№ 11-12 (71) 2020

С Новым
годом!

Большие стройки
меняют жизнь людей

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

С Новым
годом!
2021

Уважаемые граждане России!
Дорогие друзья!
Всего через несколько минут 2020-й заканчивается.
Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всём мире, конечно же, думали,
мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам
придётся пройти.
И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для
каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для
кого-то – с горькими утратами близких, любимых людей. Но, безусловно, уходящий год был
связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие
человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надёжные,
искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.
Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который
почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие –
в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов,
на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш
священный сыновний долг – с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой
Победы.
…Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остаётся с нами главное, всё,
что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка.
Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. А всё,
что мы обрели, всё лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами
навсегда.
…Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким
и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году!
С праздником, дорогие друзья!
В. ПУТИН,
(из Новогоднего обращения к гражданам России)

Дорогие наши
читатели, друзья
и коллеги!!

Разные чувства мы испытываем, провожая 2020 год! Мы радуемся, что он
уходит, долго ждали этого дня! Ведь уходящий год был непростым. Он принес много
волнений и беспокойств, страданий и испытаний. Он испытал нас на прочность,
стойкость, человечность! В то же время он дал нам заново почувствовать ценность
вещей, которые казались привычными.
Уверена, наступающий год принесет нам свежий ветер перемен к лучшему,
достойный выход из коварной пандемии, возвращение к полноценной жизни с ее
радостями, яркими красками и позитивом.

Поздравляем
Новым
Годом!
В Италии есть традицияс– наступающим
под Новый год выбрасывать
старые вещи.
Следуя
этой традиции, давайте выбросим в последние часы уходящего года все невзгоды
Пусть он будет успешным, добрым,
и тревоги, страдания и печали. Пусть в душе у нас останутся только приятные
воспоминания
об уходящем 2020 годе.
Давайте запомним
его именно таким и будем
стабильным,
с новыми
победами
верить, что 2021 год будет во много раз лучше!
и достижениями!
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих
силах и оптимизма. Пусть всегда с вами будут родные и друзья, а в доме царят мир
и благополучие!

Мира нам всем и крепкого здоровья!
Феруза ДЖАББАРОВА
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Надо верить в чудеса,
и они сбудутся…

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Новым
Годом!

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ ЗА ВСЕ
ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ
АКЦИИ «ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»
БЫЛО ИСПОЛНЕНО
7950 ЖЕЛАНИЙ

Уважаемые коллеги,
друзья, ветераны!
От имени аппарата Союза транспортников России с чувством большой благодарности Вам
за работу в тяжелейших условиях в 2020 году, поздравляю Вас, и всех работников Вашей
организации с наступающими праздниками – Новым 2021 годом и Рождеством!
Спасибо Вам за неравнодушное отношение к нашему общему делу, за высокую самоотдачу
в работе, ответственный подход и заинтересованность в конечном результате. Это подтвердил
прошедший в ноябре текущего года Съезд Союза транспортников России, внимание к работе
которого выразили и Президент Российской Федерации, и руководители Федерального
Собрания и Государственной Думы, Правительство Российской Федерации и Министерство
транспорта Российской Федерации.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев
исполнил мечту Савелия Горелова

Впереди у нас большая слаженная и напряжённая работа, и нет сомнения, что мы успешно
решим поставленные Съездом задачи, справимся со всеми трудностями, осуществим
намеченные планы и внесем достойный вклад в дальнейшее развитие транспортного
комплекса страны.

Ежегодно в канун Нового года по всей стране проходит благотворительная акция «Елка
желаний». Тяжелобольные дети из семей с низкими доходами или дети без родителей
пишут письма Деду Морозу с заветными желаниями. Первым в ней каждый год участвует
президент России.

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть в Ваших семьях царит мир и согласие, любовь и взаимопонимание!
Пусть сбудутся мечты и надежды, осуществятся сокровенные планы и желания!
Крепкого всем здоровья, удачи и стабильной работы!

В. Б. ЕФИМОВ,
Президент Союза транспортников России, заместитель
председателя ГД РФ по транспорту и строительству

В этот раз Владимир Путин получил послания от 9-летнего жителя Челябинска Дмитрия и 10-летнего Александра
из Тулы. Дима хотел побывать на Красной площади и увидеть, как работает президент, а Саша давно мечтал обнять
живую панду. А впрочем, желание детей может исполнить
любой желающий.
Принимают участие в акции и представители администрации Президента, председатель правительства и его
члены. Российские министры тоже пообещали исполнить
заветные желания детей, развешанные на новогодней
елке: среди просьб – горные лыжи, полет на авиатренажере, мастер-класс в гончарной мастерской и посмотреть на
город с высоты птичьего полета.

А министр транспорта Виталий Савельев уже исполнил
мечту 14-летнего Савелия Горелова. На новогодней «Елке
желаний» мальчик развесил «заветную мечту». Министр
транспорта взял с елки шар с желанием шестилетнего
Савелия из Московской области. «Мечтает полетать на
авиатренажере. Значит, полетаем», – сказал Виталий Савельев. Вместе с министром транспорта Савелий совершил имитационный полёт на полнопилотажном тренажере воздушного судна Sukhoi Superjet 100 по маршруту
Москва – Сочи. Глава Минтранса поздравил Савелия с наступающим Новым годом и вручил ему сертификат о совершении полёта, фуражку пилота, а также модель самолёта Sukhoi Superjet 100.

СОБЫТИЕ

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

Будущее отрасли
обсудили
на «Транспортной
неделе – 2020»

Эра COVID пройдет

ЦИФРОВАЯ ЭРА
ТРАНСПОРТА ОСТАНЕТСЯ

Н

есмотря на ограничения, связанные с пандемией, трехдневная программа
XIV форума и выставки «Транспорт России» была крайне насыщенной. Впервые
на нем был представлен шоурум национальных проектов в сфере транспорта,
с макетами, интерактивными презентациями и видеоматериалами, иллюстрирующими итоги работы над федеральными проектами за прошедший год, планы по
их дальнейшему развитию.
СКОРОСТЬ, УДОБСТВО
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВЛАДИМИР ПУТИН:
«Приветствую вас и поздравляю с Днём работника
транспорта, который впервые отмечается в России. Уч
реждение этого праздника – дань уважения к труду многих
поколений специалистов, профессионалов, оценка их ко
лоссального вклада в развитие страны.
Важно, что программа торжественных мероприятий
имеет и практическую, актуальную направленность. В ее
рамках пройдут традиционные экспертные встречи, такие
как Международный форум и выставка «Транспорт Рос
сии», съезд Союза транспортников России. Своей насыщен
ной повесткой они неизменно объединяют широкий круг
участников и нацелены на обсуждение ключевых вопросов
отрасли, на раскрытие ее мощного потенциала, создание
благоприятных условий для инвестиций и технологической
модернизации».

«2020 год запомнился сплоченностью субъектов транспортного комплекса, а также всех
ветвей и уровней власти. Именно совместная
работа помогла преодолеть последствия пандемии для отрасли. Это отметил на пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость,
удобство и эффективность» исполняющий
обязанности министра транспорта РФ Александр Нерадько.
«Сегодня в ситуации с распространением
коронавирусной инфекции крайне важно,
чтобы транспорт работал надёжно в любой
точке страны, чтобы лекарства, средства индивидуальной защиты, продукты питания

(Из приветствия участникам и гостям
XIV Международного форума и выставки «Транспорт
России», съезда Союза транспортников России)
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люди могли получать без перебоев и в срок.
Поэтому эта сфера требует сейчас пристального внимания», – обозначил приоритеты
Михаил Мишустин.
По словам Марата Хуснуллина, несмотря
на распространение вируса, дорожники не
только не сбавили темпы работ по сравнению с прошлым годом, но и перевыполнили
планы. «Этому во многом способствовали
решения Правительства России, принятые
по поручению Президента, о выделении
дополнительных 100 млрд рублей на опережающую реализацию дорожных проектов, – отметил вице-премьер на совещании
с главами субъектов, где обсуждались годовые итоги реализации нацпроекта и его переформатирование до 2030 года. – С учетом
всего объема выделенного финансирования
будет приведено в нормативное состояние
более 7 тысяч объектов, на которых будет
уложено более 142 млн м2 асфальтобетонного покрытия». Он подчеркнул, что дополнительное финансирование было направлено
не только на ремонт трасс регионального
и местного значения, но и на реконструкцию и строительство значимых капиталоемких объектов. Среди них – мост через
реку Шексну в Череповце, Северный обход
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• МИХАИЛ
МИШУСТИН,
Премьер-министр РФ
• АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ,
первый заместитель
Председателя
Правительства РФ
• ЕВГЕНИЙ
МОСКВИЧЕВ,
Председатель комитета
ГД по транспорту и
строительству
• МАРАТ
ХУСНУЛЛИН,
заместитель
председателя
правительства РФ
• АЛЕКСАНДР
НЕРАДЬКО,
и. о. министра
транспорта РФ
• ВЯЧЕСЛАВ
ПЕТУШЕНКО,
Председатель
правления
ГК «Автодор»

Калуги и дорога Нарьян-Мар – Усинск,
которая может быть построена на год
раньше за счет налаженной модели финансирования. Благодаря дополнительным средствам на год раньше начато
строительство нового моста через реку
Зея в Благовещенске.
О ключевых итогах доложил замми
нистра транспорта РФ – руководитель
Федерального дорожного агентства Анд
рей Костюк. По его словам, основные показатели дорожного нацпроекта в целом
по стране будут выполнены. Также он
отметил, что одним из аспектов успешной работы в 2020 году является обеспечение своевременной контрактации
объектов – дорожный сезон в регионах
удалось начать раньше обычного. «Эту
работу мы начали еще в прошлом году,
когда увидели такую проблему, а в этом
поставили себе достаточно амбициозную задачу – обеспечить контрактацию
большинства объектов следующего года
уже до 31 декабря 2020 года», – отметил
Андрей Костюк.
На совещании обсудили и предстоящее переформатирование дорожного нацпроекта. Со следующего года
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ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

«

МИХАИЛ МИШУСТИН:

СЕГОДНЯ В СИТУАЦИИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ КРАЙНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ ТРАНСПОРТ РАБОТАЛ НАДЁЖНО
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ СТРАНЫ, ЧТОБЫ ЛЕКАРСТВА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЛЮДИ МОГЛИ ПОЛУЧАТЬ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ И В СРОК.
ПОЭТОМУ ЭТА СФЕРА ТРЕБУЕТ СЕЙЧАС ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ»

в его состав войдут два новых федеральных
проекта – «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях»
и «Развитие федеральной магистральной
сети». В проект «Региональная и местная
дорожная сеть» будут включены мероприятия по приведению в нормативное состояние аварийных и предаварийных мос
тов и строительству путепроводов через
железные дороги. Кроме того, с 2021 года
к числу участников нацпроекта присоединится Санкт-Петербургская агломера-

«

АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО:
2020 ГОД ЗАПОМНИЛСЯ
СПЛОЧЕННОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ
ВСЕХ ВЕТВЕЙ И УРОВНЕЙ ВЛАСТИ. ИМЕННО
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПОМОГЛА ПРЕОДОЛЕТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ДЛЯ ОТРАСЛИ»
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ция, а через 4 года нацпроект существенно
расширит границы.
«С 2025 года в проект включены задачи
по приведению к 2030 году в нормативное
состояние до 85% дорог в 51 агломерации
с населением от 100 до 200 тысяч человек.
Также будут приводиться в порядок дороги
в населенных пунктах Дальневосточного Федерального округа с численностью населения
более 20 тысяч человек», – рассказал Костюк.
Комментируя изменения паспортов нац
проектов, Хуснуллин отметил важность учета мнения населения. «Впервые в паспорта
федеральных проектов внесены показатели, характеризующие удовлетворенность
граждан качеством автомобильных дорог,
безопасностью дорожного движения и качеством обслуживания пассажирским транспортом. Задачи очень важные, так как результат – качественные дороги – ощутим для
каждого гражданина», – сказал он.
В свою очередь руководители регионов
отметили, что достичь высоких результатов
удалось благодаря эффективному взаимодействию всех участников проектного офиса.
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

Профильные министры отмеченных регионов охотно поделились достижениями.
Так, министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил Голубев рассказал
о влиянии нацпроекта на развитие дорог
в регионе: «В 2020 году наш регион показал
особые темпы ремонтных и строительных
работ по нацпроекту «БКАД». Сегодня мы
гордимся нашими показателями в дорожной отрасли. Стартовало строительство Северного обхода Калуги, который является
завершающим этапом строительства кольцевой автодороги вокруг города».
Масштабные работы по нацпроекту ведутся и в Ростовской области. Министр транспорта региона Андрей Иванов
подчеркнул, что в этом году в субъекте
приведут в нормативное состояние порядка 430 км дорог. Работы проходят
на 200 объектах нацпроекта. А результатом
комплексного обустройства транспортной инфраструктуры стало значительное
снижение числа ДТП – по итогам 11 месяцев их количество в регионе уменьшилось
почти на 25%.
ЦИФРОВЫЕ КОРИДОРЫ

Площадкой для дискуссий стали три отраслевые конференции: «Водный транспорт.
Приоритеты развития» с подачи Росморречфлота, «Современные тренды развития
транспортной инфраструктуры и инвестиционные возможности дорожной отрасли»,
организованная «Автодором», и «Транспортная безопасность. Открытый диалог»
от Департамента транспортной безопасности. А главной темой второго дня стало
международное сотрудничество в рамках
пленарной дискуссии «Цифровые транспортные коридоры». Она была посвящена
цифровизации транспортного взаимодействия участников Евразийского экономического союза и внедрению цифровых процессов внутри государств-членов.
Сессия проходила в гибридном формате: иностранные спикеры, среди которых
министры транспорта стран-участников
ЕАЭС и руководители профильных международных организаций, подключились
к мероприятию по телемосту. Позднее состоялись и другие деловые форматы, охватившие тему международного сотрудничества, среди них – Координационное
транспортное совещание государств-участДороги и транспорт | №11-12 | ►

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в режиме
телемоста дал старт нескольким проектам: открыл
участок федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш»
в Новосибирской области, запустил строительство универсального торгового терминала Lugaport в морском
порту Усть-Луга в Ленинградской области, а также принял участие в церемонии запуска железнодорожного
парка приема груженых составов «Новый», построенного в рамках модернизации припортовой станции Находка–Восточная Дальневосточной железной дороги

Председатель правления Госкомпании «Автодор»
Вячеслав Петушенко доложил Премьер-министру
РФ о реализации проекта трассы М-12, которая уже
в 2024 году соединит Москву и Казань. Открытие движения по данной трассе в два раза сократит время
в пути с 12 до 6 часов, позволит повысить уровень безопасности, создать новые рабочие места в регионах, сделать доступнее для туристов и инвесторов агломерации.
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СОБЫТИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ников СНГ и Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта
государств-членов ЕАЭС. Завершающий
день начался с традиционного ежегодного
события – Международного Конгресса «ЭРА –
ГЛОНАСС», являющегося крупнейшей площадкой для обмена опытом между экспертами из государственных и частных структур
со всего мира.
ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

Марат Хуснуллин вручил памятные награды субъектам,
достигшим наилучших показателей при реализации
нацпроекта «БКАД» в 2020 году.
Памятные дипломы и символичные асфальтоукладчики
получили проектные команды Пензенской, Самарской,
Белгородской, Московской, Новгородской и Свердловской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Татарстан и Адыгея, Чеченской и Удмуртской Республик. Кроме того, за наилучшие показатели
по исполнительской дисциплине памятный диплом получила Калужская область, по контрактации объектов
2020 года – Оренбургская область, по применению
новых и наилучших технологий – Саратовская область.
За самую активную работу с общественностью отмечен
региональный проектный офис Нижегородской области, команда Краснодарского края – за лучшую реализацию патриотического проекта «Улица Победы».

Ярким финалом форума стала итоговая
пленарная дискуссия. Началась она с награждения лауреатов национальной премии в восьми номинациях за достижения
в области транспорта и транспортной
инфраструктуры «Формула движения».
Награды за лучший федеральный инфраструктурный проект – трассу «Таврида» –
получило АО «ВАД», а за скоростную магистраль М-11 «Нева» – ГК «Российские
автомобильные дороги». Лучшим региональным инфраструктурным проектом
стали Московские центральные диаметры,
лучшим решением в области пассажирского транспорта признана новая транспортная модель пассажирских перевозок на
территории Тверской области. Наград было
много, отметим, что лучшее логистическое
решение для транспортного сектора в период пандемии приняло ПАО «Аэрофлот –
российские авиалинии».
В финале масштабного мероприятия руководители транспортной сферы страны
резюмировали основные результаты форума и выставки, а также сформулировали
задачи комплекса на ближайший год. Замминистра транспорта РФ Юрий Цветков
коротко охарактеризовал ситуацию в подведомственной ему сфере и транспортной
отрасли в целом: «Чтобы не сложилось такого превратного ощущения, что мы «выживаем» в рамках пандемии – это не так.
В настоящее время в рамках комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры делается огромный задел на будущее, строятся порты, морские и речные суда. Жизнь продолжается».
А модератор итоговой сессии Михаил Блинкин выразил уверенность в том, что «эра
COVID будет недолгосрочной и пройдет.
Цифровая эра транспорта будет существовать, по крайней мере, ближайший век». 
Мария Гошина
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Уважаемые работники дорожностроительного комплекса, ветераны
дорожного хозяйства!
От Федерального
дорожного агентства и от
себя лично поздравляю вас
с Новым 2021 годом!
Традиционно подводя итоги уходящего года, следует отметить, что 2020 год для дорожнотранспортной отрасли был результативным, несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку в уходящем году, работы не останавливались.
Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в 83 субъектах страны в 2020 году позволила отремонтировать свыше 16 тысяч километров
трасс. В приоритете ‒ дороги, ведущие к социально значимым объектам. В год 75-летия победы
в Великой Отечественной войне в рамках патриотического проекта «Улица Победы» было
отремонтировано и благоустроено порядка 400 улиц, названных в честь Дня Победы и героев
войны.
Одно из ключевых событий дорожной отрасли ‒ открытие движения по трассе «Таврида».
Теперь туристы и жители Республики Крым смогут быстро доехать от Керчи до Севастополя по
современной четырехполосной автодороге.
Федеральными дорожниками построено, реконструировано и отремонтировано более
4300 километров дорог. В рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры», введены в эксплуатацию три обхода городов ‒
Вологды, Гатчины и Мариинска, в ближайшие годы завершится строительство еще нескольких
таких объектов. Они позволяют разгрузить улично-дорожную сеть, увеличить интенсивность
движения, сократить время в пути, а также повысить безопасность дорожного движения.
Также в 2020 году мы открыли движение на объектах, имеющих ключевое значение для
развития туристических маршрутов. Это участки трассы «Золотое кольцо» в Центральном
регионе страны, в Республике Алтай и в Иркутской области вблизи озера Байкал.
Уверен, что 2021 год принесет новые достижения и победы, расширит наши горизонты.
Впереди у нас не менее масштабные проекты, которые позволят сделать дороги более
безопасными и удобными для всех участников дорожного движения.
Желаю всем ярких впечатлений, новых возможностей, осуществления задуманного! Пусть
этот замечательный праздник станет точкой отсчета для успешных начинаний и решения
амбициозных задач. Крепкого здоровья, радости, мира и благополучия вам и вашим близким!
АНДРЕЙ КОСТЮК,
Заместитель министра транспорта –
руководитель Федерального дорожного агентства

ГРАНИ СТР

СЪЕЗД

ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ:
«МЫ ВЕРИМ, ЧТО РУКОВОДСТВО СТРАНЫ
СПОСОБНО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ…»

НА ОЧЕРЕДНОМ СЪЕЗДЕ СТР ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫСКАЗАЛИ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ТРАНСПОРТА

Т

ранспортная отрасль – это связующее звено в экономике и социальной сфере страны.
Для обеспечения стабильной работы авиакомпаний, аэропортов, судоходных и речных компаний, пригородных железнодорожных перевозчиков было выделено около 200 миллиардов
рублей. Но «на всех и на всё» не хватает. Поэтому
коронавирус скорректировал планы профессионалов отрасли, и лейтмотивом ежегодного Съезда
Союза транспортников России стал поиск пути
выхода из сложившейся ситуации. Впервые пленарное заседание под лозунгом «Анализ, выводы, предложения по преодолению в транспортном комплексе последствий от пандемии» прошло в формате
видеоконференции, собрав в один совещательный
голос при поддержке Министерства транспорта
страны 62 региона.
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Это первый дистанционный опыт проведения таких ответственных и сложных мероприятий с помощью цифровых технологий.
Повесткой Пленарного заседания стали резолюции с шести круглых столов профильных
союзов и ассоциаций, проведенных совместно с агентствами транспортного министерства, поскольку съезд поставил цель выработать меры системного подхода к работе всего
транспортного комплекса и его составных
частей. Это очень важно для перевозчиков,
так как все виды транспорта и транспортной
деятельности связаны между собой. «Будем
считать, это наш с вами цифровой дебют, –
отметил Президент СТР, заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту
и строительству Виталий Ефимов, приветствуя единомышленников. – Предполагали,
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что пандемия закончится, но она разворачивается с новой силой, и наша цель – посоветоваться с вами, с теми, кто работает «на
линии», а также специалистами штабов всех
уровней, с наукой и образованием, как рационально и эффективно использовать выделяемые государством и регионами средства».
Символично, что этот Съезд проводится
в год 30-летия со дня создания Министерства
транспорта РФ, а также в дни первого празднования в нашей стране профессионального Дня работника транспорта. Помощник
Президента России Игорь Левитин зачитал
приветственное слово от Владимира Путина,
который пожелал участникам Съезда плодотворной работы и тепло поздравил транспортников с профессиональным праздником.
Левитин отметил и важную роль личности
Ефимова для отрасли: «Вы стояли у самых
истоков, став первым министром, который
взял на себя тяжелейшую роль – объединить
пять министерств Советского Союза в единое
целое, и вы с этой задачей справились. С тех
пор прошло 30 лет... И вы заслуженно возглавляете транспортное сообщество нашей
страны».
Президент ТПП РФ Сергей Катырин напомнил, что в свое время, когда на базе еще
советской палаты создавалась российская,
первыми пришли с инициативой создания
профильного Комитета именно транспортники. Он подчеркнул, что сегодня транспортными проблемами занимаются практически
все региональные ТПП России. Только в этом
году в Палату поступило более 100 проектов
нормативных правовых актов транспортной
направленности, была развернута работа по
нацпроектам, вносились предложения по
безопасности и качеству дорог, по транспорт-

ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС УЧАСТНИКОВ
СЪЕЗДА ПРИСЛАЛИ

Президент России Владимир Путин,
председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко,
председатель Государственн
 ой Думы
Вячеслав Володин,
зампредс
 едателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин,
глава Минстранса России
Виталий Савельев
ной стратегии. Катырин отметил большую
совместную работу с СТР по подготовке трех
пакетов системных предложений по мерам
поддержки предприятий в период пандемии.
Был внесен целый ряд предложений, которые
оценил бизнес и услышали в Правительстве,
в частности, предложения по лизинговым платежам для автотранспортных предприятий.
Председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев
тоже высказал уверенность в плодотворной
работе, передав пожелания и от председателя
Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина. Он также рассказал о работе,
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проводимой комитетом в 2020 году по решению проблем транспортных отраслей.
От имени правительства страны коллег
поприветствовал Первый заместитель министра транспорта РФ Александр Нерадько.
Ефимов от всего сообщества поблагодарил федеральных руководителей за искреннее внимание и понимание, подчеркнув, что
в такое сложное время Президент и Правительство России и регионы делают немало
для транспортников, как прямым счетом
финансовой помощи в сотни миллиардов
в транспортную отрасль, так и в форме льготных кредитов, отсрочки налоговых платежей.
«Наверное, следует все-таки оценивать эту
ситуацию как борьбу за социальную жизнь
и экономику России, в том числе и за сохранение транспортного потенциала, не только
связанного с перевозочным процессом, но
и за здоровье и жизнь нашего многомиллион
ного персонала», – отметил лидер СТР. Поэтому, несмотря на все трудности, работа не прекращается по всем направлениям.
ПЕШКОМ ДО ПОЛИКЛИНИКИ
Но между тем в очень тяжелом положении
оказались автотранспортные компании, выполняющие регулярные перевозки по государственным и муниципальным контрактам,
особенно пострадали региональные перевозчики в сельской местности, где проживает
треть страны. Из-за недофинансирования
значительно ухудшились маршрутные перевозки населения. Люди не могут доехать до
аптек и поликлиник. Правительство включило в Национальный план действий программу субсидирования перевозок, лизинга
и даже разработку федеральной программы
обеспечения подвижным составом для сельской местности, но финансирование этих
программ до 2023 года не предусмотрено.
СТР от имени Съезда считает необходимым
обратиться к Президенту России с просьбой
повлиять на чиновников Минфина страны.
Ограничения ударили по экспедиторским
фирмам, напрямую зависящим от деятельности предприятий потребительского рынка, общественного питания, туриндустрии,
отдельных промышленных и сельскохозяйственных компаний... Были полностью прекращены международные автомобильные
перевозки, регулярные перевозки по межсубъектным маршрутам. Выступая от Российского автотранспортного союза, его пре-
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Тяжелая
обстановка
сложилась
во всех секторах
транспорта,
особенно
на автобусных
перевозках
населения
в сельских
районах,
и пассажирских
перевозках
«рекой»
в районах
Сибири
и Крайнего
севера

зидент Олег Старовойтов отметил, что хотя
автомобильный транспорт отнесен к наиболее пострадавшим отраслям, однако финансовой помощью за счет средств федерального бюджета смогли воспользоваться только
часть автотранспортных компаний, главным
образом относящихся к субъектам малого
представительства. По его словам, размеры
этой помощи оказались несоизмеримо малы
по сравнению с причиненным ущербом.
В этих условиях многие автопредприятия
обратились к региональным и местным органам власти с просьбой просубсидировать
хотя бы часть недополученных расходов
и убытков. По словам Старовойтова, субсидии по факту были предоставлены только
в некоторых регионах, и все это подтверждает, что контрактная система на автомобильным транспорте совершенно не приспособлена к кризисам. «Как следствие, практически
все пассажирские предприятия в убытке.
Водители в поисках заработка начали увольняться, а лизинговые компании – расторгать
ранее заплаченные договора», – обрисовал
масштаб проблемы Олег Игоревич, отметив,
что очень часто в регионах и муниципальных
образованиях постоянно принимаются региональные и муниципальные акты, которые
весьма своеобразно трактуют федеральное
законодательство в области транспорта, зачастую из-за отсутствия возможности конт
роля за соблюдением регионального законодательства со стороны общественников.
«Мы считаем, что выправить положение
могли бы некоммерческие объединения автотранспортников. Но они имеют право обращения в суд с такими исками только в том
случае, если это предусмотрено законом.
А такого закона до сих пор нет. Поэтому предлагаем обратиться в Государственную Думу
с просьбой инициировать внесение соответствующих проектов в ФЗ «Об организации
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом», – высказал
мнение коллег Старовойтов.
Гендиректор «АСМАП» Андрей Курушин
отметил целый ряд новых и хронических
проблем, в том числе отсутствие условий для
обновления парка подвижного состава российских международных автоперевозчиков,
необходимость отмены транспортного налога... Директор предприятия по международным перевозкам Сергей Алейников призвал
обеспечить неукоснительное привлечение
иностранных перевозчиков к административной ответственности и взимание с них
штрафов за нарушения, выявленные, в том
числе, в режиме фото- и видеофиксации, как
это делается в отношении российских транспортников за границей.
ИЗ СИБИРИ «УПЛЫВАЮТ» СУДА
С докладом по морскому и речному транспорту выступил Президент Союза «Национальная палата судоходства» Алексей Клявин, отметив, что в этом году очень тяжело прошла

«

ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ:

СКОРО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК БУДЕТ
СТОИТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПИЩЕВОЙ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО РОСТА ЦЕН
НЕ ОСТАЮТСЯ СРЕДСТВА НА ДОСТОЙНУЮ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Дороги и транспорт | №11-12 | ►

навигация речного транспорта, который
во многих регионах Сибири и Дальнего Востока является по сути единственным. Хотя
Путин поставил задачу создать комфортные
условия для жизни в Сибирских и Дальневосточных регионах. Но поскольку эти перевозки не окупаются, судовладельцы уходят
с линии, ликвидируют суда. Значительные
убытки несут и крупные транспортные
предприятия и предприниматели. Союз
речников вместе с Росморречфлотом провел
серьезную работу с регионами по изучению
проблемы. По их расчетам, требуется около
1,5 млрд руб. субсидий для более десятка регионов Сибири и Дальнего Востока.
Много проблем и у промышленного железнодорожного транспорта. На предварительном круглом столе исполнительный
директор СРО Ассоциация «Промжелдортранс» Александр Маняхин акцентировал
внимание на наиболее актуальных вопросах, которые необходимо включить в итоговую резолюцию. В первую очередь это
касается вопроса о внесении изменений
в техрегламент «О безопасности железнодорожного подвижного состава», ФЗ «О железнодорожном транспорте» для единой
методики расчета тарифа на транспортные
услуги предприятий промышленного железнодорожного транспорта и принятие
долгосрочной программы представления
субсидий на приобретение маневровых локомотивов.
Что касается экстренных мер по авиации,
то государство частично компенсировало
убытки авиакомпаний и аэропортов из-за
снижения пассажиропотоков вследствие
пандемии и отнесло эту деятельность компаний к особо пострадавшим. Но при этом
не принято во внимание, что одновременно пострадали и сотни автоперевозчиков,
например, многочисленные владельцы
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грузового автотранспорта, доставлявшего
грузы для аэропортов. Сообщество намерено
обратиться к власти, чтобы рыночные механизмы, применяемые в развитых рыночных
странах, заработали и в России.
Нужно ввести предельный уровень рентабельности на авиакеросин и предельную
сквозную ставку, суммарную для всей цепочки посредников. И по дорожной отрасли также необходимо ввести предельный уровень
рентабельности по основным материалам
для строительства дорог, поскольку по ряду
материалов цены растут вместе с ростом объемов финансирования. «Скоро строительный
песок будет стоить больше, чем пищевой.
В результате такого роста цен не остаются
средства на достойную заработную плату
работников дорожного хозяйства. Неоднократные обращения в ФАС не дают никаких
результатов», – констатировал лидер СТР.
УЗКОЕ МЕСТО:
ЛОГИСТИКА ПЕРЕВОЗОК

На Съезде обсудили много вопросов: узкоотраслевых и широкомасштабных. В числе
последних: отсутствие госполитики и гос
института, который бы отвечал за построение рациональной логистической системы
товаротранспортных потоков. В результате
экономика несет большие издержки. По поручению Путина наша страна должна войти
в пятерку лучших экономик мира, но по критериям бесперебойной, безопасной достав-

СОБЫТИЕ

Главную
задачу –
сверить
состояние
транспортных
систем, чтобы
выбрать
меры по их
поддержке –
съезд СТР
выполнил, его
резолюция
будет доведена
до всех ветвей
власти, а сами
транспортники
продолжат
борьбу за ее
реализацию

ки грузов точно в срок мы отстаем от передовых стран примерно в 2 раза, где около 80%
грузов перемещается «от двери до двери»
от 12 часов и до 3-х суток. «У нас такие стандарты отсутствуют, и по оценкам экспертов
«наши» сроки в 2-3 раза выше. А если половину валового продукта задержать только
на сутки, потребуется дополнительное кредитование замороженных товаров на сумму
более 200 млрд рублей. В результате, в развитых странах удельные транспортные издержки в себестоимости продукции – 8-12%,
а у нас – 20-25%, что весьма значительно
влияет на конкурентоспособность наших
национальных товаров», – изложил суть
проблемы Ефимов, и предложил записать
в резолюции предложение в адрес власти наделить одно из министерств функциями по
проведению госполитики по формированию
рациональных товаротранспортных систем
и технологий, а также включить профильную программу в один из нацпроектов.
Можно с уверенностью сказать, что главную задачу – сверить состояние транспортных систем, чтобы выбрать меры по их
поддержке – съезд СТР выполнил, его резолюция будет доведена до всех ветвей власти,
а сами транспортники продолжат борьбу
за ее реализацию. Ведь, несмотря на пандемию, жизнь продолжается, и транспорт
будет нужен людям и завтра, и послезавтра,
и через сто лет. 

ОТКРЫТЫ
ЕЩЕ 170 КМ!
Кольцо вокруг Москвы замкнется в следующем году

Татьяна Липовецкая

В

канун Нового года большая часть кольца вокруг Москвы выдержала
штурм первого потока автомобилей. Открыто движение
сразу по четырем новым участкам Центральной кольцевой
автодороги! Протяженность
долгожданной трассы увеличилась на 170 км. Впереди –
круговое движение, поскольку
до заветной цифры «336,5»
строителям осталось пройти
всего 26 км дороги.
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Построить дорогу, которая пересекает все вылетные магистрали
в мегаполисе, с огромным количеством жителей и инженерных
коммуникаций – задача мирового уровня, и ее удалось реализовать. Все запущенные участки представляют собой четырех
полоски с наружным освещением, краевыми металлическими
барьерными ограждениями и с искусственными сооружениями в виде транспортных развязок, мостов и мостовых сооружений, экодуков и путепроводов. Максимальная разрешенная
скорость движения на ЦКАД-1 и ЦКАД 3-5 составляет 110 км/ч,
а на ЦКАД-4 и ЦКАД-5 – 80 км/ч. Плата за проезд варьируется от
2,5 до 5 рублей за километр. Максимальная скидка дается тем,
у кого есть бесконтактный транспондер. Напомним, что на новой автомобильной дороге действует безбарьерная система взимания платы «Свободный поток».
Наш корр.

Подробно читайте в следующем номере ДиТ.
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ОБЪЕКТЫ ГОДА

ЦКАД

ОТ «НЕВЫ»
ДО «ВОЛГИ» ЗА ЧАС

В Подмосковье открыли интеллектуальный
участок «кольцевой»

Наше издание отслеживает все события,
связанные с «кольцевой». Незадолго до открытия ЦКАД-3 мы побывали на испытаниях
новых мостов на прочность, о чем рассказали в прошлом номере журнала, и кстати, там
же убедились, что «коронавирусная» маска
является хорошей защитой также и от ветра,
особенно на продуваемых искусственных
сооружениях. А в «сериале» про ЦКАД день
открытия его самого длинного участка стал
одним из самых ярких моментов.
Этот отрезок ЦКАД был построен с нуля
и стал еще и самой «умной» трассой, движение по которой управляется из единого
центра. Участок оснащен интеллектуальной транспортной системой последнего поколения, причем, эту уникальную систему
управления дорожным движением разработал отечественный концерн «Национальные телематические системы». Он же создал
и систему безбарьерной оплаты проезда
по принципу «Свободный поток», которую
впервые в России и внедрили на одной из
главных артерий жизни двух столиц. Технология позволяет водителям оплачивать проезд без остановки, на приличной скорости,
что делает движение безопаснее и комфортнее. Кстати, в планах «Автодора» оснастить
такой системой более 1 тыс. км платных магистралей в стране.
ДОРОГУ УСТУПИЛИ БЕСПИЛОТНИКУ

На открытие прибыла большая делегация
правительственных чиновников. Они первыми узнали все подробности о возможностях
супермагистрали. Зампредседателя Прави-

ЦКАД-3 БЫЛ ПОСТРОЕН С НУЛЯ И СТАЛ
САМОЙ СОВРЕМЕННОЙ «УМНОЙ» ТРАССОЙ,
ОСНАЩЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ ПОСЛЕДНЕГО
ПОКОЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ ПО КОТОРОЙ
УПРАВЛЯЕТСЯ ИЗ ЕДИНОГО ЦЕНТРА
тельства РФ Марат Хуснуллин поздравил всех
с открытием третьего пускового комплекса
и отметил, что уже больше половины ЦКАД
с сегодняшнего дня будет работать полноценно, а к концу года запустят ещё порядка
100 км. «Впервые в стране у нас появилась
умная дорога, которая позволит в том числе
пользоваться беспилотным транспортом», –
отметил Хуснуллин. И перед тем, как дать
старт первым «ласточкам», на участке протестировали взаимодействие беспилотного автомобиля с интеллектуальной инфраструктурой. Ее готовность к взаимодействию

Одним из ярких событий дорожного года стало открытие самого длинного участка ЦКАД на северо-востоке Мос
ковской области – от Можайского до Новорижского шоссе.
Короновирусные запреты не омрачили этот праздник, ведь
теперь у нас появилась возможность добираться от «Невы»
до «Волги» менее чем за час со скоростью 110 км/ч. И в целом,
путь стал быстрее до многих населенных пунктов Подмосковья, ведь 105 км протянулись по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Щелковскому и Ногинскому районам и кругу Черноголовка. Путь соединил трассы М-11 и М-7
и стал центральным участком международной магистрали Европа – Западный Китай.
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ОБЪЕКТЫ ГОДА

ЦКАД

с беспилотником продемонстрировала российская компания «Эвокарго», устроив демонстрационный проезд своего самоуправляемого малотоннажного грузовика по новому
участку дороги. Представители разработчиков отметили, что беспилотная машина имеет гибридную систему питания и способна
передвигаться на расстояния до 1 тыс. км без
подзарядки. Это, действительно, круто! Причем, координацию движения таких чересчур
самостоятельных автомобилей берет на себя
ИТС, что снижает расходы на оборудование
для ориентирования и делает использование
беспилотников более прозрачным. Мы убедились, что машина во время движения сама
получала информацию со специальных датчиков, встроенных в дорогу, а контролирует
ее беспилотник оператор в Центральном пункте управления дорогой. Кстати, представители «Автодора» презентовали чиновникам
и журналистам и возможности ЦПУ по мониторингу дорожной обстановки.
Помощник Президента РФ Игорь Левитин
сказал, что рад успеху проекта. Вспомнил,
что речь о платных трассах и о развитии карЦИФРЫ И ФАКТЫ
Протяженность
Категория автомобильной дороги
Число полос движения
Ширина разделительной полосы

105, 87 км
1А
4
3,7 м

Количество искусственных сооружений

69

Количество мостов

17

Количество путепроводов

47

Количество развязок

4

Количество экодуков

5
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каса скоростных дорог в России в первый раз
зашла еще в бытность его был министром
транспорта в 2004 году. «А в 2020 году мы открыли участок ЦКАД, который является элементом умной инфраструктуры с датчиками
и элементами интеллектуальной транспортной системы», – подчеркнул Левитин.
В свою очередь, Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев
обратил внимание на важнейшую задачу –
повысить безопасность на дорогах, и добавил, что ЦКАД-3 в полной мере соответствует напутствиям Президента. «Я тоже отношу
себя к жителям и Москвы, и Московской области, считаю, что это подарок всем нам, кто
живет в Московском регионе, и сюда приезжает. Дорога, в конечном итоге – это и новые
рабочие места, и более высокая экономическая эффективность», – выразил общее мнение Щеголев. В свою очередь, специальный
представитель Президента РФ по вопросам
природоохранной деятельности, экологии
и транспорта Сергей Иванов напомнил, что
с открытием скоростного пути в Москве
улучшится и экологическая ситуация. В первую очередь это связано с тем, что большая
часть большегрузных автомобилей покинет МКАД и перейдет на новую трассу. Это
очень важно, не только для людей, но и всей
биосферы мегаполиса.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, опыт строительства показал, как нужно совершенствовать
и нормативную базу. Он также заявил, что
ЦКАД – это серьезная транзитная магистраль, которая должна существенно разгрузить прилегающие к Москве дороги и, конечно, сделать более удобным передвижение для
каждого человека. Всех москвичей и многочисленных гостей столицы очень радует,
что до конца года «Автодор» также запустит
и ЦКАД-4, а полностью трассу сдадут в эксплуатацию в 2021 году. «Дирижировать» ее
движением будет тоже Центральный пункт
управления.
Важное значение трассы для всей страны отметили председатель Комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и министр
транспорта РФ с 2018 по 2020 годы, Член
наблюдательного совета Государственной
компании «Автодор» Евгений Дитрих. Евгений Иванович, участвовавший в открытии
на всех важных этапах «кольцевой», считает,
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что такие трассы – это новое качество жизни,
они, как воздух, необходимы стране.
Федеральный министр транспорта Виталий Савельев также присоединился к поздравлениям, отметив вклад трёх тысяч
специалистов, которые приняли участие
в строительстве Третьего пускового комплекса. Подчеркнул о и уникальности трассы,
на которой построено пять экодуков, 47 путепроводов, 17 мостов. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального
собрания РФ Николай Журавлев обратил
внимание, что Третий пусковой комплекс
является одновременно и самым технически
оснащенным участком «кольцевой».
Пункт управления считается частью системы автоматизированного управления дорожным движением. Это сердце управления
трассой, в него стекается информация с датчиков и камер о плотности транспортных
потоков, появлении на дороге посторонних
предметов, возникновении аварийных ситуаций. Семь метеостанций, расположенных
вдоль трассы, позволяют точно прогнозировать изменение погоды на ближайшие четыре часа и при необходимости оперативно
связываться с коммунальными службами для
уборки и обработки дороги. Все эти данные
передаются по самой современной на сегод-
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Строительство
ЦКАД-3
производилось
на принципах
ГЧП. Из общего
объема
капитальных
затрат
в 101 млрд
руб. субсидии
федерального
бюджета
составили
порядка 21 млрд,
средства Фонда
национального
благосостояния –
порядка
38,5 млрд,
а средства
частных
инвесторов –
порядка
41,3 млрд руб.

няшний день системе связи, использующей
технологию V2X и позволяющей покрыть
соединением все участки дороги. Именно
с ее помощью значимая для участников дорожного движения информация выводится
на электронные табло вдоль трассы, а также
рассылается на подключенные к дорожной
инфраструктуре автомобильные компьютеры и в специальные приложения на смартфоны водителей.
Система также позволяет четко организовать работу аварийных комиссаров и других служб экстренной помощи: сообщения
об инцидентах они автоматически получают
в режиме реального времени.
Глава Госкомпании «Автодор» Вячеслав
Петушенко поблагодарил всех, кто принимал
участие в проектировании и строительстве
третьего пускового комплекса, кто на уровне
руководства страны придал импульс проекту,
чтобы в этом году стало возможным запустить движение по данному отрезку трассы.
По сути, ЦКАД-3 объединил не только города, но и все важные для развития отрасли
структуры, ведь почетные гости одновременно разрезали символическую красную ленту,
перекрывающую путь. И все без исключения
отметили значимость проекта для России. 
Мария Бегунова
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ЭСКАНДОР»

«

СТАНЕТ БЕСПИЛОТНЫМ?

«ДАЛЬНОБОЙЩИК» СКАНИРУЕТ
ТРАССУ НА ХОДУ

Мы побывали даже внутри автопоезда, увидели его «сердце» – комплекс измерительных
систем. Бытовых излишеств в фургоне нет,
только два спальных места для водителей,
это все-таки не кемпинг, а лаборатория, хоть
и на колесах. Базой для нее стал наш проверенный грузовик КамАЗ, который и без
прицепа может дотащить 8 тонн груза по
любой дороге. Порядка 80% установленного
в передвижной лаборатории оборудования –
тоже российского производства. Стоимость
«дальнобойщика» с полным оснащением со-
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«Эскандор»
отправится
в свободное
плавание
весной
2021 года
по трассам
Южного
федерального
округа

Первая в России универсальная
передвижная лаборатория непрерывной диагностики автодорог своим ходом добралась
из Санкт-Петербурга в Москву
и ненадолго припарковалась
на территории Центра международной торговли рядом
со скульптурой быстроногого
«Меркурия», что символично.
Одними из первых уникальный
автопоезд с фирменной символикой Российского дорожного научно-исследовательского
института увидели журналисты, в том числе и нашего
издания. Возможности продукта, созданного по заказу
ФАУ «РосДорНИИ» для решения
задач нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», презентовали в рамках форума «Сильные
идеи для нового
времени».

ставляет 100 млн рублей, тогда как цена зарубежных аналогов достигает 4-5 млн евро.
Кстати, в мире таких мобильных лабораторий – не более 20.
России ее очень не хватало: если сейчас
для исследования качества дорог в нашей
стране требуется несколько автомобилей,
которые должны останавливаться, чтобы делать замеры чуть ли не через каждые 50 м, то
«Эскандор» на ходу может просканировать
в среднем около 400 км в день.
«В отличие от других передвижных дорожных лабораторий эта специализированная машина проводит экспресс-оценку
дорожного покрытия в безостановочном
режиме. Максимальная скорость, при которой возможно проведение обследований – до 80 км/ч, то есть «Эскандор» будет
двигаться со скоростью транспортного потока, не создавая помехи на дороге», – рассказал генеральный директор «РосДорНИИ»
Алексей Варятченко, пояснив, что такой
режим существенно повысит безопасность
работ и полноту получаемых данных для
комплексной оценки качества дорожного
покрытия. Автопоезд будет измерять шесть
параметров: прочность дорожного полотна,
оценивая величину упругой осадки и форму
чаши прогиба, продольную и поперечную
ровность дороги, глубину и профиль колеи, с погрешностью не более 1 мм, сцепные свойства дороги и дефекты дорожного
покрытия. Для этого система использует
датчики в нижней части прицепа. Кстати,
«Эскандор» способен и самообучаться, чтобы самостоятельно оценивать незнакомую
дорогу по качеству и анализировать характер дефектов.
Нас интересовало: может ли машина
оцифровать трассу от Москвы до Владивостока? Генеральный директор компании
«Спецмаш-Диагностика» Евгений Кошель
отметил, что «Эскандор» может без выгрузки данных автономно работать 20 дней. На
8-ми метровой балке расположены 14 лазерных сканеров. С частотой в 4 тысячи кадров
в секунду они отслеживают все микроперемещения, не видные глазу. Изготовители
долго подбирали оборудование, например
оптоволоконные гироскопы еще в студенческие годы придумали два российских талантливых физика. Представьте себе, что
на маленькой катушке намотан километр
оптоволокна, по которой запускается лаДороги и транспорт | №11-12 | ►

«Эскандор»
будет само
обучаться,
чтобы само
стоятельно
оценивать
незнако
мую дорогу
по качеству
и анализиро
вать характер
дефектов

зерный импульс со скоростью света! В день
со сканера идет загрузка по 2 терабайта,
и если лабораторию заставить дисками с информацией, то она будет автономна и год.
Но 20-дневного запаса вполне достаточно:
«Эскандор» без выгрузки данных доберется
до Дальнего Востока и вернется в Москву
для снятия системы хранения.
«Для управления комплексом нужен
только водитель или два его сменщика –
все остальные данные считываются в автоматическом режиме. Команда инженеров
обслуживает лабораторию только на этапе
предрейсовой подготовки и на этапе выгрузки данных. А водителям придется меняться,
они не могут работать без отдыха», – отметил руководитель компании, изготовившей
машину. Но как сказал нам по секрету Алексей Варятченко, есть идея сделать следующую версию «Эскандора» беспилотной, если
в ближайшем будущем на протяженных федеральных трассах появятся новые элементы инфраструктуры, которая поддерживает
беспилотные транспортные средства. И сканировать он будет еще больше параметров.

Евгений
КОШЕЛЬ,
гендиректор
компании
«СпецмашДиагностика»
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ОЦИФРОВАТЬ
АРТЕРИИ СТРАНЫ

Кстати, лаборатория уже сегодня оснащена
системой георадиолокационного зондирования «Терразонд», которая насквозь видит
все слои дорожного полотна, ее ослабленные зоны, и создает цифровой двойник дороги. Обследование проводится с помощью
мобильного лазерного сканера, в котором
применяется технология LiDAR. С ее помощью определяются размеры геометрических элементов трассы, на основе которых
формируется цифровой паспорт дорожной
инфраструктуры, строится 3D-модель и проводятся проектные работы, например, по
реконструкции, с использованием BIM-технологий.
Цифровой двойник в режиме реального времени будет передаваться в Систему
контроля дорожных фондов – базу данных
обо всех дорогах России, обеспечив взаимодействие на всех уровнях, ведь там же будет
храниться информация о подрядных и эксплуатирующих организациях, гражданах, которые ежедневно используют дороги.
В свою очередь, «РосДорНИИ» на основе
цифрового двойника дорожной инфраструктуры рассчитает с применением технологий
искусственного интеллекта интегральный
индекс состояния дорожного покрытия.
«Это позволит своевременно и эффективно
планировать средства на текущий и капитальный ремонт дорог», – отметил Алексей
Варятченко. Граждане в режиме реального времени смогут получить информацию
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РОСДОРНИИ

В мире
существует
всего
20 мобильных
лабораторий,
сравнимых
с «Эскандором».
«Эскандор»
способен
обследовать
дороги сразу
по нескольким
параметрам:
прочность
дорожного
полотна,
продольная
и поперечная
ровность
дороги, глубина,
профиль
колеи, сцепные
свойства дороги

о том, когда и кем был выполнен ремонт
интересующего их участка дороги и какие
действия планируются в ближайшее время.
Также появится возможность проинформировать владельцев дорог и местные власти
о возникшей проблеме с дорожным покрытием и получить ответ на свое обращение.
Гендиректор «Спецмаш-Диагностика» отметил, что до «Эскандора» они «потренировались» на изготовлении систем проверки
прочности железнодорожных путей, поэтому такое чудо и получилось. Новый проект
был реализован менее чем за год, что очень
быстро для такой машины: работы закончили в октябре, успели до снега обкатать первую ласточку в Ленинградской области и по
пути в Москву, пока ехали сдавать заказчику. Разработчики готовы запустить новинку
в массовое производство хоть в этом году,
наладив его в Северной столице – были бы
заказы. По словам Алексея Варятченко, для
того, чтобы обследовать все российские дороги, где возможен проезд автопоезда длиной 11,5 м, понадобится примерно 5 таких
лабораторий: две – для Центрального федерального округа с самой большой сетью
дорог, остальные – для других регионов.
Исследование одной и той же трассы будут проводить примерно один раз в 4 года.
Первый «Эскандор» отправится в свободное
плавание весной 2021 года по дорогам Южного федерального округа – там снег сходит
раньше всего, а диагностику дорожного покрытия проводят в теплый сезон. 
Мария Гошина
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В

ноябре произошло много событий: открытие ЦКАД-3, всероссийская «Транспортная неделя»,
Съезд СТР, презентация первой
в России суперлаборатории «Эскандор»...
Конец года для дорожников – время итогов и планов, ведь прожит еще один горячий сезон больших и малых строек, и пришло время оценить и проанализировать
сделанное, заглянуть в будущее. В России
грядут новые дорожные стройки, а уникальная машина уже готова осваивать
бескрайние просторы страны. На ее презентации нам удалось поговорить о будущем и настоящем наших дорог с генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ»
Алексеем Варятченко.

Алексей Варятченко:

«НАШИМ ДОРОГАМ
НЕ ХВАТАЕТ ВНИМАНИЯ»

Дороги и транспорт | №11-12 | ►
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ИННОВАЦИИ ИНТЕРВЬЮ
АКТУАЛЬНОЕ

Универсальная передвижная лаборатория
автодорог «Эскандор»

РОСДОРНИИ

непрерывной диагностики

Длина

11,5 метра

Расчетная скорость движения

80 км/ч

Стоимость

100 млн руб

Количество основных измеряемых параметров

6

Скорость сканирования

400 км в день

Необходимость для страны

5 машин

– Алексей Павлович, мы привыкли, что все
такое «запредельно умное» в нашей стране создается для дорог космических, а на
земные пороху не хватает. И увидев ваше
ноу-хау, услышав про интеллектуальные
системы и нейросеть, прочувствовали,
что вся эта модернизация происходит
в дорожной, а не космической отрасли.
– Возможности новой дорожной лаборатории, действительно, сравнимы с «космической», интеллектуальная система будет
оценивать состояние всего, что видит на дороге. Кроме автоматического распознавания
дефектов мы планируем добавить в ее поле
зрения объекты инфраструктуры, знаки, полосы отвода, информационное табло. Пока
в этом нет острой потребности, куда важнее
паспортизация всех дорог. Проехав по новой
современной трассе, например, ЦКАД, мы
получим модель идеальной дороги, поймем,
какой она должна быть. Для всей страны нужно как минимум пять машин. И «Эскандор»
№1 отправится в дорогу в марте месяце с южных регионов, а когда будут готовы новые машины, распределим их по нашим филиалам.
Сейчас в Госдуму вносятся нормативно-правовые акты, которые обяжут субъектов ввести дороги в систему, авторизовать всю ин-
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формацию. Так что функции у системы очень
широкие и мы продолжаем их развивать.

– Хочется узнать, как возникла идея создания «Эскандора»? Ведь есть же обычные дорожные лаборатории, отлично оснащенные...
– Диагностику федеральной сети мы проводим каждый год и адресно даем информацию «Росавтодору», имея сегодня данные на
50 тысяч км трасс. Но с началом реализации
нацпроекта «БКАД» возникла необходимость
выстроить такую же систему диагностики
для региональных и межмуниципальных дорог. Можете представить, какие это объемы!
Понадобился более производительный и совершенный инструментарий. Планы усовершенствования диагностики дорог вынашивались давно, а идея сформировалась после
того, как наши специалисты вернулись из
зарубежных командировок. Но мы решили
не копировать зарубежных коллег, а сделать
свое ноу-хау. Была разработана концепция
создания цифровой модели автодорог, затем
появился «Эскандор», который заменяет проезд трех традиционных лабораторий на базе
микроавтобуса. Пришлось менять и методическую часть.
– И чем «Эскандор» отличается от зарубежных аналогов, поделитесь секретами,
ведь все хотят знать, какое чудо будет читать наши трассы как раскрытую книгу?
– Придется раскрыть все карты: у нас сейчас проводятся научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы, которые
позволят создать систему автоматической
оценки качества дорог. По-сути это нейросеть, которая проанализирует параметры со
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всех систем. Проехав несколько десятков тысяч километров, наша самообучаемая система будет способна сама оценить незнакомую
дорогу. В мире до этого еще не дошли. Кроме
того, мы планируем с помощью искусственного интеллекта научить машину считывать
характер дефектов, и так же их классифицировать. Так что светлое будущее не за горами.

– С учетом серьезных затрат на сбор данных, напрашивается вопрос: как их использовать по максимуму? И можно ли
в будущем таким усовершенствованным
способом прозондировать и мосты, ведь
сколько проблем бы удалось решить!
– Оцифровка поможет обобщить информацию по всем дорогам России, ведь полученные данные обрабатываются и складываются в единую цифровую модель. При этом
мы ежегодно будем отслеживать состояние
магистралей и корректировать цифровых
двойников, которые помогут проектировать
новые магистрали, планировать ремонтные
работы и реконструкции, разрабатывать
проекты по развитию инфраструктуры, корректировать перевозки крупногабаритных
грузов и даже развивать движение беспилотного транспорта. Возможности неисчерпаемые! Мы приступили к созданию цифровой модели недавно, но уже отсканировали
более 3 тыс. км федеральных трасс в субъек
тах Центрального федерального округа.
Первыми «переведут» в цифры федеральные
трассы в Воронежской и Курской областях.
Параметров достаточно, чтобы составить
картину состояния сети: дорожные графы
определенного уровня точности, результаты лазерного сканирования, оси и кромки
покрытия автодорог, панорамные снимки,
результаты диагностики и оценки технического состояния покрытия. Дороги 4-й категории будем оценивать пока традиционным
способом, и ресурсов для этого достаточно,
поскольку только в этом году 6 наших филиалов получили новые передвижные лаборатории контейнерного типа для испытаний
по современным стандартам.
Что касается мостов, то их диагностика –
дело непростое, типовых сооружений мало,
они находятся в разном состоянии, поэтому
требуют индивидуальных подходов. «Систематизировать» их на ходу не получится, ведь
дорожное покрытие в них – не главное, эксперты оценивают, в первую очередь, несуДороги и транспорт | №11-12 | ►
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АЛЕКСЕЙ ВАРЯТЧЕНКО:
САМОЕ ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ ДЛЯ РОССИИ:
УЙТИ ОТ НЕПРАВИЛЬНЫХ ТИПОВ
РЕМОНТА ДОРОГ»
щие конструкции, деформации, геометрию
и другие параметры, а ровная дорога или нет,
дело «десятое».

– Напрашивается вопрос: что делать
после того, когда все дефекты, как говорится, налицо?
– С помощью собранных данных мы постараемся подвести субъект к самостоятельному
определению приоритетов в планировании
ремонтов, предоставим полную и достоверную информацию, дадим различные варианты расчетов. Финансовые возможности
у всех разные, поэтому владелец дороги, исходя из своих собственных представлений
и возможностей, решит: какие дороги для
жителей и страны более важны и когда их
ремонтировать. Общая картина состояния
трасс будет представлена в Системе контроля за формированием и использованием
средств дорожных фондов (СКДФ). В начале
работ по нацпроекту «БКАД» мы обнаружили, что в стране отсутствует единый, доступный и достоверный ресурс. Нужно было его
создать, и сегодня в нем зафиксировано уже
1,5 млн км дорог – федеральных, межрегиональных, муниципальных, местных и даже
уличная сеть. Помимо того, что система соз
дана, она еще и предзаполнена. Мы занесли
в СКДФ каждую дорогу, сделали и заполнили
их паспорта, характеристики, специалисты
отрисовали их на карте, и субъект в любой
момент может зайти в систему, верифицировать дорогу и убедиться, что она совпадает
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с бумажным паспортом. Ресурс уже востребован, у него 14 тысяч пользователей, и я уверен, что это число утроится.

– Институт стал оператором еще одного
важного ресурса, созданного для реализации нацпроекта – реестра новых и наилучших технологий и материалов в дорожном строительстве. Сколько там уже
разработок?
– Реестр начали наполнять в прошлом году.
Отмечу, что это не просто база данных, это
обобщение тех технологий, которые мы
сейчас активно используем. Сбор заявок на
включение технологий в ресурс продолжается, на конец сентября этого года собрано
более 320 технологий, а также 180 конструкций и более 300 регламентирующих документов, направленных на внедрение отраслевых инноваций в дорожной отрасли. При
этом база данных постоянно пополняется
и актуализируется. Ресурс очень востребован, достаточно отследить статистику:
в 2019 г. на 44% объектов БКАД использовали технологии из реестра, хотя мы планировали достичь 10%. На федеральных дорогах
владельцы стараются всегда использовать
новейшие технологии и средства контроля.
В этом году прогнозируем увеличение показателя до 50%, несмотря на «плановые» 20%.
К 2024 году объем контрактов с применением новейших технологий из реестра должен
составить не меньше 80%.
– На ваш взгляд, чему нужно научить российских дорожников прежде всего?
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– Самое главное сегодня – повсеместно уйти
от неправильных типов ремонта. Ям пока не
избежать, в основном из-за недопустимой
нагрузки на дорожную одежду, но, к примеру, если неправильно сделана система водоотведения, то свежий асфальт там долго не
пролежит, и мы заранее должны понять: какой тип ремонта должен быть проведен на
определенном участке трассы. И как отраслевой центр компетенции мы передаем самый
передовой технологический опыт региональным специалистам. Не секрет, что сегодня
в отрасли большая проблема с квалифицированными кадрами. На своих мастер-классах, онлайн-семинарах для профессионалов
дорожной отрасли мы учим, как ремонтировать дороги, с учетом региональных ресурсов
и климатических условий, применяя самые
лучшие технологии, например, по укладке
асфальтобетона, проводим большую работу
по передаче опыта лабораторного контроля.
На вебинарах задают очень много конструктивных вопросов, что говорит об актуальности выбранных тем, докладчиками выступают руководители подразделений института
и специалисты ведущих организаций отрасли. Наша работа приносит плоды, например,
в Башкирии и Оренбурге дороги уже делают
с помощью метода объемного проектирования, отличающегося от традиционного
ГОСТовского, тем, что учитывает много
промежуточных точек, не пройдя которые,
не сможешь двигаться дальше. А значит, гарантирует высокое качество работ, чего, собственно говоря, мы и хотим добиться.

ство Система контроля дорожных фондов.
Она будет общедоступна, и каждый гражданин сможет увидеть подробную карту дорог
с данными, узнать, где ведутся и планируются работы, написать обращение. Владельцы
дорог уже активно работают с системой,
прошли обучение работе с новым интерфейсом. Запущены новые программы в рамках
Системы повышения квалификации, где
обучение тоже возможно в дистанционной
форме. Что касается контроля качества работ, то, несмотря на пандемию, наши сотрудники смогли выехать на 347 объектов
в 81 субъекте страны, проверить 281 асфальтобетонный завод, 579 лабораторий
и 516 договоров подряда. Дорожные лаборатории обследовали техническое состояние
более 55 тыс. км автодорог, из них 48 тыс.
км – для проверки достижения целевых
показателей, почти 2,5 тысячи – для мониторинга участков применения новых технологий и 4,5 тысячи – участки, введенные
в эксплуатацию. И в планах – продолжение
и развитие начатой работы.

– А что в приоритете, ведь в целом наши
дороги пока далеки от идеала?
– Сил и ресурсов хватит на все направления.
Останавливаться некогда. Что касается качества российских дорог, то мы только в начале
пути, и не стоит сравнивать их с европейскими, ни по функционалу, ни по качеству. Нужно строить трассы, отвечающие транспортной стратегии огромной страны с качеством
мирового уровня, используя и оценивая опыт
развитых стран, сравнимых территориально

– Мощный функционал института действительно впечатляет, и, если бы не пандемия, наверное, успели бы еще больше
сделать?
– Задачи стояли масштабные. Наш институт – один из ключевых координационных центров страны, который занимается
мониторингом исполнения нацпроекта,
и в прошлом году удалось серьезно модернизировать учреждение. Планы нынешнего года практически выполнены, поскольку мониторинг проводится дистанционно,
через систему «Эталон», которая позволяет
в режиме реального времени отслеживать
все производственные процессы, получать
любые данные, касающиеся проекта, минуя
бумажные носители. Региональные проекты
согласовываются в рабочем режиме. Сейчас
готовится к запуску в публичное простран◄ | Дороги и транспорт | №11-12
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и климатически. Но прогресс очевиден. Во
многих регионах дороги стали не проездами,
а полноценными инженерными сооружениями, которые способны выдержать нагрузки
от транзитного транспорта. На трассах нового поколения применяются самые передовые
технологии, обеспечивающие высокую прочность и долговечность. И существующую сеть
нужно привести в надлежащее состояние по
безопасности, качеству и межремонтным срокам службы, применяя передовые методы. Для
этого профессиональному сообществу предстоит качественно обновить нормативно-техническую базу стандартов на ценообразование
и проектирование, привести к адекватным
требованиям, учитывающим комфортность,
функциональность и экономичность. У каждого региона свои проблемы, но если в целом, то
пока дорогам не хватает внимания. Постоянного, детального и конструктивного внимания
к проблемам, принимаемым нормативным документам, квалификации дорожников, отсутствию единообразия требований. И как только
мы начнём с вниманием и пониманием на всех
фронтах решать проблемы отрасли, ситуация
кардинальным образом изменится. По сути,
дороги должны стать «космическим» приоритетом для всей страны, пока опорная сеть не
будет идеальной.

– Спасибо за интересную беседу. Если
впереди у отрасли такие же глобальные
проекты, как «Эскандор», то мы уверены, что светлое будущее, действительно,
не за горами. 
Татьяна Липовецкая
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В ШЕРЕМЕТЬЕВО
после реконструкции

ОТКРЫТА ВПП-1
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декабря в международном аэропорту
Шереметьево после реконструкции
введена в эксплуатацию первая взлетнопосадочная полоса (ВПП-1). В церемонии от
крытия приняли участие министр транспорта
Виталий Савельев, заместитель начальника
Управления Президента РФ по обеспечению
деятельности Государственного совета РФ
Александр Юрчик, первый заместитель мини
стра транспорта – руководитель Росавиации
Александр Нерадько, первый заместитель
министра экономического развития Михаил
Бабич, генеральный директор ПАО «Аэро
флот» Михаил Полубояринов и председатель
Совета директоров АО «МАШ» Александр
Пономаренко
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ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ ПАРАД
АЭРОДРОМНОЙ ТЕХНИКИ
Министр транспорта подчеркнул, что полоса сделана в кратчайшие сроки в условиях
распространения коронавирусной инфекции. Работа не останавливалась ни на минуту. В строительстве полосы одновременно
участвовало 200 единиц техники, большое
количество рабочих, инженеров, проектировщиков. «Уверен, все пилоты «Аэрофлота»
знают длину полосы. Это 3,5 км, её ширина
60 метров. Но я хочу назвать еще один параметр, глубина полосы 195 см, практически
два метра. Это уникальная полоса может
принимать все типы современных и все типы
перспективных самолетов», – отметил он.
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В свою очередь, Михаил Бабич сказал,
что облик, который обретает сегодня Шереметьево, вызывает чувство гордости и огромного уважения за гигантский труд, который
выполнили люди, продолжающие модернизировать и реконструировать аэропорт.
«Такие проекты, как ввод ВПП-1, крайне важны. Они повышают экономическую
мобильность населения, инвестиционную
привлекательность столицы и нашей страны
в целом» – добавил он.
«Шереметьево давно для «Аэрофлота»
стало родным домом и очень близким деловым партнером. Основными приоритетами
в компании являются забота о пассажире
и, конечно, экономическая эффективность.
Благодаря открытию ВПП-1 мы сможем быстрее рулить, экономить керосин, быстрее
доставлять наших пассажиров и их багаж до
терминалов прилета.
Также открытие новой полосы сыграет существенную роль в нашем расписании, мы
сократим время стыковки трансферных рейсов», – сообщил Михаил Полубояринов.
По результатам аудита реконструированной полосы Росавиацией выдан новый
Сертификат соответствия категории ИКАО
аэродрому Шереметьево. Это еще раз подтверждает соответствие воздушной гавани
международным стандартам обеспечения
безопасности полетов.
После официального открытия на ВПП-1
состоялся первый в истории отечественной
гражданской авиации парад аэродромной
техники. Десятки единиц современной высокопроизводительной техники, которая
применяется для эксплуатационного содержания летного поля, обслуживания ВС и аварийно-спасательного обеспечения полетов,
прошли колоннами по реконструированной
полосе. 
И. Кадырбаев
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30 ДНЕЙ

УТОЧНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗЧИКАМ
Президент страны Владимир Путин подписал закон, уточняющий требования к российским перевозчикам для участия
в международных автомобильных перевозках.
Согласно новому закону, перевозчику должны принадлежать транс
портные средства, соответствующие конвенции о дорожном движении
и европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей транс
портных средств, производящих международные автомобильные пере
возки. Также содержится и норма о «надлежащем финансовом поло
жении перевозчика», этот порядок будет устанавливаться правилами
Правительства РФ. Формировать и вести реестр перевозчиков, допу
щенных к осуществлению международных автомобильных перевозок,
будет Ространснадзор.

ДОРОГУ
СПЕЦИАЛИСТАМ!
Глава
Торгово-промышленной
палаты страны Сергей Катырин обратился в правительство
с предложением упростить въезд
в страну трудовых мигрантов во
время пандемии коронавируса.

ПО ТРАНССИБИРИ ДО ЯПОНИИ
Руководитель Росжелдора Владимир Токарев возглавил российскую
делегацию на состоявшемся в режиме видеоконференции седьмом заседании рабочей группы по транспорту российско-японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

Так, С.Катырин предлагает ограни
читься однократным согласованием
первичного въезда иностранных вы
сококвалифицированных специали
стов в Россию и разрешить им при
езжать вместе с их семьями. По его
словам, в палату поступает большое
количество обращений представите
лей делового сообщества с просьбой
о содействии въезду в РФ иностран
ных граждан в текущих условиях
ограничений из-за пандемии коро
навирусной инфекции. Этот порядок
действует в отношении специалистов
в области спорта, так почему же не
распространить его и на производ
ственников? Также руководитель
ТПП РФ попросил регламентировать
въезд в страну иностранных граждан
для испытывающих значительный
дефицит кадров отраслей, например,
в сфере строительства.
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С японской стороны руководителем выступил заместитель министра земель,
инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ясухиро Оканиши. Стороны об
менялись мнениями о завершении третьего этапа тестовых контейнерных пере
возок по Транссибирской магистрали и В. Токарев подчеркнул, что транзитные
перевозки контейнеров между Японией и Европой через Транссиб существенно
выросли в этом году, перевезено почти 3000 контейнеров. Он попросил япон
ских коллег рассмотреть возможность увеличения объемов таких перевозок
в 2021 году, чтобы контейнерные маршрутные поезда с японскими грузами
могли отправляться на регулярной основе.

В НЕБЕ – НОВАЯ СТРУКТУРА
В условиях новой структуры воздушного пространства начали функционировать Московская и смежные с ней зоны
Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.
Причем структура изменилась не только в столичном регионе,
но и почти над всей европейской частью России. Благодаря
этому пропускная способность воздушного движения в Москов
ской зоне Единой системы увеличена в 1,5 раза. Этого удалось
достигнуть применением современных методов и средств на
вигации при формировании маршрутов, бесконфликтностью
схем прибытия и схем вылета основных аэродромов, а также
независимыми одновременными заходами на посадку на парал
лельные взлетно-посадочные полосы аэродромов Шереметьево
и Домодедово.
Помимо этого,
время
полёта
в Московской
зоне
Единой
системы сокра
щено в среднем
на 15%, а протя
жённостьмарш
рутов – на 21%.

ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА ЯНДЕКСЕ
Актуальная информация о пунктах пропуска через государственную границу РФ появилась на
Яндекс.Картах.
IT-мера реализована ФГКУ «Росгранстрой» совместно
с компанией Яндекс. Отныне на популярном картографи
ческом сервисе можно увидеть полную систематизиро
ванную информацию о функционирующих пунктах про
пуска в режиме реального времени. На карте в едином
формате указаны вид пункта пропуска – автомобильный,
морской, железнодорожный, воздушный или смешан
ный, размещены их фотографии. К карточке каждого
пункта пропуска привязаны ссылки, перейдя по которым
пользователь сможет получить дополнительную инфор
мацию об интересующих объектах.

ПО МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин
в режиме видеоконференции провел очередное заседание Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы
и Московской области
М. Хуснуллин в онлайн-режиме открыл после реконструкции станцию
«Крекшино» будущего МЦД-4 на Киевском направлении Московской
железной дороги и отметил, что строители полностью выполнили заплани
рованный объем работ на железнодорожных узлах в Москве в 2020 году.
Подведены итоги реализации ключевых проектов развития Московского
транспортного узла в текущем году и определены планы на следующий
год. «В этом году надеемся, что 90% ЦКАДа будет закончено. Останется
10% на следующий год», – сказал М.Хуснуллин.

ЧЕРНОМОРСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Сотрудничество в Черноморском регионе обсудили руководители транспортных ведомств стран ЧЭС. Мероприятие
прошло в формате видеоконференции.
Возглавлявший российскую делегацию статс-секретарь – заме
ститель министра транспорта Дмитрий Зверев в своем выступле
нии рассказал об основных приоритетах российского транспорт
ного комплекса в рамках ЧЭС, к ним относятся формирование
комплексной системы мультимодального паромного сообщения,
развитие портовой инфраструктуры, паромных линий, облегче
ние и развитие международных автоперевозок в данном регио
не, а также применение интеллектуальных транспортных систем
и спутниковой навигации. Замминистра призвал коллег к коорди
нации усилий транспортных ведомств в борьбе с пандемией и об
мене наилучшими практиками, применяющимися в странах ЧЭС.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГЛАВА БУРЯТИИ

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ:

МОСТЫ И ДОРОГИ
В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ...
«...будут строиться. В этом году закончили
проект. На 2021 год – это дорога от Северо
байкальска на запад, наиболее загруженный
участок. И по Муйскому району также проек
тированием дорог занимаемся. В любом слу
чае севера у нас, к сожалению, сейчас без
дорог. Там проблема была с асфальтовым
заводом. И с учётом того, что это большой
проект и большие объёмы работ, завод там
появится»

«КАЖДЫЙ ГУБЕРНАТОР ОТВЕЧАЕТ
ГОЛОВОЙ, БУДУТ ЛИ ДОРОГИ
В КАЧЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ»
Распоряжением Президента России глава Бурятии Алексей Цыденов в очередной раз вошел в состав
президиума Госсовета РФ, сохранив за собой позицию председателя комиссии по направлению
«Транспорт». Напомним, что бывший заместитель минтранса России отрасль знает не по учебникам.
Почти три года Алексей Самбуевич
лоббирует интересы транспортников всей страны, не забывая о своей
республике.
Еще в 2017 году, спустя всего
10 дней после вступления в должность и.о. главы Бурятии, ему удалось привлечь солидную сумму
инфраструктурных денег для республики. Никогда прежде в дороги Улан-Удэ не инвестировались
одномоментно столь громадные

А ЧТО ОЖИДАЕТ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНУЮ
ОТРАСЛЬ БУРЯТИИ В 2021 ГОДУ?

Перед самым новым годом во время прямого эфира в соцсетях от местных жителей в адрес главы Бурятии поступило более 12 тысяч обращений. Цыденов
ответил на 104... За два часа! Причем
детально и конкретно, а не «возьмем
под контроль» и «рассмотрим». Без
личного интереса к проблеме такой осведомленности не добиться.
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ПО ДОРОГАМ В ЦЕЛОМ…
«…у нас объёмы работ не снижаются, даже увеличи
ваются. В этом году 11,6 млрд рублей в целом было
направлено на все дороги республики. Свыше 305 км
дорог, по-моему, сделали всеми видами ремонта: это
и федеральные, и региональные, местные дороги. Из
них 5 млрд было наших, республиканских. На следую
щий год 5,6 млрд рублей уже на региональные дороги
пойдёт. И по нацпроекту «БКАД», по поручениям прези
дента России Владимира Путина продолжается работа».
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ДОРОГУ «УЛАН-УДЭ –
ЗАИГРАЕВО – КИЖИНГА –
ХОРИНСК»...

суммы. И это было только начало. В результате
последовательной и настойчивой работы главы
«великий дорожный ремонт» продолжается в республике до глубокой осени.
Вот подошел к концу еще один год. Каким он
был? Как подчеркнул в своем новогоднем обращении Алексей Цыденов, «уходящий год был
особенным. Он был разным. Мы изменились.
Мир изменился. Но, главное, мы еще раз доказали, что наш народ, объединившись, может
справиться с любой трудностью». Только «верьте
в себя и свои возможности – вместе у нас все получится. Счастья, мира и добра!»
О деятельности бурятских дорожников
читайте далее, в отдельном блоке

ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОГРАММА
ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ МОСТАМ...
«От Бурятии там заявлено более 300 мостов. Программа по рекон
струкции и ремонту местных и региональных мостов, разработанная
по поручению президента России, работает до 2030 года. Это более
чем по полтора десятка мостов каждый год. Поэтому нам предсто
ит большой объем работ и по дорожному строительству, и по рекон
струкции мостов. То есть, мы ещё и мосты на местных дорогах будем
ремонтировать за счёт федерального бюджета. У нас в республике
дороги будут с каждым годом лучше, мостов будет больше»
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«...начинаем строить от Заиграевского рай
она уже с 2021 года. На 2021 год – 175 мил
лионов, всего 385 миллионов»

В 2021 ГОДУ НАЧНЁТСЯ
КАПРЕМОНТ ...
«... от федеральной трассы в Селенгин
ском районе в сторону Джиды. У нас уже
состоялся конкурс на капремонт дороги.
Более того, мы параллельно ведём работу
с минтрансом России, чтобы эту дорогу, как
минимум до пункта пропуска Желтура, пере
дать под федеральную дорогу. Но всё-таки,
не дожидаясь этого, со следующего года на
30 км этой дороги заходим с капремонтом»

ПО ДОРОГАМ В УЛАН-УДЭ...
«... на следующий год также остаёт
ся 700 млн. Напомню, что в этом году
практически в 2,5 раза повысили объ
ёмы финансирования по городским
дорогам. На следующий год объём со
храняется. И такое же количество до
рог, как и в этом году, будет делаться
в Улан-Уде, поэтому все городские до
роги приведём в соответствие»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ СБИЛ КОРОНАВИРУС
В ноябре 2020 российские авиаперевозчики обслужили 4,66 млнпассажиров, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Снизился на 57% и пассажирооборот, откатившись
до 10,15 млрд пассажирокилометров. По «Аэрофлоту»
цифры составили 833,32 тыс. пассажиров, со снижением
объема авиаперевозок на 70,4% по сравнению с прошлым
2019-м, «Победа» – 873,47 тыс. пассажиров с сохране
нием прошлогодних объемов, «Россия» – 319,45 тыс. пас
сажиров (-47,8%), «Уральские авиалинии» – 276,4 тыс.
пассажиров (-60%). Всего же за январь-ноябрь 2020-го
перевезено 64,12 млн пассажиров, снижение на 46,2%.

СОВЕЩАНИЕ EASPG

УДОБСТВО МАЛОМОБИЛЬНЫМ
ПАССАЖИРАМ
В аэропорту Симферополя открыли новый зал ожидания для пассажиров с ограниченными физическими возможностями для комфортной посадки на борт.

Актуальные вопросы содействия устойчивому
развитию международного воздушного сообщения, безопасности полётов и аэронавигационного
планирования и внедрения были обсуждены на
втором совещании Европейской группы планирования авиационных систем (EASPG).

Помещение для маломобильных пассажиров открыто в сте
рильной зоне терминала. Заказать персональную помощь по
прилету или при вылете теперь можно онлайн на официальном
сайте аэропорта. Группы маломобильных пассажиров в органи
зованном порядке проходят на посадку по отдельной процедуре,
обеспечивающей им больший комфорт и оперативность обслу
живания. Зал оснащен системой аудиовизуального информи
рования пассажиров о рейсах, кресла расставлены с расчетом
свободного движения инвалидных колясок и оснащены розетка
ми. Услуги оказываются бесплатно и круглосуточно.

Собрание прошло в режиме видеоконференции. Участ
ники уделили особое внимание вопросам экологии и
внедрения Системы компенсации и сокращения выбро
сов углерода для международной авиации (CORSIA –
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation). Руководитель Федерального агентства воздуш
ного транспорта РФ Александр Нерадько большинством
голосов был избран одним из трёх Вице-председателей
EASPG. Представительство на данном посту члена от
РФ усиливает роль и вклад нашей страны в улучшение
и дальнейшее развитие авиационных и аэронавигацион
ных систем в Европе.

НЕНЕЦКИЙ ОКРУГ – БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ
Первый замминистра транспорта РФ – руководитель Росавиации
Александр Нерадько провел рабочую встречу с Губернатором
Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным.
Губернатор подчеркнул, что из-за аномально тёплой погоды зимник
станет позднее обычного, и добраться до Большой земли будет воз
можно только самолётом. И речь идет не о путешествиях, а о выездах
для лечения, сложных операций. Поэтому в ходе встречи серьезно об
суждена реализация программы субсидирования социально значимых
перевозок в 2021 году из Ненецкого автономного округа. Отмечена не
обходимость сохранения рейсов из Нарьян-Мара по основным направ
лениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Архангельск,
Киров, а также модернизации объектов аэропортовой инфраструктуры
аэропорта Нарьян-Мар.
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Депутаты
Самарской губернской
Думы поздравляют
с Новым годом!
Сеть отдаленных районов – в приоритете
На пороге Нового года не стоит вспоминать о старых проблемах, ведь Новый даст возможность завершить все начинания, исправить ошибки. И если разобраться, каждый год
приносит много хорошего. Самарской области есть, чем гордиться, например, успешной реализацией нацроекта «БКАД». Отремонтировано почти 1,4 тысяч километров региональных
и местных дорог, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. В 2020 году началось
возведение крупных инфраструктурных объектов – строительство второго этапа мостового
перехода «Фрунзенский», магистральной трассы общегородского значения от улицы Шоссейная до границы Самары. Дорога даст выход на федеральные трассы в направлении
Оренбурга и региональную трассу «Самара – Волгоград». Это еще один проект, который
улучшит транспортную ситуацию в отдаленных районах. Все это – заслуга и дорожных
строителей, и чиновников, и депутатов.
Мы подготовили закон, который дает дополнительные гарантии инвесторам, реализующим на территории Самарской области проекты стоимостью более 1,5 миллиардов рублей.
По инициативе комитета разрабатываются проекты изменений в федеральные законы, которые дадут возможность развивать дорожно-транспортную отрасль. Предстоит много дел:
необходимо проанализировать состояние дорог до сельских районов, расставить приоритеты и системно решать вопросы транспортной доступности для жителей малых городов
и поселений. Это касается и автодорог, и железнодорожных путей, и речных маршрутов.
Для этого, в том числе, надо изменить схему распределения средств дорожного фонда. Позиция комитета останется неизменна – ежегодное увеличение средств на дорожную отрасль,
причем, с приоритетом развития сети в отдаленных районах.
Пусть наступающий год будет для всех нас удачным и плодотворным, и чтобы самые
смелые мечты, касающиеся нашей отрасли, стали планами и проектами, а затем воплотились в жизнь. С Новым годом!
АНДРЕЙ МУРЗОВ,
Председатель комитета по транспорту, автомобильным
дорогам и связи Самарской губернской Думы

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Все проблемы
преодолимы

Дорогие
друзья, соратники,
единомышленники
и коллеги!

УЛИЦЫ ПОБЕДЫ
Подведены итоги патриотического
проекта «Улица Победы», в котором приняли участие 83 субъекта –
участника нацпроекта «БКАД».
Около 400 улиц, названных в честь
героев или событий Великой Отече
ственной войны, в год 75-летнего юби
лея Великой Победы были включены
в программы работ по ремонту и бла
гоустройству. Наиболее известным
является отремонтированный 9-кило
метровый участок трассы Санкт-Пе
тербург – Морье, известной как «Доро
га жизни» – основной путь в Ленинград
во время блокады. В Волгограде отре
монтировали улицы Гастелло, Василев
ского и проезд Рокоссовского, в Гроз
ном – улицу Дукуева. «Нам удалось
не только отремонтировать победные
улицы, но и в очередной раз напомнить
о великих подвигах советского народа
и роли каждого региона в Великой От
ечественной войне», – сказал по этому
поводу руководитель Федерального до
рожного агентства Андрей Костюк.

ПО СОЧИНСКОМУ ТОННЕЛЮ – ДОСРОЧНО
Досрочно открыто движение по одному из самых протяженных тоннелей России – «Мамайскому», или, как его еще называют, «Барановскому».
Капремонт объекта протяженностью 2,6 км, находящегося в составе феде
ральной трассы А-147, обеспечен в полном объеме. В ходе ремонта выпол
нен ремонт трещин постоянной обделки, произведено инъекционное закреп
ление грунтов основания и устройство выравнивающего слоя лотка тоннеля,
закрепление грунтов массива между тоннелем и штольней, восстановление
дренажной системы тоннеля, плиты покрытия проезжей части, противопожар
ного водовода и освещения. По алану приемка была намечена на 31 декабря,
дорожники опередили график на целый месяц.

овсем скоро бой курантов отсчитает последние секунды уходящего года – года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он был очень показательным для всех нас. Несмотря на
сложности, связанные в том числе и с коронавирусом, дорожники и транспортники смогли доказать своим трудом, что не только на войне, но и в мирное время можно совершать подвиги.
Люди забывали об отдыхе, чтобы успеть сдать в срок объекты, находясь в зоне повышенного
риска, обеспечивали транспортную доступность и транспортную безопасность в регионах.
Приятно осознавать, что наше общее дело имеет огромное значение для страны, ведь даже в самое
трудное время наши проблемы и успехи были в числе государственных приоритетов. Огромное спасибо
Президенту, Правительству РФ, председателю комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту
и строительству Е.С. Москвичеву.
Уходящий год доказал это: реализация национальных и приоритетных региональных программ в Волгоградской области шла по плану, со строгим соблюдением всех санитарных требований. В рамках НП
БКАД в 2020 году отремонтировано, построено и реконструировано 377 км региональных и муниципальных участков дорог. Большими темпами идет восстановление дорожно-транспортной сети во всех муниципалитетах, включая сельские территории, продолжаем строительство 3 Пускового комплекса моста
через реку Волга, реконструкцию автомобильной дороги Р-22 «Москва-Волгоград», реконструкцию А-260
в районе поселка Максима Горького с обходом населенного пункта и строительством путепроводной развязки в месте пересечения с железнодорожными путями, строительство «Обхода г.Волгограда», впервые за 60 лет ремонтируем Волжскую ГЭС. В приоритете – опорные участки с интенсивным движением.
А общей проблемой, которая осложняет всем нам жизнь, является вовсе не коронавирус, а недоработки
в законодательной базе. Но в преддверии праздника не хочется говорить о проблемах, хотя и многое уже
решено на законодательном уровне.

СМОЛЕНСКИЕ КИЛОМЕТРЫ
15 км трассы Р-120 подверглись капитальному ремонту со стороны смоленских дорожников на участке
трассы Москва – Бобруйск с 242 по 257 км.
На участке переустроены существующие коммуникации, заме
нена дорожная одежда, укреплены обочины, отремонтирова
ны пересечения и примыкания к федеральной трассе, а так
же система водоотвода. Установили барьерное ограждение

38

и сигнальные столбики, обновили дорожные знаки и нанесли
горизонтальную разметку, также заменили покрытие на мосту
через реку Вороница. Построили пешеходные дорожки и тро
туары общей протяженностью около 12 тыс. кв. м для удоб
ства жителей населенных пунктов Липовка, Горлово, Вяхори
и Бодровка Рославльского района, отремонтировали авто
бусные остановки. А на участке с 242 по 243 км установили
защитное ограждение, предотвращающее выход диких живот
ных на дорогу.
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Хочется верить, что 2021 год для России станет уверенным шагом к выполнению всех глобальных
планов. Главным документом для нас останется Конституция, согласно которой нужно обеспечить доступность к любому населенному пункту дорогами с твердым покрытием. И все наши проблемы преодолимы, если работать сообща, комплексно и последовательно. Так что от всей души поздравляю вас
с праздником! Пусть наступающий год будет годом экономической стабильности, богатырского здоровья
и процветания. Желаю всем финансового благополучия, любви и поддержки близких и хочу напомнить,
что у нас есть три незаменимых лекарства: русская природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает
нам жить, любовь – выжить, а чувство юмора – пережить!

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ,
Председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

НОВОСТИ

30 ДНЕЙ

КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ НА АВТОМАТЕ
Автоматизированные камеры хранения нового образца
установлены на первом этаже здания вокзала Пермь-2,
в кассовом зале Горнозаводского направления.
Пассажиры в зависимости от размера своего багажа могут выбрать
наиболее подходящую ячейку – стандартную, среднюю или боль
шую, высотой соответственно в 60, 90 или 180 см. Всего в здании
вокзала установлено 84 ячейки. Вещи можно разместить самосто
ятельно, оплатив услугу через терминал, это значимо в неблагопри
ятной эпидемиологической ситуации. Предусмотрены как наличный,
так и безналичный способы оплаты. Все камеры хранения оборудо
ваны звуковой сигнализацией. Почасовой от 1 до 120 часов режим
аренды в случае необходимости можно продлить.

«ЛАСТОЧКИНЫ» МИЛЛИОНЫ
В Калининграде и области с начала года поездами «Ласточка» перевезено более 3 млн пассажиров.
Трехмиллионный билет был приобретен на скоростной поезд «Деловой экс
пресс», курсирующий из Зеленоградска в город Калининград. Примечательно,
что «юбилейного пассажира» определила автоматическая система управле
ния, что ведущая статистику продажи билетов в пригородных кассах, терми
налах самообслуживания и через Интернет. Всего же «Ласточками» с начала
их эксплуатации на Калининградской железной дороге с июня 2018 года пе
ревезено почти 7,5 млн пассажиров.

ХОВРИНО НАЧАЛО РАБОТУ
Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и столичный мэр Сергей Собянин осмотрели новую станцию Ховрино
Ленинградского направления Центрального транспортного узла.
Остановки на ней совершают электропоезда, следующие в Химки, Зеле
ноград, Клин и другие населенные пункты Московской области, а также
в Тверь. Станция в будущем войдет в состав перспективного диаметраль
ного маршрута D3 Крюково (Зеленоград) – Раменское. Эта интермодаль
ная станция выполняет функции связи и между районами города, и между
различными видами транспорта. Здесь сформирован транспортно-пере
садочный узел: метро «Ховрино» и международный автобусный вокзал.
В перспективе на этой линии появится еще один вид транспорта – высоко
скоростное движение между Москвой и Санкт-Петербургом.

«НАВЕЧНО В СТРОЮ»!
При участии заместителя министра транспорта Российской Федерации – руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарева открыта мемориальная доска в музее Росжелдора.
Мемориальная доска «Навечно в строю» открыта в память ра
ботников ведомственной охраны железнодорожного транспор
та, погибших при исполнении служебного долга в мирное вре
мя. Во время церемонии, прошедшей в музее Федерального
агентства железнодорожного транспорта, состоялось приуро
ченное ко дню создания ведомственной охраны железнодо
рожного транспорта РФ награждение работников ведомствен
ной охраны за добросовестный труд, образцовое выполнение
служебных обязанностей. На мероприятие также были пригла
шены сотрудники и ветераны ведомственной охраны.

НАПЕРЕКОР ПАНДЕМИИ!
На 15,5% выросли перевозки контейнеров на Северо-Кавказской железной дороге за январь-ноябрь
текущего года.
За этот период на дороге всеми видами сообщения пере
везено 157,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). В пересчете на
единицу ДФЭ отправлено автомобилей и комплектующих
почти 11 тыс., химикатов и соды более 10 тыс., продоволь
ственных товаров 3,6 тыс., промтоваров народного потре
бления 1,6 тыс. (+38%)!, нефти и нефтепродуктов 628,
зерна 606 ДФЭ и овощей и фруктов – 485 ДФЭ (в 4 раза
больше прошлогоднего).

«САПСАНЫ» В СТИЛЕ МОДЕРН
Между северной столицей и Москвой начал курсировать второй обновленный поезд
«Сапсан».

ПЛАТФОРМА
НА КРАСНОФЛОТСКОЙ
После капитального ремонта открылась пассажирская платформа на
железнодорожной станции Краснофлотская в Крыму.
Все материалы для реконструкции из
готовлены и объемы строительно-мон
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тажных работ выполнены собственны
ми силами подразделений Крымской
железной дороги. Заменены кровля и
отремонтированы фасады пассажир
ского вокзала и производственных
зданий, установлены навесы и ска
мейки для пассажиров, новая система
освещения с применением энергосбе
регающих технологий, устроены зеле

ные зоны. Пассажирская платформа
покрыта изготовленной по современ
ной технологии тротуарной плиткой,
полностью обновлен конструктив бере
говой платформы, установлено обрам
ление платформы бортовой балкой,
для маломобильной категории граж
дан оборудован пандус и обустроена
специальная санитарная комната.
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Интерьер поезда был усовершенствован с учетом
многочисленных пожеланий пассажиров. Заменены
обивка и чехлы кресел, цветовое оформление сало
нов, произведена замена освещения с добавлением
функции регулировки яркости в зависимости от вре
мени суток, установлены кулеры с питьевой водой,
заменены оконные затемняющие шторы, в каждом
кресле каждого вагона предусмотрены розетки для
зарядки мобильных устройств и USB-разъемы. В мо
дернизированных «Сапсанах» пассажирам доступны
9 классов обслуживания вместо привычных семи.
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НОВОСТИ

МОЗГ ДЛЯ АВИАКОМПАНИИ «ПОБЕДА»
В Москве открылся центр операционного контроля
(Operation Control Center, ОСС) авиакомпании «Победа».
Деятельность Центра будет заключаться в планировании
и управлении производственным процессом лоукостера и помо
щи в моментальной корректировке расписания полетов. Генди
ректор «Победы» Андрей Калмыков сказал, что ОСС станет «моз
гом» авиакомпании. Уникальная программа с использованием
технологий искусственного интеллекта позволяет моментально
реагировать на любые внешние факторы, способные повлиять
на полеты. Расположен Центр в головном офисе авиакомпании
в Москве и не имеет аналогов в России, построен с учетом луч
шего мирового опыта.

ПОДПИСКА
2021
на журнал

«ДОРОГИ
и ТРАНСПОРТ»

НАД ЯКУТИЕЙ И ОКЕАНОМ
Новый укрупненный центр Единой
системы организации воздушного
движения открылся в Международный день гражданской авиации
в Якутске.

70597
«Дороги и транспорт»

Отныне планирование, координирова
ние, непосредственное управление дви
жением в воздушном пространстве над
территорией Якутии и части акватории
Северного Ледовитого океана будет
осуществляться из единого центра. Та
кое объединение аэронавигационного
обслуживания воздушных судов позво

21

ляет повысить безопасность и эффек
тивность организации воздушного
движения, централизовать функции
управления воздушным движением,
увеличить пропускную способность,
снизить эксплуатационные расходы
на аэронавигационное обслуживание,
и тем самым повысить транзитный
потенциал воздушного пространства
России. Общая зона ответственности
центра составляет более 4 млн км2.

70597
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СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
На 71 маршрут дополнился перечень маршрутов программы субсидирования региональных воздушных перевозок на
2020 год.
Финансирование будет производиться из федерального бюдже
та в рамках выделенных из резервного фонда Правительства РФ
в III квартале 2020 года 3 млрд руб. Субсидии направлены на обе
спечение перевозок на региональных маршрутах на воздушных су
дах, произведенных в России после 1 января 2009 года. На данных
маршрутах полеты будут осуществлять 10 авиакомпаний. Програм
ма субсидирования региональных воздушных перевозок и форми
рования региональной маршрутной сети страны реализуется в соот
ветствии с постановлением Правительства РФ N1242.
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«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» – ежемесячный информационно –
аналитический журнал для работников дорожно-транспортной отрасли и всей
общественности. «Дороги и транспорт» - единственное в России издание,
комплексно освещающее деятельность всех видов транспорта
и дорог. Здесь каждый может найти статью на интересующую его тему.

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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ПАРТНЕР

АХ, «ЛЕНА», «ЛЕНА»!

dortransport@mail.ru
www.dortransport.com

Амурские дорожники завершили работы по
реконструкции 28 км федеральной трассы
А-360 «Лена» в Амурской области.

8 (499) 962–43–63
+7 (963) 634-84-16
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Благодаря обновленному покрытию суточная про
пускная способность пролегающего в северном
Тындинском районе участка трассы увеличилась
вдвое. Вместо покрытия переходного типа устроено
асфальтобетонное, что позволило довести эту часть
дороги до параметров III категории и теперь здесь
могут в сутки проехать более 4 тыс. автомобилей
вместо прежних 2 тыс. Также на участке построено
10 мостов и уложено 30 водопропускных труб. Идут
работы еще на двух объектах, это участки с 165 по
172 км и с 38 по 58 км.

Наименование
Подписка на 2021 год на ежемесячный журнал
«Дороги и транспорт»
Всего к оплате:
Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек
Без НДС

Кол-во
1

Цена
9600-00

ТРИ ДОРОГИ НА КАВКАЗЕ
Благодаря экономии средств дорожного фонда регионального бюджета в Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта «БКАД» удалось дополнительно отремонтировать еще три дороги и к запланированным на текущий
год 95 км добавить еще 8,5 км.
Благодаря экономии средств дорожного фонда регионального
бюджета в Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта «БКАД»
удалось дополнительно отремонтировать еще три дороги и к за
планированным на текущий год 95 км добавить еще 8,5 км.

Сумма
9600-00

КАК ТАМ, В ПРИМОРЬЕ?
Первый заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс» Руслан Лужецкий провел совещание с перевозчиками Приморья по актуальным вопросам
в сфере автоперевозок.

9600-00

У АРАХЛЕЙСКИХ ОЗЕР

АКТИВНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ПОДПИСКИ
ЖДУТ

СЮРПРИЗЫ!

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

•

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

на журнал – организатору
подписки на 10 экземпляров
журнала;

•

БЕСПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

•

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОУТБУК –

в журнале – организатору
подписки на 30 экземпляров;
организатору подписки
на 200 экземпляров

Дорогу, ведущую к Арахлейским озерам – главной зоне отдыха в районе Читы – открыл после ремонта Министр строитель
ства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Денис Удод.
Министр отметил, что при ее ремонте были применены самые совре
менные виды асфальтового покрытия – долговечный и прочный щебе
ночно-мастичный асфальтобетон. Ведь это одна из самых загружен
ных дорог регионального значения, летом в выходные интенсивность
движения достигает до 20 тысяч автомобилей в сутки. На участке отре
монтированы два моста и 13 водопропускных труб, а также смонтиро
вано барьерное ограждение протяженностью более 2,5 км и установ
лено 89 дорожных знаков. Ремонт обошелся в 268 млн рублей.
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Были подняты актуальные темы о выполнении
международных автоперевозок в текущем
году и о мерах, предпринимаемых в связи
с распространением коронавирусной инфек
ции. Отмечено значительное снижение авто
мобильных грузоперевозок при сохранении об
щего объема перевозимых грузов. Обсуждена
тема господдержки транспортных компаний,
оказавшихся в тяжелом финансовом положе
нии из-за введенных ограничений в период
пандемии. Перевозчики Приморья отметили
значимый эффект от предлагаемых мер и вы
разили мнение о необходимости их продления
до полного снятия ограничений.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В новом году
хочется пожелать всем
дорожным строителям
здоровья, стабильности
и уверенности
в завтрашнем дне!

С праздником!

Н

А ПОРОГЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА ПРИЯТНО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО В КИЛОМЕТРЫ
РОССИЙСКИХ ТРАСС ВЛОЖЕНА ЧАСТЬ ТРУДА НАШЕЙ КОМПАНИИ. МЫ
ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНУЮ ПРОФЕССИЮ, ВОСТРЕБОВАННУЮ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

«Самаратрансстрой» в этом году
хорошо поработала для того, чтобы
самарские дороги стали еще лучше, безопаснее и комфортнее. Мы
взялись за очень важный объект –
Фрунзенский мостовой переход. Это
не только мост, но и комплекс современных дорог и развязок, которые
полностью поменяют въезд в Самару. С каждым годом в нашем регионе дорожники активнее применяют
новые технологии, и уникальность
одного из трёх наших путепроводов

на пересечении с улицей Грозненской в том, что его цельномонолитное пролетное строение будет без
швов! Только на крайних опорах.
Такие современные технические решения утраивают желание работать,
двигаться вперед. Строительство
второго этапа должно завершиться
в 2022 году, но в планах – сдать объект досрочно.
В этом сезоне мы завершили
несколько объектов, в том числе
и реконструкцию автодороги «Са-

мара – Бугуруслан» сдали на год
раньше. В прошлом году в рамках
нацпроекта начали реконструировать мостовой переход на стыке
рек Сок и Волга. Хочу отметить, что
губернатор Дмитрий Азаров лично
держит под контролем не только
нашу стройку, но и все социально
значимые и реализуемые в рамках
нацпроекта объекты. По графику
сдача мостового перехода намечена на осень 2022 года, но объект
также будет построен досрочно,

предположительно, в следующем
году. Ведь для оперативного выполнения любых задач у компании есть
желание строить, передовая техника и люди, которые выполняют все
работы, начиная от проекта и заканчивая разметкой и освещением. Мы
даже наладили свое производство
дорожных знаков!
Так что еще один прожитый год
наш коллектив провожает с чувством
исполненного долга. Сейчас областное министерство транспорта и ав-

томобильных дорог ведёт проектирование третьей очереди Фрунзенского
транспортного коридора, которая будет включать строительство моста
через реку Подстепновку и путепровода на Стромиловском кольце, так
что дел в Самарской области у дорожников хватит надолго. Наша компания ремонтирует, реконструирует и
содержит также и федеральные трассы. Сегодня проводим реконструкцию участка в районе Красного Яра
на трассе М-5.

И хотя совсем скоро 2020 год уйдет в историю, мы с уверенностью
смотрим в будущее. В преддверии
праздника хотелось бы пожелать
всем успехов и удачи в осуществлении намеченных планов. Пусть Новый год начнется с новых больших
дел и ярких приятных событий. Мира
и достатка вашему дому!

СЕРГЕЙ СУРКОВ,
директор ООО
«Самаратрансстрой»

ООО «САМАРАТРАНССТРОЙ»

В

новый год
с новыми
планами!

-

•
•
•
•
•
•
•
•

Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования
Ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог и мостовых сооружений
Нанесение горизонтальной разметки, установка барьерного ограждения
Монтаж линий наружного освещения, высоковольтных линий электропередач, их содержание
и обслуживание
Прием на ж/д тупиках, перевозка и продажа инертных материалов
Проектно-изыскательская работа, геодезия и картография
Производство асфальтобетонных смесей, битумной эмульсии и бетона
Техническое сопровождение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог

НОВОСТИ

30 ДНЕЙ

ЦИФРЫ 11 МЕСЯЦЕВ
Немного – на 2,3% – но все же сократился грузооборот
морских портов России с января по ноябрь 2020 года,
по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Общий объем составил 750,73 млн тонн, сокращение прежде
всего связано с резким падением перевалки на экспорт на
ливных грузов. И если за этот период объем перевалки сухих
грузов вырос на 7,3% до 369,13 млн тонн, то в наливном сег
менте сократился на 10,1% до 381,6 млн тонн. Грузооборот
Арктических морских портов составил 87,78 млн тонн, т.е.
снизился на 8,6% , Балтийского бассейна 220,24 млн тонн
(-6,6%), Азово-Черноморского бассейна – 230,76 млн тонн
(-1,7%). В плюсе Каспийские порты – 7,47 млн тонн (+12,2%),
и Дальневосточные – 204,48 млн тонн (+4,6%).

ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ
Лицензию на осуществление медицинской деятельности получила ФГБУ «Морская спасательная служба».
Новое направ
ление
работы
Морспасслужбы
было узаконено
в соответствии
с федеральным
законом «О ли
цензировании
отдельных видов
деятельности» и
стала поистине
революционным
событием для
морских спасателей страны. Отныне дипломированные и квалифици
рованные медики смогут оказывать лицензированные услуги по всем
основным видам медицинской деятельности. Уже набран специальный
штат медработников, получено санитарно-эпидемиологическое заклю
чение на медицинские кабинеты, для их оснащения закуплено высоко
технологичное оборудование медицинского назначения.

ШАЛАНДЫ, ПОЛНЫЕ ГРУНТА
Четвертая самоходная грунтоотвозная шаланда, построенная на Онежском ССЗ, принята
в эксплуатацию ФГУП «Росморпорт».
Шаланда «Морская» проекта НВ-600 принята в со
став Таманского управления Азово-Черноморского
бассейнового филиала с портом приписки Ново
российск. Она будет работать в составе земкарава
нов на объектах Азово-Черноморского филиала.
Техническая приемка шаланды состоялась после
успешного завершения ходовых испытаний судна,
подтвердивших рабочее состояние оборудования,
а также основные эксплуатационные характеристи
ки, функционирование средств автоматизации, на
вигации и связи и полную готовность к работе.

ПЛАВПРАКТИКА-2020 ЗАВЕРШЕНА

НА ВОЛГЕ И ДОНУ
ВОСТОЧНЫЙ ОРИЕНТИР
Изучать и учитывать китайский опыт
использования внутреннего водного
транспорта призвал руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай,
принявший участие в вебинаре «Миллиарды тонн грузов по рекам Китая: попробуем повторить?»
Работа в этом направлении уже ведется, так,
Росморречфлот в активном диалоге с биз
несом и регионами планирует до конца теку
щего года доработать подходы к концепции
национального проекта развития водного
транспорта. «Наша общая задача - довести
необходимость реализации этого проекта
до ответственных лиц, которые принимают
соответствующие решения», – сказал А. По
шивай. В настоящее время КНР является
мировым лидером по эффективности и мас
штабам использования внутреннего водного
транспорта.
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На внутренних водных путях
страны – в Азово-Донском
бассейне и Волжском бассейне завершились навигации текущего 2020 года.
Волгари нарастили по сравне
нию с прошлым годом объём
перевозок на 4%, а дончане – на
4,3%. На Волге фактически вы
полненный объем транзитных
работ составил 6870 тыс. м3, при
запланированных 5000 тыс. м3

(+137 %), в эксплуатацию введе
ны 11 земснарядов с общей тех
нической производительностью
11 260 м. куб/час. Судоходная
обстановка обслуживалась 35 об
становочными бригадами. В Азо
во-Донском бассейне объем пе
ревозок грузов составил 10 млн
273 тыс. тонн (рост на 422 тыс.
тонн). Перевезено 22,2 тыс. пас
сажиров, безопасно проведены
методом лидирования за путей
ским флотом 500 ед. транспорт
ного флота.

Почти 1200 курсантов из образовательных учреждений Росморречфлота успешно завершили учебную
плавательную практику на парусных учебных судах
«Херсонес», «Мир», «Надежда» и учебно-производственном судне «Профессор Хлюстин».
Практика-2020 проходила в условиях сложной эпидемио
логической обстановки и пришлось вносить серьезные кор
рективы в организационный процесс, график и маршруты
проведения практики. На судах соблюдались строгие меры
безопасности, были минимизированы заходы в российские
морские порты и исключены заходы в иностранные. За вре
мя практики курсанты учились нести вахту на руле, работать
с такелажем, в том числе, с парусами, выполнять палубные
работы, определять местоположение судна при помощи нави
гационных ориентиров, вести астрономические наблюдения.

СТАРТОВАЛИ ЛЕДОКОЛЬНЫЕ ПРОВОДКИ
В связи с началом ледообразования в Тауйской губе
и в бухте Нагаева в Охотском море распоряжением капитана морского порта с 10 декабря установлено начало периода ледокольных проводок судов в морском
порту Магадан и на подходах к нему.
В этот период заход судов в морской порт и выход судов из мор
ского порта будет осуществляться в составе каравана под про
водкой ледокола либо самостоятельно в случае освобождения
судна от ледокольной проводки капитаном морского порта. Ра
боту морского порта Магадан будет обеспечивать ледокол «Ма
гадан». Создан Штаб по организации ледокольных проводок
судов в морском порту Магадан и на подходах к нему в период
ледокольных проводок судов 2020-2021 годов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АО «ДОРОГИ И МОСТЫ»:

Дорогие коллеги!

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА
И СУДЬБЫ

КОМПАНИЯ «ДОРОГИ И МОСТЫ» (АО «ДИМ») ПОКА НЕ НА
СЛУХУ, НО ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ СТРОИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ
НОВОЙ КОМПАНИИ, ИЗВЕСТНЫ МИЛЛИОНАМ РОССИЯН.

В

уходящем году акционеры «Мостотрес
та» приняли решение о реорганизации
компании в связи с созданием при
участии госкорпорации «ВЭБ.РФ» инфраструктурного холдинга АО «Группа компаний
«Нацпроектстрой». Новый холдинг создается для
решения важной государственной задачи – интенсивного развития инфраструктуры страны. Необходимость инфраструктурного роста и укрупнение
предлагаемых к реализации проектов с требованием долевых инвестиций диктует появление на
рынке игроков нового типа – крупных интегрированных компаний, обладающих технологиями и
компетенциями в сфере строительства и одновременно доступом к финансированию. Синергия
профессиональных игроков инфраструктурного
рынка и ведущего финансового института обеспечит надежную базу для реализации проектов по
развитию инфраструктуры страны.
Вошедшее в состав ГК НПС АО «Дороги и мос
ты» (АО «ДиМ») было создано в результате выделения из ПАО «Мостотрест» ряда мощностей и
активов. При этом ПАО «Мостотрест» был и оста-

ется значимым участником российского рынка
строительства инфраструктуры, специализируясь
на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог
и других инженерных сооружений. В свою очередь
АО «ДиМ», формирование которого состоялось
в октябре 2020 года, объединило мощности предприятий, специализирующихся на строительстве
и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, и сервисные компании – ООО «Трансстроймеханизация», АО «Мостотрест-Сервис»,
ООО «ОССП», ООО «СЗКК», 12 мостостроительных филиалов и специализированные заводы
в Москве и Туле.
Производственная база и технологический
уровень компаний обеспечивают полный спектр
работ и услуг в инфраструктурном строительстве,
включая строительство и реконструкцию мостов
и сложных инженерных сооружений; плоскостной
инфраструктуры автодорог и аэропортов (аэродромов); оказание сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог
и мостов.

Год уходящий для всей инфраструктурной отрасли страны был сложным и знаковым
одновременно. Вместе со всем миром мы приспосабливались к социальным ограничениям
и локдаунам, но не останавливали строек и продолжали свою работу. Мы работали в сложном
рынке на фоне непростой экономической ситуации, но сумели выполнить все взятые на
себя обязательства, соблюдая сроки и качество, строили важные для развития российской
инфраструктуры объекты.
И несмотря на все сложности, уходящий год нас многому научил. Не только преодолевать
трудности и побеждать обстоятельства. Он проверил нас на прочность, научил стойкости
и оптимизму, заставил вспомнить о главном – о сплоченности и вере в лучшее, о радости
общения, о важности беречь друг друга и расставлять приоритеты. Впереди у нас много
работы, новых задач на российском рынке транспортного строительства, дальнейших шагов
по развитию российской инфраструктурной отрасли.
От имени коллектива АО «ДиМ» примите самые добрые поздравления с Новым годом
и светлым праздником Рождества. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. И пусть
наступивший год станет годом успехов и новых свершений, радости и благополучия, хороших
новостей и дальнейшего развития нашей отрасли!

С Новым годом!
ВЛАДИМИР ВЛАСОВ, генеральный директор АО «Дороги и мосты»
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«

РАМЗАН КАДЫРОВ:

«МНЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО
ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ
БОЛЬШИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ
ДЛЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ СТОЛИЦЫ,
КАК И ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ»

52

РЕСПУБЛИКА ЧЕЧНЯ

АСФАЛЬТ

ДО КАЖДОГО АУЛА

Проехав более 200 километров по чеченским дорогам, в том числе по каменистым гравийкам,
выруливая на асфальт, мы получили нереальное ощущение комфорта и тишины. Полсотни километров по серпантинам – это совсем
не то, что по равнине, поэтому наш редакционный десант получил от путешествия много впечатлений. Когда горная дорога уносит
к облакам, кажется, что ты не едешь, а летишь... Проезжая мимо горных аулов, обращаешь внимание, что всё здесь как-то иначе, чем
в других республиках. И горы, и дома, и люди…
Как будто попали в сказку или музей под открытым небом. Сегодня в Чечне более 12,7 тысяч
километров дорог, даже не верится, что война двадцать лет назад превратила этот край
в руины. Сегодня у чеченских дорог имидж самых
лучших на Северном Кавказе.

ГРОЗНЫЙ ПРОСТО НЕ УЗНАТЬ

Рамзан Кадыров, возглавивший республику
в 2007 году, мобилизовал все ее силы на развитие дорожной сети, хотя проблем хватало.
Нужно строить жилье, лечить и учить людей, развивать промышленный кластер. Но
не в ущерб дорогам. «Наши дороги должны
быть лучшими в России и соответствовать
мировым стандартам», – такова неизменная
позиция главы ЧР.
После принятия ФЦП по дорожному строительству появилась возможность работать
и на перспективу: приобретать современную технику, оснастить лабораторию для
комплексного мониторинга качества работ,
организовать отдел контроля качества, который контролирует качество выполняемых
подрядными организациями работ и применяемых материалов.
«Наша задача – не покрывать плохие дороги слоем асфальта, что неизбежно приведет

«Наши дороги
должны быть
лучшими
в России и
соответствовать
мировым
стандартам», –
такова
неизменная
позиция
главы ЧР

к их быстрому разрушению, а заниматься основательной реконструкцией поврежденных
дорог. Это позволит нам привести дороги
в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние с учетом современных нагрузок и интенсивности движения. А заниматься каждый год «косметическим ремонтом»
является неэффективным», – обозначил свою
позицию зампред Правительства ЧР – министр автомобильных дорог ЧР Абубакар
Тумхаджиев, еще в 2008 году, когда он возглавил Министерство автомобильных дорог ЧР.
И этому курсу верен до сих пор, хотя средств,
чтобы везде было «как надо», не хватает. Ведь
на балансе министерства 329 региональных
дорог общей протяженностью более 3 тысяч
км, из них больше половины или 56% с асфальтобетонным покрытием, почти 1,2 тысячи км – с гравийным, и около 200 км – с естественным. Как и по всей России, лучше всего
дела, из всех дорог республики, обстоят с фе-
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деральными трассами, поскольку все 336 км –
в асфальтобетоне. С муниципальными дорогами, – более 9,4 тысяч км – естественно,
сложнее.
Поэтому сегодня нужно развивать опорную
сеть, соединив с ней все населенные пункты
дорогами с твердым покрытием. Над этим дорожники республики и работают. Деньги на
обустройство подъездов к населенным пунктам, «впадающие» в общие трассы, частично
идут из дорожного фонда и федеральной казны, с учетом километража. Местные муниципальные образования имеют свой фонд, но
поступления в эти фонды мизерные. Тем не
менее, дорожники активно используют и дополнительные источники, средства федеральных целевых программ, например, «Развитие
транспортной системы России» и «Комплексное развитие сельских территорий».
НЕ ЗАБЫЛИ ПРО УЛИЦЫ-ЛЕГЕНДЫ
В этом году почти 90 км дорог в Чечне отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

54

РЕСПУБЛИКА ЧЕЧНЯ

А Грозный
за два
последние
года просто
преобразился!

и доля приведенных в норму региональных
трасс составила 47,9 %, местных дорог, которые включены в Грозненскую городскую
агломерацию – 48,5 %. Новую жизнь получил
почти 8-километровый участок региональной трассы «Ищерская – Грозный». Побывали
мы еще на одном значимом объекте – новом
мосту, открытом в сентябре на 17 км трассы
«Бачи-Юрт – Ялхой-Мохк – Ножай-Юрт –
граница Дагестана». Работы начались в мае
2020 года и завершены досрочно. Память
подсказывает, что раньше на месте моста
была труба, которая явно не обеспечивала
бесперебойного сообщения между Курчалоевским и Ножай-Юртовским районами. В период дождей там не мог пройти ни пеший,
ни конный. Новый мостовой переход протяженностью 36,0 метров, очень крепкий,
из металлического пролетного строения на
монолитных железобетонных буронабивных
сваях.
Еще раньше два новых моста, протяженностью 62 и 70 метров через реку Сунжу,
открыли на улицах Слободская и Химзаводская в Грозном. До реконструкции они были
в плачевном состоянии – узкие, хлипкие для
современной нагрузки. Теперь переправы
стали шире, прочнее и удобнее...
Высоко оценил проделанную работу дорожников и выразил им благодарность глава
Чечни Рамзан Кадыров.
«Это исключительно важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры нашей
любимой столицы. Ввод в эксплуатацию
объектов позволит существенно разгрузить
центр города и повысить безопасность дорожного движения за счет перераспределения транспортных потоков. Кроме того,
снижение уличных заторов положительно
скажется на окружающей среде», – отметил
Рамзан Кадыров.
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

Мне очень приятно отметить, что последнее время ознаменовалось большими достижениями для дорожного хозяйства нашей
любимой столицы, как и всей республики», –
добавил глава республики.
А Грозный за два последние года просто
преобразился!
В этом году в столице республики по
нацпрограмме «БКАД» отремонтировали
42 улицы общей длиной 49,8 км. Среди них
есть легендарные. Например, улица, названная в честь Исмаила Бисултанова, одного из четырех сотрудников полиции, ценой
своих жизней остановивших в 2009 году
террориста-смертника, пытавшегося проникнуть в театрально-концертный зал Грозного во время спектакля. За свой подвиг
герой посмертно награжден высшей наградой Чеченской Республики – орденом имени Ахмата Кадырова. И привести в порядок
такую улицу для чеченских дорожников –
дело чести. Кстати, по нацпроекту в этом
году отремонтировали и 21 улицу в городе
Аргун, который также включен в Грозненскую городскую агломерацию.

Ч

ЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА И В ЭТОМ ГОДУ
ПРИЗНАНА СУБЪЕКТОМ, ДОСТИГШИМ
НАИЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
В 2020 ГОДУ. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ МАРАТ ХУСНУЛЛИН НА
СОВЕЩАНИИ С ГУБЕРНАТОРАМИ РЕГИОНОВ,
ПРОШЕДШЕМ В РАМКАХ «ТРАНСПОРТНОЙ
НЕДЕЛИ», ВРУЧИЛ ПАМЯТНУЮ НАГРАДУ
И ДИПЛОМ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

«КАВКАЗ» РАСШИРИЛИ
ДО 14 МЕТРОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ –

Добрались мы и до капитально отремонтированного участка федеральной трассы Р-217
«Кавказ», расположенного с 634-го по 644-й
км. Эти 10 км у села Алхан-Юрт Урус-Мартановского района расширили с двух до четырех полос – от 7,5 до 14 метров. Помним, что
двухполосный участок не справлялся с трафиком, возросшими до 25 тыс. автомобилей
в сутки. Капремонт стартовал еще в апреле

РЕСПУБЛИКИ АБУБАКАРУ ТУМХАДЖИЕВУ

Дороги и транспорт | №11-12 | ►

МИНИСТРУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЧЕНСКОЙ

прошлого года, и за это время здесь сняли
старое покрытие, уложили выравнивающий
слой, в местах расширения устроили земляное полотно, основание и слой асфальтобетона. После этого на всем участке уложили еще
два слоя асфальтобетона, а для дополнитель-
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие наши
друзья, коллеги и партнеры!

От всего большого коллектива
ДСК «R-1» поздравляем вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!

В

ЭТОМ ГОДУ ПОЧТИ 90 КИЛОМЕТРОВ
ДОРОГ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА «БКАД»

ного армирования конструктивных слоев
дорожной одежды на объекте устроили полиэфирную сетку. А для разделения встречных
потоков установили почти 7 км парапетного
ограждения по оси проезжей части. Местные жители очень благодарны дорожникам,
поскольку теперь переходно-скоростные полосы обеспечат безопасные съезды в населенные пункты Урус-Мартан и Алхан-Кала.
Кроме того, на всем протяжении участка провели сплошное электроосвещение, нанесли
разметку термопластиком, поставили новые
знаки и направляющие устройства.
А в селе Алхан-Юрт установили шесть
светофорных объектов и тротуары с пешеходным ограждением, обновили четыре действующие автобусные остановки и сделали
шесть новых остановок с комфортными павильонами. Теперь задача – следить за этими
новыми артериями, чтобы долго служили без
всякого ремонта.
По словам Абубакара Тумхаджиева, подведомственные Министерству дорожные
подразделения занимаются, в основном,
содержанием действующих дорог, построенных, реконструированных и отремонтированных. Им приходится трудновато –
средства на содержание региональной сети
на порядок ниже выделяемых на федеральные трассы. Но для министра каждая замеченная ямка на дороге – форс-мажор. Его
политика в том, чтобы дорожники уходили
под зиму вообще без ям. Как этого добиваются? Эффективно и своевременно используют маломерную прицепную технику.
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Деньги на
обустройство
подъездов
к населенным
пунктам,
«впадающие»
в общие трассы,
частично идут
из дорожного
фонда
и федеральной
казны, с учетом
километража.

В арсенале у дорожников оборудование для
холодного фрезерования на базе МТЗ, малые катки для укладки асфальтобетонной
смеси со специальным прицепом для передвижения на объекты ремонта, что очень
удобно и эффективно, т.к. исключает необходимость использования автокрана для погрузки и трейлера для перевозки. Также при
ямочном ремонте используется комплексная дорожная машина, предназначенная для
ремонта струйно-инъекционным методом
с применением битумной эмульсии, что не
требует дальнейшей укладки. Значительно
влияет на качество работ и оборудование
по заливке швов, которое заменяет ручной
способ и увеличивает гарантийный срок до
2-х лет. Ямочный ремонт делается быстро
мобильными бригадами.
Так что работа идет по всем направлениям, заслуги республики широко отражены
в федеральных СМИ, а личные и коллективные достижения чеченских дорожников в этом году высоко отметили в рамках
престижного конкурса отрасли – «Дороги
России», ежегодно проводимого Союзом
работодателей «АСПОР». «Человеком года»
единогласно признали заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – министра автомобильных дорог Чеченской Республики Абубакара Тумхаджиева,
а его заместитель Мовсар Исабаев удостоен именной Премии им. А.П. Насонова «За
преданность делу». Потому что именно фанатичная преданность своему делу помогает коллективам дорожников делать невозможное возможным. А честь, в том числе
и профессиональная, в этой небольшой, но
гордой республике, всегда ценилась дороже
золота. 
Феруза Джаббарова.
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

В

уходящем году дороги нашей страны в целом стали еще комфортнее, безопаснее, «умнее». И в каждый
пройденный километр вложен тяжелый труд профессионалов. Не важно, в какой точке России они
работают, ведь любая дорога по-своему важна и необходима.

Но грандиозные стройки меняют жизнь всего региона и целой страны, поэтому перед нашей компанией,
практически ежегодно воплощающей проекты федерального значения, каждый дорожный сезон на протяжении
четверти века ставятся сложные задачи. Не стал исключением и минувший год. Надеюсь, что после открытия
наши очередные объекты – Обходы Липецка и Калуги – тоже станут визитной карточкой России.
Безусловно, стабильные высокие результаты не приходят случайно, в основе лежат кропотливая работа по
изучению, внедрению и использованию современных технологий, высококачественных дорожно-строительных
материалов, инновационной техники, а также тщательный подбор сотрудников. Поэтому в канун грядущего
года и нового дорожного сезона желаю, чтобы у вас всегда был стимул развиваться дальше. И осваивая все
новые объемы, никогда не забывать о том, что питает крепкую основу любой компании. Руководителям –
побольше заботиться о финансовой стабильности и условиях работы своей команды, а сотрудникам –
помнить о том, что первые лица несут огромную ответственность за процветание всей компании, выстраивая
ее будущее. Желаю всем нам побольше интересных проектов – красивых магистралей, уникальных мостов
и других сооружений! Ведь для профессионала, целиком посвятившего себя дорожному делу, карта его
объектов – это путеводитель и по судьбе, свои стройки он знает до каждого до километра, помнит всё –
рельеф местности, капризы климата, нюансы в коммуникациях и инфраструктуре. Уверен, что самоотдача
и профессионализм помогут всем нам справиться с любыми трудностями в Новом году! Хочу пожелать,
чтобы он стал удачным, плодотворным, наполненным яркими событиями и добрыми делами на благо нашей
страны. Пусть в каждом доме царят уют, достаток и покой! Здоровья и счастья вам, вашим родным и близким!

ЭДГАР АРАМЯН,
Председатель совета директоров ДСК «R-1»

«R-1»: Большие стройки меняют жизнь людей

ЛИДЕРЫ

ДСК «R-1»

Трасса пройдет через поля,
овраги и море

«

ЭДГАР АРАМЯН:

КОМПАНИЯ «R-1» ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ
ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ СТРАНЫ. ПОЭТОМУ УВЕРЕН,
ЧТО ОСТАВШИЕСЯ КИЛОМЕТРЫ ВОСТОЧНОГО
ОБХОДА ЛИПЕЦКА ТАКЖЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО. А СОВРЕМЕННАЯ ТРАССА
СТАНЕТ ГОРДОСТЬЮ РЕГИОНА!»
ЧТО СДЕЛАНО И ЧТО ОСТАЛОСЬ

М

ало кто знает, что в Липецкой области есть море. Местные жители называют Липецким морем свое Матырское водохранилище. К 2024 году
строители «R-1» возведут над ним 350-метровую махину из стали и бетона. Это будет один из самых длинных мостов в регионе, нужный для того, чтобы достроить Восточный Обход регионального центра. Строительство кольца
началось еще 7 лет назад, но по финансовым причинам область осилила лишь один
участок, но как только регион получил федеральные деньги на возобновление проекта, за дело взялись профессионалы, построившие десятки важных объектов
для страны, в том числе Южный Обход Калуги, а к 2022 году возведут еще один –
Северный. Причем сейчас компания одновременно работает и в Калуге, и в Липецке.

ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД:
ЗАМКНУТЬ КОЛЬЦО
ВОКРУГ ЛИПЕЦКА

Сдача второй очереди Восточного обхода промышленной зоны Липецка запланирована
на ноябрь 2024 года, но «R-1» делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Меньше чем за год почти завершили 1 и 2 этапы,
впереди третий, заключительный, в рамках
которого и будет перекинут мост через самый большой водоем региона.
«Уникальность нашего объекта в том,
что новая дорога станет связующим звеном ЛКАД, – отметил Председатель совета
директоров ДСК «R-1» Эдгар Арамян. – Обход разгрузит дороги «Липецк – Усмань»
и «Липецк – Грязи» выведет транспортные
потоки за пределы города, свяжет аэропорт
через «Р‑119» с промзоной, улучшит межрегиональные транспортные связи, обеспечив
удобный выход на федеральные трассы М-4
«Дон» и Р-22 «Каспий».
Первый этап – это участок в 2,9 км от трассы «Орёл – Тамбов» до поворота на Ярлуково
на автодороге «Селки – Грязи» с двумя развязками и путепроводами. Строительство идет
за счет госпрограммы «Развитие транспортной системы Липецкой области». Стоимость
контракта – 1,020 млрд рублей.   Второй
этап – 5 км от путепровода «Ярлуково – Ссёлки – Грязи»  до Матырского водохранилища.
К воде новая дорога выйдет между сёлами

В 2021 году
начнется
3 этап –
строительство
моста через
водохранилище
длиной 364,5 м

Ярлуково и Каменное. В третий этап вошло
строительство моста через водохранилище.
После этого останется последний участок на
4,2 км и развязка на пересечении с дорогой
«Липецк – Грязи – Песковатка». Второй и третий этапы финансируется за счет средств
национального проекта «БКАД», сумма контракта – 1,9 млрд рублей. Понятно, что такой важный объект находится под личным
контролем главы администрации Липецкой
области Игоря Артамонова. Частые гости
на строительстве и его заместители, главы
районов, руководители Управления дорог
и транспорта Липецкой области... Да и сами

«

Губернатор Липецкой области ИГОРЬ АРТАМОНОВ:

СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА, КОТОРЫЙ ЗАМКНЕТ КОЛЬЦО ВОКРУГ ЛИПЕЦКА –
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ. БЕЗ РАЗВЕТВЛЕННОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
НЕВОЗМОЖНО ДОСТИЖЕНИЕ ВАЖНЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ СТАВИТ
ПЕРЕД НАМИ ВРЕМЯ: ПОВЫСИТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,
ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА»
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НА ЯРЛУКОВСКОЙ РАЗВЯЗКЕ ЭСТАКАДА
ПОДНЯЛАСЬ НА ШЕСТЬ МЕТРОВ К УРОВНЮ
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, А НА ТРАССЕ «ОРЕЛ –
ТАМБОВ» – ДО ДЕВЯТИ
строители признаются, что для них такой
крупный и ответственный проект – определенный вызов. И, тем не менее, намерены
сдать объект досрочно.
ГДЕ БУДЕТ «КЛЕВЕР» И ПЕТЛЯ

Так каким же увидят жители Восточный
обход промзоны Липецка? Двухполосным,
с шириной полос по 3,75 м каждая, с двумя
развязками в разных уровнях: «петлей» на перекрестке с дорогой на Ярлуково и клеверного типа на пересечении с трассой «Орёл – Тамбов». Четыре листа «клевера» выглядят очень
современно, такой тип съездов с магистрали
выбран из-за интенсивного потока машин.
На Ярлуковской развязке эстакада поднялась
на 6 м к уровню проезжей части, а на трассе «Орел – Тамбов» – до девяти. Тоже впечатляет! На них пошло более 1,5 млн кубов
песка, который дорожники укладывали под
основание будущей трассы. Коэффициент
плотности песка проверяла передвижная лаборатория, пробы брали через каждые 50 м,
поскольку нарушение технологии может
привести к провалам полотна.
На развилке «Липецк – Плеханов – Грязи»
компания возвела 72,38-метровый путепровод, а на развязке «Ярлуково – Грязи» – аналогичный красавец на 59,78 м.
«Сооружение магистральных развязок
и эстакад – один из сложных этапов, но только не для нашей компании, имеющей большой опыт оперативно решать задачи любой
сложности, – отметил руководитель проек-
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та Восточного Обхода Липецка Александр
Лунёв. – Мы работаем параллельно на всех
развязках 1 и 2 этапа. Ростверки, круглые
опоры путепроводов, ригеля, шкафные стенки заливали на месте, для них специально
изготавливались армированные каркасы,
которые вязались в специально подготовленном мобильном армировочном цехе. Каркасы устанавливались поверх каждой из опор.
Изделия делали вручную на месте, а железобетонные конструкции – стойки и балки для
путепровода – изготовлены по индивидуальному заказу».
Кстати, балки пролетного строения для
путепровода «Липецк – Плеханово – Грязи»
в длину – 28 м, а весом – 45 т! Для работы
с ними из Москвы прибыл мощный автокран
грузоподъемностью 250 т, в Липецкой области таких мощных кранов нет. Во время строительства путепроводов проблем для движения транспортных потоков не возникало,
дорожники сделали все грамотно: построили
специальные объездные пути, безопасность
обеспечили согласно действующим нормам,
направили автомобильные потоки по временным схемам со специальными дорожными знаками. Схемы организации движения
на период стройки разрабатывали совместно
с областным ГИБДД.
ПРОБЛЕМЫ С ОТВОДОМ ЗЕМЕЛЬ
Стройка работает как огромный часовой механизм, где важен каждый винтик. И на первую неделю декабря процент готовности на
1 и 2 этапах составил 95%. Строители проделали гигантскую работу: возвели насыпь
земляного полотна, уложив более 1,2 млн
кубометров песка. Насыпи достигали в высоту более 9 м! Асфальтировать трассу начали в конце августа. Дорожная одежда очень
качественная и прочная, поскольку состоит
из песчано-подстилающего слоя, геоматериала, который препятствует появлению
трещин и разрушению, двух слоев шлакового щебня по 18 и 17 см, и трех слоев асфальтобетона на 7,7 и 5 см. Для работ пришлось
завести более 60 тысяч тонн шлакового щебня. На двух участках также переложены все
коммуникации, построены водопропускные
трубы и два путепровода.
До лета 2021 года дорожники должны завершить абсолютно все работы на первом
и втором этапах: нанести разметку, освещение, установить дорожные знаки и дорожные ограждения, а также выполнить посев
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трав. На путепроводах еще остались работы по обустройству – лестницы, водоотвод,
асфальт... Учитывая высокие темпы строительства, федеральный центр готов выделить 200 млн руб., чтобы компания раньше
намеченного срока приступила к заключительному этапу.
«Работы там не начаты по причине отсут
ствия разрешения на строительство, – отметил Александр Лунев. – Проблемы с отводом земель не дают заказчику получить
разрешение на 3-й этап, а нам – приступить
к работам». А ведь впереди – главная «фишка» проекта – мост длинной около 350 м,
который пройдет через Матырское водохранилище. Это один из самых длинных
в Липецкой области мостов, его индивидуальная конструкция включает пролетные
строения из металла и железобетона. Возведение переправы компания начнет уже
в следующем году.
Сегодня на объекте компанией «R-1» уже
выполнена солидная часть работы, связанная со строительством трассы и искусственных сооружений, перекладкой газопроводов
и переустройством линий электропередач,
кабелей связи. Кстати, контроль качества на
объекте ведется не только заказчиком и привлеченным строительным контролем, самый основной контроль непосредственно на
участке обеспечивает отдел самой компании.
При этом он контролирует и работу подрядчиков, оказывая им всестороннюю помощь.
ЛЮДИ, ПРЕДАННЫЕ ДЕЛУ
«С марта по октябрь строительство шло
круглосуточно, – отметил Александр Сергеевич. – Были созданы специализирован-

Строительство
первого этапа
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транспортной
системы
Липецкой
области».
Стоимость
контракта —
1,020 млрд
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контракта –
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ные бригады. Для каждого вида работ у нас
есть высококвалифицированные опытные
специалисты, своя техника. Компания
имеет огромную производственную базу,
позволяющую выполнить поставленные
задачи безупречно и в срок». Для повышения качества работ и ускорения производства был смонтирован собственный мобильный асфальтобетонный завод фирмы
«Benninghoven». Для обеспечения объекта
материалами были задействованы отдел
снабжения центрального офиса и привлечены местные специалисты.
Но главная ценность компании – люди.
«Многие наши работники на примере своих
отцов, дедов прокладывают дороги, продолжая трудовые династии, для них объекты – не
просто работа, а дело жизни, – отметил Александр Лунев. – Я сам с детства мечтал стать
строителем, закончил МАДИ, а в «R-1» воплощаю свои мечты, подкрепляя их знаниями,
полученными в главном дорожном университете страны».
Постоянно общаясь с такими людьми, выезжая на их объекты, очень хорошо понимаешь, что им совершенно не важно, где, в какое время суток и в каких условиях строить,
они нацелены на результат.
«Масштабные работы в новом регионе, да
еще в условиях пандемии, стали очередным
испытанием компании на профессионализм, – подчеркнул Эдгар Арамян. – Но ДСК
«R-1» имеет большой опыт строительства важных объектов страны. Поэтому уверен, что
оставшиеся километры Восточного Обхода
Липецка также будут построены качественно и быстро. А современная трасса станет
гордостью региона! 
Мария Гошина
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Руководство страны, да и само время, ставят перед
дорожниками все новые задачи, и оренбургская компания
«Вектор» их успешно выполняет. Все в ней со дня основания
в 2011 году работает на 100-процентный результат,
и свое первое десятилетие компания встретит новыми
победами и безукоризненными объектами – федеральными
и региональными.

Наши дорогие друзья, коллеги!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени всех
сотрудников нашей
компании и от себя лично
я хочу пожелать, чтобы
все ваши намеченные
планы сбылись!

В ноябре текущего года досрочно сдали в эксплуатацию 15 капитально отремонтированных километров
федеральной трассы Р-239 «Казань – Оренбург –
Акбулак – граница с Республикой Казахстан». Стоит
отметить, что этот участок является частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный
Китай», и за досрочный ввод объекта в эксплуатацию,
безупречный добросовестный труд и профессионализм сотрудники компании были награждены Благодарственными письмами ФКУ Упрдор «Приуралье».
Опытная команда грамотных специалистов и комплексный подход к выполнению работ уверенно ведут
коллектив к новым рубежам, и в этом году производственное подразделение предприятия было признано
лидером по производству строительных материалов
для автомобильных дорог на конкурсе «Дороги России – 2020». К производству термопластика компания
приступила в апреле, и за полгода выпустила 10 тысяч тонн высококачественного материала не только
для своей области, но и для Ульяновской, Самарской

областей, Башкирии, Чувашии, столичного региона
и соседнего Казахстана.
В этом году также произвели модернизацию производственного комплекса по изготовлению дорожных
знаков, он был оснащен новейшим инновационным высокотехнологичным и прецизионным оборудованием.
Производственная мощность завода составляет 60 изделий в час. Компания гарантирует высокое качество
продукции, соответствие государственным стандартам
и техническим условиям.
И безусловно, успех компании определяют ее сотрудники. Высококвалифицированный персонал – самый ценный ресурс «Вектора», а лидерские качества
и желание созидать основателя и генерального директора Александра Петайкина задают «вектор» движения всему коллективу. Только вперед! Создана мощная
база, центр управления производством, имеющиеся
же большие складские помещения и две сотни специализированной импортной техники позволяют компании
выполнять самые сложные проекты в сжатые сроки.
Наличие современного грузового транспорта и погрузочно-разгрузочной техники позволяет компании осуществлять поставки производимой продукции в любые
регионы нашей страны.
Использование передовых технологий в реализации проектов, опытная команда грамотных специалистов и комплексный подход к выполнению работ уверенно ведут предприятие к новым рубежам
и достижениям.

Начало нового года мы всегда ждем с волнением, хотя для нашей компании он распланирован даже не по месяцам, а по неделям. Фронт работ очень велик и разнообразен,
включая обустройство и круглогодичное содержание автодорог и искусственных сооружений на них. Сегодня безопасность – один из главнейших приоритетов развития нашей
отрасли, как и качество строящихся дорог. И хочу отметить, что мы достойно проявили
себя при реализации федеральных и региональных программ по повышению безопасности дорожного движения во многих субъектах России.
Приятно отметить, оглядываясь еще на один плодотворно прожитый год, что мы обладаем всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего движения вперед. Уверен, что профессионализм и целеустремленность помогут
всем нам справиться с задуманным! Желаю всем нам на
этом пути отличного здоровья, нескончаемого оптимизма,
веры в себя и преданных делу людей! С Новым годом!
С НОВЫМ ГОДОМ!
АЛЕКСАНДР ПЕТАЙКИН,
генеральный директор ООО «Вектор»

Десять лет безукоризненной работы
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ООО «ДСК»

НА БОСПОРСКИХ
ПРОСТОРАХ КРЫМА

поздравляет

с Новым годом!
Желаю путеводных звезд на небе
и дорог на земле!
Каждый прожитый год убеждает меня в том, что я выбрал правильную, свою профессию. Наверное, это и есть счастье: каждый день видеть, как целина или разбитые узкие
тропы потихоньку превращаются в первоклассные трассы.
Могу с уверенностью сказать, что всех дорожников объединяет желание созидать. Не
всем достаются олимпийские стройки и знаменитые «Тавриды», но дорогу осилит идущий, и, если поставить цель, она обязательно приведет к намеченной высоте. Уверен,
что главные вершины нашей компании еще впереди. И всем своим коллегам побольше
интересных объектов. Их хватит на всех, ведь Россия огромная, и дорог нужно много.
Желаю вам самых ярких и счастливых путеводных звезд на небе и дорог на земле!
С НОВЫМ ГОДОМ!
СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ,
генеральный директор ООО «Дорожная строительная компания»

КРЫМСКИЙ МОСТ, М-11, «ТАВРИДА»,
АВТОДОРОГА «СИМФЕРОПОЛЬ – ЕВПАТОРИЯ – МИРНЫЙ» –
ЭТО НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ТРУДИЛСЯ КОЛЛЕКТИВ
ООО «ДСК» В 2020 ГОДУ

Материалы блока подготовили
Феруза Джаббарова, Мария Гошина
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КРЫМ:

КАК ИЗБАВИТЬ
ОТ ПРОБОК

дороги местного значения Симферополя,
а 35 – Симферопольского района. И общая
протяженность отремонтированных автодорог за счет средств нацпроекта «БКАД» и дополнительного финансирования в этом году
составит 482,305 км.

НУЖНО СТРОИТЬ

– Евгений Александрович, еще один
дорожный сезон почти прожит. В этом
году дорожная отрасль Крыма отметила
85-летний юбилей... Понятно, что сезон
был не по-праздничному сложным, работы – непочатый край, а тут еще коронавирус. И все-таки, с каким настроением смотрите в будущее? Ведь в Крыму
в этом году отремонтировали и построили много трасс. Чего стоит знаменитая
«Таврида»...
– Действительно, самым ярким событием для
нас стало завершение работ на трассе «Таврида» – одном из ключевых объектов транспортной инфраструктуры всего российского
Юга. «Дорога жизни» связала с федеральной
сетью не только Крымский мост, Керчь, Симферополь и Севастополь, но и Евпаторию,
поскольку дорожники досрочно отстроили
еще одну магистраль, которая объединила
«Тавриду» с действующей трассой из республиканской столицы в Евпаторию. Безусловно, стройки и ремонты продолжались и на
других объектах. На стадии завершения находятся работы по ряду объектов строительства и реконструкции в рамках федеральных
целевых программ и нацпроекта «БКАД»,
продолжается включение новых объектов
в ведомственные целевые программы... Все
работы идут согласно графику, и настроение
самое боевое.

– Заметно, что в Симферополе дорожники серьезно поработали. Есть ли подвижки и в других городах? Хотелось бы,
чтобы не забыли про узкие улицы в Ялте,
Керчи, Евпатории, которые безусловно
красивы, но многие дороги оставляют
желать лучшего. Ведь по поручению Владимира Путина правительство страны
выделило на ремонт и проектирование
дорог в Крыму 6,85 млрд рублей из резервного фонда. И сколько объектов будет обновлено на эти средства?
– Эти средства были просто необходимы республике, поскольку освоение общего планового объема финансирования на 2020 год
в размере 3192,682 млн рублей не позволяет
обеспечить достижение целевых показателей. В федеральном центре это хорошо понимают, и 13 июля с «Росавтодором» было подписано Соглашение о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из Резервного
фонда Правительства на сумму 6,85 млрд
рублей. Стало возможным выполнить работы на 71 объектах ремонта и капремонта общей протяженностью 205,168 км, что в сумме с объектами ремонта, выполненными за
счет средств «БКАД», позволит обеспечить
достижение целевых показателей в рамках
этого регионального проекта.

ОБЪЕЗДНЫЕ
ТРАССЫ

В

Крыму строительный сезон длиннее, чем
во многих регионах страны, можно представить, через сколько испытаний пришлось пройти дорожникам, чтобы приблизить
основные трассы и всю опорную сеть к идеалу.
Профильных чиновников здесь трудно застать
в кабинете – они тоже постоянно на объектах.
О главных событиях года мы побеседовали с министром транспорта республики Крым Евгением
Исаковым, который, хоть и возглавил министерство совсем недавно, в конце октября, но знает
местные проблемы не понаслышке, поскольку
до этого работал директором севастопольского
«транспортного» департамента.
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ЯЛТУ, САКИ
И СИМФЕРОПОЛЬ

– О реализации нацпроекта сегодня рапортуют по всей стране, губернаторы отчитываются даже президенту. Хотелось
бы узнать подробнее, с какими результатами Крым подошел к финалу года.
– До конца года еще есть время, но уже сегодня можно сказать, что в целом с поставленной задачей Крым справился. В этом
году доля автодорог регионального значения, соответствующих нормам, должна
вырасти до 398,41 км. Сейчас идут работы
на 71 объекте ремонта и капитального ремонта общей протяженностью 277,137 км.
Из них 14 объектов – дороги регионального и межмуниципального значения, 21 –
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

– Еще весной глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что дорожники должны
воспользоваться уменьшением количества транспорта в период самоизоляции
и активно приступить к ремонту улично-дорожной сети по всей республике.
Он подчеркнул, что сложилась уникальная ситуация для того, чтобы работать
круглые сутки.... Удалось ли выполнить
наказ главы?
– Пандемия не остановила дорожников, весь
год обновлялись межгородские транспортные артерии, строились новые современные
трассы. По поручению главы Крыма возобновилось строительство дорог в четырёх городах республики – Ялта, Керчь, Евпатория,
Симферополь. А в остальные регионы раДороги и транспорт | №11-12 | ►
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ЕВГЕНИЙ ИСАКОВ:

САМЫМ ЯРКИМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ КРЫМА
СТАЛО ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ НА ТРАССЕ
«ТАВРИДА», ОДНОГО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВСЕГО ЮГА РОССИИ»
бочая техника заехала в июне. Трасса «Таврида» – пример того, что дорожное строительство – это процесс жизненно важный
и системообразующий, который нельзя останавливать ни на минуту.

– А когда вирус немного отступил, поток
российских туристов хлынул в Крым.
Как вы решали проблему пробок в курортных городах? Люди жаловались на
бесконечные пробки в Евпаторийском
направлении, на въезде в Ялту, в самом
Симферополе.
– Во время курортного потока трафик на
крымских дорогах безусловно «зашкаливает». С открытием трассы «Таврида» отчасти
эту проблему решили. Появились альтернативные направления. Тем не менее, все
еще загруженными остаются Симферополь
и Саки. Сложная ситуация в Ялте. Город расположен в горах и дороги расширять некуда,
поэтому единственный выход для курортного города может быть связан с организацией
комплексных схем дорожных движений, как
это было сделано в Москве. Чтобы улучшить

67

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ситуацию на дорогах, в Крыму уже сейчас
принимается много мер: строятся новые
трассы, в программу включают специальные
дороги, которые будут идти в обход загруженных городов республики.

– Сегодня от строителей во всех регионах
требуют высоких темпов работы. Как вы
контролируете качество работы подрядных организаций?
– При строительстве или ремонте подрядчик получит деньги только при условии подтверждения качества выполненных работ.
Конечно, контролируется и сам процесс.
В зависимости от сложности объекта, на
нём могут быть задействованы до десяти сотрудников стройконтроля, которые следят за
качеством поступающих на объект материалов, точностью исполнения проекта, сроками и объемом выполненных работ. Комплекс
экспертно-проверочных мер лежит в основе
дальнейшей эффективной и безаварийной
эксплуатации объекта, и при обнаружении
несоответствия требованиям проекта или
нормативным актам подрядчику выдается
предписание на устранение несоответствия
в строго установленный срок.
Я считаю, что необходимо ужесточить
ответственность подрядных организаций
за качество работы на объектах не только
за счет гарантийных обязательств, но и участия организации в эксплуатации дороги путем заключения долгосрочных контрактов.
В этом случае основная прибыль подрядчика идет за счет долгосрочного содержания,
и, соответственно, организация заинтересована в качественном выполнении работ уже
на начальном этапе.

КРЫМ

«Ялта
расположена
в горах,
и дороги
расширять
некуда, поэтому
единственный
выход для
курортного
города может
быть связан
с организацией
комплексных
схем дорожных
движений,
как это было
сделано
в Москве»

– Насколько нам известно, в Крыму на
основных объектах работали не «темные лошадки», а проверенные и надежные компании. В следующем году, как
и в этом, капитальный и текущий ремонт
дорог распределили всего на трех подрядчиков.
– Это верно, правительство России утвердило
перечень дорог, ремонтом которых займутся
три подрядчика – компании «ВАД», «Центродорстрой» и «Крымавтодор». Дорожникам
«ВАД» предстоит отремонтировать 462,9 км
дорог, «ЦДС» поручен ремонт 468,8 км дорог
республики, а госпредприятию «Крымавтодор» предстоит выполнить ремонт на 215 км
дорог, преимущественно на Южном берегу
Крыма. Компаниям разрешено привлекать
субподрядчиков для выполнения работ, но
при условии выполнения ими лично не менее 40% совокупного стоимостного объема
обязательств. Вышеуказанные подрядчики за
время своего существования освоили и внед
рили в производство целый ряд прогрессивных технологий строительства и ремонта автомобильных дорог.
– Расскажите, пожалуйста, о новых технологиях и инновациях, применяемых
в Крыму...
– Широко использовались новые для Крыма
и во многом уникальные технологии при
строительстве трассы «Таврида». Подавляющее большинство дорожно-строительной
техники, задействованной на земляных работах, было оборудовано специальными навигационными приборами. Геодезическое
сопровождение велось с использованием
электронных, полностью роботизированных
тахеометров и систем GPS-позиционирования. Применение 2D и 3D системы машинного контроля на бульдозерах, автогрейдерах
и экскаваторах позволило существенно увеличить производительность и практически
полностью отказаться от традиционной ручной геодезической разбивки. Чтобы избежать просадок дорожного покрытия, проектом трассы было предусмотрено устройство
асфальтобетонных слоев по новой методике – «Суперпейв». Она учитывает даже климатические условия района строительства.
– Крыму, с учетом его популярности
у российских туристов, без таких технологий не обойтись. И хозяйство было
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ЕВГЕНИЙ ИСАКОВ:
Я СЧИТАЮ, ЧТО НЕОБХОДИМО УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ НЕ ТОЛЬКО ЗА
СЧЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НО И УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГИ, ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ»

очень запущено, и строить надо быстро,
да так, чтобы 12 лет без ремонта... Исходя
из этого, как говорится, «камо грядеши»?
– В Крыму протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет
6 266,8 км. Хочу отметить, что похвастаться
безупречными дорогами Крым, как, впрочем, и другие регионы СССР, смог только в середине 60-х годов прошлого века, на которые
пришелся расцвет дорожного строительства
в Советском Союзе. Несколько десятков лет
дорогам не уделялось должного внимания,
и всерьез ремонтом и строительством дорог на полуострове занялись только после
воссоединения Крыма с Россией. По итогам
диагностики, проведенной в 2014 году, выяснилось, что более 80% крымских дорог не
соответствуют нормативам. Поэтому, если
учесть, что через 6 лет в Крыму отремонтировали десятки важных региональных дорог и даже отстроили федеральную трассу
«Таврида», это говорит о многом. Ведь общая протяженность магистрали, на которой
можно разгоняться до 110-120 километров
в час, – 250,7 километра! И в сутки по этой
трассе могут проехать до 40 тысяч машин.
При этом дорогу не нужно ремонтировать
в ближайшие сорок лет. Четыре полосы, которые открыли для автомобилистов путь
Дороги и транспорт | №11-12 | ►

до всех опорных точек полуострова, решили проблему огромных пробок. Если раньше путь от Керчи до Севастополя занимал
пять-восемь часов, то теперь от одной точки в другую легко добраться за три-четыре
часа. А на вопрос «камо грядеши» отвечают
целевые показатели нацпроекта. Будем работать. «Таврида», наравне с новым терминалом симферопольского аэропорта и мостом,
построенным через Керченский пролив, все
эти проекты – часть федеральной программы
развития Крыма. И, я считаю, это очень хорошее начало нового витка развития. 
Феруза Джаббарова
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оехать от Симферополя до Севастополя сегодня можно за час. В июне
до открытия «Тавриды» за это время мы смогли лишь выбраться
из крымской столицы. А на путь от Керчи до Севастополя ушел
целый день. Летом на солнцепеке водители стояли в районе поселка
Приморский и села Береговое по 6 часов, стремясь попасть на Южный берег
полуострова. Сейчас этот путь можно проехать за три часа, поскольку

«ВАД»
в Крыму :
НАГРАДЫ ЗА КРЫМСКИЕ СТРОЙКИ
Движение по двум полосам «Тавриды» от Керчи до Симферополя открыли еще в декабре
2018 года, а в этом году к первым 190 км прибавился путь до Севастополя. Глава Крыма
Сергей Аксёнов назвал трассу основой для
развития новой транспортной системы рес
публики, а открытие рабочего движения главой государства – историческим событием.
Владимир Путин с большим удовольствием
проехал по новому, пятому участку магистрали, в сопровождении генерального директора АО «ВАД» Валерия Абрамова и главного технолога АО «ВАД» Андрея Волкова,
отметив, что первый раз познакомился с работой компании ещё в Калининграде, поэтому уверен в качестве их труда. За крымские
стройки на «Транспортной неделе-2020» компания и ее команда получила беспрецедент-

«

ВСЕРЬЕЗ
И НАДОЛГО
Трасса
«Таврида»
обогнула
43 села
и шесть
городов
в Крыму.
Ключевые
из них — Керчь,
Симферополь,
Севастополь,
Феодосия,
Белогорск,
Бахчисарай.

ВЛАДИМИР ПУТИН:

...ЛЮДИ БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ
ЗА «ТАВРИДУ» МНОГИЕ-МНОГИЕ
ГОДЫ. КРОМЕ ТОГО, ЧТО ТУРИСТЫ
БУДУТ ВСПОМИНАТЬ ПОТОМ, КАК ЗДОРОВО
ЭТО СДЕЛАНО, НОВАЯ ТРАССА ДАСТ
ХОРОШИЙ ТОЛЧОК В РАЗВИТИИ ВСЕГО
ПОЛУОСТРОВА, ПОТОМУ ЧТО ДОРОГА ИДЕТ
ОТ САМЫХ ГЛАВНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ – ОТ МОСТА ДО АЭРОПОРТА»
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250,7 км новой трассы избавили от пробок старую дорогу «Керчь – Феодосия».
Только в первые сутки после символического «Поехали!» по «Тавриде»
пронеслось более 30 тысяч машин, и чтобы посчитать число счастливчиков,
нужно умножить эту цифру на дни, минувшие с торжественной отмашки –
27 августа. Комментарии излишни, если учесть, что первым четырехполосную
трассу проверил в деле Президент России...

ное количество наград. Первый заместитель
генерального директора АО «ВАД» Виктор
Перевалов стал кавалером ордена Почета за
большой вклад в строительство «Тавриды».
Государственную награду соучредителю компании вручил Председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин. А саму трассу признали лучшим федеральным инфраструктурным
проектом на церемонии VII национальной
премии «Формула движения».
«Мы понимали, что эта трасса станет основой для создания новой дорожной сети
Крыма, и задаст уровень, на который будут
равняться при строительстве других объектов, – отметил заместитель генерального
директора по производству АО «ВАД», начальник строительного управления по Рес
публике Крым Николай Евсюков. – Секрет
таких результатов – любовь к профессии
и желание делать свою работу так, чтобы за
нее не было стыдно. Ведь за 26 лет работы мы
накопили колоссальный опыт в реализации
проектов любой сложности».
ПОТЕМКИНСКИЙ МОСТ И ПЕЩЕРА
С МАМОНТАМИ

После того, как схлынули первые эмоции,
есть смысл вспомнить главные моменты,
которые вошли в летопись дорожного строительства Крыма. Ведь о необходимости нового пути от Керчи до Севастополя здесь заговорили почти сразу после воссоединения
с Россией. Изношенная трасса, по которой
везли грузы с материка, стала «ахиллесовой
пятой» полуострова. И ее реконструкцию со
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

строительством новых участков в обход Фео
досии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая,
вплоть до объезда Севастополя, включили
в ФЦП. Заказчиками объекта, ценой в более
140 млрд рублей, стали Республика Крым и Севастополь. Работы разделили на семь этапов,
шесть – на территории республики, седьмой –
в административных границах Севастополя.
Еще до начала первой очереди строительства «Таврида» начала удивлять крымчан. Например, подготовительные работы вызвали
настоящий археологический бум, ведь изысканий такого масштаба здесь еще не видели.
Ученые работали с мая 2017 года, и каждый
Дороги и транспорт | №11-12 | ►

из участков от Керчи до Севастополя хранил
в себе уникальные находки. Общая площадь
археологических работ только от Керчи
до пос. Приморский составила 221 210 м2.
Археологи нашли несколько поселений
периода среднего бронзового века, эпохи
эллинизма, времен процветания Римской
империи, а также позднеантичной и хазарской эпох. На площади в 2 539,6 га специалисты по разминированию обнаружили
73 170 ферромагнитных предметов и останки десяти погибших во время ВОВ бойцов.
Воинов перезахоронили в братской могиле
у с. Ленинское.
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КРЫМ

«

ГЛАВА КРЫМА СЕРГЕЙ АКСЁНОВ:

В БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ДВА СИТУАЦИЯ ПО ДОРОГАМ В КРЫМУ КАРДИНАЛЬНО
ПОМЕНЯЕТСЯ... ТЕМ БОЛЕЕ, КОГДА ЗА РАБОТУ БЕРУТСЯ ТАКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
И ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ... РАБОТУ С КОМПАНИЕЙ «ВАД»
ОДНОЗНАЧНО БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ»
лого мамонта, мамонтёнка и других древних
животных. Для того, чтобы их сохранить,
мы приняли уникальное для Крыма инженерное решение: над участком, проходящем
перпендикулярно трассе, смонтировали
130 метровую плиту шириной в 22,7 метра.
Трассу проложили на этом искусственном
сооружении, а новый вход в пещеру был открыт поблизости». До сих пор там кипит исследовательская работа. Это место станет
магнитом для туристов и крупным научноисследовательским центром.
ЩЕБЕНЬ НА ПАРОМЕ

Во время строительно-монтажных работ
тоже не обошлось без сюрпризов. На 3-м этапе рабочие обнаружили в толще земли мост
и фрагмент дороги, построенные по приказу
князя Потемкина к визиту в Крым Екатерины II. Чтобы сохранить этот объект, пришлось
сдвинуть трассировку временной дороги, которая была запланирована на этом участке.
«Большой неожиданностью стало для
нас карстовая полость, обнаруженная рабочими в районе Зуи при разборке участка старой дороги, – отметил Евсюков. – Для
изучения пещеры мы привлекли ученых
Крымского федерального университета.
Вместе со спелеологами в пещере работали
палеонтологи, которые нашли кости взрос-

За большой
вклад в
строительство
«Тавриды»
Михаил
Мишустин
вручил орден
Почета
первому
заместителю
генерального
директора АО
«ВАД» Виктору
Перевалову

Строительство каждого из семи этапов «Тавриды» имело свои особенности, связанные
с грунтами, переносом коммуникаций, линий электропередач, обеспечением безопасности движения при перепусках... Непростыми были вопросы логистики, особенно
в начале, когда все грузы с материка доставляли в Крым через паромную переправу. Но
дорожники уложились в невиданно сжатые
сроки. Магистраль строили круглосуточно
одновременно на всех этапах профессионалы
со всей страны. Количество людей в пиковые
моменты превышало 5 тысяч. После запуска
движения первой очереди в работе остались
порядка 2,5 тысяч ИТР и сотрудников линейного персонала, из которых более половины – крымчане.

ЛИНИИ СУДЬБЫ
Линии судьбы почетного дорожника России Николая Евсюкова тесно пе
реплелась с компанией «ВАД», вместе с ней он строит дороги уже 22 года.
Начинал с должности инженера-геодезиста, затем работал начальником
службы геодезии, руководил работами на объектах. Николай Николаевич
знает страну не по карте, он строил Приморское кольцо в Калининграде,
КАД в Санкт-Петербурге, руководил реконструкцией автодороги А-229
«Калининград – Черняховск – Нестеров» до границы с Литовской Респу
бликой. После работы начальником управления АО «ВАД» в Калинингра
де приехал создавать управление в Крым. Здесь «ВАДовцы» построили
автоподход к Крымскому мосту со стороны Керчи и «Тавриду», которая
стала жемчужиной среди дорог России.
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Для производства асфальтобетона «ВАД»
запустил в Крыму пять заводов вдоль этапов
строительства, чтобы обеспечить быструю
доставку смеси на объект. Все материалы,
необходимые для ее производства, шли с материка. «У нас опытные логисты и служба
снабжения, материалы поставлялись с учетом возможных перерывов в работе паромной переправы, поэтому простоев, связанных с нарушением сроков поставки, удалось
избежать, – отметил главный технолог АО
«ВАД» Андрей Волков. – Впервые в России
проектом было предусмотрено устройство
пакета верхних несущих слоев из смеси, запроектированной методом объемного проектирования состава, с учетом климатических особенностей района, транспортной
нагрузки за весь период службы дороги».
Крымский щебень использовали только для
основания, договор с местными карьерами
заключили после тщательной проверки качества материала.
При устройстве земполотна и основания
дорожной одежды компания всегда использует технику с 3D, ориентирующуюся по
спутникам ГЛОНАСС/GPS. Это уменьшает
ручную геодезическую разбивку, позволяет
выполнять работы с высокой точностью даже
в темноте. Во время строительства «Тавриды»
специалисты лабораторий компании трудились практически круглосуточно, проверяя
качество материалов, работ, и даже результаты своих коллег на асфальтобетонных заводах. Все это в сумме и позволило построить
дорогу, которая по праву считается одной
из лучших в стране.
СКАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ «КЛЫКОМ»

Сотрудники «ВАД» стали в Крыму практически местными жителями, хотя это не самый
простой регион для дорожного строитель◄ | Дороги и транспорт | №11-12
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При устройстве
земполотна
и основания
дорожной
одежды
компания
всегда
использует
технику с 3D,
ориенти
рующуюся
по спутникам
ГЛОНАСС/GPS.

ства и ремонта. Но есть плюс, которого нет
в других частях России – климатические условия позволяют работать практически круглый год. Сложность представляют скальные
грунты, но, если процесс строительства отлажен до мелочей, это – не проблема.
«Скальные грунты не были для нас неожиданностью, все отражено в проекте
и в расценках на производство земляных
работ, – отметил Волков. – При разработке
выемок в несвязных грунтах проектом было
предусмотрено два подхода – предварительное рыхление полускальных и малопрочных скальных грунтов «клыком» бульдозера,
а также дробление среднепрочных известняков гидромолотами. Затем измельченный
грунт грузился в самосвалы. В местах, где
могут случиться оползни, принимали превентивные меры. Так, внешние откосы выемок сделали более пологими, а двухметровые
в ширину полки укладывали через каждые
6 метров глубины выемки. На седьмом этапе
были сделаны подпорные стены, забурены
анкера и водоотводы». Все это позволило защитить трассу от возможных проблем.
Еще одна особенность Крыма – узкие дороги с крутыми поворотами в старых городах, где мощной технике трудно развернуться. В городе работать сложнее, чем в чистом
поле. Это и огромное количество коммуникаций, подчас не обозначенных на плане сетей,
и запрет на работу в ночное время, и пробки,
которые накладывают отпечаток на периодичность и скорость подачи строительных
материалов на объект. «Мы подходим индивидуально к типу ремонта на каждой улице, –
отметил главный технолог компании. – Где
есть возможность работать по полосам, орга-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
«ТАВРИДЫ»
•
•
•

Обнаружены мост и фрагмент дороги, построенные
по приказу князя Потемкина к визиту в Крым
Екатерины II.
Палеонтологи нашли в карстовой пещере кости
взрослого мамонта, мамонтёнка и других древних
животных.
Археологи обнаружили несколько поселений
периода среднего бронзового века, эпохи
эллинизма, времен процветания Римской империи,
а также позднеантичной и хазарской эпох.
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низуем реверсивное движение с регулировщиками. Если такой возможности нет, пускаем машины в объезд. А что касается техники,
то наши технические ресурсы позволяют
устраивать основания и покрытия улиц и дорог шириной от 1,5 м механизированно, почти без использования ручного труда. В этом
плане узкие улицы с крутыми поворотами –
меньшая из проблем».
ПЛЮС 240 ПО БКАДУ

Серьезные работы проводит компания
и по ремонту действующей дорожной сети
Крыма. В первую очередь на средства, включенные в сметы строительства, привели в порядок участки 20-ти дорог, по которым большегрузы подвозили материалы на «Тавриду».
Последним из 126 км стал участок дороги
«Симферополь – Николаевка – Чистенькое» –
12 км от Новозбурьевки до поселка Чистенькое. На всех участках старое покрытие отфрезеровали, уложили два слоя асфальтобетона,
укрепили обочины. В некоторых местах пришлось менять и основание.
Кроме того, в этом году компания взялась
за большие объемы ремонтов по контрактам
со Службой автомобильных дорог республики. В рамках нацпроекта «БКАД» и за счет
дополнительного финансирования до конца
года отремонтируют более 240 километров
в основном региональных дорог. «В следующем году мы планируем отремонтировать
в Крыму более 330 км. В основном это будут
региональные объекты, такие, как дороги
на Черноморское, Славянское и Раздольное
от Евпатории, дорога «Красногвардейское –
Нижнегорский», плюс, продолжим ремонт
трассы «Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь». В этом году на ней уже сделано больше 60 км покрытия», – поделился
планами Николай Евсюков.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Донаэродорстрой»:

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ «ВАД»
В компании работают целыми семьями. Например, на
первом этапе строительства «Тавриды» работали четыре
брата. Крюков Александр – мастер участка первой категории, его братья Виктор, Виталий и Евгений – дорожные
рабочие.
В отделе контроля обособленного подразделения «Белогорск» тоже трудятся три брата Ридван, Сулейман и Нариман Османовы, четвертым на строительство «Тавриды»
пришел работать и сын Наримана – Аким Османов.
Таких династий много не только на линии, но и среди работников офиса.

Следующим
знаковым
объектом
«ВАДа» станет
вторая очередь
автодороги
«Симферополь –
Евпатория –
Мирный».
Объект
предполагает
реконструкцию
и новое
строительство.

НА ПОРОГЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА
ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ТЕХ,
КТО РАБОТАЕТ С ПОЛНОЙ
САМООТДАЧЕЙ, ЗАБЫВАЯ ПРО
СОН И ОТДЫХ, ЖЕРТВУЯ ЛИЧНЫМИ
ПЛАНАМИ И ИНТЕРЕСАМИ.
НА ТАКИХ ЛЮДЯХ ДЕРЖИТСЯ
ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

В ОЧЕРЕДИ СИМФЕРОПОЛЬ –
МИРНЫЙ

Следующим знаковым объектом «ВАДа»
станет вторая очередь автодороги «Симферополь – Евпатория – Мирный». Объект
предполагает реконструкцию и новое строительство. Трасса первой категории будет
иметь 4 полосы на всех 60 км, разделительную полосу, ливневые очистные сооружения.
В планах: 8 транспортных развязок, 22 моста
и путепровода с инновационным освещением. У населенных пунктов установят и шумозащитные экраны. Говорить о сроках преждевременно, поскольку готовят проектную
документацию, но компания рассчитывает
получить положительное заключение Главгосэкспертизы ближайшим летом. Известно,
что основная часть дороги пройдет в обход
крупных населенных пунктов, что позволит
избавить от заторов Евпаторийское шоссе
в районе Саки. Трасса перенаправит транзит в обход, а шоссе останется альтернативным маршрутом, как это произошло после
открытия «Тавриды» на керченской дороге
от Феодосии до Белогорска. Ну а крымчане
вместе с «ВАД» отметят еще одну крупную
дорожную победу. 
Мария Гошина

Дорогие мои единомышленники, друзья, коллеги и партнеры! От имени всего коллектива поздравляю вас с Новым годом и Рождеством, с этим замечательными семейными праздниками. Но
дорожные строители даже в долгожданные дни небольшой передышки не забывают о том, что
скоро мы опять возьмемся за дело, будем возводить и ремонтировать объекты по всей России.
И современные условия таковы, что нужно сделать свою работу качественно и в срок. Поэтому
наша компания АО «Донаэродорстрой», входящая в ГК «Дон», вкупе с новейшей техникой и технологией всегда работает на опережение. Уверен, что наш ростовский объект – Обход Аксая –
тоже станет гордостью компании. Наша команда сделает все возможное, чтобы новая магистраль
была максимально комфортной и безопасной. В историю дорожного строительства страны наверняка войдет еще один наш строящийся объект – Обход Волгограда, включающий уникальный мост, путепроводы, развязки и эстакады. Местные жители называют обход «стройкой века».
Трасса уведет потоки транзитного транспорта от Волгограда, снизит напряжение на федеральных
артериях Р-22 «Каспий», А-260 и Р-228.
Хочу пожелать, чтобы и в следующем году нас ожидали новые выгодные возможности и свежие идеи, и чтобы при этом были учтены ошибки прошлых лет. Ведь месяц январь не зря получил
своё название в честь двуликого бога Януса: одно лицо смотрит всегда вперёд, а другое – назад.
Здоровья и счастья вам и вашим близким!

Пусть добротой и заботой наполнен будет дом
каждого из вас, и чтобы каждый новый день был наполнен
радостью и любовью! С Новым годом!
ВЛАДИМИР ИВАНОВ,
генеральный директор АО «Донаэродорстрой»

74

◄ | Дороги и транспорт | №11-12

КРЫМ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Председатель совета директоров АО «Центродорстрой»
ПЕТР ОЛЬХОВСКИЙ:

«

СИМФЕРОПОЛЬ – ЕВПАТОРИЯ – МИРНЫЙ»
ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНАЯ И УДОБНАЯ,
ПОСКОЛЬКУ ПОЗВОЛЯЕТ СВОБОДНО,
В ОБХОД АЭРОПОРТА ВЫЕХАТЬ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ
В ЕВПАТОРИЮ, МИНУЯ ПРОБКИ»

В ЕВПАТОРИЮ

«Дорога очень перспективная и удобная,
поскольку позволяет свободно, в обход аэропорта выехать из Симферополя в Евпаторию, минуя пробки. У южных трасс большое
будущее, к развитию инфраструктуры полуострова приковано внимание всей страны.
Строительство этой дороги находится на
постоянном контроле у главы республики
Сергея Аксенова и федеральной власти», –
отметил председатель совета директоров АО
«Центродорстрой», заслуженный строитель
России Петр Ольховский.
Транспортный узел, центром которого
является аэропорт «Симферополь» имени
Айвазовского, позволит решить многие проблемы – ответвление «Тавриды» даст возможность туристам и жителям полуострова передвигаться быстрее, со скоростью до 120 км
в час, безопаснее и комфортнее.

О важности объекта говорит и то, что
95% средств на него были выделены по федеральной целевой программе развития Крыма. Уверены, что история его строительства
должна по праву войти в дорожную летопись
полуострова. Надеемся, что журналисты
«ДиТ» тоже внесут в нее свою лепту, отслеживая все этапы развития инфраструктуры
перспективного во всех смыслах полуострова. Напомним, что проектирование объекта
началось еще в 2014 году, а через три года
заказчик – ГКУ РК «Служба автомобильных
дорог Крыма» заключило договор с одной из
крупнейших компаний страны – «Центродорстрой», общая сумма контракта составила
8,076 млрд рублей.
Было запланировано строительство
более 18 км новой и реконструкция почти 7 км действующей трассы «Симферо-

СКВОЗЬ СКАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

К

рым с его теплым морем и солнечными курортами – любимое
место для миллионов россиян.
Крымские дороги сшивают не только
ткань полуострова, но и закрепляют
наши лучшие воспоминания о путешествиях, которых ждешь всю зиму. Поэтому в эти края журналисты «ДиТ»
едут всегда с большим энтузиазмом,
совмещая приятное с работой. В этом
году мы побывали на строительстве
и реконструкции автодороги «Симферополь – Евпатория – Мирный», оценили и качество знаменитой «Тавриды».
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Действительно, такого уровня дороги здесь еще
не было, а первооткрывателями первоклассных
крымских дорог стали строители компании «Центродорстрой», поскольку свои 5,5 км четырехполоски сдали первыми, а официальное открытие этого участка состоялось 27 августа, вместе
с «Тавридой». По словам Президента России Владимира Путина, люди будут благодарны дорожникам многие и многие годы вперед. Кроме того,
что туристы будут ездить и вспоминать о том, кто
и как это сделал, новые дороги еще дадут хороший толчок в развитии всего полуострова.
ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ БЕЗ ПРОБОК

Новая дорога от Симферополя до Евпатории
«Симферополь – Евпатория – Мирный» связала
трассу «Таврида» с нынешней автодорогой из
республиканской столицы в Евпаторию, и действующий участок до Скворцово тоже стал «первоклассным».
◄ | Дороги и транспорт | №11-12
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В РАМКАХ КОНКУРСА «ДОРОГИ РОССИИ –
2020» КОМПАНИЯ АО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ»
СТАЛА «ЛУЧШЕЙ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»,
А ПЕТР ОЛЬХОВСКИЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ИМ. А.П.НАСОНОВА
«ЗА ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ»
поль – Евпатория – Мирный». И в 2018 году
закипела работа...
До реконструкции старая узкая дорога 3-й технической категории от евпаторийской развязки в Симферополе до села
Скворцово была двухполосной, ее предстояло расширить до 4-х полос и повысить категорию до 1б. Этот второй отрезок от Школьного до Скворцово, включая транспортную
развязку, строители окончили к середине
сентября.
А обход аэропорта и села Родниково, протяженностью в 18,2 км, стал совершенно
новым строительством. Будущую четырехполоску с разделительной полосой строили в чистом поле, и для начала территорию
в 243,11 га обследовали на наличие мин, снарядов и других боеприпасов времен войны.
Специалисты обнаружили 297 ферромагнитных предметов, к счастью, взрывоопасных
предметов в земле не оказалось. Во время
строительства дорожники тоже несколько
раз натыкались на старые мины и снаряды,
вызывали МЧС. Обошлось без ЧП. Параллельно на месте будущего объекта работали
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археологи: курганы по маршруту трассы таили в себе почти полсотни погребений, самые
древние из которых – эпохи ранней бронзы,
представляющие большой интерес для науки. Все находки после обработки ученые
передали в Центральный музей Тавриды.
А на месте артефактов «эпохи ранней бронзы» начались земляные работы.
ЗИМОЙ БЕЗ КОЛЕЙ, ЛЕТОМ –
БЕЗ ТРЕЩИН

Компания
«Центродор
строй» ввела
в эксплуатацию
более 450
объектов: тысячи
километров
дорог высших
технических
категорий, сотни
мостов и путе
проводов. На ее
счету масштаб
ные работы по
строительству
и реконструкции
всех московских
аэропортов,
аэропортов в
Калужской обла
сти и в Иваново,
а также в аэро
порту «Пулково»
и в «Храброво»

«Мы параллельно работали на двух участках –
строительства и реконструкции, и сделали
все намеченное досрочно, – рассказал нам
о буднях стройки руководитель обособленного подразделения «Крым» АО «Центродорстрой» Геннадий Бабичев. – Технологически
объект не является для компании слишком
сложным. Обычное объемное строительство новой дороги: масштабные земляные
работы, большие выемки, высокие насыпи,
в том числе и в скальных грунтах, которые
пришлось разрабатывать с помощью гидромолотов и тяжелой техники. Больших отклонений от проекта не наблюдалось, участок
строительства имел холмистый рельеф, без
обводненных или болотистых слоев, как, например, в Северо-Западном регионе России.
Наоборот, грунт в Крыму сухой, но прочный».
«По всему объекту общий объем земляных работ составил порядка 2,4 млн кубических метров. Строители разработали порядка 1,0 млн кубометров выемок и около
1,4 млн – насыпей. Самая высокая насыпь,
высотой немногим более 10 м, возведена на
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

первом километре дороги «Симферополь –
Евпатория», – отметил Геннадий Бабичев.
Чтобы уложиться в срок, на объекте трудилось порядка 150-200 рабочих, в основном
штатных сотрудников, работающих в одной
команде не один год. В земляных работах задействовали полсотни машин: экскаваторов,
бульдозеров, автогрейдеров, катков, автосамосвалов и другой необходимой техники,
а в момент пиковой нагрузки использовалось больше ста единиц спецтехники.
Материалы применяли только качественные, технологии – современные. Своя аттестованная лаборатория ежедневно контролировала поставляемые материалы, что
позволило не сомневаться в их соответствии
стандартам, ведь генподрядчик подписался под гарантийными обязательствами: на
земляное полотно – восемь лет, нижний слой
покрытия – пять лет, верхний слой – четыре
года. Чтобы новая дорога служила долго без
ремонтов, строителям пришлось усилить дорожную одежду. На всем объекте применили
стандартный надежный конструктив: три
слоя асфальтобетона, верхний слой ЩМА.
А «вишенкой на торте» стало современное
светодиодное освещение на транспортных
развязках, пластиковая разметка, двухстороннее ограждение на разделительной полосе и там, где была необходимость. На подходах к населенным пунктам установили
шумозащитные экраны – их общая протяженность составила чуть более 2 км.
На объекте построили три пешеходных
перехода в разных уровнях. Рек в этом месте
нет, поэтому путепроводы строили только
над дорогой в составе развязок. На участке
в 25 км возвели четыре путепровода в составе транспортных развязок и два путепровода
для связи разобщенных территорий. Постоянные читатели используют наш журнал
уже как путеводитель по крымским артериям, поэтому будем точны: первая развязка
находится на пересечении с Евпаторийским
шоссе в поселке Комсомольском, вторая – на
трассе «Таврида» и ответвлении к автодороге
Симферополь – Красноперекопск, третья –
на пересечении «Тавриды» с новой дорогой
«Симферополь – Евпатория – Мирный», четвертая – на пересечении новой трассы со
старой у поворота на Школьное. Отдельные
путепроводы понадобились для сохранения существующей связи между Родниково
и Аркадьевкой, селами Веселое и Дубки.
Дороги и транспорт | №11-12 | ►

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Категория

IБ

Протяженность

24,47 км

Количество полос движения
Расчетная скорость

4
140 км/ч

Ширина проезжей части

7,5 х 2 м

Количество пешеходных переходов

3

Количество полос движения

4

Расчетная скорость

140 км/ч

Дорожники переустроили коммуникации
по всему маршруту трассы – канализации,
газопроводы различного давления, включая два магистральных, контактной сети от
поселка ГРЭСовского до поселка Аэрофлотского, тепловой сети, линий электропередач
разного напряжения и линий связи, плюс новый водопровод.
БЕЗ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

Несмотря на ноябрьские холода, на объекте
еще работало порядка 50 человек и 20 машин. И никаких перерывов на «зимние каникулы» не будет. До полной сдачи объекта
остался последний рывок – соединить эти
участки. Дорожники планируют сдать его
досрочно, не в сентябре следующего года,
а в начале лета, осталось соединить готовые
участки отрезком в 12 км такой же категории. В настоящий момент он готов на 90 процентов. Дорога уже есть, осталось «добить»
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ОТ УРЕНГОЯ
ДО ЮГА СТРАНЫ

коммуникации. Сложность представляет переустройство магистрального газопровода,
других препятствий нет.
«Процедура согласования по коммуникациям достаточно долгая. Как только эта
часть будет завершена, за месяц-полтора
можно будет доделать разрывы», – обрисовал картину готовности трассы Геннадий
Бабичев – дорожник с почти 20-летним стажем. А на вопрос, в каком регионе сложнее
работать, он отметил, что везде есть свои
нюансы, но для профессионалов по плечу
задача любой сложности. В этом мы даже
не сомневались, поскольку перечислить
все награды и объекты «Центродорстроя»
не хватит журнального разворота. Но если
говорить о победах этого года, то в рамках
конкурса «Дороги России – 2020» компания
стала «Лучшей подрядной организацией»
в статусе «Динамично развивающаяся компания». А председатель совета директоров
АО «Центродорстрой» Петр Ольховский стал
лауреатом премии им. А.П.Насонова «За
преданность делу». И в преданности делу его
коллектива можно не сомневаться. Поскольку компания ввела в эксплуатацию более
450 объектов: тысячи километров дорог высших технических категорий, сотни мостов
и путепроводов. На ее счету масштабные
работы по строительству и реконструкции
всех московских аэропортов, аэропортов
в Калужской области и в Иваново, а также
в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге
и «Храброво» в Калининграде.
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История
«Центро
дорстроя» заро
ждалась в годы
Великой Отече
ственной войны
со строительства
Московской
Кольцевой
Автомобильной
Дороги. После
войны дорожно-
строительный
корпус был
расформирован
и на его базе
в 1956 году
создали Управ
ление строитель
ства Московской
Кольцевой
Автомобильной
Дороги. А свое
современное
название трест
«Центродор
строй» получил
в 1963 году.

«Построенные нами объекты улучшили
транспортное сообщение наземным и воздушным транспортом, обеспечили развитие инфраструктуры и жизнедеятельности
больших городов и населенных пунктов,
в которых живут и трудятся миллионы россиян», – отметил Петр Ольховский. И сейчас его
команда одновременно работает на нескольких объектах в Подмосковье и на втором этапе реконструкции и строительства международного аэропорта Челябинска «Баландино»
в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры на период до 2024 года. Ведутся масштабные работы по реконструкции
аэропорта «Домодедово». Есть у компании
планы продолжить работу в Крыму. Забегая
вперед, отметим, что в рамках второго этапа
планируется строительство дороги от Скворцово до Евпатории, где летом автомобилисты
зависают в огромных пробках. Как отметил
Президент РФ, общий объем дорог, который
должен быть построен к 2024 году – 200 км.
А значит, у хороших дорожников большие
перспективы. Есть над чем работать!
Открытие новых трасс даст мощный толчок развитию экономики полуострова – привлечет больше туристов, обеспечит местных
жителей работой, даст новые возможности
для перевозки грузов, сократит время в пути
и сделает «крымский» путь еще более комфортнее и безопасней. 

О

тдыхая на крымском побережье, у самого Черного моря, иногородним жителям
трудно представить, что с водой здесь
могут быть проблемы. До воссоединения
Крыма с Россией Украина обеспечивала полуостров
пресной водой, идущей от Днепра в Северо-Крымский канал. И когда этот «кран» закрыли, на полуострове начались проблемы с водоснабжением:
скважины и подземные источники ситуацию не решили, как и водохранилища, из-за малого количества осадков. Дошло до того, что в Симферополе
и 39 прилегающих населенных пунктах летом ввели режим ограничения ресурса. Но ситуация налаживается, в том числе и с помощью дорожников.
Современные участки водопровода и теплосети
новой дороги «Симферополь – Евпатория – Мирный» не только стали надежной составляющей
инфраструктуры трассы, но и дали возможность
обеспечить водой жителей Симферополя.

Феруза Джаббарова
◄ | Дороги и транспорт | №11-12
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ВЕРНУЛИ ВОДУ
В СИМФЕРОПОЛЬ

Переустройство водопроводных и тепловых сетей на протяжении всей трассы делала команда компании «Спецстрой-Инжиниринг». Им пришлось выносить все
коммуникации, пересекающие трассу,
чтобы дать возможность дорожникам
генерального подрядчика вовремя сдать
25-километровый объект.
«Для нас это очень значимый проект,
реализуемый в рамках обеспечения Симферополя водой, – отметил генеральный
директор ООО «Спецстрой-Инжиниринг» Владимир Кандыба. – Во время
работы на объекте к нам обращалось
предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Вода Крыма», которое
обслуживает более миллиона человек
в 12 городах полуострова, в том числе
в Евпатории, Алуште, Бахчисарае, Феодосии и Симферополе. Они перекинули
на этот гидроузел воду, и нужно было
срочно прокачать ее именно через наши
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трубы на резервуаре чистой воды». А трубы
основной водопроводной сети, питающей
города и поселки – старые, ржавые, сильно
изношенные, и в местах пересечения ее с будущей дорогой приходилось их перекладывать, вставляя новые куски из современных
материалов, а врезки делали в действующий
водопровод. И опытные сварщики компании
с задачей справилась – ювелирно собрали новый участок коммуникаций по частям. Хотя
это сделать непросто.
«Мы все проблемы называем рабочими
моментами. А если у тебя возникают трудности, то ты – не строитель, – ответил на вопрос
про самые сложные моменты строительства
Владимир Викторович. – Безусловно, большая ответственность держала всех в тонусе.
Но мы все сделали в срок».
Работала компания на объекте с лаконичным названием «Водопроводы» больше года. И чтобы новые сети служили как
можно дольше, переустраиваемые участки
прокладывали из современных материалов
с усиленной антикоррозийной изоляцией,
в местах пересечения водопровода с дорогой укладывали его в «футляры» из стальных

КРЫМ

«

ВЛАДИМИР КАНДЫБА:
ВСЕ СЛОЖНОСТИ МЫ НАЗЫВАЕМ
РАБОЧИМИ МОМЕНТАМИ – ЕСЛИ У ТЕБЯ
ЕСТЬ ТРУДНОСТИ, ТО ТЫ НЕ СТРОИТЕЛЬ»

Стоит отме
тить, что эту
первоклассную
крымскую доро
гу строили очень
опытные люди –
две бригады
сварщиков,
работающие
на газопроводах
и нефтепрово
дах в Уренгое.
Многие, из них
живут в Сочи
и Краснодаре,
но специализи
руются «по севе
рам» и социаль
но значимым
объектам

электросварных прямошовных труб. Как
рассказал главный инженер предприятия
Александр Соколовский, они применяли новые отечественные разработки. Раньше в дорожном строительстве использовали только
три вида труб: стальные, асбестобетонные
и чугунные, а сегодня есть возможность
проложить современные полиэтиленовые.
На крымском объекте применяли не только
стальные, но и полиэтиленовые трубы, качество которых регламентируется ГОСТом
2001 года. Это надежный материал, который
сегодня российские дорожники активно используют при строительстве водопроводов,
ливневок, канализаций, теплотрасс. Специалисты сочинской компании переложили не
только участки трубопровода, но и установили шесть водопроводных камер заливки
большого диаметра. Действующие город-

«

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ:

РОССИЯ СИСТЕМНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕШАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЕ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЫМА: ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ, ЛОГИСТИЧЕСКУЮ,
И ТЕПЕРЬ – ПРОБЛЕМУ ВОДОДЕФИЦИТА. НИКАКИЕ БЛОКАДЫ И НИКАКИЕ
САНКЦИИ НЕ СПОСОБНЫ ОСТАНОВИТЬ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА»
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ские теплосети были тоже крайне изношены
поскольку до воссоединения Крыма с РФ денег на ремонты не хватало. А большая утечка
воды в городах и поселках была в том числе
из-за старых изношенных труб. На трассе
«Симферополь – Евпатория – Мирный» дорожники не только перестроили участки
трубопровода тепловой изоляции, применяя
надежные материалы, но и установили семь
камер и два колодца.
ТРУБЫ КАК ТАБЛИЦА
УМНОЖЕНИЯ

Стоит отметить, что эту первоклассную
крымскую дорогу строили очень опытные
люди – две бригады сварщиков, работающие
на газопроводах и нефтепроводах в Уренгое.
Многие, из них живут в Сочи и Краснодаре,
но специализируются «по северам» и социально значимым объектам. Например, генеральный директор вместе с главным инженером – большим специалистом по варочным,
бетонным и земляным работам – строили
многие объекты, в том числе и Сочинской
олимпиады. Владимир Кандыба прошел
большую школу от рядового сотрудника
до коммерческого директора в крупной дорожно-строительной фирме, а затем создал
свою компанию.
Ответственным делом стала прокладка
коммуникаций и сетей при строительстве
Симферопольской и Севастопольской ПГУТЭС – парогазовых электростанций мощностью на 470 Мвт для обеспечения республики
Крым электроэнергией. Строили два года, начиная с 2016-го, в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и Севастополя»
Сегодня ТЭС переименована в Таврическую
и Балаклавскую.
На момент нашего проезда по новой трассе рабочие переустраивали водовод мелиорации – выносили его за пределы трассы.
Водопровод и теплосети полностью сделаны, остался последний рывок, и можно идти
дальше.
«Мы гордимся, что честно, без лоббирования, выиграли контракт: зашли на торги,
рассказали генподрядчику про себя, и после
проведения конкурсной процедуры показали
наши объекты и рекомендательные письма.
Свозили представителей «Центродорстроя»
на нашу новую насосную станцию в Красногвардейском районе», – отметил руковоДороги и транспорт | №11-12 | ►

Современные
участки
водопровода
и теплосети
новой дороги
«Симферополь –
Евпатория –
Мирный»
не только
стали надежной
составляющей
инфраструктуры
трассы, но и дали
возможность
обеспечить
водой жителей
Симферополя

дитель. Кстати, это один из крупнейших проектов, реализуемых минсельхозом Крыма.
Строительство водопровода и обвязки насос
ной станции гидроподъема обеспечит работу системе орошения сельскохозяйственных культур Красногвардейского района.
Торжественное открытие станции показали
на федеральных телеканалах, не осталось
в стороне и наше издание. В этом году специалисты компании были задействованы
в строительстве еще одного важного объекта:
возведении нового водопровода и дорожных
сетей около отеля Мрия рядом с Ялтой. И там
все сдали в намеченные сроки.
РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ

За год существо
вания компания
«СпецстройИнжиниринг»
зарекомендова
ла себя как
слаженная
команда
специалистовуниверсалов
по прокладке
коммуникаций
любой
сложности и
протяженности

Так что за год существования компания
«Спецстрой-Инжиниринг» зарекомендовала себя как слаженная команда специалистов-универсалов по прокладке коммуникаций любой сложности и протяженности.
А главной составляющей успеха ее руководитель считает даже не опыт, а творческий
подход, стремление к созиданию. «Если ты –
не творческий человек, в строительстве тебе
не будет удачи. Мне нравится возводить
новые объекты, проводить трубопроводы,
которые будут обеспечивать людей водой
и теплом. Жители знают, что его построили
достойные граждане своей страны, а нам,
в свою очередь, будет что рассказать своим детям и внукам», – поделился сокровенным в финале беседы Владимир Кандыба.
Тем более, что работы для хороших водопроводчиков в Крыму хватит надолго. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил,
что республика получит около 50 млрд руб.
для модернизации системы водоснабжения,
основная часть средств будет из федерального бюджета. По словам главы республики
Сергея Аксенова, дорожная карта предполагает мероприятия в рамках федеральной целевой программы развития Крыма на сумму
около 45 млрд руб. Реализовать их планируют до 2024 года. Это, в частности, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
водопроводных сетей на территории республики, ремонты и реконструкция КОС на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии,
Евпатории, Керчи, Судака. В настоящий момент компания нацелена строить еще один
значимый водопровод для жителей Судака
и Феодосии. 
Искандер Александров
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Уважаемые
коллеги, друзья и партнеры!
От всей души поздравляю
вас с новым годом и светлым
праздником Рождества!

Компания

с большим
желанием строить

Э

ти люди умеют возводить уникальные сооружения от подготовительного цикла до его
завершающей стадии. В этом году
команда строила очень важный для
Волгоградской области объект –
мост через ВДСК – самое технически сложное сооружение всего
обхода Волгограда. Искусственные
сооружения вообще сложны в исполнении, потому что в ограниченном пространстве нужно сделать
много кропотливых работ: забить
сваи, разработать котлован, сделать подготовку, армирование, поставить опалубку, забетонировать,
ухаживать за бетоном, соорудить

опоры... И это все на одном участке. А этот мост – уникальный объект, его длина вместе с эстакадой –
более 1,328 километра, а высота
опор – более 15 метров. К 1 октября
2024 года, по условиям госконтракта, объект должны сдать.
В этом году компания работала
еще на одной знаковой стройке:
линейном объекте улично-дорожной сети – «Северный дублер Кутузовского проспекта». Участок от
Молодогвардейской транспортной
развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД сдали весной, на работы ушло меньше года. В качестве
можно не сомневаться, ведь весь

коллектив компании «ТехСтройМост» – это высокие профессионалы своего дела, прошедшие огромный жизненный путь.
Огромный опыт и накопленные
знания в сфере новейших строительных технологий сформировали
особый потенциал этой компании,
который позволяет своевременно
и качественно решать инженерно-технические задачи любой сложности. А применение современных
эффективных технологий в управлении и производстве позволяет
максимально быстро подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Но главное, что это компания – с большим желанием строить.

Подводя итоги 2020 года, хочу отметить, что для дорожно-строительной отрасли он стал испытанием на прочность. Практически весь мир, в том числе и Россия, столкнулись не только с новым
коварным вирусом, но и с серьезными экономическими вызовами, связанными со сложной эпидемической обстановкой. Но все большие и малые стройки продолжались. И наша компания выдержала проверку на профессионализм, умение оперативно и конструктивно решать возникающие проблемы, корректировать свои планы. Ведь в успехе любого начинания заложен огромный
тектонический труд наших сотрудников. И каким станет наступаю
щий год – во многом зависит от каждого из нас. Безусловно, он
потребует повышенной ответственности, самоотдачи и стойкости,
поскольку пандемия еще не отступила, а объемы того, что предстоит сделать, в том числе и нашей компании – грандиозны. Но
я уверен, что стремление к постоянному развитию, трудолюбие
и активная жизненная позиция помогут всем нам осуществить намеченные планы, и в итоге сделают жизнь каждого более насыщенной и профессионально результативной.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,
исполнения всех самых сокровенных желаний, новых успехов
и высоких достижений.

«Техстроймост»: в 2021 год с новыми стройками

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ РАБОТЫ ООО «ТЕХСТРОЙМОСТ» ПОСТРОИЛО МНОГО СЕРЬЕЗНЫХ ОБЪЕКТОВ:
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЛИНИЮ В ОБХОД УКРАИНЫ, ДОРОГУ «МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,
ЦКАД‑3, ЦКАД-4, ТРАНСПОРТНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ,
генеральный директор ООО «Техстроймост»
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КРЫМ

СИМФЕРОПОЛЬ: АСФАЛЬТ
ДО ШКОЛ И КРЕПОСТЕЙ

осквичи уже привыкли к масштабным столичным стройкам, и принимают это как должное, а крымчане не стесняются благодарить
дорожников за тяжелый труд. Особенно много добрых слов адресовано специалистам ООО «РСК-ЮГ», которые в этом году преобразили в Крыму более десятка улиц и трасс. Основной объем работ
пришелся на сердце полуострова – Симферополь. А в Керчи начали
строить многоуровневую развязку с 200-метровым семипролетным путепроводом! Так что, если вспомнить про летний наплыв туристов, количество благодарностей возрастет в геометрической прогрессии.

Это раньше курортные пути местами напоминали руины древней столицы скифов,
а сегодня симферопольцы могут гордиться
не только своим городищем Неаполь Скифский, но и обновленными магистралями.
Например, современным видом девяти улиц
Симферополя, которые за один сезон отремонтировала компания «РСК-ЮГ». Две из
них – по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Во время очередного осеннего проезда по
крымским дорогам мы побывали на улице
Кечкеметская. Безупречная гладь асфальта
начиналась от пересечения с проспектом
Победы до Арабатской. Рабочие установили там бордюрный камень, затем обустроят

«РСК-ЮГ»:

ОТ КЕРЧИ ДО ЕВПАТОРИИ
тротуары на протяжении всего объекта –
2,970 км. На участке улицы Битакской вовсю
шла укладка нижнего слоя асфальтобетона,
а на улице Гавена – демонтаж бортового камня. В сроках сдачи можно не сомневаться,
несмотря на то, что у этой молодой компании
в работе десятки объектов, рабочих рук и техники хватит на все участки.
«В рамках дополнительного финансирования новое лицо скоро получат еще семь
городских магистралей, большинство из них
также находятся в высокой степени готовности», – отметил генеральный директор ООО
«РСК-ЮГ» Илья Бокша. – Не забыты и отдаленные районы, на дополнительные средства
мы отремонтируем и дорогу в поселке городского типа Гвардейское Симферопольского
района. Там работы тоже в самом разгаре».
Скоро Симферополь окончательно преобразится – новое лицо получат еще 40 улиц,
поскольку компания уже занимается их проектированием. Основные работы начнутся
уже в следующем году, и особое внимание будет уделено улицам в микрорайонах Марьино
и Свобода.
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Батальон
армии
дорожников
ООО «РСКЮг» в 300
рабочих
и свыше
сотни единиц
современной
техники
меняют дороги
по всему
Крыму

«Эти районы сложные, поскольку там нет
должного водоотведения и, естественно,
возникают трудности при передвижении не
только на транспорте, но и пешком. При этом
некоторые улицы микрорайона Марьино находятся в сложном рельефе – на склоне. И все
эти моменты мы учли при проектировании, –
подчеркнул руководитель. – Отмечу, что работа компании не ограничивается только дорогами и путепроводами. В этом году нашими
силами будет установлено 17 детских площадок. И работы на объектах тоже практически
закончены или близки к завершению».
Причем, это не просто песочница с качелями, а современные городки для игр и физкуль
туры. И такие социально-значимые оазисы
крымские дорожники отстроили в Симфе
ропольском, Белогорском, Советском, Красно
гвардейском, Черноморском, Раздольненском, Первомайском, Красноперекопском
и Джанкойском районах. Так что к благодарностям туристов и взрослого поколения симферопольцев можно приплюсовать «спасибо»
от местных малышей и школьников. Отметим, что найти средства на такую «роскошь»
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при массе проблем не просто. Работы велись
в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров
Республики Крым о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы
РК «Формирование современной городской
среды» на 2020 год. В октябре компания заключила договор с ГУП РК «Крымавтодор»
на 90 млн рублей, и уже к первым холодам
у местных детей появились полноценные места для активных игр на свежем воздухе.
БАХЧИСАРАЙ: 50 НОВЫХ КМ

В этом году компания «РСК-ЮГ» активно работала не только в столице Крыма, но и в одной из «жемчужин» полуострова – Бахчисарайском районе. Те, кто бывал в этих местах,
не забудут его древние святыни. В бывшей
столице Крымского ханства почти на каж
дом километре «крик» истории – пещерный
город Мангуп-Кале, Средневековый город-крепость Чуфут-Кале, Ханский дворец,
Свято-Успенский монастырь... Есть даже
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В Бахчисарай
ском районе
«РСК-Юг»
капитально
отремонтирует
дороги –
«ПесчаноеПочтовое»,
«БахчисарайОтрадное»
протяженностью
около 50 км!

Компания
«РСК-Юг»
в «сердце»
Крыма –
Симферополе
отремонти
ровала два
десятка
магистралей
и отремонтирует
еще 50 улиц

Марсианское озеро. Но изучать окрестности,
путешествуя на своем автомобиле, куда приятнее с комфортом. И теперь даже «марсиане» могут не волноваться: в Бахчисарайском
районе капитально отремонтируют сразу две
дороги – «Песчаное – Почтовое», протяженностью в 24,2 км, и «Бахчисарай – Отрадное».
В общей сложности это около 50 км!
«Дорога «Песчаное – Почтовое» – один из
самых интересных и в то же время, проблемных наших проектов. На объекте сразу три
оползневых участка, и нужно полностью заменить основание трассы, – ввел нас в курс
дела заместитель генерального директора
ООО «РСК-ЮГ» Валерий Петруновский. –
А «Бахчисарай – Отрадное» – это дорога рядом со школой в селе Маловидное, которая
строится в рамках нацпроекта «Образование». И наша главная задача – качественное
выполнение работ и своевременная сдача
объекта». На момент нашего проезда рабочие укладывали нижний и верхний слой
асфальтобетона на разных участках двух
трасс, устанавливали бордюрный камень,
обустраивали обочины.
Отметим, что на всех участках компании
ремонтные работы проводятся со строгим
соблюдением мер безопасности: выставлены
предупреждающие и временные дорожные
знаки, установлены регулировщики и конусные ограждения; а дорожные строители – в спецодеждах со световозвращающими
вставками.
КЕРЧЬ: ЭСТАКАДА ВМЕСТО
СТАРОГО МОСТА

Еще одним трудовым фронтом компании стала Керчь, очень памятная журналистам «ДиТ»
по Крымскому мосту. «РСК-Юг» здесь стро-

«

Генеральный директор ООО «РСК-Юг» ИЛЬЯ БОКША:

КРЫМ ДЛЯ МЕНЯ – НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ. ЗДЕСЬ
МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ СО МНОГИМИ СЛОЖНОСТЯМИ,
СВЯЗАННЫМИ СО СПЕЦИФИКОЙ РЕГИОНА, НО УСПЕШНО
ИХ ПРЕОДОЛЕВАЕМ. ЗА МНОГИЕ ГОДЫ РАБОТЫ Я ХОРОШО
УСВОИЛ – ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ПРОЕКТЫ, ТЕМ ЛУЧШЕ ТЫ СЕБЯ
ОЩУЩАЕШЬ, КОГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ИХ РЕАЛИЗОВАТЬ»
ит многоуровневую транспортную развязку
на шоссе Героев Сталинграда. Проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года».
«Строительство новой развязки обеспечит
безопасное и бесперебойное движение, а также снизит количество дорожно-транспортных
происшествий… Строительство путепровода по шоссе Героев Сталинграда необходимо
для исключения пересечения в одном уровне с однопутной железной дорогой, ведущей
в керченский морской рыбный порт и улицей
Буденного и как следствие, увеличения пропускной способности улиц», – отметил важность стройки глава администрации города
Керчи Сергей Бороздин.
«Работы предстоит много: освобождение
полосы отвода, проведение технологического
проезда, переустройство существующих коммуникаций и разбор путепровода, оставшегося
невостребованным еще с советских времен.
Сейчас рабочие занимаются этим ювелирным
делом – демонтажом старого аварийного моста, чтобы на его месте построить современную эстакаду. Основная сложность заключается в том, что вблизи старой конструкции и под
ней проходит высоковольтные линии, большое
количество коммуникаций, в том числе, газовая труба, которые подлежат переносу», – пояснил заместитель генерального директора ООО
«РСК-ЮГ» Дмитрий Белецкий. А потом начнется основная работа – строительство самой
развязки. И мы уверены, что к намеченному
сроку – в 2022 году, мы прокатимся по новой
развязке с семипролетным железобетонным
путепроводом (длина 184,5 м; ширина проезжей части –- 24 м) над рекой Джарджава.

В Евпатории
«РСК-ЮГ»
центральную
улицу Чапаева
превратит
в широкую
магистраль

тяженность объекта – 2,5 км, работы финансируются из Президентского фонда. Власти
города ведут переговоры с Крымской железной дорогой о расширении проезжей части
в районе железной дороги, чтобы навсегда
избавить жителей и туристов от пробок.
День за днем 300 рабочих и свыше сотни
единиц новой современной техники меняют
дороги по всему Крыму. «И на следующий год
у нас не менее масштабные планы по обновлению дорог полуострова. Только в Симферополе будут отремонтированы более 50 улиц.
Запланированы также работы на четырех
объектах федеральной целевой программы
(«Перевальное – Алушта, Алушта – Судак – Феодосия, Бахчисарай – Ялта и первый этап строительства транспортного
обхода Ялты» – ред.), а также капитальный
ремонт более 20 путепроводов. Кроме того,

ЕВПАТОРИЯ: ГОРОД БЕЗ ПРОБОК

Компания взялась избавить от летних пробок
и Евпаторию, превратив центральную улицу
города Чапаева в широкую магистраль. Про-
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мощности компании будут задействованы
в Бахчисарае, Евпатории, Саках, Черноморском, Бахчисарайском, Сакском районах», –
поделился планами генеральный директор.
Поэтому штат сотрудников и количество
техники будут увеличены. В Симферопольском районе уже развернули базовый городок. Там расположена нужная техника,
асфальтобетонный завод с расчетной производительностью 160т/час и бетонно-растворная установка, расчетная производительность которой достигает 60т/час.
КОКТЕБЕЛЬ: ЧИСТАЯ ВОДА

По словам генерального директора, компанию не обошла стороной и актуальная ныне
для Крыма водная тематика. Уже стартовали
работы на канализационно-очистных сооружениях в Коктебеле. Их производительность
5000 м3/сут. Протяженность самотечных
канализационных сетей – 24 км, напорных
сетей канализации – 9 км. На сегодня выполнена геодезическая разбивка сетей канализации, на площадке ведутся подготовительные
работы. Одновременно возводится базовый
городок со всеми бытовыми удобствами. Активные работы стартуют в декабре, а завершить строительно-монтажную часть строители планируют в 2023 году.
Рассказывая о всех этих важных объектах,
стоит отметить – несмотря на то, что «РСКЮг» достаточно молодая компания, ее руководитель совсем не новичок в сфере строительства. За двадцать лет сам прошел путь от
мастера, прораба, инженера до руководителя
структурных подразделений, а затем лидера
своей компании с серьезными навыками. Без
профессионального честолюбия и здоровых
амбиций не выстроишь даже личный путь
к вершинам мастерства, а тем более – километры трасс для людей. И самоотдача обязательно будет замечена соотечественниками.
Поэтому в личных архивах Ильи Вячеславо-

КРЫМ

В Керчи
«РСК-Юг»
возводит
развязку
с путепрово
дом, который
исключит
пересечение
в одном уровне
с однопутной
железной
дорогой, веду
щей в керчен
ский морской
рыбный порт
и ул. Буденного

ООО «РСКЮг» построит
канализацион
но-очистные
сооружения
в Коктебеле.
Работы стар
туют в декабре
этого года,
а завершить
строительномонтажную
часть
планируют
в 2023 году

вича много наград, говорящих сами за себя.
В частности, благодарность Министерства
транспорта РФ, памятная медаль «За большой вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М-11», медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Но он о своих достижениях говорит
крайне неохотно, руководителя куда больше
волнуют текущие проекты и достижения, которые предстоит реализовать.
«Пожалуй, одним из самых значимых
достижений для меня стала медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Она была мне вручена за строительство
трассы М-11 «НЕВА». А самым интересным
моим проектом стало строительство аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Именно
тогда я по-новому взглянул на свою профессию и решил двигаться вперед, несмотря
ни на что, – рассказал о себе Илья Бокша. –
Крым для меня – новый этап развития. Здесь
мы сталкиваемся со многими сложностями,
связанными со спецификой региона, но
в итоге успешно их преодолеваем. За многие
годы работы я хорошо усвоил – чем сложнее
проекты, тем лучше ты себя ощущаешь, когда получается их реализовать».
И в целом показателями почти минувшего года компания и ее руководитель могут
гордиться. Ведь этот дорожный сезон действительно для всех был сложным, учитывая
серьезные эпидемические ограничения, но
стоящие компании доказали свой профессионализм и преданность делу. Как отметил
на XIV Международном Форуме заместитель Председателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин, несмотря на все трудности, связанные в том числе и с распространением
коронавирусной инфекции, дорожники не
только не сбавили темпы работ по сравнению с прошлым годом, но и перевыполнили
планы. И это, пожалуй, можно считать благодарностью от лица всех россиян. 
Мария Гошина
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ДЛЯ «АЙВАЗОВСКОГО»

Н

овая удобная дорога из Симферополя через Евпаторию в Мирный стала
большим событием в жизни крымчан, причем, строительство транспортного узла около международного аэропорта решает проблему
и для граждан, пользующихся общественным транспортом. Компания
«ЭКС-ПИ-ЛАЙН Телеком», занимаясь переустройством линий связи, электроснабжения и высоковольтных линий, завершает реконструкцию контактной сети для городского электротранспорта. Работа почти завершена, и совсем скоро от центра
города до «Айвазовского», как называют жители свою новую воздушную гавань,
можно будет добраться даже на троллейбусе.
ПРОВОДА ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

Улица Зеленая – центральная автодорога
в международный аэропорт Симферополя,
поэтому неудивительно, что этот объект вошел в состав масштабного проекта: «Строительство и реконструкция автомобильной
дороги Симферополь – Евпатория – Мирный». На момент нашего проезда по городским дорогам специалисты уже приготовили
всё для реконструкции финального отрезка
пути. «Сейчас ожидаем согласование проекта со службами троллейбусного парка, и как
только вопрос решится положительно, наши
сотрудники быстро достроят контактную
сеть, – ввел нас в курс дела генеральный директор «ЭКС-ПИ-ЛАЙН Телеком» Андрей Владимирович Ребриков. – Необходимо скорее
Дороги и транспорт | №11-12 | ►

На бурение
одной ямы
в скальной
породе у
бригады
уходило сутки,
тогда как
в обычном
грунте –
всего десять
минут

завершить работы на локальных участках
дороги, где еще перекладывают магистральный газопровод и городские теплосети. Уже
можно сказать, объект готов на 80 процентов, причем не без гордости хочется отметить, что все сложные инженерные задачи
в ходе строительства были решены опытным
коллективом».
За два года кропотливой работы сотрудники компании переустроили городские сети
связи, кабельные линии международного
аэропорта, выполнили наружное освещение
на всех развязках и съездах. Современное
освещение получили 15 участков новой автомобильной дороги. Только вдумайтесь: за
время строительства пришлось проложить
более 150 км новой кабельной продукции!
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Установить 1055 опор наружного освещения,
оснащённых современными экономичными
LED-светильниками. И справились с этой задачей небольшим коллективом в 25 электромонтажников и 10 инженеров. «Мы активно
привлекали на работу крымчан, и было приятно отметить, что наша компания прибрела
ценных, трудолюбивых сотрудников, несмот
ря на расхожее мнение, о нежелании работать местных жителей курортного региона, –
отметил Андрей Владимирович».
Руководитель подеркнул, что объект в разделе переустройства подземных коммуникаций, оказался довольно сложным, из-за его
былой региональной принадлежности – это
же Крым, которому от Украины достался
недостоверный Генплан и частично утраченные данные по проложенным и действующим сетям. Когда наши инженеры стали
сталкиваться с регулярным несоответствием существующих коммуникаций в проекте к их фактическому положению, мы были
вынуждены в кратчайшие сроки провести
детальные изыскания, перепроектировать
все реконструируемые сети. В этом нелегком
деле помогли деятельные сотрудники Симферопольской администрации и городских
служб и аэропорта, заинтересованные в правильном и качественном переустройстве существующих сетей, а также вновь выявленных коммуникаций, не учтенных в проекте.

КРЫМ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Объект «Строительство и реконструкция автомобильной дороги
Симферополь – Евпатория – Мирный»:
Количество освещенных участков
Протяженность проводов

40 км

Количество опор освещения

1055 шт

Количество светодиодных светильников

1170 шт

На бурение
одной
скважины
в скальном
грунте
у бригады
уходила смена,
тогда как
в обычном
грунте –
несколько
минут

КОМПАНИЯ «ЭКС-ПИ-ЛАЙН ТЕЛЕКОМ»
ПРИСТУПИЛА К РЕКОНСТРУКЦИИ СТОЛИЧНОГО
АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО»
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Многое было сделано, чтобы обеспечить
бесперебойную работу международного аэропорта Симферополя, социально значимых
объектов – школ, поликлиник, магазинов,
многоквартирных домов, а также и жильцов
частного сектора. В процессе стройки проекты менялись, дорабатывались. Пригодился
большой инженерный опыт и знания всех сотрудников, особенно начальника ПТО Игоря
Чулкова.
ПРОБУРИЛИ
СКВАЛЬНЫЙ ГРУНТ

Тяжелым испытанием для людей и техники оказались земляные работы – бурение
скважин под опоры освещения, устройство
траншей под кабельные канализации и электрические сети. В Крыму часто встречались
участки с выходом скальной породой, для
преодоления которых задействовали весь
ассортимент тяжелой техники, от мощных
экскаваторов до буровых установок тяжелого класса. Бурение на проектную глубину
в 2,5 метра порождало череду трудностей
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и на одну скважину, в скальной породе, у звена уходила смена, тогда как в обычных грунтах – несколько минут.
Нам удалось узнать, что до нас эти работы
пыталась сделать другая компания, но не потянула: здесь требовались специалисты, способные подстраиваться под режим работы
в непростых геологических и климатических
условиях данного региона.
«ЭКС-ПИ-ЛАЙН Телеком» реконструировала не только городские сети связи, но
и кабеля радиотехнического обеспечения
полетов для международного аэропорта
Симферополя и большое количество специальной связи. Специалистам компании пришлось доставать по всей Европе редкие виды
кабеля, уже снятые с производства несколько десятилетий. Воздушную гавань строили
давно и менять всю систему связи очень затратно, тем более в действующем международном аэропорту, поэтому нужно было найти идентичный кабель, но абсолютно новый.
Глядя на их первозданность, молодым специалистам не верилось, что эти провода делали
более 30 лет назад! Они оказались «старше»
многих сотрудников, включая генерального
директора. Да и самой фирме всего 6 лет,
но за эти годы она успела себя показать.
До Крыма сдали экзамен на профмастерство
при строительстве ЦКАД-3, выносили инженерные коммуникации при реконструкции
Дмитровского и Ярославского шоссе, М-5
«Урал» и М-2 «КРЫМ», А-107 и А-108, ведётся масштабное строительство инженерных
сетей в рамках новой взлетной полосы №2
аэропорта «Домодедово».
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«

АНДРЕЙ РЕБРИКОВ:
ОБЪЕКТ ГОТОВ
ПОЧТИ НА
80 ПРОЦЕНТОВ,
ПРИЧЕМ ВЕСЬ
МАСШТАБНЫЙ ОБЪЕМ
МЫ ВЫПОЛНИЛИ
БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СТОРОННИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»

Для переу
стройства
линийаэропор
та связистам
компании
«ЭКС-ПИЛАЙН Теле
ком» пришлось
использовать
редкую доро
гостоящую
кабельную
продукцию

«Жизнь заставила заниматься строительством коммуникаций, хотя это не самое
благодарное дело, – рассказал о своем профессиональном выборе Андрей Ребриков. –
Но в этом деле мы стали профессионалами,
потому что росли и развивались. Я сам начинал монтажником, потом открыл свою фирму. Сейчас в коллективе более 100 человек».
Из Крыма столичные мастера уходить не
спешат – ждут «объемов», поскольку видны
новые горизонты. Дорога из города Саки на
Евпаторию уже есть в проекте, и как только
поступит финансирование, готовы сразу же
приступить к работе. Есть также масштабные планы реконструировать наружное
освещение в Симферополе. И мы уверены,
что все эти планы осуществятся, поскольку руководство республики всерьез взялось и за дороги, и за развитие солнечного
и гостеприимного Крыма. 
Татьяна Липовецкая
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РАБОТА
на 100-процентный
результат
Компания ООО «Сардорстрой» является универсальной
компанией в дорожной отрасли.
Сегодня ей по плечу строительство и реконструкция разных
объектов, ремонт, содержание
и обустройство автодорог. Ей
доверяют социально-значимые
объекты, в том числе по нацпроекту. Серьезные работы компания выполняет и в Волгоградской области. Дорожный ремонт
в самом городе-герое и на региональных, межмуниципальных
трассах ещё никогда не был таким интенсивным, как в последние годы: сказалось то, что регион присоединился к нацпроекту
«БКАД». «Сардорстрой» ранее
неоднократно выполнял заказы
Облкомдортранса, а в 2020 году
выиграл еще один крупный тендер. Компания занялась строительством автодороги «Верхний
Еруслан – Салтово» в Старополтавском районе. Только за
прошлый год выручка коллектива профессионалов, регулярно

выигрывающего торги на обустройство новых трасс в Волгоградской области, выросла на
125 млн рублей и сейчас зашкаливает за 620 млн рублей.
А если учесть, что в новом году
восстановление городских улиц
и сельских проездов продолжится тоже в серьезных масштабах,
то будет расти мощность и потенциал дорожников, хорошо зарекомендовавших себя на этом
фронте работ.
Стаж ее специалистов вызывает большое уважение, при
этом они стараются передавать
опыт и молодой смене. Поскольку нужны силы и на содержание
трасс по контракту жизненного
цикла. В прошлом году компания
отремонтировала в Волгоградской области автомобильную дорогу «Быково – Кайсацкое – Эльтон – Отгонный» км 161+000 – км
172+000 в Палласовском муниципальном районе. И на принципах контракта жизненного цикла
в 2019 – 2023 годах успешно ее

содержит. А ведь содержание
дорог – дело ответственное и непростое, особенно зимой, когда
полотна магистралей сковывают снежные накаты и наледь.
А в мощный снегопад дорожникам вообще приходится забыть
про сон и отдых. Но дорожники
строго следят за состоянием
вверенных участков и в чрезвычайных ситуациях всегда
действуют на опережение, ведь
с дорогой иначе нельзя. И руководство компании всегда заботится о своих сотрудниках:
на местах дислокации, когда
приходится очищать трассу от
снега круглосуточно, непременно организованы все условия
для отдыха. Кроме того, в их
распоряжении более полутора
сотен всевозможных дорожных и специализированных машин. Компания «Сардорстрой»,
в свою очередь, обеспечивает
идеальное состояние трасс при
любой погоде и независимо
от других условий.

«Сардорстрой»
Поздравляет с наступающим
Новым годом!
Каждый год ставит перед нами все более сложные задачи. Но если компания развивается,
и впереди есть перспектива, то приятно осознавать, что нам многое по плечу. Благодарность
жителей, которые получили отремонтированные и новые дороги, стала для нас большим
стимулом двигаться дальше, работать в две смены, чтобы сдать объект раньше срока и взяться
за новый ремонт. Безусловно, не всегда наша дорога была ровной, но вместе мы преодолели
все ямы и ухабы. Я абсолютно уверен, что профессионализм, ответственность и преданность
делу станут визитной карточкой нашей команды и в 2021 году.
Накануне нового года весь коллектив ООО «Сардорстрой» желает всем своим коллегам,
заказчикам и партнерам успехов в делах и бодрости духа! Пусть вас обременяют только
радостные хлопоты, не подводит здоровье. Ведь впереди нас ждут только новые победы
и новые рекорды! От всего сердца поздравляем всех с наступающим Новым годом!

ИБРАГИМ ДЖАБРАИЛОВ,
генеральный директор ООО «Сардорстрой»

Дорогие мои
коллеги по «цеху», друзья
и единомышленники!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Хорошая дорога

к каждому дому
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО ДОРОЖНИКА ОБЫЧНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СМОГЛО СОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ
ЧАСТНИКАМ С ЗАВИДНЫМ КАПИТАЛОМ
Сначала закупили дорожно-уборочные машины в лизинг, получили
объемы работ, приобрели за свой
счет строительную технику, наладили асфальтобетонные установки...
И сейчас проблем нет не только
с материалами, но и кадрами. У Ли
из 380 сотрудников, 60% – молодежь,
потому что им платят достойную
зарплату. И, кстати, это – единственная организация, пережившая пертурбации в стране – была и ДРСУ,
и ДЭУ, а в 1997 году ее переименовали в ДСЭР. Но в любом статусе
она каждый год строит и приводит
в порядок дороги Волгоградской
области. В городе-герое 8 районов,
а ДСЭР содержит 4 южных – более
тысячи км муниципальных дорог, где

60% – грунтовки. Их же тоже нужно
содержать, они очень нужны людям.
В этом году занимались и строительством, сделали участок улицы
Электролесовской. Проект трудно переоценить, поскольку в этой
части у Второй Продольной нет
дублера. В городе, растянувшемся вдоль Волги, была только одна
продольная дорога, а теперь есть
новый дублер. В ноябре дорожники
сдали объект досрочно, хотя сдача
была запланирована на следующий
год. Город вздохнул свободно, ведь
широкая улица соединила шесть
районов. Второй участок, от Электролесовской до Зины Маресьевой в Кировском районе, построят
до 2022 года.

На счету Геннадия Ли и его команды в родном городе много социально-значимых объектов, например,
строительство дороги в Родниковой долине, а также улиц Джабаева
и Курсекова. Первый этап Родниковской дороги, рассчитанный на 3 года,
тоже сдали досрочно, за 8 месяцев. Хотя место сильно заболочено, и пришлось строить дренажную
систему для отвода грунтовых вод.
Компания будет обслуживать и эти
построенные магистрали по контракту жизненного цикла, о котором мечтают все компании – на несколько лет
у них будет гарантированная работа.
А это Геннадий Павлович Ли считает
самым главным, чтобы чувствовать
себя нужным людям.

Вот мы и прожили еще один дорожный год. Он был сложным, с авралами и бессонными
ночами, «помноженными» на пандемию, но все равно, хорошим. Потому что главное
для нас – чтобы была работа. На правах дорожника с более чем 40-летним стажем,
от всего нашего коллектива поздравляю вас с Новым годом, и хочу пожелать своим,
особенно молодым коллегам, всегда оставаться в строю, не бояться трудностей. Ведь
вместе мы сможем построить и отремонтировать многие тысячи километров, а значит,
в итоге, изменить лицо всей страны. А это, согласитесь, дорогого стоит.

С Новым годом вас!
С новыми спехами и достижениями
в будущем году!
ГЕННАДИЙ ЛИ,
руководитель МУП «ДСЭР Советского района»

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ РАБОТА БЫЛА

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ДОРЦЕМ:

ДОРЦЕМ

или КАК ПРОБИТЬ ДОРОГУ

НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ?

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К КАЧЕСТВУ
КРЫМСКИЕ ДОРОГИ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ОСНОВАНИЯ

– Дмитрий Викторович, наши журналисты – частые гости на разных стройках
страны, и в центральных регионах мы
видели дороги, сделанные методом холодного ресайклинга. Но, проехав в этом
году по крымским трассам, мы не увидели там заметного применения технологии, хотя знаем, что на этот регион у разработчиков российского ноу-хау были
большие планы. В чем дело?
– Действительно, в этом году в Крыму у нас
не получилось реализовать много проектов,
которые должны были «выстрелить». Начиная с 2015 года мы пытаемся пробить дорогу
эффективной технологии, проходим необходимые инстанции, получаем рекомендации
от Госсовета, Минтранса, убеждаем экспертов... И только получается всех убедить, как
меняется местное руководство. В прошлом
году дело пошло, Служба автомобильных
дорог республики Крым проявила к нашему
предложению большой интерес и даже попросила сделать обследование, дать заключение. И в конце прошлого года мы провели
масштабное обследование порядка 150 км
крымских дорог регионального, муници-

емонт дорог в Крыму начался почти сразу после воссоединения полуострова с Россией. Но чтобы привести в порядок всю опорную дорожную сеть,
нужно отремонтировать сотни километров. А для качественного ремонта на полуострове не хватает столь необходимого стройке для этого
материала – высокопрочного щебня. Решить проблему могут эффективные технологии, например, «ДорЦем». Методы укрепления местных материалов и холодного ресайклинга в российском варианте в последнее время вполне успешно используют при
строительстве и ремонте дорог во многих регионах России. А в Крыму пробивать
дорогу новым технологиям крайне тяжело. Хотя именно здесь они не просто нужны, а как говорится, «что доктор прописал». Именно об этом мы поговорили с разработчиком и управляющим группы компаний «ДорЦем» Дмитрием Кондратюком.
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пального и местного значения, выдали масштабный отчет с рекомендациями. Так что
список подходящих под применение технологии дорог был готов, планы были грандиозные, и все ждали финансирования.
Но по независящим от нас обстоятельствам, сложившимся в регионе, эти планы
так пока и не реализованы. И ремонты дорожной сети в Крыму в этом году, в основном, заключались лишь в замене верхнего
слоя покрытия, без ремонта и усиления разрушенного основания. Это неэффективный
и не долговечный способ. Единственный
проект с применением технологии регенерации, который дошёл до реализации, это
ремонт улицы Чапаева в Евпатории. Но, и то
этот проект был сделан и прошел экспертизу
ещё в 2019 году. Тогда мы смогли доказательно убедить крымских экспертов в эффективности технологии. И наконец, в этом году
на проект выделили средства.
БЕЗ ГОР ИЗ ЩЕБНЯ И ПЕСКА

– Напрашивается вопрос: почему вас не
поддержали компании, которые получили деньги на ремонт дорог в Крыму,
где можно «развернуться» с вашей технологией.
– Не все компании по вполне объективным
причинам готовы ее использовать, поскольку их технические ресурсы «заточены» под
традиционные подходы, у них для этого большой парк стандартной асфальтоукладочной
техники, асфальтобетонные заводы, которые надо загружать на полную мощность,
а значит, просто менять как можно больше
асфальтобетона и делать слой покрытия как
можно толще. А наша технология предполагает меньшее использования асфальтобетона – достаточно всего одного слоя асфальта,
ведь ремонт и усиление дорожной одежды
делается регенерацией старой дороги, в результате которой конструкция отвечает всем
современным нормативным требованиям.
И это как раз очень актуально для Крыма,
ведь в жарком климате асфальт имеет свойство плавиться, размягчаться, и следовательно, так как образуется колейность, больше
исходит вредных испарений... И чем тоньше
слой асфальтобетона, тем меньше проблем.
У технологии много и других преимуществ,
особенно в условиях дефицита качественных
стройматериалов, поскольку использование
высокопрочного щебня, незаменимого при
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ДМИТРИЙ КОНДРАТЮК:
ДО КОНЦА ЛЕТА В КРЫМУ ПОСТРОЯТ
ПЕРВЫЙ ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ДОРОГИ С МИНИМАЛЬНЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕФИЦИТНЫХ
НА ПОЛУОСТРОВЕ ЩЕБНЯ И ПЕСКА»

традиционной технологии, сведено к минимуму. В несущее основание дорожной одежды идет местный грунт и местный же малопрочный щебень. Материалы смешивают
с неорганическим вяжущим и специальными
добавками, затем уплотняют, и в итоге получается прочная монолитная плита нового
основания, устойчивая к трещинообразованию, влаге, с высоким модулем упругости.
Прочность основания сохраняется и в 50-градусную жару, и в 50-градусный мороз. Инновационные решения российских специалистов позволяют решить проблемы и в южных
регионах, и в зонах мерзлоты.

– Но ведь эти технологии не отечественные, их с 1940-х годов применяют в США,
в Австралии, в Европе, а сейчас даже
в Африке.
– Вот здесь я позволю себе с Вами не согласиться. Технология на Западе, действительно, давно очень востребована и опробована
на многих трассах. Лет пять назад в Германии отметили 80-летие дороги, сделанной
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РИМЕНЕНИЕ «ДОРЦЕМ» ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЛЯ БЮДЖЕТА УДЕШЕВИТ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ, И УДЛИНИТ СРОК БЕЗРЕМОНТНОЙ
СЛУЖБЫ ДОРОГ, КАК МИНИМУМ, В ЧЕТЫРЕ РАЗА

по этой технологии, которая все эти годы
служила без капремонта. Но и в Советском
Союзе ещё в 30-е годы прошлого века велись
исследования, разработки и практическое
внедрение технологии укрепления грунтов
и местных материалов вяжущими для строительства дорог в регионах, где отсутствуют прочные каменные материалы. Огромный вклад в это направление, в том числе
и в мировом масштабе, внес выдающийся
советский теоретик и практик Василий Макарович Безрук, опубликовавший большое
количество научных трудов в данной области. Более того, в Советском Союзе было
построено несколько тысяч километров дорог с применением технологии укрепления
местных грунтов и материалов, некоторые
из которых эксплуатируются и по сегодняшний день. Но проблема была в том, что
в стране отсутствовала специализированная
техника типа мобильных грунтосмесительных машин, процесс распределения и смешения осуществлялся имеющейся стандартной техникой (бульдозеры, грейдеры,
экскаваторы и т.п.). А это негативно отражалось на качестве смешения и скорости работ.
Поэтому технология не получила тогда должного массового распространения. На Западе
же такую специализированную технику выпускают с 50-х годов прошлого века и технологии широко там применяются. Сейчас
мы в основном используем импортные ма-
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шины, приобрести которые не составляет
проблем, и в современной России эту технологию стало легче внедрять. Кроме того,
наши российские технологи и химики усовершенствовали как сам процесс, так и применяемые материалы, разработав методы
укрепления местных грунтов (и местных
материалов) и холодной регенерации старой
дорожной одежды с применением модификатора нового поколения – «ДорЦем ДС-1».
Это порошковая добавка на основе щелочноземельных металлов и синтетических цеолитов, дополненных сложносинтезированным
активатором, который позволяет экономить
вяжущее, при этом делает основание еще более прочным, трещино- и влагоустойчивым.
И материал постоянно улучшается и совершенствуется.
Большинство
покрытий
в Крыму
настолько
изношены,
что их нужно
полностью
снимать,
укладывая
новый
асфальт

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ЯМ

– Сможет ли «ДорЦем» конкурировать
с традиционными технологиями по темпам строительства и ремонта и по экономии средств? Сейчас во главу угла почти
во всех регионах поставлены именно эти
параметры, ведь дороги очень долго находились без внимания.
– Скорость ремонта увеличивается в дватри раза, плюс идет значительная экономия ресурсов, поскольку нет необходимости
демонтировать старую дорожную одежду.
Технологический процесс максимально
простой – комплексное вяжущее с модификатором распределяется на разрушенное
покрытие и перемешивается с существующей дорожной одеждой, после чего смесь
уплотняется катками. И через 2-4 часа на нее
можно укладывать новую асфальтобетонную смесь. На прямых участках дороги один
специализированный комплекс за смену может переработать от 3 до 4 тысяч кв. метров
полотна. И это не предел! При этом, лишь
незначительными вариациями количества
вяжущего, модификатора и глубины переработки, мы можем получить любые требующиеся прочностные и эксплуатационные
характеристики, включая самый основной
параметр дорожной одежды – модуль упругости. То есть быстро и экономично, при этом
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

с максимально высоким качеством и долговечностью в результате, нашими технологиями можно строить и ремонтировать дороги
регионального, муниципального и местного значения любой технической категории.
Это мы и пытаемся пять лет подряд донести
до крымского руководства! И я уверен, что
со временем вся Россия будет широко использовать такие эффективные технологии,
во многих регионах это и сегодня хорошо
понимают. Недавно к нам приезжала делегация с Алтая, поскольку там протяженность
дорог между населенными пунктами огромная, много трасс нужно отремонтировать,
и они ищут самый оптимальный способ минимизировать затраты. Мы показали им наш
экспериментальный участок в Подмосковье.
Он уже десять лет без всякого ремонта, как
новый, а до него и после – одни заплатки.
Алтайцев метод очень заинтересовал.

– Хочется узнать, когда была построена
самая первая «неэкспериментальная» дорога?
– В 2010 году. А сегодня это 500 км в 22 регионах страны. В этом году начали реализовывать федеральный проект на территории
Башкирии, на трассе М-7 около Уфы. В Крыму на старой трассе «Керчь – Симферополь»
лет пять назад был сделан участок по схожей
технологии, но качество работ оказалось не
на высоте, естественно, репутация метода
пострадала. Но, как выяснилось, дорожники
грубо нарушили технологию. А за этим нужно следить, чтобы все делалось строго по рецептуре, с обязательным соблюдением технологических требований и лабораторным
контролем, чем мы как раз и занимаемся. Се-
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Одним
проходом
ресайклера
фактически
производится
капремонт
дорожной
одежды

годня в России много образцовых объектов,
сделанных по нашему методу, надеемся, что
скоро присоединится и Крым. Пришла новая
команда, и мы планируем в следующем году
наконец-то взяться за дело, ведь у старых
крымских дорог почти не осталось твердого
основания! И нет смысла латать проблемные
места, это пустая трата денег и сил.

– Звучит пугающе...
– При СССР в Крыму было построено много
дорог, и те обследования, которые мы провели на 150 км разных трасс, показали, что
большая часть оснований утратила прочность – там почти нет каменного материала,
поскольку местный малопрочный щебень
превратился в пыль и произошла диффузия слоев. И сколько не латай такие дороги,
заменяя только покрытие, новый асфальт
будет быстро разрушаться из-за деформации слабого основания, а значит, будут появляться ямы и трещины. Только заменой
асфальтобетона и фрезерованием проблему
не решить, ведь «подошва» остается старой
и малопрочной, профиль в продольном и поперечном направлении быстро деформируется, вновь образуется колейность по полосам наката и т.п. Большинство дорожных
покрытий в Крыму настолько изношены,
что их нужно полностью снимать, укладывая новый асфальт, иначе с первым морозом
или дождем полотно снова разорвет или
размоет. В нашем варианте одним проходом ресайклера фактически производится
капремонт дорожной одежды, тогда как при
традиционном капремонте нужно сначала
демонтировать, а потом уложить новое основание. А прочных каменных материалов,
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Сокращает затраты на строительство и ремонт дорог до 40%
Снижает расходы на эксплуатацию и содержание до 70%
Увеличивает межремонтный интервал в 2-3 раза - до 12 лет
Допускает использование любого типа местного неорганического
грунта
Не нужны дорогие привозные инертные материалы
Обеспечивает максимальную влаго- и морозостойкость основания
Устраняет причины трещинообразования
Снижает вредное воздействие на экологию за счёт снижения
выбросов от строительной техники и разработки карьеров

как я уже сказал, в Крыму не хватает. Я убежден, и меня поддерживают в этом многие
авторитетные эксперты, что быстро и качественно привести основную массу крымских дорог в нормативное состояние можно
только применяя передовые и эффективные
технологии укрепления грунтов и холодной
регенерации, такие, как наши технологии
«ДорЦем». Причем, в жарком климате нельзя применять битумные и другие органические вяжущие, поскольку они при нагреве
теряют прочность, укреплять основание
нужно только неорганическими смесями.
Такие же рекомендации прописаны и в новом ОДМ по укреплению грунтов и местных
материалов, утвержденному Росавтодором
в июне этого года.
ПУТЬ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТЫ

– Сколько же продержится такая дорога
в том же Крыму без капремонта?
– Согласно требованиям нацпроекта БКАД
и нового национального стандарта ГОСТ Р
58861-2020, начавшего действовать с августа 2020 года, дороги выше V технической
категории должны выдержать 12 лет меж
ремонтный срок и 24 года без капремонта.
Применение нашей технологии гарантированно позволяет выдержать эти сроки даже
с запасом. Это не два-три года, как показывает практика при обычном ремонте. Через
12 лет, возможно, нужно будет поменять изношенный слой верхнего асфальтобетонного
покрытия, но качественные характеристики
укрепленного или регенерированного по
технологии основания не изменятся, прочность со временем только увеличится, как
у бетона, геометрический профиль дороги
не деформируется, не образуется просадок
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и колейности. Так что новая технология не
только значительно для бюджета удешевит
строительство и ремонт, но и удлинит срок
безремонтной службы дорог, как минимум,
в три-четыре раза.

– Но если все плюсы налицо, почему же
тогда ремонт отдан на откуп чиновникам и практикам, ведь есть структуры,
контролирующие этот процесс, дающие
рекомендации, прописывающие все
пункты в методиках! Если уж нужно чтото менять, значит на уровне регламентирующих документов и проектов!
– Пока нужно волевое решение на уровне
региональных и муниципальных властей,
поскольку чиновники среднего звена «пробуксовывают», а что касается рекомендаций,
то Росавтодор утвердил в июне 2020 года
новый Отраслевой дорожный методический
документ, определяющий принципы ремонта и строительства дорог с применением
эффективных технологий, и расширяющий
устаревший ГОСТ. В приложениях и рекомендательной части «черным по белому» указано
о необходимости применения укрепленного
основания в теплых регионах (пункт 6.1.1 –
ред.) и необходимости применения добавок
(пункт 7.4.2 1 – ред.). Там есть рекомендация на применение и нашего модификатора «ДорЦем ДС-1» (стр. 50 и Приложение
3 стр.115 – ред.). В последнее время мы популяризируем этот метод и среди проектных
организаций, а также, плотно взаимодействуем с ФАУ «Росдорнии». На сегодняшний день
есть договоренность с десятком проектных
организаций, которые предлагают заказчику
и наш вариант ремонта или строительства,
если он подходит для их объекта, делают
сравнительный анализ по экономике и качеству. Мы считаем, что это очень правильный
путь, поскольку проблему нужно решать со
всех сторон. Тем более, что описанные технологии, и, в частности наши технологии «ДорЦем» идеально вписывается в параметры,
заданные национальным проектом «БКАД».
– … И помогут решить главную задачу
всей дорожной отрасли нашей необъятной страны: привести в нормативное состояние все региональные, муниципальные дороги и дороги местного значения.
– Совершенно с вами согласен. 
Мария Гошина
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

СУХОДОЛЬНАЯ
ДОЖДАЛАСЬ
РЕМОНТА

П

обывав в Крыму, нельзя проехать мимо
Симферополя – культурного, экономического, промышленного и даже географического центра республики. Из него
расходятся все транспортные пути полуострова. Город с многовековой историей,
безусловно, прекрасен, но время не пощадило его узкие, не рассчитанные на современные потоки транспорта, дороги. И с началом реализации нацпроекта «БКАД» здесь
капитально взялись за ремонты улиц.

Симферопольские дорожники обновили в Крыму три улицы и трассу
ЛАБИРИНТЫ СТАЛИ ПРОХОДИМЫ

Как рассказал нам начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»
Алексей Петряков, в этом году в план реализации регионального проекта «Безопасные и качественные дороги» были включены 71 объект ремонта и капремонта улично-дорожной
сети и трасс на 207,949 км, в том числе 21 объектов – дороги местного значения Симферополя. В регионе над этим работало несколько
организаций, в том числе и местная компания
«СУ-82». В этом году симферопольские дорожники отремонтировали, как субподрядчики ООО «РСК – ЮГ», участки трех важных
улиц – Суходольной, Белой и Почтовой, которые ждали ремонта больше 20 лет. Поэтому их
и включили в нацпроект. Срок сдачи работ по
контракту был намечен на 20 декабря этого
года, и задача выполнена. Дорожники вышли на участки в июне, и к середине декабря
прошли в общей сложности 5,4 км.
По словам генерального директора ООО
«СУ-82» Олега Буркова, эти улицы очень важДороги и транспорт | №11-12 | ►

ны для крымчан, ведь столица полуострова
настолько компактна и густонаселена, что
летом напоминает большой муравейник.
И если в одном месте возникают заторы,
это сказывается на общей ситуации: люди
опаздывают на работу, не могут выбраться
из города, особенно в курортный сезон. Например, улица Белая пересекает Почтовую
и Проспект Победы, ведет к Восточной автостанции, и местные жители с незапамятных
времен жаловались на состояние дорожного
полотна. Даже в местное отделение ОФНР

«

ОЛЕГ БУРКОВ:
УЛИЦЫ СУХОДОЛЬНАЯ, БЕЛАЯ И ПОЧТО
ВАЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ ДЛЯ КРЫМЧАН, ВЕДЬ
СТОЛИЦА ПОЛУОСТРОВА НАСТОЛЬКО
КОМПАКТНА И ГУСТОНАСЕЛЕНА, ЧТО ЛЕТОМ
НАПОМИНАЕТ БОЛЬШОЙ МУРАВЕЙНИК»
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
А под ногами сквозь туман
Хрустит хребет Хамар-Дабан
(Ю. Визбор)

обращались. Улица Суходольная тоже связывает несколько улиц в один лабиринт, и
ее состояние было не лучше. А теперь на
этих дорогах появились даже новые тротуары. К середине декабря остались последние
штрихи: нанести разметку, установить знаки,
благоустроить территорию. И хотя это был
всего лишь ремонт, им пришлось не только
отфрезеровать верхний слой асфальтобетонного покрытия, но и поменять основание,
сделать выравнивающий слой, установить
новый бортовой камень, отремонтировать
тротуары и даже переустроить старые коммуникации – водопроводные трубы и кабели.
Главный инженер ООО «СУ-82» Александр
Федосимов отметил, что дорожная одежда
для улиц подобрана с учетом местного климата и трафика: нижний слой покрытия –
7 см крупнозернистого асфальтобетона, верхний – 5 см мелконозернистого. И теперь эти
магистрали прослужат долго. Тем более, что
специалисты ГКУ РК «Служба автомобильных дорог республики Крым», как заказчики,
вели постоянный контроль за качеством выполнения работ.
Одновременно, как субподрядчик ООО
«РСК – ЮГ», симферопольцы ремонтировали
в этом году крымскую дорогу общего пользования межмуниципального значения «Песчаное – Почтовое» (км 0+000- км 32+000
32 км). Работы шли круглосуточно, объект
считается сложным из-за угрозы оползней,
и нужно было менять основание. В границах
населённых пунктов тоже сделали все вовремя и на совесть: отфрезеровали старый слой
асфальтобетонного покрытия, установили
бортовой камень и оборудовали тротуары.
У ЗАДОНСКА –
СВОБОДНЫЙ ПРОЕЗД

Отметим, что «СУ-82» по сути является крымским подразделением ООО «Кронос», которое в этом году работало в Липецкой области

104

На улицах
Крыма
дорожники
«СУ-82»
не только
отфрезеро
вали верхний
слой покры
тия, но и поме
няли основа
ние, сделали
выравниваю
щий слой,
установили
новый борто
вой камень,
отремонтиро
вали тротуары
и пере
устроили
старые
коммуника
ции–водопро
водные трубы
и кабели

Одновре
менно, как
субподряд
чик ООО
«РСК – ЮГ»,
симферо
польцы отре
монтировали
в этом году
крымскую
дорогу
«ПесчаноеПочтовое»

на не менее важном объекте – капремонте
альтернативного направления федеральной
трассы М-4 «Дон» на участке км 414+700‑км
463+850. Объект расположен в Задонском
и Хлевенском муниципальных районах
и проходит по территории 11 населенных
пунктов, включая Задонск. За считанные
месяцы компания отремонтировала 2,5 км
бесплатного участка магистрали около За
донска. Вышли на объект в марте, а закончили в июне. Проект работ не предусматривал увеличение числа полос движения, но
строители расширили двухполосную трассу,
прибавив к полосам примерно по метру, в результате геометрические параметры были доведены до норм II и III категории. На участке
пришлось перекладывать водопропускную
систему, демонтировать три чугунные старые трубы и прокладывать стальные. К тому
же усилили и укрепили дорожную одежду,
покрытие, земляное полотно и все дорожные
сооружения. Сложность представляли и земляные работы: строители вывезли 200 тысяч «квадратов» слабого грунта, и завезли
300 «кубов» щебня.
И все это сделали 50 человек и 30 машин.
Техника – новая, современная, укладчики –
оснащены «умными» системами управления,
поэтому уложились в сжатые сроки. Конт
роль качества был и со стороны стройконт
роля, и генподрядчика. Впрочем, команда
этих двух компаний и без всякого надзора со
стороны не допустит брака, поскольку их работники посвятили профессии по 15-20 лет.
На следующий год планируют работать в Московской области на региональных участках
и продолжить ремонт региональных трасс
и улиц Крыма. Солнечный полуостров им
нравится из-за комфортной погоды и длинного дорожного сезона, и по сравнению
с этим, хитросплетения узких улиц и дефицит материалов – лишь небольшая
капля дегтя. 
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По склонам Хамар - Дабана
и берегам Селенги

Материалы блока подготовили
Мария Алексеева и Искандер Александров
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ОТ УЛАН-УДЕ
ДО ОЗЕРА БАЙКАЛ
В БУРЯТИИ ДЛЯ НОВОГО
МАРШРУТА ВЗРЫВАЛИ СКАЛЫ
Этой осенью мобильной группе нашего журнала удалось добраться до самого Байкала.
Посмотрев на карту, мы поняли, что Улан-Удэ находится от него всего в «двух шагах»,
и рискнули, поскольку давно планировали выбраться в Бурятию, посмотреть на ее обновленные трассы. За три часа успели проехать
более 250 км из столицы республики до большого поселка Усть-Баргузин, где в озеро-море
впадает река Баргузин. Впечатления незабываемые: правая ладонь в обжигающей байкальской воде, левая – в теплой реке. Бескрайняя гладь Байкала сливалась с пасмурным
небом, и под грохот напирающих волн, вспоминая о всех этапах нашего пути, мы поняли,
что не зря приехали в этот суровый край...
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БУЛЬДОЗЕРЫ
НА СКАЛЬНЫХ ПОЛКАХ

Понятно, что Байкал как магнитом притягивает к себе миллионы туристов. А поскольку в Бурятии туризм сегодня в большом
приоритете, власти первым делом взялись
за региональные дороги, ведущие к озеру –
«Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый
Уоян» и «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье». Ремонт там, конечно, не помешает,
но по этим трассам хотя бы можно ездить.
А есть в республике места, где реконструкция
была жизненно необходима, например, на
участке дороги «Монды – Орлик» в Окинском
районе, где дорожное полотно весной подтапливала Ока. Автомобильное сообщение
с райцентром – селом Орлик, и селеньями
ниже по течению, замирало до спада воды
и аварийно-восстановительных работ. Проблему начали решать в 2014 году, продолжили реконструкцию в 2018, и в этом году
участок «добили». На момент нашего визита
строители готовились к торжественной сдаче
объекта – 27 ноября. Семь километров обошлись федеральной казне в рамках «БКАД»
почти в 332 млн рублей. Дорого, потому что
отрезок пути неимоверно сложный, отдаленный и проходит вдоль опасных скал правого берега Оки, где есть угроза камнепадов.
Как отметил на открытии глава республики,
его знакомство с районом началось именно
с этой дороги. «Тогда встал вопрос: проедем
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ли мы до населенных пунктов по ней или
нет, поскольку река поднялась и практически
полностью затопила эту дорогу. А сейчас, когда завершилось строительство дороги, жители населенных пунктов Окинского района
больше не будут отрезаны от районного центра в зимне-весенний период», – отметил во
время сеанса видеосвязи Алексей Цыденов.
А зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников
напомнил про личный героизм строителей,
ведь реконструкция осложнялась тем, что
автомобильная дорога проходит вдоль опасных камнепадных прижимов правого берега
Оки. Пришлось взрывать горный грунт, чтобы пробить широкий путь, устанавливать
технику на скальных полках. Зато сегодня,
когда въезжаешь в Орлик, видишь, насколько все изменилось: дорожное полотно стало
широким, десятиметровым и заметно выше
уровня подтопления. В следующем году здесь
асфальтируют и осветят улицы, сделают тротуары и автобусные остановки.
ДОРОЖНЫЕ ПОБЕДЫ РЕСПУБЛИКИ
В Бурятии на редкость суровые зимы, и очень
«полноводные» весны, а срок службы дорог
в любом климате должен соответствовать
«БКАДовским» нормам – 12 лет без ремонта,
поэтому бурятские дорожники активно используют инновации. Для устройства покры-
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«

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ:
У НАС В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ДОРОГИ
БУДУТ С КАЖДЫМ ГОДОМ ЛУЧШЕ,
МОСТОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ»
тия дорог к обычному материалу здесь добавляют полимеры, повышающие прочность
и морозоустойчивость дорожной одежды,
применяют холодный ресайклинг. Нам удалось побывать на трассе «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск», где 23 км отремонтировали с помощью холодной регенерации.
Благодаря нацпроекту в этом году пришли
в норму и 2,7 км автодороги «Новоильинск –
Горхон – Кижа – граница с Забайкальским
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проблемах отрасли не от высоких чинов, а от
жителей, и убедились, что вектор развития
выбран правильно. Здесь не хватает даже
обычных автобусов, поскольку далеко не
у всех горожан и селян есть личный транспорт. А дороги, как мы уже отметили, очень
длинные, населенные пункты расположены
далеко, как горько шутят местные жители, за
три дня на собаках не доедешь. В городах те
же проблемы.
МАРШРУТКИ
НЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМЫ

краем» и 4 км трассы «Эрхирик – Нижние
Тальцы – Сосновый Бор» в Заиграевском районе. Еще одним приятным пунктом нашего
маршрута стала бойкая магистраль «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта», соединяющая три
административных центра с Улан-Удэ. Машины здесь несутся как по московским магистралям, и очень много фур. Надеемся, что
тоннары долго не смогут пробить «лыжню»
на 10 км нового асфальтобетона. Тем более,
что за пункты весового контроля в республике тоже взялись основательно.
Наш редакционный десант добрался и до
севера Бурятии, где после 3-х летнего капремонта открыли участок трассы «Романовка – Багдарин». Здесь талые воды тоже
размывали дорогу, и часть населенных пунктов оставалась без связи с внешним миром.
Давнюю проблему смогли решить только
с помощью нацпроекта. А последней точкой
нашего маршрута стал реконструируемый
участок автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево –
Курумкан – Новый Уоян», где дорожники
восстановили практически 20 км пути. После
таких впечатлений по-хорошему завидуешь
местным жителям. Ведь с самого начала реализации «БКАД» власти проводили опросы
населения, чтобы грамотно расставить приоритеты, и сегодня даже жители глубинки
признают, что дороги Бурятии стали намного
лучше. А если учесть, что на балансе в Бурятии сегодня значатся уже 3641 км региональ-
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ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ
ОТ УЛАН-УДЭ
ДО БАЙКАЛА –
195 КМ ИЛИ
121 МИЛЯ
ПО ПРЯМОЙ
И 802 КМ ИЛИ
498 МИЛЬ ПО
АВТОДОРОГАМ.
ЭТО РАССТОЯНИЕ
ЧЕЛОВЕК
ПРОЕДЕТ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
ЗА 40 ЧАСОВ;
ПРОЙДЕТ
ПЕШКОМ
ЗА 6 ДНЕЙ;
СОБАКА
ПРЕОДОЛЕЕТ
ЗА 3 ДНЯ.

ных дорог, это дорогого стоит. Только в этом
году отремонтировано и реконструировано
164,2 км дорог.
Но почивать на лаврах дорожникам некогда – работы еще много. Тем более, что
строить приходится в сложном гористом рельефе, нужно реконструировать много мостов и других искусственных строений. А это
хозяйство пока не в лучшем состоянии, лишь
два года назад здесь основательно взялись за
восстановление переправ и строительство
новых мостов. Благодаря мощной финансовой поддержке по нацпрокту удалось уже
привести в нормативное состояние 5 мостов,
это в общей сложности на 304 м. В этом году,
например, начали строительство третьего
моста через реку Уду.
Об этом нам рассказал и.о. руководителя
ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров,
отметив, что республика получает колоссальную поддержку благодаря федеральным
программам. Несмотря на пандемию, показатели не снижались. Это особо подчеркнул
в разговоре по видеосвязи с президентом России 30 ноября и глава Бурятии. Ведь деньги
на восстановление дорожной сети Бурятии
в этом году были выделены немалые, в местный бюджет заложили сумму практически
вдвое превышающую прошлогоднюю –
3461,1 млн рублей. 30 % от суммы были выделены из федерального бюджета. Проехав
по бурятским дорогам, мы узнали о главных
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

«Сегодня республика остро нуждается
в развитии автобусного сообщения, – обозначил проблему в недавнем разговоре
с Владимиром Путиным Алексей Цыденов,
являющийся руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт».
– К сожалению, в 90-х годах и в начале 2000-х
были приняты не совсем правильные решения, и фактически не осталось муниципального автобусного транспорта. На линию
в городе выходят от 600 до 900 автобусов,
и только 40 – муниципальные, остальные –
частные микроавтобусы». За народный бюджет 20 автобусов приобрели, плюс, еще 222
за счёт дальневосточных субсидий. Но для
системного решения их нужно порядка 600!
Это можно сделать только в рамках государственно-частного партнёрства. Президент
«услышал» чаяния бурятов, и наверняка федеральный центр поможет и в этом вопросе.
А, значит, в первую очередь нужно продолжать стахановскими темпами приводить
в порядок дорожную сеть, чтобы обеспечить
транспортную доступность населению. Ведь
согласно Указу Президента РФ, нормативное
состояние дорог является отдельным показателем оценки деятельности высших должностных лиц регионов. «То есть каждый губернатор отвечает головой, будут ли дороги
в качественном состоянии. Поэтому выравнивание инфраструктуры дорожной будет
обеспечено: дорожный фонд, финансовые
ресурсы сформированы.
Теперь работа непосредственно за каждым регионом, за каждым руководителем
на местах», – высказал свою позицию Цыденов, выступая на пленарной дискуссии
«Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность» Транспортной недели – 2020.
Безусловно, при личной заинтересованности
и компетенции руководителя региона все воДороги и транспорт | №11-12 | ►

А-333
«Култук –
Монды –
граница
с Монголией»
(2019 год)

просы решаются намного быстрее. И не важно, сколько в нем проживает людей.
Сдержанную на красоту Бурятию нельзя
считать густозаселенной республикой, но все
жители нашего государства имеют полное
право на хорошие дороги. А если учесть, что
Путин похвалил бурятский народ за позитивные тенденции в демографии республики,
в будущем по первоклассным дорогам будет
ездить и больше людей. «Если в России мы
наблюдаем, к нашему великому сожалению,
определённый спад на 0,1 %, то у вас в республике, наоборот, рост, причём рост за
счёт высокого естественного прироста населения», – отметил 30 ноября в разговоре
с Цыденовым президент. А значит, и через
50-100 лет бурятский народ будет с местным
колоритом принимать гостей на берегу своего величавого Байкала. 
Искандер Александров
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– Игорь Федорович, вы говорите, что количество дорог, соответствующих нормативному состоянию, будет равняться половине
от общей протяженности. А какому значению этот показатель соответствовал на
старте, в 2017 году?
– В 2017 году в Республике 46% региональных
дорог соответствовали нормативам. Но в то
время протяженность региональных автодорог
составляла 3591 км.
За прошедшие строительные сезоны мы не
только ремонтировали существующие дороги,
но и строили новые. Таким образом, сегодня
на балансе Бурятии значатся уже 3611 км региональных дорог. Поэтому, наверное, правильнее будет обозначать результат в километрах.
В этом году нами отремонтировано 164,2 км
и начато строительство третьего моста через
реку Уду в Улан-Удэ.

ИМПУЛЬС

– Довольно неплохой результат. А какие
крупные объекты вошли в статистику?
– К таковым я бы отнес мост через реку Уда, о котором мы уже говорили, и реконструируемый
участок автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. На последнем дорожники восстановили практически 20 км пути.
В следующем году планируем провести
работы на 31 объектах, что составит порядка 64 км дорог. Приоритет определяли, опираясь, в том числе, на пожелания жителей.
Таким образом, наиболее крупными объектами стали: участки автодорог Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино – Ключи, Мухоршибирь – Бичура – Кяхта,
Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино –
Тресково и Улан-Удэ – Романовка – Чита. В общей сложности выполнение работ оценивается
в 1 374,8 млн рублей.

для развития

ТУРИЗМА

Н

а севере Бурятии после капитального ремонта открыли участок
дороги Романовка – Багдарин.
Работы здесь длились три года.
Требовалось не только заменить дорожное покрытие, но и целиком перестроить
участок. Дело в том, что ежегодно проезжую часть затапливало талыми водами,
и некоторые населенные пункты были просто отрезаны от больших городов. Проблема была обозначена давно, но бюджет
Республики никак не мог потянуть такие
масштабные работы. Спасательным кругом стали национальные проекты «БКД»
и «БКАД». Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор», отмечает,
что Бурятия получает колоссальную поддержку благодаря федеральным программам. И уже по итогам следующего года
количество региональных дорог, соответствующих нормативному состоянию, приблизится к 48% от общей протяженности.
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В

2020 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ПО НАЦПРОЕКТУ «БКАД»
ВЫДЕЛЕНО 1 342,5 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И 1318,6 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА. В РАМКАХ
ПРОЕКТА НА ДОРОГАХ РЕГИОНА БЫЛО ОБНОВЛЕНО 1 095 720,78 КВАДРАТОВ
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
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В СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ДО 2035 ГОДА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ЗНАЧИТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ. НО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМЫ СОВРЕМЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ.
НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ ТУРИСТОВ НАПРАВЛЕНО НА ОЗЕРО БАЙКАЛ. ПОЭТОМУ
МЫ И ПРОВОДИМ РЕКОНСТРУКЦИЮ ТРАСС, ВЕДУЩИХ К ОЗЕРУ
– А в нынешнем сезоне какая сумма была
затрачена на восстановление дорожной
сети?
– В этом году мы заложили бюджет, практически вдвое превышающий прошлогодний, – 3 461,1 млн рублей. 30% от суммы –
1 342,52 млн рублей – были выделены из
федерального бюджета. Благодаря такой
мощной финансовой поддержке нам уда-

лось провести ремонт, капитальный ремонт
и реконструкцию на 164 км трасс и привести
в нормативное состояние 5 мостов, общей
протяженностью 304 м.

– Вы упомянули, что приоритет ремонта и реконструкции дорожных объектов зависит в том числе и от пожеланий
жителей. В какой степени учитывается
мнение общественности при реализации
проектов?
– С самого начала реализации проектов
«БКД» и «БКАД» мы вели диалог с жителями
агломерации. При формировании работ проводили опросы, учитывали мнения людей.
Кроме того, непосредственно сами ремонты
также проходят под строгим общественным
контролем. Несмотря на оставшиеся проблемы, жители признают, что дороги Республики стали лучше.
– По статистике, чаще всего дорожное покрытие разрушают тяжеловесные транспортные средства, не соблюдающие
нормы перевозок. Во время реконструкции вы комплектовали трассы пунктами
весогабаритного контроля?
– Действительно, на дорогах страны и в том
числе нашей республики мы можем и сегодня увидеть тяжеловесные транспортные
средства, идущие с перегрузом. А между
тем, это не только негативное воздействие
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на трассы – ведь они рассчитываются под
определенную нагрузку, но и создание аварийных ситуаций.
Одно из направлений национального
проекта «БКАД» – строительство автоматических пунктов весогабаритного контроля,
которые как раз и могут помочь в борьбе
с недобросовестными перевозчиками. Мы
определили, что в регионе необходимо
установить семь пунктов контроля. Первые
2 пункта были установлены в 2018 году на
автодороге Улан-Удэ – Турунтаево Курумкан – Новый Уоян. Третий открыли в начале
ноября на трассе Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск. Отмечу, что за год работы
одного пункта весогабаритного контроля
было вынесено 102 постановления об административном правонарушении на общую
сумму 26 216 тысяч рублей.

– Но, наверное, помимо традиционных
решений – ремонта, установки пунктов
контроля, вы используете и инновационные технологии, которые позволяют продлить срок службы дорог?
– Конечно. Сегодняшние материалы, используемые в строительстве, ушли далеко вперед
даже от тех, что использовали еще десять лет
назад. К примеру, асфальтобетон. Для устройства покрытия дорог мы используем только
тот, который способен выдержать суровые
зимы Бурятии. Состав такого асфальтобетона
стандартный: щебень и битум. Но к ним добавляется полимер, повышающий прочность
и морозоустойчивость.
– То есть основная сложность при развитии дорожной сети – это суровые зимы?
– Не только. Не стоит забывать, что Бурятия –
горная республика, а значит, нам приходится прокладывать дороги в более сложных
условиях, нежели на равнинах. Кроме того,
горная местность предполагает большое
количество мостов и других искусственных

сооружений. А вы и сами знаете, что этим
объектам инфраструктуры довольно продолжительное время не уделялось внимания.
Лишь в последние пару лет мы занялись восстановлением переправ, а также отстраиваем
новые мосты там, где они необходимы.

– Мы с вами очень много говорим о дорогах. А каким образом идеальные трассы помогут республике оживить экономику?
– В Стратегии социально-экономического
развития Республики Бурятия до 2035 года
развитие туризма значится одним из приоритетных направлений. Но для этого необходимы современные и качественные дороги.
Наибольшее внимание туристов направлено
на озеро Байкал. Поэтому мы и проводим
реконструкцию трасс, ведущих к озеру. Это
дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан –
Новый Уоян и Тресково – Шергино – Оймур –
Заречье.
– Получается, что на дорожников региона
возложена миссия республиканской важности. А с какими сложностями сталкиваетесь во время выполнения таких работ?
– Про климатические особенности Республики я уже говорил, но существует и другая проблема – кадровая. И это касается не
только нашего региона, но и всей страны
в целом. Сегодня нам не хватает прорабов,
мастеров и механиков, автогрейдеристов,
машинистов, погрузчиков и экскаваторщиков. Словом, острый дефицит инженерно-технического персонала. И ведь для обу
чения среднего звена не нужно открывать
академий, достаточно наладить работу техникумов. Так сказать, дать отрасли второе
дыхание.
Кроме того, необходимо повышать престиж профессии дорожника, чтобы остановить процесс старения отрасли. Мы, конечно, движемся в этом направлении. Но пока
не так быстро, как хотелось бы. 
Мария Алексеева
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УЛАН-УДЭ:

НОВЫЙ МОСТ
ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Генеральный директор
ОАО «Хотьковский Автомост
ПАВЕЛ НОВИКОВ:

«

К ЛЕТУ ЭТОГО ГОДА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПЕРЕЙДЕТ В АКТИВНУЮ
ФАЗУ. ПЛАНИРУЕМ СДАТЬ МОСТ
ДОСРОЧНО, В 2023 ГОДУ»
ство прилегающей территории и участка
под ним. Таким образом, республика вместе
с мостом получит новую магистраль, современные развязки, улучшающие безопасность
и благоустройство сопредельных районов.
По словам главы Бурятии Алексея Цыденова,
это большой вклад в развитие и повышение
привлекательности для жителей: «...Чтобы
здесь застраивалась территория, сдавались
новые объекты, в том числе и социальная
инфраструктура. Район по-другому заживет.
Это то, что даст городу новую жизнь».
ВПЕРВЫЕ В БУРЯТИИ

«Хотьковский Автомост» возводит в Бурятии третий мост через Уду

Ж

ители Улан-Уде много лет мечтали о третьем мосте через Уду. Сказка стала
былью благодаря прямому поручению президента России Владимира Путина.
В 2019 году разработали проектно-сметную документацию, в 2020 году регион
получил по нацпроекту «БКАД» первый транш в 415 млн рублей, и стройка началась. Скоро новый 220-метровый мост с четырехполосным движением, словно медиана, соединит
Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр, что кардинально решит проблему заторов, позволит разгрузить на 30% центр столицы Бурятии и две существующие
переправы – на улице Бабушкина и проспекте Автомобилистов.
СТРОЙКА В РАЗГАРЕ
Объект, стоимостью в 7,5 млрд рублей, грандиозен, ведь это не только мост через Уду,
но и путепровод через железную дорогу,
знаменитый Транссиб, который соединит
и существенно облегчит движение в городе, даст новое дыхание прилегающим рай
онам. На левом берегу трасса начинается на
перекрестке улиц Сахъяновой, Ключевской
и Трубачеева. Здесь отстроят кольцо развязки, однополосные разноуровневые съезды
на существующую ул. Радиостанция, надземный пешеходный переход длиной 32 м через
проезжую часть ул. Приречная. На правом
берегу реки предусмотрены две транспортные развязки на разных уровнях с ул. Лазо
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Новый мост
через Уду
разгрузит
на 30% центр
столицы
Бурятии и две
существующие
переправы –
на улице
Бабушкина
и проспекте
Автомобилистов

и с ул. 3-я Транспортная. На пересечении
с улицей Лазо – неполный клеверный лист
городского типа. Далее, где трасса пересекает
«железку», возведут 8 подпорных стен и путепровод тоннельного типа, после пересечения
железной дороги трасса растянется на 600 м
в створе ул. Транспортная.
Сам мост через Уду и Транссибирскую
магистраль в створе улицы Сахъяновой
и 3-я Транспортная будет четырехполосным, почти трехметровым в высоту, длиной
в 202 м и шириной – в 26 м. Все будет по
высшему разряду: светодиодное освещение,
противошумовые экраны, камеры видеонаблюдения, водостоки и дорожные знаки.
В последующем планируется благоустрой◄ | Дороги и транспорт | №11-12

Полностью весь грандиозный объект подрядчик – подмосковная компания ОАО
«Хотьковский Автомост» – должен по
строить по госконтракту к 15 декабря
2024 года. И по словам ее генерального
директора Павла Новикова, сроки будут
неукоснительно выдержаны, а качество
работы сотрудников всегда на высоте.
«К лету этого года строительство перейдет
в активную фазу. В пиковую нагрузку на
объекте будет работать более 350 человек.
Базовый городок построили заранее, дополнительные ресурсы техники и людей готовы к работе. Много времени ушло на решение земельных вопросов», – отметил Павел
Владимирович.
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МОСТ
ЧЕРЕЗ УДУ
Протяженность:
202 м
Количество
полос движения:
4
Ширина:
26 м
Строительная
высота
пролетного
строения
с покрытием:
2 864 мм

Глава Бурятии
АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ:

«

НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ УДУ
ДАСТ ГОРОДУ НОВУЮ
ЖИЗНЬ»

Для строительства такого масштабного по размерам моста необходимо было
изъять порядка 40 земельных участков на
более чем 22 тысячи квадратных метров.
Очень сложным процессом оказался перенос
и переустройство коммуникаций – кабелей
электросети, старых дренажных систем, теп
лосетей и водоснабжения. К счастью, обошлось без газопровода. И сейчас стройка
в разгаре, возводятся опоры, идут земельные
работы. На левом берегу в Октябрьском районе уже построили надземный пешеходный
переход.
Мост через Уду – это первый контракт подмосковной компании в Бурятии, но за год
строители приросли к этой суровой, но очень
красивой земле.
«Первое, что меня поразило в Бурятии –
стремительность и непредсказуемость реки
Уда, такое не встретишь на равнинах. Ну
и конечно, Байкал, его мощь, невообразимые
размеры. Климат здесь действительно суровый, но нам, дорожникам, не привыкать. Тем
более, что в нашу компанию перешло немало
местных профессионалов».
Свое уникальное название «Хотьковский
Автомост» (исторический железнодорожный
мост в Подмосковье) компания получила еще
в 1991 году. С тех пор построила огромное
количество самых разных объектов. Только за последние десять лет выиграла более
30 контрактов не только в своей области,
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но и во Владимирской, Самарской областях,
в Якутии, Мордовии, Башкортостане, Нижнем Новгороде. Сегодня ее главный фронт
работ – федеральные трассы, со сложными
мостами, путепроводами и развязками. Сейчас компания работает одновременно на
нескольких важных стройках – в Мордовии,
Самарской области и других регионах.
Опытный инженер и управленец нового формата – Павел Новиков – возглавил
компанию в 2017 году. Он потомственный
строитель, из семьи дорожных инженеров.
Закончил саратовский политехнический
университет, хотя тогда «все шли в юристы».
И о своем решении ни разу не пожалел, поскольку профессия дорожного строителя
востребована везде и во все времена. И хотя
Павел Владимирович сменил место жительст
ва – Саратов на Подмосковье, – на профессии
это не отразилось. «Не буду кривить душой,
управлять компанией, строящей грандиозные объекты по всей стране – сложно, но дорогу осилит идущий», – уверен руководитель
стремительно развивающейся компании.
ВЗЯЛИСЬ ЗА «УРАЛ»

«В основном мы работаем на федеральных
трассах, в этом году летом начали возводить
на трассе М-5 «Урал» четырехполосный обход трех населенных пунктов в Мордовии
и Рязанской области. Участок в 57 км прой-

БУРЯТИЯ

Источник
финансирования
строительства
моста
через Уду –
республиканский
и федеральный
бюджеты,
главный
распорядитель
бюджетных
средств –
минтранс
республики,
заказчик – ГКУ
«Управление
региональных
автомобильных
дорог Бурятии»

дет в объезд поселков Умет, Аким-Сергеевка
и Зубова Поляна», – рассказал про другие
свои объекты Новиков. – Это самое дорогостоящее и объемное строительство за всю
историю Мордовии – более 18 млрд рублей!»
Новый отрезок дороги с 411-го км по
466‑й км в рамках национального проекта
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»
построят в четыре этапа. Для связи реконструируемого участка с пересекающимися
дорогами, прилегающими территориями
и населенными пунктами здесь возведут
восемь мостов, девять путепроводов и девять транспортных развязок. Такое большое
количество искусственных сооружений необходимо, чтобы минимизировать пересечения автомобильных потоков и увеличить
пропускную способность будущей трассы
первой категории. Все работы на объекте
планируют закончить в 2024 году, и тоже досрочно. И для того, чтобы выполнять такие
масштабные задачи, у «Хотьковского Автомоста» есть все: опытные кадры, мощная
производственно-техническая база, а главное – желание каждого сотрудника этой
команды с уникальным и очень патрио
тичным названием строить такие объекты,
чтобы они прослужили дольше, чем почти
200-летний Хотьковский мост. 

С Новым
годом!
Мы приложили максимум усилий, чтобы войти в новый год с чувством
выполненного долга перед собой и страной. Наш коллектив в этом году, кроме
моста через реку Уду в Бурятии, начал строить участок федеральной дороги в обход трех
населенных пунктов, который даст «зеленый коридор» жителям Мордовии и Рязанской области.
Так что следующий год у нас расписан буквально по дням. От всего сердца желаю всем коллегам,
партнерам, друзьям и соратникам, чтобы и вас наступающий 2021 год порадовал интересными
делами и событиями, чтобы вы с радостью шли на работу, и с удовольствием возвращались
домой, к любящим и заботливым близким. Желаю от всего нашего коллектива исполнения всех
задуманных планов, здоровья и хорошего настроения в любую погоду

ПАВЕЛ НОВИКОВ, генеральный директор ОАО «Хотьковский автомост»
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ОБГОНЯЯ
ВЕТЕР БАРГУЗИН
Н

Дорогу к Байкалу кардинально
обновили по нацпроекту

а пути к поселку Усть-Баргузин нас постоянно сопровождал северо-восточный
ветер – «адресат» строк «..эй, баргузин,
пошевеливай вал» из всенародно любимой когда-то песни. Рождаясь на бурятской земле в долине реки Баргузин, он будто подталкивал нас к заветной цели со скоростью более 20 м/с – участку
реконструкции на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Это единственная
региональная дорога, которая связывает административные центры муниципальных районов
Турунтаево, Баргузин, Курумкан с республиканской столицей, а также с Транссибирской железнодорожной магистралью.

Баргузинский хребет веками тонет в облаках, остров Ольхон поднимается из озерной
глади как древнее чудовище, а «спина» Хамар-Дабана тянется аж от Тункинской впадины до долины реки Селенги. Региональная
трасса дает возможность не только увидеть
эти красоты, но и выбраться из южных районов республики на автодорогу «Северобайкальск – Кичера – Новый Уоян», далее на
Усть-Кут на Западе, до Чары в Забайкальском
Дороги и транспорт | №11-12 | ►

крае, Бодайбо в Иркутской области и Ленска
в Саха-Якутии. Магистраль открывает доступ
к освоению уникальных по качеству и объему
минерально-сырьевых ресурсов зоны Молодежного месторождения хризотил-асбеста
и Моховского месторождения олова в Муйском районе, Холоднинского месторождения
полиметаллов и Чулбонского месторождения
особо чистых кварцитов в Северо-Байкальском районе, а также строительства каскада
гидроэлектростанций на реке Витим, туристско-рекреационной зоны на севере Бурятии.
Поэтому значение этих 549 км для Бурятии
сложно переоценить.
И начиная с 2002 года ее постепенно приводили в порядок. До 2020 года в эксплуа
тацию было принято 256 км, построен
новый мост через реку Баргузин протяженностью 411,2 п.м, а в прошлом году масштабная реконструкция магистрали стала
одним из крупнейших объектов нацпроекта
«БКАД». Общее финансирование в строительство объекта составило 12,7 млрд руб.,
в том числе за счет федерального бюджета –
10,9 млрд руб.
На сегодняшний день, благодаря стараниям специалистов Усть-Баргузинского филиала АО «Труд», дорога до Усть-Баргузина
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МАСШТАБНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОДОРОГИ «УЛАН-УДЭ –
ТУРУНТАЕВО – КУРУМКАН –
НОВЫЙ УОЯН» СТАЛА
В ПРОШЛОМ ГОДУ ОДНИМ
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ
НАЦПРОЕКТА «БКАД»
В БУРЯТИИ

фактически вся стала комфортной для проезда. Если перелистать страницы истории дорожного строительства, то с 1988 по 2019 год
это предприятие дало новую жизнь более
2000 км автодорог.
«Мы задействованы на реконструкции
дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» с 2006 года, – рассказал
генеральный директор АО «Труд» Сергей
Томшин. – Еще в 1988 году наша компания
образовала подразделение на территории
республики Бурятия для выполнения работ.
И первые контракты заключила на строительство участка автодороги «Култук – Монды» и аэропорта в поселке Кырен. Но из-за
проблем с финансированием, которое было
прекращено в 2002 году, филиал вынужден
был передислоцироваться в другие регионы и только в 2006 году вернулся в Бурятию». Сегодня все силы Усть-Баргузинского
филиала компании работают на участке км
271–км291«Улан-Удэ–Турунтаево–Курумкан–
Новый Уоян» в Баргузинском районе.
Работы ведутся на первых 20 км трассы
сразу после поселка Усть-Баргузин в сторону
Курумкана. Весь 2019 год и большую часть
строительного сезона 2020 года дорожники занимались земляными работами. Из-за
большого количества болот на протяжении
всего участка приходилось менять грунт, создавать дополнительное дорожное основание
и укладывать под рабочий слой земполотна
специальную армированную георешетку,
увеличивающую прочность конструкции.
Для устройства дорожной одежды было отсыпано 100 000 м3 щебеночно-песчаной смеси!
Всего филиал выполнил земляные работы общим объемом свыше 650 000 м3.
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Параллельно
работам по
основному ходу
дороги, компания
строила мосты.
Менее чем
за год УстьБаргузинский
мостовой участок
предприятия
успел возвести
два мостовых
сооружения.

«Практически весь объем земляных работ
мы уже выполнили. Буквально в последние
дни лета отладили и запустили асфальтобетонный завод, затем приступили к укладке
асфальтового покрытия. До конца сезона
филиал планирует уложить около восьми
километров дороги, это три слоя асфальтобетона – крупнозернистого и двух мелкозернистых», – ввел нас в курс дела начальник
дорожно-строительного участка Усть-Баргузинского филиала АО «Труд» Виталий Кучко.
Параллельно работам по основному ходу
дороги, компания строила мосты. Менее чем
за год Усть-Баргузинский мостовой участок
предприятия успел возвести два мостовых
сооружения. Их строительство также осложнялось особенностями болотистой почвы, но
инженеры и рабочие постарались, сдав свои
объекты в срок.
«Мы уже построили два железобетонных
моста в два пролета по 15 м. Остальная часть
работ продолжится, когда на подъездах будут
укладывать верхние слои основания дороги.
На следующий год остались также работы по
покраске металлических конструкций, установке лестничных сходов и укреплению конусов сетчатыми габионами», – пояснил прораб мостового участка Усть-Баргузинского
филиала АО «Труд» Павел Чеботарев. Также
на 2021 год запланированы работы по благоустройству и продолжение устройства верхнего слоя покрытия. По контрактным обязательствам завершить реконструкцию 20 км
трассы должны в октябре 2022 года, но работы идут опережающими темпами. «Наши
бригады трудятся в две смены с полной самоотдачей, и при наличии финансирования,
мы в силах ввести объект в эксплуатацию до◄ | Дороги и транспорт | №11-12

срочно», – отметил директор Усть-Баргузинского филиала Леонид Осипенко.
Для этого созданы все условия: в Усть-Баргузине находится мобильная, оперативная
база акционерного общества, построены
вахтовый поселок и ремонтные боксы для
дорожно-строительной техники, асфальтобетонный завод с дробильно-сортировочными
комплексами. Именно отсюда идет централизованное снабжение всеми дорожно-строительными материалами. На территории
базы размещена и стационарная лаборатория, контролирующая каждый шаг производственного процесса и качество материалов.
«Мы постоянно в контакте по текущим
вопросам реконструкции с республиканским
министерством по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства и ГКУ
«Бурятрегионавтодор». Заказчик – грамотный и очень требовательный. Но это нас не
пугает, а даже радует, ведь мы и в дальнейшем планируем с ними работать. Знаем, что
уже разработана проектная документация и
получено положительное заключение Гос
экспертизы на реконструкцию участка от
села Макаринино до села Баргузин – с 291 км
трассы по 316 км», – поделился дальнейшими
планами генеральный директор АО «Труд»
Сергей Томшин.

Так что есть все основания полагать, что
скоро местные жители получат кардинально
обновленную дорогу. Хотя все понимают, что
строить в Бурятии сложно – заболоченные
грунты, беспощадная мошка, суровые климатические условия, постоянные ветра, такие
же сильные, как воспетый народом Баргузин.
Но побывав здесь однажды, влюбляешься
в этот край навсегда, в сам Байкал и обрамляющее его горное ожерелье, растущее прямо
из-под воды. А вокруг – на сотни верст бескрайняя тайга, и прокладывать здесь пути
дано не каждому. 

Уважаемые
коллеги!
Уходящий год проверил нас на прочность. В 2020-м
случилось много событий, которые было сложно
прогнозировать. Но в этих очень далеких от идеальных условиях нам удалось решить множество
важных задач. Сложности сплотили нас, закалили характер, утроили силы. И в 2021 год мы входим
с новыми целями, новыми планами и новыми мечтами. Убежден, мы преодолеем трудности,
сможем реализовать все намеченное.
Главное – двигаться вперед и не останавливаться. Пусть всем нам сопутствует удача.
Поздравляю с Новым годом и Рождеством! Здоровья, успехов, благополучия! В эти праздничные
дни желаю хорошо отдохнуть и накопить силы для новых побед. Берегите себя, своих родных
и близких!

СЕРГЕЙ ТОМШИН, генеральный директор АО «Труд»
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Под знаком
Обхода Горького
Д

орожники измеряют свою жизнь не годами,
а километрами построенных и отремонтированных дорог. Для всего коллектива
«Евродортрест» уходящий год прошел под
знаком «Горьковского Обхода». С августа прошлого
года они круглосуточно работали на этом важном объекте, возводили новый транспортный коридор, с развязками в разных уровнях и современным переездом
через железнодорожные пути – объездной путь вокруг
поселка М. Горького в Волгоградской области. Работы
вели поэтапно, поскольку такой транспортный узел
одним махом не построишь. Он рассчитан на поток
машин со всей страны, но благодаря неимоверным
усилиям дорожникам удалось добиться существенного опережения календарного графика. Уже в сентяб
ре 2021 года строители планируют открыть по трассе
сквозное движение.
За плечами этой команды и другие важные объекты, такие, как Обход Тамбова. А технические ресурсы
компании позволяют ставить очень амбициозные задачи. В любую погоду на объекте работают самосвалы-вездеходы, которым не страшна непролазная грязь
и бездорожье, мощные экскаваторы, бульдозеры и автогрейдеры. Асфальтоукладчики, оснащенные новейшими системами 3D нивелирования, с высокой точностью выкладывают прочные слои дорожной одежды.
А поскольку сдача Горьковского Обхода запланирована на 2022 год, то и следующие 365 дней восточного
Быка они проживут под знаком этого объекта.

С Новым годом
и Рождеством!
Работа дорожных строителей достойна большого уважения. Мы общими усилиями превращаем бескрайние степи и овраги, леса и холмы в безупречные дороги, перебрасываем мосты
через огромные реки и водохранилища. И каждый из 366 прожитых суток почти минувшего
високосного года принес нашей стране новые километры... Длинная новогодняя ночь даст нам
всем небольшую передышку, а потом, опять – за работу. Следующий год у профессионалов
отрасли начнется тоже на объектах.
Строить планы на будущее на пороге самого волшебного праздника очень приятно, поэтому всем коллегам, друзьям, сотрудникам, да и всем россиянам я хочу пожелать крепости
духа, отменного здоровья, хорошего настроения и финансового благополучия! Чтобы все мы
с оптимизмом смотрели в завтрашний день, а если учесть, что работа идет и в три смены,
то и в завтрашнюю ночь.
ВАГАН ХАЧАТРЯН,
генеральный директор АО «Евродортрест»
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Генеральный директор ООО «Арт Ком»
АРТУР АЙВАЗЯН:

«

«АРТ КОМ»:

РЕСАЙКЛЕРОМ ПО ЯМАМ

Могучая машина глубоко вгрызается
в дорожную одежду, перемалывая основание, и смешивает его с различными добавками. За ресайклером идут
мощные катки. Через несколько часов
можно укладывать верхний слой, и дорога готова как минимум к 12 годам
безупречной службы. Ей не страшны
холодная зима и дождливое лето нестабильного климата Бурятии – верхний слой из асфальтобетона держит
прочная бетонная подушка. Увидеть
этот процесс нам удалось в Заиграевском районе Бурятии, где в этом году
в рамках нацпроекта «БКАД» компания «Арт ком» отремонтировала сразу две региональные трассы методом
холодной регенерации.

КАПРЕМОНТ ЗА ОДИН ЗАХОД

В БУРЯТИИ ВЗЯЛИ НА ВООРУЖЕНИЕ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Посмотреть есть на что. В Бурятии хорошо
понимают, что только применяя передовые
технологии, можно в сжатые сроки обновить
всю сеть очень протяженных дорог. Инновации предполагают строжайшее соблюдение
рецептуры, качественный контроль и опыт
практиков, поэтому дело доверяют только
профессионалам. Местная компания с большим послужным списком бурятских дорог
справилась и с этой задачей. Новый участок
трассы «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» с 112-го по 134-й км прослужит почти
четверть века, поскольку новый метод гарантирует заветные «БКАДовские» сроки: 12 лет
между обычными ремонтами и 24 года –
между капитальными. Кстати, в прошлом
году по нацпроекту на обновление 7 км трассы было потрачено 73,0 млн руб., а в этом
году уже 234,0 млн рублей. И километров
в три раза больше.
«Основание сделали методом холодной
регенерации, с использованием минеральных и органических вяжущих, битума и цемента, – рассказал о свежих решениях компании генеральный директор
ООО «Арт Ком» Артур Айвазян. – На всем
протяжении объекта в 23,175 км уложили
197 тысячи «квадратов» асфальтобетонного покрытия ЩМА-20». А еще отремонтировали три десятка водопропускных труб,
нанесли разметку, установили знаки, оста-
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КОГДА ВЫДЕЛЯЮТСЯ, ПУСТЬ ДАЖЕ
МИНИМАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ЛЮБЫЕ
ДОРОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВПОЛНЕ РЕШАЕМЫ»
новки, сигнальные столбики, устроили
барьерное ограждение.
Благодаря нацпроекту и контракту на
33,6 млн рублей, компания в этом году отремонтировала и часть автодороги «Новоильинск – Горхон – Кижа – граница с Забайкальским краем». На объект протяженностью
2,7 км дорожные строители вышли осенью
прошлого года и уложились в сроки, сдав участок от нулевого до 3-го км недавно, в конце
ноября. Здесь специалисты тоже применили
технологии по стабилизации грунта с применением добавок. Прочное основание
дорожного полотна сделали при помощи
ресайклера, методом смешения грунтов с минеральным вяжущим – цементом и известью.
На забайкальском направлении было уложено 18,9 тыс. м2 асфальтобетонного покрытия
из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси. Все сделали как по нотам. И по словам ИО руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игоря Петрова, никаких проблем при
ремонте не возникало. На трассе между населенными пунктами дорожники предусмотре-
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ОСНОВАНИЕ НА ОБЪЕКТАХ «УЛАН-УДЭ – ЗАИГРАЕВО – КИЖИНГА – ХОРИНСК»
И «НОВОИЛЬИНСК – ГОРХОН – КИЖА – ГРАНИЦА С ЗАБАЙКАЛЬСКИМ КРАЕМ»
СДЕЛАЛИ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ДОБАВОК

ли все нюансы: не только обустроили «под
ключ» саму дорогу и присыпные обочины, но
и отремонтировали отслуживший свое деревянный настил двух мостов. «Мы и не ожидали, что участок так быстро отремонтируют.
Эта дорога с незапамятных времен была вся
в ямах, колдобинах, поэтому такая хорошая
работа нам как бальзам на душу», – выразила
общее настроение местных жителей Октябрина Бадмацыренова из села Новоильинск,
ведь их привычный маршрут стал безопасным для пешеходов и водителей.
КРУТОЙ БУЛЬДОЗЕР
ДЛЯ КРУТЫХ ЛАНДШАФТОВ

Безусловно, для работы по новым методам
нужен не только навык, но и специализированная техника, тем более, что недра Бурятии богаты на скальные породы, которые
доставляют строителям немало хлопот. Для
рыхления горных пород у компании есть
очень «крутой» бульдозер, который имеет
необходимую для разработки прочных скальных грунтов массу. Есть у мастеров и другие
современные приспособления для борьбы
с местным рельефом. Например, при устройстве земляного полотна или оснований
дорожных одежд иногда возникает потребность в дорожной фрезе, с помощью которой
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можно переработать старое асфальтобетонное покрытие и использовать продукт переработки – асфальтогранулят, к примеру, для
укрепления обочин.
При этом собственный асфальтобетонный
завод AMMANN марки Global немецкого производителя дает возможность не думать о поставке главного материала для строек. Только для собственных нужд в этом году было
выпущено порядка 40 тысяч тонн асфальтобетона различных видов. Мощный завод,
производительностью в 160 тн/час, выдает
разные виды качественного материала и для
сторонних организаций. В этом году компании удалось реализовать порядка 24 тысяч
тонн асфальтобетона. Это дает возможность
стабильно и эффективно использовать технический потенциал, уверенно применять
в работе передовые технологии.
«Асфальтобетонный завод начинает работать в половине восьмого утра. Даже тот
факт, что рецептура асфальта часто не меняется, не освобождает нас от постоянного
контроля за качеством выпускаемого материала, – посвятил нас в таинство производственного процесса главный инженер ООО
«Арт Ком» Алексей Варанкин. – Пробы для
лабораторных исследований асфальтовой
смеси производятся ежесменно, поскольку
если даже один показатель используемого
на объекте строительного материала хотя
бы на сотую долю выйдет за рамки нормы,
это крайне негативно скажется на качестве
укладки асфальтобетона, на его долговечности. Безусловно, здесь не обойтись без собственной лабораторной базы. Наши лаборанты трудятся в режиме нон-стоп. Кроме того,
никогда нельзя исключать человеческий
фактор, а также то, что битум и различные
добавки производятся сторонними компаниями и мы должны их тщательно проверять».
Хотя, ответственность – в крови у местных
дорожников. Компания работает в Бурятии
уже 12 лет, все эти годы активно развивается, ищет перспективные направления и хороших работников. Штат небольшой, под
60 человек, но все люди в коллективе – квалифицированные специалисты, от дорожных
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рабочих до механизаторов. Все 15 инженерно-технических работников имеют профильное образование и регулярно повышают квалификацию. Команда хорошо знает
местные проблемы и особенности, поскольку
проложила на родной территории много километров, в основном работая с ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог
Республики Бурятия». Только за два минувших года в Заиграевском районе соединили
две региональные дороги Хоринского тракта и Заиграевского от Гартоповского моста.
А в Тарбогатайском районе методом холодной регенерации отремонтировали 5 км
региональной дороги «Улан-Удэ – Николаевкий – Тарбагатай». В районном посёлке Кижинга реанимировали центральную улицу,
протяжённостью 7 км. Сделали там полный
комплекс работ по обновлению, с ремонтом
водопропускных труб, устройством верхнего
слоя покрытия из щебня. Жители поселка до
сих пор вспоминают добрым словом опытных строителей.
СВОЯ ДОРОГА БЛИЖЕ К СЕРДЦУ
Не секрет, что дополнительный стимул для
дорожников – не только благодарность пользователей, но и возможность в дальнейшем
отремонтированную трассу содержать. Контракт жизненного цикла гарантирует сотрудникам работу на несколько лет вперед.
Сейчас на содержании компании почти 5 км
дороги «Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор» (км 0 – км 4+800) в Заиграевском
районе. Сначала по договору субподряда сделали на объекте капитальный ремонт и в течении 5 лет по контракту жизненного цикла
будут свой участок содержать.

Главный инженер ООО «Арт Ком»
АЛЕКСЕЙ ВАРАНКИН:

«

ДАЖЕ ТОТ ФАКТ, ЧТО РЕЦЕПТУРА
АСФАЛЬТА ЧАСТО НЕ МЕНЯЕТСЯ,
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ НАС
ОТ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ
ВЫПУСКАЕМОГО МАТЕРИАЛА»
«Выйдя в прошлом году на этот участок,
мы в очередной раз проверили себя на прочность, умение решать проблемы по мере пос
тупления. Трудности возникали в основном
из-за нестабильности природных условий.
Но когда выделяются, пусть даже минимальные средства, любые проблемы вполне решаемы», – отметил генеральный директор.
У компаний, умеющих извлекать максимум
пользы из прибыли, разумно использовать
свои и чужие ресурсы, хорошие перспективы
в любом регионе. Они отлично вписываются
и в нацпроект, и в транспортную стратегию
до 2035 года, поскольку думают о завтрашнем дне. Им некогда почивать на лаврах.
В Бурятии, после короткого сезона отпусков
с декабря по февраль, у дорожников начнутся
бесконечные будни. Инженеры ПТО займутся расчетом и анализом проектов торгов на
предстоящий сезон, мастера ремонтных баз –
диагностикой спецтехники и отладкой механизмов асфальтобетонного завода, а строители, отметив зимние праздники, с первым
весенним солнцем возьмутся за свои катки,
бульдозеры и ресайклеры. Кстати, солнечного света в Бурятии, как и в Крыму, на всех хватает. Уверены, что скоро будет хватать и безупречных дорог. 
Искандер Александров
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТ
на грани
фантастики

З

а 12 лет специалисты предприятия работали на многих значимых объектах, наделяя
их искусственным интеллектом. В том числе на обустройстве связи для ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС», монтажных работах на трассе
М-3 «Украина», под ключ оборудовали пункты взимания платы на трассе М-4 «Дон»... Безусловно, большим событием этого года в жизни и самой компании
стало строительство Обхода с.Лосево и г. Павловска
в Воронежской области на трассе «Дон», ведь участок
в этом районе был одним из самых проблемных на
всей автодороге. Обход открыли 4 июля, и, поскольку
путь платный, главное внимание водителей было приковано к пунктам взимания платы на трассе. Меньше
чем за год специалисты организации сделали под ключ
на этом объекте всю «начинку» для ПВП: противопо-

СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ
«ЮВЭМ» ХОРОШО
ИЗВЕСТНА В РОССИИ.
ЭТА АББРЕВИАТУРА
СТАЛА ЗНАКОМ
КАЧЕСТВА В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ

жарные и антивандальные системы, защиту от наледи
и камеры контроля, а также автоматизированную систему управления дорожным движением.
В этом году монтажники «ЮВЭМ» завершили работы по внедрению электроники на магистрали М-1 «Беларусь». Без «умных» систем сегодня не обходится
ни одна скоростная трасса. Электроника – это глаза,
уши и мозг автобана. Ведь скорость должна идти рука
об руку с интеллектом, провода и датчики не менее
важны, чем ровное покрытие, поскольку только так
можно обеспечить безопасность дорожного движения
в век высоких технологий и высоких скоростей. Поэтому такие профессионалы, как «ЮВЭМ», без работы не
останутся. И хотя следующий год будет для компании
13-м по счету, уверены, что и он станет таким же удачным и плодотворным.

Уважаемые коллеги,
друзья и партнеры!
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ООО «ЮГОВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ»
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕТ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

2021
Для дорожных строителей каждый год – это новые трассы, мосты, путепроводы
и транспортные развязки. И если ты – настоящий профессионал, то в каждом его километре – часть нашего сердца. Конечно, год был непростой, по всем известным причинам, но не хочется вспоминать о плохом. Мы вместе справились с поставленной задачей, сделали на совесть свою работу, и пусть все трудности останутся в уходящем году.
А новые 365 дней принесут радость, в том числе от отлично сделанной работы. Удачи вам в этом нелегком труде, богатырского здоровья, любви, поддержки и понимания
близких, и плодотворного строительного сезона!

ПУСТЬ У ВАС НА ВСЕ ХВАТИТ СИЛ В НОВОМ ГОДУ!

АНДРЕЙ ЯКИМОВ,
директор ООО «Юговостокэнергомонтаж»

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

БУРЯТИЯ

Генеральный директор ООО «Селенга»
ОЛЕГ ФЕЛЬДМАН:

«

В БУРЯТИИ МОЖНО И НУЖНО СТРОИТЬ
ОТЛИЧНЫЕ ДОРОГИ. РАБОТАТЬ У НАС
НЕ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ,
ПОСКОЛЬКУ ДОРОЖНИКИ – ЛЮДИ КРЕПКИЕ»

СДАЛИ НА ГОД РАНЬШЕ

«СЕЛЕНГА» ВЫШЛА

НА МУХОРШИБИРЬ – БИЧУРА – КЯХТУ

В Бурятии местные трассы довольно протяженные, и более 600 населенных пунктов расположены не близко, и сегодня главная задача – привести всю опорную сеть в порядок.
В республике это хорошо понимают, и результаты налицо. Благодаря нацпроекту «БКАД»
здесь серьезно обновили одну из основных местных трасс «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта»,
соединяющую с Улан-Удэ три административных центра Мухоршибирского, Бичурского
и Кяхтинского районов. Магистраль тянется на 220 километров, за сутки по ней проносится более 800 автобусов, грузовиков и легковушек.... И в этом году на ней капитально отремонтировали 10 км – с 9-го по 19-й в Мухоршибирском районе. За 302 млн рублей
бурятская компания «Селенга» сделала бойкую «двухполоску» широкой, ровной и прочной.

И сдала ее на год раньше!

На участок вышли в феврале 2019 года, по
проекту работы должны были продлиться до
30 октября 2021 года, но дорожники сдали
участок досрочно, 25 ноября. На год раньше!
Мощный производственный ресурс, в том
числе свои предприятия по изготовлению асфальтобетонной смеси и щебеночной смеси
разных марок, позволяют компании выполнять объемные госзаказы «по-стахановски».
Но не в ущерб качеству. Тем более, что объект
был под контролем у высоких чиновников,
представителей аппарата советников губернатора республики, периодически посещал
стройку председатель Комитета Народного
Хурала Бурятии по земельным вопросам Владимир Павлов, а представители заказчика,
как правило, наносили визиты каждую неделю. Темпы строительства всех устраивали.
Большое значение имеет опыт и самоотверженность коллектива.
«Времени на раскачку нет, работаем
практически всегда круглосуточно, так как
ждет следующий объект, – рассказывает генеральный директор ООО «Селенга» Олег
Фельдман. – На участке «Мухоршибирь –
Бичура – Кяхта» было задействовано более
150 человек, в основном наш костяк – местные мастера, отработавшие на дорогах лет
по двадцать. Алгоритм работы давно отлажен, на этом объекте мы первым делом полностью поменяли искусственные сооружения для отвода воды. Старые трубы из бетона
и железа убрали, а уложили 25 новых из гофрированной стали».
ПРОЧНЫЙ ГРУНТ В ПОМОЩЬ

Одновременно дорожники отсыпали земляное полотно на всем участке. Это более 200 тысяч кубов! А завезли 300 тысяч
кубов скального грунта. С материалом
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К суровым
условиям
руководитель
«Селенги»
привык,
поскольку
родился
в Иркутске,
а вырос
на БАМе

проблем не было, карьер находился
в 30 км от рабочей площадки.
По словам руководителя, участок ответственный, протяженный, но без особых сюрпризов. «В Бурятии в целом хорошие грунты
для дорожников, без известняка и обводнений. У нас, где не копни – прочный грунт,
в основном скальные породы. На любом
большом объекте всегда бывают незапланированные сложности, поскольку в нашем
деле много нюансов, но профессионалы умеют решать проблемы быстро, и главное, чтобы потом не переделывать, – отметил Олег
Геннадьевич. – Технику использовали свою,
главных рабочих лошадок – самосвалов,
в парке не очень много – 12, но так как в работе обычно не бывает больше трех объектов
одновременно, ресурсов хватает».
Безусловно, руководству компании хотелось бы пополнить парк современными
грузовиками, но очень трудно найти дополнительные средства, все идет на горючее, зарплаты, налоги, закупки для будущих
объектов, чтобы стройки не затихали. На
перевозку асфальта для протяженного объекта пришлось привлекать дополнительные

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Мухоршибирь –
Бичура – Кяхта, км 9 – км 19 в Мухоршибирском районе
Республики Бурятия»
Протяженность

10 км

Количество полос движения

2

Ширина земляного полотна

10 м

Ширина основной полосы движения

3м

количество водопропускных труб

25

Стоимость

302,1 млн руб
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НА УЧАСТКЕ ТРАССЫ «МУХОРШИБИРЬ –
БИЧУРА – КЯХТА» ТРУДИЛОСЬ БОЛЕЕ
150 ЧЕЛОВЕК, В ОСНОВНОМ МЕСТНЫЕ МАСТЕРА,
ОТРАБОТАВШИЕ НА ДОРОГАХ ПО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
самосвалы, в пиковую нагрузку беспрестанно асфальт подвозили по 25-27 машин. Но
к этому «экстриму» компания была готова. За
считанные месяцы строители сделали нижнее основание, присыпные обочины, основательно поработав и над откосной частью
насыпи. А кюветы укрепили монолитным
бетоном. Затем на всем участке уложили два
слоя в 8 и 5 см асфальтобетона. Верхний слой
основания участка теперь состоит из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, а верхний слой покрытия – из мелкозернистого плотного асфальтобетона. Такая
одежда вполне устойчива к бурятским морозам и тяжести тоннаров.
ВЗЯЛИ «ЗАГАНСКИЙ ПЕРЕВАЛ»

Кстати, трассу «Мухоршибирь – Бичура –
Кяхта» дорожники компании хорошо знают.
В прошлом году они капитально отремонтировали на ней 4-х км участок в Мухоршибирском районе. Местные жители называют его
«Заганский перевал». Здесь гравийная дорога
с крутыми спусками и подъёмами проходит
по лесам и горам. И поток большегрузов, особенно в плохую погоду, превращал гравийку
в месиво. А капитальный ремонт здесь не
проводился более 30 лет! Дело сдвинулось три
года назад, из дорожного фонда республики
было выделено чуть более 128 млн руб., и на
всем участке дорожники постелили прочный
асфальтобетон, который обеспечил поверхности водонепроницаемость и повышенную
шероховатость, стойкую к расслаиванию.
Проезжую часть расширили до 6 м, ширину обочин – до 2-х. На перевале пришлось
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отремонтировать мостовой переход через
реку Заган, привести в норму опоры и трубы
пролётного строения. Сдали объект также
досрочно, на 2 года раньше запланированного, успев «между делом» отремонтировать
и участок «Сухой – Энхалук» автомобильной
дороги «Шергино – Оймур – Заречье». Так
что компании с более чем 10-летним стажем
есть чем гордиться. И планов много. Уже заключен контракт на региональную дорогу
в Хабаровском районе. Запланировали вый
ти еще на один большой объект, название
которого руководство обещало нам озвучить
после торгов.
Кстати, генеральный директор Олег
Фельдман возглавил эту перспективную компанию три года назад, пройдя «огни, воды
и медные трубы» больших строек. Они стали
его личной проверкой на прочность и профессионализм: «Было в моей практике несколько интересных строек, где нужно было
принимать нестандартные инженерные решения. Мне довелось участвовать в грандиозном строительстве 30 км дороги к Эльгинскому угольному месторождению в Якутии.
Там параллельно строили и железную дорогу.
Очень памятна мне трасса «Надым – Салехард», тоже связанная с железнодорожной
веткой. Вот на таких объектах хотелось бы
еще поработать».
РАВНЕНИЕ НА БАМ

А к суровым условиям он привык, поскольку родился в Иркутске, а вырос на БАМе.
Родители работали на участке супермагистрали в Бурятии. Так что дорожную специальность Фельдман выбрал сознательно, по
велению сердца. И намерен строить вместе
со своей командой дороги в родной Бурятии
еще долгие годы.
«У нас можно и нужно строить отличные
дороги. Работать в Бурятии не сложнее, чем
в других регионах, поскольку дорожники –
люди крепкие. Но сейчас люди разучились
«пахать». Молодежь не хочет трудиться, перенимать опыт, брать инициативу в свои
руки. У нас в компании остался возрастной
«костяк», но наши уважаемые старики уйдут,
и кто будет работать – большой вопрос», – поделился с нами своей главной тревогой Олег
Геннадьевич. Но если учесть, что страна повернулась к дорожникам лицом, хочется верить, что и эта проблема будет решена. 

КУСОЧЕК СЕРДЦА

В КАЖДОМ КИЛОМЕТРЕ
ОТЕЦ СПУСТИЛ С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ

К

огда едешь по чеченским дорогам, дух захватывает. Невозможно представить, что
после Первой и Второй чеченской войны
здесь камня на камне не осталось. Война
превратила дороги в месиво. Были разрушены мосты и дома, заводы и школы. Многие семьи тогда
побросали хозяйство, квартиры, нажитое добро
и уехали. Грозный в 2000-х годах вообще напоминал
разрушенный город-призрак. Но там оставались
люди, которые смогли перешагнуть через собственный страх, смерть близких, не утратили волю
к жизни, любовь к своему краю, веру в лучшие дни.
Один из таких – заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики Маусер Мадаевич Исабаев. Он во время теракта потерял сына, но
остался в строю – восстанавливать дороги.
Услышав откровенный, погружающий в далекое прошлое, рассказ этого человека, мы, обычные
столичные журналисты и летописцы мирных дней,
долго не могли прийти в себя. Писанина казалась
каким-то никчемным делом, когда тут люди за короткий срок из руин подняли целую республику. А город Грозный стал символом ее возрождения.

Мария Алексеева
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«Страшнодолго». Вот так, одним новым наречием Маусер Мадаевич ответил на вопрос,
«сколько же всего лет он отдал дорогам». Но
мы посчитали. Получается 43 года. Мы заехали к нему в гости в ноябре, чуть не успели
к 65-летнему юбилею. Про то, что Исабаева
наградили орденом за заслуги перед Чеченской Республикой, вообще узнали от коллег.
Он считает, что стоящий труд записывается
в карму, а у кармы нет возраста, в том числе
и пенсионного. Наоборот, он сам благодарен
многим людям за то, что дали ему шанс состояться в профессии. А дороги для Маусера
Мадаевича – это святое. Такое отношение,
напрямую отсылающее к хадисам Пророка,
он вынес из детства. Причем, с небес на землю его спустил отец. Заканчивая урус-мартановскую школу, Исабаев-младший мечтал
о небе. Не о космосе, а «пониже» – хотел стать
летчиком. Тем более что друг уже учился
в Кирсановском училище Гражданской авиации под Тамбовом. Но в десятом классе, когда
пришло время выбирать свою дорогу, мечту
пришлось откорректировать.
«Как-то мы с отцом сидели, разговаривали
по душам, и он спросил, чем я хочу заниматься. Я завел речь про авиацию, и отец не стал
отговаривать, но высказал свое пожелание:
если не хочешь разочароваться в своем выборе, строй дороги. Он был очень мудрым
человеком, хотя и работал токарем, жил по
законам веры. А я – сын мусульманина, и профессия дорожника у нас – почетная. Если на
строительство мечети не хватает одного камня, его нельзя взять с дороги. А если камня
не хватает на строительство дороги, возьми
его с мечети. Так гласят устои исламской религии, и этой мудростью вовремя поделился
со мной отец. Я запомнил ее на всю жизнь.
У нас даже принято, проезжая, например,
по мосту, благодарить того, кто его строил.
Представьте, сколько по нему за день проезжает машин, сколько благодарности мостостроитель услышит и «соберет в копилку»?!
Но тогда я мало думал о высших материях,
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а сделал так, как сказал отец, поступив в Рос
товский инженерно-строительный институт
на дорожный факультет. Получив диплом
в 1976 году, вернулся домой, поскольку тогда в республике квалифицированных кадров
в дорожной отрасли было мало. Начинал
с мастера Ищерского ДРСУ, затем стал начальником участка...», – рассказал о начале
своего пути Маусер Мадаевич.
ПЕРВОЕ ЦУ:
ГДЕ НУЖНО, ТАМ И РОЙТЕ

Первый рабочий день – боевое крещение –
наш собеседник сейчас вспоминает как анекдот. Но тогда было не до смеха. Только представьте картину: студент впервые вышел на
работу. Он прилежно штудировал учебники,
заочно знал, как «сделать быстроток или перепад», но пороху реального дела не нюхал.
А чтобы усвоить материал, нужно пропахать
на дорогах не один километр.
«… В то утро начальник участка познакомил мня с коллективом, а мастер задержал на
«ликбез», – поделился поучительной историей Исабаев. – Напутствовал меня с полчаса,
учил, как держаться с подчиненными, как
разговаривать: «К дорожному рабочему нельзя относиться свысока и обижать. И запомни:
никогда не обещай людям того, то не можешь
сделать, это подорвет твой авторитет». Когда
я вышел на участок, мне дали четырех работниц и машину – ГАЗ-51. Мы побросали в кузов стойки, знаки, и отправились на объект.
Еду и думаю: куда и как это все ставить, ведь
стойки я видел только в учебнике по эксплу-
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атации дорог. Подъезжаем к примыканию,
чувствую, что мои матерые дорожницы
только и ждут подходящего момента, чтобы
меня испытать. Я выпрыгнул из грузовичка
и быстро потрусил подальше от машины. Но
далеко уйти не удалось, женщины повыпрыгивали из «ГАЗона», все быстро выгрузили
и кричат мне в спину: «Маусер Мадаевич,
а где будем рыть яму?». Я с деловым видом,
отдалившись еще метров на сто, кричу: мол,
где нужно, там и ройте! Когда потихоньку
оглянулся, то увидел, что они сами отмерили
положенные метры, молча начали копать…
Тем же вечером я кинулся штудировать все,
что должен знать настоящий дорожник».
Так первый рабочий день стал для будущего дорожного замминистра первым уроком
в профессии. После он прошел большую школу, работал и начальником участка, и главным инженером Червленского ДРСУ Шелковского района, недалеко от Грозного, через
полгода стал начальником ДСУ №1 Грозного,
а после, уже в 1990-м году, перешел работать
в министерство автомобильных дорог.
МИНИСТЕРСТВО РАЗБОМБИЛИ
ДО ФУНДАМЕНТА

Те, кто думают, что замминистры работают
в пыльных кабинетах, перекладывая весь
день скучные бумажки, глубоко ошибаются. Конечно, большой документооборот
никто не отменял, но плюс к этому: вереница объектов в любую погоду, постоянный
анализ ситуации и поиск решений, отсутствие свободного времени и личной жизни,
бесконечные вызовы, предынсультное состояние во время защиты проектов у «федералов», споры до хрипоты на планерках
и совещаниях, бессонные ночи, потому что
кажется, что сделал не так… Это в обычные
дни. А если ЧП, обвал, лавина, сель, авария,
серьезное ДТП?
Самыми тяжелыми, в том числе и для министерства, стали годы Первой чеченской
войны. В первую очередь были разрушены
дороги, мосты, предприятия. «Абсолютно
во всех районах республики асфальтобетонные заводы были разрушены, – вспомнил переживший черные для республики
дни Исабаев. – Что творилось в Грозном,
просто жуть. Моя семья пережидала бомбежки в Урус-Мартановском районе, потом
в Нальчике. Через два года семья вернулась, но и тогда Грозный был практически
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

вымершим. Мы сидели без света и воды,
но никто не жаловался. Несмотря на лишения, я чувствовал себя там спокойнее,
чем за пределами Чечни. Улетая по работе
в Москву, болел сердцем за близких, друзей
и коллег. Врать не буду, бомб и мин боялся,
как и все – никто из грозненцев не мог быть
уверен, что останется жив. Даже здание
министерства было разбито до фундамента. У нас погибли несколько сотрудников,
попав под пули по дороге в город. Это были
самые тяжелые времена! Мы любым способом пытались обеспечить проезд транспорту, ведь все налаженные механизмы были
разрушены: разбирали завалы, расчищали
дороги, налаживали объезды. Если яма была
огромной, подсыпали гравий, вместо разбитых мостов делали временные переходы
из обычных труб...».
БОЙ ЗА ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ

В двухтысячные годы вообще встал вопрос:
быть Грозному, превращенному в руины, или
не быть. Некоторые скептики предлагали
перенести столицу республики в другой город. Но Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
принял волевое решение – восстанавливать
столицу. Он лично встречался с дорожниками, призывал начать работы, хотя даже на
обочинах притаились мины и «спящие» снаряды. И все дорожники вышли на расчистку
улиц и дорог, ведущих к Грозному. В Чечне не было денег на их восстановление, но
Глава республики настойчиво добивался
от федерального центра хоть каких-нибудь
средств. И буквально за несколько лет на
многих столичных улицах покрытие стало
асфальтобетонным.
«…Как-то в октябре 2005 года Абубакар
Тумхаджиев собрал коллег и говорит: «Нужно браться за проспект Победы, сдадим
его до 24 декабря, – перелистнул еще одну
страницу жизни Исабаев. – Я тогда подумал
про себя, что это нереально. Но со следующего дня мы на проспекте даже ели и спали.
И 24 декабря сдали объект. Это был настоящий праздник! Только исключительно волевой человек может сформировать такую
боеспособную команду. Даже погода нам
благоволила, а 25 декабря повалил снег.
Мало кто верил, что мы за два месяца сделаем такой объем работы. Это просто чудо,
как и отсроченный снегопад».
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОРОЖНИКА
СПАСЛО ОТ СМЕРТИ

За 40 лет наш собеседник никогда не жалел,
что стал дорожником. Хотя порой было очень
трудно и страшно. В военное лихолетье его
несколько раз останавливали российские
военные на пропускном пункте, и он думал,
что живым домой не вернется. Как-то ехал
из Урус-Мартановского района в Грозный,
где жили родители, через заснеженное поле,
мимо больших фруктохранилищ. И вдруг
перед ним как из под земли встали два автоматчика. Кричат: «Выходи из машины,
руки на капот!». В машине трясутся от страха жена и маленькие дети... А вокруг ни
души, даже в селе, откуда он выехал, жили
всего две семьи.
«Приказали открыть багажник, выпотрошили сумку, – рассказал тот жуткий случай
Исабаев. – Пока шел досмотр, я успел оглядеться. И в это время один другому задает вопрос: «Ну и что будем с ним делать?». Думаю,
все, хана. Хотя и паспорт успел показать, свое
удостоверение дорожника. Этот документ
нам здорово помогал в то время. Наступил
самый жуткий момент: один десантник почти нажал на курок – краем глаза я заметил
движение его пальца, но второй смилостивился: «Ладно, закрывай свой капот, и чтобы
я тебя больше здесь не видел». Так что мне
тогда просто повезло. А военных тоже можно понять, потом я узнал, что кого-то там подорвали на мине».
ТЕРЕКУ ПРОРЫЛИ НОВОЕ РУСЛО

Многое в те годы пришлось пережить чеченским дорожникам. «За деньги, которые
выделили Чечне на восстановление, можно
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построить золотые дороги», – возмущались
тогда некоторые журналисты и блогеры.
Спрашиваю у Исабаева: «Не обидно ли такое
слышать?»
Он отвечает вопросом: «Этот блогер-«знаток» может ответить, почему стоимость одного километра дорог в Чечне на 30-40 процентов дешевле, чем в основном по стране?
Средства были не так уж велики, как может
показаться. И мало кто знает, в каких условиях мы трудились днями и ночами, чтобы
оптимально использовать все ресурсы. Наши
дороги стоят дешевле из-за своих стройматериалов, завозить приходится только
прочный щебень и битум. Основной материал – местный. Мне часто приходится в Моск
ве защищать наши программы, последние
лет 20 – в Росавтодоре. Я всегда стремился
к тому, чтобы к нам приезжало как можно
больше людей из федеральных ведомств».
В 2000‑х годах было трудно преодолеть недоверие людей, которые там работали, но отношение изменилось, когда они своими глазами увидели работу чеченских дорожников.
«Какая для вас самая ценная программа,
которую вы защитили?» – продолжаю пытать
Маусера Мадаевича. «Их очень много. Отмечу две-три федеральные из фундаментальных программ по восстановлению соцсферы
Чеченской республики, по которым мы работали до 2011 года, – отметил наш собеседник. – Все пришлось строить заново, на голом
энтузиазме и патриотизме далеко не уедешь:
приобретать технику, восстанавливать с нуля
производственные базы в подразделениях
Грозного, обустраивать людей, которые работали в министерстве, ведь здание было
разрушено. Очень сложно было получить
средства, но, тем не менее, за два года мы восстановили все базы наших предприятий. Сегодня там созданы хорошие условия. Благодаря тем программам мы закупили с полтысячи
машин, в том числе на содержание дорог –
большие и малые катки, автогрейдеры, бульдозеры, погрузчики. Росавтодор поставил
условие, чтобы в здании министерства была
своя лаборатория. Сейчас эта лаборатория
соответствует всем стандартам. Дорожники
всегда чувствуют реальную поддержку Главы
Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Первые два завода марки BENNINGHOVEN
мы установили благодаря его поддержке.
В те тяжелые годы были построены главные дороги: Шелковская – Энгель-Юрт, Гу-
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дермес – Азамат-Юрт, Гудермес–Виноградное. Раньше, чтобы доехать в Червленное из
Гудермеса, нужно было заезжать в Грозный,
а сейчас населенные пункты соединяет прямая красивая дорога. Почти десять лет назад
впервые в истории Терека даже пришлось
изменить русло на 1,5 километровом участке – прорыть новое. За это время построили
второй мост через Терек у ст. Червленной
и третий – у станицы Ищерская.
Руководителей министерства за время
моей работы было несколько. От каждого из
них я взял очень много – и практики, и опыта работы в коллективе, который определяет
перспективы отрасли.
В настоящее время руководителем отрасли является заместитель Председателя Правительства – министр автомобильных дорог
Абубакар Бухаруевич Тумхаджиев, который
сделал очень многое, чтобы Министерство
автомобильных дорог Чеченской Республики
стало одним из передовых в России. Абубакар
Бухаруевич руководит коллективом, который
способен решать самые сложные задачи в работе. И что самое главное – каждый специалист занят тем делом, где он может принести
максимальную пользу..
О чеченских дорогах можно говорить
часами, но наша встреча катастрофически
близилась к концу – через два часа самолет
улетал в Москву, и мы попросили Маусера Мадаевича, хотя бы кратко, рассказать
про главную задачу, которая сегодня стоит
перед чеченскими дорожниками. «Сейчас
пришло время повторно ремонтировать
участки дорог, где прошли нормативные сроки, реконструировать опорную сеть дорог».
И главная мечта дорожников: устройство асфальтобетонного покрытия в черте
населенных пунктов, подходы к селам. Как
профессионал, наш собеседник четко и доступно обрисовал схему сложившейся ситуации: «Мечтать можно о чем угодно, но есть
правила распределения дорожного фонда
на ремонт, реконструкцию и содержание,
в том числе и муниципальных дорог. Когда
нам выделяют деньги, 10 процентов дорфонда уходят на муниципальные дороги, в села.
Они распределяются не нами, а минфином
на основании коэффициента по протяженности улиц в каждом населенном пункте с учетом вида покрытия. На все гравийки и грунтовки этих денег не хватает», – поясняет
Маусер Мадаевич.
◄ | Дороги и транспорт | №11-12

НЕ УСПЕЛ ПОКАЗАТЬ ОТЦУ
ГОРОД-МЕЧТУ

Но будущее дорог, по словам Исабаева, зависит не только от финансов, а от того, как их
смена – молодежь – будет относиться к труду,
к старшим. Он видел в молодости по телевизору героев труда, передовиков, фильмы
про Великую Отечественную войну. А в перестроечное время пошатнулись моральные
устои, произошла переоценка ценностей.
Сегодня в моде негатив, а не добрые хорошие примеры. Показывают типажи, которые
стремятся не работать, но много получать
от жизни. Передовики производства вообще исчезли с экрана. Мало добрых фильмов
и нормальных новостей, потому что каналы
борются за рейтинг, зарабатывают на чем
угодно и как угодно. Нет моральных тормозов. Наш собеседник считает, что молодежь
достойна того, чтобы ее поддерживать и воспитывать. Отметим, что чеченская молодежь к родителям во все времена относилась
с уважением.
В последние годы Маусер Мадаевич очень
часто вспоминает своих родителей, жалеет,
что не успел показать им красивый Грозный: «Отношение к жизни во многом идет
из семьи. У нормальных людей никогда не
пропадет чувство сострадания, сопереживания. Какая тяжелая доля выпала моим родителям (Зулай и Мада Исабаевы – ред.), их
же выслали в 1944 году в Казахстан. Они два
месяца мыкались в товарняках, выдержали
все – грязь, эпидемии, холод, проблемы с водой и едой.
Мои бабушки и дедушки по материнской
и отцовской линии умерли в Казахстане от
голода и холода. И я родился там, в Кустанайской области. И вроде бы устроились
на новом месте, но через 14 лет вернулись
в Урус-Мартан, где все дома были заняты.
Мы ютились у родственников, потом получили маленькую квартирку, затем построили дом. Мать работала техничкой в школе
всю жизнь. Нас, сыновей, у нее было трое.
Один раз мы с отцом уговорили ее уйти с работы, но она затосковала, говорит, не могу
без дела. И представляете, эти люди, которые пережили столько лишений, опять попали под молот и жернова войны! Какими
они должны быть стойкими, чтобы перенес
ти это. Надо иметь очень большое терпение,
мужество, сострадание, волю к жизни. Они
были достойны нормальной жизни, но заноДороги и транспорт | №11-12 | ►
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МАУСЕР ИСАБАЕВ::

ЕСЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТИ НЕ
ХВАТАЕТ ОДНОГО КАМНЯ, ЕГО НЕЛЬЗЯ
ВЗЯТЬ С ДОРОГИ. А ЕСЛИ КАМНЯ
НЕ ХВАТАЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ,
ВОЗЬМИ ЕГО С МЕЧЕТИ. ТАК ГЛАСЯТ УСТОИ
ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИИ, И ЭТОЙ МУДРОСТЬЮ
ВОВРЕМЯ ПОДЕЛИЛСЯ СО МНОЙ ОТЕЦ»

во отстроенный Грозный так и не увидели:
мама умерла в 1996-м, отец – от инфаркта
в 2000-м».
Отвечая на вопрос о самом счастливом
дне своей жизни, Исабаев на минуту задумался. «С высоты лет, могу сказать, что
счастье – когда ты здоров, и твоя семья
здорова, когда все складывается у твоих детей. У меня пять дочерей. Они уже
взрослые, закончили местный университет, работают. Сын погиб семь лет назад
во время теракта. На все воля Всевышнего. В любой судьбе есть черные полосы и
белые, мне грех жаловаться, потому что
всегда имел возможность работать, и сегодня – в строю. Я благодарен людям, которые
по-человечески помогли мне состояться в
профессии. Жалеть мне не о чем. Когда ты
занимаешься важными делами, нет времени на вопросы «зачем ты живешь». А свои
дальнейшие планы наш герой обрисовал
предельно кратко: «Сделано много. Нужно
работать дальше». 
Феруза Джаббарова
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Северное»:

все объекты главные

В

этом году на многих объектах Волгограда
и области работало крупное муниципальное бюджетное учреждение «Северное»,
созданное шесть лет назад на производственных мощностях нескольких специализированных организаций, история которых берет начало
в далёких семидесятых, с треста Дорожно-мостового
строительства. Поэтому стаж и опыт руководителя
организации Евгения Головко и его команды вызывает большое уважение. «Северное» – основной поставщик услуг по содержанию, обслуживанию, ремонту дорог и магистралей центральной, исторической
и административной части Волгограда и его северных районов. Предприятие не только поддерживает
в надлежащем состоянии улично-дорожную сеть Цен-

трального, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, но и занимается капитальным ремонтом дорог, строительством новых.
В этом году отремонтировали и провели комплекс
работ по благоустройству в Волжском на улице Маркса, Мечникова и 40 лет Победы, вели работы по строительству продолжения улицы Карбышева, занимались восстановлением улиц Мира и Волжской Военной
Флотилии, реконструкцией улицы Химиков. При этом
активно работали и над восстановлением улиц в Волгограде и области. К тому же организация занимается
в Волгограде благоустройством парковых зон, вопросами содержания светофорных объектов и линий наружного освещения, обслуживает декоративные конструкции с праздничной иллюминацией в центре города,
и даже отловом и содержанием бесхозных животных.
Все вышеперечисленное – результат труда полутысячного коллектива, работающего в круглосуточном режиме, не считаясь ни с погодными условиями, ни с личным временем. Плюс, постоянно обновляющийся парк
специальной техники. Сегодня он превышает двести
единиц! Две производственно-автотранспортные базы
обеспечивают как капитальный ремонт дорог, так и их
содержание. Предприятие выпускает и собственную
продукцию, необходимую для дорог города, в том числе, основную – асфальт, объемы потребления которого
ежегодно растут. Так что «Северное» всегда находится
в фарватере плановых показателей, для него нет второстепенных объектов.

В Новый год
с новыми победами!
Могу с уверенностью сказать, что весь наш большой коллектив объединяет желание
строить и ремонтировать дороги. По большому счету, жителям все равно, кто отстроит или
отремонтирует их дорогу. Важен результат! Поэтому мы работаем в тесной связке с коллегамипрофессионалами, и в уходящем году добились значимых достижений. В нашей родной
Волгоградской области обновлены десятки километров между городами и поселками и в самих
населенных пунктах. И в наступающем году нам с вами, дорогие коллеги и партнеры, предстоит
решить новые задачи и воплотить в жизнь интересные проекты, поскольку полным ходом
идет реализация основных направлений национальной стратегии в области безопасности
дорожного движения.
От имени всех сотрудников нашей организации и от себя лично я хочу пожелать, чтобы
все намеченные планы сбылись. После новогодних каникул дорожный день станет ощутимо
прибавляться, а значит, мы с вами успеем воплотить задуманное. От всей души желаю вам
и вашим близким здоровья, семейного счастья и праздничного настроения!
ЕВГЕНИЙ ГОЛОВКО,
директор МБУ «Северное»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Виртуозы катков
и асфальтоукладчиков

И

деально ровное покрытие – первое, что замечаешь на любой магистрали. Для дорожников саратовской компании «Оптима» это
имеет особый смысл. Именно они отвечают
за безупречную реку асфальтобетона. В этом году виртуозы катков и асфальтоукладчиков уложили многослойное
современное покрытие на главном объекте Саратовской
области – транспортной развязке, включающей знаменитый Трофимовский мост и подъездные пути.
На дорожников «молился» весь Саратов. К осени
безупречный асфальт появился на самом мосту, улице
Шехурдина с дорогой-дублером, и на многострадальной
2-й Прокатной. Меньше чем за год на транспортной развязке строители уложили основание под дорожную одежду,
в некоторых местах углубили полотно почти на 1,5 м, в расчете на большегрузы, уложили асфальтобетонную смесь
в три слоя...
Безусловно, большую роль в темпах и качестве работ
сыграла автоматизированная техника, отвечающая запросам нового времени. Раньше, чтобы «укатать» километр
дороги, нужно было намного больше рабочих рук и часов.
А сегодня хватает и десятка человек на реконструируемом
участке. Но качество и скорость работ «Оптимы» из-за
современных систем навигации и освоенных технологий
заметно ускорилось. Поэтому ей удается сдавать до срока
такие ответственные объекты.
А чтобы добиться такой слаженной работы, завоевать
доверие со стороны серьезных заказчиков, практически
каждый сотрудник компании прошел долгий путь по своей
личной дороге в профессию. Личное мастерство, умноженное на общую цель, дают блестящие результаты. А учитывая, что в конце уходящего года команда Романовского
выиграла очередной заказ (и в этом наша редакция не сомневалась), профессионалов своего дела ждет не менее
интересный и плодотворный год.

2021

Дорогие коллеги, друзья!
Новый год и Рождество, пожалуй, самые любимые праздники для всех россиян,
ведь ожидание чуда остается с нами с детства. Всегда ждешь от наступающего года
исполнения желаний. Главная мечта и общее желание всего коллектива компании
«Оптима»: чтобы к домам жителей всей нашей необъятной страны вели только
качественные и безопасные пути. Поэтому для нас даже самая маленькая дорога –
важна и уникальна.
Мы гордимся, что были причастны к общему делу, оставив свой след в нашей
общей истории российских дорог – 2020.
Поэтому от всей души хочется пожелать всем, кто строил, строит и будет строить
трассы, веры в свои силы, хороших партнеров, понимающих заказчиков и побольше
интересных и красивых объектов в новом году.
ПЕТР РОМАНОВСКИЙ,
генеральный директор компании «Оптима»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГА К ХУТОРУ

–

миссия выполнима

П

о своему призванию дорожники соединяют города и села, сердца и судьбы людей, строя
и ремонтируя дороги. И, как отметил председатель комитета транспорта и дорожного
хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, волгоградские дорожники в этом году
хорошо поработали во всех муниципалитетах, включая сельские территории. В этом немалая заслуга
и Группы компаний «Гранит». Основной род ее деятельности – дорожное строительство, но ремонты,
особенно в небольших населенных пунктах, ее команда считает своей особой миссией. И степень
признательности селян за свою «дорогу жизни» несоизмерима с благодарностью избалованных
комфортом жителей крупных городов. После того, как компания, используя современные материалы,
в считанные дни уничтожила струйно-инъекционным методом ямы на асфальтобетоне в Урюпинске,
волгоградских мастеров еще долго вспоминали добрым словом. А это, согласитесь, серьезная
мотивация для любого профессионала.

За минувший год компания отремонтировала много
дорог местного значения в родной области. Летом выиграла лот на ремонт автомобильной дороги по улице
70 лет Октября в хуторе Суляевский Кумылженского
района. Местные жители и не чаяли, что до них дойдет
очередь, да еще в такое непростое время. Вирус не помешал созидательным планам местных чиновников и
работе дорожников. Сотрудники компании взялись и за
обновление автодороги по улице Свободы в станице
Слащевской Кумылженского района, ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в хуторе Рябовский Алексеевского муниципального района. И этот объект стал не
единственным на их родной территории. В конце ноября
«гранитовцы» выиграли там заказ на ремонт асфальтобетонного покрытия внутри поселковых дорог с твердым
покрытием во всем поселении.

Можно долго перечислять все обновленные и будущие участки «Гранита». По заказу властей Новоаннинского муниципального района этим летом получили
в работу дорогу «Подъезд от автомобильной дороги
«Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)». Безусловно,
такие участки ремонтируются с помощью федерального центра по социально-ориентированным программам и проектам, например, «БКАД». Так, ремонт
асфальтобетонного покрытия дороги Усть-Бузулукского сельского поселения стал возможен благодаря нацпроекту и самоотверженности дорожников. Ведь всех
этих людей, от генерального директора до рабочего,
лопатой раскидывающего асфальтобетон, объединяет
желание созидать.

2021
С Новым Годом!
Незаметно подошел к концу еще один год. Есть повод подвести его итоги и сверить планы
на будущее. Благодаря дорожникам в этом году многие трассы Волгоградской области
стали качественнее и безопаснее, ведь это один из главнейших и неизменных приоритетов развития нашей отрасли. Новое современное покрытие, в том числе и силами нашего
коллектива, объединенного в группу компаний «Гранит», получили «дороги жизни» и в небольших сельских поселениях, отдаленных хуторах.
Это останется приоритетным направлением для нас и в следующем году. Мы готовы
с такой же самоотдачей работать в новом сезоне. Безусловно, труд дорожника – на открытом пространстве, в любую погоду и время суток требует большой закалки, волевого
характера. От имени нашей команды, и от себя лично, хочу пожелать всем, кто выбрал
для себя эту нелегкую профессию, отменного здоровья, финансовой стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Пусть все намеченные планы сбудутся в Новом году! Уверен,
что опыт, профессиональное честолюбие и большое желание изменить окружающий мир
к лучшему, поможет нам справиться с любой задачей.

Серёжа Вазгенович ОГАНЕСЯН,
генеральный директор ООО «ГК Гранит»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В новый год –

с новыми перспективами

В

Самарской области компания «АМОНД» считается одной из самых
надежных дорожных
компаний, ей доверяют очень ответственные объекты. Только за
время реализации в регионе национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» специалисты компанииотремонтировали, в том числе и капитально, 89 километров дорог.
Чтобы выдерживать конкуренцию
на рынке, приходилось принимать
очень смелые и нестандартные решения. Так, при возведении трассы
«Самара – Волгоград» – Красно
армейское – Пестравка» строители
решили очень непростую задачу:
изменили продольный профиль
дороги, ликвидировав все перепады, из-за которых водители зачастую не видели встречный транспорт. Для этого на трех участках
пришлось разобрать всю конструкцию дорожной одежды и построить новую, в три слоя! В прошлом

году компания привела в порядок
11,7 км дороги, в этом – еще два
участка, протяженностью более
14,5 км. Теперь трасса надежно
обеспечивает связь жителей четырех районов с Самарой и пропускает большой транзитный поток
в сторону Саратовской области.
Еще на трех объектах специалисты применили современный
и перспективный метод холодной
регенерации. Причем дорогу «Кинель – Богатое» – Круглинский»
сдали на месяц раньше, чтобы
школьные автобусы смогли возить
местную детвору по безопасному
пути. Для этого расширили проезжую часть, отремонтировали мост
и водопропускные трубы, сделали
разметку из термопластика, установили барьерное ограждение и сигнальные столбики. Практически те
же перемены произошли на трассе
«Каменный Брод – Чапаевский –
Воздвиженка – «Самара – Волгоград» и на пути к полигону твердых
бытовых отходов «Преображен-

ка». Крупный комплекс в Волжском
районе принимает до 70% всего
мусора, генерируемого жителями
Самары, поэтому поток груженых
машин идет без остановки.
При этом, компания не только
развивает опорную сеть в своем
регионе, но и сама активно развивается. В планах на ближайшую пятилетку – удвоить объем работ, выполняемых собственными силами.
Для этого нужно постоянно обновлять парк дорожно-строительной
техники, обучать персонал, модернизировать производство материалов, систему контроля. В этом году
на предприятии переоснастили
лабораторию, закупив современное оборудование, позволяющее
проводить испытания по новым
стандартам. Так что у «Амонда»
хорошие перспективы, а значит,
и у самарских дорог они будут такие же. В родной губернии для компании работы хватит надолго, так
что следующий год будет интересным и плодотворным.

От всей души поздравляем
коллег и друзей
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
На пороге 2021 года коллектив ООО «АМОНД» желает вам успехов во всех начинаниях,
бодрости духа и исполнения задуманного! Уверен, что впереди нас ждут только новые победы
и новые рекорды! Подводя итоги уходящего года, хочу отметить, что все мы хорошо поработали,
и не важно, в больших городах или маленьких поселках.
Для жителей села дорога – это практически единственный путь на работу, в больницу, школу,
на почту или в магазин. Насколько комфортна будет повседневная жизнь этих людей, во многом
зависит и от нас. И я уверен, что дорожникам хватит ответственности, самоотдачи и стойкости
быстро и качественно выполнять свою работу. А трудолюбие, стремление развиваться и активная
жизненная позиция всего коллектива будут путеводной нитью для самой компании. Поэтому
желаю, чтобы ваша жизнь стала более насыщенной и профессионально результативной!
А дома ждали любящие и заботливые близкие!
С НОВЫМ ГОДОМ И С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
СЕРГЕЙ ТРИЕР, генеральный директор ООО «АМОНД»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Примите искренние
поздравления с наступающим
Новым 2021 годом!

По плечу

РЕСАЙКЛИНГ

К

и снежные заносы

омпания «Гранит» практически со дня основания
работает по госконтрактам
для администрации Духовницкого района и сделала местные
дороги предметом гордости всего региона. Команда – опытная, надежная,
все сотрудники знают свои трассы как
азбуку. Если учесть, что «Гранит» содержит более 167 км местных автомобильных дорог растянутого вдоль
Волги Духовницкого района, понимаешь, что будни у них – не сахар.
Работать приходится с рассвета до заката, а если снегопад, то
и ночью, в суровой, северо-запад-

ной части Саратовского Заволжья.
В чрезвычайных ситуациях они
всегда действуют на опережение,
иначе нельзя. Чтобы бороться со
стихией, полностью укомплектованы
«боевыми» машинами: самосвалами и экскаваторами, погрузчиками
и грейдерами, роторными снегоуборщиками и даже мульчером. Ведь
сегодня в дорожной отрасли нельзя
работать вполсилы – конкуренция
высока, да и требования по качеству
и срокам очень жесткие.
За прошедший год «Гранит» отремонтировал километры дорог, десятки улиц и тротуаров Саратовской

области. Летом отремонтировали
проблемный участок на 5 км дороги
«Пугачев – Перелюб» в Перелюбском районе. Причем не просто восстановили верхний слой, а укрепили
основание методом холодного ресайклинга с использованием дробленого старого покрытия из асфальтобетона. Теперь перелюбская дорога
способна выдержать многотонники,
весеннюю распутицу, и ей не понадобится ежегодное латанье ям. И в будущем году саратовские дороги не
останутся без внимания профессионалов, которым по плечу и холодный
ресайклинг, и трехметровые сугробы.

У

ходящий год, несмотря на проблемы, подарил нам немало прекрасных мгновений
и обогатил новым опытом. В том числе и по содержанию дорог. Для нашей
компании это дело очень ответственное и непростое, особенно зимой. Весь этот
год мы не только строили и ремонтировали трассы, но и следили за их состоянием,
и в следующем году продолжим делать все, чтобы путь по саратовским дорогам был
максимально комфортным и безопасным.

Поздравляем
с Новым
годом!
Пусть наступающий год для всех нас станет годом новых свершений и побед,
интересных проектов, стабильным и наполненным только положительными эмоциями.
Желаю воплотить в жизнь все самые амбициозные проекты, справиться с задачами
любой сложности. Ну и главное: побольше заказов и интересных объектов. И пусть не
только работа, но и близкие люди станут источником вашего вдохновения и оптимизма!

ГАРИК ОГАНЕСЯН,
Генеральный директор ООО «Гранит»

ернувшись с фронта в Азербайджан, Рубен Матевосович Папян
назвал своего сына Сергей. Так
звали солдата, который спас ему
жизнь. Украинский парень под
градом пуль вытащил истекающего кровью замполитрука с поля боя, как мог перевязал рану...
Раздробленную кисть левой руки уже в госпитале врачи ампутировали, но это не помешало
фронтовику вырастить шестерых детей – пять
дочек и сына, стать директором школы и председателем колхоза, словом, прожить долгую и достойную жизнь после войны...

Эту удивительную историю рассказал нам
Сергей Рубенович Папян, волею судьбы
получивший имя боевого товарища отца.
Славянское имя так укоренилось в армянской семье, что даже самая молодая поросль
фронтовика с гордостью носит имя Сергей.
Кстати, Рубен, в древнеивритской транскрипции означает «смотрите, сын». И вообще в его жизни много совпадений, как будто
кто-то свыше вел его по дороге жизни.
Родился Рубен Матевосович 27 марта
в 1913 году в небольшом горном поселке
Верхний Дашкесан. В 1939-м ушел в армию, сразу угодил на советско-финскую
войну, в Финляндию, а когда началась
Великая Отечественная, его часть переди-

КОГДА ГОВОРЯТ МУЗЫ,
ПУШКИ МОЛЧАТ

На его могиле

«Отец навсегда запомнил этот день,
19 сентября, когда они покидали
Киев, – вспоминает Сергей Рубенович. – Город словно оцепенел
под хмурым небом, и казалось, что
жизнь покинула эти улицы. И вдруг, в
давящем безмолвии заиграл духовой
оркестр. Так киевляне хотели поддержать моральный дух солдат. Отец го-

ВЕЧНАЯ
ВЕСНА
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слоцировали на Крымский фронт,
защищать Украину. Он попал во
2-ую мотострелковую роту 652-го,
а затем в 404-го мотострелкового
полка 244-й стрелковой дивизии.
Рубен Матевосович участвовал в
битве за освобождение Феодосии,
бился за Киев. По данным Генштаба ВС РФ, потери наших бойцов,
включая генералов, при обороне
украинской столицы составили более 700 тысяч человек. Танки врага напирали со всех сторон, бои не
прекращались два месяца, но в сентябре советские войска отступили.

◄ | Дороги и транспорт | №11-12
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ворил, что это было чудом: «Мы шли
поддавленные, рваные, голодные,
а когда услышали наши марши, как
будто каши горячей поели». Поэтому на любых торжествах папа всегда
поднимал тост за музыкантов, считая
музыку сильнее пушек».
В пику старой поговорке «Когда говорят пушки, музы молчат»,
в годы суровых испытаний наши
музы не молчали, они были грозным оружием. И Киев потом наши
отбили, а его героическая оборона
позволила Москве сосредоточить
войска на оборонительных рубежах и выстоять. И Рубен Матевосович дошел бы до самого Берлина,
но 20 марта 1942 года в тяжелейшем бою в Крыму осколок мины
разорвал кисть левой руки. И если
бы вовремя не подоспел тот украинский солдат из Житомирской
области – Сергей Бухало (кстати,
на украинском «бухати» значит
«стрелять», а в русском варианте –
«ружье» – ред.), отправился бы
29-летний солдат на тот свет.

После ранения долго лечился в госпитале в районе Дубовки
Волгоградской области, а в июле
1942-го вернулся домой в Верхний Дашкесан. Выучился на педагога, преподавал физику и математику в Нагорном Карабахе,
а потом в своем поселке стал директором школы. Там и приметил
себе невесту.
«Моя мама Марго Амбарцумовна в войну работала в тылу, она
была намного моложе отца, но выбрала его за широту души и энергичность, да и с женихами в то
время было не просто, многие мужчины не вернулись с войны, – продолжил семейную историю Сергей
Рубенович. – В тяжелое послевоенное время они с мамой вырастили
шестерых детей, меня и еще пять
дочек. Но никто не считал это подвигом, в армянских и азербайджанских семьях было по 8 – 11 детей. И я всегда с большой любовью
вспоминаю нашу большую семью.
Отец к тому времени стал довольно
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Марго Амбарцумовна,
супруга Рубена Папяна

Директор школы Рубен Матевосович Папян (в центре)
с коллективом педагогов

Уважаемые граждане России!
Дорогие друзья!

«По профессии я нефтяник,
готовый поддержать и в горе, и в радости, поэтому к нему тянулись а в Жирновске – на Севере Воллюди. С ним дружил даже Предсе- гоградской области – находилась
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куда, но уже спустя 52 года, он отправился
Сзыпраздником,
дорогие
о своих подвигах,
этот друзья!
человек как молодой специалист, попал по на небеса, оставив после себя красиВ. ПУТИН,
жил не прошлым, а будущим, всегда распределению.
вый след на грешной земле. 
известным человеком в Азербайджане, вел большую работу в бюро
райкома партии».

(из Новогоднего обращения к гражданам России)
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Дорогие наши
читатели, друзья
и коллеги!!
Поздравляем с наступающим Новым Годом!
Пусть он будет успешным, добрым,
стабильным, с новыми победами
и достижениями!
Мира нам всем и крепкого здоровья!

С Новым Годом!

