке используется так называемая 
виртуальная сцепка, когда поезда переда-
ют друг другу свои координаты по Wi-Fi 
и следуют на расстоянии 6–8 минут вместо 
12. А на Московском центральном кольце 

прошла испытание без пассажиров беспи-
лотная «Ласточка». Автоматика не дает 
сбоев, ведет поезд точно по расписанию. 
МЦК – это один из самых интенсивных 
участков пассажирского движения в Евро-
пе. Подобные технологии сейчас внедряют-
ся и в метро на Большой кольцевой линии. 
Первый российский поезд, который сможет 
ездить со скоростью 360 км/ч, будет перево-
зить до 832 пассажиров одновременно. 

«Высокоскоростной поезд – это та-
кая же история, как и во всем мире. У нас 
пока нет скоростной дороги, но есть мно-
го проектов, они сами по себе очень доро-
гие», – отметил глава Минтранса. По его 
словам, первый российский состав такого 
класса будет почти в 2 раза быстрее «Сапса-
нов», которые поставила и обслуживала не-
мецкая Siemens. 

Зато к 2030 году планируется сделать 
беспилотными 19,5 тыс. км российских 
дорог общего пользования. К 2024 году го-
товится открытие беспилотного коридора 
на трассе М-11 «Нева». В ближайшее время 
трасса станет первой дорогой в мире, ко-
торая будет полностью оборудована циф-
ровой инфраструктурой для беспилотных 
грузовиков. Результаты этого эксперимента 
будут использовать и на других магистра-
лях, например, на ЦКАД и М-12 Москва-Ка-
зань. Это такая умная дорога с датчиками 
на прием и съем сигнала, с помощью кото-
рых машины прокладывают себе путь. 

В России удачно прошла работа и по мо-
дернизации Единой системы организации 
воздушного движения, причем при помо-
щи отечественного оборудования. Сей-
час управление движением в воздушном 
пространстве площадью 26 млн км2 ве-
дется из 14 самых современных высоко-
технологичных региональных центров, 
собирающих всю аэронавигационную 
информацию. Отказ западных партнеров 
от сотрудничества в авиастроении повлёк 
за собой важную цель по возрождению 
отечественной авиации с новой силой. 
По утвержденной Правительством про-
грамме до 2030 года планируется произ-
вести свыше тысячи самолетов, в том чис-
ле – порядка 270 МС-21. Лайнер является 
сегодня передовым и одним из самых се-
рьезных проектов нашей страны, он вполне 
может составить конкуренцию Airbus A321 
и Boeing 737. 

Технологии, о которых мы несколько 
лет назад не могли и подумать, не взялись 
из ниоткуда. За ними стоят достижения 
отечественной науки, разработки наших 
инженеров и ученых. Например, сей-
час в разработке современный вариант 
придуманного в 1966 году экраноплана 
КМ – огромного судна на воздушной подуш-
ке, которое за рубежом прозвали «Каспий-
ским монстром».

На форуме много внимания было по-
священо международному сотрудничеству, 
действиям стран по вопросам налаживания 
транспортных связей в условиях санкций, 
правоприменению, и координация работы 
созданию привлекательных транспортных 
продуктов в периметре ЕАЭС. И если обоб-
щить результаты дискуссий по проблема-
тике развития основных видов сообщения, 
то акцент при подведении итогов был сде-
лан на вопросах, которые участники рынка 
транспортных услуг обозначили как прио-
ритетные и требующие поддержки со сто-
роны органов исполнительной и законода-
тельной власти, отраслевых ассоциаций.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: 

« МЫ ИЗ ГОДА В ГОД РАСТЕМ ПО КО-
ЛИЧЕСТВУ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
ДОРОГ. МЫ ИЗ ГОДА В ГОД РАСТЕМ 

ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОСТРОЕННЫХ НОВЫХ  
ДОРОГ. И У НАС КАЖДЫЙ ГОД ПОСТАВЛЕН-
НЫЕ ПЛАНЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТСЯ. В ЭТОМ 
ГОДУ ПО ПРОГНОЗАМ МОЖНО УВЕРЕННО 
СКАЗАТЬ, ЧТО У НАС БУДЕТ САМЫЙ  
БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
ДОРОГ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СТРАНЫ»

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

На X Междуна-
родной специа-
лизированной 
выставке 
«Дорога 2022» 
в режиме теле-
моста состоя-
лась церемония 
открытия пер-
вого пускового 
комплекса 2-го 
этапа трассы 
М-12 Москва 
– Нижний 
Новгород – Ка-
зань протяжен-
ностью 26,1 
км, который 
станет частью 
платного ду-
блера Южного 
обхода города 
Владимир
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ДОРОГА: ИЗ 2022 В БУДУЩЕЕ
Год подходит к концу, и хочется сказать 

спасибо нашим строителям за М-12, ре-
конструкцию М-4, новые Обходы, мосты 
и тысячи отремонтированных километров. 
Сегодня совершенствование дорожной ин-
фраструктуры в приоритете. Об этом заявил 
Президент России Владимир Путин, в своем 
поздравлении к участникам международно-
го форума-выставки «Дорога 2022». 

«...Строятся и обновляются сотни ки-
лометров федеральных и региональных 
дорог, укрепляется опорная сеть автома-
гистралей, широко внедряются передовые 
логистические технологии, повышается без-
опасность дорожного движения. Впереди 
у вас – реализация масштабного плана до-
рожного строительства на 2023-2027 годы, 
решение амбициозных и востребованных 
задач по возведению и модернизации авто-
магистралей, мостов, транспортных развя-
зок», – резюмировал глава государства.

Конечно, нерешенных вопросов еще мно-
го, и главными дискуссионными площад-
ками в Казани стали пленарное заседании 
«Устойчивое развитие дорожного хозяйства 
Российской Федерации» и заседание комис-
сии Государственного Совета РФ по направ-
лению «Транспорт». Здесь собрались все, 
кто решает важнейшие задачи, которые 
направлены на совершенствование и мо-
дернизацию автодорожной сети. «Единым 
программным документом пространствен-
ного развития России является новый пя-
тилетний план дорожной деятельности. 
Он включает несколько сотен мероприятий, 
а общий его объем финансирования превы-
шает 13 трлн рублей. Это в целом позволит 
обновить более 100 тыс. км дорог и тем са-
мым значительно укрепить автодорожную 

сеть нашей страны», – подчеркнул в своем 
видеообращении Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин. 

Вся модернизация направлена по боль-
шому счету на увеличение межремонтных 
сроков автомобильных дорог. В 2017 году 
начался переход на увеличенные межре-
монтные сроки с 12 до 24 лет по капиталь-
ному ремонту и с 6 до 12 лет по ремонту. 
Концепция перехода на увеличенные ме-
жремонтные сроки заключалась в посте-
пенном проведении работ по усилению 
конструкций дорожных одежд в рамках 
реконструкций и капитальных ремонтов. 
«В настоящее время завершается форми-
рование нормативно-технической базы – 
стандартов – дорожного хозяйства, которые 
позволяют достичь установленных меж-
ремонтных сроков. Также проводится боль-
шая работа в сфере совершенствования 
подходов к формированию нормативов за-
трат на дорожные работы. Эти мероприятия 
позволят обеспечить повышение долговеч-
ности автомобильных дорог и рост межре-
монтных сроков», – отметил руководитель 
Федерального дорожного агентства Роман 
Новиков. Скоростные дороги во многом 
демонстрируют все возможности наших 
ученых и подрядчиков. В последнее время 
федеральная сеть дорог ГК «Автодор» фор-
мируется опережающими темпами. 

«Сегодня дорожно-строительные компа-
нии готовы к тем вызовам, которые ставит 
перед нами страна, и мы готовы реализовы-
вать ещё больше проектов. В настоящий мо-
мент благодаря внебюджетному финанси-
рованию мы построили более 500 км трасс 
и в том числе сэкономили из федерального 
бюджета средства на содержание этой сети 

дорог. На сегодняшний день у нас 18 инве-
стиционных проектов общей стоимостью 
около триллиона рублей», – отметил пред-
седатель правления ГК «Автодор» Вячеслав 
Петушенко.

Нельзя забывать и о местных дорогах. 
«У нас есть целевые показатели – это 50% 
нормативного состояния региональных 
дорог и 85% нормативного состояния до-
рог агломераций, а также 85% в нормативе 
дорог опорной сети. Но местные дороги, 
особенно в населенных пунктах, находят-
ся сейчас немного на втором плане. Видя, 
какими становятся дороги федеральные, 
то есть наши основные дороги, в обще-
стве растет запрос, чтобы и в населенных 
пунктах – я имею в виду не в агломерации, 
а районные центры – дорогам уделяли боль-
шее внимание», – подчеркнул глава Рес-
публики Бурятия, председатель комиссии 
Государственного Совета по направлению 
«Транспорт» Алексей Цыденов. 

 Следующий вопрос, который на слуху бо-
лее 10 лет – это весовой контроль на дорогах. 
И необходимо, чтобы было законодательно 
закреплено право подведомственным орга-
низациям субъектов РФ останавливать на-
рушителей на пунктах весового контроля. 

Нельзя не отметить, что благодаря на-
циональному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» реализуются масштабные 
объекты, которые не только помогают раз-
вивать экономический потенциал регионов 
и страны в целом, но, самое главное, очень 
нужны людям. В этом году завершены рабо-
ты по строительству и реконструкции свы-
ше 60 объектов на региональной и местной 
дорожной сети, в том числе переходящих. 

Их суммарная протяженность – более 149 
км. В Архангельской области на 139-м км 
трассы Шангалы – Квазеньга – Кизема воз-
вели новый мост через реку Устью. Ранее 
движение осуществлялось по сезонному 
низководному мосту, что не обеспечивало 
круглогодичного транспортного сообщения. 
В Северном микрорайоне Курска открыто 
рабочее движение по «перемычке» – дороге, 
связавшей проспект Дериглазова и север-
ный подъезд к городу со стороны трассы М-2 
«Крым». И таких важных объектов десятки. 

На форуме участники обсудили импор-
тозамещение и отдельно остановились 
на важности совершенствования отрас-
левого законодательства. И в целом меро-
приятие затронуло все ключевые вопросы 
отрасли. Это и пятилетний план дорожно-
го строительства, и вопросы повышения ка-
чества, подготовки кадров, поставки техни-
ки, импортозамещения. 

«Подобный обмен мнений, выработка 
решений, сверка всех планов носят важный 
синергетический характер. И это эффектив-
ное совместное взаимодействие позволяет 
дать новый импульс развитию нашей стра-
ны. Дорог будет больше, дороги будут более 
качественные и безопасные, и люди будут 
комфортнее и быстрее по ним ездить», – по-
дытожил заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин. 

И действительно, ведь скоро от Москвы 
до Казани можно будет доехать не за 12, 
а за 6 часов. И если учесть, что хорошие 
трассы экономят нам самое главное – вре-
мя, то каждый вложенный рубль в их стро-
ительство или реконструкцию окупится 
с лихвой. 

Мария Гошина
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предприятиям. Общественность и депута-
ты решили не ждать. По инициативе Сою-
за автосервисов России, эксперты Союза 
транспортников России и ТПП РФ изучали, 
анализировали и искали пути для решения 
сложной проблемы, которая напрямую свя-
зана с техническим износом транспортных 
средств зарубежных брендов и отсутствием 
в ближайшей перспективе, импортных за-
пасных автокомпонентов для поддержания 
транспортных средств в технически исправ-
ном состоянии. 

В своей вступительной речи, откры-
вая круглый стол, председатель Комитета, 
президент Союза транспортников России, 
депутат Государственной Думы Виталий 
Борисович Ефимов отметил, что в рамках 
«Транспортной недели» необходимо еще раз 
обсудить решение этой проблемы.

«Может возникнуть ситуация большого 
количества выхода из строя грузовых и пас-
сажирских автомобилей. Мы, транспортни-
ки не можем этого допустить, поскольку это 
нанесет ущерб всем сферам, особенно сель-
скому хозяйству, торговле, строительной от-
расли», – отметил Виталий Борисович, под-
черкнув, что крайне необходимо направить 
Председателю Правительства РФ конкрет-
ные предложения для реализации комплек-
са выработанных решений.

«Надо отметить, что Правительство 
и Мин пром торг принимают колоссаль-
ные усилия по созданию отечественных 
компонентов, налаживая параллельный 
импорт, – подчеркнул Вита лий Борисо-
вич. – Однако Мин пром торг в своей стра-
тегии пока рассматривает только производ-
ство автомобилей. Мы не должны забывать 
о главном – обеспечение эксплуатации 
существующих автомобилей в исправном 
состоянии, что гарантирует безопасную 
перевозку грузов и пассажиров. Отчего 
в конечном счете зависит наша с вами без-
опасность. Промышленные предприятия 
должны гарантировать и условия эксплуата-
ции своей продукции».

СТРАТЕГИЮ НА ДОРАБОТКУ
Все участники круглого стола единодушны 
в том, что нужна комплексная система, обе-
спечивающая исправность транспортных 
средств в течение всего жизненного цикла. 
Причем, необходимо, чтобы она работала 
бесперебойно и качественно на всей тер-

ритории страны. Если учесть, что в России 
1119 городов и более 150 тысяч населенных 
пунктов, это требует огромной, скоордини-
рованной комплексной работы. По мнению 
экспертов необходима разработка в рамках 
Стратегии двух программ: «Обеспечение 
технического состояния автомобильной 
техники в течение всего жизненного цик-
ла» и «Промышленное восстановление ком-
понентов автомобильной техники». И там 
должно быть указано все: от нормативно 
правового обеспечения и реализации, до ус-
ловий развития и требований к предприя-
тиям. По словам Ефимова, восстановление 
деталей, узлов и агрегатов может изменить 
ситуацию, положительно повлиять на со-
хранение каждой единицы техники и рабо-
чих мест. Но требуется создание нового 
сектора в промышленности, с участием ты-
сяч предприятий среднего и малого биз-
неса. А качество их работы будет зависеть 
от того, как Минпром будет с ним взаимо-
действовать – обеспечивать кадрами, тех-
нологиями, необходимым оборудованием, 
льготами для развития производства. При-
чем зарубежные предприятия подобного 
профиля давно работают на территории на-
шей страны. А если им разрешено, то поче-
му нашим нельзя? Опыт зарубежных стран 
по созданию такой индустрии также под-
тверждает, это возможно только при нали-
чии госпрограммы и господдержке. В США 
таких малых предприятий по восстановле-

Безусловно, эта проблема касается практически всех видов транспорта, но прежде 
всего ситуация может пагубно отразиться на грузовых и пассажирских автомобиль-
ных перевозках. В России на миллионах км трудится 6,5 миллионов грузовиков, мил-
лион автобусов, которые перевозят 70% грузов и пассажиров. Простой в их работе 
нанесет значительный ущерб всем секторам экономики и социальной жизни страны. 
Чтобы этого не случилось, нужно обеспечить исправное техническое состояние авто-
мобильного транспорта в течение жизненного цикла. И поручить это самим произво-
дителям и сервисным службам.

СЕРВИС 
ОТ КОНВЕЙЕРА 
ДО УТИЛИЗАЦИИ

ДЕФИЦИТ ЗАПЧАСТЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К КОЛЛАПСУ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ: 

«МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ СИТУАЦИЯ 
БОЛЬШОГО КОЛИ ЧЕСТВА ВЫХОДА 
ИЗ СТРОЯ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ 

АВТОМОБИЛЕЙ. МЫ, ТРАНСПОРТНИКИ 
НЕ МОЖЕМ ЭТОГО ДОПУСТИТЬ»

АВТОПРОМ С ГАРАНТИЕЙ
Вопросам обеспечения исправного тех-
нического состояния автомобильного 
транспорта в течение жизненного цикла, 
производства автомобильных компонентов 
путем восстановления утилизированных 
агрегатов, в т.ч. по импортозамещению, 
обсудили участники круглого стола, про-
веденного в рамках «Транспортной неде-
ли-2022». Напомним, что ранее по данной 
проблеме была проведена общероссийская 
конференция Союза транспортников Рос-
сии совместно с Торгово-промышленной 
палатой РФ, выработанный комплекс мер 
на котором,  был направлен в Минпромторг 
и Минтранс России, другие ведомства 
и инстанции. Хотя заметно продвижение, 
но проблема пока не решена. 

В этот раз тоже в Торгово-промышленной 
палате собрался широкий круг экспертов 
из министерств и ведомств, руководители 
предприятий по ремонту и обслуживанию 
автотранспорта, представители территори-
альных ТПП, Минтранса, Минпромторга 
и ФТС России, представители транспорт-
ных компаний и перевозчиков, научных 
кругов и дорожного хозяйства, а также 
представители двух крупных машинострои-
тельных кластеров – Самары и Татарстана. 
Большая часть участников присоединилась 
к обсуждениям по ВКС. 

Организаторами мероприятия выступи-
ли Союз транспортников России, Комитет 
ТПП РФ по транспорту и экспедированию 
и Союз автосервисов, поскольку дефицит 
ударит в первую очередь по транспортным 
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ный директор Объединения «Ме ханика» 
Дмитрий Даньшов. «Под государственной 
поддержкой часто понимают деньги, но сами 
по себе они производство не создадут, – от-
метил Дмитрий Николаевич. – Локализация 
производства, качественное техническое 
обслуживание и ремонт невозможны без до-
ступа к технической информации произво-
дителя. Без технической информации невоз-
можна и подготовка специалистов. Даже 
ведущие технические вузы, такие как Бау-
манка, МАДИ, Политех отстают от курсов 
повышения квалификации в Бразилии или 
Канаде». По словам спикера, техническая 
информация включают сведения по ре-
монту и техническому обслуживанию, до-
ступ к инструкциям и софту, необходимым 
для ремонта и замены узлов и агрегатов, 
методические материалы для учебных за-
ведений, готовящих инженеров и техников, 
информация, необходимая для корректной 
установки дополнительного оборудования 
и его локального производства, информа-
ция, позволяющая проектировать, произ-
водить и использовать диагностические 
и сервисные приборы и приспособления. 
Предоставление такой информации – стан-
дартная международная практика.

Например, для Европы это Постановле-
ние (ЕС) №715/2007 Европейского пар-
ламента и Совета от 20 июня 2007 года. 
Можно вспомнить опыт Турции, Брази-
лии и ЮАР как стран, быстро освоивших 
производство автокомпонентов. При-
чем, эти страны готовят сегодня техни-
ческих специалистов очень высокого 
уровня, а без технической информации 
производителя они не смогли бы это сде-
лать. И Даньшов внес конкретное пред-
ложение. Правительству РФ необходимо 
на законодательном уровне РФ и ЕАЭС за-
крепить раскрытие технической информа-
ции, что станет условием допуска зарубеж-
ной техники на национальный рынок.

Подводя итоги «круглого стола», Вита-
лий Борисович Ефимов сказал, что сегодня 
были выработаны оптимальные решения, 
высказана консолидированная позиция 
транспортного сообщества, и призвал про-
должить совместную работу по дополнению 
Стратегии развития автомобильной про-
мышленности до 2035 года и лоббирование 
вышеупомянутых программ. 

Татьяна Липовецкая

«Несколько лет назад совместно с  
КАМАЗом запустили проект по снижению 
затрат на обновление грузового автотран-
спорта на базе шасси «КАМАЗ» и  «УРАЛ» –  
отметил Сергей Майоров. – «КАМАЗ»  
по специальным ценам поставляет круп-
нейшему авторемонтному заводу России 
оригинальные запасные части. За счёт эф-
фекта масштаба выход практически новой 
техники составляет в среднем 50% от её 
стоимости. Причём на эту технику даются 
такие же гарантии, как на новую, на всей 
территории РФ». 

На сегодняшний день Промышленным 
кластером Республики Татарстан подписа-
но около 500 соглашений о сотрудничестве 
с различными союзами и ассоциациями 
из 72 регионов РФ и 25 зарубежных стран. 
По ним ведется постоянный информацион-
ный обмен, участвуем в совместных меро-
приятиях, что приводит к реализации со-
вместных проектов.

Президент Союза автосервисов России 
Александр Пахомов рассказал о роли госу-
дарственного регулирования в функцио-
нировании независимых станций техни-
ческого обслуживания эксплуатируемых 
транспортных средств в индустрии, обеспе-
чивающей жизненный цикл транспортных 
средств в настоящих экономических услови-
ях. Он поддержал необходимость создания 
двух Программ в рамках Стратегии.

Генеральный директор предприятия 
по восстановительному ремонту «Рей-
канен» Дмитрий Ладикайнен рассказал 
о создании сектора индустрии – промыш-
ленного восстановления компонентов в за-
рубежных странах, приведя убедительные 
примеры создания и эффективного функ-
ционирования в зарубежных странах инду-
стрии промышленного восстановления от-
работанных компонентов.

Руководитель Центра восстановления 
ком понентов «Ферронордик» Владис-
лав Котов и генеральный директор ООО 
«АвирАвто» Алексей Родионов рассказа-
ли об опыте дилеров зарубежной техники 
иностранных брендов по созданию пред-
приятий промышленного восстановления 
компонентов в РФ. 

Об опыте зарубежных стран по раскры-
тию технической документации производи-
телями транспортных средств, участников 
мероприятия проинформировал генераль-

запчастей можно создать за счет восстанов-
ления утилизированных узлов и агрегатов. 
В России более 500 предприятий малого 
и среднего бизнеса уже занимаются восста-
новлением утилизированных компонен-
тов очень активно. И наш анализ показал, 
что именно этот сектор гибче и быстрее 
умеет наращивать производственные мощ-
ности при благоприятном инвестиционном 
и фискальном климате».

При наличии господдержки они могут 
обеспечить до 40% восстановленных ком-
понентов от общего числа рынка продаж 
запчастей. По мнению экспертов для фор-
мирования ремонтно-восстановительной 
отрасли необходимо определить приоритет-
ные направления развития кластера страны 
восстановлением утилизированных компо-
нентов. И присвоить таким предприятиям 
отдельный код. 

Своим опытом поделились и региональ-
ные представители. В частности, Предсе-
датель Комитета по транспорту ТПП Сара-
товской области Юрий Хилюк рассказал, 
что в связи с санкционным давлением заво-
ды-изготовители иностранных транспорт-
ных средств покинули Россию, отказав-
шись проводить обслуживание и ремонт, 
поставлять детали, узлы и агрегаты. Из-за 
дефицита запчастей порой приходится пе-
реплачивать в несколько раз за ту или иную 
позицию. Если в ближайшее время не нала-
дить собственное производство, то начнутся 
перебои с поставкой товаров, простои в про-
изводственных цепочках, что, в свою оче-
редь, приведет к ухудшению экономической 
устойчивости страны, росту безработицы, 
разорению бизнеса. Также Хилюк рассказал 
о своем практическом опыте поддержания 
транспортных средств в исправном состоя-
нии. Даже до введения санкций при эксплу-
атации автомобилей Вольво, официальные 
представители завода-изготовителя произ-
водили ремонт, устанавливая восстановлен-
ные детали и агрегаты, которые не уступают 
по качеству новым.

Председатель Правления Ассоциации 
«Машиностроительный кластер Республи-
ки Татарстан» Сергей Майоров рассказал, 
как решается в республике вопрос сниже-
ния затрат на восстановление компонентов 
для обновления грузового автотранспорта 
на базе шасси «КАМАЗ» и «УРАЛ» в рамках 
импортозамещения. 

нию компонентов более 100 тысячи. В Ки-
тае 50 тысяч, которые на 47 % обеспечивают 
автотранспорт необходимыми компонен-
тами, планы по развитию связаны с пяти-
летним планированием роста объемов про-
изводства. И страны ЕС тоже наметили 
до 2025 года увеличить свои ресурсы вдвое. 

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Куроч-
кин отметил, что из 6,5 миллиона грузовых 
автомобилей в России, их средний возраст 
более 22 лет, треть – иностранного произ-
водства. Для эффективного и бесперебой-
ного обеспечения страны товарами важней-
шей задачей является работоспособность 
отечественного автомобильного транспор-
та. Правительство РФ уделяет самое при-
стальное внимание данному вопросу. С этой 
целью Минпромторгом России разрабаты-
вается Стратегия развития автомобильной 
промышленности до 2035 года, предусма-
тривающая обеспечение технологического 
суверенитета отечественной автомобиль-
ной промышленности. 

Комитет ТПП РФ по транспорту и экспе-
дированию совместно с СТР в течение года 
провел ряд мероприятий, где вышеназван-
ный вопрос подробно обсуждался, и выво-
ды экспертного сообщества были направ-
лены в Минпромторг. Этот крайне важный 
для отрасли документ должен быть под-
готовлен с учетом всех проблем, которые 
испытывает наш транспортный комплекс 
в текущей ситуации. В частности, в Стра-
тегию необходимо включить вопросы, свя-
занные с поддержанием в технически ис-
правном состоянии автомобильной техники 
в течение жизненного цикла, что мы сегод-
ня и обсуждаем, а также возможность им-
портозамещения автомобильных компо-
нентов посредством восстановительного 
ремонта утилизированных агрегатов. Соот-
ветствующие предложения уже направлены 
Палатой в Минпромторг России.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
«Импортозамещение – стратегическая за-
дача, при этом все понимают, что процесс 
этот длительный и вопрос нужно решать 
здесь и сейчас, – отметил Дмитрий Нико-
лаевич. – Дефицит запчастей уже привел 
к значительному росту цен на ремонт и об-
служивание автомобилей. Эксперты изучи-
ли и зарубежный опыт, в частности США, 
Ирана, Турции, Китая, ЮАР. До 80% фонда 

На полях транс-
портной недели 
состоялась тор-
жественная цере-
мония подписа-
ния Соглашения 
о сотрудничестве 
Союза транспорт-
ников России 
и Ассоциации 
«Машинострои-
тельный кластер 
Республики 
Татарстан». От 
Союза Соглаше-
ние подписал 
президент 
Виталий Ефимов, 
от Ассоциации – 
Сергей Майоров

Восстановле-
ние деталей, 
узлов и агрегатов 
может положи-
тельно повлиять 
на сохранение 
каждой единицы 
техники и рабо-
чих мест
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НА НОВЫЙ ГОД В КАРЕЛИЮ, 
СИБИРЬ И СОЧИ
На новогодние праздники РЖД организовало не-
сколько туристических поездов

В зимние каникулы путешественники могут отправиться на 
турпоездах из Москвы в Карелию по маршруту Москва — 
Петрозаводск – Сортавала — Рускеала — Выборг — Мо-
сква, рассказал Пегов во время железнодорожной кон-
ференции «PRO//Движение.Туризм» в Екатеринбурге. 
Круговой маршрут «Морозный экспресс» стартует из Мо-
сквы и предусматривает визит в Великий Устюг, а по про-
грамме «Зимняя сказка» есть дополнительная остановка 
еще и в Костроме.

«ЛЫЖНАЯ СТРЕЛА» ДО ХОЛДОМИ
Первые туристы отправились на Холдоми новым 
мультимодальным железнодорожным маршрутом

На Дальневосточной железной дороге состоялась пер-
вая поездка туристов по новому мультимодальному 
маршруту «Лыжная стрела» на горнолыжный комплекс 
Холдоми в Хабаровском крае. Всего в тур выходного дня 
отправились 29 любителей активного зимнего отдыха. 
В программу включены отправка поездом № 667 Хаба-
ровск – Комсомольск и провоз лыжной экипировки. Да-
лее предусмотрены трансфер на комфортабельных авто-
бусах к лыжной базе Холдоми, двухдневное проживание 
и обратная поездка. 

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ «ОРЛАН»
В Свердловской области открыто прямое пассажир-
ское железнодорожное сообщение между Екатерин-
бургом и Верхней Пышмой. Ранее на этом участке 
оно не осуществлялось

На маршруте курсирует пригородный рельсовый автобус 
«Орлан», а также туристический ретропоезд «Уральский 
экспресс». Пока он ходит только по выходным дням. Одни-
ми из первых пассажиров поезда «Орлан» стали губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномоч-
ный представитель президента в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов и другие официаль-
ные лица. 

«Свердловская область продолжает череду уникаль-
ных транспортных проектов. Сейчас отправляем в путь 
первый рельсовый автобус, который свяжет Екатеринбург 

и Верхнюю Пышму. Реализация таких проектов придает 
дополнительный импульс развитию территорий, повышает 
мобильность населения, делает жизнь в уральских городах 
удобнее и привлекательнее», – отметил Евгений Куйвашев.

С ЯНВАРЯ ПОДОРОЖАЮТ БИЛЕТЫ 
Во всех сегментах перевозок часто проводятся маркетинговые акции 
и специальные предложения. 
Федеральная пассажирская компания с 1 января 2023 года повышает тари-
фы на проезд в купе, СВ и вагонах класса «люкс», а также в плацкартах и об-
щих вагонах поездов дальнего следования на 8,1%. Однако в 95% вагонов 
купе, СВ и люкс применяется динамическая система ценообразования, то есть 
стоимость билетов зависит от сезона, дня недели и спроса. Кроме того, во всех 
сегментах перевозок часто проводятся маркетинговые акции и специальные 
предложения, которые повышают транспортную доступность для населения. 
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ИЗ НАДЫМА В КРЫМ 
Один из старейших аэропортов в этом году 
планирует увеличить пассажиропоток мини-
мум на 12%

Надымский аэропорт работает с 1969 года, при-
нимает все виды самолетов, включая тяжелые 
авиалайнеры, и по данным на середину декабря 
воздушная гавань уже обслужила около 210 тыс. 
пассажиров. А за прошлый год - 187,5 тыс. пас-
сажиров. В 2023 году ожидается сравнимый с те-
кущим годом пассажиропоток. Согласно расписа-
нию на сайте аэропорта, из Надыма выполняются 
рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Тюмень, Уфу, Краснодар, Сочи и Симферополь. По-
леты осуществляют три авиакомпании: «Ямал», S7, 
«Газпром авиа». Открытие новых направлений об-
суждается.

ПРИЗЕМЛИТЬСЯ В МАМЕ 
Росавиация разрешила полеты в труднодо-
ступный район на севере Иркутской области 

Рейсы самолетов Ан-24 и Ан-26 в аэропорт по-
селка Мама на севере Иркутской области были 
прекращены с 1 декабря. Он находится в каньоне 
реки Витим, и является одним из сложнейших гор-
ных аэропортов России. Традиционно полеты туда 
выполняют самые опытные пилоты. Отсутствие 
необходимой информации не давало возможности 
авиакомпаниям выполнять полеты на таких самоле-
тах в Маму, а 9 декабря Росавиация опубликовала 
дополнение к Центральному сборнику аэронави-
гационной информации, куда внесен аэронавига-
ционный паспорт и полная информация о взлетах 
и посадках.

ДОЛЕТЕТЬ ДО ЗВЕЗД
В России создают двигатель, с которым космический 
аппарат долетит к границе Солнечной системы 

ОКБ «Факел» под научным руководством НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» разрабатывает электроракетный двигатель, который будет 
способен доставить космический аппарат на границу Солнечной 
системы. «Это мощнейший безэлектродный плазменный ракетный 
двигатель. Для него нужен будет ядерный источник питания. В его 
задачи будут входить межпланетные перелеты, а в перспективе - 
полеты к краю Солнечной системы», -, рассказал директор предпри-
ятия Геннадий Абраменков. Но эта работа будет вестись в течение 
длительного времени, поскольку речь идет о физических принципах 
и процессах, с которыми ранее предприятие не работало. По словам 
директора, это будет двухступенчатый двигатель. Плазма будет течь 
по центрально. Стенки надо эффективно охлаждать и внутри цен-
трального канала создавать такую плотность магнитного поля, что-
бы плазма шла, не касаясь стенок.

«КАЗАНЬ» МОДЕРНИЗИРУЮТ В ТРИ ЭТАПА
Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову 
представили мастер-план по развитию воздушной гавани

В 2009 году в рамках подготовки к проведению XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 был принят документ, который предус-
матривал за 10 лет строительство нового и реконструкцию имею-
щегося терминала, плоскостных сооружений. Сегодня перед меж-
дународным аэропортом стоит стратегическая цель стать главным 
региональным транспортным узлом, связывающим Приволжский 
федеральный округ с Ближним Востоком, СНГ и Европой. Прези-
денту Республики Татарстан Рустаму Минниханову и членам Сове-
та директоров был представлен новый документ по трехэтапному 
развитию хаба: до 2030, 2040 и 2050 годов. Планируется строи-
тельство пассажирского и почтово-грузового терминалов, ангара 
технического обслуживания, расширение пассажирского перрона и 
обновления всей сопутствующей инфраструктуры.
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Почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корп. 6, оф.1005. тел: +7(905)708-1684
Юридический адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 22, корп. 5, ком. 314, тел: +7(499) 962-4363

Образец заполнения платежного поручения:

СЧЕТ № 567/ПФ от «_____» ________________________ 2023 г.

№      Наименование                                                               Кол-во         Цена                   Сумма
1        Подписка на 2023 год на ежемесячный журнал    1                       9600-00           9600-00
          «Дороги и транспорт»
Всего к оплате:                                                                                                                        9600-00
Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек
Без НДС

ИНН: 7727770005 КПП: 772701001 Р/с № 40702810000000140821
Получатель:
ООО «Издательство «Дороги и транспорт»
Банк получателя БИК 044525411
ВТБ 24 (ПАО) г.Москва К/с № 30101810145250000411

ВНИМАНИЕ! При оплате счета не забудьте указать в платежном поручении в графе «назначение 
платежа» номер этого счета, адрес доставки журнала, контактный телефон и Ф.И.О. получателя.

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

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

• БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА 
на журнал – организатору 
подписки на 10 экземпляров 
журнала;

• БЕСПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
в журнале – организатору 
подписки на 30 экземпляров; 

• ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОУТБУК – 
организатору подписки 
на 200 экземпляров

dortransport@mail.ru  
www.dortransport.com  
8 (499) 962–43–63  
+7 (963) 634-84-16

АКТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПОДПИСКИ ЖДУТ 
СЮРПРИЗЫ!
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2-ЭТАП СКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ  

«МОСКВА-КАЗАНЬ» ЗАВЕРШЕН ДОСРОЧНО

Д о этого в нашей стране так быстро дороги такого масштаба не строили. 
Темпы стройки М-12 не перестают удивлять даже профильных журнали-
стов. Не успели отгреметь фанфары по случаю запуска нулевого этапа, как 

сдан еще второй этап скоростной трассы М-12 во Владимирской области. Отме-
тим, что из более 800 км будущего автобана, более четверти пути проходит через 
этот регион, и 36 км – второй, самый сложный. Генеральный подрядчик – ООО «РСК» 
досрочно завершил все работы на объекте. 13 декабря 2022 года Владимир Путин 
поблагодарил строителей  и дал старт движению автоколонны по новому участку 
скоростной трассы. О том, как строилась суперсовременная дорога и что для это-
го было сделано, мы узнали, побывав не только на торжественном открытии вто-
рого этапа, но и перед стартом движения на всем объекте.

М-12 
ОТ ВОРШИ ДО БАРАК

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ДАЛ СТАРТ ДВИЖЕНИЮ 2-ГО ЭТАПА ТРАССЫ 
М-12, КОТОРУЮ ПОСТРОИЛА КОМПАНИЯ РСК 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: 

« МЫ ОТКРЫВАЕМ ВАЖНЕЙШИЙ УЧАСТОК 
КОРИДОРА «ЗАПАД – ВОСТОК», КОТОРЫЙ 
СВЯЗЫВАЕТ МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 

И ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ»

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА,  
ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Безусловно, так быстро и качественно 
построить автобан, компания смогла 
благодаря многолетнему опыту в дорож-
но-транспортном строительстве – ООО 
«РСК», умеет просчитывать риски, весь до-
рожно-строительный материал заготавли-
вался непрерывно, учитывая потребность 
всего объекта, запас материала позволил 
не останавливаться в моменты перебоев 
в поставках.

Но в первую очередь достичь высокого 
уровня качества и темпов строительства 
данного объекта, удалось благодаря кол-
лективу. К строительству второго этапа 

первоначально планировалось привлечь 
более тысячи человек и 300 единиц техни-
ки. Но из-за скорректированных планов, 
пришлось задействовать дополнительные 
ресурсы. На объекте непрерывно целый 
год трудилось более 2300 тысячи человек 
в двухсменном режиме. 

«Наш коллектив состоит из топовых 
специалистов дорожной отрасли России 
и стран СНГ, и представляет собой сплочен-
ную команду профессионалов, которая точ-
но знает, чем достигается высокий уровень 
качества. Благодаря вахтовому методу ра-
боты, компанией достигнут результат в ор-
ганизации производства работ. Сотрудники 
«РСК» еще раз подтвердили свой высокий 

БОРИС САКУН: 

« СОТРУДНИКИ «РСК» ЕЩЕ РАЗ 
ПОДТВЕРДИЛИ СВОЙ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ, РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
В РЕЖИМЕ МНОГОЗАДАЧНОСТИ, МОРАЛЬНУЮ 
СТОЙКОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ»
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ции, которой и впредь будут доверять са-
мые сложные и важные стройки. Участок 
М-12 во Владимирской области станет од-
ним из элементов каркаса транспортной 
инфраструктуры, которая является основой 
для развития не только региона, но и в це-
лом «Восточного коридора», так необходи-
мого в настоящее время. 

О макроэкономическом эффекте пока 
рано говорить, поскольку для этого необхо-
дим запуск всей трассы М-12. Но уже сегод-
ня владимирцы почувствовали, что жизнь 
изменилась в лучшую сторону.

«В первую очередь жители Владимира 
получат положительный эффект от дан-
ной трассы, транзитный транспорт больше 
не будет осуществлять проезд через город, 
количество большегрузов на дорогах сни-
зится, сократятся пробки, люди быстрее 
будут добираться до дома, городские дороги 
будут меньше изнашиваться и станут более 
безопасными для потребителя», – сказал гу-
бернатор Владимирской области Александр 
Авдеев. 

Скоростной автобан усилит развитие 
бизнеса, а это даст новые рабочие места. 
Увеличатся и туристические потоки, пото-
му что от Москвы до Владимира – рукой по-
дать, всего 160 км, а ехать с учетом пробок 
приходилось по 4-5 часов. Строительство 
трассы приблизит к столице не только ту-
ристов, но и потенциальных инвесторов, 
поскольку земельные участки во Владимир-
ской области стоят дешевле, чем в Подмо-
сковье. Такие трассы, как М-12, экономят 
то, чего людям всегда не хватает – время, 
сжимая пространство. 

ПРОСТО ФАНТАСТИКА!
Напомним, что весь этап проходит 
от пересечения с региональной дорогой 
«Волга» – Столбищи в Собинском районе 
до пересечения с федеральной автодоро-
гой Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском 
райо не. Кроме самой дороги строители 
ООО «РСК» возвели там 15 искусственных 
сооружений – мосты через реки Ворша, Ко-
локша и Клязьма, а также путепроводы че-

рез трассу М-7 «Волга» и железные дороги. 
Побывав на открытии объекта, мы на пол-
ной скорости проехали по 36-километрово-
му участку, стартовали с моста над трассой 
М-7 «Волга» между Юрьевцем и Энерге-
тиком, далее проехали вдоль бесплатного 
Южного объезда, Улыбышевского карьера 
и кладбища, а на развязке в Гусь-Хрусталь-
ный съехали с платного участка, откуда 
можно попасть на обход деревни Бараки. 
По сравнению с бесплатной дорогой, ско-
ростная – это просто чудо! Четыре полосы, 
барьерное ограждение между встречны-
ми потоками, наружное освещение, шу-
мозащитные экраны и светоотражающая 
разметка... Въезд на платный дублер без-
барьерный, поскольку система «Свободный 
поток» считывает номера машин с помо-
щью камер.

Для того, чтобы сдать трассу досрочно, 
компании пришлось организовать большой 
штат сотрудников, задействовав резерв са-
мых опытных кадров. Плюс, дополнитель-
но принять на работу специалистов самой 
высокой квалификации, таких, как меха-
низаторы, водители грузовиков, инженер-
но-технические работники, сотрудники 
аппарата управления... Ну, и конечно, под-
тянуть мощную технику. Было привлечено 
более 200 самосвалов, около 100 экскавато-
ров, более 20 бульдозеров, свыше 15 авто-
кранов высокой грузоподъемности, а также 
около 10 асфальтоукладочных комплексов. 

По мере необходимости привлекались 
и дополнительные резервы, поскольку 
парк дорожно-строительной техники, 
технологических машин и механизмов 
организации насчитывает более 600 еди-

ЛЕОНИД ЕФРЕМОВ: 

« ПЕРЕХОД НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ 
ОСУЩЕСТВЛЕН В ЧАСТИ АВТОСАМОСВАЛОВ, 
КОМБИНИРОВАННЫХ ДОРОЖНЫХ МАШИН 

И ПРОЧЕЙ КОЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ. СЧИТАЮ, ЧТО 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА НЕ УСТУПАЕТ ЗАРУБЕЖНЫМ 
АНАЛОГАМ. ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ОБЪЕКТА 
КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛА ЛУЧШИЕ ЕДИНИЦЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

САМЫЕ СЛОЖНЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВТОРОГО ЭТА-
ПА – ЭТО МОСТ ЧЕРЕЗ КЛЯЗЬМУ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 МЕТРОВ, ТРАНС-
ПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА №2 НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ М-7 «ВОЛ-
ГА» И ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА №3 С ВЫХОДОМ НА Р–132 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

уровень профессиональной компетенции, 
работоспособности в режиме многозадач-
ности, моральную стойкость и выносли-
вость», – отметил трудовую доблесть сво-
ей команды генеральный директор ООО 
«РСК» Борис Сакун. 

Люди работали с огромной самоотдачей, 
понимая, насколько значим этот объект 
для региона и страны, имиджа организа-

Отличительной 
чертой 2-го 
этапа в первую 
очередь является 
местность. Для 
реализации 
проекта 
строителям 
пришлось пройти 
колоссально 
сложные участки 
заторфованной 
и заболоченной 
местности, 
водные преграды 
в виде бывших 
песчаных 
карьеров, 
технических 
котлованов
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ниц. Парк техники регулярно обновля-
ется, поскольку руководство компании 
всегда стремится использовать новей-
шее и самое эффективное оборудование 
для осуществления поставленных целей 
в области строительства. 

«Переход на отечественные машины 
на данный момент осуществлён в части ав-
тосамосвалов, комбинированных дорож-
ных машин и другой техники. И я считаю, 
что отечественная техника не уступает зару-
бежным аналогам. При реализации данно-
го объекта компания использовала лучшие 
единицы строительной техники», – расска-
зал главный инженер ООО «РСК» Леонид 
Ефремов. Техника и люди работали кругло-
суточно, причем, работа не прекращалась 
и зимой – производилась отсыпка насыпей 
земляного полотна, возведение ИССО, за-
мены грунта, выемки, планировка полосы 
отвода.

«Для меня, это в первую очередь личная 
победа, – поделился своими впечатлени-
ями руководитель проекта, заместитель 
генерального директора по производ-
ству ООО «РСК» Владимир Аитов. – Трас-
са – просто великолепная. Федеральный 
объект такого масштаба в моей карье-
ре – не первый, но именно здесь я смог 
в полной мере реализовать свой произ-

водственный потенциал, применить весь, 
накопленный опыт и профессиональные 
компетенции. Можно сказать эта доро-
га – мое «детище и наследие».

ПО БОЛОТАМ И КАРЬЕРАМ 
Второй этап М-12 действительно са-
мый сложный, и не только по объемам, 
а больше из-за того, что маршрут дорож-
ных строителей шел через болота, реки, ка-
рьеры и котлованы на пути будущей трас-
сы. Именно искусственные сооружения 
зачастую являются наиболее трудоемкой 
и дорогостоящей частью инфраструктур-
ных проектов. Дорожникам «РСК» приш-
лось возвести 49 малых искусственных 
сооружений в местах пересечения с при-
родными объектами, а также с другими 
транспортными объектами.

«Отличительной чертой всего 2-го этапа 
в первую очередь является местность, – по-
яснил руководитель проекта. – Для реализа-
ции проекта пришлось пройти колоссально 
сложные участки заторфованной и заболо-
ченной местности, водные преграды в виде 
бывших песчаных карьеров, технических 
котлованов и прочих непроходимых мест. 
В целом, все совпадало с изначальными пла-
нами, в том числе благодаря поддержке ГК 
«Автодор» в лице руководителя Вячеслава 

Петушенко, его первого заместителя – руко-
водителя дирекции М-12 ГК «Автодор» Мар-
са Газизуллина, заместителя руководителя 
дирекции по строительству – начальника 
управления строительства М-12 ГК «Авто-
дор» Юрия Кузьмина и губернатора Влади-
мирской области Александра Авдеева».

Самые сложные и уникальные искус-
ственные сооружения второго этапа – это 
мост через Клязьму протяженностью более 
200 метров, транспортная развязка №2, 
на пересечении с автомобильной дорогой 
М-7 «Волга» и транспортная развязка №3 
с выходом на Р-132 «Золотое кольцо». Развяз-
ка на М-7 выполнена как неполный клевер-
ный лист, с путепроводом тоннельного типа, 
а с Р-132 – в виде двух разворотных колец, 
которые примыкают к «Золотому кольцу».

Несмотря на трудности, «РСК» в очеред-
ной раз доказала, что умеет решать самые 
трудновыполнимые задачи. В прошлом 
году в интервью с руководством компании 
прозвучало, что в 2021 году планируется 
выполнить: 70% насыпи земляного полот-
на, уложить 100 тысяч тонн асфальтобето-
на, построить 60% искусственных сооруже-
ний. Но генеральный подрядчик превзошел 
даже самые смелые цифры, еще в прошлом 
году перевыполнив запланированную про-
грамму строительства объекта по многим 
параметрам: на 40% был ускорен произ-
водственный график в части сооружения 
земляного полотна, искусственных соору-
жений и дорожной одежды. 

В этом году дорожники полностью за-
вершили устройство мостов и путепрово-
дов, сделали насыпь земляного полотна, 
а также закончили все работы по устрой-
ству дорожной одежды и асфальтобетонно-
го покрытия. 

«Для нового коллектива, который влился 
в эту компанию относительно недавно, вто-
рой этап М-12 дал возможность показать 
себя, доказать, что командный дух, взаи-
мопонимание, взаимовыручка и большой 
опыт, который был накоплен на строитель-
стве других объектов, независимо в каких 
компаниях люди работали, играют опре-
деляющую роль, – сказал нам на открытии 
2-го этапа трассы М-12 первый заместитель 
генерального директора ООО «РСК» Алек-
сандр Лустин. – И несмотря на то, что год 
был сложный, мы выполнили поставлен-
ную задачу с максимальной самоотдачей. 

Это – заслуга всей команды «РСК». Каждый 
человек, который работает сегодня в ком-
пании РСК, максимально проявил себя, по-
казал, на что способен, и благодаря этому 
отчасти, сдали объект на два года раньше. 
Для меня лично это – рекорд. До этого была 
досрочная сдача объектов на год-полтора, 
но не на два года!»

Важно, что во время стройки не постра-
дали «легкие» региона, поскольку трасса 
проходит не только через реки и овраги, 
но и лесные насаждения. Перед началом 
основных работ пришлось вырубить около 
320 га леса. Но жалоб от населения в адрес 
компании не поступало, беспокоиться 
не о чем, поскольку в рамках реализации 
проекта предусмотрены мероприятия 
по компенсации высадок. Ширина вырубае-
мого коридора была около 60 – 100 метров. 
Площадь лесных участков в полосе посто-
янного отвода составила 231,046 га, а вре-
менного – 119,014 га. И в соответствии с по-
становлением правительства ГК «Автодор» 
восстановит лес на площади 350 га.

Феруза Абдирахимова

АЛЕКСАНДР ЛУСТИН: 

« НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ГОД БЫЛ 
СЛОЖНЫЙ, МЫ ВЫПОЛНИЛИ 
ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ 

С МАКСИМАЛЬНОЙ САМООТДАЧЕЙ. ЭТО – 
ЗАСЛУГА ВСЕЙ КОМАНДЫ «РСК». ДЛЯ МЕНЯ 
ЛИЧНО ЭТО – РЕКОРД. ДО ЭТОГО БЫЛА 
ДОСРОЧНАЯ СДАЧА ОБЪЕКТОВ НА ГОД-
ПОЛТОРА, НО НЕ НА ДВА ГОДА!»

ВЛАДИМИР АИТОВ: 

« ДЛЯ МЕНЯ, ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛИЧНАЯ ПОБЕДА! ИМЕННО ЗДЕСЬ 
Я СМОГ В ПОЛНОЙ МЕРЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ, ПРИМЕНИТЬ ВЕСЬ ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ. МОЖНО СКАЗАТЬ ЭТА ДОРОГА – МОЕ «ДЕТИЩЕ И НАСЛЕДИЕ»

Компания 
«РСК» смогла 
построить эту 
трассу быстро 
и качественно, 
благодаря 
мощности 
и многолетнему 
опыту 
в дорожно-
транспортном 
строительстве
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НАСЫПИ И ВЫЕМКИ...
Одна из первых, в декабре прошлого года, 
вместе с генеральным подрядчиком второго 
этапа – ООО «РСК», к работам приступила 
компания ООО «Строймеханизация». После 
того, как все документы были получены, 
на участке с 80 по 116 километр началась 
выкорчёвка пней и расчистка полосы отво-
да от кустарников и мелколесья. И процесс 
это не быстрый, сначала идет срезка кустар-
ника и мелкого леса, затем спиливание или 
валка деревьев, очистка стволов от сучьев 
и удаление за пределы расчищаемой поло-
сы, корчевка и уборка пней мощными буль-
дозерами. Как рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Строймеханизация» Валерий 

Фролов, за время работы на объекте его 
команда сняла слой растительного грунта 
на площади в 16 130 м3 и произвела выкор-
чевку пней на площади в 6,80 га. Но самое 
сложное – это, конечно же, сделать «фунда-
мент» дороги.

«Наша компания занималась разработ-
кой выемки, устройством насыпи и ниж-
них слоёв дорожной одежды на участке ПК 
1120 – ПК 1140. Основание, на котором 
уложена вся конструкция – это несущий 
слой «дорожной одежды», так как он рас-
пределяет транспортную нагрузку на зем-
ляное полотно, и работы по его устройству 
основания для скоростной трассы являются 
самыми трудоемкими», – пояснил Валерий 
Павлович.

Были задействованы десятки экскава-
торов, бульдозеров и самосвалов, посколь-
ку работали одновременно на несколько 
участков. Если учесть то, что объект нуж-
но было сдать как можно скорее, строи-
телям необходимо было приложить все 
усилия по оптимизации работ. И если су-
дить по объемам, то за считанные месяцы 
были выполнены годовые нормы. «В рам-
ках строительства второго этапа мы раз-
работали выемку объемом более 88,5 ку-

бометров, а также сделали более 41 тыс. 
кубометров насыпи из привезенного песка 
и щебня, а для устройства более 14 тыс. 
кубометров был использован грунт вы-
емки», – отметил начальник участка ООО 
«Строймеханизация» Владимир Текунов.

Техника и люди работали круглосуточно, 
в любую погоду летом и зимой. Даже в лю-
тый мороз люди делали отсыпку насыпей 
земельного полотна, замену грунта, выем-
ки, занимались планировкой территории. 
Для засыпки пониженных мест пришлось 
сделать выемку грунта в объеме более 
1,2 тыс. кубометров и насыпь из грунтов 
выемки на почти 9,8 тыс. кубометров.

В первую неделю работы нового участка М-12 
во Владимирской области проехала 21 тысяча 
машин. И глядя на новые километры второго, 
одного из самых сложных этапов скоростной 
магистрали, даже не верится, что буквально 
два года назад здесь были овраги, ручьи, боло-
та, технические котлованы, песчаные карьеры 
и торфянники. Теперь все эти водные и прочие 
преграды закатаны в асфальтобетон. И слож-
нее всего было первопроходцам, которые начали 
возводить дорогу с нуля – расчистки террито-
рии, а затем взяли на себя самую трудоемкую 
часть, связанную с земляными работами.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
ВТОРОГО ЭТАПА

СПЕЦИАЛИСТЫ «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИИ» ПРОШЛИ «ВСЕ КРУГИ» 

СТРОЙКИ: ОТ РАСЧИСТКИ ЛЕСА ДО УКЛАДКИ АСФАЛЬТА

ВАЛЕРИЙ ФРОЛОВ: 

« ДЛЯ ЛЮБОГО ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЯ, А ТЕМ БОЛЕЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ, УЧАСТИЕ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТАКОЙ МЕГАТРАССЫ – 
ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ. ИМЕННО НА 
ТАКИХ СЛОЖНЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ОБЪЕКТАХ 
ПРОФЕССИОНАЛ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ, ЧЕГО ОН 
СТОИТ, НА ЧТО СПОСОБЕН, ЧЕМУ НАУЧИЛСЯ»

В прошлом году 
одновременно 
со вторым 
этапом М-12  
ООО «Строй-
механизация» 
строила и ре-
конструировала 
автомобильную 
дорогу в Новой 
Москве от М-3 
«Украина» до 
деревень Серед-
нева и Десна.
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ком – ООО «РСК», с помощью руководителя 
проекта – Владимира Рашидовича Аитова, 
первого заместителя генерального ди-
ректора Александра Юрьевича Лустина 
и непосредственном участии генерального 
директора компании Бориса Вячеславо-
вича Сакуна были получены такие показа-
тельные результаты. За что огромное спа-
сибо!», – отметил Валерий Фролов. Причем, 
дорожники сдали второй этап раньше за-
планированного на 21 месяц. Как отметило 
в свою очередь руководство генерального 
подрядчика этапа – ООО «РСК», в первую 
очередь достичь высокого уровня качества 
и темпов строительства данного объекта, 
удалось благодаря коллективу, в том числе 
и подрядных организаций. В прошлом году 
была перевыполнена программа строитель-
ства объекта по многим параметрам. В том 
числе, на 40% им удалось обогнать график 
в части сооружения земляного полотна 
и дорожной одежды. В этом году на втором 
этапе уже полностью сделали насыпь зем-
ляного полотна, а также закончили все ра-
боты по устройству слоев дорожной одежды 
и укладки асфальтобетонного покрытия. 
И благодаря их профессионализму, боль-
шой самоотдачи, скоординированности 
решений, оптимальной организации ра-
бот, был достигнут такой результат. И этот 
результат, учитывая, сколько машин про-
ехало только за первую неделю – очень 
серьезен. И хотя порядка 60% водите-
лей – это жители Москвы и Подмосковья, 
а также Владимирской и Нижегородской 
областей, но скоро откроются и остальные 
участки, поэтому вся страна сможет оце-
нить ее качество и комфорт. А специали-
сты «Строймеханизации» уже стягивают 
свои силы на новый объекте строительства 
М-12 «Москва – Нижний Новгород – Ка-
зань», 5 этап км 347- км 454 в Нижегород-
ской области. Это участок от пересечения 
с автомобильной дорогой федерального 
значения Р-158 «Нижний Новгород – Ар-
замас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» 
до пересечения с автомобильной доро-
гой регионального значения 22К-0162 
«Работ ки – Порец ское». Компания 
задействована в строительстве на участке 
ПК3745+00 – ПК3774+00. И фронт работ 
тот же и настроение как всегда – только 
вперед.

Мария Алексеева

года, когда стартовало движение по всему 
2 этапу трассы М-12 «Москва – Нижний 
Новгород – Казань».

«Для любого дорожного строителя, а тем 
более руководителя компании, участие 
в строительстве такой мегатрассы – очень 
ответственный шаг. Именно на таких слож-
ных интересных объектах профессионал 
может показать, чего он стоит, на что спо-
собен, чему нау чился. И только в совмест-
ной работе с генеральным подрядчи-

«Для устройства дорожной одежды 
по основному ходу магистрали мы сдела-
ли дополнительный слой основания из пе-
ска в объеме почти 18,7 тыс. м3, прослойку 
из нетканого синтетического материала 
на 49,5 тыс. м3, нижний слой основания 
из щебёночно-песчаной смеси С4 толщи-
ной 47,9 тыс. «кубов». А также досыпали 
обочины песком и занимались устройством 
кюветов и водопропускной круглой трубы 
из современного прочного материала. Тру-
ба – металлическая гофрированная с от-
верстием 1,5 м. Она не ржавеет и хорошо 
выдерживает напор воды», – перечислил 
фронт работ Владимир Витальевич.

Безусловно, строить скоростную маги-
страль федерального значения – большая 
ответственность, ведь автомобильная до-
рога – это сложный технический объект со 
своей уникальной историей, как говорят 
специалисты, «сильной технологической 
наследственностью». А участвовать в стро-
ительстве М-12, к которой приковано вни-
мание всей страны – почетно и престижно. 
Отметим, что компания «Строймеханиза-
ция» обладает всеми ресурсами и мастер-
ством, чтобы делать скоростную трассу 
«под ключ». Организация почти пять лет 
занимается реконструкцией, строитель-
ством дорог, эстакад, путепроводов и дру-
гих дорожных объектов. Это – опытнейшие 
дорожники, отдавшие дорожному делу 
десятилетия, построившие десятки феде-
ральных знаковых объектов. Поэтому им 
и доверили такой важный объект, как трас-
са «Москва – Казань». И самым главным 
праздником года для строителей «Стройме-
ханизации» стало все-таки 13 декабря этого 

СПЕЦИАЛИСТЫ «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИИ» УЖЕ 
СТЯГИВАЮТ СВОИ СИЛЫ НА НОВЫЙ ОБЪЕКТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА М-12 «МОСКВА – КАЗАНЬ», 
5 ЭТАП КМ 347- КМ 454 В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

На втором этапе строительства М—12  
ООО «Строймеханизацией» выполнено:

Корчевка пней 6,8 га

Снятие слоя растительного грунта 16,1 тыс. м3

Устройство насыпи 41,3 тыс. м3 

Устройство насыпи из грунтов выемки 14,3 тыс. м3

Разработка выемки 88,5 тыс. м3

Устройство кюветов 2,97 тыс. м3

Замена грунта слабого основания 21, 9 тыс. м3 

Нарезка уступов 88 м3

Устройство дорожной одежды по основному ходу

Устройство дополнительного слоя основания из 
песка 18.7 тыс. м3 

Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала 49,4 тыс. м2 

Устройство нижнего слоя основания толщиной из 
щебёночно—песчаной смеси С4 47,9 тыс. м2

Досыпка обочин песком 3,1 тыс. м3 

Устройство кюветов 1,2 тыс. м3

 СТРОЙКИ ГОДА 

30 31 ◄ | Дороги и транспорт | № 10-12 Дороги и транспорт | № 10-12 | ►

М-12



устройством, шумомером, то с одной сто-
роны пиковые значения зашкаливают 
за 85 децибел, а с другой – на пару десятков 
децибел ниже. И все потому, что конструк-
ция экрана не монолитная, как кажется, 
на первый взгляд, а сложносоставная. 

«Внизу используются звукоотражающие 
панели, способные отбивать до 40 децибел, 
а выше находятся поглощающие элемен-
ты со специальными отверстиями, кото-
рые нужны для того, чтобы в них попадал 
звук с дороги. Поэтому практически весь 
звуковой поток идет в сторону поглощаю-
щих элементов, а тот, что остается, отра-
жается. И по уровню громкости намного 
тише», – рассказал руководитель проекта 
ООО «ТрансГруппСтрой» Денис Горбачев.

На объект компания вышла в марте этого 
года, как только позволила погода, а 29 сен-
тября уже закончила на первом пусковом 
участке все свои работы. Чтобы соблюсти 
договорные сроки стройка шла круглосуточ-
но, семь дней в неделю. На строительном 
участке постоянно находилось более двух 
десятков машин и порядка ста человек.

«Костяк нашей команды собирали го-
дами, коллектив у нас слаженный, все 
сотрудники работают со стопроцентной 
отдачей, поэтому выделять особо никого 
не буду, все молодцы», – подчеркнул глав-
ный инженер ООО «ТрансГруппСтрой» 
Александр Новоселов.

АНКЕР ДЛЯ «СУПЕРЗАБОРА»
Если говорить о деталях этой рабо-
ты, то на втором этапе специалистам 
компании нужно было установить 
на четырехмет ровую глубину сваи СВ-1 
диаметром 0,8 мет ра. Поэтому сначала 
пришлось бурить глубокие скважины, 
бетонировать свайное поле и укреплять 
1620 металлических свай в бетоне. От-
метим, что такая конструкция должна 
прочно стоять «на ногах», и выдержать 
мощные порывы ветра. К чести наших 
ученых, благодаря инновационным техно-

технологий для строительства скоростной 
магистрали. Но каждый этап имеет свои 
индивидуальные проектные решения, в том 
числе и связанные с производством шумо-
защитных экранов, поэтому методика ее 
возведения на разных этапах трассы разли-
чается. О том, какие конструкции были сде-
ланы на втором этапе строительства М-12 
мы узнали от представителей ООО «Транс-
ГруппСтрой. На первом пусковом участке 
протяженностью 26 км, компания выпол-
нила полный комплекс работ по устройству 
шумозащитных экранов общей квадрату-
рой 20,5 тысяч.

Участок открыли для движения ко Дню 
дорожника в этом году, и чтобы показать 
эффективность таких устройств, достаточ-
но было сравнить громкость шума трассы 
с обеих сторон шумопоглощающего «забо-
ра». Разница слышна невооруженным ухом! 
А если сделать замеры звука специальным 

УКРОТИТЬ ДЕЦИБЕЛЫ
Стоит отметить, что именно здесь, 
во Владимирской области, Госкомпания 
«Автодор» даже создала уникальный де-
монстрационный полигон по оценке шу-
мозащитных экранов и выбора лучших 

Н
а втором этапе стройки платной трас-
сы М-12 «Москва-Казань» уже стоят 
стильные металлические конструкции 

шумозащитных экранов. Они охраняют покой 
жителей там, где автобан проходит вдоль 
населенных пунктов. Но многие думают, что 
сделать «шумозащитку» около жилых мас-
сивов легко и просто, как поставить обыч-
ный забор. Однако все намного сложнее, 
требует много сил, времени, технических ресур-
сов и профес сионализма.

ШУМОЗАЩИТНЫЕ 
ЭКРАНЫ ВЫДЕРЖАТ 
УРАГАНЫ

АНТОН ЩЕРИЦА: 

« МАТЕРИАЛЫ НА ОБЪЕКТ ПОСТАВЛЯЛИСЬ С МОСКОВСКОЙ, 
НИЖЕГОРОДСКОЙ, РЯЗАНСКОЙ И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. БЫЛИ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ТРЕХ ЗАВОДОВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШУМОЗАЩИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ»

ОБЫЧНАЯ С ВИДУ КОНСТРУКЦИЯ – НА САМОМ 
ДЕЛЕ СЛОЖНЫЙ И СЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

логическим разработкам появились новые 
материалы, способные облегчить и уско-
рить строительные работы, значитель-
но повысить прочность и долговечность 
конструкций. При строительстве второго 
этапа дорожники использовали современ-
ные технологии и материалы, в том числе 
и для «склеивания» бетона и металла – хи-
мические анкеры, которые представляют 
собой двухкомпонентную клеящую мас-
су, изготовленную на основе синтетиче-
ских смол. Они надежно крепят металл 
с помощью синтетического клеящего со-

Для испытания 
шумозащитных 
экранов трассы 
М-12 «Москва – 
Нижний 
Новгород – 
Казань» 
Госкомпания 
«Автодор» 
построила 
специальный 
полигон во 
Владимирской 
области
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става в бетонных конструкциях, посколь-
ку масса глубоко проникает в материал 
основания, заполняя его поры. Затем син-
тетические смолы отвердевают, образуя 
монолит, надежно удерживая анкерную 
деталь в основании. Далее идет установка 
опорных стоек и монтаж шумозащитных 
панелей. И такому «суперзабору» не стра-
шен даже ураган.

«Материалы на объект поставлялись 
с Московской, Нижегородской, Рязанской 
и Воронежской областей. Были задейство-
ваны производственные мощности трех 
заводов по производству шумозащитных 
панелей, – отметил заместитель генераль-
ного директора по производству Антон 
Щерица. – В связи с тем, что строительство 
трассы М-12 ведется параллельно практи-
чески на всех этапах и поставщики матери-
алов закрывают потребности нескольких 
этапов, возникали сложности со сроками 
поставки материалов, и чтобы закончить 
работы вовремя приходилось увязывать 
поставки материалов с производителями 
работ на других этапах».

Все сложности позади, а совсем скоро 
здесь понесутся сплошным потоком маши-
ны. Но жители домов, например, микро-
района Мостострой, который пересекает 
М-12, не услышат круглосуточного гула ав-
тобана. И будут за это премного благодар-
ны дорожникам, сделавшим свою работу 
на совесть. И вообще, этот участок станет 
платным дублером, южным обходом Вла-
димира, жители которого очень ждут его. 
А участие в строительстве такого объек-
та – престижно для любой компании, осо-
бенно в одной команде с надежным гене-
ральным подрядчиком – ООО «РСК».

Татьяна Липовецкая

ВСЕ СЛОЖНОСТИ ПОЗАДИ, А СОВ СЕМ СКОРО ЗДЕСЬ ПОНЕСУТСЯ СПЛОШНЫМ 
ПОТОКОМ МАШИНЫ. НО ЖИТЕЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, КОТОРЫЕ ПЕРЕСЕКАЕТ 
М-12, НЕ УСЛЫШАТ КРУГЛОСУТОЧНОГО ГУЛА АВТОБАНА. И БУДУТ ЗА ЭТО 
БЛАГОДАРНЫ ДОРОЖНИКАМ, СДЕЛАВШИМ СВОЮ РАБОТУ НА СОВЕСТЬ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРОГО ЭТАПА ДОРОЖНИКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ «СКЛЕИВАНИЯ» 
БЕТОНА И МЕТАЛЛА – ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СОБОЙ ДВУХКОМПОНЕНТНУЮ КЛЕЯЩУЮ МАССУ, ИЗГОТОВЛЕННУЮ НА ОСНОВЕ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ
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ДРЕНАЖ ГЛУБИННОГО ТИПА
Большой и ответственный объем работы 
генеральный подрядчик – ООО «РСК» до-
верил специалистам московской компа-
нии «Управление специализированных 
бетонных работ» (УСБР). Свою деятель-
ность на стройке они начали в октябре 
2021 года, с устройства дренажа глубо-
кого заложения. Это специальная систе-
ма водопонижающих отводов, который 
представляет собой комплекс каналов. 
Они прокладываются под грунтом и пе-
ренаправляют воду в коллекторы. Основ-
ная задача системы – сбор и отведение 
дождевых, талых и излишних грунто-
вых вод с территории. Как правило, 
это – единственное спасение от грунтовых 
вод и осадков, которые подмывают осно-
вания дороги в средней полосе, особенно 
в весенне-осеннюю распутицу, когда всю-
ду – жижи и болота.

«Это не излишество, а обязательный 
инструмент во время строительства трасс. 
Открытую целесообразно использовать 
в условиях песчаной почвы и глубоких 

грунтовых вод. А для низинных террито-
рий и в болотистой местности, как во Вла-
димирской области, лучше прокладывать 
водоотводную систему на глубине, так она 
будет наиболее эффективна», – говорит 
ведущий инженер ПТО ООО «УСБР» Гор-
дей Круговцов.

ДРЕНАЖ 
НА ГЛУБИНЕ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД МАЛО КТО ВЕРИЛ,  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ    II-ЭТАП М-12

Дренажные колодцы 77 

Водосбросные сооружения 170 

Локальные очистные сооружения 4 

Водопропускные трубы 2

Фундаменты АСУДД 4

Металлическое барьерное ограждение 86,8 тыс. пм

Монолитный бетонный камень 37 тыс. пм

Водоотводный лоток на центральной 
разделительной полосе 4,12 тыс. пм

Коллектор ливневой канализации 800 пм 

Водоотводные лотки 750 пм

Идея создания трассы в рамках трансконтинентального маршрута появилась пол-
тора десятилетия назад. Три года назад у мечты появились реальные очертания, 
а сегодня М-12 представляет собой самый масштабный инфраструктурный проект 
нашей страны – в этом году строители начали сдавать готовые участки. На подходе 
открытие второго, самого сложного этапа во Владимирской области. Если проехать 
на машине по этим 37 километрам, не верится, что эту дорогу с освещением, АСУДД, 
барьерными ограждениями и системой водоотвода сделали в кратчайшие сроки обыч-
ные люди – дорожные строители

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ: 

« ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 
НЕОБХОДИМО ЗАКРУТИТЬ МНОГИЕ ТЫСЯЧИ БОЛТОВ, А ПРИ 
МОНТАЖЕ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ, ТАКЖЕ ВРУЧНУЮ 

СМОНТИРОВАТЬ СОТНИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ»

ЧТО МОСКВУ И КАЗАНЬ СВЯЖЕТ СКОРОСТНАЯ ТРАССА
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при выгрузке имеет температуру около 
17 градусов. После укладки и устройстве 
тепляка, даже без применения тепловых 
пушек, при температуре воздуха до пяти 
градусов мороза, бетон не замерзает, по-
скольку имеет температуру до 10 граду-
сов, так как разогревается изнутри вслед-
ствие протекания химических реакций. 
А при более низких температурах при рабо-
тах с бетоном применяются тепловые пуш-
ки», – отметил начальник участка ООО 
«УСБР» на строительстве трассы М-12 Ми-
хаил Лермонтов.

С поставками строительных матери-
алов проблем не возникало. Что касает-
ся применяемых технологий, то сегодня 
во многих дорожно-строительных работах 
используются «умные» современные ма-
шины. Например, при укладке монолитно-
го бетонного камня специалисты «УСБР» 
использовали бетоноукладчик Wirtgen со 
скользящей опалубкой. 

«Технологию нельзя назвать новой, она 
очень широко применяется при строитель-
стве федеральных трасс и хорошо себя за-
рекомендовала. Но, безусловно, приходится 
некоторые виды работ делать вручную, так 
как при устройстве металлического барьер-
ного ограждения необходимо закрутить 
многие тысячи болтов, а при монтаже во-
доотводных лотков, а также исключительно 
вручную смонтировать сотни бетонных бло-
ков», – пояснил Михаил Юрьевич. 

Боевым крещением команды «УСБР» 
была реконструкция аэродрома Бельбек. 
Строительство второго этапа М-12 ста-
ло вторым важным объектом компании. 
И они отлично справились с поставленной 
задачей. Стоит отметить, что организация 
на рынке относительно недавно, но прак-
тически все сотрудники компании имеют 
большой опыт работы в дорожной отрас-
ли, построив десятки важных трасс. После 
сдачи второго этапа, они приступают к ра-
боте на участке дороги М-12 в районе горо-
да Арзамас. И намерены шагать по стране 
далее вместе с федеральными дорожны-
ми стройками.

Ирина Алексеева

На втором этапе трассы М-12 специали-
сты компании сделали не только дренаж, 
но и локальные очистные сооружения, про-
вели водопропускные трубы, устроили поч-
ти 80 дренажных колодцев, водоотводные 
лотки – на центральной разделительной 
полосе и прикормочные. Много труда было 
вложено в устройство коллектора ливне-
вой канализации, для которого пришлось 
сделать более четырех десятков смотро-
вых и дождеприёмных колодцев. И это еще 
не все. 

Кроме этого, компания занималась здесь 
устройством монолитного бетонного кам-
ня, делала фундаменты АСУДД и водосбро-
сные сооружения. Устанавливала металли-
ческое барьерное ограждение.

«Так как наши работы выполняются, 
когда земляное полотно уже готово, осо-
бых трудностей при проведении работ 
мы не испытывали. Основная проблема 
возникла при устройстве дренажа глубоко-
го заложения, поскольку высокий уровень 
грунтовых вод, затруднял монтаж гофриро-
ванных труб и дренажных колодцев. Выход 
из положения был один – организация от-
вода грунтовых вод. Что тоже было весьма 
затруднительным, потому что мы могли 
работать исключительно в пределах по-
лосы отвода трассы. Но все было сделано 
как надо. И на данный момент эти работы 
успешно завершены», – продолжил Гордей 
Сергеевич.

Первый пусковой сдан 14 октября, 
но второй этап не закончен. До конца года 
дорожникам нужно завершить устройство 
металлического барьерного ограждения 
на центральной разделительной полосе 
и затяжку болтовых соединений металличе-
ского барьерного ограждения.

СОГРЕТЬ БЕТОН ИЗ ПУШКИ
Стройка шла круглосуточно, без перерыва, 
даже зимой. «Безусловно, проводя бетон-
ные работы в морозную погоду, мы выпол-
няли все необходимые технологические 
требования и нормы. Например, при отри-
цательных температурах применяли про-
тивоморозные добавки. Отмечу, что бетон 

БОЕВЫМ КРЕЩЕНИЕМ КОМАНДЫ ООО «УСБР» БЫЛА РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМА 
БЕЛЬБЕК. СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО ЭТАПА М-12 СТАЛО ВТОРЫМ ВАЖНЫМ 
ОБЪЕКТОМ КОМПАНИИ. И ОНИ ОТЛИЧНО СПРАВИЛИСЬ С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ 

Основная про-
блема возникла 
при устройстве 
дренажа глубо-
кого заложения, 
поскольку 
высокий уровень 
грунтовых 
вод, затруднял 
монтаж гофри-
рованных труб 
и дренажных ко-
лодцев. Выход из 
положения был 
один – это орга-
низация отвода 
грунтовых вод, 
что также было 
весьма затруд-
нительно ввиду 
того, что мы 
могли работать 
исключительно 
в пределах поло-
сы отвода

На втором этапе 
специалисты 
ООО «УСБР» 
сделали локаль-
ные очистные 
сооружения, 
провели водо-
пропускные 
трубы, почти 
80 дренажных 
колодцев, 
водоотводные 
лотки — на 
центральной 
разделитель-
ной полосе и 
прикормочные. 
Много труда 
было затрачено 
на устройство 
коллектора 
ливневой кана-
лизации, для ко-
торого пришлось 
сделать более 
четырех десят-
ков смотровых 
и дождеприем-
ных колодцев
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Уважаемый Николай Николаевич, 
ваша команда получила много наград 
и благодарностей за Крымские дороги, 
в том числе и от Президента России. 
Вы, лично награждены Орденом Друж-
бы за большой вклад в строительство 
автомобильной дороги «Таврида». Рас-
скажите, как удается компании так бы-
стро строить замечательные дороги 
в сложном регионе? 
– Строительство и ремонты сети автомо-
бильных дорог Республики Крым для нас 
очень почётная и ответственная миссия. 
Регион, действительно, характеризуется 
сложным рельефом и инженерно-геологи-
ческими условиями в местах производства 

работ, обилием объектов, представляющих 
археологическую культурную ценность. 
К слову, на полуострове таких масштабных 
дорожных работ никогда не проводилось, 
а курортный сезон в условиях ограниче-
ния авиаперевозок показал острую по-
требность в скоростных автомагистралях. 
Сейчас в Крыму задействован практически 
весь потенциал АО «ВАД», как технический, 
так и интеллектуальный. Начальник строи-
тельного управления по Республике Крым 
Андрей Валентинович Дёмин очень опыт-
ный менеджер, под его управлением все 
проекты компании на полуострове удаётся 
завершать со значительным опережением 
графика, при неизменно высоком уровне 
качества производства работ. 

– Расскажите, что удалось сделать 
за минувший год в Крыму? Хотелось 
бы остановиться на основных объектах. 
Что уже пройдено и сколько осталось?
– Еще в прошлом году мы приступили 
к строительству и реконструкции четырёх-
полосной автомобильной дороги 1-В кате-
гории «Симферополь – Евпатория – Мир-
ный на участке Скворцово – Евпатория 
с обходом озера Сасык – Сиваш» общей 
протяжённостью 61,6 км. Согласно задания 
на проектирование предполагается 8 транс-
портных развязок, 22 сооружения мостов 
и путепроводов. По состоянию на конец 
октября этого года на объекте уложено по-

рядка 577 845 м2 верхнего слоя основания 
из асфальтобетонной смеси что составляет 
56% от общего объёма, устроено 290 754 м2 
нижнего слоя покрытия, что составля-
ет 27% от общего объёма по основному 
ходу строительства. При производстве ра-
бот задействованы около 560 человек 
рабочих и порядка 80 человек инженер-
но-технического персонала 529 единиц 
автомобильной и дорожно-строительной 
техники. Завершение строительства запла-
нировано в 2024 году. 

Силами АО «ВАД» в мае 2022 года 
начато строительство трассы в обход 

ОТ «ТАВРИДЫ» 
ДО ЧЕРНОГО МОРЯ
Е

ще несколько лет на-
зад, приезжая в Крым, 
мы наблюдали крайне 

запущенные дороги и забро-
шенные улицы, доставшиеся, 
в наследство от пребывания 
республики в составе Украи-
ны. Сегодня картина карди-
нально изменилась. Открытие 
скоростной магистрали «Тав-
рида» буквально вдохнула но-
вую жизнь в инфраструктуру 
благодатного региона. И за 
это во многом спасибо знаме-
нитой компании «ВАД» – сде-
лали такую сложную работу 
в рекордные сроки. Но чтобы 
в дорожной сети не было про-
валов, и весь Крым можно было 
проехать на одном дыхании, 
от супермагистрали начали 
строить лучи. В прошлом году 
«вадовцы» взялись за строи-
тельство и реконструкцию 
трассы «Симферополь – Евпа-
тория – Мирный на участке 
Скворцово – Евпатория с обхо-
дом озера Сасык-Сиваш». Этой 
весной начали строить от 
«Тавриды» магистраль в обход 
Симферополя к южному берегу 
Крыма... О том, как строятся 
эти трассы и о многом другом 
в жизни компании, мы узнали 
из беседы с заместителем гене-
рального директора АО «ВАД» 
по производству НИКОЛАЕМ 
ЕВСЮКОВЫМ.

«ВАДОВЦАМ» ВСЕ ПРОЕКТЫ НА ПОЛУОСТРОВЕ 
УДАЁТСЯ ЗАВЕРШАТЬ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА И ПРИ НЕИЗМЕННО 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ КАЧЕСТВА

НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
ЕВСЮКОВ 
заместитель 
генерального 
директора 
АО «ВАД» по 
производству, 
почётный 
дорожник 
России, кавалер 
ордена Дружбы 
Российской 
Федерации



отрасли – устройство облегчённой насыпи 
на подходах к искусственным сооружениям 
с применением пенополистирольных бло-
ков в теле насыпи. Выбор этой технологии 
позволил нам уменьшить нагрузки на сла-
бые основания за счет уменьшения веса на-
сыпи земляного полотна. 

– И каков результат?
– В итоге мы значительно снизили сметную 
стоимость строительно-монтажных работ 
и затраты труда на их возведение, одновре-
менно продлевая срок службы дорожного 
полотна. Технология устройства облегчен-
ной насыпи рекомендована Федеральным 
дорожным агентством Росавтодор и вклю-
чена в общероссийский реестр новых и наи-
лучших технологий. 

Если продолжать разговор, стоит отме-
тить, что во время строительства «Юго-вос-
точного обхода города Симферополя» при-
менена технология по разработке выемок 
в скальных породах грунта с применением 
горнопроходческого комбайна. Примене-
ние данной машины позволило разраба-

временным лабораторным оборудованием, 
и мы полностью удовлетворяем производ-
ственные потребности в высококачествен-
ной асфальтобетонной смеси. По вопросу 
поставки материалов и услуг проблем не ис-
пытываем благодаря устойчивому много-
летнему и взаимовыгодному сотрудниче-
ству с участниками строительной отрасли 
в том числе с региональными строитель-
ными компаниями, а также поставщиками 
транспортных услуг и строитель ных мате-
риалов.

– Расскажите подробнее о новых техно-
логиях и инновациях, которые исполь-
зуются ВАДом на крымских дорогах.
– С момента появления в Крыму, АО «ВАД» 
является новатором и главным генерато-
ром внедрения метода проектирования 
конструкций дорожной одежды по системе 
объёмно функционального проектирова-
ния «Superpave» (Суперпейв). Преимуще-
ство этого метода заключается в наиболее 
рациональном подборе фракций камен-
ного материала и марки вяжущего в со-
ставе асфальтобетонной смеси. В отличие 
от традиционных марок дорожного биту-
ма, в проектируемой по системе «Супер-
пейв» дорожной одежде применяются 
марки модифицированного битума PG, 
позволяющие произвести расчет эксплу-
атационных характеристик вяжущего, 
в составе асфальтобетонной смеси, исходя 
из конкретных условий эксплуатации авто-
мобильной дороги с расчетной интенсив-
ностью движения транспорта и местными 
погодными условиями. В 2022 году, также 
впервые в Крыму, на объекте «Симферо-
поль – Евпатория – Мирный» нами при-
менена новейшая технология в дорожной 

хозяйства способствует росту экономики 
России. Руководители АО «ВАД» Валерий 
Вячеславович Абрамов и Виктор Павлович 
Перевалов выработали оптимальную биз-
нес-модель с системным подходом к про-
изводственным циклам, использованием 
передовых технологий и самых современ-
ных материалов. За 28 лет компания эво-
люционировала в мощный центр компе-
тенций в области дорожного строительства 
и ремонта с безусловными конкурентными 
преимуществами. Качество работ говорит 
само за себя. Более того, качество и темпы 
производства «ВАД» давно заслужили ре-
номе ответственного подрядчика, которым 
мы очень дорожим. Это хорошо известно 
нашим заказчикам.

– Компания построила столько знаме-
нитых объектов, и все-таки назовите са-
мый для вас важный? И почему?
– Вы знаете, каждый объект для нас оди-
наково важен и каждый представляет 
особую ценность, будь то ремонт дороги 
в Симферополе или строительство авто-
магистрали, но конечно, предмет особой 
гордости для нас – это трасса «Таврида», 
которая наряду с Крымским мостом уже 
стала символом полуострова и наилуч-
шей возмож ностью заявить о себе на рын-
ке строительных услуг Республики Крым.

– Знаем, у вас много планов, а хватит 
ли мощности производственной базы? 
Как решается вопрос с поставкой мате-
риалов?
– Хватит и сил, и ресурсов. На сегодняшний 
день в Крыму работает 3 асфальтобетонных 
завода «ВАД», которые укомплектованы со-

г. Сим ферополя на участке Донское – Пе-
ре  вальное, который берёт начало от при-
мыкания к автомобильной дороге Таври-
да в районе населенного пункта Мазанка 
Симферопольского района и в обход города 
Симферополя выходит к трассе Симферо-
поль – Алушта – Ялта в районе Переваль-
ного. Таким образом по пути следования 
к южному берегу Крыма значительно со-
кращаются затраты времени, объезжая го-
родские пробки и перенасыщенные транс-
портом улицы города Симферополя.

Одновременно с вышеупомянутыми 
круп нейшими объектами строительства, 
в этом году специалисты «ВАД» отремонти-
ровали порядка 200 километров дорог реги-
онального и местного значения, выполнили 
ремонт 45 улиц в городе Симферополе об-
щей протяжённостью около 34,6 километ-
ра. До конца года планируем отремонти-
ровать ещё 14,5 километра дорог местного 
значения, а также 11 симфе ропольских улиц 
протяжённостью 7,5 километ ров.

– Такой большой объем трудно даже 
представить! Как удаётся компании 
«ВАД», несмотря на непростую обста-
новку в дорожной индустрии, оста-
ваться в числе лидеров отрасли? Рас-
скажите, что было предпринято, чтобы 
сохранить такой статус?
– Дорожное строительство в развитии го-
сударства играет особую роль. Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
обозначил чёткие цели в этом направле-
нии и в стране опережающими темпами 
стали возводиться современные автомаги-
страли, ремонтируются городские и посел-
ковые дороги. Бурное развитие дорожного 
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ства: входной, операционный, приемоч-
ный. При входном контроле качества, 
производится отбор всех поступаю-
щих строительных материалов: грунта, 
песка, щебня, щебеночно-песчаных сме-
сей, геосинтетических материалов и дру-
гих. Каждый из них подвергается лабо-
раторным испытаниям на соответствие 
требованиям нормативов и государствен-
ных стандартов качества. При операци-
онном контроле качества осуществляется 
проверка соблюдения регламентов и тех-
нологических карт, выявление дефектов, 
несоответствий проекту, наблюдение 
за технологической операцией. На воору-
жении нашей лаборатории стоит плотно-
мер PQI 380. С его помощью специалисты 
оперативно во время укладки асфальто-
бетонного покрытия проводят измерение 
плотности и корректировать технологи-
ческую операцию, чтобы добиться требуе-
мой степени уплотнения.

Также испытательная лаборатория АО 
«ВАД» применяет установку для испытания 
на колееобразование путем прокатывания 
нагруженного колеса с шиной. А для опре-
деления прочности и деформируемости 
грунтов, использует метод динамического 
испытания штампом. В результате испы-
таний можно получить выводы о несущей 
способности грунтов

– И напоследок, ваши пожелания до-
рожникам...
– Коллегам – дорожникам прежде всего хо-
телось бы пожелать удачи в такой важной 
и нужной работе, крепкого здоровья, новых 
масштабных проектов, успешного достиже-
ния целей, стабильности и гордости за свою 
профессию!

Мария Гошина

тывать выемки и производить транспор-
тировку разработанного грунта в насыпь 
без дополнительной подготовки т.е. исполь-
зования технологии накладного взрыва 
для дробления горной массы до требуе-
мых фракций. Технология привнесла ряд 
преимуществ строительному производ-
ству таких как – улучшение экономиче-
ских показателей при производстве зем-
ляных работ, снижение отрицательного 
воздействия на окружающую среду и ис-
ключает сейсмическое воздействие – чем 
повышает безопасность производства ра-
бот. В одном рабочем цикле выполняется 
целый комплекс мероприятий (фрезеро-
вание, дробление и погрузка в транспорт-
ные средства). Таким образом, комбайн 
заменяет сразу несколько механизмов. 
Кроме того, при строительстве автомо-
бильных дорог применяются геосинтети-
ческие материалы. 

– Знаем, что контроль за каче-
ством стройматериалов и производства 
работ у вас очень жесткий...
– Несомненно, ведь, надежная и долговеч-
ная конструкция с высокой износостой-
костью покрытия – это самый важный 
показатель автомобильной дороги, и её 
безопасной и безаварийной эксплуатации. 
В компетенциях дорожно-строительной 
лаборатории помимо контроля качества 
материалов, является оценка готового со-
оружения в соответствии с нормативными 
государственными стандартами качества. 
Эти вопросы в зоне ответственности цен-
тральной лаборатории и 2 лабораторных 
постов, в которых заняты 28 высококласс-
ных инженеров.

– На всех этапах строительства объек-
та выделяется три вида контроля каче-

МИХАИЛ КУБЫШКИН, 
генеральный директор ОАО «ДЭП №12»

Дорогие друзья, коллеги!
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом. Для всех нас уходящий год стал 

испытанием. Дорожный сезон-2022 закончен, и все запланированные километры успешно 
сданы – построены и отремонтированы. Мы еще раз доказали, что Россия – сильная страна, 
которая всегда могла мобилизовать свои силы, выстоять, и доказать всему миру, что россияне 
умеют и созидать, и защищать свою землю. И лучший ответ на все санкции – честная хорошая 
работа, от которой зависит доступность товаров и услуг, эффективное развитие производства, 
мобильность и благополучие наших граждан. 

Путь нашего предприятия начался с 2-го бетонного кольца автодорог, которые 
предназначались для обеспечения воинских частей ПВО вокруг Москвы. В следующем году 
«ДЭП №12» исполнится 70 лет, и за эти годы оно построило и отремонтировало более тысячи 
километров магистральных и местных дорог. Главная задача дорожников во все времена – 
обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспорта. И сегодня уделяется 
огромное внимание качеству дорожных работ. Главные среди них – переход на более 
высокий уровень содержания дорог, использование новейших строительных технологий 
и высококачественных материалов. 

Наша команда всегда стремится быть в передовиках. Мы одними из первых внедрили 
новые технологии, например, термопрофилирование и фрезерование дорожных покрытий, 
специалисты предприятия начали применять щебеночно-мастичные асфальтобетонные 
смеси. Предприятие практически ежегодно становилось лауреатом общероссийского 
конкурса «Дороги России» в номинациях «Лучшая подрядная организация» и «Предприятие 
высокой социальной ответственности». Пожалуй, именно чувство ответственности за свою 
страну, свои дороги и транспорт, утраивает силы, и веру в себя, помогает в любой работе. 
И в этот светлый зимний праздник я от имени всего своего коллектива хочу пожелать всем 
транспортникам верить в свое дело, удачно преодолевать все преграды на пути, выбирать 
успешный маршрут к благополучию и стремиться к мечте.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
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– Работы на участке 715-го по 777-й кило-
метр М-4 «Дон» ведутся с прошлого года. 
На первых 26 км было выполнено комплекс-
ное обустройство, которое завершилось еще 
в конце 2021 года. В этом году проводилась 
масштабная реконструкция следующих 
36 километров трассы – с 741-го по 777-й, 
с изменением продольного и поперечного 
профиля. Именно этот отрезок в направле-
нии Москвы, не соответствовал требовани-
ям скоростной трассы и возникало много 
проблем. Здесь построены три транспорт-
ные развязки, ликвидированы одноуровне-
вые наземные переходы. Также выполнено 
обустройство придорожной территории, 
в том числе тротуаров, приспособленных 
для передвижения людей со слабым зрени-
ем и ограниченными физическими возмож-
ностями. Для их удобства запроектированы 
пешеходные дорожки с противоскользящим 
покрытием и тактильными плитами, рядом 

с площадками отдыха и постом ДПС. На ав-
тостоянках организованы места для авто-
мобилей маломобильных граждан. Хочу 
отметить, что на протяжении всего участка 
установлены и мачты электроосвещения. 
В итоге трасса из 3 технической категории 
преобразилась в скоростную 1Б. Так что еще 
один 62-х километровый участок М-4 «Дон» 
становится скоростной, комфортной, а глав-
ное – безопасной.

– Дмитрий Александрович, по проек-
ту срок сдачи был намечен на середи-
ну следующего года. Но вы завершаете 
почти на полгода раньше. Почему было 
принято решение сдвинуть срок сдачи 
воронежского участка М-4?
– Это была вынужденная мера. Известно, 
что участок трассы М-4 «Дон», находящийся 
в ведении нашего филиала – это основной 
автомобильный маршрут в направлении 
курортов Краснодарского, и Ставропольско-
го краев, а также республики Крым. Но по-
скольку ряд аэро портов южных регионов за-
крылись, то летом существенно увеличился 
поток автомобильного транспорта в южном 
направлении. Учитывая этот фактор, «Ав-
тодор» пересмотрел сроки ремонтов. Конт-
ракт был заключен с ООО «ТСМ» до конца 
июля 2023 года, но возникла необходимость 

сдвинуть график в сторону сокращения вре-
мени на основные работы, и генеральный 
подрядчик справился с поставленной зада-
чей, несмотря на большой объем работы. 
Завершение реконструкции запланирова-
но на ноябрь этого года, и это будет боль-
шим подарком от дорожников водителям  
и пешеходам.

ДМИТРИЙ РЯБОВ: 

« КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ И ИХ 
ТЯЖЕСТЬ НА СКОРОСТНЫХ 
ТРАССАХ, В РАЗЫ НИЖЕ, ЧЕМ 

НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ДОРОГАХ»

Т
расса М-4 «Дон» на всем протяжении полна неожиданностей. Как приятных 
в виде красивых пейзажей природы, так и не очень приятных в виде много-
километровых пробок, заторов летом, и даже зимой. Что скрывать, про-

блемы на Дону пока еще есть и будут. Но они постепенно устраняются. Ежегодно 
на трассе проводятся ремонт и реконструкция наиболее уязвимых километров, 
строятся новые обходы и развязки, в том числе и платные, скоростные участ-
ки, сооружаются МФЗ, АЗС и площадки отдыха. Так, отрезок с 715-го по 777-й 
километр в Воронежской области до последнего времени оставался труднопро-
ходимым для автомобилистов. Но в конце этого года он тоже станет образцо-
во-показательным. Именно этот важный объект стал главной темой нашей 
беседы с руководителем Воронежского филиала ГК «Автодор» Дмитрием Рябовым

ДМИТРИЙ РЯБОВ:
«ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ, И ОНА 
ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ»

КРУТЫЕ 
ПОВОРОТЫ 
«ДОНА» 
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– Дорожники – большие молодцы! 
И мы, журналисты, буквально прошли 
с ними каждый новый километр, и с не-
терпением ждём открытия нового ско-
ростного участка. Но неважных до-
рог не бывает, ведь многие выбирают 
и альтернативные, более длительные, 
но бесплатные маршруты. В этой свя-
зи хотелось бы узнать, сколько вообще 
километров вы курируете? И насколько 
сильно увеличился трафик в этом году 
из-за проблем с авиасообщением?
– Территориально наши участки проходят 
по Московской,Тульской, Липецкой, Воро-
нежской областям и на сегодняшний день 
в зоне ответственности Воронежского фи-
лиала находится 955 км М-4 «Дон». Из них 
581 километр – скоростные участки. Есте-
ственно, они платные, как и будущий новый 
участок, и на них размещены 19 пунктов 
взимания платы и 208 шлюзов для проезда 
транспорта. Этого достаточно, чтобы не соз-
давать заторов при оплате проезда. В нашем 
ведении находятся участки альтернатив-
ных маршрутов протяженностью 295 км, 
которым мы тоже уделяем много внима-
ния. А что касается увеличения трафика, 
то по нашим наблюдениям в среднем интен-
сивность дорожного движения по сравне-
нию с прошлым годом увеличилась на 18%. 
Август традиционно стал пиковым месяцем, 
и если посмотреть статистику, то в этом 
году на отдельных участках дороги мы фик-
сировали до 78 тысяч автомобилей в сутки.

– Это сплошной поток автомобилей! 
Увы, но при ремонтных работах на та-
кой проходной магистрали не избежать 
сильных заторов... Вот одна из послед-
них «ТОПовых» новостей про М-4: 5 но-
ября днем в Павловском районе об-
разовался внушительный затор из-за 

ремонтных работ в посёлке Заосерёд-
ные сады, вблизи села Александровка 
и Донское. Пробка растянулась, по мень-
шей мере, на 8 км...
– Периодически возникают проблемы, 
но плановые ремонты проводить необ-
ходимо. И мы стараемся выбирать самое 
оптимальное время и обеспечивать безо-
пасность для автомобилистов, поэтому мно-
гие ремонтные работы сдвигаем на осень, 
когда пик отпусков позади. Например, еще 
в апреле начали плановые ремонты на деся-
ти мостовых сооружениях, а затем, в связи 
с высокой сезонной интенсивностью дорож-
ного движения, все планово-предупреди-
тельные работы на покрытиях мостов пере-
несли на менее загруженных транзитным 
транспортом сентябрь. И до конца сезона 
наши дорожники со всем запланирован-
ным объемом работ справятся. При мас-
штабных стройках на М-4 наши подрядчи-
ки принимают все меры, чтобы не мешать 
движению транспорта. Например, при ре-
конструкции с 715-го км по 777-й км «ТСМ» 
построил 12 временных объездных дорог, 
и проблем с движением не возникало.

– Раз уж обмолвились о мостах, скажи-
те, каково общее состояние мостового 
хозяйства на ваших участках? Удалось 
ли построить новые сооружения?
– В зоне нашей ответственности находится 
85 транспортных развязок и 384 мостовых 
сооружения, и за каждым ведется конт-
роль, своевременно проводится их ремонт. 
На участке реконструкции, с 741 по 777 км, 
построено девять новых мостовых сооруже-
ний. Я считаю, что все работы, в том числе 
и текущие, на мостовых сооружениях нужно 
планировать заранее и реализовывать с уче-
том их технического состояния. 

– Расскажите, пожалуйста, о дальней-
ших планах и перспективах...
– Перегруженность главной южной артерии 
в трех регионах центральной части страны, 
в том числе и Воронежской области, безус-
ловно, требует оперативных и продуман-
ных решений. Так что модернизация ма-
гистрали продолжается – будут и ремонты, 
и реконструкции, и строительство новых 
участков, чтобы на юг люди ездили быстро, 
с комфортом и без пробок. В следующем 
году мы продолжим работу по многим на-
правлениям, есть большие планы по ре-
монтам, в том числе мостовых сооружений, 
модернизации сети МФЗ и, конечно же, по-
вышению безопасности дорожного движе-
ния. Ведь движение – это жизнь, и она долж-
на быть безопасной.

– Водители желают побольше МФЗ. 
Как с этим сегодня обстоят дела на М-4?
– Для автомобилистов обустроены большие 
многофункциональные зоны дорожного 
сервиса, и уже привычные площадки с АЗС. 
Кроме того, на протяжении всей трассы 
имеются благоустроенные площадки отды-
ха с туалетами, которые находятся в зоне 

ответственности государственной компа-
нии, и развитие этой сети тоже продолжа-
ется. В прошлом году у нас добавилось две 
площадки отдыха на 731 км трассы «Дон», 
а в ближайшие дни завершим работы еще 
на двух, чуть дальше, на 767 км. 

– Знаем, что на трассе «Дон» многие 
аварии происходят из-за огромного 
потока машин, в частности больше-
грузов, на которых некоторые участки 
не рассчитаны... Что в этом сезоне сдела-
но для сокращения количества аварий?
– Если уж мы заговорили о безопасности, 
то нельзя не отметить, что количество ава-
рий и их тяжесть на скоростных трассах, 
в разы ниже, чем на альтернативных до-
рогах. Это одно из главных наших задач, 
ведь снижение аварийности – это целый 
комплекс мер: отлаженная и качественная 
работа службы содержания, планирование 
дополнительных технических мероприятий 
по повышению уровня безопасности на до-
рогах на основании анализа причин ДТП, 
а также своевременное планирование работ 
по ремонтам, реконструкциям. Особое вни-
мание мы начали обращать на правильное 
ограждение территории производства ра-
бот. Плюс, проводим большую информаци-
онную работу, ведь хорошее покрытие, ос-
вещение, отсутствие светофоров, защитные 
ограждения и качественная разметка – это 
еще не все, что делает трассу безопасной. 
Безопасность в основном, зависит и от води-
телей, от их бдительности, внимательности 
на дорогах, словом, соблюдения правил до-
рожного движения. А в целом, нам удается 
сохранять положительную динамику, сни-
жать аварийность, несмотря на существен-
ное увеличение количества транспорта 
на нашей дороге.

Татьяна Липовецкая

 М-4 «ДОН» 
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Много добрых слов было сказано в адрес 
специалистов, сдавших досрочно рекон-
струированный участок М-4 в Воронежской 
области. 

По словам заместителя Председателя 
Правительства Марата Хуснуллина, уча-
ствующего в телемосте, реконструкция 
и расширение М-4 «Дон» – важнейшая за-
дача. Теперь магистраль будет полностью 
скоростной до Ростова. 

«Вы давали поручение посмотреть воз-
можность ускорить обход Ростова, Аксая.... 
Мы на год раньше срока, в начале лета, эту 
дорогу запустили, как и обход Краснода-
ра», – доложил Президенту вице-премьер 
РФ Марат Хуснуллин, и поблагодарил стро-
ителей за отличную работу. – Очень высоко 
поднялся уровень, люди понимают свою 
перспективу, организованы, что позволяет 
нам с уверенностью сказать, что мы со все-
ми планами справимся». 

Генеральный директор ООО «Транс-
строймеханизация» Владимир Монасты-
рёв рассказал Президенту, что два года 
назад совместно с ГК «Автодор» они нача-
ли комплексную реконструкцию участка 
М-4 «Дон» от 715-го до 777-го километра, 
и на восемь месяцев раньше контрактных 
сроков, данный участок полностью го-

тов. Было реконструировано и построено 
12 искусственных сооружений и уложено 
614 тысяч квадратных метров асфальто-
бетона по системе объёмно-функциональ-
ного проектирования. Дорога полностью 
электрифицирована, и на всём протяжении 
установлена автоматизированная система 
управления дорожным движением. 

«Владимир Владимирович, благодаря 
опережающему финансированию ряда на-
ших инфраструктурных проектов, таких 
как участок 23 километров дороги «Мо-
сква – Казань», которую с Вашим участием 
мы открыли в сентябре, и сегодняшней до-
роги, 62 километров, тоже опережающее 
финансирование, мы в 2022 году смогли 
выполнить рекордные объёмы. Слаженная 
работа с Правительством России, с Мини-
стерством финансов позволила нам сво-
евременно получить компенсацию роста 
стоимости строительных ресурсов», – под-
черкнул Монастырев.

«Работа на самом деле выполнена 
очень быстро, уже сказали подрядчики, 
на десять месяцев раньше срока. Конечно, 

это очень важно, потому что к летнему се-
зону будущего года уже наши автомобили-
сты не будут испытывать тех трудностей, 
которые возникали. Хотел за это поблагода-
рить весь коллектив «Трансстроймеханиза-
ции». Они у нас давно работают, мы с ними 
не один участок здесь построили и открыли, 
поэтому им огромное спасибо», – поделился 
впечатлениями губернатор Воронежской 
области Александр Гусев.

Первый заместитель председателя прав-
ления Госкомпании «Автодор» Игорь Ко-
валь напомнил, что данная дорога первой 
технической категории с разрешенной 
скоростью 110 км/ч., скоростная, безопас-
ная и очень комфортная для водителей. 
Является важной составной частью транс-
портного коридора «Север – Юг». «И с той 
среднесуточной интенсивностью, которую 
мы наблюдаем в пиковый летний период 
загрузки, а это до 56 тысяч автомобилей, 
дорога будет прекрасно справляться и будет 
удобна для движения как пассажиров, так 
и грузов», – подчеркнул он. 

Б. Рустамов

П
очти на год раньше срока, завершены 2 
и 3 пусковые комплексы реконструкции 
М-4 «Дон» на границе Воронежской и Ро-

стовской областей (с 741 по 777 км). Прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин 
присоединился к церемонии торжественного 
открытия объекта в режиме видеосвязи. Пуск 
нового объекта повысит пропускную способ-
ность, безопасность дорожного движения, уро-
вень экономической связанности территории 
Российской Федерации, улучшит транспорт-
ную доступность курортов Азово-Черномор-
ского побережья.

СДАН ДОСРОЧНО
УЧАСТОК ТРАССЫ М-4 КМ 715 – КМ 777

Первой по обновленной трассе проехала колонна техники сотрудников дорожной организации. 
Пос ле этого дорожникам вручили награды за многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм. Трудовой подвиг генподрядчика – ООО «ТСМ», а также других компаний, сделавших 
скоростными с 715 по 777 км трассы, читайте в последующих статьях блока.
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ДО ОСНОВАНИЯ. А ЗАТЕМ?
Два года назад, в мае, проект реконструк-
ции одобрила Главгосэкспертиза, и дело 
пошло. Контракт был заключен с ООО 
«ТСМ» сроком исполнения до конца июля 
2023 года. Генеральному подрядчику пред-
стояло довести трассу до параметров кате-
гории 1-Б, и в целом работы были поделе-
ны на два этапа. Первые километры – это 
благоустройство с полным обустройством 
трассы, а второй этап предусматривал ре-
конструкцию 36-километрового участка 
с 741-го км по 777-й км с изменением про-
дольного и поперечного профиля дороги. 
На всем пути дорожные строители должны 
были смонтировать освещение и оборудо-
вание АСУДД, укрепить разделительную 
полосу, ликвидировать одноуровневые на-
земные переходы, а в зоне приближения 
к населенным пунктам установить шумоза-
щитные экраны. Но в первую очередь нуж-
но было провести большой объём земель-
но-кадастровых работ.

«Необходимо было оформить доку-
менты на использование земель, опреде-
лённых проектом как временно занима-
емые, – рассказал генеральный директор 
ООО «Транстроймеханизация» Владимир 
Монастырёв. – На этих территориях нам 
предстояло строить объездные дороги в ме-
стах расположения мостов и путепроводов, 
а также водопропускных труб. Также перед 

началом работ необходимо было провести 
археологические мероприятия и обследо-
вать место под строительства на наличие 
взрывоопасных предметов, оставшихся 
со времён Великой Отечественной войны».

Для археологов место оказалось «золо-
тым дном», там они обнаружили фрагмен-
ты керамики эпохи финальной бронзы, 
пять погребений и один комплекс, кото-
рый использовался для языческого погре-
бального обряда. Кстати, и в дальнейшем, 
при производстве земляных работ по сня-
тию растительного слоя, дорожные рабочие 
обнаружили полусгнившие неразорвав-
шиеся боеприпасы предположительно вре-
мён ВОВ. Пришлось вызывать минеров. 
Специализированные службы вывезли ар-
тефакты войны на полигон, для безопасного 
уничтожения. Впрочем, дорожных строи-
телей этим не удивишь, поскольку при мас-

ИЗ РОСТОВА 
В МОСКВУ: 

Н
есколько лет назад по 60-километро-
вому участку М-4 в Воронежской об-
ласти в сезон отпусков нельзя было 

проехать без пробок. Прямое направление 
на Ростов было построено по параметрам 
1-Б, и там проблем особых не возникало, 
а обратный путь, в Москву, был мучением 
для водителей. Проезжая часть – шириной 
семь метров, остановочной полосы нет, по-
крытие оставляло желать лучшего... Этот 
участок построили по параметрам III тех-
нической категории, без расчета на плот-
ный поток большегрузов, что приводило 
к образованию систематических заторов. 
А в случае поломки тягача с тяжеловесным 
прицепом, движение практически замирало, 
особенно на участках с затяжными подъё-
мами. Все понимали, что нужно кардиналь-
но улучшать участок, и отрезок с 715-го км 
по 777-й км решили сделать скоростным 
и платным.

БЫСТРЕЕ И С КОМФОРТОМ
АНДРЕЙ ГАМАЮНОВ: 

« В КАЧЕСТВЕ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ КОНСТРУКЦИЮ ТИПА «НЬЮ-ДЖЕРСИ» 
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ – ОБЩЕЕ 

ПРОТЯЖЕНИЕ УСТАНОВКИ БЛОКОВ СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 93 КМ, А С УЧЁТОМ 
ПЕРЕСТАНОВОК – СВЫШЕ 260 КМ»

ВЛАДИМИР МОНАСТЫРЁВ: 

« ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГИ, МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ АСУДД 
И ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ, 

УКРЕПЛЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ – 
ВСЁ ЭТО ВЫПОЛНЕНО В РАМКАХ 
ЗАКЛЮЧЁННОГО ДОГОВОРА»
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Участок реконструкции проходит пре-
имущественно по открытой местности, 
вдали от сел. Единственный населённый 
пункт – хутор Дядин в Богучарском районе, 
расположенный в 4-х км к северо-востоку 
от крупного села Радченское. Этот насе-
ленный пункт надвое рассекает трасса М-4 
«Дон», и на его территории предусмотре-
но строительство только местных проездов, 
которые были расположены в зоне строи-
тельства основной дороги.

РАВЯЗКИ ДЛЯ ТРЕХ СЕЛ
На любой инфраструктурной стройке 
есть самые трудоемкие моменты. На этом 
объекте наиболее сложным процессом 
было строительство трех развязок – для обе-
спечения связи населенных пунктов Дья-
ченково и Радченское с магистралью М-4 
на 750-м км, для заезда и выезда из насе-
ленных пунктов Кравцово и Лебединка 
на 771-м км и для выезда из села Криница 
на 763-м км. По словам руководителя про-
екта, эти работы выполнены полностью: 
в рекордно короткие сроки построены 
транспортные развязки для связи терри-
торий на 750-м и 771-м километре с выез-
дом на магистраль М-4, а также обеспечен 
выезд на автодорогу М-4 из села Криница 
на 763-м километре трассы. 

Отметим, что ранее журналистам гово-
рили, что работы второго этапа завершат 

в третьем квартале 2023 года. Но планы су-
щественно изменились по срокам.

Объект торжественно открыт досроч-
но 13 декабря. Старт движению по новому 
участку дал сам Президент России Влади-
мир Путин.

Никто и не сомневался, что и этот объект 
ТСМ сдаст досрочно, поскольку компания 
почти два десятилетия работы безупречно 
выполняла свои обязательства. И эта мас-
штабная реконструкция стала еще одним 
доказательством ее профессионализма 
и желания двигаться дальше по самым от-
ветственным объектам страны.

Мария Гошина

СТРОЙКА БЕЗ ЗАТОРОВ
На объекте вместе с «ТСМ» работали 
16 субподрядных организаций – прове-
ренные партнеры, специализированные 
организации по строительству систем 
АСУДД, линий связи, энергетического хо-
зяйства, монтажа шумозащитных экра-
нов, строительству мостовых сооружений 
так и организации, выполняющие дорож-
ные работы. Еще до старта работ в Госком-
пании «Автодор» журналистам сказали, 
что на время реконструкции для удобства 
автомобилистов и местных жителей пред-
усмотрено устройство участков времен-
ных объездов для движения транспорта 
по двум полосам в сторону столицы. Непо-
средственно в направлении Москвы было 
предусмотрено 12 участков, причем один 
из них дорожники не смогли построить, 
поскольку не было никакой возможно-
сти договориться с собственником земли. 
Пришлось искать другие решения, и стро-
ители спра вились.

«Предусмотренная проектом ста-
дийность для исключения заторов 
на забитой потоком машин трассе 
предусмат ривала организацию движе-
ния по двум полосам в каждом направ-
лении с применением ограждающих 
устройств. Мы использовали конструк-
цию типа «Нью-Джерси» из железобе-
тонных блоков специального профиля. 
Общее протяжение установки блоков со-
ставила более 93 км, а с учётом переста-
новок – свыше 260 км. Кроме этого, нам 
пришлось взять на себя не свойствен-
ную строительной организации работу 
по содержанию участков дороги. Но это 
не представляло особой сложности», – от-
метил Андрей Павлович.

Для реализации масштабного про-
екта генподрядчику необходимо было 
выполнить большой объем земляных 
работ – более 1,5 млн кубометров, уло-
жить на площади 450 тысяч «квадратов» 
органо-минеральной смеси и различных 
асфальтобетонных смесей на площади 
почти 2 млн квадратных метров. Причем, 
при толщине слоя от 3-х до 14-ти санти-
метров! Это почти 1,2 млн тонн смесей. 
А также установить 10 тысяч квадратных 
метров шумозащитных экранов и 5,45 км 
барьерного ограждения на мостах, путе-
проводах и транспортных развязках.

штабных земляных работах на российских 
просторах, израненных войной, такие на-
ходки – не редкость. За два года участок 
не узнать.

«На сегодняшний день выполнены 
все работы – дорожные и по устройству 
АСУДД, строительству транспортных раз-
вязок, электроснабжению, обустройству. 
Вводимый участок в Богучарском райо-
не Воронежской области имеет две по-
лосы движения в каждом направлении. 
При его строительстве были возведены 
три транспортные развязки: на 750 км 
у хутора Дядин, на 763 км у села Криница, 
на 771 км у населенных пунктов Кравцово 
и Плесновка. Участок соответствует первой 
технической категории, освещен на всём 
протяжении. Также проектом предусмотре-
но строительство зеркальной многофунк-
циональной зоны сервиса на 766 км и рас-
ширение площадки на 777 км, – отметил 
руководитель проекта ООО «Транстройме-
ханизация» Андрей Гамаюнов.

НА ВСЕМ УЧАСТКЕ МАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНЫЕ СТРОИТЕЛИ 
СМОНТИРОВАЛИ ОСВЕЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ АСУДД, УКРЕПИЛИ 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНУЮ ПОЛОСУ, ЛИКВИДИРОВАЛИ ОДНОУРОВНЕВЫЕ НАЗЕМНЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ, А В ЗОНЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ УСТАНОВИЛИ 
ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

Реконструкция М-4 «Дон» 
с 715-го км по 777-й км

Что необходимо:
• земляные работы – более 1,5 млн м3

• органо-минеральной смесь – 450 тыс. м2

• асфальто-бетонная смесь – 2 млн м2

• толщиной слоя покрытия –  
от 3-х до 14-ти см

• шумозащитные экраны – 10 тыс. м2

• барьерное ограждение – 5,45 км
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ИНФОРМАЦИЯ С ПОЛЕЙ 
Предложение от генерального подрядчика 
по участию в реконструкции участка феде-
ральной трассы московская компания полу-
чила в августе 2020 года, и уже в марте 2021 
года ее специалисты приступили к подго-
товительным работам по монтажу опор 
АСУДД. И осенью нынешнего года все рабо-
ты были завершены. Если кратко, то в рам-
ках первого этапа строительства сотрудни-
ки ООО «Синапс» установили 12 мачтовых 
восьмиметровых опор и восемь П-образных 
двухпролетных опор высотой 8,4 метра 
с длиной фермы 33 метра. А в рамках вто-
рого этапа – 16 мачтовых опор и семь П-об-
разных двухпролетных. 

То, что трасса уже полностью готова 
к эксплуатации мы увидели по множеству 
приборов, из которого состоит периферий-
ное оборудование умной системы – мозго-
вому центру подчиняются сигналы свето-
фора, информация на табло, шлагбаумы. 
К примеру, детекторы транспортного по-
тока размещают на опорах по направле-
ниям движения в зависимости от числа 
детектируемых полос. Видеокамеры фик-
сируют нарушения. На высоких мачтах 
вдоль полосы можно увидеть антенны, 
объективы и флюгеры автоматических ме-
теостанций, которые собирают и инфор-
мацию о погодных условиях и состоянии 
дорожного покрытия. Так что уже этой зи-
мой на новом скоростном участке южной 
трассы в Воронежской области АСУДД бу-
дет предупреждать водителей и дорожные 
службы о неблагоприятных погодных явле-
ниях, например, о «черном льде» – главной 
опасности на дороге, поскольку объект го-
тов к открытию. 

«Все необходимые строительно-мон-
тажные работы по договору с генераль-
ным подрядчиком мы завершили, соот-
ветствующая документация подписана. 
Конечно, за нами остаются еще гарантий-
ные обязательства, – отметил генераль-
ный директор ООО «Синапс» Михаил Кар-
пухин. – Считаю, что все задействованные 
сотрудники отлично справились с постав-
ленной задачей». 

За время работы не было ни одной неш-
татной ситуации, поскольку все работни-
ки прошли обучение и проверку знаний 
по требованиям охраны труда, техники без-
опасности, медосмотры и были обеспечены 

необходимыми средствами индивидуаль-
ной защиты. К тому же соблюдение требо-
ваний охраны труда и техники безопасно-
сти контролировалось и со стороны ООО 
«ТСМ» и ГК «Автодор». 

«С одной стороны проект был для нас ин-
тересным, как работа на федеральном объ-
екте, как новый опыт по организации стро-
ительства на удаленном от основной базы 
объекте. Но, с другой стороны, в связи 
с увеличением сроков работ и удорожани-
ем металлопроката для нас он оказался, так 
скажем, «трудным». В частности, с оформ-
лением и согласованием технической до-
кументации. Но все вопросы решались опе-
ративно, чтобы по максимуму уложиться 
в директивные сроки, – подчеркнул руково-
дитель. 

ПРЕГРАДА ИЗ ГРАНИТА
Непредвиденные трудности техногенного 
характера возникли при бурении скважин 
для фундаментов П-образных опор. Напом-
ним, что эти фундаменты представляют 
буронабивные сваи глубиной от четырех 
до семи метров и монолитные насадки 

Цифры и факты 
• В рамках двух этапов строительства 

специалисты ООО «Синапс» установи-
ли 28 мачтовых восьмиметровых опор и 
15 П-образных двухпролетных опор высо-
той 8,4 метра с длиной фермы 33 метра. 

• Фундаменты опор представляют собой 
буронабивные сваи глубиной от 4 до 7 
мет ров и монолитные насадки размера-
ми 2,4м х 0,9м х 1,2м для П-образных опор 
и 0,8м х 0,8м х 1,07м для мачтовых опор.

МИХАИЛ КАРПУХИН: 

« СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТРАССЫ М-4 МЫ ЗАВЕРШИЛИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПОДПИСАНА. КОНЕЧНО, ЗА НАМИ ОСТАЮТСЯ 
ЕЩЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

С
егодня только с помощью интеллектуальных систем можно справиться с ра-
стущим потоком машин, сделать поездку быстрее и безопаснее. И скоростную 
трассу легко определить по наличию пункта взимания платы (ПВП) и по боль-

шому количеству разнообразных датчиков, электронных знаков, табло, флюгеров 
и видеокамер. Этими органами «слуха, зрения и осязания» дороги управляет автома-
тизированная система управления дорожным движением, получая и обрабатывая 
информацию «с полей». На участке реконструкции км 715 – км 777 трассы М-4 «Дон» 
несущие конструкции периферийного оборудования АСУДД воздвигло ООО «Синапс».

ДВИЖЕНИЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
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тах компания начала с 2018 года, и первые 
крупные объекты с АСУДД были реализо-
ваны в рамках Адресной инвестиционной 
программы города Москвы при строитель-
стве магистрали «Солнцево – Бутово – Вид-
ное» на участках дороги от Киевского шоссе 
до Калужского шоссе, а также строитель-
стве тоннеля под Калужским шоссе и транс-
портной развязки в райо не ТПУ «Столбо-
во». Следующие объекты по большей части 
также реализовывались в рамках столич-
ной программы. При строительстве Севе-
ро-Западной хорды «Синапс» участвовал 
практически на всех ее этапах, начиная 
от Большой Академической улицы и за-
канчивая проспектом Генерала Дорохова. 
В рамках строительства Северо-Восточной 
хорды также часть этапов была выполне-
на и успешно передана в эксплуатацию, 
а часть находится на стадии завершения 
и будет сдана в 2023 году.

Что касается масштабных планов 
на будущее, то они уже начали вопло-
щаться. Если раньше основные объекты 
компании располагались только в родном 
городе, то сейчас география работ рас-
ширилась, и столичные строители дошли 
до М-4 «Дон», и намерены двигаться даль-
ше, более масштабно выходить на строй-
ки федерального уровня, развивать Ин-
теллектуальную транспортную систему 
по всей России.

И. Александров

ческих средств организации дорожного 
движения. Однако, стараемся развивать 
разные направления в области дорож-
ной инфраструктуры», – отметил Михаил 
Сергеевич. 

С прошлого года компания начала актив-
но развивать направление по строитель-
ству автоматизированной противогололед-
ной системы, используемой на эстакадах 
и мостах. В Москве на данный момент ООО 
«Синапс» заканчивает работы по установ-
ке таких систем на объектах строитель-
ства СВХ на участке от Ярославского шоссе 
до Дмитровского шоссе и на транспортной 
развязке в районе проспекта Мира. Также 
в рамках Адресной инвестиционной про-
граммы города Москвы в этому году компа-
ния активно участвует в этапах строитель-
ства объектов ЮВХ. Близки к завершению 
работы по строительству объектов на СВХ 
и на участке магистрали «Солнцево – Буто-
во – Варшавское шоссе» от Киевского до Бо-
ровского шоссе. 

ИТС В ПЕРСПЕКТИВЕ
Когда видишь новую качественную до-
рогу и людей, которые ее построили, 
всегда интересен не только сам процесс, 
но и пройденный путь самого предприя-
тия. За восемь лет работы ООО «Синапс» 
из небольшой строительной организации 
выросло в мощное многопрофильное пред-
приятие. Участвовать в серьезных проек-

размерами 2,4м х 0,9м х 1,2м. И по словам 
начальника участка «Синапс» Романа Труш-
кина, на ПК 232+00 его рабочие наткну-
лись на скальную породу и сломали сразу 
три бура диаметром 600мм. Для решения 
проблемы пришлось использовать более 
мощную буровую технику и буры с алмаз-
ной насадкой. 

Также возникли сложности при постав-
ке металлоконструкций П-образных опор. 
«В первой версии рабочей документации 
было предусмотрено изготовление ферм 
длиной 16,5 метров с последующим горя-
чим цинкованием. А максимальный размер 
ванн для цинкования на заводах составляет 
всего лишь восемь метров. Но мы, совмест-
но с заказчиком, генподрядчиком и проек-
тировщиком решили проблему путем раз-
деления ферм на отдельные соединяемые 
элементы – пересчитали нагрузки и откор-
ректировали документацию», – отметил 
главный инженер компании Дмитрий Жа-
воронков.

Ресурсов и материалов хватило, чтобы 
закончить работы по графику, правда пер-
воначально планируемые сроки прихо-
дилось переносить по ряду не зависящих 
от компании обстоятельств. 

«Были некоторые проблемы с логисти-
кой – из-за удаленного расстояния машины 
для бурения скважин пришлось доставлять 
из Воронежа и Белгорода. Бетон и инерт-
ные материалы заказывали у местных по-
ставщиков в Воронежской области. В пери-
од резкого увеличения цен на металл, были 
трудности и с поставкой металлоконструк-
ций. По старым ценам заводы свою продук-
цию отпускать не хотели, а по новым было 
слишком невыгодно их закупать. Но с про-
блемой справились», – пояснил начальник 
участка Роман Трушкин.

ПО ХОРДАМ СТОЛИЦЫ
Мощности компании позволяют сегодня 
работать на нескольких крупных объек-
тах одновременно. Так ООО «Синапс» ак-
тивное участие принимает в строитель-
стве крупных дорожных объектов города 
Москвы, в частности, Северо-Западной 
хорды, Северо-Восточной хорды, Юго-Вос-
точной хорды, магистрали Солнцево – Бу-
тово – Варшавское шоссе. 

«Основной нашей деятельностью яв-
ляется строительство АСУДД и техни-

ООО «СИНАПС» АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
ПРИНИМАЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРУПНЫХ 
ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА МОСКВЫ, 
В ЧАСТНОСТИ, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ХОРДЫ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ, 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ, МАГИСТРАЛИ 
СОЛНЦЕВО - БУТОВО - ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ

НА УЧАСТКЕ РЕКОНСТРУКЦИИ КМ 715 – КМ 777 ТРАССЫ М-4 «ДОН» 
НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АСУДД 
ВОЗДВИГЛО ООО «СИНАПС»

58 59 ◄ | Дороги и транспорт | № 10-12 Дороги и транспорт | № 10-12 | ►

 М-4 «ДОН» ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ



ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ – 
БЕЗ ПРОБОК
Масштабная реконструкция трассы М-4 
«Дон» с 715-го км по 777-й км в Верхнема-
монском и Богучарском районах Воронеж-
ской области началась в прошлом году, 
после подготовительных работ, которые 
взял на себя генподрядчик – ООО «ТСМ». 
В реконструкции главной южной арте-
рии страны участвуют и другие дорож-
но-строительные организации страны. 
ООО «ЗемДорСтрой» ежегодно выполня-
ет ремонт, капитальные ремонт и рекон-
струкцию сотен километров федеральных 
трасс. Компания работала на М-1, М-10, 
М-11, выполняя заказы госкомпании «Ав-

тодор» с 2013 года. Но к М-4 у этих специ-
алистов отношение особое, поскольку их 
с ней связывают десятки реализованных 
проектов от Москвы до Ростова-на-Дону. 
Опытные дорожники лучше экспертов-те-
оретиков знают все особенности кон-

структивных слоев дорожного покрытия 
М-4 «Дон», какие материалы и технологии 
лучше всего подходят под южный климат. 

Первый этап реконструкции вклю-
чал в себя комплексное благоустройство 
26-километрового участка с 715-го км 
по 741-й км с установкой опор освеще-
ния, элементов автоматизированной си-
стемы управления дорожным движени-
ем, устройством барьерного ограждения 
и двух площадок для отдыха. 

«В прошлом году мы сделали 
на этом отрезке две комплексные пло-
щадки для отдыха на 731 км, по одной 
с каждой стороны дороги, – рассказал 
генеральный директор ООО «Зем  Дор-
Строй» Гурген Казарян. – Эти площадки 

представляют собой парковочные места 
для легкового и для грузового транспорта, 
современный санузел, места для отдыха 
и перекуса». 

На объект дорожники вышли в марте 
прошлого года, и по плану должны были 
сдать его в этом году, но выполнили рабо-
ты с опережением срока, что позволило 
оперативно ввести площадки в эксплуата-
цию, и приступить к выполнению второго 
этапа работ, который предусматривает не-
посредственно реконструкцию 36-киломе-
трового участка с 741-го км по 777-й км. 

По проекту необходимо было на 766-м 
км организовать еще две площадки отды-
ха, а также расширить «оазис» на 777-м км 
трассы на границе Воронежской и Ростов-

НА ОБОЧИНЕ

ГУРГЕН КАЗАРЯН: 

« СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ 
«ЗЕМДОРСТРОЙ» ВЫПОЛНЯЕТ 
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКОВ 
МАГИСТРАЛЕЙ М-4 «ДОН», М-11 «НЕВА». 
ПРОВОДИМ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ПОДЪЕЗД 
К ГОРОДУ КУРСКУ»

ОТДЫХ Н
е позднее следующего 
года еще 60 км феде-
ральной трассы М-4 

«Дон» в Воронежской обла-
сти станут скоростными 
и комфортными. На этом 
платном участке все долж-
но быть безупречным, поэ-
тому дорожники в рамках 
реконструкции не только по-
меняют профиль дороги, до-
ведя масштабный участок 
магистрали до первой ка-
тегории, но и сделают пять 
комфортабельных площадок 
для отдыха. Так что курорт-
ные условия на М-4 водители 
смогут почувствовать уже 
по дороге к морю.

КОМФОРТ И КАЧЕСТВО 
ОТ «ЗЕМДОРСТРОЙ»
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верхний слой покрытия на М-11 «Нева» 
км 258 – км 334 в Тверской области – Об-
ход Вышнего Волочка. В работе первая 
очередь строительства. И все работы идут 
по графику. 

Еще одним из главных и сложных объ-
ектов был подъезд к Курску – участок ка-
питального ремонта по заказу Росавтодо-
ра – км 9+200 – км 22+252 трассы Р-298 
Курск – Воронеж – автомобильная дорога 
Р-22 «Каспий». Поскольку это переходя-
щий объект, на участок специалисты выш-
ли в октябре прошлого года.

Здесь им пришлось переложить все 
коммуникации: водопровод, газопровод, 
укрепить обочины, отремонтировать при-
мыкания к автодороге, автобусные оста-
новки, тротуары и водопропускные трубы, 
установить новые дорожные знаки, сиг-
нальные столбики, светофоры, а также ба-
рьерное и перильное ограждения, нанести 
разметку термопластиком. 

«Для восстановления верхнего 
слоя покрытия мы использовали вы-
сокопрочный щебеночно-мастичный 
асфаль тобетон, – разъясняет главный 
инже нер ООО «ЗемДорСтрой» Андрей 
Нес теров. – На всех своих объектах 
мы широко используем инновации, на-
пример, систему 3D-нивелирования на ас-
фальтоукладчиках и грейдерах, которые 
делают процесс укладки быстрым и точ-
ным, также новейшие добавки для улуч-
шения свойств асфальтобетона».

Андрей Владимирович отметил, 
что помимо инновационных технологий 

новной дороги. Дорожники установили 
современные конструкции на участке 
км 754+000 – км 768+784. Ограждения 
из композитных материалов обеспечива-
ют безопасный проезд на мостах, развяз-
ках и по основному ходу дороги, чтобы 
на проезжую часть не выходили пешехо-
ды, звери и скот. И чтобы зазевавшийся 
в пути водитель смог вовремя сориентиро-
ваться и не слетел с дороги. 

«ДОН» КАК ДОМ РОДНОЙ
Отметим, что в этом дорожном сезоне 
компания работала на многих участках 
М-4 «Дон». За лето они успели восстано-
вить изношенный верхний слой покрытия 
на участке км 715+118 – км 741+184. 

Большим событием для жителей села 
Верхний Мамон стал плановый ремонт 
на участке км 706+260 – км 713+160 аль-
тернативного направления в Воронеж-
ской области. Федеральная трасса прохо-
дит прямо по их селу, и автомобилисты 
долго ждали момента, когда трассу, нако-
нец-то приведут в порядок. Теперь счаст-
ливы и жители, и автомобилисты. 

«На следующем участке – км 741 + 
184 – км 777+050 восстановили изно-
шенный верхний слой покрытия. Сегод-
ня работаем еще на одном на участке М-4 
«Дон» с 542-го по 545-й км, – продолжил 
Гурген Сурикович. – Здесь тоже  заменяем 
изношенный верхний слой покрытия».

ОТ «НЕВЫ» ДО КУРСКА
Безусловно, деятельность организа-
ции в этом году не ограничивалась юж-
ным направлением, в работе были мно-
гие федеральные участки – скоростные 
и альтернативные. Так, специалисты 
компании восстанавливали изношенный 

ской областей. В настоящий момент эти 
работы находятся на завершающей ста-
дии и подготовке объекта к дальнейшему 
вводу в эксплуатацию. После реконструк-
ции участок стал скоростным и платным, 
и Гурген Сурикович уверен, что их работа 
поспособствует тому, что эти зоны отдыха 
и комфорта станут любимым местом авто-
мобилистов на трассе.

Кроме этого, компания по отдельно-
му договору устанавливала барьерные 
ограждения по разделительной полосе 
с двух сторон на протяжении 36 км ос-

Объекты 2022 года 
«ЗемДорСтрой»

• Капитальный ремонт автодороги 
Р-298 Курск – Воронеж-автодорога 
Р-22 «Каспий» (км 9+200 – км 22+252), 
Курская область

• Восстановление изношенного верхне-
го слоя покрытия скоростной трассы 
М-11 «Москва – Санкт – Петербург» 
(км 258 – км 334) (Обход Вышнего Во-
лочка), Тверская область, 1-я очередь 
строительства

• Восстановление изношенного верхне-
го слоя покрытия трассы М-4 «Дон» 
(км 715+118 – км 741+184)

• Реконструкция с последующей эксплу-
атацией на платной основе автомо-
бильной дороги М-4 «Дон» (км 715 – 
км 777): площадки отдыха, 2 этап; 
установка барьерных ограждений 
(км 754+000 – км 768+784)

• Ремонт трассы М-4 «Дон» 
(км 706+260 – км 713+160) альтер-
нативного направления (проезд по 
с. В. Мамон), Воронежская область.

• Восстановление верхнего слоя покры-
тия трассы М-4 «Дон» (км 741+184 – 
км 777+050)

ГОРДОСТЬ  
ООО «ЗЕМДОРСТРОЙ»

ОЛЕГ БАБУРИН – начальник ПТО

ОВСЕП ШАХНАЗАРЯН – заместитель 
главного инженера

ДМИТРИЙ ХАРИН – геодезист

АЛЕКСАНДР БУЧНЕВ – мастер участка

ВАГАН НАГАПЕТЯН – начальник участка

КАРЕН МАЛХАСЯН – начальник участка 

АРАМ СТЕПАНЯН – машинист фрезы 

СМБАТ ЕПРЕМЯН – оператор АБЗ 

«ЗЕМДОРСТРОЙ» 

ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТ 

ИННОВАЦИИ, В Т.Ч. СИСТЕМУ 

3D-НИВЕЛИРОВАНИЯ 

НА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАХ 

И ГРЕЙДЕРАХ, СОВРЕМЕННЫЕ 

ДОБАВКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

СВОЙСТВ АСФАЛЬТОБЕТОНА
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работу сметного отдела в лице начальни-
ка отдела Любовь Николаевны Поповой 
и лаборатории, – отметил свои лучшие 
кадры генеральный директор. – С по-
мощью специалистов нашей лаборато-
рии мы всегда безупречно контролируем 
качество материала при входном кон-
троле, плюс, при разработке рецептов 
необходимо иметь опыт работы, кото-
рым делится с молодыми лаборантами 
наш начальник лаборатории – Вадим 
Павлов. Отлично работает и наш отдел 
ПТО, контроль над работой которого 
взял на себя начальник отдела ПТО Олег  
Бабурин. 

Коллектив у нас опытный и профес-
сиональный, и все свои участки мы пла-
нируем сдать в срок, предусмотренный 
договором и дополнительными соглаше-
ниями, поскольку всегда выполняем свои 
обязательства на сто процентов. Это наше 
кредо. А главная цель компании – разви-
ваться, оптимизировать производство, 
наращивать объемы, и работать на благо 
своей страны, чтобы в конце концов все 
наши дороги были комфортными и безо-
пасными». 

Мария Гошина

и специальной строительной техники 
компания в работе использует современ-
ные материалы, в том числе, собствен-
ного производства. Мощности заводов 
хватает на все объекты. Но главная цен-
ность компании – опытный коллектив. 

«Хотелось бы отметить наших началь-
ников участков и геодезистов, а также 

СПЕЦИАЛИСТЫ «ЗЕМДОРСТРОЙ» ПОСТРОИЛИ НА М-4 (КМ715 – КМ777) 
ПЯТЬ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОТДЫХА»

ОБЪЕКТ – ДОСРОЧНО
На участке с 715 по 777 км трассы М-4 
«Дон» в рамках реконструкции дорожни-
кам предстояло построить «под ключ» один 
стационарный пункт ДПС. Эти работы вы-
полнила ростовская компания ««Объеди-
ненная ЭнергоСтроительная Компания», 
которая более 9 лет успешно участвует 
в развитии дорожно-транспортной инфра-

структуры страны. В этом году она работала 
на нескольких участках М-4 «Дон». К стро-
ительству патрульного пункта для дорож-
ных полицейских специалисты приступи-
ли в начале теплого сезона – в марте этого 
года, и досрочно, за полгода сделали прак-
тически весь запланированный объем 
по контракту с генподрядчиком – ООО 
«ТСМ». Это было непросто, поскольку при-
шлось оптимизировать производство, за-
действовать на объекте более 30 опытных 
специалистов, отдавших дорогам много 
лет. 

«Сдача всего объекта была смещена 
на год раньше, поэтому пост ДПС сдали 
досрочно. Безусловно, при строительстве 
любого объекта не обходится без сложно-
стей. На этом объекте все возникающие 
проблемы решались в кратчайшие сро-
ки, при помощи руководителя проекта 
генподрядной организации, представите-
лей заказчика и строительного контроля. 
Но оперативность решения возникающих 
проблем является дополнительным сти-

М
ногие думают, что стационарный пост ДПС – это «теплушка» для работ-
ников ГИБДД, где они могут позволить себе небольшой релакс во время 
службы, перекусить или погреться. Но это не так, поскольку непередвига-

емый пункт пропуска и контроля – это комплекс специализированных служебных 
помещений, оборудованных сис темой оперативно-технических средств, которые 
помогают полиции выполнять свою круглосуточную работу. Стационарный пункт 
должен обязательно прилегать к участку дорожного полотна, и поэтому его стро-
ительство тоже оговаривается в проекте по реконструкции трассы.

НОВЫЙ ПОСТ 
ДЛЯ ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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мулом сдать объект в назначенный срок 
с наилучшим качеством», – рассказал ге-
неральный директор ООО «ОЭСК» Джа-
мал Темирбулатов.

ТЕХНИКУ – В ЛИЗИНГ
По словам Джамала Махмудовича, 
во многом скорость работ зависит от от-
лаженной логистики, надежности партне-
ров-производителей. Все требуемые ма-
териалы для строительства поста ДПС 
поставлялись из разных точек нашей стра-
ны – Екатеринбурга, Саранска, Волгограда, 
Белгорода, Самары и Краснодара от надеж-
ных отечественных производителей. Еще 
одна составляющая досрочной сдачи объ-
екта – современный парк дорожно-строи-
тельной техники. На этом объекте «ОЭСК» 
потребовалось более десяти единиц машин. 
Эта современная техника была приобрете-
на еще до санкций. Напомним, что работа 
по импортозамещению дорожно-строи-
тельной техники в нашей стране началась 
ещё в 2019 году. Была сформирована Меж-
ведомственная рабочая группа по вопросам 
приоритетов импортозамещения в сфере 
закупок дорожно-строительной и комму-
нальной техники и расширения номенкла-
туры данной продукции, производимой 
в РФ. И сейчас связь дорожников с отече-

ственными производителями переходит в ак-
тивную фазу сотрудничества. 

«На сегодняшний день наша компания 
имеет достаточную производственную базу, 
для выполнения всех поставленных задач. 
Технический парк компании укомплекто-
ван современными машинами от ведущих 
мировых и отечественных производителей, 
обладающих большой производительно-
стью и точностью. По мере необходимости 
мы увеличиваем количество необходимой 
техники. К сожалению, стоимость меха-
низмов в этом году сильно выросла, поэ-
тому активно пользуемся лизинговыми 
услугами. Как правило, мы приобретаем 
новую технику, чтобы сократить затраты 
на ремонт и запасные части», – отметил ге-
неральный директор.

Как мы уже сказали, объект сдан досроч-
но, все технологические нормы соблюдены 
неукоснительно, как требования по безопас-
ности при выполнении работ. 

ДЖАМАЛ ТЕМИРБУЛАТОВ: 

« СДАЧА ВСЕГО ОБЪЕКТА БЫЛА 
СМЕЩЕНА НА ГОД РАНЬШЕ, 
ПОЭТОМУ ПОСТ ДПС МЫ ПОСТРОИЛИ 

ДОСРОЧНО»

На участке 
реконструкции 
М-4 «Дон» 
с км 715 – 
км 777 все 
возникающие 
проблемы 
решались 
в кратчайшие 
сроки, при 
помощи 
руководителя 
проекта 
генподрядной 
организации, 
представителей 
заказчика 
и строительного 
контроля

все сотрудники – жители Ростовской об-
ласти, так что «Дон» для них – родная трас-
са. Да и сам Джамал Махмудович родом 
из Ставрополья – курортного города Кис-
ловодск. Сейчас живет в областном цент-
ре – Ростове-на-Дону, там расположен 
и центральный офис компании «ОЭСК». Так 
что южную артерию России он знает очень 
хорошо – все ее узкие места и проблемы. 
Не секрет, что на М-4 чаще всего случаются 
ДТП в теплый сезон. Но Джамал Темирбула-
тов уверен, что раз этой магистрали сегодня 
уделяется очень серьезное внимание, то ско-
ро она станет одной из лучших и безопасных 
трасс. И они тоже приложат к этому макси-
мум усилий, потому что, как сказал в кон-
це нашего визита на объект руководитель, 
«у всего коллектива есть большое желание 
работать и созидать на благо своей страны».

И. Александров

«Наша компания уделяет этому мак-
симальное значение – нарушений нет 
и не было, и за выполнением техни-
ки безопасности, как и качества работ 
и материалов, у нас налажен очень стро-
гий контроль. Назначается ответствен-
ное должностное лицо, поэтому все 
в порядке, – отметил Джамал Махмудо-
вич. – На этом объекте генеральный под-
рядчик сделал 12 временных объездных 
дорог, чтобы не было пробок, и это суще-
ственно облегчило задачу строителей, по-
скольку реконструкция велась в горячий 
сезон отпусков, да и фуры летом едут одна 
за другой. И сегодня подрядчики не толь-
ко подошли к финалу масштабной ре-
конструкции 60-километрового участка, 
сделав его первой категории, но и трудят-
ся одновременно на других ее участках. 
«ОЭСК», например, занимается комплекс-
ным обустройством, делает наружное 
электроосвещение и электроснабжение 
на участках км 1258+220 – км 1329+100 
в Краснодарском крае. И там работы тоже 
близятся к финалу. 

«ДОН» – РОДНАЯ ТРАССА
Компания «ОЭСК» является надежным под-
рядчиком, с 2013 года выполняет различные 
профильные работы в сфере строительства 
дорожной и энергетической инфраструк-
туры, принимая участие в строительстве 
федеральных магистралей. Например, та-
ких, как на участке реконструкции М-4 км 
1250 – км 1319, км 1373+906 – км 1383+036 
в Краснодарском крае, на участке М-4 км 
1024 – км 1091 в Ростовской области, стро-
ительстве автомобильной дороги Юго-Вос-
точный обход города Боброва в Бобров-
ском муниципальном районе Воронежской 
области. Людей хватает. Всего в компании 
трудится порядка 50 человек. В основном 

Важные объекты ООО «ОЭСК»:
 
• Реконструкция с последующей эксплуата-

цией на платной основе автомобильной 
дороги М-4 «Дон» на участке  
км 715 – км 777, Воронежская область;

• Реконструкция М-4 «Дон» на участ-
ке км 1250 – км 1319, км 1373+906 – 
км 1383+036, Краснодарский край;

• Реконструкция М-4 «Дон» на участке  
км 1024-км 1091 в Ростовской области;

• Реконструкция М-4 «Дон» Прочие объек-
ты комплексного обустройства. Наруж-
ное электроосвещение и электроснаб-
жение на участках км 1258+220 – км 
1329+100, Краснодарский край
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Эти «путеводные нити» направляют дви-
жение транспортных потоков, позволяют 
увеличить пропускную способность доро-
ги, значительно снижают количество ава-
рий. По ним можно точно узнать границы 
полос движения, места остановки, участ-
ки, где ограничена и запрещена стоянка, 
расположение пешеходных переходов... 
И сегодня за такую ответственную работу 
берутся профессионалы с большим опы-
том и специальным оборудованием. К при-
меру, чтобы нанести горизонтальную раз-
метку на участке реконструкции с 715 
по 777 километр федеральной трассы М-4 
«Дон», специалистам воронежской ком-
пании «ДЭП-36» понадобилось несколько 
недель упорного труда. Сначала, на протя-
жении 1.5 лет наносилась временная гори-
зонтальная разметка оранжевой краской, 
с целью организации дорожного движения 
на участках строительства. Затем произво-
дилась работа по демаркировке временной 
горизонтальной разметки. После чего на-
носилась предварительная дорожная раз-
метка краевых и осевых линий с помощью 
контрольных точек – вручную и маркиро-
вочной машиной, и уже в финале – нано-
силась постоянная разметка.

Сегодня на федеральных магистра-
лях можно встретить дорожную размет-
ку из красок и эмалей, штучных форм 
и полимерных лент-полуфабрикатов. 
Но при строительстве скоростных трасс 
дорожники все-таки чаще всего использу-
ют разметку из термопластика. Безуслов-
но, краски или эмали – более привычные 
и дешевые материалы. Это – классика. 

Но термопластик служит намного дольше, 
чем остальные, и, хотя технология доволь-
но дорогая, но она позволяет механизиро-
вать процесс, снизить трудозатраты. Конеч-
но, дорожное покрытие под такую разметку 
должно быть в очень хорошем состоянии, 
иначе она будет разрушаться вместе с ним 
и прослужит гораздо меньше положенного 
срока. Но на новом полотне таких послед-
ствий не возникает, поэтому применение 
дорогого материала в долгосрочной пер-
спективе оправдано и выгодно. 

«Мы применяем только пластич-
ные долговечные материалы. Срок 
службы разметки из термопласти-
ка – не менее года, что на 9 месяцев дольше, 
чем из эмали. Этот современный материал 
выдерживает в разы больше наездов, чем 
эмаль. К тому же ему не страшны ливни 
и температурные качели. Немаловажно, 
что разметку из термопластика лучше вид-
но в темноте за счет своих возможностей 
отражать свет. Причем светоотражение 
не теряется полностью по мере износа 
разметки после 12 месяцев, поскольку 
на федеральных автомобильных дорогах 
применяется термопластик с содержанием 
микростеклошариков до 20%» – рассказал 
о преимуществах современного метода ге-
неральный директор ООО «ДЭП-36» Виктор 
Дудин.

Материалы воронежцы использу-
ют преимущественно отечественные, 
но ряд составляющих – импортные. По-

ясним, что состав для нанесения пред-
ставляет собой порошковую смесь тер-
мопластичной смолы, минерального 
наполнителя, технологических компонен-
тов и белого, желтого или оранжевого пиг-
мента. Как мы поняли, пластик намертво 
прикипает к трассе – после застывания 
на асфальте образуется твердое непрозрач-
ное лакокрасочное покрытие толщиной 

П
реодолеть сто километров по скорост-
ной трассе можно за час. И мы даже не 
задумываемся, сколько времени труди-

лись дорожники, чтобы трасса была удобной 
и безопасной. В последние годы поток машин 
на федеральных трассах существенно вырос, 
поэтому заказчики стали уделять больше 
внимания не только качеству покрытия, но и 
техническим средствам, обеспечивающим ор-
ганизацию дорожного движения. В том числе 
функциональ ности дорожной разметки.

ВИКТОР ДУДИН: 

« МЫ ПРИМЕНЯЕМ ТОЛЬКО 
ПЛАСТИЧНЫЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

Преимущества разметки 
из термопластика 
• Срок службы разметки 

из термопластика – не менее года, что 
на 9 месяцев дольше, чем из эмали. 

• Выдерживает 1,5 миллиона наездов.

• Ему не страшны ливни 
и температурные качели.

• Разметку из термопластика лучше вид-
но в темноте за счет светоотражения.
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тор Сергеевич, который прошел со своим 
коллективом «огни и воды» тысячи кило-
метров российских дорог, поскольку рабо-
тает в компании уже десять лет.

Стоит отметить, что эта крупная орга-
низация работает на дорожном на рынке  
с 2007 года, и считается одной из луч-
ших не только в Воронежской области, но  
и в Цент рально-Черно земном регионе. Из-
начально компания занималась ремонтом, 
капитальным ремонтом, содержанием ав-
томобильных дорог, а с 2013 года основным 
ее направлением стало нанесение горизон-
тальной дорожной разметки и содержание 
надземных пешеходных переходов. 

«На недостаток объема работы не жа-
луемся, поскольку каждый год мы прово-
дим нанесение горизонтальной дорожной 
разметки на сети федеральных трасс Во-
ронежской и Липецкой областях. В про-
шлом году и в этом дорожном сезоне ос-
новные силы были брошены на нанесение 
горизонтальной разметки на М-4 «Дон» 
с 715 по 777 км и на ЦКАД в Москов-
ской области, – отметил Виктор Серге-
евич. – Но для нас нет второстепенных 
объектов, все – важные. Считаю, что глав-
ное – ответственно относиться к любой 
работе. И наши коллеги это ценят. В част-
ности, с ООО «Трансстроймеханизация» 
мы сотрудничаем с 2020 года, надеемся 
и дальше работать с этой компанией в од-
ной связке на других объектах».

Но впереди – зима, и все запланирован-
ные работы выполнены в срок, поэтому 
сейчас специалисты ООО «ДЭП-36» начали 
активно заниматься подготовкой техники 
и механизмов к новому дорожному сезону.

Татьяна Липовецкая

от 3,5 – 4 мм, которое наносят при помощи 
самоходной разметочной машины.

«Техника у нас отечественная, но меха-
низмы и оборудование – импортные. Зап-
части на технику в продаже имеются, 
но в связи с санкциями существенно вырос-
ла цена, имеются также китайские аналоги, 
поскольку успели закупить все необходи-
мое для этого объекта еще до санкций, – от-
метил Виктор Сергеевич. – И, хотя процесс 
нанесения механизирован, многое зависит 
и от квалификации сотрудников. Мы ра-
ботали одновременно по всей дистанции, 
и чтобы уложиться в сроки, на объекте 
у нас постоянно находилась одна бригада, 
а на завершающем этапе – три».

Как мы и предполагали, главной слож-
ностью на 60-километровом объекте ре-
конструкции была высокая интенсивность 
движения. По словам руководителя, ра-
ботать на новом строительстве «в чистом 
поле» намного проще, а здесь на всех эта-
пах реконструкции приходилось проводить 
оперативную организацию работ для пере-
пусков движения. Но все меры безопасно-
сти соблюдались неукоснительно, на весь 
период работ участок дороги был огражден 
специальными знаками. 

На завершающем этапе осложняли ра-
боту погодные условия и вынос грязи, 
но в график уложились, и даже с запа-
сом – к ноябрю разметка была готова.

«Если в целом оценивать работу сотруд-
ников, ребята молодцы, но всегда есть 
к чему стремиться. Особо я бы выделил 
начальника участка, опытного дорожни-
ка О.В. Сорокина, который с самого нача-
ла строительства и до финишной прямой 
находился на объекте», – подчеркнул Вик-

ЛЕДОКОЛ «БАЙКАЛ» 
«ПРИПЛЫЛ» ПО СУШЕ 
В Белоруссии провели уникальную опе-
рацию по доставке судна автомобильным 
транспортом

Ледокольный теплоход совершил сухопутный 
вояж из-за невозможности транспортировать 
его по рекам Припять и Днепр, так как длитель-
ный промежуток Днепра проходит по террито-
рии Украины. Судно доставили из Мозыря в 
речной порт города Речица, где будут ремонти-
ровать. Вес ледокола 55 тонн. Для его погрузки 
на трал понадобилось несколько часов. Раньше 
таким образом на Мозырский нефтеперераба-
тывающий завод доставляли вакуумные колон-
ны и реакторы. Для работников предприятия 
случай с ледоколом – первый. Сложность была 
в нестандартном корпусе. После ремонта в Ре-
чице ледокол отправится в Чериков Могилев-
ской области, где ледокол задействуют в восста-
новлении паромной переправы.

ЮЖНЫЙ ВОКЗАЛ В МОСКВЕ 
ОТКРОЮТ К ВЕСНЕ
Реконструкция Южного речного вокзала 
в Москве завершена на 80%, его плани-
руется открыть к сезону речной навигации 
в 2023 году

Из заброшенного здания ему возвращается 
его исторический функционал - это, в пер-
вую очередь, объект речной инфраструкту-
ры. Объект готов почти на 80%, закончены 
все фасадные работы, строители приступили 
к внут ренней отделке. Там будет предусмотре-
на функциональная зона, с библиотекой, ре-

стораном с огромной верандой и красивыми 
видами на «Остров мечты». При реконструкции 
будет сохранен фрагмент кирпичной стены 
1985 года на втором этаже. Кроме того, перед 
вокзалом откроется пространство для отдыха. 

В ПОРТАХ КИПИТ РАБОТА 
По данным Росморречфлота грузооборот морских портов 
в России за 11 месяцев вырос на 0,6% с аналогичным перио-
дом прошлого года и составил 768,2 млн тонн

В основном из-за востребованности наливных грузов, объем которых 
составил 399,0 млн тонн, прибавив 3,7%. Объем перевалки сухих гру-
зов составил 369,2 млн тонн, сократившись на 2,6%. Не везде ситу-
ация одинаковая. Продолжается рост грузооборота морских портов 
Дальневосточного бассейна. За 11 месяцев он увеличился на 1,6% 
и составил 209,4 млн тонн. Грузооборот морских портов Арктического 
бассейна прибавил 3,7% и составил 89,9 млн тонн, Балтийского бас-
сейна, сократившись на 2,3% - 225,2 млн тонн, Азово-Черноморского 
бассейна прибавил 1,9%, составив 238,3 млн тонн, тогда как грузообо-
рот Каспийского бассейна продолжил снижение. 

НАВИГАЦИЯ БЬЕТ РЕКОРДЫ
Общее количество речных туристов приблизилось к допан-
демийным показателям

Завершившаяся пассажирская и круизная навигация 2022 года на 
реках, каналах и озерах страны, по мнению экспертов, стала во мно-
гом рекордной в современной России по своим основным показа-
телям. Рост круизного потока в прошедшем сезон составил, по пред-
варительным данным, 25-30% по сравнению с предшествующим 

годом. Значительно воз-
росли и объемы водных 
перевозок пассажиров во 
всех внутренних россий-
ских бассейнах. В Москов-
ском бассейне, к примеру, 
общий пассажиропоток по 
отношению к аналогично-
му периоду 2021 года уве-
личился на 27,6 %. 

30 ДНЕЙ   
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ЛАБИРИНТЫ 
ПОД АСФАЛЬТОБЕТОНОМ
Чтобы трасса не превратилась в грязное 
болото, при ее строительстве необходимо 
сделать много технических приспособле-
ний, поэтому на масштабный объект дорож-
ные строители вышли в мае прошлого года, 
а завершили работы осенью. Основные 
работы велись на участке реконструкции 
км 741 – км 777. Начали с устройства систе-
мы водоотведения с проезжей части. Бетон-

ные лотки, как узкий «арык», нужно было 
проложить вдоль будущего автобана. В ходе 
реконструкции дорожники уложили более 
17 тысяч погонных метров водоотводных 
прикромочных блоков.

«Для начала делается чистка внутренней 
поверхности лотка и обработка защитным 
материалом той же битумно-резиновой 
мастикой. При этом битумная эмульсия 
должна быть в холодном состоянии. После 
сбора всех лотков поверхность также обра-
батывается битумом. Очень важно выдер-

жать технологию, поскольку от качества 
бетонных лотков зависит функционирова-
ние и эксплуатация всей дороги» – расска-
зывает о тонкостях процесса директор ООО 
СК «СОЮЗ» Мустафа Карабаджаков.

Для того, чтобы ливневая и дренажная 
канализация служила долго, дорожни-
ки использовали современные материа-
лы – проложили более 4 тысяч погонных 
мет ров пропиленовой гофрированной тру-
бы SN 16 диаметром от 200 мм до 600 мм.

«У гофрированной трубы SN 16 хорошая 
пропускная способность, высокая жесткость 
для сложных условий эксплуатации, – пере-
числил качества материала Мустафа Мой-
динович. – Она химически устойчива 
ко многим агрессивным средам, перепа-
дам температур, не подвержена коррозии, 
в отличие от стальной. Есть еще один ню-
анс – диэлектрический материал устойчив 
к блуждающим токам, мало подвержен исти-
ранию при движении абразивных сред, на-
пример, песка, мусора... Благодаря гладкой 
внутренней поверхности, на них не возника-
ет отложений, они могут соединяться с кана-
лизационными колодцами любых типов –  
с пластиковыми или с железобетонными».

По словам опытного дорожника, гоф-
рированные трубы проще ремонтировать, 
транспортировать и монтировать, нет не-
обходимости использовать грузоподъем ные 
механизмы, резка не представляет сложно-
сти и выполняется самыми простыми ин-
струментами, а соединения выдерживают 
давление 0,5 атмосферы в течение мини-
мум 15 минут. 

За год с лишним специалисты компании 
сделали на всем участке современную си-
стему водоотвода и дренажа «под ключ». 
Плюс, к вышеперечисленному, установи-
ли более 130 смотровых и дождеприёмных 
колодцев, одновременно провели работы 
по устройству открытого водосброса с обо-
чины. Их потребовалось более 260. Провели 
две тысячи погонных метров соединитель-
ного водоотвода из композитного материа-
ла и 344 гасителей из композитных и желе-
зобетонных материалов.

С ОБЪЕКТА НА ВОЙНУ
Чтобы осилить весь объем реконструкции, 
на объекте день и ночь трудилась строи-
тельная и автомобильная техника. С маши-
нами и оборудованием нет проблем, потому 

что руководство постоянно обновляет тех-
нический парк, вовремя закупает запчасти 
для ремонта. В теплый период необходимо, 
чтобы все машины работали безотказно, 
иначе можно сорвать график.

В реализации проекта участвовали самые 
опытные специалисты и рабочие. Впрочем, 
в универсальной многопрофильной компа-
нии практически все – мастера своего дела. 
Если говорить о руководящем звене, то мно-
гое держится и еще на одном руководителе 
компании – техническом директоре ООО СК 
«СОЮЗ» Мурате Марашеве.

НЕ СТРАШНЫ 
ЛИВНИ И ПОТОПЫ

В 
центральной полосе европейской части России много ручьев, малых рек и забо-
лоченных мест и поэтому без современной системы водоотвода даже прочное 
асфальтобетонное покрытие автобана быстро придет в негодность. Специа-

листы «СК» «Союз» использовали современные трубы, которые выдерживают значи-
тельные нагрузки, перепады температур, не ржавеют и хорошо пропускают воду. 
При правильной эксплуатации такой водоотвод с правильной системой очистки, про-
служит как минимум 50 лет.

МУСТАФА КАРАБАДЖАКОВ: 

« ЭТОТ ОБЪЕКТ БЫЛ ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНЫМ, И В МЕРУ СЛОЖНЫМ. 
ОТМЕЧУ, ЧТО КОЛЛЕКТИВ У НАС 

ДРУЖНЫЙ, СЛАЖЕННЫЙ, ВСЕГДА РАБОТАЕТ, 
КАК ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ, ГДЕ КАЖДЫЙ 
ЗНАЕТ СВОЮ ЗОНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ДОБРОСОВЕСТНО ВЫПОЛНЯЕТ 
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ. ПРИ ТАКОМ 
ПОДХОДЕ ЛЮБАЯ РАБОТА ИДЕТ ЛЕГКО»

В ХОДЕ РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКА КМ 715 – КМ 777 
ТРАССЫ М-4 БЫЛИ ТАКЖЕ ОБНОВЛЕНЫ ЛИВНЕВЫЕ 
И ДРЕНАЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ  
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па, укрепляя подтопляемые откосы мо-
нолитным бетоном на разных участках 
пускового комплекса № 1. Дорожники при-
кладывают все усилия, чтобы автомобили-
сты смогли проехать по новой платной до-
роге без пробок, светофоров и пересечений 
в одном уровне. В этом же дорожном сезоне 
дорожники «Союза» укрепляли откосы ма-
трацами «РЕНО» в рамках 3-го пускового 
комплекса реконструкции М-1 «Беларусь» 
на участке с 33 по 84 км в Подмосковье.

«Наша компания с Трансстроймеханиза-
цией тесно сотрудничает с 2018 года, – про-
должил Мустафа Мойдинович. – В качестве 
субподрядчика мы пять лет работали с ними 
на строительстве скоростной трассы М-11 
«Москва – Санкт-Петербург» (1-, 2-тапы), 
где нами были построены очистные соо-
ружения и устроены габионные конструк-
ции, произведена дренажная канализация 
и укреплены конусы моста. Принимали уча-
стие в строительстве и реконструкции трас-
сы А-289 «Краснодар – Керчь». В следую-
щем году также нацелены работать с «ТСМ» 
в одной командой. На данный момент 
мы подали четыре коммерческих предложе-
ния», – поделился планами директор. 

Отметим, что «Союз» – компания мно-
гопрофильная. Она принимала участие 
в строительстве таких серьезных объек-
тов, как аэропорт «Владикавказ», аэропорт 
«Платов», аэропорт «Храброво»... Занима-
лась капитальным ремонтом обществен-
ных и промышленных зданий и соору-
жений... Такая многопрофильность дает 
возможность работать там, где интереснее, 
где больше объемов и больше перспектив. 
А это дает возможность компании показать, 
на что она способна, не стоять на месте, 
«шагать в ногу» вместе с важными феде-
ральными стройками.

А. Алексеева

«С Муратом Марашевым практически 
все вопросы решаем сообща, – говорит ди-
ректор. – Поскольку мы не только коллеги, 
но и партнеры, друзья. Этот объект был 
для нас очень интересным, и в меру слож-
ным. Но мы справились, так как коллектив 
у нас дружный, слаженный, и всегда работа-
ет, как единый механизм, где каждый знает 
свою зону ответственности и добросовест-
но выполняет поставленные задачи. Особо 
хочу отметить наших мастеров Руслана Са-
ламова и Хемида Карабаджакова – по окон-
чанию объекта их мобилизовали на службу 
защищать Отечество. А также инженеров 
Али Алиева и Марину Аленькину, механиза-
торов Аслана Беширова и Мурата Зархоше-
ва, бетонщиков с золотыми руками Хикмета 
Акбуюкова и Махмуда Акбуюкова». 

«СОЮЗ» С «ТСМ»
Вся работа шла в тесной связке с генераль-
ным подрядчиком – ООО «ТСМ». При-
чем не только на М-4. Успешно работает 
«Союз» у «ТСМ» и на строительстве М-12 
«Москва – Казань», в рамках первого эта-

Объекты ООО СК «СОЮЗ»: 
• Аэропорт «Владикавказ» – 

реконструкция аэрод ром ных 
покрытий и замена свето-
сигнального оборудования 

• Аэропорт «Платов» – рекон-
струкция аэрод ромных по-
крытий и замена светосиг-
нального оборудования 

• Аэропорта «Храброво» – ре-
конструкция аэродромных 
покрытий и замена свето-
сигнального оборудования 

• Трасса М-1 «Беларусь» – 
устройство габионных кон-
струкций «РЕНО

• Трасса М-12 «Москва – Ка-
зань» – укрепление подто-
пляемых откосов монолит-
ным бетоном

• Трасса М-1 «Москва – Санкт- 
Петербург» – устройство 
очистных сооружений, га-
бион ных конструкций, дре-
нажной канализации, укре-
пление конуса моста

• Федеральная трасса А-289 
«Краснодар – Керчь» 

Работники 
компании СК 
«Союз» – герои 
не только по 
дорожной части. 
Они участвуют 
в Спецоперации 
РФ на Украине. 
Мобилизован-
ные Руслан  
Саламов  
и Хемид  
Карабаджа-
ков сегодня 
защищают 
рубежи России 
на Донбассе.  
Мы желаем 
доблестным 
бойцам, добив 
нацистов, 
вернуться 
домой живыми 
и здоровыми!

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ПРАВИЛЬНЫЕ БЕРМЫ
Установить дорожные знаки на таком мас-
штабном отрезке в 62 километра – про-
цесс многоэтапный и трудоемкий, поэтому 
на объект специалисты вышли в июле этого 
года, за несколько месяцев до сдачи всего 
участка. Как только часть дорожного по-
крытия была готова, они буквально пошли 
«следом за асфальтоукладчиком», мобиль-
но передвигаясь туда, где появлялся фронт 
работ. Причем, место для установки любых 

Б
ез указателей любая 
дорога – это путь в не-
известность, поэтому 

требования к их установке стро-
го регламентированы, и при  
строительстве новой дороги 
все эти тонкости должны быть 
учтены безупречно. На участке 
реконструкции с 715 по 777 ки-
лометр федеральной трассы 
М-4 «Дон» специалисты ООО 
«Дормагистраль» установили 
более двух сотен серийных до-
рожных знаков, и скоро водите-
ли будут преодолевать этот 
скоростной отрезок в Воронеж-
ской области, ориентируясь 
по новым указателям.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ –  
ОСНОВА БЕЗОПАСНОГО И УДОБНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
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указателей на трассе определяется заранее 
заказчиком, который до начала строитель-
но-монтажных работ должен создать геоде-
зическую разбивочную основу и утвердить 
техническую документацию, сделать на-
метки. 

Все необходимые железобетонные из-
делия, строительные материалы, нужное 
оборудование, инструменты, а также ме-
таллические столбики и знаки дорожники 
завезли заранее и складировали в непо-
средственной близости в намеченных точ-
ках. Эти площадки нужно было обору-
довать, поскольку фундаменты и стойки 
дорожных знаков укладываются на дере-
вянные подкладки, а светоотражающие 
элементы – под навес, чтобы на них не по-
пала влага, и не повредилась светоотража-
ющая пленка. 

«Генеральный подрядчик – ООО «ТСМ»,  
скорректировал сроки сдачи всего объ-
екта, поскольку была острая необхо-
димость сделать участок скоростным 
как можно раньше, и нам тоже пришлось 
ускориться, – рассказал руководитель про-
екта ООО «Дормагистраль» Роман Бород-
кин. – Для этого мы задействовали свои 
кадровые и технические резервы, макси-
мально оптимизировали ход работ. Знаки 
устанавливали по классической проверен-
ной технологии, работали строго по гра-
фику. Перед установкой дорожных знаков 
была произведена геодезическая привязка 
и разбивка контуров берм под знаки, за-
тем мы подготовили под бермы основания, 
и произвели их отсыпку». 

Для наглядности отметим, что на этом 
объекте в среднем было отсыпано более 
9,2 тысячи кубометров грунта, который 
нужно было потом уплотнить, и установить 
более 200 знаков серийного производства. 
Напомним, что берма – это полоса грунта, 
не засыпанная землёй из траншеи. И рас-
полагается она между откосом начала тран-
шеи и отвалом, вычерпанной из нее земли. 

ТОЧНОСТЬ ПО ГОСТУ
Чтобы не поставить знак левее или правее, 
специалисты предварительно делают гео-
дезическую разбивку центра ям, которые 
роются под фундаменты дорожных знаков. 
И здесь много нюансов. Например, разме-
щаются знаки на расстоянии 0,5-2 метров 
от края проезжей части до ближайшего 
края знака... Как указано в ГОСТе, кото-
рый устанавливает общие требования, 
устанавливают их по правой стороне на-
встречу движению, с учетом окружаю-
щей обстановки и дорожного покрытия. 
И они должны быть хорошо видны – не ме-
нее чем за 100 метров. А высота установ-

 КОНСТАНТИН ИВАННИКОВ: 

« ПАРК ТЕХНИКИ РЕГУЛЯРНО 
ОБНОВЛЯЕМ. С ЗАПЧАСТЯМИ НА 
ИМПОРТНЫЕ МАШИНЫ, БЕЗУСЛОВНО, 

ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НО ПОКА 
СПРАВЛЯЕМСЯ. ГЛАВНОЕ, ЧТО НА СЕГОДНЯ 
ВСЕ РАБОТЫ НА ЭТОМ ОБЪЕКТЕ ЗАКОНЧЕНЫ, 
В ГРАФИК МЫ УЛОЖИЛИСЬ. А КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ И ЗНАКОВ НАША КОМПАНИЯ 
ГАРАНТИРУЕТ»

ки дорожных знаков от земли по ГОСТу 
зависит от места расположения: от 1,5 
до 3 метров при установке сбоку от проез-
жей части вне населенных пунктов, от 2 
до 4 метров – в населенных пунктах, от 0,6 
до 1,5 метров – на приподнятых островках 
безопасности и на проезжей части и от 5 
до 6 метров – над проезжей частью. 

При реконструкции М-4 «Дон» в Воро-
нежской области были выполнены все тре-
бования и нормы, проезжая часть в об-
ратном направлении – в сторону Москвы, 
построенная по параметрам III категории, 
в ходе реконструкции доведена до параме-
тров категории 1Б.

«На этом объекте у нас работало четыре 
бригады, в среднем – порядка 20 человек 
в одну смену по восемь часов, а по мере не-
обходимости люди и техника оперативно 
передислоцировались по участку, чтобы 
оптимизировать работу. Было задейство-
вано в среднем шесть единиц техники, 
в основном экскаваторы, экскаваторы-по-
грузчики, манипуляторы, – рассказал ге-
неральный директор «Дормагистраль» 
Константин Иванников. – Парк техники 
регулярно обновляем. Не вся техника, 
по вполне понятным причинам – отече-
ственного производства, есть у нас ита-
льянские и китайские машины. В перспек-
тиве будем переходить на альтернативные 
варианты, а пока работаем с тем, что есть. 
С запчастями на импортные машины, 
безусловно, имеются определенные про-
блемы, но пока справляемся. Главное, 
что на сегодня все работы на этом объекте 
закончены, в график мы уложились. А ка-
чество своей работы и знаков наша компа-
ния гарантирует».

Отметим, что у «Дормагистрали» давно 
налажено собственное производство зна-
ков, поскольку молодая развивающаяся ор-
ганизация за шесть лет укрепилась на рын-
ке и успела создать свои производственные 
мощности, заслужить доверие у заказчи-
ков. 

В дорожном сезоне-2022 специалисты 
работали не только на участке реконструк-
ции южной артерии страны.

«Мы также сотрудничаем с территори-
альным управлением ПАО «НК «Роснефть» 
в Воронежской и Липецкой области, район-
ными администрациями. В этом году уста-
навливали по их заказам светофорные 

Дорожные знаки 
С 8 сентября 2016 года действует 

ГОСТ 32945-2014 в качестве националь-
ного стандарта. Принят Международ-
ным советом по стандартизации, ме-
трологии и сертификации в 2014 году. 
Применяется на вновь устанавливаемые 
дорожные знаки информационного ха-
рактера на автомобильных дорогах об-
щего пользования, а также на световоз-
вращающие материалы.

Используют на междугородных трас-
сах на русском и английском языках со-
гласно ПДД государств ЕАСС. Фон знаков 
на автомагистралях зеленого цвета, 
синего – на других дорогах, в населенных 
пунктах – белого. Устанавливаются на 
П-образных, Г-образных опорах на высо-
те 5-6 метров от дорожного покрытия, 
в других случаях на расстоянии 0,5 до 
2 метров от земли.

При реконструк-
ции М-4 «Дон» 
в Воронежской 
области были 
выполнены 
все требова-
ния и нормы, 
проезжая часть 
в обратном 
направлении – 
в сторону 
Москвы, постро-
енная по пара-
метрам III кате-
гории, в ходе 
реконструкции 
доведена до 
параметров 
категории 1Б.

объекты. Есть свои наработки, серьезные 
производственные мощности и ресурсы. 
Что касается дорожных знаков, то в основ-
ном работаем на трассе М-4 «Дон», а с гене-
ральным подрядчиком участка реконструк-
ции в Воронежской области – ООО «ТСМ», 
сотрудничаем с 2017 года», – отметил Кон-
стантин Владимирович.

На вопрос о планах, в частности, следую-
щем масштабном объекте, куда планирует 
бросить свои силы компания, генеральный 
директор лаконично заметил: «Планируем 
переходить на Обход Аксая». А значит, ско-
ро и в Ростовской области на М-4 вырастет 
новая аллея дорожных знаков, которые бу-
дут указывать путешественникам верный 
путь к морю и обратно.

Николай Журавлев
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Предстояло проложить временные объ-
ездные дороги для обеспечения движения 
во время реконструкции мостовых соору-
жений и водопропускных труб, построить 
санитарные модули на пяти площадках от-
дыха. Также выполнить временное ушире-
ние, чтобы обеспечить беспрепятственный 
проезд транспорту во время реконструкции 
основного полотна обратного направления, 
то есть по направлению в Москву.

Что касается работ по строительству вре-
менных дорог, то воронежцы построили 
«под ключ» – от основания до покрытия, две 
объездные дороги – №3 и №10. Площадь 
каждой «времянки» составляет 3500 м2! 
А параллельно на протяжении всего участ-
ка, сделали временное уширение – дорога 
стала шире на 6,2 метра. 

До начала реконструкции на этом участ-
ке не было и обустроенных площадок 
для отдыха. Как не было освещения, барьер-
ных ограждений, автоматической системы 
управления дорожного движения, что очень 
негативно сказывалось на безопасности до-
рожного движения. Поэтому и было приня-
то решение ускорить сдачу объекта. Для это-
го пришлось увеличить количество рабочих 
и техники на объекте.

Основная сложность при строительстве 
этого объекта была именно в летние меся-
цы, когда начался сезон отпусков. Чтобы 
понять нынешнюю нагрузку на трассу, 
достаточно сказать, что еще лет пять на-
зад М-4 «Дон» в пиковые летние дни счи-
талась сильно перегруженной при 50 ты-
сячах машин в сутки. Теперь, даже летом, 
под 70 тысяч автомобилей в сутки и более 
считаются всего лишь напряженным тра-
фиком. 

«Сложность этого объекта заключа-
лась в необходимости обеспечения беспе-
ребойного пропуска автотранспорта, так 
как на сегодняшний день трасса М-4 явля-

М
ногие думают, что построить «времян-
ку» очень просто – пустил бульдозер, 
расчистил проезд и накидал какой-ни-

будь щебенки... А на самом деле это процесс, 
сравнимый с устройством почти настоящей 
дороги. Сначала нужно расчистить террито-
рию, затем идет устройство земляного полот-
на, и на готовую подушку укладывается верхний 
слой асфальтобетонного покрытия. Поэто-
му на объект реконструкции участка с 715 по 
777 километр М-4 «Дон» в Воронежской области 
компания «УДС Черноземье» вышла практически 
с самого начала основных работ. 

«ДУБЛЕР»  
НА ВРЕМЯ СТРОЙКИ

БЕЗ «ВРЕМЯНОК» НА УЧАСТКЕ РЕКОНСТРУКЦИИ М-4 «ДОН» 

СЛУЧИЛСЯ БЫ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС 

На фото (слева): 
механик Евгений 

Веретенников, 
исполнительный директор 

Сергей Шабрин, начальник 
участка Алексей Баженов, 

ведущий инженер ПТО 
Евгений Юхин

ется одной из основных в нашей стране. 
По такому плотному трафику было непро-
сто доставить необходимые материалы 
для строительства или просто добраться 
до места проведения работ. Но неожидан-
ностей не было и к середине ноября на этом 
ответственном объекте наша компания 
выполнила все договорные обязатель-
ства, – говорит директор ООО «УДС 
ЧЕРНОЗЕМЬЕ» Валерий Кутузов. – Хотелось 
бы отметить профессионализм наших со-
трудников, так как каждый из них внес свой 
вклад, без которого работа организации 
не могла быть стабильной и плодо творной. 

И в качестве нового скоростного участ-
ка можно не сомневаться, поскольку 
при реконструкции федеральных трасс сей-
час применяются современные технологии 
и материалы, а многоступенчатая система 
контроля не допустит даже случайных недо-
делок и ошибок. 

«Что касается инновационных техно-
логий и материалов при строительстве, 
то хотелось бы особо отметить асфальто-
бетонные смеси, которые применялись 

на этом объекте. Они производятся на мо-
бильных заводах генерального подрядчика 
и полностью соответствуют всем мировым 
нормам и стандартам, – подчеркнул Куту-
зов. – С ООО «Трансстроймеханизация» 
мы сотрудничаем с 2020 года, и намерены 
сотрудничать с ними и дальше. Конкрет-
но сейчас прорабатываем с ними возмож-
ность сотрудничества на объектах в Крас-
нодаре. 

Параллельно с данным участком на М-4, 
специалисты «УДС ЧЕРНОЗЕМЬЕ» выполня-
ли работы на объекте «Ремонт автомобиль-
ной дороги Р-298 «Курск-Воронеж-автомо-
бильная дорога Р-22 «Каспий» на участке 
км 22+252-км 33+000, Курская область». 
Эти десять километров тоже сданы в луч-
шем виде, с новым покрытием, разметкой 
и дорожными знаками, укрепленными обо-
чинами.

Иногда дорожников сравнивают с сол-
датами, поскольку они и в дождь, и в стужу 
выполняют свой профессиональный долг. 
Причем сам Валерий Кутузов военный ин-
женер – дорожник, прошёл от должности 
производителя работ до ведущего инже-
нера. Принимал участие в строительстве 
дорог и аэродромов Минобороны РФ. Пос-
ле отставки, в 2019 году, вместе со своим 
коллегой, а теперь и компаньоном Сергеем 
Шабриным создали свою компанию. Теперь 
они намерены двигаться только в этом на-
правлении, развивать организацию, нара-
щивать объёмы строительства и матери-
ально-техническую базу.

И. Александров

ВАЛЕРИЙ КУТУЗОВ: 

« ОСНОВНАЯ 
СЛОЖНОСТЬ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ОБЪЕКТА БЫЛА ИМЕННО 
В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ, КОГДА 
НАЧАЛСЯ СЕЗОН ОТПУСКОВ»

Площадь каждой 
временной до-
роги составила 
3500 квадрат-
ных метров
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МНОГОЕ В ЖИЗНИ УСПЕЛ
Родился Бури Каримов 9 декабря 
1957 года в одном из самых древних 
государств мира – Таджикистане. Не-
смотря на любовь к родной земле, его 
с детства завораживали дороги, путеше-
ствия. И дорожное дело наш герой уз-
нал не по книжкам – работал мастером, 
инженером, прорабом, старшим прора-
бом, главным инженером, начальником 
управления в дорожно-строительных 
организациях республики. И, пожа-
луй, одна из главных черт его характе-
ра – целеустремленность и стремление 
многое успеть. Поэтому в 1978 году 
Бури Каримов с отличием окончил Тад-
жикский политехнический институт, 
став дорожным инженером-строителем, 
параллельно окончил двухгодичные 
курсы при Университете международ-
ных отношений, в 1984 году освоил на-
уку планирования дорожного хозяйства 
в Таджикском госуниверситете, а спустя 
три года защитил кандидатскую дис-
сертацию без отрыва от производства 
в стенах СоюздорНИИ. Затем стал слу-
шателем Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, а в 1991 году поступил 
в докторантуру МАДИ, где досрочно за-
щитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора технических наук. 
Причем на защиту вместо диссертации 
представил свою книгу.

Удивляешься, сколько знаний, опы-
та и энергии нужно иметь, чтобы все 
успевать, и при этом постоянно искать 
новое. Для этого нужен талант и не-
тривиальное мышление. Эти качества 
помогли Бури Каримову в 29 лет стать 
самым молодым министром СССР – ми-
нистром строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Таджикистана, 
проявить себя на руководящих должно-
стях в различных компаниях, стать док-
тором технических наук, профессором 
и в 1995 году – первым лицом в Секре-
тариате Межправительственного совета 
дорожников, а в 2020-м – его Председа-
телем.

По словам коллег, глубокое по-
нимание сути отраслевых вопросов 
и проблем, богатая профессиональ-
ная культура, помогает этому челове-
ку мгновенно выбрать из них самые 

Г
ерой нашего очерка Бури Каримов уже 
65 лет несет свое гордое имя с достоинст-
вом, присущем вожаку. Руководитель 

с почти 45-летним стажем привык брать 
ответственность на себя, работать за тро-
их, искать новые пути. Сегодня он, в долж - 
ности Председателя Межправительственно-
го совета дорожников, не только делает все 
возможное для расширения и углубления внеш-
неэкономического курса Содружества в до-
рожно-транспортном аспекте, но и охотно 
делится огромным опытом и знаниями – пре-
подает и оказывает методическую помощь 
магистрантам, аспирантам и докторантам 
автодорожных вузов разных стран, ведет 
большую исследовательскую работу, высту-
пает на различных международных конферен-
циях и совещаниях, имеет свыше 300 научных 
статей. А его философские стихи всегда нахо-
дят отклик в душах людей.

ИМЯ ПО СУДЬБЕ
С Бури Бачабековичем 

я работаю в одной связке 
много лет. Этот человек со-
четает в себе много редких 
качеств, но, прежде всего, 
он – преданный своему делу 
профессионал, талантливый и 
дальновидный руководитель, 
принципиальный в достижении 
поставленных целей. При этом, 
на него всегда можно рассчи-
тывать в трудную минуту.

Отмечу, что он всего добился сам, пройдя через 
многие испытания – переехав из Таджикистана, где шла 
гражданская война, именно в России получил все самые 
высокие награды, приумножил свои знания, стал доктор-
ом наук, раскрыл свой писательский талант, доказал, на-
сколько значим, как специалист и ученый. Государства – 
члены СНГ доверили ему высокую честь – возглавить 
Межправительственный Совет дорожников. Причем, не 
только быть руководителем Секретариата, но и стоять во 
главе всей этой организации, которая за 30 лет принесла 
громадную пользу дорожному хозяйству всех стран, в том 
числе и России. МСД стал одной из ведущих междуна-
родных организаций в транспортной отрасли во многом 
благодаря тому, что его возглавляет человек, который 
сумел наладить крепкие дружественные и научные свя-
зи со странами Содружества, зарубежными азиатскими 
и европейскими государствами, он решает самые прин-
ципиальные вопросы, а не просто проводит формальную 
работу «для отчетности». 

Совет можно сравнить по степени значимости с Коор - 
динационным транспортным совещанием, которое воз-
главляет министр транспорта РФ, и совместная работа 
МСД и КТС является сегодня самым главным связую-
щим звеном всех работников транспортного комплекса 
бывшего Советского Союза. Через научный совет МСД 
проходит и большой поток новых научно-технологических 
решений. 

Каждый день руководителя такого уровня требует 
быстрых и адекватных решений. И далеко не все мо-
гут выдержать ежедневные «перезагрузки» и работу 
в режиме on-line. Но при своей загруженности он никог-
да не забывает про свою семью, помнит корни, родной 
Таджикистан, уделяет огромное внимание воспитанию 
детей... Сын пошел по стопам отца – уже стал доктором 
транспорта. 

В юбилей хочу пожелать Бури Бачабековичу богатыр-
ского здоровья и неиссякаемой энергии на многие годы, 
благополучия и процветания, новых идей и нетривиаль-
ных подходов, творческих успехов и научных достижений, 
которые позволяют успешно претворять в жизнь задачи 
по развитию транспортного сотрудничества со многими 
государствами мира.

Е.Д. Казанцев,
Вице-президент Союза транспортников России, 

Заслуженный работник транспорта РФ

Человек  
с неиссякаемой энергией

СПРАВКА «ДИТ»

БУРИ КАРИМОВ – поэт, 
писатель, доктор техниче-
ских наук, профессор, ака-
демик Российской акаде-
мии транспорта, академик 
Международной академии 
транспорта, известный до-
рожник, ученый, специа-
лист и координатор в сфе-
ре транспорта и дорог СНГ, 
автор более 70 книг. Часть 
научных трудов допущены в 
качестве учебных пособий 
для автодорожных ВУЗов 
России и стран СНГ и изда-
ны на разных языках.

НА МНОГИХ ЯЗЫКАХ «БУРИ» – ЗНАЧИТ ВОЛК, 
КОТОРЫЙ ВЕДЕТ ЗА СОБОЙ. НАВЕРНОЕ, ИМЯ С ДЕТСТВА 
ПОДСКАЗЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ЕГО СУДЬБУ
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Если полистать его биографию, 
то видишь, что Каримов всегда может 
найти себе достойное дело и повести 
за собой. В 1994 году он был избран 
Председателем Совета директоров ас-
социации таджикских предпринима-
телей Москвы, некоторое время рабо-
тал Заместителем Председателя ЦРО 
Российской Академии Транспорта, 
но мыслями всегда оставался со своим 
народом. Ведь война только формаль-
но длилась до 1997-го года, но еще про-
должались вооруженные стычки, по-
этому боль за свою страну отразилась 
в его литературном наследии. Стихи 
и проза Каримова – о жизни, друж-
бе, любви к семье, стране, женщине, 
природе. В них присутствует трагизм, 
тонкий юмор, глубокая философия. 
Из-под его пера вышло более 70 книг 
прозы, поэзии и научного профиля. 
И закончить этот рассказ об удивитель-
ном человеке и гражданине хотелось 
бы его же строками на двух его родных 
языках – таджикском и русском. 

«Эй лолаҳо, эй лолаҳо, эй лолаҳои 
арғувон,
Гулҳои хунини Ватан, ёдовари 
қурбониён,
Руида андар рӯи барф аз хуни поки 
навхатон,
Рамзе ба рағми золимон аз 
рафтагон бар золимон»
О, багровые, красные, тюльпаны, 
тюльпаны, тюльпаны!
Вы – как память о жертвах 
кровавой Отчизны, – тюльпаны.
Проросли из-под снега – 
из крови пречистой и юной,
Точно знак угнетателям – 
от ушедших навеки, тюльпаны.

Мария Гошина

И до сих пор у нашего героя вся 
жизнь – в дороге. Взять хотя бы начало осе-
ни этого года. В сентяб ре – проезд по сто-
лицам Казахстана, Тад жики  стана, Узбе ки-
стана, Кыргызской Республики, встречи 
с республиканским руководством минтран-
са, дорожных администраций и членов Со-
вета из этих стран, потом участие в Первой 
Центрально-Азиат ской международной на-
учно-практической конференции. Не успе-
ли закончиться эти встречи, а его уже ждали 
на Международной научно-практической 
конференции «Логистика и ее преимуще-
ства в развитии транспортных сообщений 
Таджи кистана с государствами региона». 
Перед ее началом участвовал в торжествен-
ном открытии пилотного проекта GTrD 
и транзитного мультимодального коридо-
ра «Таджикистан – Узбекистан – Туркмени-
стан – Иран – Турция». А по дороге в город 
Куляб Каримов рассказал гостям о разви-
тии автомобильных дорог Таджикистана, 
строительстве двух тоннелей под перевала-
ми Чормагзак и Шар-шар. Он – замечатель-
ный рассказчик, и душа любого коллектива. 
И трудно представить, когда он балагурит 
в кругу друзей, что этот человек в одиночку 
не побоялся усмирить разъяренную толпу. 

ПОЮ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО
Для этого нужно вспомнить, что творилось 
тридцать лет назад в Таджикистане. Летом 
1992-го там началась гражданская бойня, 
самая жестокая и кровавая среди войн, раз-
вернувшихся после краха СССР. До этого 
местным властям удавалось сдерживать на-
родный гнев. В этом большая заслуга и Ка-
римова. В 1987 году он стал депутатом Вер-
ховного Совета Таджикистана, через два 
года председателем Госплана и зампредом 
Совета Министров Таджикистана, когда на-
пряжение в республике достигло точки ки-
пения. Далеко не все представители власти 
выдержали это испытание, но Бури Бачабе-
кович вошел в летопись тех времен, как на-
родный герой. Он один из представителей 
власти вышел на площадь, где негодовала 
30-тысячная толпа, сумел их успокоить, 
и не допустить кровопролития. Народ Кари-
мову поверил. И хотя после этого он вынуж-
ден был покинуть родину, остался верен 
своему делу, став заместителем Управляю-
щего трестом «Мостоспецстрой».

актуальные, доказать правоту в перегово-
рах и предложить верное решение. В «эпо-
ху перемен», сложные годы экономиче-
ской депрессии Каримову удалось внести 
ощутимый вклад в формирование новых 
отношений между странами Содружества, 
близкими и далекими партнерами. Бури 
Бачабекович, как управленец-новатор, 
вдохнул новую жизнь в эту структуру. Бла-
годаря ему в состав Совета вошли 70 круп-
ных компаний стран СНГ, дальнего зару-
бежья, именно он организовал в Саратове 
производство современных машин для ре-
монта дорог в России. 

Награды Б.Б. Каримова:
 
• Почетный Дорожник России (1997 г.), 
• Почетный работник транспорта России 

(1997 г.), 
• Почетный дорожник Беларуси II степени 

(2000 г.), 
• Почетный транспортный строитель 

России (2000 г.), 
• Медаль «200 лет Министерству Обороны» 

(Россия, 2002 г.), 
• Почетный Дорожник Казахстана (2004г.), 
• Почетный дорожник Беларуси I степени 

(2005 г.), 
• Орден Дружбы (Россия, 2005 г.), 
• Медаль «Почетный транспортник 

Содру жества Независимых Государств» 
(2006 г.), 

• Орден «За заслуги перед соотечествен-
никами» (Россия, 2007 г.), 

• Орден «За выдающиеся заслуги в развитии 
международного транспорта» (Россия, 
2007 г.), 

• В последние годы с 2017 по 2021 гг. награж-
ден медалями и почетными грамотами 
разных министерств и ведомств стран 
СНГ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Коллектив журнала «Дороги и транспорт» присое-

диняется ко всем поздравлениям! 
Желаем вам, дорогой Бури Бачабекович, в этот 

славный юбилей видеть рядом  дорогие лица родных, 
учеников, соратников и слышать самые искренние 
поздравления и слова признательности. 

Мира вашему дому, добра и гармонии, душевной 
теплоты и благополучия!

Уважаемый Бури Бачабекович!

Центральный комитет Обще-
российского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства сердечно поздравля-
ет Вас с 65-летием со Дня рождения!

Вы прошли чрезвычайно насы-
щенный и разнообразный, плодот-
ворный и успешный трудовой и жиз-
ненный путь.

За относительно небольшой 
временной отрезок по окончании Таджикского политех-
нического института Вы достаточно быстро преодолели 
путь от мастера до Министра строительства и эксплуа-
тации автомобильных дорог Таджикистана, а затем - за-
местителя председателя Совета Министров Республики.

Вы многого достигли в различных областях деятель-
ности, получили заслуженное признание специалистов и 
общественности. Много лет Вы посвятили работе с людь-
ми, воспитанию и обучению молодежи, оказанию под-
держки соотечественникам, оказавшимся в непривычной 
жизненной ситуации. 

В настоящее время Вы, возглавляя Межправи-
тельственный совет дорожников (МСД), способствуете 
поддержанию тесных деловых связей транспортников 
и автодорожников стран СНГ, их обмену практическими 
знаниями и опытом. Отрадно, что эта деятельность осу-
ществляется в тесном сотрудничестве с Международным 
объединением профсоюзов работников транспорта и до-
рожного хозяйства. Свою признательность Вам выража-
ют дорожники стран СНГ за Вашу любовь к дорогам, за 
уважение к труду работников дорожного хозяйства.

Искренне желаем Вам, Бури Бачабекович, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, дальнейших успехов в про-
изводственной и творческой деятельности, благополучия 
и счастья!

В.В.Ломакин,
Председатель Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта  
и дорожного хозяйства

Здоровья и благополучия!
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Осенью была открыта часть так называ-
емого нулевого этапа, который строит 
компания «Трансстроймеханизация». 
В качестве сданного участка мы убеди-
лись, проехав по объекту после его «при-
емки» в день торжественного открытия. 
Трасса – шикарная, широкая, с тремя по-
лосами в каждую сторону и безупречным 
покрытием. По обе стороны тянется лесо-
полоса, где водятся лоси, кабаны и другие 
звери. Именно поэтому от проезжей части 
ее отгородили высоким забором, чтобы 
лесные обитатели не перебегали дорогу 
в неожиданных местах. 

Для предотвращения аварийных ситу-
аций на скоростной «бесшовной» трассе, 
проезжие части разделяет мощный бетон-

«Участок протяженностью 22,5 км мы  
построили в рекордно короткие сроки, бук-
вально за год, – рассказал нам генеральный 
директор ООО «Транстрой механизация» 
Влади мир Монастырёв. – На всем его 
протяжении – по три полосы движения 
в каждую сторону, светодиодное освеще-
ние, энергосберегающие светильники... 
Их явное преимущество – высокая эконо-
мичность, долговечность, независимость 
от циклической нагрузки. Так что дорога 
будет светлой в любую погоду. На пусковом 
комплексе №1 мы возвели 11 искусствен-
ных сооружений, в том числе мосты че-
рез реки Клязь ма и Выр ка. Построили две 
транспортные развязки – с ЦКАД и А-108». 
Только при строительстве искусственных 
сооружений было задействовано 500-
600 специалис тов компании. 

Как отметил руководитель проекта М-12 
ООО «ТСМ» Юрий Кежаев, дорожная одеж-
да на протяжении всего участка выполнена 
с использованием инновационных техноло-
гий, и состоит из трех слоев асфальтобето-
на, верхний слой основания – 13 см, ниж-
ний слой покрытия – 8 см и 5 см – ЩМА. 

«Вся дорожная конструкция на нулевом 
этапе запроектирована в соответствии 
с европейскими стандартами с использова-
нием асфальтобетонов по инновационной 
системе объемно-функционального про-
ектирования «Superpave», – пояснил Юрий 
Николаевич. – Преимущество этой техно-
логии достигается посредством наиболее 
точного подбора каждого компонента ас-
фальтобетонной смеси. У такой смеси мно-
го преимуществ. В частности, устойчивость 
к постоянной деформации, долговечность, 
влагостойкость и др.»

Вот уже и второй пусковой участок пе-
решел экватор объема работ. Как подчер-
кнул руководитель проекта, движение 
по пусковому комплексу №2 от Московско-
го скоростного диаметра до Центральной 
кольцевой автомобильной дороги будет от-
крыто в следующем году. 

«Сейчас на всем участке протяженно-
стью 42,5 км идёт активное строительство, 
как и на остальных этапах М-12. На вто-
ром пусковом комплексе будет устроено 
20 искусственных сооружений, в том чис-
ле шесть тоннелей, – уточнил Юрий Ни-
колаевич. – В работе на сегодняшний день 
уже 18. Что касается готовности, то работы 

по устройству земляного полотна выполне-
ны на 74%». 

И сбавлять темпы подрядчик не  
собирается. Сейчас на втором пуско-
вом задействовано 719 единиц техники 
и 368 инженерно-технического персона-
ла. Этого достаточно, чтобы весь нуле-
вой этап сдать досрочно. Ну а журнали-
сты тоже постараются, чтобы он вошел 
в историю дорожного строительства на-
шей страны.

И. Александровный отбойник, а обочина в опасных местах 
отделена рельсами безопасности.

Многофункциональные зоны, на кото-
рых будут располагаться АЗС, на данный 
момент еще строятся. Но скоро по обе 
стороны от дороги здесь будут отличные 
заправки. Вице-премьер РФ Марат Хус-
нуллин сказал на открытии, что раньше 
за такие сроки крупные объекты вообще 
не строились. А новая федеральная ско-
ростная магистраль «М-12» – это важный 
шаг в развитии надёжного транскон-
тинентального автомобильного марш-
рута, соединяющего Запад и Восток 
нашей страны. Не зря же ее «за глаза» на-
зывают «восточный телепорт» или «пре-
зидентский автобан». 

ЮРИЙ КЕЖАЕВ: 

« ВСЯ ДОРОЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА 
НУЛЕВОМ ЭТАПЕ ЗАПРОЕКТИРОВАНА 
В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ 

СТАНДАРТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АСФАЛЬТОБЕТОНОВ ПО ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ОБЪЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ «SUPERPAVE»
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 ТСМ НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

Б
ыть первым всегда не-
просто. И хотя вся ма-
гистраль «М-12» будет 

построена быстро и по новым 
стандартам, первым в исто-
рию создания трассы вошел 
пусковой комплекс №1 – от-
резок нулевого этапа, кото-
рый начинается от платной 
трассы ЦКАД, а через 23 ки-
лометра впадает в федераль-
ную дорогу А-108 «Московское 
большое кольцо» вблизи Оре-
хово-Зуево. Новый путь за-
метно разгрузил московский 
трафик за счет соединения 
двух окружных дорог и от-
вел потоки от перегружен-
ной федеральной трассы М-7 
«Волга». Каждым его метром 
подрядчик – компания ООО 
«ТСМ» доказал, что Россия 
умеет в любых условиях доби-
ваться цели, и никакие санк-
ции, природные катаклизмы 
и эпидемии не остановят ее 
главные стройки.

НУЛЕВОЙ ПОШЕЛ!

На втором 
пусковом ком-
плексе будет 
устроено 20 
искусственных 
сооружений, 
в том числе 
шесть тонне-
лей. В работе 
на сегодняш-
ний день уже 
18



Будущая федеральная трасса М-12 от исто-
ка у транспортной развязки ЦКАД должна 
пройти по шести округам Подмосковья – 
Люберцы, Балашиха, Богородский, Элек-
тросталь, Павловский Посад и Орехово-Зу-
ево, в обход сел и городов. Нулевой этап 
стали строить в конце 2020 года, и в нача-
ле этой осени, на год раньше запланиро-
ванного срока, первый участок, протяжен-

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ:

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ: 

« НА ОБХОДЕ АКСАЯ СДЕЛАНЫ 
МАТРАЦЫ РЕНО ТЮФЯЧНОГО ТИПА 
НА НАСЫПЬ, А ЗДЕСЬ ГАБИОННАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ – ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТЕНА 
ПРИМЕРНО 8,5 М В ВЫСОТУ, МОЩНАЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АРМОНАСЫПЬ 
С «ХВОСТАМИ», КОТОРЫЕ ЗАСЫПАНЫ 
ПЕСКОМ. ТЕХНОЛОГИЯ   ИНТЕРЕСНА 
ТЕМ, ЧТО ГЕОТЕКСТИЛЬ ЗДЕСЬ СКЛЕЕН 
С ПЛАСТИКОВОЙ ГЕОРЕШЕТКОЙ, А ПОМИМО 
ПЛАСТИКОВОЙ ГЕОРЕШЕТКИ МЫ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЕЩЕ И СТАЛЬНУЮ ЖИЛУ»

«КАМЕННЫЕ 
ОПОРЫ СКОРОСТНОЙ 
БУДУТ СТОЯТЬ ВЕЧНО»

С
коростной автобан – 
это не просто лента 
асфальта, а слож-

ная конструкция, которую 
держат каменные берега. 
В эти стены вложено мно-
го труда профессионалов, 
специализирующихся на 
габионных конструкци-
ях воронежской компании 
«УДМС». Без этих укрепи-
тельных сооружений новая 
трасса довольно быстро 
потеряла бы необходимую 
прочность и вид. Побывав 
на открытии первого пу-
скового комплекса нулевого 
этапа, мы увидели своими 
глазами, что сделали до-
рожные строители в ре-
кордно короткие сроки.

ностью 23 км, был открыт. Чтобы увидеть 
сколько в него вложено труда нужно пред-
ставить, как дорожная конструкция вы-
глядит изнутри...

Как рассказал генеральный директор 
ООО «УДМС» Сергей Рязанцев, построить 
такую трассу очень непросто и затратно, 
поскольку современный автобан – это 
по факту искусственное сооружение, воз-
веденное с помощью современных мате-
риалов и технологий. Но все это окупится, 
поскольку срок его службы без ремонта – 
как минимум десять лет. 

Насыпь этого участка в Подмосковье 
изнутри между слоями застелена тканью 
геосинтетики, армирована металлической 
сеткой, засыпана щебнем, укреплена га-
бионами, и уже потом залита тремя сло-
ями асфальтобетона. Русло трассы по бо-
кам защищает стена из камней, поэтому 
она не «разползется» даже под влиянием 
вешних и подземных вод. 

На нулевом этапе габионные конструк-
ции воронежская команда, участвовав-
шая в строительстве таких грандиозных 
объектов как Обход Аксая, Обход Ло-
сево и Павловска на М-4, а также мно-
гих других значимых объектов, возводила 
по инновационной технологии, с боль-
шим количеством геосинтетических ма- 
териалов. 

Это – тяжелый и, преимущественно, 
ручной труд. Ведь каждый метр выклады-
вается как мозаика.  Рабочим пришлось 
вручную оббивать и укладывать камни 
на металлическую сетку, пилить и заво-
рачивать геосинтетику, которая хоть и на-
зывается тканью, но это очень прочный 
материал. Все поставки были в срок. 
Камни доставлял генподрядчик железно-
дорожным транспортом, одновременно 
делая послойную засыпку по 13-14 см. 
Геосинтетический материал привозили 
из Красноярска от местного производи-
теля в рулонах и бухтах, а специалисты 
«УДМС» прежде, чем приступить к уклад-
ке, рассчитывали каждый метр ткани, 
чтобы отрезать ее согласно проектным 
цифрам. Для этого нужно было изучить 
все инструкции и даже консультироваться 
онлайн по вопросам монтажа со специа-
листами производителя. Рабочих рук было 
много, в среднем на первом пусковом тру-
дилось более ста человек круглосуточно, 

в две смены. Специалисты уложили более 
20 тыс. кв. метров георешетки и более 
60 тыс. погонных метров геосинтетиче-
ской ленты.

И вот, объект сдан, причем, с напут-
ствием Президента России Владимира Пу-
тина. 

«Мы гордимся, что принимаем участие 
в строительстве такой важной трассы, 
и с нас она взяла свое начало. По новым 
километрам уже проехали первые сотни 
машин. Водители довольны и благодар-
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ны всем, кто причастен к строительству, 
властям страны и региона, заказчику 
в лице ГК «Автодор» ...  Но, главное, будут 
еще километры, и не за горами тот мо-
мент, когда будет уложен последний кило-
метр у Казани, а затем и у Екатеринбурга.  
Трасса войдет в историю, где есть и наши 
имена. И мы, дорожники, сейчас испыты-
ваем чувство глубокой удовлетворенно-
сти от результата своего труда и огромной 
радости за всю нашу необъятную страну. 
И хотим строить дальше, ведь нулевой 
этап еще не пройден», – отметил Сергей 
Рязанцев. 

Отметим, что кроме основного спло-
ченного на разных федеральных объек-
тах коллектива «УДМС» на первом пуско-
вом трудилось много профессионалов со 
всей России, даже студенты, поскольку 
при устройстве основания понадобилось 
много рабочих рук.  Очень много потре-
бовалось и   техники – только воронежцы 
подтянули на свой фронт работ порядка 
20 машин, а если говорить в комплексе, 
про весь объект, то одновременно в работе 
более 200 единиц техники. Центральный 
офис «УДМС», естественно, расположен 
в Воронеже, но на участке в конце прошло-
го года заранее был выстроен строитель-
ный городок, а «полевой» офис был рас-
положен в поселке Большие дворы, рядом 
со штабом строительства, где оперативно 
и скоординировано с генеральным под-
рядчиком – ООО «ТСМ», решались все ра-
бочие вопросы стройки. Один фронт работ 
воронежцев, на котором мы побывали вес-
ной, расположен на 442 пикете в районе 
поселка Затишье, и два в районе окружной 
дороги Орехово-Зуево – ИС37-ИС38 км 
по аббревиатуре мостовиков. 

От себя добавим, что, увидев в начале 
этой зимы вместо габионов белые поля 

с толстенным слоем снега, мы не верили, 
что в принципе возможно за сезон постро-
ить такой гигантский «мост» в довольно 
болотистом Подмосковье. Сергей Бори-
сович отметил, что насыпь на нулевом 
этапе – самонесущая, поэтому магистраль 
возведена, как мост над оврагами, заболо-
ченными низинами и пещерами. Сколько 
нужно было перенести коммуникаций, 
вычерпать грунта и отсыпать песка! 

После сданного участка воронеж-
цы переходят с первого пускового ком-
плекса на второй, где тоже будут возво-

дить габионные стены, но другой формы 
и по другому проекту. Второй пусковой 
комплекс от Северо-Восточной хорды 
до ЦКАД также в работе, и скоро и там по-
требуются мастера по возведению габион-
ных конструкций. А это значит, что скоро 
мы опять встретимся на следующем участ-
ке и увидим своими глазами, как из груды 
камней рождается прочная дорога. Аль-
тернативу камню найти сложно – крем-
левские каменные стены простоят еще 
триста лет!

И. Александров

Весной объекты 
затапливало, 
и дорожникам 
приходилось 
сутки напролет 
бороться с 
водой – сушить 
территорию 
с помощью 
ручных помп и 
более мощных 
навесных, на 
базе трактора 
«Беларусь»

НА НУЛЕВОМ ЭТАПЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА, В ЧАСТНОСТИ, 
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ, ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ НАСЫПЬ НЕЗЫБЛЕМО СТОЯЛА 
В НУЖНОМ МЕСТЕ, ПОТОМУ ЧТО ПОД 
НЕЙ НАХОДИТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР И БОЛОТ
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НОЧЬЮ КАК ДНЕМ
Первые впечатления от первых километ-
ров: светлая, классная, широченная маги-
страль с безупречным покрытием. На всем 
протяжении – по три полосы движения в ка-
ждую сторону и светодиодное освещение. 
Система оплаты – с помощью безбарьерных 
рамок. Все работает как часы, благодаря 
умным системам управления. И, понятно, 
что без электроснабжения управлять трас-
сой было бы невозможно. Нас интересова-
ло многое, во-первых, сложный ли это объ-
ект в плане электрификации, и, во-вторых, 
какие инновационные технологии приме-
нялись при их строительстве.

«Это не самый сложный объект в моей 
практике, но он отличается большим объе-
мом, который необходимо было освоить 
в кратчайшие сроки при ускоренном темпе  
строительства, – рассказал руководитель  
строительных проектов ООО «СК «ИТС»  
Евгений Кузенков. – Что касается совре-
менных технологий, то, при прокладке 
кабельных линий мы использовали трубы 
из негорючего, термо- и износостойкого 
материала, кабель с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, а также светодиодные све-
тильники с возможностью диммирования 
и осуществления полампового контроля 
оте чественной разработки».

На отрезке мы встретили 11 искусствен-
ных сооружений, включая две развяз-
ки – с ЦКАДа и А108, плюс два моста через 
реки – Клязьму и Вырку. Они тоже отлично 
освещены. Поэтому можно представить 
объем работ, который проделали электри-
ки. Искусственные сооружения представ-
ляют собой путепроводы на пересечениях 
рек, железной дороги, а также автомобиль-
ных дорог при устройстве развязок. Ос-
вещение на них было реализовано анало-
гичным способом, как и по всему объекту. 
Для этого строители установили многогран-
ные опоры высотой 10 м и проложили воз-
душные линий проводом СИП. Для монтажа 
опор на железобетонных пролетах путепро-
водов были устроены химические анкеры 
на клеевой основе.

Всего на первом пусковом комплек-
се протяженностью 23 км, специалисты  
ООО «СК «ИТС» построили пятнадцать 
трансформаторных подстанций, проложи-
ли 40 км кабеля линии электроснабжения 
6(10) кВ, устроили системы электроснаб-
жения, взимания платы и наружного осве-
щения на 1553 светильника, с автоматиче-
ским управлением. Заместитель директора 
по производству ООО «СК «ИТС» Михаил 
Торгашев отметил, что при строительстве 
всего объекта было задействовано поряд-

О 
платной автодороге от столицы до Казани мы подробно рассказывали на 
страницах нашего журнала. Знаковую дорогу построят через два года, но уже 
в начале осени – ООО «ТСМ» сдал завершающую часть нулевого этапа – 23 км 

по направлению из Москвы. Мы одними из первых проехали от ЦКАД до А108 около  
Орехово-Зуево, и по пути пообщались с руководителями субподрядных компаний.  
Например, с ООО «СК «ИТС», которая занималась освещением и электроснабжением  
новых километров. Эта крупная компания давно и плодотворно сотрудничает с генпод-
рядчиком, в частности одним из самых значимых объектов было строительство трассы 
«Москва – Санкт-Петербург». Логично, что после нее последовала М-12.

ТОК В КАЖДОМ 
КИЛОМЕТРЕ
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ном списке организации участие в строи-
тельстве путепровода вблизи платформы 
«Жаворонки» и развязки на пересечении 
Можайского и 2-ого Успенского шоссе –  
освещение, рамные опоры под знаки инди-
видуального проектирования – М-5 «Урал», 
плюс реконструкция участка 19-28 км М-5 
«Урал», где нужно было сделать рамные 
опоры под знаки индивидуального проек-
тирования и систему АСУДД. Компания 
участвовала и в строительстве правого мо-
ста через реку Москва – делала ту же рабо-
ту, плюс трансформаторные подстанции, 
электроснабжение, освещение. Все эти 
объекты были сложными, но интересными. 
Ведь от трудностей в любом строительстве 
не уйти. И строительство М-12 – не исклю-
чение. Но тесное взаимодействие со струк-
турным подразделением генерального 
подрядчика позволило в оперативном ре-
жиме снимать все возникающие вопро-
сы. Перед началом строительства необ-
ходимо было заменить запланированные 
поставки оборудования и продукции им-
портного производства на отечествен-
ные аналоги. В процессе строительства 
зачастую требовались согласования сме-

ка 70 человек и около 12 единиц техни-
ки – экскаваторы, манипуляторы, авто-
вышки, автокраны... 

ОГНИ КРЫМСКОГО МОСТА
А в целом компания «СК «ИТС» возве-
ла много важных объектов, эта крупная 
организация входит в группу компаний, 
имеющую уже более чем 20-тилетний 
опыт в сфере строительства, производства 
и поставки металлоконструкций, барьерно-
го и перильного ограждений, рамных опор, 
трансформаторных подстанций. К самым 
значимым и крупным объектам строитель-
ства можно отнести освещение и электро-
снабжение авто- и железнодорожной части 
Крымского моста, а также скоростной ав-
томобильной дороги «Москва – Санкт-Пе-
тербург». Можно долго перечислять эти 
важные для страны объекты. Например, 
освещение Южного участка СЗХ и 4-ого 
транспортного кольца, участок магистра-
ли Солнцево-Бутово-Видное – от Киевского 
Шоссе до ТПУ «Столбово», где ее специали-
сты занимались также благоустройством 
станций метро «Филатов Луг», «Прокши-
но», «Ольховая», «Коммунарка». В послуж-

 Значимые объекты 
«СК «ИТС» 

• Авто- и железнодорожная часть Крым-
ского моста, строительство скорост-
ной автомобильной дороги «Моск-
ва – Санкт-Петербург» (освещение 
и электроснабжение)

•  Южный участок СЗХ – участок от ул. Ге-
нерала Дорохова до ул. Мосфильмовской 
(освещение); Участок 4-ого транспорт-
ного кольца – участок от ул. Перовской 
до проспекта Буденного (освещение);

• Участок магистрали Солнцево – Буто-
во – Видное – от Киевского Шоссе до ТПУ 
«Столбово» с благоустройством стан-
ций метро «Филатов Луг», «Прокшино», 
«Ольховая», «Коммунарка» (освещение)

• Строительство путепровода вблизи 
платформы «Жаворонки» и развязки на 
пересечении Можайского и 2-ого Успен-
ского шоссе (освещение, рамные опоры 
под знаки индивидуального проектиро-
вания);

• М-5 «Урал». Реконструкция участка 19-
28 км (рамные опоры под знаки инди-
видуального проектирования, система 
АСУДД);

• М-5 «Урал». Строительство моста 
(правого) через реку Москва (трансфор-
маторные подстанции, электроснабже-
ние, освещение, рамные опоры под знаки 
индивидуального проектирования).

НА ПЕРВОМ ПУСКОВОМ КОМПЛЕКСЕ НУЛЕВОГО ЭТАПА М-12 СПЕЦИАЛИСТЫ 
«СК «ИТС» ПОСТРОИЛИ 15 ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ПРОЛОЖИЛИ 
40 КМ КАБЕЛЯ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 6(10) КВ, УСТРОИЛИ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
НА 1553 СВЕТИЛЬНИКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

щений и изменений способов прокладки  
кабельных линий... 

«Но это давно стало неотъемлемой ча-
стью производственного процесса, поэтому 
не сильно страшит. Как бы то ни было, в экс-
плуатацию мы участок ввели раньше на год. 
Конечно, для сокращения сроков производ-
ства работ было привлечено больше техни-
ческих и людских ресурсов. Но я считаю это 
большим плюсом, так как быстрое заверше-
ние строительства полезно и с точки зрения 
репутационной составляющей всех задей-
ствованных организаций и с точки зрения 
сокращения накладных расходов. Работа 
велась интенсивно и напряженно, особенно 
в последние недели перед сдачей», – про-
должил Евгений Михайлович. – Главное, 
что на данном объекте работала хорошая 
команда специалистов. Хотелось бы выде-
лить слаженную работу строительно-мон-
тажного участка, ПТО, заместителя руково-
дителя проекта, организовывающего весь 
технологический процесс». 

КУРС НА КАЗАНЬ
Первый пусковой сдан, но нулевой этап 
не закончен. И компания продолжит рабо-
ту на грандиозном объекте. Не за горами 
открытие новых участков. В нынешнем 
году планируется открыть еще чуть меньше 
50 км первого этапа трассы в Московской 
области и чуть меньше 40 км во Владимир-
ской. В начале следующего года достроят 
и нулевой этап от Москвы.

«Наша организация к работам по элект-
роснабжению и освещению объек та присту-
пила в октябре. Что касается объе мов – они 
примерно в два раза больше объемов пер-
вого пускового комплекса. Но мы справим-
ся», – отметил Михаил Торгашев.

Для этого специалистам придется про-
ложить 83 км кабеля 6(10) кВ, постро-
ить 21 блочных комплектных двухтранс-
форматорных подстанций наружной 
установки в железобетонной оболочке, 
ориентированных на напряжение 10 кВ, 
построить три блочных комплектных рас-
пределительных трансформаторных под-
станций модульного исполнения, которые 
служат для приёма, преобразования и рас-
пределения электрической энергии трёх-
фазного переменного тока и установить 
2462 светильника. 

Николай Журавлев

 

92 93 ◄ | Дороги и транспорт | № 10-12 Дороги и транспорт | № 10-12 | ►

 НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ «СК «ИТС» 



ШАГ В ПРОФЕССИЮ
Как бы то ни было, но молодые ребята со 
всей страны, которых объединило в строи-
тельные бригады ОМОО «Мобильные Ка-
дры России», с большим удовольствием 
и энтузиазмом участвуют в его реализации. 
Они получают первый настоящий произ-
водственный опыт, проверяют себя на проч-
ность, поскольку походная жизнь дорожни-

ка – не для слабых, но те, кто почувствуют 
вкус к профессии, смогут продолжить свой 
профессиональный путь на лучших дорож-
ных стройках. Им будут рады на любом 
объекте, ведь они прошли серьёзную шко-
лу, а М-12 – это «знак качества» для любого 
специалиста. Для «МКР» – амбициозной, бы-
стро развивающейся и жизнеспособной ор-
ганизации, «Москва – Казань» сегодня стала 
главными «километрами» основного сосре-
доточения сил и возмож ностей.

«Наши ребята принимают участие 
в строительстве трассы с первых дней за-
пуска проекта, – рассказал руководитель 
и организатор ОМОО «Мобильные Кад ры 
России» Владислав Шамин. – В этом году 
мы масштабно обозначили свое присут-
ствие на нулевом этапе в Московской об-
ласти, во втором этапе во Владимирской 
области и восьмом этапе в Республике Та-
тарстан».

Подготовительные этапы начались уже 
в начале весны, когда позволила погода, 
и молодежь со всей страны стала органи-
зованно, в составе мобильных отрядов, 
подтягиваться на масштабную стройку. 
В основном на М-12 требовались дорожные 
рабочие, но на любом объекте востребова-
ны специалисты разного профиля – меха-
низаторы, геодезисты, помощники геоде-
зистов, лаборанты, кадры, умеющие вести 
исполнительную документацию... Мы рас-

спросили лидера организации о мотивации 
и подготовленности молодой «гвардии», 
условиях труда и отдыха, зарплате... Владис-
лав Адельевич отметил, что знания у ребят 
есть, но все решает практика – кто-то смо-
жет преодолеть неудобство дорожной жиз-
ни, кто-то нет. 

«В наших студенческих мобильных от-
рядах ребята из разных регионов. Но даже 
просто выезд из родного села или горо-
да для них – это небольшое путешествие, 
где знакомство и общение со студентами 
из других регионов – приятные для моло-
дых людей бонусы. Безусловно, в любой 
профессии не всегда получается всё и сра-
зу. Нужна адаптация, поддержка наставни-
ков и старших товарищей, взаимовыручка, 
здоровая атмосфера в коллективе... Но ког-
да от молодого «бойца» идет инициатива, 
есть желание работать и набираться опыта, 

то все у него в итоге получится как надо. 
Я уверен, что главное приобретение для на-
ших ребят – это опыт, который в дальней-
шем будет только накапливаться, и этот 
объект они будут вспоминать с благодарно-
стью всю жизнь».

МОЛОДЫМ ОТКРЫТЫ ВСЕ ПУТИ
К началу лета-2022 на всех этапах строя-
щейся М-12 трудилось около 20 тысяч че-
ловек и несколько тысяч единиц техники. 
Среди строителей даже визуально – много 
молодых лиц. Если посмотреть статисти-
ку, то на данный момент общее количество 
молодых специалистов-дорожников из кад-
рового резерва «МКР», задействованных 
в строительстве, уже близится к четырем 
тысячам. Это, не считая студентов и выпуск-
ников, привлеченных на другие автодорож-
ные проекты. Однако точные показатели 

«ДИПЛОМ» от М-12
«МОБИЛЬНЫЕ КАДРЫ РОССИИ» 
НА ГЛАВНОЙ СТРОЙКЕ СТРАНЫ

« Президентский» автобан, который со-
единит в 2024 году половину страны, 
уже на этапе строительства объеди-

нил тысячи дорожников разных националь-
ностей и возрастов. На объект вышли и те, 
кто еще учится строить дороги. Помощь мо-
лодежных мобильных отрядов на М-12 очень 
пригодилась, поскольку в некоторых регионах 
рабочие руки буквально переманивали с дру-
гих строек, профессионалов в отрасли не хва-
тает. А такой грандиозный проект, как  
«Москва – Казань», требует огромных вложе-
ний и ресурсов.

ВЛАДИСЛАВ ШАМИН: 

« НАШИ РЕБЯТА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАССЫ С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ ЗАПУСКА ПРОЕКТА. В ЭТОМ ГОДУ МЫ 

СЕРЬЕЗНО ОБОЗНАЧИЛИ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА 
НУЛЕВОМ ЭТАПЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРВОМ 
ЭТАПЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОСЬМОМ 
ЭТАПЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-
ДОРОЖНИКОВ ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА «МКР», ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УЖЕ БЛИЗИТСЯ К 4 ТЫСЯЧАМ
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дение искусственных сооружений, ведение 
исполнительной документации. И молодые 
кадры с большим желанием проявить себя 
на первом рабочем месте, стране очень 
нужны. Ведь не секрет, что этот масштаб-
ный проект потребует еще много людских 
и технических ресурсов. 

По словам заместителя председателя 
Правительства РФ Марата Хуснуллина, ра-
бочая сила на М-12 в пиковую нагрузку 
увеличится до 30 тысяч человек, поэтому 
генподрядчикам этапов придется оптими-
зировать производство, искать резервы. 
И «МКР» держит руку на пульсе тен денций.

«Мониторинг ведется, и мы готовы уве-
личить количество людей. Для того, что-
бы быть в курсе потребностей заказчика, 
мы принимаем участие в форумах и пло-
щадках по обсуждению и решению потен-
циальных проблем, следим за аналитикой 
уже выполненных работ, поэтому увеличе-
ние потребности кадров на стройке для нас 
не будет неожиданностью, – отметил Вла-
дислав Шамин. – Сейчас, насколько я знаю, 
наблюдается острая нехватка механиза-
торов. И мы всегда готовы помочь, хотя, 
конечно, не все легко и просто. Проблемы 
есть всегда и везде, главное вовремя их 
устранить».

И какие бы трудности не стояли на пути 
дорожных строителей, после Казани трасса 
пойдет дальше, в Екатеринбург. И молодой 
кадровый резерв пойдет следом за ней, 
хотя у организации имеются и другие объ-
екты, которые нужны стране. Чтобы везде 
успевать в «МКР» отлажена прогностиче-
ская и экспертная работа, есть, к примеру, 
аналитический план по проектам и при-
влечению молодежи до 2025 года. Он, ко-
нечно, ежегодно корректируется, но общий 
курс неизменен. И он совпадает с гене-
ральной линией по кадровым вопросам 
руководства России – привлечь как можно 
больше молодежь в дорожное строитель-
ство. И руководитель «МКР» уверен, что это 
выполнимая задача: «Если поставить та-
кую цель, то уверен, что так и будет. У нас 
такая цель стоит, и вы сами видите резуль-
тат: тысячи молодых ребят трудятся сей-
час на главной стройке страны», – отметил 
Шамин. И мы тоже уверены, что многие 
из них продолжат строить будущие дороги 
России.

Мария Алексеева

будут известны к концу года, после подведе-
ния итогов работы и анализа деятельности, 
поскольку сезонные работы еще ведутся.

Хотелось бы отметить, что схема взаи-
модействия с заказчиком у молодежной 
организации продумана и отработана 
до мелочей. «С заказчиками мы уже ра-
ботаем не один год в рамках Соглашений 
о совместной деятельности по привлече-
нию студентов и выпускников, а с учебны-
ми заведениями плотно взаимодействуем 
по договорам социального партнерства. 
Наши студенческие отряды формируют-
ся непосредственно в стенах учебного за-
ведения, откуда после обработки списков 
и документов направляются на объект. Ос-
новная проблема в скорости набора моло-
дежи, это – нецелесообразные сроки прак-
тических занятий в учебных заведениях. 
Но мы над этим работаем. Как показывает 
практика, пик кадрового дефицита начина-
ется, как правило, к концу лета», – пояснил 
Владислав Адельевич.

Но работы на М-12 хватает и летом, и зи-
мой, причем даже после сдачи объектов, 
поскольку на последние штрихи тоже нуж-
ны время и ресурсы. Виды и списки работ 
на М-12 – очень длинные, самые основные 
это – подготовка дорожного полотна, ин-
женерно-геодезические изыскания, возве-

ДЛЯ ОМОО «МОБИЛЬНЫЕ КАДРЫ РОССИИ» – 
АМБИЦИОЗНОЙ, БЫСТРО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
И ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
«МОСКВА - КАЗАНЬ» СТАЛА ГЛАВНЫМИ 
«КИЛОМЕТРАМИ» ОСНОВНОГО СОСРЕДОТО-
ЧЕНИЯ СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Завершается 2022 год. Это был год трудных, необ-
ходимых решений, важнейших шагов к обретению 
полного суверенитета России и мощной консоли-
дации нашего общества.
Это был год, который многое расставил по местам, 

чётко отделил мужество и героизм от предательства и ма-
лодушия, показал, что нет выше силы, чем любовь к своим 
родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, 
преданность своему Отечеству.
Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. 
Они стали тем рубежом, который закладывает основу наше-
го общего будущего, нашей истинной независимости.
За это сегодня мы и сражаемся, защищаем наших людей 
на наших же исторических территориях в новых субъектах 
Российской Федерации. Вместе строим и созидаем.

В. Путин
(Из новогоднего обращения) ИЗ РОСТОВА В МОСКВУ

Б Ы С Т Р Е Е  И  С  К О М Ф О Р Т О М
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2-Й  ЭТАП ТРАССЫ 
«МОСКВА – КАЗАНЬ»  СДАН ДОСРОЧНО!

ВОСТОК СТАЛ 
БЛИЖЕ

СОЗДАЕМ ДОРОГИ БЕЗ ШУМА


