СЛОВО РЕДАКТОРА

НА РАСКАЧКУ ВРЕМЕНИ НЕТ
За строками Послания

П

ослание Президента Федеральному Собранию ждут не только представители власти, но и мы,
обычные люди. Ведь именно в Послании глава государства озвучивает стратегию развития страны
на ближайшее будущее, четко расставляя акценты на приоритетах. Что важного я отметила для себя,
слушая Послание Президента в этом году?

Прежде всего, Владимир Путин четко дал понять, что руководство страны и правительство будут держать в
центре внимания задачи, которые определены в майских указах и разработанных на их основе национальных
проектах. Особо отметил, что времени на раскачку уже нет и надо сегодня же приступать к делу.
Правильные слова. Президент неоднократно говорил об этом и раньше. Но, к сожалению, у нас часто бывает
так, что хорошие проекты, прекрасные планы так и остаются невыполненными. Причин тому можно найти
много: санкции, низкие цены на нефть, погодные катаклизмы и другие. Но ведь, если что-то планируешь, то
надо предусматривать различные варианты развития событий. Честно говоря, под санкциями мы уже живем
не первый год, так что, наверное, надо бы привыкнуть к этому и не кивать на них каждый раз. Да и цены на
нефть снизились не вчера…
Поэтому, считаю, что причина сбоев в нашей экономике кроется в некомпетентности и безответственности
большинства наших чиновников, которые не спешат выполнять задачи, поставленные перед ними. Потому
Президенту раз за разом приходится браться за «руль» и переходить на ручное управление. А такого не должно
быть. Надо, чтобы каждый качественно выполнял свои обязанности и нес соответствующую ответственность.
Вот тогда мы можем совершить тот прорыв, о котором говорил Президент в своем Послании.
Конечно же, как представитель отраслевого издания была рада словам главы государства о значении
модернизации инфраструктуры, которая «имеет огромное значение для укрепления всего каркаса государства,
для раскрытия потенциала территории, для роста экономики Российской Федерации». Признаться, я часто
слышала в регионах, что невозможно поднять на должный уровень медицину, образование, промышленность,
если в стране не будет хороших дорог. Не будет никто вкладывать деньги в производство, если невозможно
завезти сырье, вывезти продукцию. И вот сегодня, глава государства подтверждает, что инфраструктура –
это базис, основа экономики. Это значит, что все намеченные проекты по развитию дорожно-транспортного
комплекса будут реализованы. Значит, будут выделены необходимые средства, они не уйдут в сторону,
на решение неожиданно возникших проблем. Прямо скажем, такое тоже нередко бывало в нашей с вами
истории.
Президент отметил, что в этом году будет запущено железнодорожное движение по Крымскому мосту,
заработает скоростная автодорога Москва – Санкт-Петербург. Да, строительство этих объектов выходит
на финишную прямую. Но в России много еще городов, сел и деревень, где мечтают не об автобанах, а об
обычной асфальтированной дороге, по которой можно будет проехать в любое время года. И обеспечить
людей бесперебойным сообщением – задача не менее важная, чем реализация масштабных проектов.

Феруза ДЖАББАРОВА
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РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ФОРУМ – 2019

В СОЧИ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОСНОВЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ
БОЛЕЕ 8000 ВЕДУЩИХ
ЭКОНОМИСТОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЭКСПЕРТОВ
И КОНСУЛЬТАНТОВ, ЖУРНАЛИСТОВ
И ЭКСПОНЕНТОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КРУПНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
РОССИЙСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ
ФОРУМЕ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ
НА ПЛОЩАДКЕ ГЛАВНОГО
МЕДИАЦЕНТРА ОЛИМПИЙСКОГО
ПАРКА СОЧИ 13–15 ФЕВРАЛЯ.

Ц

ентральную тему Форума – «Национальные проекты: от стратегии к действию» – затронул в
своем выступлении на пленарном заседании премьер-министр Дмитрий
Медведев. Глава правительства заявил: «Национальные проекты – это единая матрица,
в которую мы постарались уложить жизнь
всей страны. Скажем прямо, никогда за историю современной России ничего подобного
не делалось, такого сложного, масштабного,
амбициозного. Все, что нам предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития
страны в ближайшие шесть лет, сведено в
показатели национальных проектов. Именно этим вопросам и посвящен наш форум».
В рамках деловой программы было проведено 71 мероприятие, на которых, по
словам председателя Оргкомитета Форума
Дмитрия Козака, прошло обсуждение «всей
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линейки национальных проектов – от поддержки промышленности до социальных
вопросов».
В панельной сессии, прошедшей в рамках
Российского инвестиционного форума, приняли участие министр транспорта Евгений
Дитрих, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов,
губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров, представители организаций транспортной отрасли, банковских структур.
Модератором выступил вице-президент
Центра экономики инфраструктуры Павел
Чистяков.
Глава Минтранса рассказал об основных параметрах реализации Комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
С точки зрения масштаба федерального и
◄ | Дороги и транспорт | №1-2

частного софинансирования Комплексный
план сегодня – крупнейший проект, его доля
в составе общего объема средств, выделенных на национальные проекты, составляет
20%. «Это свидетельствует о том внимании,
которое Правительство уделяет развитию
инфраструктуры в стране и одновременно с этим накладывает на руководителей и
исполнителей этого плана большую ответственность, – сказал он. – Это документ, который определяет будущий транспортный
каркас, который позволит нам достичь нового качества жизни и сделать инфраструктуру драйвером экономического роста».
Структура Комплексного плана предполагает сбалансированное развитие всех видов
транспорта, определенную конкуренцию
между ними. «Многие из проектов, ранее
начавшиеся согласно госпрограмме развития транспортной системы, продолжают реализовываться. Они оценены с точки зрения
влияния на результат и будут закончены. Все
новые проекты прошли через методику ранжирования, и лучшие из них присутствуют в
плане», – отметил министр.
Евгений Дитрих подчеркнул, что, как и
на 2019 год, вновь начинаемые объекты
соответствующего периода будут ежегодно
дополнительно рассматриваться с учетом
текущей внутренней и внешнеэкономической ситуации по отдельным перевозимым
видам грузов. «Какие-то из проектов, ранее
запланированные на 2020-2022 годы, будут
из этого списка выбывать, какие-то, которые сегодня в конце списка или возникнут
вновь, будут в плане появляться. Это работа,
которая будет проводиться постоянно», – отметил глава Минтранса.
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Евгений Дитрих также выступил за упрощение и оптимизацию процедур реализации проектов и предложил собрать соответствующие предложения на форуме и
структурировать их для дальнейшего законодательного регулирования.
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров также поделился своим мнением по
вопросу развития магистральной инфраструктуры. «Сегодня в регионе появилась
возможность реализовать мечту многих
поколений волгоградцев – построить обход
вокруг Волгограда протяженностью более
70 км. И, должен сказать, что по поручению
министра у нас создан проектный офис, и мы
выйдем на начало реализации проекта раньше запланированных сроков», – подчеркнул
он. «Необходимость строительства этой дороги обусловлена тем, что через центр Волгограда проходит транзитный автотранспорт
из многих федеральных округов страны.
Реализация этого проекта даст толчок к развитию Волгоградской области на несколько
десятилетий вперед», – констатировал глава
региона.
В свою очередь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заметил, что три национальные премии по транспортной инфраструктуре достались в этом году Ямальскому
региону. Это аэропорт в Новом Уренгое, мост
через реку Пур и Северный широтный ход.
Он также напомнил, что Президент России
поставил задачу увеличить грузопоток по
Северному морскому пути до 80 млн тонн.
По словам губернатора, задача сложная, но
новые транспортные проекты в регионе позволят увеличить загрузку Северного морского пути. 
С. Кузнецова
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

РАЗВИТИЕ СТОЛИЦЫ

МОСКВА РЕЗИНОВАЯ?
ПОЧЕМУ КОЛИЧЕСТВО ТРАНСПОРТА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ,
А ПРОБКИ УМЕНЬШАЮТСЯ

М

осква
занимает
лидирующие позиции среди мегаполисов мира по приросту
транспортной инфраструктуры к приросту недвижимости.
Взять хотя бы тот факт, что
за последние 7 лет в городе
прибавилось более миллиона автомобилей, а передвигаться на личном транспорте стало проще и быстрее.
Если бы городская дорожная
инфраструктура стремительно не развивалась, Москва
бы встала в один большой
затор. Такие данные были
озвучены участникам делового завтрака «Транспортно-ориентированный девелопмент», организованного
медиахолдингом РБК.

П

о статистике ежегодно в столице наблюдается повышение числа автомобилей на 8-10%. Сегодня это – не
роскошь, а средство передвижения, которое
есть у большинства семей. В сложившейся
обстановке активно развивается дорожная
сеть. На ближайшие три года предусмотрено строительство не менее 100 км дорог. В
том числе властями принято стратегическое
решение: замкнуть в кольцо Северо-Восточную, Северо-Западную хорды и Южную рокаду. Как результат, по протяженности эта
транспортная артерия превысит МКАД.
Более пристальное внимание уделяется развитию общественного транспорта.
В место проведения мероприятия в сердце
столицы мы добрались без особого труда,
как и многие коллеги. Ведь всего лишь в
нескольких метрах находится станция мет
ро Охотный ряд, а в паре минут ходьбы –
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Чем выше
транспортная
доступность, тем
выше экономика
и комфортность
города. По показателю пешей
доступности к
объектам образования Москва
занимает
первую строчку
в мире. А вот
доступностью к
рабочим местам
обладает только
10% взрослого
населения

Красная площадь. Такой же доступной для
каждого человека должна стать вся Москва,
даже в самых отдаленных ее окраинах. Того
требует стратегия города, направленная на
децентрализацию, на развитие новых точек
притяжения.
– Один из факторов приобретения жилья – транспортная доступность. Несмотря
на то, что многие горожане пересели на личный транспорт, потенциальные покупатели
недвижимости при выборе места проживания учитывают близость метро и московского центрального кольца, транспортно-пересадочных узлов, – основываясь на личном
опыте, приводит данные генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.
Тема транспортно-пересадочных узлов
стала основным лейтмотивом мероприятия.
– Нам необходимо строить ТПУ и мультимодальные центры, чтобы увязать все виды
◄ | Дороги и транспорт | №1-2

транспорта и максимально поднять пешую
доступность к инфраструктуре, – сказал,
выступая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. – Чем выше транспортная
доступность, тем выше экономика и комфортность города. По показателю пешей
доступности к объектам образования Москва занимает первую строчку в мире. А вот
доступностью к рабочим местам обладает
только 10% взрослого населения. Развитие
инфраструктуры вокруг ТПУ – колоссально.
Причём рынок жилья занимает сегмент всего 20-25%, все остальное – центры деловой
активности.
– Расскажу о самых крупных строящихся
транспортно-пересадочных узлах. Конечно
же, это ТПУ «Рязанская», – продолжил заместитель мера. – Обычный житель не видит,
что происходит за строительным забором.
А там, в подземном уровне, строится 26 тысяч кв.м. сооружений. Для сравнения, это
площадь восьми пятиэтажных панельных
домов. ТПУ объединит две линии метро,
МЦК, платформу Карачарово Горьковского
направления железной дороги и наземный
городской транспорт. Это будет мощнейший
и крупнейший в Европе транспортный хаб.
Еще один ТПУ расположится в Ховрино.
Мы уже запустили Северный вокзал, который выполняет роль междугороднего и даже
международного. Следующим этапом построим станцию метро, которая откроется
ориентировочно к 2021 году. «Москва-Сити», «Аминьевское шоссе», «Петровско—
Разумовская», «Окружная» и многие другие,
всего 24 ТПУ выставлены на конкурс. Некоторые из них делаем по принципу «сухие
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Участники
делового
завтрака
резюмировали,
что инфра
структура
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сети сегодня
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самых важных
инструментов
привлечения
инвесторов
в столицу

ноги», то есть пассажирам не придётся выходить на улицу.
Поделился Марат Хуснуллин и планами
на кратко- и среднесрочную перспективу.
В ближайшие 5-7 лет протяженность Московского метрополитена удвоится. Сейчас
она составляет 300 км, ещё 270 км проектируется и возводится. Основной упор сделан на строительство Большой кольцевой
линии, которая вберёт в себя 70 км путей,
31 станцию и станет частью 22 ТПУ. Проект крайне сложен из-за непростой геологии и сложившейся застройки, но сроки по
его реализации сжатые – 2021-2022 годы.
Развитие получат «молодые» Калининско-Солнцевская и Люблинско-Дмитровская линии метрополитена, а также новая
Рублево-Архангельская ветка. Дополнительно в конце прошлого года был утверждён эпохальный документ – развитие Московских центральных диаметров. Всё это
обязательно повлияет на прилегающую
инфраструктуру. Взять хотя бы опыт открытой два года назад ветки МЦК. Вокруг Московского центрального кольца происходит
реорганизация существующих территорий,
в том числе по программе реновации, но и
имеется не менее 10 млн гектаров под перспективное развитие. Интерес девелоперов
к данной территории устойчивый.
Участники делового завтрака резюмировали, что инфраструктура является ключевым драйвером развития рынка недвижимости. Развитие дорожно-транспортной
сети сегодня является одним из самых важных инструментов привлечения инвесторов
в столицу. 
Ольга Овчинникова
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СОЮЗДОРСТРОЮ -10!

В

середине февраля
состоялось общее собрание
организаций-участниц
саморегулируемой организации
«Союз дорожно-транспортных
строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».
Помимо традиционного подведения
итогов работы за год, это событие
ознаменовано тем, что оно было
юбилейным: «СОЮЗДОРСТРОЮ»
исполнилось 10 лет. Срок вроде
бы небольшой, но оказался
вполне достаточным для того,
чтобы Союзу зарекомендовать
себя как конкурентоспособную
и авторитетную организацию в
дорожно-строительной сфере.
О чем ясно говорят результаты
работы «СОЮЗДОРСТРОЯ» за
истекшее десятилетие. И есть
все основания полагать, что эти
результаты будут приумножены
в предстоящие годы.

ГОДЫ –
ЕЩЕ НЕ ВОЗРАСТ…
10 !

«СОЮЗДОРСТРОЮ» - РОВНО
ЮБИЛЯРУ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ

Напомним, что Союз стал одной из первых
саморегулируемых строительных организаций в России. Создание этой СРО было поддержано Министерством транспорта и Федеральным дорожным агентством, а также
многочисленными подрядными предприятиями, занятыми на объектах транспортного строительства по всей стране. Потому что
требовались координация дорожно-строительных работ, отстаивание интересов
профильных подрядчиков, что называется,
из единого центра. Именно в рамках союза, как показала практика, целесообразнее
продвигать инициативы по корректировке
и обновлению нормативно-правовой базы в
дорожно-строительной отрасли.
О стратегической роли «СОЮЗДОРСТРОЯ» в Табели о рангах этой отрасли говорит уже тот факт, что в состав Союза входят
известные на всю страну подрядные организации: АО «ДСК «Автобан», ЗАО «ВАД», ОАО
«АСДОР», ОАО «СИБМОСТ», ЗАО «Труд»,
ПАО «Мостотрест» и многие другие. География их повседневной работы охватывает
практически всю территорию современной
России.
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Неукоснительно
соблюдая требования российского законодательства и правила
саморегулирования, подрядные
предприятия,
объединенные в
рамках Союза, и
сегодня успешно
доказывают,
что они могут
своевременно
и эффективно
решать задачи
по комплексному развитию
транспортной
инфраструктуры
России

Собрание было открыто выступлением
вновь переизбранного на два года президента СРО Альберта Кошкина. Он поздравил
всех собравшихся с первым юбилеем организации и охарактеризовал деятельность
Союза за все это время, как более чем удовлетворительную. Альберт Александрович
подчеркнул, что «СОЮЗДОРСТРОЙ» стал
хорошо известен в дорожно-транспортном
сообществе и в сфере саморегулирования,
как организация, которая может решать
важнейшие для строительной отрасли задачи.Результаты выполняемой Союзом работы хорошо известны и высоко оцениваются
в Минстрое, Минтрансе России, в Федеральном дорожном агентстве. А заинтересованность в членстве в «СОЮЗДОРСТРОЕ» проявляют всё больше подрядных организаций:
только за последние 2 года в союз вступили
свыше 108 предприятий.
Среди приоритетных направлений работы Союза – и разработка стандартов в сфере
саморегулируемых организаций. По словам
Кошкина, за истекшие 10 лет «СОЮЗДОРСТРОЕМ» было разработано 58 соответствующих стандартов. В том числе 54 до◄ | Дороги и транспорт | №1-2

кумента разработано в рамках Программы
стандартизации Ассоциации «Национальное объединение строителей», в состав которой входит Союз.
Эти нормативы регламентируют технические и юридические параметры строительства автомобильных дорог, мостов,
аэродромов и, как отметил глава «СОЮЗДОРСТРОЯ», постепенно становятся основным руководством по применению
современных технологий транспортного
строительства. Например, при обустройстве
водоотводных и дренажных систем автомобильных дорог и аэродромов; в сооружении
деревянных и композитных мостов, при
использовании технологии горячей регенерации асфальта, возведении армогрунтовых насыпей. Положительные результаты
применения этих стандартов получены на
372 объектах дорожно-транспортного строительства.
Кроме того, для облегчения восприятия
технической информации, в «СОЮЗДОРСТРОЕ» в 2018-м приступили к формированию видеоприложений к стандартам в
области строительства автомобильных дорог. Благодаря визуализации, стандарты
становятся удобным для применения практическим пособием, в доступной форме демонстрирующим технологические процессы
строительства и способы контроля их реализации. Также, по словам президента Союза,
СРО активно участвует в работе экспертных
групп Минстроя, Минтранса России, Федерального дорожного агентства и в «Круглых
столах», проводимых Комитетом Госдумы
РФ по транспорту и строительству. «В целом,
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Альберт
КОШКИН,
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ЛОМАКИН,
председатель
профсоюза
РОСПРОФ
ТРАНСДОР

работа нашего Союза в отчетном периоде
полностью соответствовала уровню задач,
стоящих перед дорожно-строительной отраслью страны», – подчеркнул Альберт Кошкин.
Тем временем, география работ, проводимых организациями-членами «СОЮЗДОРСТРОЯ», взаправду, общероссийская.
Прежде всего, потому, что надлежащее инфраструктурное обеспечение экономики
и, соответственно, межрегиональных связей – среди приоритетов государственной
социально-экономической политики на длительную перспективу. На этих вопросах сакцентировал внимание Леонид Хвоинский,
генеральный директор Союза.
Он отметил, что предприятия, участвующие в «СОЮЗДОРСТРОЕ», выполняют работы по строительству и реконструкции объектов автомобильного, железнодорожного,
воздушного и водного транспорта во всех
федеральных округах РФ. Среди значимых
реализованных дорожно-строительных проектов стоит отметить проекты по автомагистралям «Амур» и «Дон», обход Санкт-Петербурга, объекты саммита АТЭС в Приморском
крае и Сочинской олимпиады, мосты в Красноярске и Новосибирске. А также объекты
Чемпионата мира по Футболу, метрополитена Москвы и Нижнего Новгорода.
При этом Леонид Адамович подчеркнул,
что в задачи «СОЮЗДОРСТРОЯ» поныне
входит осуществление контроля за возможностями членов организации профессионально выполнять строительные работы.
А проверка на соответствие российскому
законодательству и правилам саморегулирования проводится при вступлении организации в члены «СОЮЗДОРСТРОЯ», затем –
с периодичностью один раз в год. Отражением эффективности таких подходов является
и тот факт, что, по словам Хвоинского, Союз
два истекших года подряд получал звание
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«Лучшей строительной саморегулируемой
организации по качеству строительной продукции». И дважды признавался «Лучшей
саморегулируемой организацией по охране
труда и технике безопасности».
Социальные, экономические и технические аспекты в работе предприятия любой
отрасли – это взаимосвязанные составляющие ее комплексной эффективности. Что
полностью подтверждается 10-летней практикой «СОЮЗДОРСТРОЯ»: такую оценку
высказал в своем выступлении Владимир
Ломакин, председатель профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР.
Он напомнил также, что в Союзе сформирована подробная база данных по инженерно-техническому персоналу, что позволяет
обеспечить контроль обучения и повышения квалификации ИТР на всех предприятиях-членах Союза. Вдобавок, для качественной подготовки/переподготовки кадров
заключены договоры о сотрудничестве с 39
профильными высшими учебными заведениями России, включая передовые профильные вузы – например, МАДИ и СибАДИ.
Но социальные факторы становятся едва
ли не основными при допуске предприятий
к госзаказам. Это следует из недавнего предложения Российского Союза промышленников и предпринимателей: ввести новый
механизм распределения работ в рамках
государственного/муниципального заказов
только среди социально ориентированных
предприятий. Предложение рассматривается в правительстве РФ.
В этой связи, Владимир Владимирович
предложил утвердить в Союзе «Социальный Стандарт дорожной организации». Он
считает также целесообразным обратить
внимание на проблему трудоустройства работников предпенсионного возраста. Что,
по его словам, особенно важно для тех ра-
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Слева направо:
Бури
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глава
секретариата
Межправитель
ственного союза
дорожников;
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проректор
МАДИ;

Игорь
СТАРЫГИН,
генеральный
директор
ассоциации
«РАДОР»
и Леонид
ХВОИНСКИЙ.

ботников, которые утратят возможность
продолжать трудовую деятельность по своей основной специальности. Прежде всего,
это относится, как подчеркнул Владимир
Ломакин, к машинистам дорожных машин,
дорожным рабочим. Эти предложения были
одобрены в ходе состоявшегося собрания.
…Вроде бы, 10 лет – возраст еще детский.
Но для предприятий дорожно-строительной
отрасли такой срок – вполне весомый повод
подвести итоги. И, пожалуй, более важно,
когда их оценивают организации и компании, сотрудничающие с юбиляром.
Применительно к «СОЮЗДОРСТРОЮ»,
эти оценки, без преувеличения, идентичные. Как подчеркнули в своих выступлениях
глава секретариата Межправительственного союза дорожников Бури Каримов,
гендиректор ассоциации «РАДОР» Игорь
Старыгин, зампредседателя правления по
проектированию и инновационным технологиям ГК «Автодор» Игорь Зубарев и
другие авторитетные эксперты, саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» за
относительно короткий – всего лишь десятилетний – период стала надежной опорой
для входящих в ее состав подрядных организаций. А также незаменимым экспертом
и партнером при подготовке отраслевых
нормативных документов, законодательных
актов, государственных программ в сфере
транспортного строительства.
И, пожалуй, самое главное в том, что,
неукоснительно соблюдая требования российского законодательства и правила саморегулирования, подрядные предприятия,
объединенные в рамках Союза, и сегодня
успешно доказывают, что они могут своевременно и эффективно решать задачи по
комплексному развитию транспортной инфраструктуры России. 

МЫТЬ
ДОРОГУ
ЛУЧШЕ
В ДОЖДЬ
ТАК СЧИТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ,
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ТРАССУ М-11

И

какой же русский не любит быстрой
езды? И за этой самой ездой покритиковать дорожные службы: то они дорогу в дождь моют, то дорогу в снегопад
не очищают, а вдоль красивой трассы и вовсе
виднеются болота, поросшие камышами. Для компетентных работников дорожной отрасли эти, кажущиеся нам, обывателям, нелепыми, моменты –
серьезные рабочие будни. И к содержанию трасс
предъявляются строгие требования, и болотца выполняют важную экологическую функцию.

Вместе представителем ГК «Автодор» Олегом
Крыловым и директором филиала «Шереметьево» АО «Мостотрест – Сервис» Андреем
Хоштария выезжаем из Москвы в сторону
«нулевого» этапа автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Цель нашей поездки заключается в осмотре качества зимнего
содержания участка платной дороги. Пока
мы, журналисты, любуемся зимними пейзажами за окном микроавтобуса, Андрей Хоштария начинает повествование. Он знает
ситуацию как никто другой: под его руководством филиал «Шереметьево» АО «Мостотрест – Сервис» занимается круглогодичным

Алексей Чичкин
◄ | Дороги и транспорт | №1-2
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обслуживанием «нулевого» (км 15-58) и
«первого» (км 58-97) этапов М-11.
«Содержание автодороги делится на два
основных периода: весенне-летний и осенне-зимний. Сегодня я покажу вам, как мы обслуживаем трассу зимой. Содержание трасс
регулируется, прежде всего, нормативными
документами Министерства транспорта –
приказами №157, №163 и Руководством по
борьбе с зимней скользкостью на автодорогах. А также контрактами, которые не могут
противоречить закону, а только ужесточать
требования. Как, например, на участке км
15-58. Почему предъявляются такие высокие требования? Во-первых, содержание дороги должно соответствовать ее классификации – 1А, то есть – наивысшей. Во-вторых,
трасса включает в себя Шереметьевскую
развязку, которая обеспечивает подъезд к
самому крупному по пассажиропотоку аэропорту Москвы – Шереметьево», – поясняет
наш собеседник.
За разговорами не замечаем, как доезжаем до Бусиновской развязки – это первая и
пока единственная в России пятиуровневая
транспортная развязка. Сразу за ней виднеется пункт взимания платы и уходящая
лентой вдаль современная трасса. Нулевой
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этап трассы – с 15 по 58 км – проходит в обход города Химки, участками в Химкинском
и Солнечногорском районах Московской области. Первый этап трассы – с 58 по 97 км –
тянется по участкам Солнечногорского и
Клинского районов Московской области,
завершается близ деревни Ямуга. Общая
площадь двух участков трассы составляет
3 млн 700 тыс. кв.м. Для сравнения: площадь МКАДа составляет порядка 5,5 млн. м2.
Оцените масштаб проделываемой ежедневно специалистами филиала «Шереметьево»
АО «Мостотрест – Сервис» работы.
Ехать по просторной многополосной магистрали с разрешенной скоростью движения 110 км/ч – одно удовольствие. Подмечаем, что после февральских снегопадов трасса
приведена в порядок, по ходу движения к её
содержанию не возникает претензий.
Первая остановка запланирована на базе
филиала, где гостей встречает солидный автопарк различной дорожной техники – 90
автомобилей обслуживают 82 км. Все они
немедленно готовы приступить к работе –
по ГОСТу на устранение последствий снегопада у дорожных рабочих есть три часа. На
каждой машине используются сигнальные
стробоскопы, которые даже в условиях снегопада издалека заметны водителям.
Обработка трасс происходит противогололедными материалами на основе хлоридов кальция и натрия, так как использование фракционных материалов на подобных
магистралях запрещено и неэффективно.
Мини-заводы по приготовлению противогололедных материалов расположены здесь
же. Чтобы исключить человеческий фактор,
плотность «рассола» определяет искусственный интеллект. Но и человек в этой системе
присутствует: дополнительно качество проверяется «дедовским методом» – с помощью
специального прибора. Всё-таки этот рассол
употреблять не внутрь, а пускать на борьбу
с наледью.
«Что такое борьба? Бороться с природой
сложно, не так ли? – вопрошая, продолжает
рассказ Андрей Гивиевич. – Нужно понимать, что во время осадков опасен не сам
снег, а то, что с ним происходит под действием колёс, – образование льда, наката.
Связь между льдом и поверхностью дороги
настолько сильная, что сильнее, чем связи
внутри льда, поэтому убрать его с дороги
только механически очень сложно. Поэтому
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М-11

Характеристики М-11 (км 15-58, 58-97)
Категория дороги

1А

Протяженность

82 км

Общая площадь

3 млн 700 тысяч кв.м.

Количество полос в одну сторону

2-4

Ширина полосы

3,75 м.

Транспортных развязок

11

Мостов и путепроводов

257

Разрешённая скорость

110 км/ч.

Трасса М-11
«Москва –
СанктПетербург» –
первый крупно
масштабный
проект в России,
на строительство
которого средства выделяют
и государство, и
частные инвесторы. По предварительным
расчетам, общая
сумма стоимости
проекта составит
152,8 миллиарда
рублей. «Нулевой» этап – км
15-58 – построен на условиях
концессии
совместного русско-французского предприятия
Северо-Западная концессионная компания.
«Первый» этап –
км 58-97,
заказчиком на
строительство которого выступила
государственная
компания «Автодор», возведен
на бюджетные
средства, с
заключением
долгосрочного
инвестиционного
соглашения.

предварительно еще сухую трассу немного
смачиваем раствором, чтобы снег при выпадении не превращался в лед. После ждем
необходимого по нормативам количества
снега, как правило, 3-5 см свежевыпавших
осадков, и чистим дорогу техникой. Если
снегопад не прекратился, то обрабатываем
вновь противогололедными материалами.
Последним этапом начинается работа по
удалению снега с обочины проезжей части,
очистке знаков, информационных щитов,
барьерных ограждений».
Выбор реагента обуславливается температурным режимом. Хлористый натрий
применяют при температуре до –100 по
Цельсию, хлористый кальций – до –30. Агрегаты используют как в твердом виде, так и
в рассолах. В среднем на один квадратный
метр укладывается около 15 граммов противогололедной смеси.
Есть на базе и большая площадка под
хранение собранного с трассы снега. Растаяв, он поступает в очистные сооружения,
а после чистая вода сбрасывается в пруд.
В общем-то, это как раз те самые «болотца
с камышами» вдоль дороги. Они пресноводны – по секрету нам шепнули, что этот факт
подтвержден опытным путем, и зарыблены.
Такой подход к утилизации лишней воды важен с точки зрения экологии.
«Мозговым центром» дороги являются
операторы Центра управления дорожным
движением, которые круглосуточно оотслеживают ситуацию на трассе и принимают
решение в случае нештатной ситуации. В
операционном зале находится множество
мониторов, на которых отражается карта
вверенного участка и транслируется запись
◄ | Дороги и транспорт | №1-2

видеокамер в режиме реального времени.
Все дорожные события подразделяются на
11 разновидностей: ДТП, неподвижные
транспортные средства, дорожные работы,
проблемы с пользователями и другие. Сообщить о любой проблеме могут как сами
водители по телефонам 8-800-707-23-23
или *2011, так и аварийный комиссар. При
получении информации оператор должен
принять решение согласно инструкции, при
необходимости связаться с экстренными
службами, эвакуацией.
Аварийные комиссары – это глаза «дороги». В смену сотрудник делает минимум два
плановых объезда по маршруту, число внеплановых выездов не ограничено. В ходе патрулирования комиссар может обнаружить
событие самостоятельно, либо получить
информацию от оператора. С момента звонка у него есть 10 минут, чтобы приехать на
место происшествия и оказать необходимую
помощь.
«В салоне аварийного автомобиля есть
все необходимое: сигнальные конусы, инструменты, смеси для предотвращения загорания горючего, аптечка, одеяло от переохлаждения и перегревания. Комиссар
может оказать минимальную техническую
помощь – чаще всего, это подкачка или замена колеса. Если поломка более серьезная,
то вызывается служба эвакуации, так как
нахождение на дороге неподвижного транспортного средства нежелательно. Кроме
того, в случае ДТП или ухудшения состояния
водителя комиссар окажет первую доврачебную помощь.
Если вдруг на трассе комиссар видит пешехода или велосипедиста, ему проводится
инструктаж, рекомендуется переместиться в
машину комиссара, чтобы осуществить эвакуацию до ближайшего съезда с дороги, где
курсируется общественный транспорт», –
объясняет Эмиль Алескеров, заместитель
начальника отдела по управлению дорожным движением и безопасностью.
Работы у ситуационного центра за 4 года
платной эксплуатации увеличилось: интенсивность движения выросла на 209%, количество событий – на 50% . Зато трасса стала
более информативна. Аварийные комиссары заблаговременно огораживают место дорожных работ или ДТП, а вскоре появятся
большие информационные экраны. Ведется
работа с разработчиками навигаторов, чтоДороги и транспорт | №1-2 | ►

Открытием для
нас стало и то,
что мыть дорогу
лучше в дождь,
так как грязь
становится
увлажненной и
её проще смыть.
А информация
о том, что
основная доля
ДТП – 78% –
происходит в
весенне-летний
период, и вовсе
шокировала.
Наверно, в этом
есть заслуга и
обслуживающей
организации,
которая
тщательно следит
за состоянием
трассы.

бы информация о дорожных событиях платных трасс отражалась и там.
Журналисты не привыкли верить на слово, поэтому решили поставить эксперимент:
смоделировали экстренную ситуацию на
дороге. По легенде автомобиль остановился у обочины из-за поломки колеса. Неподвижное транспортное средство заметили
специалисты ситуационного центра, они и
направили на выручку водителю дорожных
комиссаров, которые круглосуточно дежурят на вверенном объекте.
Удовлетворившись результатами эксперимента, мы в неформальной обстановке
сумели обсудить с представителями госкомпании и обслуживающей организации другие наболевшие темы. Наше издание интересовало, как госкомпания и
подрядчики реагируют на замечания пользователей трассы, например, на отсутствие
освещения на некоторых участках «нулевого» этапа, а также нехватку многофункциональных зон. Олег Крылов пояснил, что
М-11 постепенно обрастет инфраструктурой, в том числе сетью МФЗ. А по поводу
отсутствия освещения на участке км 28-58
вопрос прорабатывается, концессионер
обещал приступить к монтажу.
По пути обратно мы бурно обсуждали услышанные новости. А мне подумалось, что
строители, словно художники, каждый год
за окном рисуют новые детали картины –
вырастают новые здания, дороги, появляются люди. Не научились жители каменных
джунглей только одному – противостоять
природе. Да и не стоит: лучше научиться
жить с ней в гармонии, понимать её на благо
безопасности самих людей. 
Ольга Овчинникова
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НОВОСТИ

30 ДНЕЙ

САМОЛЕТЫ ЛЕТЯТ НА СЕВЕР

СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ СЕРТИФИКАЦИИ

В рамках концессионного проекта по модернизации аэропорта Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе начата реконструкция двух зданий аэропорта.

СОХРАНИЛИ АВИАЦИЮ В ТУВЕ
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько провел
встречу с делегацией Генерального директората гражданской Авиации (DGCA) Турецкой Республики по вопросам сотрудничества в сфере
сертификации авиационной техники и летной
годности.
Делегацию турецкой стороны возглавлял заместитель
Генерального директора DGCA Джан Эрел. Подписанное год назад, в феврале 2018 года «Рабочее соглашение о сотрудничестве в области летной годности между
Росавиацией и DGCA» открыло возможность валидировать российские сертификаты типа вертолетов Ка32А11ВС холдинга АО «Вертолеты России» в Турции.
Стороны отметили эффективность налаженного между
Росавиацией и Генеральным директоратом гражданской авиации Турции сотрудничества по вопросам сертификации авиационной техники, обсудили перпективы
и по другим отраслевым вопросам. Отметим, в летний
сезон 2018 года 20 турецких и российских авиаперевозчиков осуществляли еженедельно 1200 рейсов
между двумя странами.

ВЕРХНИЙ КОРИДОР
Воздушные пути не требуют регулярного обслуживания, текущего и
капитального ремонтов. Таким образом, чем больше полетов, тем выше
эффективность использования воздушного пространства страны.
На 7,7% в январе текущего года увеличилась интенсивность использования воздушного пространства страны.
За этот период, по информации ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД», российские
авиадиспетчеры обслужили «верхнем
коридоре» страны 124,1 тыс. полётов.
Почти 66 тыс. полётов было выполнено
на международных воздушных линиях,
рост +6,7%, из них 24,6 тыс. транзитных
полётов, рост +3,4 %. Число внутренних
полётов составило 58,1 тыс., при росте
в +8,9%.

14

Официальные торжества в честь Дня гражданской авиации
России впервые за постсоветский период состоялись в Туве.

ЗАМАХНУЛИСЬ НА КОСМОДРОМ
Возможность строительства частного космодрома
рассматривается руководством ООО «Космокурс», которое занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических
полетов в космос.
Пока еще нет точного выбора места строительства: это или
Нижегородская область, или Республика Татарстан. Выбор
будет зависеть от того, с правительством какого региона
компании удастся договориться быстрее. Компания ранее получила лицензию Роскосмоса на космическую деятельность
и в настоящее время разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль для
полетов на высоту 200 км. Первый полет в рамках проекта
планируется к 2025 году, продлится 15 минут, пять из которых туристы будут находиться в невесомости. Билет на орбиту
ориентировочно будет стоить $200-250 тыс.

Вместе с работниками аэропорта «Кызыл» и компании «Тува Авиа»
участие в праздничных мероприятиях принял и глава республики
Шолбан Кара-оол. В своём выступлении он подчеркнул, что задача многих лет борьбы за сохранение местной авиации выполнена – воздушно-транспортный комплекс республики восстановлен
и начинает активно развиваться. Сегодня воздушное сообщение с
Тувой налажено на четырех направлениях – Иркутск, Красноярск,
Новосибирск и Москва. После реконструкции главного аэродрома
Тувы построена фактически новая взлетно-посадочная полоса,
которая позволяет аэропорту «Кызыл» принимать воздушные суда
любого типа.

К летнему сезону площадь существующих зданий
терминала будет увеличена, появятся новые стойки
регистрации, все это – без прекращения операционной деятельности аэропорта. Закончена работа по
проектированию реконструкции взлетно-посадочной полосы и перрона, и после получения заключения государственной экспертизы на объектах летом
2019 года планируется начать строительные работы. Срок концессионного соглашения, заключенного
между правительством региона и «Уренгойаэроинвест», составляет 30 лет, а объем инвестиций превышает 7 млрд рублей.

ИСКИН НА МИ-28Н

«ГАГАРИН» – К СЕНТЯБРЮ

На российских ударных вертолетах Ми-28Н
«Ночной охотник» начались испытания бортового комплекса с искусственным интеллектом,
способного уничтожать выбранные летчиками
цели без их участия.

«Все работы выстроены и нацелены на одну дату – сдачу объекта в
сентябре 2019 года», – заявил руководитель Саратовской области
Валерий Радаев, ознакомившийся со строительством нового аэропортового комплекса «Гагарин».
В частности, глава региона посетил строительство водозабора и станции первого и второго подъема в с. Сабуровка. Проектом предусматривается подведение к аэропорту инфраструктурных коммуникаций. Губернатор отметил: «Было
несколько вариантов водоснабжения аэропорта. Принято решение строить
водозабор и вести воду от
Волги. Это непростой объект,
сложный
технологический
процесс - водозабор 14 м
глубиной, две станции подъема с современной системой
очистки. Вода должна быть
подана в аэропорт в апреле.
Несмотря на морозную погоду, график будет исполнен.
Вопрос строительства на особом контроле».
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РАДИОЛОКАТОРЫ ДЛЯ ВСЕХ
В рамках программы Росавиации по техническому перевооружению аэропортов страны первые обзорные радиолокаторы малой дальности в аэропорты Мурманска и Салехарда
поставит холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех.
Новый радиолокатор АОРЛ-1АМ способен обнаруживать самолеты гражданской авиации всех эксплуатируемых массовых типов на
расстоянии более 100 км. Обеспечивает возможность работы одновременно по двум каналам – по первичному, предназначенному
для обнаружения летательного аппарата, и по вторичному, который
используется для получения дополнительной информации от самолета. За счет возможности дистанционной диагностики неисправностей локатор не требует постоянного присутствия обслуживающего
персонала.
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Новый бортовой разведывательно-ударный комплекс с электронным оператором оружия анализирует цели на поле боя, устанавливает их принадлежность противнику, выбирает подходящее оружие из
имеющегося на борту вертолета и сам запускает
применение оружия. Однако окончательное решение
о применении оружия остается за человеком. Штурману вертолета теперь нужно только выбрать цель
для поражения из предложенных комплексом, нажав
на соответствующую отметку на ЖК-дисплее, –
остальное система сделает сама. Комплекс необходим из-за физиологических ограничений человека
в скорости реакции и объеме внимания, так как при
применении ударных вертолетов на малых высотах
и на больших скоростях пилоты физически не могут
контролировать все поле боя.
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ПЕРВЫЙ СУХОГРУЗ 2019-ГО

СТОЛЕТИЕ ВОЛЖСКОЙ ВОЕННОЙ
ФЛОТИЛИИ

Первое в серии из четырёх сухогрузных теплоходов
проекта RSD59 судно под названием «ИДЕЛЬ 1»
спущено на воду на заводе «Красное Сормово».

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА «МОРЦЕНТРУ»
С четвертьвековым юбилеем поздравил компанию
«Морцентр-ТЭК» Заместитель министра транспорта
РФ – руководитель Федерального агентства морского
и речного транспорта Юрий Цветков.
В поздравлении руководству и коллективу акционерного общества от имени Минтранса РФ и Росморречфлота глава
Агентства особо отметил, что компанию смело можно назвать
«локомотивом» цифровой эры в Морфлоте. Годы деятельности «Морцентр-ТЭК» одновременно стали и периодом уникального для современной экономики России непрерывного
роста показателей перевалки и мощностей отечественных
морских портов. Учреждение компании, созданной крупнейшими операторами морских терминалов России по инициативе Минтранса, стало значимым своевременным шагом в
деле формирования принципиально новых и востребованных
развитием отрасли отношений между управленческим звеном и предприятиями морского транспорта.

СЕРТИФИКАТ
ДЛЯ
«НОРНИКЕЛЯ»

Это первое судно, спущенное заводом в наступившем
2019 году. Сухогруз построен для российской судоходной
компании «Пола Райз». В торжественной церемонии спуска
приняли участие руководство завода «Красное Сормово»,
представители заказчиков судна – «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) и судоходной компании «Пола Райз», Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), министерства промышленности и торговли РФ и
региональной власти. Судно морского и смешанного «река/
море» плавания предназначено для перевозки генеральных
и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля,
опасных грузов и грузов категории «В».

Международный лидер в области сертификации систем менеджмента – Британский институт сертификации (British Standards
Institution, BSI) – выдал транспортному филиалу «Норникеля»
сертификат кибербезопасности.
Выданный британскими экспертами документ позволит норильчанам обеспечить соответствие флота современным международным стандартам.
Сертификат получен Мурманским транспортным филиалом (МТФ) «Норникеля» по результатам проведенного аудита. Это позволит компании более
эффективно управлять рисками кибербезопасности судов и обеспечить
флоту соответствие современным международным нормам судоходства,
и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности
предприятий «Норникеля».

ПО МОРЯМ И ОКЕАНАМ
Руководство Объединённой судостроительной корпорации (АО «ОСК») предложило включить в деловую программу
Петербургского международного экономического форума панельную дискуссию.
Деловой форум пройдет 6–8 июня с.г., а 8 июня отмечается Всемирный день океанов. В рамках дискуссии профессионалы отрасли, ученые и исследователи смогут
обсудить и принять стратегически важные решения, касающиеся рационального использования водных просторов
планеты. Сегодня актуальной задачей становится активизация деятельности в эксплуатации и развитии Северного
морского пути. А совершить качественный рывок в исследовании Арктики и Северного Ледовитого океана можно
только при условии международного сотрудничества в
этом направлении.
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В Музее ВГУВТ отметили столетие Волжской военной флотилии. Флотилия была сформирована в суровые годы Гражданской войны, когда страны Антанты
бросили все силы на удушение и раздел России. Герои - речники разрушили эти планы.

ЗА ЧИСТУЮ БАЛТИКУ
В столице Финляндии прошла встреча в рамках соглашения о сотрудничестве в борьбе с
загрязнением Балтики.
Очередная совместная российско-финляндская встреча состоялась по приглашению Министерства внутренних дел Финляндии. Хрупкая экология Балтийского
моря, к сожалению, сильно страдает от загрязнения
нефтью и другими вредными веществами. Поэтому
такие регулярные встречи представителей двух стран
необходимы для предотвращения катастроф в чрезвычайных ситуациях. С российской стороны в мероприятии принимали участие специалисты Управления
аварийно-спасательных работ и ликвидации разливов
нефти и начальник аварийно-спасательного подразделения Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба».
Члены делегации ознакомились с работой Морского
спасательного подцентра Хельсинки.

Сотрудникам музея кропотливым трудом удалось добыть
ценные архивные сведения, установить многократно менявшиеся названия судов, проследить судьбы героев-речников. В подробном отчете-экспозиции о событиях 19181920 годов ХХ века можно проследить боевой путь,
состав кораблей, судьбу экипажей флотилии. Таким образом, в Музее речного флота Волжского государственного
университета водного транспорта впервые представлена
еще одна славная страница истории волгарей. А в фойе
третьего корпуса вуза рассказывается об их подвиге во
время Сталинградской битвы.

МОНИТОРИНГ СТАНЕТ
КРУГЛОСУТОЧНЫМ
Круглосуточно отслеживать движение судов по
Севморпути и управлять им будет ситуационный
центр, который создадут в Мурманске.
Центр, который создаёт госкорпорация «Росатом», в
числе прочего будет заниматься прокладкой наиболее
оптимальных маршрутов во льдах между образующимися трещинами. В правительство представлен проектный план, где предусмотрено создание штаба морских
операций, который бы организовывал ледокольную
проводку, формировал плавание судов. Напомним, что
сейчас администрация Севморпути работает только в
будние дни в дневное время. А в создаваемом ситуационном центре будет круглосуточно дежурить оператор,
который сможет отслеживать движение судов, выходить с ними на связь и решать другие оперативные задачи, что оптимизирует расходы судовладельцев.

СНОВА – ПОД ПАРУСАМИ
В Джубге (Краснодарский край) будет построен порт
для парусных морских судов.
Соглашение о строительстве порта подписано на Российском
инвестиционном форуме-2019 в Сочи. Реализация проекта
строительства порта для парусных и моторных маломерных морских судов в поселке Джубга потребует инвестиций более чем в
1 млрд руб. На яхтенной марине планируются к возведению причалы для моторных яхт, катеров и лодок, плавучая бункеровочная станция, оградительный мол, гостиница, ресторан, служба
спасения, закрытая стоянка для яхт, ремонтная мастерская, автомобильная стоянка, а также яхтенный клуб и парусная школа.
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СОЕДИНИЛА «ЛАСТОЧКА»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии запуска в первый
рейс поезда Псков – Великий Новгород – Петрозаводск.
Маршрут связал вышеуказанные города Северо-Запада
России.

РАЗВИВАТЬ
САХАЛИНСКУЮ ЖЕЛЕЗКУ

НА ПОДХОДЕ К КРЫМСКОМУ МОСТУ
Завершилась проходка километрового тоннеля на керченском подходе к Крымскому мосту.
Несколько месяцев бригады прокладывали подземный железнодорожный коридор навстречу друг другу и, наконец,
произведена сбойка – сопряжение обеих частей тоннеля. Выступая с поздрав-

лением перед проходчиками, министр
транспорта РФ Евгений Дитрих сказал:
«Это важнейшее искусственное сооружение на подходе к Крымскому мосту,
к его железнодорожной части. Тоннель
возводится в непростых инженерно-геологических условиях. Строители выполняют здесь очень сложную работу, и

выполняют ее качественно». Двухпутный
тоннель является частью железной дороги, которая свяжет Крымский мост с
железнодорожной сетью на полуострове. Проходка велась горным способом
одновременно с северного и южного направлений, на поверхность было поднято
более 60 тысяч кубометров породы.

ДОРОГА
К ОЭЗ «КАЛУГА»
Власти Калужской области подписали концессию по строительству грузовой железнодорожной
ветки к ОЭЗ «Калуга».

Ход реконструкции железнодорожной инфраструктуры острова Сахалин обсудили глава
ОАО «РЖД» Олег Белозёров и врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Главной темой состоявшейся в Москве рабочей
встречи стал основной этап перешивки островной
магистрали на общесетевой стандарт 1520 мм, который пройдет летом этого года, а также вопрос поставок нового подвижного состава. «Мы вплотную
подходим к очень важному этапу по обновлению инфраструктуры на острове, – сказал Олег Белозёров.
– Нам предстоит в сжатые сроки завершить перешивку основных железнодорожных путей Сахалина
на общероссийскую колею, чтобы можно было поставить новый подвижной состав». Реализация данного
социального проекта повысит удобство передвижения для жителей Сахалинской области, решит вопрос
существенного увеличения товарооборота.

ИЗ КИТАЯ
В БЕЛОРУССИЮ
Российские железнодорожники
организовали регулярные контейнерные перевозки машинокомплектов из Китая в Белоруссию.
Подписантами выступили Департамент инвестиций ОАО «РЖД» и
министерство экономического развития области. Документ предусмат
ривает сотрудничество сторон в части проектирования, строительства
и эксплуатации железнодорожной
инфраструктуры между станцией
Людиново-1 Московской железной
дороги и территорией ОЭЗ «Калуга»
на условиях государственно-частного партнерства. Железнодорожная
компания за собственные средства
построит железнодорожные пути
необщего пользования, которые перейдут в собственность Калужской
области. Администрация региона
берет на себя обязательство обеспечить загрузку новой ветки. Расчетная стоимость проекта составляет
655 млн рублей.

18

В КАРЬЕРЕ ЗАПУЩЕНА СТАНЦИЯ
Железнодорожная станция «Западная» – узел, который распределяет транспортные потоки по
перевозке богатой руды, кварцитов, скальной и рыхлой вскрыши,
введена в эксплуатацию в карьере
Стойленского ГОК.
Станция функционировала тут и раньше, ее переместили на расстояние около 100 метров относительно старого
расположения, что позволило комбинату использовать прежнюю площадку
для разработки богатой руды и кварцитов на северо-западном борту карьера. Для этого были построены более 4
километров железнодорожных путей,
18 стрелочных переводов, установле-

ны 20 светофоров, проложено новое
оптоволокно, линии связи, а также
оборудованы помещения для персонала и обслуживания станции. Под освобожденным после переноса станции
участком, по данным геологоразведки,
залегают значительные запасы богатой руды.
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Проект объединит крупные туристические центры, исторические
города с малонаселенными и труднодоступными пунктами и будет
способствовать развитию межрегиональных транспортных связей
и туристического потенциала четырех регионов: Псковской, Новгородской, Ленинградской областей и Республики Карелия.
А другой маршрут «Ласточки» от Санкт-Петербурга до Сортавала
теперь продлевается до станции Суоярви, в период с 8 по 10 марта.

Для реализации проекта был разработан график движения по прямому
маршруту Чэнду (Китай) – Жодино
(Белоруссия). Первые 4 контейнерных
поезда из Китая отправились с машинокомплектами для сборочного про-

В АБАКАНЕ – НОВЫЙ ВОКЗАЛ

изводства на заводе СЗАО «БелДжи»
в Белоруссии. Контейнеры проследуют
с терминала в г. Чэнду по железной дороге через Монголию (погранпереход
Замын – Ууд), Россию (погранпереход
Наушки) и Белоруссию (погранпереход
Красное) и прибудут на станцию Жодино на подъездные пути автомобильного
завода «БелДжи». Срок доставки – 14
суток, это втрое быстрее морского
маршрута. Всего до конца 2019 года
запланирована отправка 50 контейнерных поездов с регулярностью 1 состав в неделю.

В Абакане состоялась торжественная церемония открытия нового вокзального комплекса.
Принявший участие в мероприятии начальник Красноярской
железной дороги Вадим Владимиров отметил: «Открытием
обновленного вокзала в Абакане мы продолжаем не только
подготовку к предстоящей Универсиаде, но и масштабную
работу по обновлению пассажирской инфраструктуры всей
Красноярской магистрали. Он дает основу для дальнейшего
развития региона, в частности, для создания транспортно-пересадочного узла, который интегрирует железнодорожный и
автомобильный транспорт в единую сеть». Вокзал получил статус резервного вокзала XXIX Всемирной зимней универсиады,
которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
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ДСК «R-1» -25 ЛЕТ!

Д

орожно-строительная компания «R-1»
образовалась и
впервые заявила о себе в
1994 году, и с той поры, вот
уже четверть века, держит
марку одной из ведущих
компаний России в сфере
строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог федерального и
территориального значения.
Как для человека, так и для
предприятия, 25 лет – это
период взрослости, осознанности и планов. Смотреть
вперед невозможно без
некоторой оглядки на
прошлый опыт, поэтому мы решили на
страницах журнала
пройти маршрутом
развития компании.

ПЯТЬ ГРАНЕЙ
ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ОТМЕЧАЕТ
25-ЛЕТНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

R-1

сначала даже не понял, что это, потрогал рукой проезжую часть и спросил папу, как это
делают, как так гладко получается. Он мне в
общих чертах объяснил», – вспоминает Эдгар Арамян.
Человек, как и дерево, силен своими корнями. Семейные традиции в жизни Эдгара
занимают особое место. По происхождению
он – армянин. Прабабушка Зоя – русская. Ее
имя сегодня передается из поколения в поколение: так зовут маму и дочь Эдгара. Деды
отдали свои жизни за победу в Великой Отечественной войне: один под Керчью, другой – под Сталинградом. А прадеда за воен
ные заслуги еще до революции золотым
крестом наградил сам Николай II.
Уважение к родным отразилось и в
первоначальном названии компании –
«Руслан  – 1». К тому же оно выгодно контрастировало на фоне многочисленных
тематических вариаций дорожных организаций с сокращениями «Дор», «Строй»,
«Транс», «Авто» и прочих. Кроме того, имя
Руслан переводится с тюркского языка как
Лев. А лев, как известно, является царем зверей. Как корабль назовешь…
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Покинуть отчий дом пришлось рано. В 16
лет Эдгар Русланович переехал из Грузии
в Россию. В Москве он получил два высших образования – окончил Московский

«Головой» дорожностроительной
компании «R-1»
является её основатель
и председатель совета
директоров Эдгар
Арамян. Русский
с армянскими
корнями – в
его характере
чудесным образом
синтезировались
лучшие качества
двух народов:
решительность,
честность и
принципиальность,
стремление к
самосовершен
ствованию, уважение
к предкам, интерес
к истории семьи и
страны в целом.

государственный технический университет и Московский институт коммунального хозяйства и строительства. Сложилась
у перспективного молодого человека и
карьера: более двух лет был первым заместителем руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы, Государственного унитарного предприятия
«Доринвест», работал в Департаменте гра-

ЛЮДИ, КАК И ДЕРЕВЬЯ, СИЛЬНЫ
СВОИМИ КОРНЯМИ

Любая компания – это живой организм, напоминающий тело человека. Есть руки – это
сотрудники, которые ежедневным трудом
строят компанию, есть ноги – это материальная база, на которой стоит компания, и
есть еще много мелких деталей, без которых
организм не будет цельным. Но самое главное – это голова, которая, как вы могли догадаться, представляет руководство.
«Головой» дорожно-строительной компании «R-1» является её основатель и председатель совета директоров Эдгар Арамян. На
малой родине Эдгара Руслановича дороги
представляли собой сочетание камней и грязи, поэтому первое «знакомство» с асфальтом, которое состоялось при поездке с отцом
в Тбилиси, у семилетнего Эдгара вызвало
эмоции, запомнившиеся на долгие годы. «Я
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достроительной политики, развития и реконструкции города Москвы в должности
начальника Управления координации дорожно-мостового строительства. Высокие
посты, на которых, несомненно, Эдгар Арамян почерпнул огромный опыт, остались в
прошлом, сегодня он погружен в развитие
своего детища.
ООО «Руслан-1» (ныне Дорожно-строительная компания «R-1») была зарегистрирована Эдгаром Арамяном в 1994
году, когда ему было всего двадцать два
года. Сегодня компания является одной из
ведущих в России в сфере строительства,
реконструкции и ремонта автомобильных
дорог федерального и территориального значения. В копилке достижений ДСК
«R-1» участие, в том числе как генерального подрядчика, в крупнейших дорожных
стройках страны. А тогда, в непростые для
государства девяностые…
– Помню, как зашел в Дирекцию заказчика и стал убеждать, что представляю серьезную компанию, – делится он в интервью нашему изданию. – Можно сказать, я
пошел на риск, который уже 25 лет оправдывает себя.
Компания получила свои первые заказы
и начала уверенно развиваться, наращивая
мощь и выходя за пределы региона.
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ЧЕСТНОСТЬ
И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

Наши читатели хорошо знакомы с деятельностью ДСК «R-1», которую мы регулярно
освещаем в нашем издании. Назовем лишь
некоторые крупные проекты, которые стали ее визитной карточкой. В послужном
списке компании числятся такие объекты
регионального и федерального значения,
как МКАД, Воробьевы горы, ТТК, М-10
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«Москва – Санкт-Петербург», М-4 «Дон»,
М-3 «Украина», М-2 «Крым», М-1 «Беларусь», А-107 «Московское малое кольцо»,
«Правобережье – Шопино», Олимпийские
объекты Сочи, Северо-Восточная Хорда,
Дмитров-Дубна и т.д. Ежегодно компания
ремонтирует свыше 4 миллионов квадратных метров асфальтобетонного полотна.
Умение работать качественно и быстро
фирма еще раз доказала в 2015 году, когда
стала единственной из всех компаний, которая решилась на поистине беспрецедентный
шаг – построить за чуть более чем два месяца 12 километров дороги через лес к парку
«Патриот» на Кубинке, где планировалось
провести армейский форум «Армия-2015».
Коллеги недоумевали решению Эдгара Арамяна, считая его поступок то ли излишней
самоуверенностью, то ли безумием. Но вызов собственным силам был принят. Объект
был успешно завершен за 67 дней – ровно в
срок. Это был, без преувеличения, поистине
героический труд всего коллектива: день и
ночь, все 24 часа шла работа - задействовано
200 человек и 150 единиц техники. Проект
стал почти легендой, а Эдгар Арамян был
награжден почетной грамотой от министра
обороны Сергея Шойгу.
На финальном участке трассы М-4 «Дон»
в Геленджике специалистам компании пришлось работать не только в разгар курортного сезона, но и порой в особо опасных
условиях. Учитывая, что дорога включает
в себя горную местность, на скальных породах установили специальные защитные
средства от камнепадов. Сетки с плетеными
тросами считаются одними из самых надежных в мире.
А на днях проехав лично по данной трассе
М-4 по Краснодарскому краю с журналистами, услышали немало лестных слов в адрес
строителей. Ведь главным показателем качества любой работы является оценка людей. Разные эпитеты высказали заказчик,
обслуживающая компания и автомобилис
ты: «Дорога стала современной и безопасной, заторы уменьшились»; «Гладкая, широкая – ездить одно удовольствие!»; «У нас
разметка не получалась, так мы переняли
их опыт»; «Больше бы таких трасс, и тогда
вовсе не вспоминали бы дорожников». Эти
слова не нуждаются в комментариях, но все
же вставим: если работа выполнена на совесть, то довольны будут все.
Дороги и транспорт | №1-2 | ►

Уважаемый Эдгар Русланович!
От имени Союза транспортников России поздравляю Вас и коллектив ДСК «R-1» с 25-летием компании!
Дорожно-транспортной отрасли сегодня уделяется как никогда
много внимания. В майских указах Президента России безопасные
и качественные автомобильные дороги отмечены на передовых позициях.
Ваш коллектив успешно выполняет ответственную миссию,
способствуя созданию современной строительной и транспортной
инфраструктуры страны. Все эти годы вы активно применяете передовой опыт, прогрессивные технологии и новейшие материалы,
обеспечиваете безопасность и надёжность объектов, предлагаете
смелые нестандартные решения.
Такое творческое отношение коллектива к порученному делу
говорит о высоком профессиональном уровне, социальной ответственности каждого работника. И благодаря этим качествам ваши
объекты строятся быстро, качественно и эксплуатируются без нареканий. Хотя известно, что за каждым из них стоит ваша напряженная работа и ваши непростые будни.
Нашей стране, нашим людям нужны дороги нового поколения.
Значит, им нужна Ваша работа. Вам, Эдгар Русланович, и вашей
команде желаю интересных глобальных проектов, добросовестных
подрядчиков, трудовых побед и везения!
Виталий Ефимов,
Президент Союза транспортников России,
Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ
по транспорту и строительству
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Журналисты «Дороги и транспорт»
от всего сердца поздравляют
председателя Совета директоров ДСК «R-1»
Эдгара Арамяна и его коллектив
с четвертьвековым юбилеем!
Мы благодарим вас за многолетнее
сотрудничество и желаем компании новых,
успешных проектов!

– Абсолютно верно, – заявляет Эдгар Арамян. – Без качества никуда, оно стоит у нас во
главе угла. Ведь завтра по построенной нами
дороге будут ездить люди, и как смотреть в их
глаза, если дорога пойдет колеей или превратится в колдобины и ямы?! Нет, меня так не
учили. Где бы ни было, в столице или на краю
страны, какая бы эта ни была дорога – будь
она федеральная, региональная или сельская, мы делаем работу качественно.
СТРЕМЛЕНИЕ
К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

А качество для «R-1» складывается из нескольких составляющих: непрекращающейся работы по изучению, внедрению и
использованию современных технологий,
высококачественных дорожно-строительных
материалов, инновационной техники, а также тщательного подбора персонала.
Все объекты компания выполняет «под
ключ»: от переустройства коммуникаций до
создания дорожной инфраструктуры. Современная дорога – это не просто асфальтированное полотно, а сложный живой организм.
К каждому объекту специалисты компании
подходят индивидуально, исходя из особенностей местности, климата, плотности застройки, существующих коммуникаций и
инфраструктуры и многих других факторов.
Именно детальная проработка всех аспектов
при строительстве, реконструкции и ремонте позволяет на выходе получить первоклассную дорогу, которая прослужит не одно десятилетие.
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Немаловажное значение в пользу качества вносит наличие собственных производственных мощностей, а именно 5 асфальтобетонных заводов фирмы Beninghoven, в
том числе мобильных, двух растворно-бетонных узлов, установки для производства
полимерно-битумного вяжущего, завода по
изготовлению бордюрного и тротуарного
камня, тротуарной плитки, а также современной лаборатории.
В распоряжении специалистов «R-1» находится более семисот единиц дорожной и
строительной техники. Большая часть автопарка компании укомплектована по последнему слову техники – автоматизированной
системой управления и системой 3-D моделирования, что снижает человеческий фактор при проведении работ.
ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ИСТОРИИ И ТРАДИЦИЯМ

Недра нашей земли таят множество тайн
предыдущих поколений. Именно поэтому
во время строительных работ дорожники
часто находят уникальные исторические
экспонаты. Так случилось и во время работ
бригады R-1 на трассе М-4 «Дон». На обходе Геленджика и участке Виноградный –
Новороссийск строители наткнулись на
предметы быта черкесов, относящиеся к
11 веку н.э. Иные бы махнули на находку
рукой в угоду скорости выполнения проекта, но специалисты R-1 доложили об
открытии археологам, а те организовали
раскопки, чем, конечно, увеличили срок
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строительства. Кроме того, на том же объекте пришлось решать вопрос по сохранению краснокнижных растений и пересаживать пицундскую сосну.
С историей более позднего периода связано строительство дороги «Правобережье
– Шопино», которая связывает новый микрорайон Калуги с центром города. Здесь во
время работ дорожники нашли немало снарядов, солдатских касок, ложек и вилок времен ВОВ. Найденные трофеи Эдгар Арамян
пообещал сохранить в целости и устроить
что-то вроде небольшой экспозиции.
Трепетное отношение к истории, традициям проявляется и в другом хорошем
деле – благотворительности. Идея дарить
добро другим приходит людям с большим
сердцем. И даже если благотворительность
стоит особняком от основной деятельности
предприятия, это не означает, что она несет
меньше пользы миру, чем строительство дорог. Эдгар Арамян и его компания помогают
спортсменам, сиротам, ветеранам Великой
Отечественной войны; благоустраивают
социально-значимые объекты, больницы,
детские учреждения. Наиболее активную
благотворительную миссию Эдгар Русланович выполняет в муниципальном образовании Академическое города Москвы, где несколько лет носит звание Почетного жителя.
Не забывает и про свою малую родину, где
благодаря его поддержке была восстановлена армянская церковь, реконструирована поликлиника, открыт спортивный зал и
подарен спортсменам автобус. Для жителей
небольшой горной деревни Эдгар Русланович – настоящий герой. Наверно, это главное признание заслуг человека, когда твои
земляки искренне восхищаются твоими поступками.
В определенный период истории нашего
государства дорожная отрасль была забыта.
Но сегодня лицом к проблеме повернулись
на самом высшем уровне. Отрасль постепенно встает на ноги, и прямая заслуга в строительстве новых безопасных, качественных,
высокоинтеллектуальных дорог принадлежит таким компаниям, как R-1. Хочется верить, что в ближайшее десятилетие каждый
участник дорожного движения сможет передвигаться по современным дорогам нашей
необъятной страны, даже в самых отдаленных её уголках. 

Дорогие партнеры!
Уважаемый Эдгар Русланович!
Примите наши искренние поздравления
с юбилеем!
Четверть века дорожники компании прокладывают новые магистрали и реконструируют уже существующие по всей России. Нам
посчастливилось работать вместе на таких крупных объектах, как
участки трасс М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина». До этого я, конечно, много слышал хороших отзывов и рекомендаций о строителях
«R-1». Но после совместных работ для себя отметил высокую организованность дорожников компании и ответственность за порученную работу. Каждый специалист трудился «на совесть». И это
отмечаю не только я, но и постоянные и новые заказчики компании.
Убежден, что в будущем дорожники коллектива внесут еще больший вклад в развитие транспортной сети нашей страны. У компании для этого есть все составляющие.
От всей души хочу пожелать успехов в нашем нелегком труде,
стабильности и благополучия. Пусть накопленный профессиональный опыт позволит достичь вам новых высот!
С наилучшими пожеланиями,
Леонид Ефремов,
Главный инженер ООО «Трансстроймеханизация»

Ольга Овчинникова
Дороги и транспорт | №1-2 | ►
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ГК «АВТОДОР»

ВЯЧЕСЛАВ
ПЕТУШЕНКО:
«ЭКОНОМИТЬ НА КАЧЕСТВЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДОРОГ ГОСКОМПАНИИ – НЕВЫГОДНО»

К

ак ликвидировать отставание по
срокам на строительстве ЦКАД,
эффективно бороться с «зайцами», добраться до Черного моря
на 6 часов быстрее, когда две столицы соединит одна прямая – на эти и многие другие актуальные вопросы ответил в ходе
пресс-конференции Председатель правления государственной компании «Автодор»
Вячеслав Петушенко. Мероприятие прошло
на площадке международного пресс-центра
МИА «Россия сегодня».
Первое общение Вячеслава Петровича
с журналистами в подобном формате состоялось ровно через месяц после того, как
бразды правления дорожной госкомпанией
были переданы в его руки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Познакомиться
с новым руководителем собралось немало
журналистов, в том числе – непрофильных
СМИ.

26

Вячеслав
ПЕТУШЕНКО,
Председатель
правления
государственной
компании
«Автодор»

Справедливости ради нужно отметить,
что Вячеслав Петушенко – фигура далеко
не новая в отрасли и компании, знакомая
своими проектами. За 40 лет работы он прошел все ступени карьерной лестницы: от
дорожного мастера до первого заместителя
председателя правления «Российских автомобильных дорог». Поэтому в ходе конференции не возникло ни единого «колкого»
вопроса, на который руководитель не смог
бы дать четкий и ясный ответ.
Сегодня государственная компания «Автодор» ведет многие крупные стройки страны, львиную долю в этом числе занимают
скоростные дороги нового поколения. Платные дороги, как более быстрая и безопасная альтернатива существующим трассам,
в России появились сравнительно недавно,
но с каждым годом пользуются все большим
спросом у автомобилистов. Подтверждение
тому – постоянный рост интенсивности
движения. В 2018 году по дорогам «Автодора» проехало почти 111 млн транспортных
средств, что на 22% больше, чем в 2017-ом
году, и на 65% больше, чем в 2016-ом. При
этом для оплаты 44% поездок были использованы транспондеры. Владельцу этот агрегат приносит очевидную выгоду, ведь он
позволяет быстро проехать пункт оплаты
и пользоваться существенными скидками,
подключаться к программе лояльности и
многое другое.
Целый блок вопросов был посвящен возведению нового кольца вокруг столицы –
ЦКАДа. Неудивительно: проект не только
крайне значимый для Москвы и Подмосковья, но и наиболее проблемный. ЦКАД первоначально планировалось построить в
2014-2018 годах, но сегодня, в 2019-ом, очевидно: сроки сорваны. В ответ на вопрос о
◄ | Дороги и транспорт | №1-2

причинах серьезных отставаний глава «Автодора» отметил, что «на то есть три основных причины. Во-первых, качество проекта,
который был разработан 10 лет назад, не соответствовало запросам трассы. Во-вторых,
возникающие
земельно-имущественные
отношения, освобождение территорий. Однако за полгода на первом, третьем, пятом
этапе освобождение территорий удалось довести с 70% до 98%, на четвертом – с 12 до
48%. В-третьих, искусственные сооружения,
строительству которых мешают новые сети
активно развивающейся Москвы, не учтенные во время проектирования».
Внимание к ЦКАДу обусловлено не только
проблемными вопросами, но и тем, что проект станет пилотным в части использования
механизма «свободный поток», то есть на
смену традиционным «шлюзам» придет безбарьерный проезд, что позволит сократить
время в пути и стоимость проезда. Для России такая система будет прецедентом.
Озвучил Вячеслав Петрович и новые
сроки сдачи ЦКАДа в эксплуатацию: пусковые комплексы №1, №3, №5 – в 2020 году,
№4 – в 2021 году. Ввода в 2019 году ожидать
не стоит, но одной из главных задач деятельности Государственной компании «Автодор»
станет активное строительство и устранение «узких» мест проекта, связанных с качеством проектирования, переустройством
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«

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО:

ВОПРОС КАЧЕСТВА У НАС НЕ СТОИТ. НЕ
СТОИТ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО – БЕЗУСЛОВНО.
ЭТО ТА ЗАДАЧА, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ДЛЯ НАС ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ПРИ ЛЮБЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

выявленных коммуникаций и системными вопросами в сфере законодательства,
связанными с выкупом земель у собственников. Не исключено, что по завершению
строительства на примере ошибок и их
устранения задумаются о написании фундаментального пособия для студентов и дорожников. Как минимум – инициируют подвижки в изменениях в градостроительный
комплекс, который давно требует поправок.
Предметом вопросов и рассуждений стал
другой, не менее значимый объект – трасса
М-11 «Москва – Санкт-Петербург».
«Вячеслав Петрович, я обещал детям,
что летом повезу их на машине в Питер, и
большая часть скоростной трассы будет открыта. Как думаете, удастся выполнить обещание?» – поинтересовался ведущий конференции Игорь Моржаретто.
Глава «Автодора» пояснил, что на текущий момент из 802 запланированных
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СПРАВКА «ДИТ»

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО
Окончил Ленинградский инженерно-строительный
институт. В 1979 году пришел в отрасль строймастером Мостотряда 77 Мостостроя №6. Прошел весь карьерный путь с самых низов. Долгие годы проработал
в «Лендорстрое», затем – в Дирекции по строительству транспортного обхода.
С сентября 2014 по 2015 год являлся советником
руководителя Федерального дорожного агентства.
С сентября 2015 по август 2018 года - начальник
Федерального казенного учреждения «Федеральное
управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства». С августа
2018 по февраль 2019 года - первый заместитель
председателя Правления «Российские автомобильные
дороги» («Автодор») по технической политике. С февраля 2019 года - председатель Правления «Российские
автомобильные дороги».
Награжден медалью «300 лет Санкт-Петербургу»,
Почетной грамотой Министерства транспорта РФ и
медалью «За безупречный труд и отличие» III степени.
Удостоен званий «Почетный дорожник РФ», «Почетный
строитель РФ», «Почетный работник транспорта РФ».

километров построено 664 км. Частично
отсутствуют участки в Новгородской, Ленинградской, Тверской областях. Уже в текущем году полноценно можно будет проехать
по участку от Москвы до обхода Твери. Параллельно со строительством самой дороги
прорабатывается вопрос инфраструктуры:
возводятся многофункциональные зоны,
строятся заправки для разных типов автомобилей, в том числе – электромобилей,
совместно с операторами улучшается зона
покрытия сотовой связи.
Хорошие новости есть и для тех, кто предпочитает культурному отдыху – пляжный.
Досрочно в декабре 2019 года планируют
сдать обход села Лосево и города Павловска
в Воронежской области на трассе М-4 «Дон»,
которая ведет из Центральной России на
солнечный юг.
«Скорость доставки грузов и проезда автомобилистов до Черного моря будет гораздо выше, – отметил глава Государственной
компании. – В этом году мы приступаем к
реализации проектов обхода Аксая в Ростовской области и Дальнего западного обхода
Краснодара, которые планируем завершить
к 2022 году. Исходя из этого, мы в будущем
сможем проезжать расстояние порядка 2000
км на шесть часов быстрее, чем сегодня».
Конечно, наши коллеги не могли не полюбопытствовать о методах борьбы с «ха-
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лявщиками». Вячеслав Петушенко назвал
бесплатный проезд по платным дорогам воровством. Охота на «зайцев» впервые началась в Воронежской области: пункты оплаты
были оборудованы более прочными шлагбаумами, светофорами и камерами видеофиксации. За любое нарушение горе-водителю придет «письмо счастья» с кругленькой
суммой штрафа. За проезд на запрещающий
сигнал светофора полагается штраф – одна
тысяча рублей, за повторное подобное правонарушение в течение года штраф составит
уже пять тысяч рублей. Если машина нарушителя сбила жесткий шлагбаум, то повреждения получит не только сам автомобиль,
но и имущество оператора дороги, и этот
ущерб придется возместить. Кроме того,
оставление места ДТП – это уже серьезное
правонарушение, наказание за его совершение – лишение прав и даже арест.
На протяжении пресс-конференции Вячеслав Петрович неоднократно подчеркивал, что все объекты находятся на жестком
контроле. Держать ситуацию в «ежовых рукавицам» необходимо, чтобы сжатые сроки
не сказывались на результате. Ведь каждый
случай несоответствия по качеству приобретает ситуацию ЧП. Например, на М-11
подрядчику пришлось разобрать три искусственных сооружения, которые были выполнены с нарушениями.
«Вопрос качества у нас не стоит. Не стоит,
потому что это – безусловно. Это та задача,
которая является для нас первостепенной
при любых обстоятельствах, – сказал глава
«Автодора». – Исполнителям экономить на
качестве при строительстве дорог Государственной компании невыгодно. На сегодняшний день концессионер или исполнитель по долгосрочному инвестиционному
соглашению отвечает за эту дорогу более 20
лет. Если он сегодня что-то неправильно сделает, то будет вынужден потратить достаточно большие деньги, чтобы привести дорогу
в нужное состояние. Это экономическая
составляющая. А есть и профессиональная
составляющая – у нас создана достаточно
жесткая система контроля качества».
В завершении мероприятия Вячеслав
Петушенко поблагодарил журналистов за
проявленный интерес и поздравил девушек-журналистов с наступающим Международным женским днем. 
Ольга Овчинникова
◄ | Дороги и транспорт | №1-2
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В

БУДУЩЕЕ –
ЗА ГАБИОНАМИ,
или ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Габионы улучшают состояние окружающей среды. Об этом нам поведал
руководитель ООО «УДМС» Сергей Рязанцев.
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оронежская область, расположенная в самом сердце Русской равнины, насквозь пронизана руслами
рек. В регионе их насчитывается более
800, большая часть которых относится к
бассейну Дона. Начиная с конца марта,
на водоемах встает лед. С этого момента
начинается паводок. Расписание половодья мостовщики Управления Дорожно-Мостового Строительства, занятые на
строительстве Обхода Лосево-Павловск
трассы М-4, знают наизусть. До хода воды
им нужно успеть защитить дорожное полотно от разлива реки.
– Укрепляя насыпь будущей трассы, мы
ни в коем случае не перекрываем русло реки
Осередь, петляющей вдоль будущей трассы, – рассказывает генеральный директор
ООО «УДМС» Сергей Рязанцев. – Напротив,
монтируем железобетонные трубы водостока, чтобы движение вод было прежним.
Генеральным подрядчиком была поставлена задача сделать упор на экологичность
используемых при строительстве методов и
материалов. Поэтому откосы было решено
укреплять габионами.
Современные реалии диктуют свои правила. Прошли те времена, когда в погоне за
индустриализацией забывали об окружающей среде. Теперь все делается с заботой о
природе. Вот и стройка обхода села Лосево
и города Павловска скоростной магистрали
М-4 «Дон» не стала исключением. Бетонная
лента дороги проходит по зеленым равнинам и лесам Воронежской области, перепрыгивает овраги и мостами огибает реку.
На всем протяжении трасса оборудована
скотопрогонами и экодуками, которые позволят не менять привычный уклад жизни
животных. А чтобы автодорога вписалась
в живописный ландшафт, насыпи решили
укрепить габионами. Этот фронт работы
доверили ООО «УДМС», которое сумело за
шестнадцать лет зарекомендовать себя в качестве надежного партнера.
В середине прошлого года нам удалось
увидеть самое начало работ по устройству
габионов. В этом году в ходе проезда мы
вновь заглянули к нашим знакомым. Оказалось, что мостовщики уже дошли до экватора работ.
– Специалисты нашей компании заняты
сразу на трех участках объекта, – отмечает
Анатолий Шишкин, заместитель генеральДороги и транспорт | №1-2 | ►

ного директора по производству. – В общей
сложности нам предстоит укрепить порядка
130 тыс. квадратных метров насыпи и установить 8 тысяч метров подпорных стенок.
На сегодняшний день укреплено 70 тысяч
квадратов. Подпорные стенки возведены
практически в полном объеме.
Зимний период времени не мешает специалистам выполнять свою работу. Четко по
графику метр за метром они монтируют
сетчатые короба на пикетах 6690-6697, 67016727 и 6727-6730. Работу строителей контролирует Анатолий Викторович. Все участки он
объезжает каждый день и не по одному разу.
Благодаря такому подходу к работе все сложные моменты решаются оперативно.
СПРАВКА «ДИТ»
• ООО Управление Дорожно-Мостового Строительства
(ООО «УДМС») занимается устройством габионных
конструкций.
• Первые габионы проложили, участвуя в ликвидации
последствий паводка 2002 года, который разрушил почти
30% земляного полотна железной дороги в окрестностях
городов Невинномысск, Георгиевск, Минеральные воды,
Кисловодск и некоторых селениях Карачаево-Черкесии.
• Специалисты УДМС принимали участие:
• «Строительство автомобильной магистрали МоскваСанкт-Петербург М-11 км 15-54»;
• «Строительство платного участка автомагистрали
Москва-Санкт-Петербург М-11 6-й этап»;
• «Строительство автомобильной дороги в обход
г. Воронежа М-4»;
• «Строительство платного участка автомобильной дороги
М-4 в обход Новой Усмани и Рогачевки».
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Несмотря на снежную зиму, белого полотна в границах стройплощадки практически не видно. Зато мы смогли увидеть сразу
несколько стадий монтажа габионов. Там,
где еще в прошлый раз мостовщики формировали насыпь вдоль откосов магистрали
и укрепляли ее геотекстильным полотном,
сегодня идет крепление каркаса матрацов к
грунту. Для этого раскроенные по заданным
размерам металлические сетки укладывают на грунт, анкеруют в землю и скрепляют
между собой. Выложенные ряды наполняют
камнями и закрывают сетчатый короб.
На всей насыпи было решено использовать матрацы Рено. При большой длине и
ширине изделие в высоту не превышает 30
сантиметров. Благодаря таким габаритам
матрацы подчеркивают рельеф местности,
не перекрывая его естественной красоты.
В качестве наполнителя выбраны исключительно натуральные материалы: камни,
галька и щебень. Все в черно-серых цветах.
Работы ведут снизу вверх. Поэтому матрацы, расположенные у основания насыпи,
уже частично заполнены камнями.
– Стальное плетение матрацов двойного
кручения на производстве оцинковывают
и покрывают ПВХ. Такая многоступенчатая
обработка позволяет говорить о прочности
изделия и его долговечности, – комментирует Анатолий Викторович. – Если рассматривать монтаж матрацев на насыпях с
экологической точки зрения, то именно такое крупное плетение позволяет проникать
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ветрам, осадкам и талым водам. То есть природный баланс мы не нарушаем. Кроме того,
такая конструкция не задерживает влагу, а
значит, никакой гидростатической нагрузки
у матрацев нет.
Подпорные стены, которые также значатся в числе работ мостовщиков, выполняются из коробчатых габионов. Состав изделий
идентичен, различие есть только в форме.
Коробчатые габионы имеют форму параллелепипеда со сторонами длиной не менее
метра.
Вдоль укрепленных откосов магистралей
специалисты УДМС уже успели проложить
железобетонные трубы водостоков. Желоба
избавят трассу от заболачивания, а всю лишнюю талую воду направят через очистные
сооружения в водоемы.
Сразу на трех стройплощадках компании
сегодня задействовано порядка 70 мостовщиков и 10 единиц техники. Количество
специалистов с наступлением зимнего периода увеличили, а сами работы решили вести
в две смены, чтобы точно успеть укрепить
магистраль до половодья. Главными помощниками остаются экскаваторы, погрузчики,
автокраны, длинномеры, манипуляторы. А
не так давно парк техники пополнился грузовым прицепом для перевозки материалов.
Стоянка для машин, а также боксы для обслуживания находятся неподалеку, в строительном городке компании.
– Мы сегодня много говорим об экологии. А кто в вашей компании отслеживает
◄ | Дороги и транспорт | №1-2

качество проведенных работ и безопасность
смонтированных конструкций? – задаем вопрос генеральному директору.
– В нашей компании за этот фронт работ
ответственны инженерно-технические сотрудники, – отвечает Сергей Борисович. –
Это Александр Чернышов, Юрий Хатунцев
и Ильдар Тагиров. Каждый из них контролирует все этапы работ на своем участке, начиная от подготовки насыпи и заканчивая
последним анкером. Отмечу, что специалисты проверяют не только качество используемых материалов, но и их влияние на окружающую среду.
И еще одним секретом, вернее, преимуществом габионов поделился с нами руководитель компании Сергей Рязанцев.
Оказывается габионы, как и многие другие геосинтетические материалы, со временем становятся только прочнее. То есть не
нужно проводить дополнительные работы
по обслуживанию или замене.
– Вот сейчас вы видите просто камни и
гальки в сетке, – указывая на километровые
габионы, рассказывает Сергей Борисович.
– Со временем пустоты между камнями и
галькой заполнятся грунтом от сточных вод
и разлива реки. Следующим этапом станет
прирост естественной растительности. В
среднем через пять лет габионные матрацы
полностью сольются с окружающим пейзажем. И отмечу, срок службы таких конструкций практически не ограничен. В Европе
уже давно оценили преимущество габионов.
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Хорошо, что теперь и в России при укреплении дорог используют эти натуральные материалы.
Ну что же, отрадно, что мы выбираем
прочный, натуральный и, главное, экологичный материал. Это значит, что будущее
за габионами. А проезжая по строящемуся
объекту, на стройплощадках мы не заметили каких-либо токсичных веществ. Зато,
вдоволь надышались чистым и свежим
воздухом, полюбовались просторами Центрального Черноземья, где сегодня, несмотря на мороз и холод, снег и стужу, ускоренными темпами продолжается строительство
новой трассы. 
Сталина Кузнецова

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В ИСТОРИИ ГАБИОНЫ ПРИМЕНЯЛИ НЕ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ
ОПОР И ПОДДЕРЖКИ. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ, ЧТО В ЦЕРКВИ
САН-МАРКО В ВЕНЕЦИИ ФУНДАМЕНТ ВЫПОЛНЕН ИМЕННО ИЗ
ГАБИОНОВ. ПОПЫТКА СТРОИТЕЛЕЙ УВЕНЧАЛАСЬ УСПЕХОМ.
СОБОР СТОИТ И СЕГОДНЯ.
ПЕРВЫЙ ГАБИОН БЫЛ ПРИДУМАН ИТАЛЬЯНСКИМ
КРЕСТЬЯНИНОМ. ОН СПЛЕЛ МЕШОК ИЗ ВЕТОК ИВЫ И
ЗАПОЛНИЛ КАМНЯМИ. ИЗ ТАКИХ МЕШКОВ (КОНСТРУКЦИЙ)
БЫЛА ПОСТРОЕНА ПЛОТИНА НА НЕБОЛЬШОЙ РЕЧКЕ, КОТОРАЯ,
КАК ГОВОРЯТ, СТОИТ И ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.
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ОБХОД ЛОСЕВО-ПАВЛОВСК

Выбор должен быть

у каждого
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДОРОГИ,
КАК И ПЛАТНЫЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ
КАЧЕСТВЕННЫМИ И БЕЗОПАСНЫМИ

АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ
Выпускник дорожно-строительного
факультета МАДИ. Трудовой
путь начинал в 2003 году
со специальности дорожника.
Проработав несколько лет
в крупных дорожных компаниях,
организовал собственную фирму.
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Существующее сегодня
альтернативное
направление
дороги М-4
в Воронежской области
проходит
сквозь города и
села. Платные
участки трассы
идут в обход
населенных
пунктов, предлагая автомобилистам проехать
по маршруту
с большим
удобством за
более короткое
время.

«В соответствии с действующим
законом, платные дороги могут
возникать там, где им есть
альтернатива».
Владимир Путин
Строго придерживаясь законодательства,
ГК «Автодор» занимается не только строительством новых платных магистралей, но и
одновременно реконструирует альтернативные участки дорог. В Воронежской области
сегодня работы идут на возведении Обхода
города Павловска и села Лосево трассы М-4
«Дон». Автомобильная дорога, отстроенная
еще в 1991 году, также активно реконструируется, как альтернативная. На этой стройплощадке на земляных работах заняты дорожники ООО «Мегадорстрой».
Существующее сегодня альтернативное
направление дороги М-4 в Воронежской области проходит сквозь города и села. Платные участки трассы идут в обход населенных
пунктов, предлагая автомобилистам проехать по маршруту с большим удобством за
более короткое время. Последний проблемный участок в регионе начинается на подъезде к Лосево. Именно отсюда, с 633 км, и
берет начало строящаяся магистраль. Огибая Лосево и Павловск, с 682 км новый участок идет параллельно существующей дороге. А начиная с 702 км, возле села Верхний
Мамон, и вплоть до окончания маршрута –
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715 км, новый автобан пойдет по маршруту
старой М-4. При этом альтернативная трасса будет возведена с нуля рядом с платным
участком.
В ведении «Мегадорстроя» находится
9-километровый участок строящейся альтернативной дороги, начиная от 20-пикета
и заканчивая 108-м. Работы идут параллельно сразу на нескольких точках. К моменту
нашего приезда на объект, специалисты
компании были заняты на 76-78, 60-64 и 4954 пикетах. На первых двух точках возводят
насыпь, а на третьей – производят выемку.
– Объемы наших работ от запланированных уже давно перевалили за экватор, – сразу после приветствия рассказывает Алексей
Ковалев, генеральный директор компании.
– Согласно проекту, требуется устроить около 300 тысяч кубов насыпи и 190 тысяч кубов выемки. Мы выполнили уже 250 тыс. м3
и 140 тыс. м3 соответственно.
Работы на объекте не останавливаются
ни на минуту. Здесь круглосуточно заняты
10 инженеров, 80 водителей строительной
техники и механизаторов, а также порядка
25 единиц машин. И хотя до конца года –
срока сдачи всей трассы в эксплуатацию –
еще довольно много времени, дорожники
компании свой трудовой фронт должны завершить намного раньше. Ведь после земляных работ еще предстоит заасфальтировать
и облагородить магистраль. Руководитель
компании отмечает, что при необходимости штат работников и количество строительной техники будут увеличены. Но пока
форс-мажоров на участке не было.
Меловые горы, которыми так славится
Воронежская область, расположены немного севернее. На стройплощадке «Мегадорстроя» эта зыбкая порода замечена не была.
Повезло и с рельефом. Конечно, без перепадов по высоте не обходится. Но здесь, ближе
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Длина участка

9 км (20-108 ПК)

Устройство насыпи

300000 м3

Устройство выемки

190 000 м3

Укрепление конусов

4 шт.

к Ростовской области, склоны не настолько
круты.
– Из природных сложностей можно отметить лишь непредсказуемую погоду, – улыбается Алексей Алексеевич. – До сих пор еще
не известно, будет ли весна дружной. После
таянья снега на равнины приходит вода. К
этому времени нужно укрепить все откосы
возведенной земляной насыпи геоматами
и бентонитовыми матами, чтобы паводок не разрушил весь наш труд.
А это может быть как в мае, так
и в марте. С другой стороны,
ранняя весна поможет дорож-
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никам набрать более высокий темп за счет
оттаявших грунтов. Тогда и технике будет
проще работать.
Действительно, машинам, насколько современными они бы ни были, работать с
промерзлой землей тяжело, а иногда и вовсе
невозможно. Но строители «Мегадорстроя»
заранее подготовились к морозам, складировав и утеплив грунт, песок и щебень на
смежных участках. Теперь эти материалы
используются. Слои у возводимой магистрали стандартные: 60 см отводится на
песчаную подушку, а следом идут два щебеночно-песчаных слоя по 20 и 10 см с применением щебня разных фракций.
На участках компании все строительные
машины оборудованы системой 3D-навигации. И это не только дань времени, но и требование заказчика. Такая система позволяет более точно выровнять слои «дорожного
пирога» с минимальными временными затратами. Погрешность работ в этом случае

Работы на
объекте не
останавливаются ни на минуту.
Здесь круглосуточно заняты
10 инженеров,
80 водителей
строительной
техники и механизаторов, а
также порядка
25 единиц
машин.

не превышает 1 см. Требование применения
3D-нивелирования объясняется просто: дорожная одежда повторяет контуры основания, поэтому ровность готовой дороги напрямую зависит от подстилающего слоя.
Качество работ дорожников регулярно
проверяют сразу несколько инстанций. Самыми первыми контроль осуществляют
специалисты компании, а затем стройконтроль проводит заказчик – «Трансстроймеханизация». На сегодняшний день недочетов не выявлено.
Обход Лосево-Павловска – не первый
крупный объект в истории компании. До
работ на этом участке дорожники уже успели проявить себя при строительстве Обхода
Новой Усмани и Рогачевки все той же М-4, а
также на 2-м и 4-м этапах трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург.
– У нашей компании есть все составляющие для реализации крупных дорожно-строительных проектов, – говорит Алексей Ковалев. – Это современная техника и большой
штат грамотных специалистов. Специализация «Мегадорстрой» довольно широка.
Мы умеем возводить дорожное полотно,
начиная с нулевого цикла и вплоть до сдачи
объекта в эксплуатацию. Кроме того, занимаемся капитальным и ямочным ремонтом
дорог, асфальтированием.
О профессионализме дорожников компании говорит и результат. После подписания
контракта в 2017 году генеральный подрядчик оформил с фирмой еще несколько дополнительных соглашений на увеличение
объема работ. Все благодаря качественному
исполнению точно по графику. 
И. Александров
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ОБХОД ЛОСЕВО И ПАВЛОВСКА

«

ГЕННАДИЙ ПОГОДИН:

РУЛОННЫЙ ГАЗОН – ЭТО ГОТОВЫЙ ГАЗОН, ВЫРАЩЕННЫЙ НА ПОЛЯХ НАШЕГО
ПИТОМНИКА. ОН СРЕЗАН В ЛЕНТЫ И СКРУЧЕН В РУЛОНЫ. ОН ВЫРАЩИВАЕТСЯ
В ПИТОМНИКЕ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ. ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА»

РУЛОННЫЕ ГАЗОНЫ
ИЛИ ГИДРОПОСЕВ?
КАКОЙ ИЗ НИХ ЛУЧШЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ? ЧТО ИСПОЛЬЗУЮТ СЕГОДНЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ? НА ЭТИ ВОПРОСЫ МЫ ПОПЫТАЛИСЬ ОТВЕТИТЬ В СТАТЬЕ
ВМЕСТЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ «ТРАНССТРОЙ ОЗЕЛЕНЕНИЕ»
ГЕННАДИЕМ ПОГОДИНЫМ.

В

современной России гидропосев
как элемент укрепления откосов
стали использовать лишь в последнее десятилетие. Мало кто
знает, что эту технологию оттачивали еще в
60-х годах прошлого столетия в СССР и США
одновременно. В переломный момент в нашей стране о гидропосеве забыли. Но лишь
для того, чтобы спустя несколько лет вновь
начать применять технологию.
На строящемся обходе города Павловска и села Лосево трассы М-4 «Дон» откосы
было решено укрепить, в основном, гидропосевом. Эту задачу выполняют сотрудники
ООО «Трансстрой Озеленение».
Сложный рельеф местности Воронежского региона стал самой обсуждаемой темой
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Преимущества
рулонных
газонов
очевидны. С их
помощью можно
превратить грунт
в красивый
газон. Такому
зеленому оазису
не страшны
климатические
особенности
региона, потому
что это уже
закаленные
растения

В общей сложности
специалистам компании
необходимо
озеленить
450 гектаров откосов с помощью гидропосева многолетних газонных трав
и 15 гектаров – с помощью рулонных дерновых
материалов. Озеленение
откосов дорог – не только прихоть эстетов, но и
действенный инструмент
в борьбе с эрозией почвы.
Если основание трассы защищено дорожной одеждой, то обочины
и откосы – открыты. Вместе с осадками и
ветрами оголенные участки со временем
разрушаются. Трава, в свою очередь, за
счет стеблей и развитой корневой системы стабилизирует почву, предотвращая ее
иссушение или вымывание. Сегодня для
укрепления откосов используют гидропосев
или рулонные газоны. Одного уникального
метода не существует, у каждого есть свои
сильные стороны. Поэтому, в зависимости

дорожников, занятых на возведении магистрали. Овраги и холмы, резкие перепады
грунта – вот они, реалии стройплощадки. После проведения основных работ по
устройству основания и укладке дорожной
одежды резкий профиль территории только обостряется. Но зеленая растительность
помогает сгладить получившийся лунный
пейзаж.
– Мы начали проводить работы по
озеленению откосов дороги в апреле
2018 года, – рассказывает Геннадий Погодин, генеральный директор ООО «Трансстрой Озеленение». – К концу прошлого года
успели сделать половину работ. Оставшиеся
выполним в этом году. Приступим к озеленению весной, как только позволит погода.
◄ | Дороги и транспорт | №1-2
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Геннадий
Погодин,
генеральный
директор
компании
«Трансстрой
Озеленение»

от условий, на обходе было решено применить обе тактики озеленения.
Рулонные газоны сюда, в столицу Центрального Черноземья, завозили из Смоленской области. Именно в этом регионе на
Западе страны расположена производственная база компании и собственный питомник. Площадь питомника составляет более
600 гектаров. На такой огромной территории выращиваются рулонные газоны, декоративные деревья и кустарники. Словом,
ботаники организации заботятся о разнообразии «местного населения».
– Рулонный газон – это готовый газон, выращенный на полях нашего питомника. Он
срезан в ленты и скручен в рулоны, – поясняет Геннадий Сергеевич. – До того как газон доставим заказчику, он выращивается в
питомнике в течение двух лет. Конечно же,
плотный травостой такого газона зависит не
от возраста. Идеальный результат можно получить только при правильной технологии
производства.
– Все начинается с составления смеси
семян, – подключается к беседе начальник
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участка Владимир Неретин. –
Отбор проходят только лучшие
сорта, соответствующие российским климатическим условиям.
Семена высаживают весной в
подготовленную почту. После
появления всходов почву продолжают обрабатывать, уничтожая
сорняки. А переживший зиму
газон готов к срезу. Эту работу
поручают специальному комбайну-харвестру. Машина нарезает ленты газона и сразу же
скручивает их в рулоны. Рулоны
вручную устанавливаются на
специальные поддоны. Именно
на этих поддонах газон и доставляется к своему новому месту
жительства.
Преимущества рулонных газонов очевидны. С их помощью
можно превратить грунт в красивый газон. Такому зеленому оазису не страшны климатические
особенности региона, потому что
это уже закаленные растения.
В противовес рулонным газонам технология гидропосева требует больше времени для всходов
и укоренения растений. Но зато
этот метод более быстрый и менее затратный.
– Сам процесс гидропосева, я
думаю, видел каждый, – говорит
руководитель компании. – Установка под давлением разбрызгивает специальную смесь на
подготовленные участки. За счет
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ГИДРООЗЕЛЕНЕНИЯ
В СССР история гидравлического озеленения началась с
1965 года, когда руководителю лаборатории Центрального научно-исследовательского института транспортного
строительства, кандидату
технических наук В. П. Чернавскому на глаза попалась
заметка об этом способе, разрабатываемом за границей.
Ученый сразу же понял, что такой метод поможет укреплять
откосы при строительстве
магистралей и железных дорог. Сразу же сформировали
группу сотрудников под руководством инженера Ж.А.Петровой, которые заложили
первый опытный участок. И
уже через год лаборатория
выдала первые рекомендации
по гидропосеву. Ученые предложили разбрызгивать по
склонам насыпей не просто
семена с водой, а добавить
в смесь удобрения, опилки и
пленкообразователь. Пленка,
покрывая склоны, помогает
сгнивать опилкам или рубленной соломе. А это дополнительная питательная среда
для растений. Одновременно
пленка удерживает семена
на склонах в благоприятном
микроклимате. К 1969 году
ученым удалось добиться
стабильного результата:
озеленение 1000 м2
откосов за час.

зеленого красителя, который входит в состав, оператор понимает, какая территория
уже обработана. Мы настолько хорошо освоили процесс гидропосева, что за световой
день можем озеленить несколько гектаров
земли.
Казалось бы, все просто. Но за кадром
остается работа технологов, которые изготавливают смесь для гидроустановок. В
ее состав входят семена, удобрения, вода и
специальные добавки, которые помогают
удерживать смесь даже на самых крутых
склонах. Универсальной смеси для гидропосева не существует. Для каждого участка
специалисты подбирают свой уникальный
состав, который зависит от почвы и климатических условий. Специалисты ООО
«Трансстрой Озеленение» не раз проявляли
свой профессионализм при формировании
газонов методом гидропосева. Их работу
можно увидеть на таких объектах как МКАД,
международные аэропорты «Сочи», «Шереметьево-2», «Внуково», «Внуково-2», «Уфа»,
«Владивосток» «Ростов-на-Дону», «Нижний
Новгород», военный аэродром «Хотилово»,
санно-бобслейный комплекс «Парамоново»,
СКАД, «Первая очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»,
а также на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон»,
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и железнодорожных линиях.
Основными помощниками дорожников остаются машины. Экскаваторы, погрузчики, трактора, грузовые машины, а
также установки для гидропосева на базе
КАМАЗов и комплексы для просеивания
грунта «Троммель» – вот основной костяк
парка компании. Вся техника новая, современная и высокопроизводительная. Словом,
такие машины не подведут дорожников
даже при сложных условиях работы.
Впервые методические рекомендации
по озеленению автомобильных дорог в России были разработаны в 1998 году. С того
момента документ претерпел несколько
поправок, но суть его осталась неизменной – грамотное и гармоничное озеленение
откосов необходимо скоростным магистралям. Именно поэтому финальный аккорд
строительства дорог неизменно остается
за компаниями, восстанавливающими экологическое равновесие, такими, как ООО
«Трансстрой Озеленение». 

НАМ
С ВАМИ
ПО ПУТИ!

С

троительство Обхода г. Павловска и п. Лосево держат на контроле сразу несколько ведомств. В том числе администрация
Воронежской области. Во время последнего заседания в региональном правительстве строящийся объект назвали самым затратным в орегионе.
Стоимость проекта составляет 62,3 млрд руб. при
протяженности 85 км. К примеру, Обход Новой Усмани и Рогачевки обошелся в 17 млрд руб. за 2941  км
пути. Но такая разница объясняется достаточно просто — на обходе Павловска и Лосево очень сложный
рельеф местности. Перепады по высоте достигают
50 м. Таким образом, при проведении земляных работ выемка грунта составила порядка 17 млн кубов,
а насыпи в некоторых местах поднимали до 26 м.
Земляные работы несколько раз стопорили объект.
Но, покорив грунты, дорожники вышли на прогнозируемый график. Именно поэтому сроки сдачи обхода
удалось сдвинуть на целый год — на конец 2019-го.
В числе организаций, занятых дорожной одеждой на
участке, значатся строители ООО «ЗемДорСтрой».
Под руководством Гургена Казаряна, генерального
директора компании, специалисты уже успели «закатать в асфальт» подъезды к мосту.

Любовь Хомяк
◄ | Дороги и транспорт | №1-2
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Укладка асфальта – завершающий этап
строительства дорожного полотна. От качественного исполнения зависит коэффициент сцепления покрышек автомобиля с
дорогой, а, следовательно, безопасность
движения.
– Новый участок трассы будет соответствовать категории 1Б, – рассказывает Гурген Сурикович. – Это высшая техническая
категория. Соответственно, и требования к
технологиям строительства предъявляются высокие. Следуя контракту, при укладке
асфальта мы использовали систему 3D-нивелирования Leica Geosystems TS16, чтобы
свести погрешность практически к нулю.
Система 3D-нивелирования активно используется на современных стройплощадках практически на всех типах рабочих машин. При укладке асфальта она нацелена
на коррекцию сразу нескольких показателей: выдержку продольного и поперечного
уклона, соблюдение проектной толщины
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укладываемого слоя, а также ровность
покрытия. С помощью спутниковой
навигации система автоматически
корректирует выглаживающую плиту
в нужное положение, а погрешность
составляет от 2 до 20 мм. При этом скорость работ значительно возрастает.
Материалы на строящемся объекте
используются тоже инновационные.
Для обеспечения несущей способности
дорожной одежды и устойчивости к
накоплению остаточных деформаций
усталостному трещинообразованию,
нижний слой покрытия устраивается из
пористого полимерно-дисперсно-армированного асфальтобетона.
Для верхнего слоя покрытия дорожники использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 на полимерно-битумных вяжущих ПБВ-60,
произведенный по ГОСТ 31015-2002.
Заказчиком был утвержден именно такой состав дорожной одежды, потому
что он обладает повышенной стойкостью к образованию трещин и пластических деформаций. Кроме того,
покрытия из ЩМА характеризуются
улучшенными
эксплуатационными
свойствами.
Когда с асфальтированием новой
магистрали было покончено, специалистов компании пригласили восстановить сельские дороги, которые были
разбиты из-за перемещений строительной техники. В частности, это ответвление от М-4 к селам Русская Буйловка и
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ООО «ЗЕМДОРСТРОЙ» БЫЛО
ОБРАЗОВАНО В 1991
ГОДУ. ЗА ВРЕМЯ
РАБОТЫ КОМПАНИЯ
ВЫШЛА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ.
СЕГОДНЯ В ШТАТЕ
НАСЧИТЫВАЕТСЯ
ОКОЛО 100 СПЕЦИАЛИСТОВ, ТРОЕ ИЗ
КОТОРЫХ ВНЕСЕНЫ
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ (СТРОИТЕЛЕЙ). ЭТО АЛЕКСЕЙ
МУЛЬДИЯРОВ,
ЛЮБОВЬ ПОПОВА
И ОЛЕГ БАБУРИН.
ЕЖЕГОДНО КОМПАНИЯ ОСВАИВАЕТ
СОТНИ МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ

Желдаковка. Здесь на протяжении 15 километров дорожники срезали неровности дороги методом холодного фрезерования при
ширине барабана фрезы 2000 мм и толщине
слоя до 5 см. А после подготовки основания
уложили покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II на битуме БНД 60/90 толщиной 5 см. Всего было
восстановлено 42391,81 квадрата асфальтового покрытия.
– Обход Павловска и Лосево – не единственный объект, где мы применили инновационные разработки, – отмечает Гурген
Казарян. – Здесь же, в Воронежском регионе,
в прошлом году наши дорожники реконструировали подъезд к областному центру, применяя технологии на практике.
С 486 по 492 км трассы М-4 «Дон» строители ООО «ЗемДорСтрой» меньше чем за
год провели капитальный ремонт 5,8 километров пути. Комплекс работ включал в себя
восстановление земляного полотна, дорожной одежды и дорожных сооружений. Также
было увеличено количество полос движения
в прямом направлении с двух до трех.
На объект дорожники зашли в конце
ноября 2017 года. Погода не баловала. Но,
чтобы не простаивать зиму, все силы бросили на подготовительные работы. Нужно
было разобрать существующие конструкции вдоль трассы и расчистить прилегающую территорию от растительности.
Таким образом, уже к зиме вышли на земляные работы.
– Мы заранее позаботились о грунтах, –
вспоминает Андрей Нестеров, главный ин-
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женер компании. На этом объекте он также
руководил строительством. – Обустроили
склад с материалами и утеплили его. Поэтому смогли продолжать работы и при отрицательных температурах.
Отрезок пути, на котором трудились
специалисты «ЗемДорСтроя», начинается
перед подъездом к Воронежу и заканчивается перед Обходом города. Трасса на этом
отрезке не имеет альтернативы, поэтому работы проводили, перекрывая половину дороги. Учитывая популярность направления,
строительство вели в круглосуточном режиме, чтобы доставлять меньше дискомфорта
водителям.
После земляных работ приступили к формированию дорожной одежды. Подушку
сделали двуслойную из песчаного слоя и
щебеночно-песчаной смеси С-5. Слои проложили геосинтетическим материалом для
усиления дорожной одежды и равномерного
распределения нагрузки по всему полотну.
Завершили дорожную одежду двуслойным
покрытием из ПДА-асфальтобетона и ЩМА15 на ПБВ-60.
Материалы для верхнего покрытия использовали собственного производства.
В активе компании есть два высокопроизводительных асфальтобетонных завода марки Benninghoven, один из которых – мобильный. Контроль качества сырья постоянно
подтверждается в независимой аккредитованной лаборатории.
После завершения дорожных работ строителям предстояло заняться обустройством
трассы – установкой водоотводных лотков,
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барьерного ограждения, лестниц для пешеходов и перил. Все эти элементы выполнены
из композитных материалов, а значит долговечные и устойчивые к неблагоприятным
условиям эксплуатации.
Горизонтальная разметка проезжей части
с выделением полос движения и нанесением маркировочных знаков выполнялась из
термопластика «Plastiroute» с добавлением
светоотражающих стеклосфер «Potters». Дорожные знаки, установленные вдоль трассы,
выполнены также с использованием световозвращающей пленки типа ЗМ (тип В алмазная серия 4090). В целом, все элементы
обустройства нового участка повышают
уровень безопасного движения. Это и знаки «Пешеходный переход» со светодиодами,
и световозвращатели типа КД-6, установленные на барьерном ограждении, и даже
новое освещение автодороги. Теперь все
светильники заменили на более яркие – светодиодные.
– За время работы трассу «Дон» мы реконструировали и отстраивали от Москвы
до Ростова, – делится генеральный директор. – В общей сложности на этой дороге
мы освоили больше ста километров. Примечательно, что и первый заказ был именно на этой трассе вблизи села Лосево, на
651-661 км.
В планах компании на нынешний год уже
значатся несколько объектов, в том числе
заключены договоры на реконструкцию
участков трассы М-4 в Тульской, Липецкой и
Воронежской областях. 
И. Александров
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СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ –
НА КРУПНЕЙШИЕ СТРОЙКИ
Компания «Мобильные молодежные
бригады» создает кадровый резерв
дорожной отрасли

В

о время посещения крупных
дорожно-строительных площадок
мы неоднократно наблюдали, как бок
о бок с профессионалами трудятся
совсем молодые ребята, только вступающие
во взрослую жизнь. Так, во время проезда по
строящимся участкам трассы М-11 журналисты
обратили внимание на бригаду молодежи, а
через год с удивлением встретили некоторых
из них на строительстве третьей взлетнопосадочной полосы в аэропорте Шереметьево.
Проявив любопытство, мы поинтересовались,
как им удалось устроиться на работу в крупную
компанию в столь юном возрасте. Выяснилось,
что студенты техникумов и коллежей на
регулярной основе проходят практику
посредством ООО «Мобильные молодежные
бригады», которое возглавляет Юрий Романенко
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Были времена в истории нашего государства, когда студенты наравне со взрослыми
трудились на ударных комсомольских стройках, таких как БАМ, ВАЗ, КаМАЗ, Саяно-Шушенская ГЭС. В 90-е, после распада СССР, в
стране наступил кризис, многие проекты
ушли в забытье, а интерес среди молодежи к
рабочим профессиям стал угасать.
Сегодня строительная отрасль в целом
встаёт на ноги – и в ней есть место молодым,
грамотным, инициативным специалистам.
Но некоторые работодатели испытывают
опасения перед сотрудниками, только начинающими карьеру. Именно для того, чтобы помочь компаниям подобрать будущих
специалистов в своем деле, а студентам
пройти практику и получить первый опыт
в работе, связанной с дорожной отраслью, и
была создана компания «Мобильные молодёжные бригады».
ООО «Мобильные молодёжные бригады» было организовано и начало деятельность 18 августа 2014 года под руководством
Юрия Евгеньевича. Цель создания компании – реализация проекта по обеспечению
мобильным кадровым резервом важнейших
инфраструктурных проектов России. В том
же 2014 году появились «первые ласточки»:
в рамках проекта прошли практику 459 студентов из 8 учебных заведений.
Сегодня, спустя пять лет, ООО «ММБ» доверяют 36 колледжей и техникумов из разных регионов страны: в прошлом году около
полутора тысяч студентов прошли практику
на таких крупнейших стройках, как М-11 и
ВПП-3 аэропорта Шереметьево, главным заказчиком и партнёром по реализации данного проекта на протяжении нескольких лет
является компания ООО «Трансстроймеханизация».
– Благодаря применению инновационных подходов к формированию мобильных
бригад, наша компания успешно реализует
проекты, в которых студенты и выпускники
средних специальных учебных заведений
получают возможность не только пройти
производственную практику и заработать
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ЮРИЙ РОМАНЕНКО:
ПРАКТИКА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ «ИЗ-ПОД ПАЛКИ». ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ДОБРОВОЛЬНОЙ, ПОЛЕЗНОЙ И ВЫГОДНОЙ. ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ И ЗАЛОЖИТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КАРЬЕРЫ»

значительные деньги, но в последующем
трудоустроиться в ведущие предприятия
отрасли, – говорит генеральный директор
Юрий Романенко.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ООО «ММБ» является связующим звеном
в цепи студент-работодатель. Почему учебные учреждения не могут напрямик заключить договор с дорожно-строительными
компаниями на прохождение студентами
практики? Как правило, у организаций,
ведущих строительство автомобильных
дорог, нет возможности заниматься непрофильной деятельностью по формированию молодежных бригад. Эти права делегированы сотрудникам фирмы, которая
специализируется именно на организации
деятельности молодежных бригад и имеет
соответствующую аккредитацию.
– В базе ММБ аккумулируются данные
«спрос – предложение», – разъясняет порядок взаимодействия соучредитель ООО
«ММБ» Павел Богатеев. – Происходит процесс по следующей схеме. В компанию от
заказчика поступает запрос, в котором прописано, на какой временной промежуток,
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Юрий
РОМАНЕНКО,
генеральный
директор ООО
«Мобильные
молодёжные
бригады»

какое количество студентов
и каких специальностей они
готовы трудоустроить. Средне-специальные
учебные
заведения получают предложения направить студентов
для прохождения практики
и решают вопросы возможности предоставления студентов, проводят отбор по
критериям. Надо отметить,
что строительный дорожный
объект – это территория повышенной опасности, поэтому практикант должен быть совершеннолетним, дисциплинированным, обладать
соответствующими знаниями и не иметь
ограничений по медицинским показаниям.
– А дальше все организационные вопросы
решаем мы, – продолжает Юрий Романенко.
– Формируем молодежные трудовые коллективы, оплачиваем проезд к месту работы и
обратно, обеспечиваем студентов спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, размещаем практикантов в общежитиях
и предоставляем им трехразовое питание.
Совместно с инженерным персоналом ком-
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

пании-заказчика осуществляем комплекс
мероприятий по охране труда. А также куратор проекта контролирует соблюдение
дисциплины: как на рабочем месте, так
и в местах проживания, – объясняет наш
собеседник.
КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ВОСТРЕБОВАНЫ?

Компетентные сотрудники нужны в каждой специализации дорожной отрасли:
от рабочих рук «в полях» до сообразительных умов в офисах. Просто нужно найти
свой путь и развиваться в выбранном направлении.
Так как за плечами многих студентов
есть только теоретические знания, чаще
всего на практике им поручают вспомогательную работу, такую, какую под
силу выполнить неопытному работнику.
Но четыре года назад, реализованный
впервые в пилотном режиме проект «Мобильный ПТО», доказал, что студентам
верить можно!
– В первых рядах направляем студентов
старших курсов, обучающихся на профильных специальностях, и выпускников,
прошедших дополнительную подготовку,
– говорит Павел Богатеев. – Работа в производственно-техническом отделе, лаборатории, складских помещениях предполагает большую ответственность. Наши
мобильные бригады ПТО проводят испытания грунтов и асфальтобетона, подготавливают необходимую документацию,
отслеживают движение материалов и работу техники, и многое другое.
ПОЧЕМУ ЗАКАЗЧИКИ
ДОВЕРЯЮТ ММБ?

На этот вопрос Юрий Евгеньевич ответил
конкретно и ясно.
Потому что заказчик знает: к нему
придет готовый кадр, которому можно
доверить квалифицированную работу.
Для крупных компаний также немаловажную роль играет и количество работников – ММБ может предложить одновременно 300 молодых кадров. Благо
средне-специальные учебные заведения
могут подстроиться под практику без
ущерба учебному процессу. И, конечно
же, огромная экономия времени строительных компаний в поиске и подборе
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ООО «МОБИЛЬНЫЕ
МОЛОДЕЖНЫЕ
БРИГАДЫ»
ОБРАЗОВАНО
ПОД ЭГИДОЙ
КОНСОРЦИУМА
«МОБИЛЬНЫЕ
КАДРЫ».
УЧРЕДИТЕЛИ ЮРИЙ РОМАНЕНКО
И ПАВЕЛ БОГАТЕЕВ.
ПОМИМО
ДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ
СТРУКТУРА
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ
СО СТУДЕНТАМИЭНЕРГЕТИКАМИ
И ПЛАНИРУЕТ
РАЗВИВАТЬ
СЕТЬ ПИЛОТНЫХ
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
ГОСТИНИЧНОГО
БИЗНЕСА,
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА, СУХОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

кадров. Ведь в будущем организация сможет пригласить на постоянную должность
молодого грамотного специалиста.
ЧЕМ ООО «ММБ» ИНТЕРЕСНО
СТУДЕНТАМ?

– Практика не должна быть «из-под палки, –
убежден Юрий Романенко. – Она должна
быть добровольной, полезной и выгодной.
Для студентов практика – это, в первую
очередь, возможность проявить себя и заложить фундамент для карьеры. Компании
заинтересованы в хороших кадрах, и за последние годы многие выпускники, в свое
время проходившие практику на нашей
базе, были приглашены в крупные строительные компании. И один из них – Олег
Попов, выпускник «Ряжского дорожного
техникума».
– В молодежную бригаду впервые пришел
во время практики на третьем курсе, – делится воспоминаниями Олег. – Признаюсь,
вначале были некоторые опасения, но потом понял, что волновался зря. Все было организовано четко: оформили по срочному
трудовому договору, обеспечили жильем и
питанием. Но особенно грела душу достойная заработная плата, которая приходила на
банковскую карту дважды в месяц.
Для студентов подобные кампании еще
и шанс посмотреть страну, попробовать на
вкус взрослую жизнь, прочувствовать профессию и закалиться в ней. Ведь сегодняшней молодежи завтра отвечать за качество и
безопасность российских дорог. 
Ольга Овчинникова
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СОТРУДНИЧЕСТВО

КАЗАХСТАН

МИРОВОЙ ОПЫТ –
В РЕГИОНЫ
В КАЗАХСТАНЕ ПОПАЛИ ПОД
ПРИЦЕЛ ДОРОГИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

С

троительство новых трасс и
реставрация уже существующих автобанов – одна из
ключевых задач Казахстана.
По замыслу правительства Республики, к 2020 году транзитное движение
грузового транспорта через страну
должно возрасти практически вдвое
по сравнению с 2015 годом. Таким образом, Казахстан сможет стать крупнейшим логистическим узлом Центральной Азии.
На протяжении последних лет президент страны Нурсултан Назарбаев все
больше внимания уделяет развитию
дорожной сети. Именно с его подачи
еще в 2009 году заговорили о создании межгосударственного маршрута
Западная Европа – Западный Китай.
А в 2015 году была разработана и запущена масштабная программа «Нурлы жол» по реконструкции всех дорог
республиканского значения. В конце
2018 года в ежегодном Послании наро-
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ду Нурсултан Абишевич вновь затронул
тему ремонта дорог. Но теперь взгляд
правителя был обращен на региональные магистрали. Всего в 2019 году
планируется выделить 81,3 млрд тенге
для ремонта и реконструкции 1,7 тыс.
км автодорог. Не сбавляя темпа, дорожники страны обещают к 2025 году
привести все дороги Республики к идеальному состоянию.
Развитие дорожной отрасли Казахстана стало примером для многих
стран. Поэтапная реконструкция и непрерывное движение к цели – вот чему
дорожники из других государств хотели
бы научиться у здешних профессионалов. Именно поэтому центральное
государство Азиатского континента
ежегодно становится рабочей площадкой специалистов и экспертов отрасли.
В конце 2018 года в Астане, столице
Казахстана, состоялась XV Юбилейная
Международная выставка «Казавтодор-Kaztraffic-2018».
◄ | Дороги и транспорт | №1-2

Традиционно мероприятие собирает
экспертов дорожной сферы из Казахстана,
России, Украины, Беларуси, США, Германии, Италии и других стран. В выставочном
центре «Корме» компании представляют
последние достижения отрасли и новейшие
разработки. Именно здесь дорожники обмениваются опытом, а представители компаний подписывают десятки договоров и
соглашений. Таким образом, мероприятие
определяет дальнейший вектор развития
дорожной сети от Азии до Европы.
Принять участие в торжественной церемонии открытия выставки были приглашены представители Парламента Республики Казахстан, АО «НК «КазАвтоЖол»,
Комитета автомобильных дорог МИР РК,
а также Межправительственного совета дорожников.
С приветственным словом к участникам
мероприятия обратился Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Роман Скляр. Он подчеркнул, что развитие и совершенствование
автодорожной сети Республики Казахстан –
одна из приоритетных государственных задач, решаемых Министерством по инвестициям и развитию: «Создание и эффективная
эксплуатация современной сети автомобильных дорог, инфраструктуры дорожного
комплекса – это реальный путь динамичного развития экономики государства».
Следующим слово для поздравления с
юбилейным мероприятием взял Ерик Султанов, депутат сената Парламента РК, член
Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
«Казахстан владеет хорошей сетью автомобильных дорог, протяженность которых
составляет более 100 тысяч километров, –
отметил спикер. – Мы провели ремонт, в том
числе капитальный, практически на 80 %
всей дорожной сети. А к 2025 году абсолютно все дороги Казахстана должны быть в
идеальном состоянии».
В этом году более 100 компаний из более
чем 10 стран приняли участие в выставке.
Спектр современной продукции и решений,
предлагаемых экспонентами, охватывал
практически все направления деятельности дорожного хозяйства и транспортного
комплекса. Инновационные технологии и
материалы для строительства, реконструкДороги и транспорт | №1-2 | ►

За два дня работы
выставка стала
центром встреч
и переговоров
специалистов
дорожной отрасли.
Мероприятие
значительно
укрепило научное
и деловое
сотрудничество
с ведущими
мировыми
разработчиками и
производителями
современной
продукции

ции, ремонта и содержания автомобильных
дорог, мостов и путепроводов; дорожные
битумы и смазочные материалы; приборы
и оборудование для контроля материалов
и диагностики состояния дорожных покрытий; программное обеспечение; интеллектуальные транспортные системы и многое
другое. Отдельный павильон был выделен
для дорожно-строительной и коммунальной техники, а также асфальтобетонных и
цементобетонных заводов, дробильно-сортировочных комплексов и комплексов
укладки. Словом, участники предлагали
посетителям увидеть воочию последние
разработки.
В рамках работы выставки была организована деловая программа, главным мероприятием которой стала конференция на
тему «Пути решения развития региональной
и городской дорожной инфраструктуры».
Участники обсудили вопросы проектирования и эксплуатации региональных и городских дорог, перспективы цифровизации
отрасли, эффективности современных решений для повышения безопасности дорожного движения, а также поделились опытом
использования современных технологий и
материалов для строительства и ремонта автомобильных дорог.
За два дня работы выставка стала центром встреч и переговоров специалистов дорожной отрасли. Мероприятие значительно
укрепило научное и деловое сотрудничество
с ведущими мировыми разработчиками и
производителями современной продукции.
А следствие слаженной работы сможет оценить каждый житель Казахстана, ежедневно
тестируя новые качественные региональные дороги. 
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КАЗАХСТАН

САЙРАНБЕК

БАРМАКОВ:
«К 2025 ГОДУ ВСЕ ТРАССЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ БУДУТ
ДОВЕДЕНЫ ДО ХОРОШЕГО
СОСТОЯНИЯ»

О

т Каспийского моря до Алтайских гор и
от Южного Урала до пустыни Кызылкум
раскинулся Казахстан. Республика – не
только ближайший сосед России, но и, пожалуй, главный стратегический партнер. Побывав
с деловым визитом в Казахстане, начинаешь замечать, сколько общего у наших стран. Ведь не зря на
самых различных уровнях совместно реализуются
многие значимые проекты, в том числе в дорожной
отрасли. Но в то же время не обходится и без особенностей. Узнать больше о специфике автомобильной
сферы, состоянии дорог страны и программах строительства и реконструкции трасс нам удалось во время беседы с заместителем председателя Комитета
автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Сайранбеком
Бармаковым.
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– Сайранбек Солтанбекович, мы уже успели немного познакомиться с автодорогами Казахстана. Отметили безопасность
и качество трасс. Понимаем, что для достижения такого результата требуется
правильная постановка целей, а также
планомерное их выполнение. Расскажите, какие задачи были намечены на 2018
год и что удалось реализовать?
– Самой главной задачей 2018 года стала
реализация государственной программы
инфраструктурного развития «Нурлы Жол».
Изначально программа была рассчитана
на 2015-2019 годы. Но после получения хороших результатов президент страны Нурсултан Назарбаев поручил продлить сроки
реализации до 2025 года. Основные цели
«Нурлы Жол» – создание эффективной тран
спортно-логистической инфраструктуры по
лучевому принципу – от Астаны по всем регионам. А этого можно достичь, реконструируя уже имеющиеся республиканские дороги
и строя новые. В 2018 году строительством и
реконструкцией было охвачено 4,6 тыс. км
магистралей. В текущем году планируется
охватить 4,4 тыс. км. Сегодня в программе
значатся 24 участка республиканских трасс,
каждый из которых находится в той или иной
степени готовности. Таким образом, за счет
реализации этих программ к 2025 году 85%
автодорог страны будут доведены до удовлетворительного и хорошего состояния.
– А участок пути, проходящий по территории Республики и входящий в состав
коридора Западная Европа – Западный
Китай, также включён в программу «Нурлы Жол»?
– Да, эта автодорога также вошла в программу «Нурлы Жол». Протяженность коридора,
проходящего по Республике Казахстан, составляет 2787 км. Из них нам требовалось
провести реконструкции на 2452 км пути.
Работы по восстановлению трассы мы начали в 2009 году, а закончили к 2017-м. В общей
сложности половину дороги – 1391 км –
привели к I категории.
– За чей счет вы ведете строительство
и реконструкцию дорог? Кто выделяет
средства?
– Для реализации таких масштабных проек
тов задействуем сразу три источника финансирования: республиканский бюджет,
◄ | Дороги и транспорт | №1-2

национальный фонд и международные
финансовые институты. К примеру, на тех
объектах, где сегодня ведется строительство, источниками финансирования выступают Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.
Это я говорю о проектах Жетыбай–Жанаозен, Кандыгаш–Макат, Караганды-Балхаш,
Балхаш-Бурылбайтал, Бурылбайтал–Курты,
Мерке–Бурылбайтал, Узынагаш-Отар, Талды
корган–Усть-Каменогорск, Калбатау–Май
капшагай и Юго-Западный обход Астаны.

– То есть строительство всей транспортно-логистической инфраструктуры в
стране лежит на государстве? Или у вас
есть примеры государственно-частного
партнерства?
– В рамках программы «Нурлы Жол» мы начали работы по строительству Большой алматинской кольцевой автодороги на принципах ГЧП. Тендер на возведение новой
скоростной трассы выиграли две компании.
К 2022 году подрядчики обязуются запустить шестиполосную скоростную трассу,
протяженностью 66 км. Проект БАКАД стал
вторым, реализованным на принципах ГЧП.
До этого мы возводили пограничный пункт
пропуска «Нур жолы» между Казахстаном
и Китаем на автомобильной дороге Алматы-Хоргос. А сейчас планируем строительство обхода города Шымкента также с привлечением инвесторов.
– Получается, что по всей стране развернуто масштабное строительство новых
современных дорог. А как обстоят дела с
безопасностью?
– Безопасность на дорогах – одно из главных
направлений нашей работы. Ежегодно мы
отслеживаем аварийно-опасные участки
и ликвидируем их. За счет проводимой работы аварийность на трассах существенно
снижается. Так, в 2016 году на дорогах республиканского значения погибло 922 человека. А в 2017 году нам удалось снизить
показатель до 791 человека. К сожалению,
аварийные ситуации не всегда возникают
из-за качества дорог. По данным МВД РК,
40% всех автомобилистов страны превышают разрешенный скоростной режим. А это
зачастую и становится причиной аварий.
Снизить процент нарушителей мы планируем с помощью установки скоростомеров.
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При этом измерять будет не сиюминутную
скорость на определенном участке, а среднюю скорость движения на протяжении 50
км. Первым участком станет платная трасса
Астана – Щучинск.

– А какие еще примеры цифровизации
сегодня используются на дорогах Казахстана?
– Сегодня мы заняты реализацией государственной программы «Цифровой Казахстан». Работаем по двум направлениям:
вводим систему управления дорожными активами и делаем платные дороги «умными».
Так, на участке Астана – Щучинск уже запущены системы безостановочного проезда
с помощью транспондеров. Кроме того, эта
магистраль оснащена датчиками погоды и
информационными табло для водителей.
Система управления дорожными активами у нас начала работать только в этом году.
Что это такое? Это 17 мобильных лабораторий, которые отслеживают состояние дорог
сразу по нескольким техническим показателям. Собранные данные лаборатории будут отправлять в центр. А уже здесь специалисты обобщат полученные сведения. На
основании данных мы сможем грамотно
расставлять приоритеты по строительству
и реконструкции дорог. Также отследим содержание трасс. В дальнейшем эти сведения
будут доступны всем автомобилистам с помощью мобильного приложения.
– И в заключении о взаимоотношениях
казахстанских ведомств с российскими.
Удается ли вести продуктивный диалог?
Реализуются ли совместные проекты?
– Мы уже давно наладили тесный контакт
с российскими коллегами. Обмениваемся опытом, проводим совместные учения.
В конце 2018 года наши государства подписали меморандум о взаимопомощи при
проведении работ по очистке трасс и приграничных коридоров во время снегопадов,
буранов. Соглашение подразумевает, что
снегоуборочная техника может беспрепятственно заходить за границы соседнего государства. И для этого не нужно оформлять
официальные запросы. Все делается очень
оперативно, по звонку.
– Сайранбек Солтанбекович, спасибо
вам за интересную беседу! 
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АСТАНА – ЩУЧИНСК:
ИЗ МЕГАПОЛИСА
НА КУРОРТ ЗА ДВА ЧАСА
этой дороги, участок от Астаны до Щучинска, – является платным. Ранним утром в
сопровождении руководителей «Дирекции
платных автомобильных дорог» АО «НК «КазАвтоЖол» из Астаны направились на север,
в сторону курортного города.

Ж

урналисты «Дороги и транспорт»
оценили платные дороги Казахстана,
проехав из Астаны до Щучинска.

Колоритная, цветущая, современная и футуристическая – именно такой предстала
пред нами столица Казахстана – Астана.
Город, расположенный в северной части Республики, не так давно стал главным. Лишь
в 1998 году он был назван столицей взамен
Алматы. Но сегодня, спустя два десятка лет,
в Астане от прошлого не осталось и следа.
Здесь все современное, начиная от архитектурных объектов и заканчивая парками и
скверами. Конечно же, главные дороги города тоже реконструировали под нынешние
реалии и возводили новые. А не так давно в
Казахстане была запущена президентская
программа «Нурлы Жол» по восстановлению всех основных республиканских трасс,
расходящихся лучами от Астаны. Одна из
таких магистралей – А-1, проходящая по
Акмолинской и Северо-Казахстанской областям через города Астану, Макинск, Щучинск, Кокшетау, Петропавловск. Часть
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Нормативы
уборки
проезжей части
в Казахстане
несколько
отличаются от
наших. Здесь
дорожным
рабочим дается
два часа после
завершения
снегопада
на расчистку
территорий.

СНЕЖНОЕ МОРЕ
Астана считается второй в мире самой холодной столицей после Улан-Батора. Резко
континентальный климат, обосновавшийся
в городе, характеризуется продолжительной
морозной и снежной зимой. Кроме того, ситуацию накаляет степная местность. Поэтому сильные холодные ветра, метели и даже
бураны считаются стандартными спутниками столичной зимы. Словом, забот у компаний, занятых содержанием дорог в зимнее
время, хватает. Не успеешь расчистить проезжую часть от выпавшего снега, как вьюга,
играючи, вновь раскидает белые хлопья по
всей дороге.
Стартуя от центрального аппарата АО
«НК «КазАвтоЖол», что находится практически в самом сердце столицы, недалеко от набережной Ишима, отмечаем сильный ветер
и мелкий колючий снег.
– Такая погода нам привычна, – говорит
директор филиала «Дирекция автомобильных дорог» АО «НК «КазАвтоЖол» Арман
Жусупов. – В Астане затяжная зима. Она начинается уже с октября и длится до апреля.
Бывало, что и в апреле снег выпадал. Поэтому дорожные службы должны быть всегда начеку. Как только наступает весна, мы
приступаем к ремонту снегоуборочной техники, закупаем противогололедные материалы (ПГМ) и химические реагенты. То есть,
делаем все необходимое, чтобы встретить
следующую зиму во всеоружии.
Нормативы уборки проезжей части в Казахстане несколько отличаются от наших.
◄ | Дороги и транспорт | №1-2

Здесь дорожным рабочим дается два часа
после завершения снегопада на расчистку
проезжей части. Отличаются и используемые материалы. Взамен привычной россиянам пескосоляной смеси чаще всего
применяют реагенты. И лишь изредка отдельные участки обрабатывают соляными
растворами.
Тем временем, минуя проспект Нургисы
Тлендиева, заворачиваем на объездную дорогу Астаны, трассу Р-10. С этой четырехполосной магистрали спустя 8 км пути мы и
свернули на автобан до Щучинска.
ОДИН КИЛОМЕТР ЗА ОДИН ТЕНГЕ

Платный участок трассы А-1 Астана-Щучинск был запущен в эксплуатацию в 2013 г.
Практически ровная прямая магистраль
соединила столицу Республики с курортом
Боровое. Шестиполосная дорога 1 технической категории протяженностью 211 км стала самой короткой прямой, соединяющей
города. Трассу начали отстраивать в 2006
году взамен существовавшей ранее. Но не
везде маршрут новой дороги совпал со старой. Проектировщики постарались сделать
дорогу более удобной, поэтому некоторые
отрезки пути дорожники возводили с нуля.
Стоимость проезда по всему протяжению трассы для легковых авто составляет
200 тенге, что в перерасчете выходит меньше 40 рублей (1 тенге = 0,18 рублей, по
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Астана считается второй в мире
самой холодной
столицей после
Улан-Батора.
Резко континентальный климат,
обосновавшийся в городе,
характеризуется
продолжительной морозной
и снежной
зимой. Сильные
холодные ветра,
метели и даже
бураны считаются стандартными
спутниками
столичной зимы.

данным ЦБ РФ на 09.01.2019 г.). Водители
грузовых автомобилей заплатят в 10 раз
больше. А вот мотоциклисты освобождены от оплаты наравне с машинами скорой
помощи, полиции и пожарных. Доехать из
Астаны в Щучинск можно по республиканской трассе через Атбасар или по дорогам
областного значения через Степногорск. Но
в обоих случаях маршрут получится длиннее в 1,5-2 раза.
О том, что мы приближаемся к платному
пути, нас заведомо оповестили дорожные
табло. Сам въезд с виду ничем не отличается от любого российского въезда на платную трассу. Та же арка, которая обеспечивает беспрепятственный заезд с одной
стороны дорожного полотна, а с другой
ограничивает выезд шлагбаумами. Всего
для выезда предусмотрено 6 полос, 5 – для
легкового транспорта и 1 – для грузового.
– Проезд по магистрали построен по
такому же принципу, как и в России, – говорит собеседник. – Оплата производится
в конце пути, при выезде. А вот сколько километров проехал автомобиль определит
умная система. На арке установлены камеры, которые считывают государственный
номер автомобиля. Еще четыре такие же
арки расположены на трассе в местах возможного заезда или выезда. Отслеживая
передвижение автомобиля, система сама к
концу пути выставит счет.
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Оплата производится через терминал, который принимает наличные и карты. Привычных нам операторов в кабинках здесь
нет. Но при необходимости можно вызвать
консультантов – они сидят в административных зданиях недалеко от шлагбаумов.
Транспондеры, получившие широкое распространение в России, в Казахстане тоже
не используются. Но немного сократить
время прохождения пункта пропуска все же
можно. Для этого следует до поездки внести
предоплату на баланс государственного номера автомобиля. Когда машина подъедет
к выезду, камеры не только автоматически
выставят счет за проезд, но и сразу же спишут нужную сумму. Отметим, что остановиться перед шлагбаумом все же придется.
Автоматика на ходу не сможет провернуть
необходимые операции. Такая система проезда по трассе называется «Stop & go».

Платный участок
трассы А-1
Астана-Щучинск
был запущен в
эксплуатацию
в 2013 году.
Практически
ровная прямая
магистраль
соединила
столицу
Республики
с курортом
Боровое.
Шестиполосная
дорога 1
технической
категории
протяженностью
211 километров
стала самой
короткой прямой,
соединяющей
города.

ОТ А ДО D

– Этот участок трассы А-1 возводили сразу несколько компаний, – подключается
к беседе начальник отдела эксплуатации
«Дирекции автомобильных дорог» АО «НК
СПРАВКА «ДИТ»
Протяженность

211 км

Тип покрытия

бетон, ЩМА

Разрешенная скорость

140 км/ч

Категория

1

Количество полос

6
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Боровое
называют
Жемчужиной
Казахстана
и даже
Казахстанской
Швейцарией.
Уникальность
природы
заключается
в том, что
всего лишь
на нескольких
сотнях метров
расположились
массивы
кристаллических
пород.
Возвышаясь
над степью, эти
гряды создают
подобие горного
ландшафта.
Иллюзию
подкрепляют
сосновые
леса, плотно
опоясывающие
гребни массивов.

«КазАвтоЖол» Ерлан Рысбеков. Въехав на
автобан, мы уже мчим к курортному району
с разрешенной скоростью 140 км/ч. – Были
здесь задействованы и наши дорожники, а
также компании из Италии, Ирана. Дорогу
строили по классической схеме. Утрамбовывали земляное полотно, затем формировали
подушку из песка и щебня, а далее формировали дорожную одежду. На первых 85 км
от Астаны основание выполнено из бетона.
На оставшихся 126 км трассы в качестве
покрытия использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон. Комбинированное
покрытие трассы было решено сделать из-за
различий грунта и основания дороги. Но,
как оказалось, многие водители даже не замечают, что на трассе представлено два вида
дорожной одежды.
Практически на всем своем протяжении
трасса пролегает вдоль степей. Лишь ближе
к Щучинску на смену равнинам приходят
горы и леса. Населенных пунктов вблизи магистрали практически нет. И это не столько
заслуга проектировщиков, сколько особенность расселения казахстанцев. Для жителей Центральной России, где населенные
пункты чередой идут друг за другом, такое
отличие соседней страны особенно откровенно бросается в глаза.
На всем своем протяжении дорожное
полотно посередине разделено барьерным
ограждением. Аналогичные ограждения
окаймляют дорогу по бокам. Ерлан Рысбеков поясняет, что барьерное ограждение посередине трассы в Казахстане обязательно,
если дорога имеет 4 и более полос. А вот полимерная сетка, защищающая от снежных
заносов, не обязательна. Но дорожники все
равно ее крепят к стойкам, чтобы обеспечить комфорт автомобилистам.
– При нашем климате снег нужно ловить
не на дороге, а в полях и степях, – продолжает наш провожатый. – Буран сложно спрогнозировать. Но мы заранее делаем снежные
валы вдоль дорог, которые смогут защитить
проезжую часть от метели. Конечно, во время такого разгула погоды водителям лучше
не выезжать за город. Как только мы получаем данные о надвигающемся буране, сразу
же выводим предупреждение на информационных табло, расположенных вдоль трассы. Всего у нас сейчас 6 табло. Если же буран
застал в пути, будет лучше остановиться в
зоне объектов дорожного сервиса – ОДС.
◄ | Дороги и транспорт | №1-2

Сейчас мы, кстати, приближаемся к первой
площадке отдыха. Предлагаю лично ознакомиться с инфраструктурой сервиса.
От такого предложения было сложно отказаться. К тому же, вдвойне интересно узнавать, чем же отличаются трассы соседнего
государства от наших.
На всем протяжении платного участка
расположено 47 ОДС, 8 из которых относятся к категории С, 38 – к категории D и 1, что
на въезде со стороны Астаны, – к категории
А. В Казахстане был разработан и утвержден
Национальный стандарт СТ 2476-2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Требования к объектам дорожного сервиса
и их услугам», который как раз и разделил
весь дорожный сервис на четыре категории:
А, В, С, D. Лучший класс А предполагает наличие мотеля, теплого туалета, душевых
кабин, пункта общественного питания,
станции техобслуживания, платной и бесплатной автостоянок, пункта мойки авто,
пункта скорой помощи, а также автозаправочной станции и торгово-развлекательной
зоны. В категории С набор придорожного
сервиса ограничивается местом для пикника, общепитом, теплым туалетом, стоянкой
для автомобилей и пунктом торговли. А категория D предполагает лишь автозаправку,
теплый туалет и пункт розничной торговли.
БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Мы остановились на 29 км на площадке отдыха. Немного вдалеке от трассы на фоне
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Всю платную
трассу обслуживают 5 производственных баз, 3
из которых относятся к дорожно-эксплуатационным участкам
и расположены
вдоль магистрали, а оставшиеся
2 – дорожно-эксплуатационные
предприятия, находятся в Астане
и Щучинске

бескрайних казахских степей колоритно
вписалась деревянная беседка с резными
национальными узорами. Рядом с местом
для пикника – стоянка, рассчитанная на 18
легковых машин и 4 грузовые. Но парковочных мест более чем достаточно. Наши собеседники поясняют, что мало кто из автомобилистов вообще останавливается отдыхать
на этой трассе. Ведь весь путь с легкостью
можно преодолеть за два часа. А немного погодя добавляет, что именно такая самоуверенность водителей зачастую и становится
причиной ДТП.
Аварии на магистрали не редкость. Основными причинами все также остаются
превышение разрешенного скоростного режима и утомленность водителей. Но если
вопрос с отдыхом уже удалось решить, то
лихачи на трассе до сих пор остаются безнаказанными.
На всем протяжении платного участка
установлено лишь 4 обзорные камеры возле возможных мест выезда с трассы. А вся
остальная территория дороги никак не контролируется. Арман Амантаевич говорит,
что президент страны Нурсултан Назарбаев
в ежегодном послании народу обозначил
одним из приоритетов на 2019 год цифровизацию дорог. Предполагается, что в рамках
этой программы удастся избавиться от всех
«слепых» мест на трассе. Ну а пока глазами
Дирекции выступают дежурные дорожники.
Дважды в сутки рабочие проводят патрулирование трассы на рабочем пикапе. В ка-
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бине легкого грузовика есть все, что может
понадобиться автомобилистам в форс-мажорных ситуациях: инструменты, лебедка,
знаки аварийной остановки и запас топлива. В случае необходимости дежурные могут
связаться со службой скорой помощи или
работниками ГИБДД. Но прямой связи с дорожниками для водителей не существует.
Промозглая казахстанская зима никак не
располагает к долгим посиделкам на природе. Заканчивая наш мини-пикник на обочине, направляемся к следующему пункту
нашего маршрута – производственной базе
дорожно-эксплуатационного участка.
ПОДЕЛИЛИ ДОРОГУ НА УЧАСТКИ
– Всю платную трассу обслуживают 5 производственных баз, 3 из которых относятся
к дорожно-эксплуатационным участкам и
расположены вдоль магистрали, а оставшиеся 2 – дорожно-эксплуатационные предприятия, находятся в Астане и Щучинске, – по
пути на участок начал рассказ Ерлан Серикбаевич. – В общей сложности на всех базах
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При нашем
климате снег
нужно ловить
не на дороге, а в
полях и степях.
Буран сложно
спрогнозировать.
Но мы заранее
делаем снежные
валы вдоль
дорог, которые
смогут защитить
проезжую часть
от метели.

расположено 75 единиц техники. 55 машин
из общего числа предназначены для зимнего содержания, оставшиеся 20 – вспомогательная техника. Этого количества техники
нам хватает. К тому же нужно отметить, что
все машины современные с высокой производительностью. Сравнивая содержание
городских дорог и нашего платного участка,
с гордостью могу отметить, что наши специалисты более качественно выполняют свою
работу.
Содержание дорог в зимнее время в Казахстане ничем не отличается от российского. Вначале наледь размягчают реагентами,
затем вереница машин счищает получившуюся кашу с дорожного полотна. Работники
каждой базы следят за содержанием дороги
в границах своего участка. И следят одинаково хорошо. На всем протяжении трассы
мы не нашли ледяной колеи или снежных
заносов.
Производственная база, куда направились после отдыха, располагается на 64-ом
км трассы. По счастливой случайности нам
удалось застать на рабочем месте начальника участка Азамата Шантимирова.
– Сейчас мы проводим очистку проезжей
части, мостов, а также заездов, въездов на
трассу и прилегающих территорий, – без
лишних слов начал рассказ о работе наш
новый знакомый. – Еще осенью успели позаботиться о снегозадержании – установили
сетки и дополнительные заборы. Конечно,
такие меры не гарантируют 100% защиты от
метели, но частично спасают от снега. В тех
местах, где невозможно установить заборы,
дополнительно прокладываем траншеи. Это
еще один метод снегозадержания.
Штат из 53 человек под руководством
Азамата Шантимирова обслуживает 64 км
◄ | Дороги и транспорт | №1-2

трассы. Оказалось, что даже сотрудникам
производственной базы не хватает цифровизации на трассе. Начальник участка,
вздыхая, рассказывает, что не всегда удается
оперативно отслеживать сложившуюся ситуацию на дороге. А без камер наблюдения
оперативно узнать об инциденте просто невозможно. Пожелав скорейшего решения
этой важной насущной проблемы, садимся в машину и движемся к конечной точке
маршрута – курорту Боровое.
ШВЕЙЦАРИЯ В МИНИАТЮРЕ

Казалось, что степь, укрытая плотной пеленой снега, никогда не закончится. Всюду,
куда ни глянь, белая равнина уходила далеко-далеко, пока не сливалась с тяжелыми
снежными тучами. И лишь при подъезде к
Макинску степь сменили горы, обрамленные вечнозелеными соснами.
– Мы движемся по трассе к городу Щучинску, но на самом деле людей сюда привлекает небольшой курортный поселок Боровое, –
рассказывает Ерлан Серикбаевич. – Боровое
называют Жемчужиной Казахстана и даже
Казахстанской Швейцарией. Уникальность
природы заключается в том, что всего лишь
на нескольких десятках километров распо-

Дороги и транспорт | №1-2 | ►

Содержание
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ложились массивы кристаллических пород.
Возвышаясь над степью, эти гряды создают
подобие горного ландшафта. Иллюзию подкрепляют сосновые леса, плотно опоясывающие гребни массивов. Да что я рассказываю? Вы и сами все увидите.
Финишировав на въезде в город Щучинск
и проехав немного глубже к поселку Боровое, мы увидели все то, о чем нам успел
рассказать наш «гид». Вот уж действительно
достойное завершение пути. Вдали от городского шума и суеты в этом экологическичистом оазисе просто теряешь счет времени.
– Теперь и вы сами поняли, почему у казахстанцев такой популярностью пользуется
эта трасса, – улыбается собеседник. – Всего
два часа – и ты уже успел сменить шум и
суету мегаполиса на тишину гор и красоту
озер. Сюда, в Боровое, можно доехать и с
севера Казахстана все по той же трассе А-1.
Еще в 2016 году была проведена полная реконструкция дороги. Но в районе городов
Петропавловск и Кокшетау магистраль осталась бесплатной. Кстати, эта же самая трасса
доходит до границы с Россией. Так что теперь и вы знаете, как на машине добраться
до нашего курорта. А если хотите приехать
быстрее, прилетайте в Астану! Снова повторим увлекательное путешествие по нашей
скоростной трассе. 
Москва - Астана - Москва.

Материалы блока по Казахстану подготовили
Феруза Джаббарова, Любовь Юрских, Искандер Александров.
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Зона повышенной

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВСЕ УСПЕШНЫЕ КОМПАНИИ,
НЕЗАВИСИМО ОТ СФЕРЫ РАБОТ,
ПОХОЖИ И ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ
ДРУГА ОДНОВРЕМЕННО. КАЖДОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОЙДЕН
СВОЙ ПУТЬ К РАЗВИТИЮ. КТОТО СУМЕЛ ПРЕОДОЛЕТЬ ЕГО

В последние годы наблюдается настоящий строительный бум в дорожной отрасли страны. Сегодня
нормативным требованиям отвечают более 80% федеральных дорог. И если главной задачей является
увеличение объемов строительства качественных
дорог, то не менее важной остается грамотное содержание и сохранение существующих дорог.
Но, несмотря на все старания дорожников, состояние автомобильных дорог часто становится объектом критики со стороны общественности. Так в чем
дело или кто виноват? Почему ситуацию не спасают
даже ежегодные работы по ремонту и реконструкции
дорог, использование новых технологий и инновационных материалов, ограничения движения тяжелого
грузового транспорта? И в конечном итоге виноватыми остаются дорожники?
Журналисты «Дороги и транспорт» попытались
разобраться в этом, проехав по трассе М-4 по Ростовской области и Краснодарскому краю.

СТАВКА СРАБОТАЛА

Ростов-на-Дону принял нас тепло. После
морозной и снежной Москвы окунуться в
южную атмосферу – поистине счастье. За
сооружением самой молодой авиагавани,
построенной с нуля, мы наблюдали с самого начала. А теперь предстала возможность
протестировать удобство терминала уже в
качестве пассажира. На сегодняшний день
из аэропорта Платов осуществляются рейсы по 37 направлениям.
На выходе из зоны прилета нас встречают представители обслуживающей компании ООО «ДОРСНАБ». Вместе с ними нам
предстоит проехать несколько сотен километров от Ростова-на-Дону до Краснодара и
Джубги и вернуться в Краснодар.
Обслуживанием дорог почти всего юга
России занимается одна из ведущих дорожно-строительных компаний страны
– ООО «ДОРСНАБ». В этот перечень входят участки таких трасс, как М-4 «Дон»,
Р-217 «Кавказ», А-146 Краснодар – Верхнебаканский, А-167 Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные
Воды; А-157 Минеральные Воды – Кисловодск; P-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь; A-156 Лермонтов – Черкесск. Не так
давно добавились платные участки трассы
М-4 «Дон».

БЫСТРЕЕ, ДРУГИМ ПРИШЛОСЬ
НЕСКОЛЬКО РАЗ МЕНЯТЬ
МАРШРУТ. В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ
НА РЫНКЕ ОСТАЮТСЯ ЛИШЬ ТЕ,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЮТСЯ ИННОВАЦИИ,
КАЧЕСТВО И ПОСТОЯННОЕ
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД.ТРЕБУЕТСЯ
НЕДЮЖИННАЯ РАБОТО
СПОСОБНОСТЬ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ

ПО ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
Обогнув по М-4 Ростов-на-Дону и Батайск,
на 1091 километре трассы въезжаем на платный участок.
– Этот участок вплоть до 1119 км был введен в эксплуатацию 18 декабря 2017 года, –
знакомит нас с трассой директор департамента по безопасности ООО «ДОРСНАБ»
Айдамир Мекулов. – Общая протяженность
участка составляет 27,8 км, разрешенная

УСПЕХА И ОСТАВАТЬСЯ НА
«ВЕРШИНЕ». НО В ТОМ И СОСТОИТ
ОТЛИЧИЕ УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ.
ОНИ НЕ ТОЛЬКО ДУМАЮТ, НО ЕЩЕ
И ДЕЙСТВУЮТ
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Анзор
ХЕВСОКОВ,
генеральный
директор ООО
«Инжиниринговая
компания «Новые
технологии
дорожного
хозяйства».

Целью нашей очередной поездки стал
осмотр «новых владений» организации.
Кроме того, мы постарались понять отличие
содержания платных и
альтернативных дорог.
– Мы изначально
сделали ставку на инновации. Любой компании без этой важной
составляющей сложно занять какие-либо
позиции на рынке, не
говоря уже о лидирующих, – отмечает Анзор
Хевсоков, генеральный
директор ООО «Инжиниринговая компания
«Новые технологии дорожного хозяйства».
– Сначала компания показала свои возможности, а затем начала расширяться. Теперь
дорожники организации обслуживают более 1700 км автодорог. И это уже не просто
один головной офис, а компания с сетью филиалов.
Постоянными заказчиками НТДХ являются ГК «Российские автомобильные дороги», ФКУ Упрдор «Черноморье», ФКУ Упрдор
«Кавказ». С учреждениями заключены долгосрочные контракты на содержание дорог.
– Требования к содержанию дорог у каждого заказчика одинаковы, – говорит Сергей Никитин, генеральный директор ООО
«ДОРСНАБ». – Более расширенный список
предусмотрен на платном участке трассы.
Но мы, участвуя в конкурсе на право обслуживания дороги, были к этому готовы. Наша
организация укомплектована грамотными
специалистами и оснащена соответствующей современной дорожной техникой, поэтому мы можем справиться с поставленными задачами.

◄ | Дороги и транспорт | №1-2
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та. – Независимо от времени года, рабочие
следят за их чистотой, потому что эти элементы благоустройства трассы влияют на
безопасность движения.
НЕ БЫВАЕТ МЕЛОЧЕЙ

скорость здесь ограничивается 110 км/ч.
Для движения автомобилей предусмотрено
4 полосы, по две в каждую сторону. Встречные потоки разделены барьерным ограждением, а примыкания второстепенных дорог
(двух путепроводов и транспортной развязки) происходят на разных уровнях. В целом,
после реконструкции участок дороги стал
соответствовать технической категории 1Б.
На данном участке организована открытая система сбора платы, при которой
пользователи оплачивают проезд один раз
на пункте взимания платы на 1093 км. Проезд на легковом авто здесь стоит 50 рублей
днем и 30 рублей ночью. С транспондером
дешевле – 40 и 24 рубля соответственно.
Чуть меньше заплатят жители приграничСПРАВКА «ДИТ»
ООО
«ДОРСНАБ»
занимается
эксплуатацией
и
комплексным обустройством автомобильных дорог
федерального значения. В перечень работ входят:
нанесение дорожной разметки, установка барьерного
ограждения, сигнальных столбиков, знаков, а также
выполнение всех видов работ по содержанию
автомобильных дорог общего пользования федерального
значения.
На сегодняшний день в структуру компании входят
7 дорожно-эксплуатационных предприятий (ДЭПов)
и 2 центра управления производством (ЦУПа).
ООО «ДОРСНАБ», входящее в ООО ИК «НТДХ»,
обслуживает автомобильные дороги в шести субъектах
Российской Федерации. В этом перечне находятся
участки таких трасс, как М-4 «Дон», Р-217 «Кавказ»,
А-146 Краснодар – Верхнебаканский, А-167 Кочубей –
Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды; А-157
Минеральные Воды – Кисловодск; P-216 Астрахань –
Элиста – Ставрополь; A-156 Лермонтов – Черкесск.
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ных районов. Соглашение об этом решении
было заключено 29 ноября 2017 года между
ГК «Автодор» и органами местного управления Кагальницкого и Азовского районов
Ростовской области. Оплату на пункте берут
со всех, в том числе и с сотрудников обслуживающей организации.
– Наши водители на спецтехнике каждый
день оплачивают проезд, – сетует Айдамир
Джебраилович. – Вот и сейчас мы едем на
служебном авто с опознавательными знаками, а все равно платим. И эта поездка у меня
не единственная. Мы ведь должны ежедневно патрулировать трассу по несколько раз.
А то, что контроль за состоянием дороги
ведется круглосуточно, видно невооруженным глазом. Наш провожатый поясняет,
что уже начались традиционные весенние
работы. Да, в Южном округе весна наступает значительно раньше. И если в Москве на
дорогах еще лежит снег, то здесь на откосах
появляется первая зелень.
Дорожное полотно, включая обочины,
уже полностью расчищено от талого снега и
наледи. Теперь дорожники заняты очисткой
водоотводных сооружений вдоль трассы. За
зиму, пусть и недолгую, лотки засоряются
посторонними предметами, что влияет на
водопропускную способность. А ливневая
канализация, особенно в гористой местности с большими объемами талых вод, должна работать безотказно.
Проезжая мимо барьерного ограждения
со светоотражающими полосками, отмечаем, что над чистотой этого элемента трассы
дорожники уже потрудились.
– Очистка барьерного ограждения и дорожных знаков проходит у нас регулярно, –
подтверждает руководитель департамен◄ | Дороги и транспорт | №1-2

С 1119 километра, на границе Ростовской
области и Краснодарского края, платный
участок заканчивается.
Но уже скоро последующие километры
до Новороссийска тоже перейдут из альтернативных в платные. Это подтверждают и
вывески на краю трассы: «На участке км
1119,5 –км 1319 автомобильной дороги М-4
«Дон» будет организован проезд на платной
основе в 1 квартале 2019 года».
На трассе вовсю идут подготовительные
работы. Уже оснащены пункты взимания
платы. Все элементы, присущие платным дорогам, установлены: табло, сетки, берьерки,
разделительные полосы, разметки и т.д.
Сменился регион, а трасса М-4 все так же
пролегает вдоль живописных пейзажей и
памятных мест. В подтверждение богатого
исторического прошлого дороги за окнами мелькают многочисленные монументы.
Один из мемориалов «Поле казачьей славы»,
расположился на 1141 километре, вблизи
станицы Кущевская. Белый всадник на коне
заметен издалека. Это казак-гвардеец, один
из тех, кто в 1942 году насмерть держал
оборону против танковой атаки немецких
войск. За этот подвиг 15-ую Донскую и 12ую Кубанскую кавалерийские дивизии 4-го
Кубанского казачьего кавалерийского корпуса удостоили звания – гвардейские. Отва-
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Сергей
НИКИТИН,
генеральный
директор ООО
«ДОРСНАБ»

га советских солдат помогла
сохранить мирное небо. Они
сражались на конях против
техники и сумели отстоять
свои земли.
Переводя взгляд с мемориала на обочину дороги,
отмечаем, что здесь установлены сетки. Эта защита животных смонтирована не так
давно. Проведя исследование, специалисты компании
выявили, что участок дороги соприкасается с местами
обитания диких зверей. Поэтому было решено обезопасить лесных жителей. На этом факте можно
было бы и не заострять внимание, но из таких мелочей и складывается полная картина качественных услуг. Это когда компания
действует не только строго по написанным
нормам, но и сама предлагает нужные дополнения.
– Следующей точкой маршрута станет головной офис ДЭП-1. Это один из филиалов
«ДОРСНАБА», – говорит Айдамир Мекулов.
– Всего у организации 7 филиалов и 2 ЦУПа
в Краснодаре и Армавире. Каждое из подразделений выполняет определенный вид
работ.
ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ

Евгений Крупченко, директор ДЭП-1, не
только грамотный дорожник, но и чемпион
России по волейболу. Большой спорт остался
в прошлом, но Евгений Николаевич форму
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не потерял. На спортивных соревнованиях
между подразделениями «ДОРСНАБА» его
ДЭП ежегодно занимает призовые места.
– Мы обслуживаем платный участок трассы с 1091 по 1119 километр в Ростовской
области и альтернативный участок с 1119
по 1258 километр в Краснодарском крае, –
говорит Евгений Николаевич. – Выполняем
весь перечень работ, утвержденный заказчиком. А это уборка, очистка, покраска, ремонт. Перечень ежедневных дел утверждается заранее, но никто не застрахован от
форс-мажора. На этот случай у нас есть бригады оперативной помощи. Они первыми
приедут на место происшествия.
Директор филиала подробно остановился
на зимнем содержании платного участка.
По контракту дорожники должны очищать
от снега всю проезжую часть, тротуары, водопроводную систему и все элементы благоустройства. На трассе дорогу очищают поточным методом, сдвигая снежно-ледяную
шугу слева направо. Снегоуборочная техника движется с максимальной скоростью 50
км/ч, чтобы более качественно очищать до-

ООО «ДОРСНАБ»

Евгений
КРУПЧЕНКО,
директор ДЭП-1

рожное полотно. Поэтому
уборка производится утром
и вечером до часов-пик.
Для размягчения наледи
применяют чистую или размоченную соль, песко-соляную смесь и реагенты, в
зависимости от участков.
А для профилактики используют
песко-соляную
смесь или соляной раствор.
Очистка дорог считается
выполненной после того,
как проезжая часть будет
соответствовать ГОСТ Р
50597-2017.
В чем же основные отличия содержания
платных и альтернативных дорог? Если говорить языком норм, то не существует двух
различных нормативных документаций. Все
сводится к единым СНИПам и ГОСТу. Другое
дело – требования заказчика. На платных
участках они жестче.
Показывая на карте зону ответственности, директор филиала отмечает наиболее

опасные участки. Это 1094-1096 и 1117-1119
километры трассы. Здесь расположены спуски и подъемы магистрали. Проблемы чаще
всего возникают зимой, особенно у грузовых автомобилей. Поэтому состояние дороги на этих участках регулярно мониторят.
В этом вопросе подразделению помогает
центр управления производством, расположенный в Краснодаре. Чуть позже, после
положительного результата от пилотного
проекта, компания открыла второй ЦУП в
Армавире. И если первый центр несет ответственность за дороги Краснодарского края и
Ростовской области, то в зоне ответственности второго – Республика Калмыкия и Ставропольский край.
В режиме реального времени операторы
центра отслеживают состояние дорог. Данные получают не только с камер, но и из
МЧС, единой диспетчерской службы Краснодарского края и ГИБДД. С момента возникновения происшествия у специалистов
«ДОРСНАБА» есть всего лишь час для ликвидации последствий и ограждения опасных
участков. А за это время нужно еще и доехать до точки. Поэтому многое зависит от
грамотной работы диспетчеров.
Заместитель генерального директора
ЦУП Краснодара Владимир Малый рассказал, что специалисты центра работают по
нормативу и собирают полную информацию о каждом километре трассы раз в три
часа. Такая тактика позволяет оперативно
реагировать на все внештатные ситуации.
Оснащение трасс камерами видеофиксации, в том числе альтернативных участков,
говорит о многом. Только компания, которая работает с прицелом на будущее, будет
вкладываться в развитие дорог.
В том, что от глаз операторов не ускользает ни единый метр магистрали, мы убедились лично, вновь выезжая на М-4. Информационные табло оповещают о теплой
погоде за окном и реконструируемых участках. А скоростная магистраль все приближает нас к середине маршрута – Краснодару.
ПЕРЕГРУЗ – ПРОБЛЕМА ВСЕХ
ДОРОГ (ДЕНЬ ВТОРОЙ)

Из столицы Кубани до Джубги можно доехать напрямую по все той же М-4. Но мы
решили поехать в обход по А-146 до поселка
Верхнебаканский, затем спрыгнуть на А-290
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Айдамир
МЕКУЛОВ,
директор
департамента
по безопасности
ООО
«ДОРСНАБ»
и Александр
ЗАХАРЯН,
заместитель
директора ДЭП93, на трассе
А-146

до Новороссийска и уже оттуда добраться до
Джубги через Геленджик по М-4.
Трасса А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» относится к дорогам федерального
значения. Несмотря на небольшую протяженность – всего 148 километров, магистраль пользуется большой популярностью
у туристов в летний сезон. По этой дороге
можно добраться в Анапу, а также через Керченский пролив в Крым. Содержание трассы
также лежит на плечах «ДОРСНАБА». За нее
отвечает подразделение ДЭП-93. Филиал
расположен ровно посередине пути, на 70-м
километре.
Заместитель директора ДЭП-93 Александр Захарян рассказал, что на трассе круглый год довольно большая интенсивность
движения. Помимо отдыхающих, этой дорогой пользуются зерновозы. Кроме того,
дорога отличается резкими перепадами температур на своем протяжении. Дело в том,
что она начинается с территории с умеренно-континентальным климатом и заканчивается на местности со средиземноморским
климатом. Для удобства обслуживания трассу разделили на 3 мастерских участка, протяженностью 49-50 км каждый.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
Дата основания компании

19 января 2005 г.

Количество сотрудников

1181 человек

Количество техники

более 400 единиц

Производственные мощности

34 производственных участка,
7 дорожно-эксплуатационных
предприятий

Содержат

1700 км автодорог
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– Первый участок, начиная от Краснодара,
характеризуется большой интенсивностью
движения и наличием барьерного ограждения, – перечисляет заместитель директора.
– Второй пролегает по населенным пунктам.
А это большие пробки, много пешеходных
переходов и светофоров. Особенность третьего участка заключается в горной местности
и серпантине. Практически в конце дороги,
на 139 км, расположен горный перевал.
Учитывая особенности мастерских участков, сотрудники филиала при обслуживании на каждом применяют определенную
тактику. Так, на первом участке уборку производят в дневное время и ночью, чтобы в
часы-пик не усугублять обстановку на дороге. На втором участке практически весь труд
производится вручную, без использования
машин. В населенных пунктах просто нет
места для большой техники. А на серпантине третьего участка всегда дежурят тягачи,
чтобы помогать зерновозам на перевале.

ООО «ДОРСНАБ»

– Проблема наших дорог заключается в
отсутствии стационарных пунктов весового
контроля, – сетует собеседник. – Абсолютно все большегрузы идут с превышением
разрешенной массы. Из-за этого образуется
колейность, потому что каждая трасса рассчитана на определенный вес. Эти же фуры
разбивают дороги и разрушают мосты и путепроводы. Каждый день наши сотрудники
на тягачах помогают зерновозам преодолеть
перевал. Опять же из-за перегруза они не
могут справиться с серпантином. А результатом такой нерадивости становятся заторы и
аварии.
Действительно, уже не первый год мы
говорим о проблеме перегруза, отсутствии
весового контроля и влиянии этих факторов
на дорогу. Но пока практически все основные трассы страны никак не защищены от
халатности перевозчиков. Хотя подвижки в
этом вопросе все же есть. Росавтодором был
разработан пилотный проект по автоматизированному весогабаритному контролю.
Программа предполагает создание 387 пунктов контроля на российских дорогах вплоть
до 2021 года. А в марте прошлого года Минтранс утвердил приказ «Об утверждении
Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том
числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных
средств», в котором четко прописал обязанности и права участников движения и контролирующих органов.

автомобиля. Справа от трассы плещется
море, слева – возвышаются горы.
Этот участок магистрали М-4 – обход Геленджика – был реконструирован буквально
год назад. Хорошо нам знакомая ДСК «R-1»
провела работы по уширению проезжей части с двух до четырех полос на протяжении
20 километров. Таким образом, «бутылочное горлышко» было сорвано. Более чем
300 специалистов и порядка 250 единиц современной дорожной техники справились с
поставленной задачей ровно за год. В рамках реконструкции к 1 надземному и 1 подземному переходу строители добавили еще
3 новых надземных. Также была обновлена
ливневая канализация, протяженностью
1 км, и установлено 2 светофора. Надо сказать, что во время проведения строительных работ дорожники ООО «ДОРСНАБ» занимаются содержанием магистрали. Покос
обочин и очистку проезжей части никто не
отменял.
Сразу за объездом Геленджика вновь видим реконструируемый участок М-4. После
зимнего периода мелкий ремонт трасс становится чуть ли не основным видом работ.
Айдамир Джебраилович говорит, что все
стройки посещает лично несколько раз в месяц. В его задачи входит контроль хода работ
на объекте.
– Наш департамент проверяет все, начиная от собственных рабочих и заканчивая
поставщиками. Проверяем соответствие
товара заявленному качеству. У нас есть собственная лаборатория, а при необходимости
можем обратиться и в специализированную, – рассказывает Айдамир Мекулов.
Говорить о том, что у компании новейший парк техники, не стоит. Без слов понятРедакция благодарит специалистов ООО «Дорснаб» Айдамира
Мекулова и Дарью Немкову за содействие в подготовке статьи.

ЗАМЫКАЯ КРУГ

Обогнув Новороссийск, выезжаем на финишную прямую к Джубге. По-весеннему
теплый ветер врывается в приоткрытое окно

64

◄ | Дороги и транспорт | №1-2

Дороги и транспорт | №1-2 | ►

но, что у каждой современной организации
есть такой арсенал. Но одно дело приобрести машины, и совсем другое – грамотно и в
полную мощь использовать ресурсы.
– Обслуживать платный участок трассы
мы планировали еще несколько лет назад,
тогда же начали подготовку, – говорит Сергей Никитин. – Сегодня мы на деле смогли
доказать свои качественные преимущества.
Не останавливаясь на достигнутом, мы продолжим развиваться. Нам есть еще куда расти и двигаться вперед.
Не сомневаемся, что совсем скоро к договорам содержания дорог компании добавятся еще и другие платные участки.
Мощностей и потенциала «ДОРСНАБА» для
этого хватает. Мы лично убедились в этом,
промониторив объекты компании. Но, а что
касается уровня обслуживания, то можно с
уверенностью констатировать тот факт, что
он идет по восходящей линии. 
Феруза Джаббарова.
Москва-Ростов-Краснодар-Москва.
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

УПРДОР «КАСПИЙ»

МАСШТАБНЫЕ
ПРОЕКТЫ КАСПИЙСКИХ
ДОРОЖНИКОВ
– Сергей Валерьевич, предлагаю начать
наш разговор, наверное, с самого стандартного вопроса: как вы лично оцениваете качество дорог, которые находятся
в зоне ответственности ФКУ Упрдор «Каспий»?
– На всю работу нашего управления можно
посмотреть под разными углами. Я лично
объехал все дороги, за которые отвечает ФКУ
Упрдор «Каспий», поэтому имею представление о состоянии и качестве той или иной
магистрали. Такая позиция позволяет мне
верно расставлять приоритеты в решении
проблем.

Б

олее 2 150 километров автодорог находится
на балансе ФКУ Упрдор «Каспий». Автомагистрали опоясывают сразу четыре региона
страны: Астраханскую область, Республику
Калмыкию, Дагестан и Чечню. С каждым годом километраж дорог увеличивается, а все благодаря строительству новых современных трасс. Меняется облик
и существующих магистралей. Их регулярно обновляют и реконструируют.
Убедиться в качестве федеральных дорог, подведомственных учреждению, мы смогли лично, проехав по
двум самым значимым трассам подразделения —
Р-217 и Р-215. Ровный асфальт, ухоженные полотно, линии отвода и вся дорожная архитектура. Словом,
дороги находятся в хорошем состоянии. Мы остались
довольны увиденным. Но впечатление о деятельности
учреждения было бы неполным без беседы с руководителем. Так и состоялась наша встреча с Сергеем Улеевым, начальником ФКУ Упрдор «Каспий».
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– А давайте подробнее остановимся на
федеральной трассе Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала. Первый участок реконструкции сдан, но грунтовый
разрыв на этой дороге до сих пор не ликвидирован. Когда планируете завершить
все работы?
– В прошлом году мы ввели в строй первый
участок протяженностью около 59 км. Дорожники проложили современную трассу с
асфальтобетонным покрытием III технической категории между населенными пунктами Калмыкии – Артезиан и Улан-Хол. В этом
году приступили ко второй очереди. На этом
этапе запланировано реконструировать порядка 12 км существующей автодороги регионального значения между населенными
пунктами Улан-Хол и Лагань с доведением
ее до параметров II технической категории.
Кроме того, на примыкании и съезде с региональной трассы планируется возведение двух
путепроводов протяженностью 60 и 50 м. На
время строительства движение будет осуществляться в объезд по временной дороге, к
устройству которой уже приступили.
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В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ФКУ УПРДОР «КАСПИЙ» СВЫШЕ 2 150 КМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ. ЭТО ТРАССЫ Р-215 АСТРАХАНЬ-КОЧУБЕЙ-КИЗЛЯРМАХАЧКАЛА, Р-216 АСТРАХАНЬ-ЭЛИСТА-СТАВРОПОЛЬ (В ПРЕДЕЛАХ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ И КАЛМЫКИИ), Р-217 «КАВКАЗ» (ЧЕЧЕНСКИЙ И ДАГЕСТАНСКИЙ УЧАСТКИ),
А-167 КОЧУБЕЙ-НЕФТЕКУМСК-ЗЕЛЕНОКУМСК-МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (ДАГЕСТАНСКИЙ
УЧАСТОК), Р-22 «КАСПИЙ» (В ПРЕДЕЛАХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И КАЛМЫКИИ)
На завершающем третьем этапе, проложив по новому направлению более 20 км,
дорожники выйдут к границе с Астраханской областью, полностью ликвидировав
грунтовый разрыв. Все работы будут окончены к 2020 году.
Хочу отметить, что трасса строится в соответствии со всеми нормативными требованиями. Дорожники используют геосинтетические материалы для укрепления обочин
и откосов, устанавливают водоотводы и организуют скотопрогоны под полотном магистрали. Верхние слои дорожного покрытия
выполнены из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

– Если говорить в целом об итогах 2018
года, то какие проекты еще удалось реализовать?
– Поскольку наше учреждение работает сразу в четырех субъектах России, я подведу
итоги по каждому отдельно. В Астраханской
области за минувший год нам удалось привести к нормативному состоянию свыше
80 км федеральных дорог, из них около 66
км отремонтированы капитально. В рамках
программы по ремонту искусственных сооружений дорожники отремонтировали два
моста. В Калмыкии отремонтировано 48 км
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дорог, в том числе 10 – капитально. В Чеченской Республике ремонтные работы проводились на 20 км магистралей, из которых
12 – капитальных. В Республике Дагестан за
минувший год отремонтировали 40 км автодорог (21,5 км – капитально) и 5 мостовых
переходов.
Особое внимание в прошлом году мы уделили электрификации участков федеральных трасс, проходящих по территориям населенных пунктов. В Астраханской области
мы увеличили протяженность линий электроосвещения практически на 11 км, в Калмыкии – на 3 км, а в Дагестане был дан старт
проектным работам по возведению линий

69

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

электроосвещения в 12 селах вдоль трассы
«Кавказ». После реализации этого проекта
трасса будет на 100% освещена в населенных пунктах республики.

– Действительно, освещение трасс играет большую роль в повышении безопасности на дорогах. А какие еще работы
проводятся в этом направлении?
– В ходе ремонта и реконструкции магистралей мы осуществляем целый комплекс мероприятий по повышению уровня безопасности. Это не только монтаж освещения, но и
установка барьерного ограждения, знаков,
светофоров, камер видеофиксации и дорожных табло. В 2018 году в Астраханской области в рамках создания автоматизированной
системы метеорологического обеспечения
мы ввели в эксплуатацию 7 комплексных
постов дорожного контроля метеосистемы. Вся информация передается водителям
через 6 табло погодных условий и 2 табло
переменной информации. В Чеченской Республике заработало 3 аналогичных поста,
3 табло погодных условий и 1 – переменной
информации.
– Раз уж мы заговорили об инновациях,
то какие еще передовые технологии применяются дорожниками при строительных работах?
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– Во время реконструкции не первый год применяем технологию ресайклинга. Этот метод
успешно применяется на многих участках
федеральных трасс и региональных дорогах.
Технология холодной регенерации позволяет сократить сроки ремонта и существенно
снизить затраты. Кроме того, этот метод смог
хорошо зарекомендовать себя в ходе эксплуатации.
Также несколько сезонов мы активно используем технологию «Новачип». Это нанесение специального слоя износа, который
выполняет сразу несколько функций: гидроизоляцию, улучшение ровности покрытия и
увеличение коэффициента сцепления колеса
с дорожным покрытием. Технология повышает эксплуатационные качества дорожного покрытия и срок его службы.
В ходе ремонта искусственных сооружений
в прошлом году впервые был апробирован
метод восстановления водопропускных труб
фотоотверждаемым
полимерно-тканевым
рукавом. Технология также призвана уменьшить временные затраты и увеличить срок
эксплуатации труб.

– Действительно, нынешние дорожные
работы сложно представить без инноваций. Но в то же время в ходе прямой линии
с журналистами Президент РФ Владимир
Путин заметил, что качество дорожных
работ все равно остается низким. Каким
образом вы проводите контроль строительных работ, выполняемых подрядными организациями?
– Мы работаем в рамках действующего законодательства Российской Федерации, а
это значит, придерживаемся всех нормативно-правовых и методических документов,
разрабатываемых государством, Минтрансом
России, Федеральным дорожным агентством.
Нами соблюдаются все СНиПы и ГОСТы для
дорожного строительства. Постоянно на базе
управления работает дорожная лаборатория,
осуществляющая контроль качества выполненных работ. Отбираются пробы, проводится
анализ, по результатам которого направляются предписания в адрес подрядных организаций, на чьих участках выявлены недочеты, к
примеру, не соответствуют коэффициенты
уплотнения или водонасыщения уложенного асфальтобетона. Приемка работ нами, как
заказчиком, производится после устранения
всех недоработок и замечаний.
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– Проезжая по дорогам, отметили не
только качественный ремонт, но и хорошее содержание. Этот вопрос также находится у вас на контроле?
– Да, круглогодичное содержание подведомственных магистралей также входит в наши
обязанности. Регулярно проводим открытые конкурсы для подрядных организаций,
готовых заниматься этой работой. А после
контролируем исполнение.
К примеру, нынешней зимой у нас не
было нареканий к содержанию дорожного
полотна. Мы заранее в полном объеме заготовили противогололедные материалы,
материалы для устранения деформаций и
повреждений дорожного покрытия, а также подготовили технику и теплые стоянки
для ее размещения. Если говорить в цифрах,
то было заготовлено свыше 58 тысяч кубов
песка, около 97 тысяч тонн песко-соляной
смеси, 30 тонн жидких реагентов, а также
289 машин.
С момента перевода федеральных трасс
на зимнее содержание нештатных ситуаций
не наблюдалось, вся работа проходила в плановом порядке. Но для автомобилистов хочу
напомнить телефон круглосуточной диспетчерской службы, по которому можно сообщить о чрезвычайных ситуациях на дорогах:
+7 (8512)48-06-92.
– В завершение нашего разговора хочется отметить, что труд дорожников

Дороги и транспорт | №1-2 | ►

Сергей Улеев:
«Мы всегда открыты для диалога.
Получить ответы на
вопросы можно как
при телефонном разговоре, так и через
форму обратной связи на сайте. Также
хочу отметить, что
мы ведем активную
работу с отзывами
водителей. Все замечания учитываем,
проводим проверки.
Я считаю, что только
работа в тандеме с
автомобилистамипомогаетгосударственным структурам
верно расставлять
приоритеты»

всегда на виду. И, наверное, самыми
строгими критиками выступают автомобилисты. Хотелось бы узнать,
как работу учреждения оценивают
со стороны? И прислушиваетесь ли
вы к мнению участников движения?
– Мы всегда открыты для диалога. Получить ответы на вопросы можно как
при телефонном разговоре, так и через
форму обратной связи на сайте. Также
хочу отметить, что мы ведем активную
работу с отзывами водителей по поводу отремонтированных магистралей и
тех, что нуждаются в реконструкции.
Все замечания учитываем, проводим
проверки. Я считаю, что только работа
в тандеме с автомобилистами помогает государственным структурам верно
расставлять приоритеты. 
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КУРС НА ИННОВАЦИИ
Качество исполнения дорог в Чеченской Республике всегда было на высоте. Эту аксиому подтвердит любой автолюбитель, который хотя бы раз побывал в регионе. Удерживать такую высокую планку помогает не только ежегодный ремонт, но и планомерное внедрение инноваций в дорожную отрасль, отмечает Магомед Бакаев, руководитель Чеченского филиала ФКУ Упрдор «Каспий».
В 2018 году для приведения к соответствию технических норм и
коэффициентов сцепления и ровности дорожного полотна дорожники
Чечни впервые провели работы по
устройству защитных слоев из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил». Эксперимент
был поставлен на 11-километровом
участке трассы Р-217 «Кавказ» с 694
по 705 км. Особенность технологии
состоит в том, что на поверхность
дороги укладывается эмульсионно-минеральная смесь. Она заполняет небольшие трещины и пустоты, обновляя внешний вид полотна
и формируя защитный слой. Такая
технология позволяет существенно
сдвинуть сроки капитального ремонта дороги. А экономически она
намного выгоднее стандартных методов ремонта.
Помимо этих работ в 2018 году
проведен ремонт на 20 км подведомственных филиалу дорог федерального значения. При этом больше половины – 12 км – составили работы
по капитальному ремонту.
Капитальный ремонт проведен
на трассе Р-217 «Кавказ» с 644 по
656 км. Это дорога в границах села

Чечен-Аул. В ходе капитального ремонта устроено более 1800 погонных метров тротуаров, 850 п. м барьерного и перильного ограждений,
переустроено 10 водопропускных
труб, установлено 470 дорожных
знаков, 220 сигнальных столбиков,
4 металлических автопавильона. На
всем протяжении реконструируемого участка обустроено наружное
освещение.
Кроме того, в 2018 году продолжилось строительство стратегически важного участка федеральной
трассы «Кавказ» в обход города Гудермес. Сейчас дорожники заняты
на второй очереди. Сроки сдачи

этого участка – октябрь 2019 года.
Также до конца нынешнего года должен быть сдан после реконструкции
участок трассы «Кавказ» между 705
и 718 км. Здесь дорожники заняты
расширением проезжей части до четырех полос.
Для повышения безопасности,
оперативного анализа и оценки дорожной обстановки на федеральных
автомобильных дорогах Чечни в
2018 году заработали три комплексных поста дорожного контроля метеоусловий и два прибора учета интенсивности дорожного движения.
Полученная информация в режиме
реального времени выводится на
три табло погодных условий и одно
табло переменной информации.
Прошлый год нам запомнится
и тем, что в Чеченской Республике расширилась сеть федеральных
дорог. В состав вошла дорога Грозный – Кизляр, которая раньше была
региональной. Помимо статуса ей
присвоено новое имя: автодорога
Р-215 «Астрахань–Кочубей–Кизляр–
Махачкала, подъезд к г. Грозный».
В ближайшие годы мы планируем
провести капитальный ремонт этого
участка трассы. 
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АСТРАХАНЬ - МАХАЧКАЛА:
ЧЕРЕЗ ГРУНТОВЫЕ ПО ПРЯМОЙ

ЛИКВИДАЦИЯ ГРУНТОВОГО РАЗРЫВА НА Р-215 СОЕДИНИТ ГОРОДА
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-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» — трасса федерального
значения протяженностью
470 км. Она является частью европейского маршрута Е119 на всем
протяжении и азиатского маршрута
АН8 от Астрахани до Бабаюрта.
Эта дорога есть на всех картах, но
не существовала в реальности. А автопутешественники в блогах называли
трассу не иначе как «дорогой-призраком». Такое имя вполне было оправдано. Дорога Р-215 имела грунтовый разрыв на участке от границы
Астраханской области и Калмыкии
до поселка Артезиан, расположенного все в той же республике. О том, что
гравийный отрезок пути необходимо
закатать в асфальт, начали говорить
еще в далеком 2006-м. Но дальше
рассуждений дело не сдвинулось. В
ряде местных СМИ тогда прошла информация, что реконструкцию включат
в федеральную программу строительства на 2007-2009 годы. А потом
— на 2010-й. К сожалению, реальность оказалась еще дальше. Лишь
в 2014 году дорожники зашли на
объект. В 2018 году была отстроена
первая очередь — 59-километровый
участок от Артезиана до Улан-Хола.
В этом году планируется сдача второй очереди протяженностью 12 км.
И оставшиеся 20 км третьей очереди
отстроят к концу 2020 года.
Строительство трассы Р-215 —
значимое событие для жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Новая дорога с твердым
покрытием позволит открыть новые
маршруты для всех любителей путешествий по России. Мы не смогли обойти вниманием такой важный объект.
Двухчасовой перелет — и здравствуй,
Астрахань! Дальше до стройплощадки
можно добраться только на машине.

Дороги и транспорт | №1-2 | ►

МИНУС 3 ЧАСА И 180 КИЛОМЕТРОВ

Грунтовые дороги в нашей стране – не редкость. Особенно если выехать за пределы
мегаполисов. По статистическим данным,
треть всех дорог в России приходится на
гравийные. Но одно дело, если эта разбитая одноколейка соединяет поселки, и совсем другое, когда твердого покрытия не
имеет федеральная трасса. Реалии наших
дней таковы, что Р-215 – не единственная
магистраль с грунтовым разрывом. Подобную картину можно наблюдать на дорогах
Ленинградской области, Карелии, Сибири,
Дальнего Востока. Отрадно, что этот список
с каждым годом уменьшается за счет реконструкции и строительства современных дорог. Вот и в Калмыкии совсем скоро вместо
грунтовки появится асфальтовое покрытие.
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От Астрахани до границы с Республикой
Калмыкия чуть меньше 150 км. Это расстояние с легкостью преодолеваем за полтора
часа. Трасса Р-215 начинается сразу за областным центром. Дорожное полотно не
имеет барьерного ограждения, но яркая
разметка четко очерчивает допустимые границы движения.
В Калмыкии нашу делегацию встречают
представители ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ».
Вместе с ними мы проехали этот маршрут и
осмотрели уже сданный участок.
Компания «СПЕЦДОРСТРОЙ» стала генеральным подрядчиком работ по строительству участка дороги Р-215 от границы Республики Калмыкия до населенного пункта
Артезиан. В общей сложности дорожникам
компании предстоит построить 93,633 км
дороги. Нулевой пикет строящегося участка начинается с 134 км трассы Р-215. Большая часть пути от ПК334 и до ПК939 будет
соответствовать III технической категории
(60,492 км). Оставшиеся 33,141 км – в со-

ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ»

ответствии с нормами для II технической
категории (от ПК0 до ПК334). Основное
отличие между техническими категориями
заключается в характеристиках дорожного
полотна. Выполненное по II категории способно выдержать нагрузки до 115 кН. Ширина проезжей части здесь составит 7,5 м,
по 3,75 м на каждую полосу. В целом ширина дорожного полотна будет равна 15 м,
включая две обочины по 3,75 м с каждой
стороны. Если рассматривать следующую
часть пути, реконструируемую по нормам
для III категории, то она может выдерживать нагрузки до 100 кН. Ширина проезжей
части здесь несколько меньше – 7 м, по 3,5 м
в каждую сторону. В целом ширина дорожного полотна составляет 12 м, учитывая две
обочины по 2,5 м.
На протяжении строящейся дороги предусмотрено возведение двух транспортных
развязок на ПК217+87 и ПК334+00. Их
протяженность 5,252 км и 3,117 км соответственно. Также на новой трассе будут

обустроены 10 скотопрогонов из гофрированного металла и 23 водопропускные трубы из гофрированного металла разного диа
метра – от 1 до 2,5 м.
– Мы зашли на объект в мае 2017 года, –
рассказывает Магомед-Эми Солтамурадов,
генеральный директор компании. – Весь
объем работы должны сдать до октября
2020 года. На сегодня наши дорожники
идут четко по графику. Такой масштабный
проект мы реализуем не впервые. В биографии компании довольно много сданных крупных объектов на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов. Но мы горды тем, что участвуем в
строительстве участка трассы Р-215. Ведь
эта дорога связывает четыре региона и является важной составляющей для экономического развития страны. Благодаря ликвидации грунтового разрыва мы сократим
время поездки из Астрахани в Махачкалу в
полтора раза, с 10 до 7 часов, или на 180 км.
Именно столько дополнительно приходится
проезжать автомобилистам, чтобы объехать разрыв трассы.
ЭХ, ГРУНТОВКИ:
ПЫЛЬ ДА ТУМАН

Калмыцкие степи бескрайние. Разрезая
песчаные барханы, узкой змейкой петляет
накатанная за многие годы колея федеральной трассы.
Проехав буквально 25 км, сами ощутили все прелести грунтовой дороги. Мелкая
дрожь пробивает буквально все тело, шум
от камней заглушает все другие звуки, а

Магомед-Эми
Солтамурадов,
генеральный
директор ООО
«СПЕЦДОРСТРОЙ»

встречные машины теряются в облаках
пыли. Ситуацию усугубляет здешняя песчаная почва. Во время дождя дорогу размывает, а под палящим солнцем высохший песок
поднимается вверх плотной завесой.
Впереди замечаем грейдер, который едет
навстречу. Машина разравнивает скомкавшийся грунт по всей проезжей части. А
наш провожатый, начальник строительного
участка ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» Айдрус Хадатаев, поясняет, что это один из элементов
содержания грунтовой дороги.
– Строительство новой дороги идет
немного западнее, проектировщики посчитали, что такой маршрут будет более
оптимальным. Работы на объекте ведутся
в трехсменном режиме. В зимний период все силы брошены на возведение земляного полотна. А как только потеплеет,
приступают к устройству дорожной одежды, – поясняет он.
ВСЕ ПРЕЛЕСТИ СТЕПЕЙ

Земляное полотно отстроено на всем протяжении второй очереди. С этого участка дорожники сразу перешли на третью очередь.
Из влажных грунтов строителям удобнее
формировать насыпь. Летом в степи песчаная буря – обычное явление. Дорожникам
приходится работать с респираторами. Иногда и вовсе объявляется технический перерыв из-за плохой видимости.
Проезжая вдоль насыпи, отмечаем, что
дорожники укрывают геотекстилем, а сверху укладывают щебень с фракцией 40-70.
Геотекстиль поможет равномерно распределить нагрузки на все полотно, а разделение
слоев предотвратит их смешение.
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ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» является
одним из крупных предприятий
Чеченской Республики. История
компании начинается с 2005 года.
Предприятие занимается
строительством и реконструкцией
дорог, возведением искусственных
сооружений - мостов и
путепроводов. В структуре компании
2 завода по приготовлению
асфальтобетонной смеси.
Численный состав компании
насчитывает свыше
400 специалистов. Парк техники
составляют порядка 300 единиц
специализированных машин.

Дорожное покрытие будут формировать
из трех слоев. Самый нижний – из высокопористого крупнозернового асфальтобетона
марки I – составит 9 см. Средний, пористый
крупнозернистый асфальтобетон, положат
толщиной 7 см. Затем слои укрепят геосинтетикой и финишируют верхним слоем щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА15 толщиной 5 см.
Толщину укладываемых слоев и их ровность регулируют автоматически с помо-

АЙДРУС
ХАДАТАЕВ,
начальник
строительного
участка ООО
«СПЕЦДОРСТРОЙ»

щью спутниковой системы ГЛОНАСС и системы 3D-нивелирования, установленной
на всех рабочих механизмах.
Наша первая остановка на маршруте
пришлась на 217-й пикет. Здесь строят путепровод с разноуровневой транспортной
развязкой.
На 287-пикете идет строительство скотопрогона. Сам скотопрогон выполнен из
гофрированного металла, высотой 3,2 м и
шириной 5,9 м. Длина конструкции составляет 20,65 м. Стоимость такого скотопрогона дешевле железобетонных аналогов, и
установка не требует больших трудозатрат.
Еще один плюс металлической конструкции – она практически не требует расходов на содержание. На сегодняшний день
из 10 скотопрогонов 3 уже построены.

строительства первой очереди. Здесь базируются машины и производственные
предприятия.
Такая хорошая техническая оснащенность объясняется тем, что «СПЕЦДОРСТРОЙ» является одной из крупнейших
дорожных организаций Чеченской Республики. Почти все дороги федерального
и республиканского значения в регионе
возводили специалисты компании. И сейчас, параллельно с работами в Калмыкии,
дорожники занимаются реконструкцией
трассы Р-217 «Кавказ» на 705-718 км.
Активное участие во всех значимых
объектах регионов глава компании Магомед-Эми Солтамурадов объясняет своей
жизненной позицией:
– Мы должны строить дороги больше
и быстрее, улучшать их качество, ликвидировать грунтовые участки, тем самым
повышая уровень жизни населения. Ведь
социальная значимость реализации таких
объектов велика. Например, ликвидация
грунтового разрыва трассы Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала свяжет Астрахань и Махачкалу кратчайшим путем.
Время проезда между этими городами сократится примерно в 1,5 раза, а транзитный транспорт пойдет в обход населенных
пунктов на трассу Р-22 «Каспий» и далее
в центральные районы России. Новая асфальтовая дорога обеспечит безопасный и

комфортный проезд, снизит себестоимость
перевозок, улучшит экологию близлежащих населенных пунктов. Кроме того, после открытия всех участков дорога войдет в
состав федерального транспортного коридора «Север – Юг» и станет частью международной трассы «Россия – Азербайджан –
Иран». 

ЧАСТЬ ТРАНСПОРТНОГО
КОРИДОРА

На 329-пикете строящейся трассы начинается новая асфальтированная дорога. Она
еще не полностью готова, здесь дорожники
заняты обустройством магистрали.
Айдрус Хадатаев говорит, что сегодня примерно 200 специалистов и около
100 единиц техники заняты на строительстве участка Р-215. Такое количество дорожников и машин не удивляет. На всем
протяжении пути мы регулярно наблюдали за работами.
Стройгородок «СПЕЦДОРСТРОЙ» возвел недалеко от трассы еще во время
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НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ
СТОРОНЫ

В Гудермес, Курчалой, Пятигорск
или Дагестан позволит выехать одна
из развязок, сооружаемых компанией
«ДОРМОСТ» на Обходе г. Гудермес
С руководителем компании «Дормост» Бувайсаром Мавлаевым мы
познакомились еще в 2015 году, во
время нашей первой поездки в Чечню. Командировка пришлась на значимое событие для Республики –
буквально за несколько месяцев
до визита был открыт первый этап
обхода города Гудермеса автодороги Р-217 «Кавказ». Согласно проекту, утвержденному Росавтодором,
34-километровый обход населенного пункта должен быть запущен в
три этапа. Но из-за экономических
сложностей строительство второй
очереди сдвинули на неопределенный срок. К проекту вернулись в
2017 году. Тогда же и разыграли
тендер на строительство второго
этапа. Победителем торгов стало
ООО «Дормост». Согласно контракту, фирма обязуется сдать работы
до 30 октября 2019 года.

80

Гудермес расположен в 40 км к востоку от Грозного. Город небольшой. По
данным последней переписи населения, в
нем проживают порядка 52,5 тысяч человек. Но, несмотря на свою компактность,
город является важнейшей точкой транспортного узла Северного Кавказа. Транзитный поток из Москвы в Баку проходит
через Гудермес. А совсем скоро этот же
маршрут войдет в одну из веток международного транспортного коридора на
Ближний Восток.
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Роль транспортного узла город получил сразу при рождении, в 1941-м году,
когда здесь построили железнодорожную
станцию, связав населенный пункт с Центральной Россией. Чуть позже к железнодорожной ветке добавилась автодорога. Вот
только во время строительства Р-217 никто
и не думал, что трасса со временем разорвет
город на части, доставив столько неудобств
жителям. Тогда дорога напротив способствовала развитию и разрастанию Гудермеса. Остроту проблема набрала к 2000 году,
когда поток транзита возрос в разы. Пришла
пора задуматься о том, как увести магистраль из города. Планируя на перспективу,
проектировщики предложили обход не одного города, а сразу нескольких населенных
пунктов. Конечно, дорога получилась длиннее – 34 км, но зато ее удалось проложить с
запасом от границ городов и сел.
Проезжая по новой дороге 4 года назад,
мы слушали обещания от строителей, что
трасса возведена по новым технологиям и
сможет прослужить без ремонта десятилетия. Повторяя свой маршрут в этом году,
уже без капли иронии смогли убедиться в
правдивости тех слов. Дорожное полотно
идеально ровное, без изъянов. На такой
трассе не замечаешь ни расстояния, ни
скорость.
– Вторая очередь будет выстроена ровно по таким же параметрам, что и первая,
– говорит Бувайсар Юсупович. – Это четыре полосы, по две в каждом направлении.
Общая ширина проезжей части составит
15 м, при этом 3,75 м будет выделено под
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«

БУВАЙСАР МАВЛАЕВ:

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ БУДЕТ ВЫСТРОЕНА
РОВНО ПО ТАКИМ ЖЕ ПАРАМЕТРАМ, ЧТО
И ПЕРВАЯ. ЭТО ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ, ПО ДВЕ
В КАЖДОМ НАПРАВЛЕНИИ. ОБЩАЯ ШИРИНА
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ – 15 МЕТРОВ. ВСТРЕЧНЫЕ
ПОТОКИ МЫ РАЗДЕЛИМ БАРЬЕРНЫМ
ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, А ВДОЛЬ
ОБОЧИН ВОЗВЕДЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ОГРАЖДЕНИЯ. ДОРОГА СТРОИТСЯ ПО
ПАРАМЕТРАМ 1Б ТЕХНИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ»

каждую полосу движения. Встречные потоки мы разделим барьерным ограждением
из железобетона, а вдоль обочин возведем
металлические ограждения. В целом, дорога строится по параметрам 1Б технической
категории. Реализация этого проекта обойдется бюджету в 3 млрд 54 млн рублей.
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БУВАЙСАР МАВЛАЕВ,
генеральный директор ООО «Дормост»,
карьеру дорожника начинал с должности мастера в Гудермесском ДРСУ.
Будучи по специальности экономистом,
все тонкости работы постигал на практике, учился у опытных дорожников.
Собственное предприятие создал в
90-х годах.

Особенность этого участка, как и первого
этапа, – горная и холмистая местность. Для
ровной трассы дорожникам приходится на
некоторых точках поднимать полотно на десятки метров, а в других, напротив, производить выемку земли. Но генеральный директор отмечает, что строители компании не
первый год работают в Республике, поэтому
уже довольно хорошо освоились в географических особенностях региона. Куда больше
неприятностей на этом участке доставили
грунтовые воды. Произведенная разведка
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на местности показала большое количество
источников, расположенных буквально
сразу под плодородным слоем почвы. Такие
грунты требовали дополнительного укрепления.
– Для стабилизации земляного полотна
мы применяли инновационные материалы, такие как геотекстиль, – рассказывает
Сулима Абдулкадиров, главный инженер
компании. – В целом весь проект возведения обхода можно назвать прогрессивным.
Новые технологии используем буквально на
каждом шагу, начиная от возведения насыпи и заканчивая укладкой асфальта.
Главного инженера ООО «Дормост» мы
встретили на въезде на вторую очередь обхода. Стройплощадка будущей магистрали,
как и положено по технике безопасности,
обнесена оградительными сооружениями.
Просто так заехать сюда не получится, хотя
готовность у объекта довольно высокая.
70%, подсказывает Сулима Абдулкадиров.
– Этот этап тоже строите на века? – сразу
же спрашиваем главного инженера.
Собеседник утвердительно кивает головой и поясняет, что толщина дорожного полотна вместе с подушкой составляет более
120 см. После возведения насыпи и укрепления ее геотекстилем, дорожники формируют основание из гравийно-песчаной смеси.
Верхнее покрытие – трехслойное, из асфальтобетона. Но если нижний слой выполнен
из крупнозернистого материала, то следующий слой состоит из компонентов с более
мелкими фракциями. Финишное покрытие
выполнено из щебеночно-мастичного ас-
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фальтобетона ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002
на полимерно-битумных вяжущих. «Неубиваемое покрытие», – коротко и емко охарактеризовал Сулима Абдулкадиров результат
проделанной работы.
В проекте этого участка трассы предусмотрено строительство двух путепроводов,
один из которых находится в составе транспортной развязки типа «клеверный лист».
Эта развязка дорог позволит автомобилистам выехать на одно из четырех направлений: Гудермес, Курчалой, Пятигорск или Дагестан. Второй путепровод «пролетит» над
сельскохозяйственным проездом. Все-таки
Республика до сих пор занимает одно из ве-
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дущих мест по развитию сельского хозяйства. И еще одно искусственное сооружение
будет возведено на этом этапе. Это металлический мост, длиной 110 м, через реку Мичик. К нашему приезду строительство моста
находилось в завершающей стадии. Специалисты компании уже успели установить
опоры и ригели сооружения, начали работы
по устройству подферменных площадок.
– Возведение искусственных сооружений – одна из главных специализаций нашей компании, – отмечает Бувайсар Юсупович. – Ни один проект строительства дорог в
Республике не обходится без искусственных
сооружений. В Чечне очень много горных
рек, которые увеличиваются в разы во время таянья снегов. Поэтому нужно строить
такие мосты, которые бы смогли выдержать
потоки и не прервать автомобильное сообщение. Кроме того, в Республике очень
развито сельское хозяйство. И, если вы
обратите внимание, под каждой дорогой
выстроены скотопрогоны и проезды для
сельскохозяйственной техники. Ежегодно
плюсом к уже существующим мы возводим
порядка 5-6 мостов и путепроводов. С гордостью могу отметить, что с 2002 года все
мосты, развязки, путепроводы и прочие
искусственные сооружения на территории
Чечни выстроены исключительно нашими
специалистами.
Профессионализм мостовиков и дорожников компании виден невооруженным гла-
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зом. Одновременно работы идут сразу на нескольких точках участка. Но эпицентром на
данный момент остается путепровод в составе транспортной развязки. Здесь уже устроены все опоры и балки пролетных строений.
Помимо этого, дорожники успели укрепить
конусы, устроить деформационные швы и
переходные плиты на сопряжение.
Глядя на работу дорожников предприятия, интересуемся, сколько специалистов задействовано на объекте. Главный инженер
отвечает, что сегодня здесь трудятся порядка
100 дорожников в несколько смен. Им помогает около 150 единиц специализированной
техники, включая катки, бульдозеры, краны
и другие машины. И хотя компания «Дормост» базируется в Гудермесе, руководством
было принято решение разбить строительную базу прямо под развязкой. Так и самим
дорожникам удобно, и в случае необходимости удастся быстро мобилизовать все силы.
Обход Гудермеса – не единственный проект, реализуемый компанией. Дорожники
организации занимаются обслуживанием
федеральных трасс республики и принимают участие в ремонте и реконструкции

федеральных дорог. Этот строительный
сезон уже весь расписан, несмотря на то,
что он еще только начался. Строя планы на
будущее, Бувайсар Мавлаев отмечает, что
«Дормост» обязательно будет участвовать в
тендере на застройку третьего этапа обхода.
Ресурсов и квалификации для этого у компании хватает. 

В ПРОЕКТЕ ЭТОГО УЧАСТКА ТРАССЫ ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ
ПУТЕПРОВОДОВ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В СОСТАВЕ ТРАНСПОРТНОЙ
РАЗВЯЗКИ ТИПА «КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ». ЭТА РАЗВЯЗКА ПОЗВОЛИТ АВТОМОБИЛИСТАМ
ВЫЕХАТЬ НА ОДНО ИЗ ЧЕТЫРЕХ НАПРАВЛЕНИЙ: ГУДЕРМЕС, КУРЧАЛОЙ, ПЯТИГОРСК
ИЛИ ДАГЕСТАН
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ООО «ДОРСЕРВИС-09»

ВЫСОКОГОРНЫЙ

ДАГЕСТАН:
БАГАУДИН
ИДРИСОВ,
директор ООО
«Дорсервис-09»

СТАБИЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
644 километра федеральных дорог пролегает по территории Республики Дагестан. Это
трассы А-167, Р-215 и Р-217. Самая протяженная и вместе с тем самая популярная –
Р-217, насквозь пронизывает всю республику от Чечни до Азербайджана. Покрытие
автодороги буквально за несколько лет было
практически полностью обновлено. Теперь
почти что на всем протяжении это не узкая
двухполосная дорога II категории, а современный автобан с участками по четыре полосы для движения, доведенными до I технической категории.

СОЮЗ ПРИРОДЫ И
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– Участок за участком трасса ежегодно реконструируется, – комментирует Багаудин
Гасайниевич. – В этой работе наша компания принимает самое активное участие. Как
и прежде, ООО «Дорсервис-09» занимается
строительством и реконструкцией дорог,
а также их содержанием. В прошлом году
вновь перезаключили договор с ФКУ Упрдор
«Каспий» на содержание Р-217, начиная с
718 километра около поселка Цияб-Цолода и
границы с Чеченской Республикой и заканчивая 990 километром на границе с Азербайджаном. Теперь несем ответственность
за трассу вплоть до I полугодия 2023 года.

C

Еще один контракт мы подписали на содержание пятикилометрового подъезда к городу Махачкале от трассы Р-217 «Кавказ».
В этом месте можно было бы сказать про
постоянство, но, глядя на изменение магистрали, даже язык не поворачивается озвучить это слово вслух. Тут скорее стабильный
и планомерный прогресс.
– Мы содержим те трассы, которые сами
и реконструируем, – добавляет проводник.
– Как вы понимаете, в наших интересах проводить качественное строительство, чтобы в
дальнейшем было меньше затрат на последующий мелкий ремонт. За счет использования качественных материалов, соблюдения
технологии и внедрения инноваций удается
продлевать межремонтные сроки.
С момента нашей последней встречи дорожники компании провели реконструкцию на 13-икилометровом участке трассы
Р-215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачка
ла» с 417 по 430 километры пути. На этой
же магистрали был проведен капитальный
ремонт двух участков, общей протяженностью 24 км. Работы включали в себя не
только обновление дорожного покрытия,
но и установку шумозащитных экранов и
новых дорожных знаков с высокоинтенсивной светоотражающей пленкой. Руководи-

амый южный субъект Российской Федерации, самая крупная республика на
Северном Кавказе, самый многонациональный регион и, наконец, именно здесь
сохранилось больше всего объектов культурного наследия. Вот та краткая информация,
которая была нам известна до поездки в Дагестан. Удивлены последним пунктом? Но это
именно так. В Дагестане 6475 объектов культурного наследия, в то время, как у Москвы,
занявшей второе место, – 5932 памятника.

Если перейти от культурной составляющей
к насущным проблемам, то можно заметить,
что все туристы делают акцент на резком контрасте автодорог республики. Трассы федерального значения нареканий не вызывают,
в отличие от региональных. Масло в огонь
подлил отчет Общероссийского народного
фронта за 2017 год, который признал дороги Махачкалы худшими из всех проверенных
110 городов России.
Более подробно о том, как необходимо правильно ремонтировать и содержать дороги,
нам рассказал Багаудин Идрисов, генеральный директор ООО «Дорсервис-09». Компания несколько лет занимается содержанием
трассы Р-217 «Кавказ» на всем протяжении
Дагестана. Три года назад мы уже были у них в
гостях. Теперь настало время повторить вояж.
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тель организации отмечает, что в последнее
время все больше внимания уделяется безопасности движения на дорогах, поэтому
нерегулируемые пешеходные переходы оснащают автономным освещением, светящимися знаками «Пешеходный переход» и
односекционными желтыми светофорами
Т.7, которые включаются автоматически
при приближении пешеходов к пешеходному переходу. Такими комплексами в рамках
капитального ремонта оборудовано двенадцать переходов. На автобусных остановках
вдоль трассы были установлены шесть систем автономного освещения. Эксперты уже
подсчитали, что благодаря принятым мерам
СПРАВКА «ДИТ»
БАГАУДИН ИДРИСОВ окончил дорожно-строительный
факультет МАДИ. Карьеру начинал с должности
дорожного рабочего, затем стал мастером, инженером
строительного отдела. Несколько лет проработал
начальником отдела в филиале Управления
северокавказских автомобильных дорог. С 2012 года
возглавил ООО «Дорсервис-09».
ООО «Дорсервис-09» было создано в 2007 году.
Основная специализация компании – строительство,
реконструкция, ремонт и содержание автомобильных
дорог, мостов, аэродромов и других дорожных
сооружений.
Согласно Программе «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», к 2024 году в республике
Дагестан протяженность дорог, находящихся в
нормативном состоянии, планируется увеличить до 60%.
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удалось добиться снижения аварийности.
Так, на дорогах федерального значения количество ДТП со смертельным исходом снизилось на 14%.
В рамках программы по обустройству
федеральных дорог, за 2017-2018 годы строители ООО «Дорсервис-09» провели ремонт
двух мостов – один из них через реку Таловка на 334 км трассы Р-215 и через реку
Гюльгеры-Чай на 978 километре автодороги
Р-217 «Кавказ», а также капитальный ремонт моста через канал Самур-Дербентский
на 938 км автодороги Р-217 «Кавказ».
В 2017 году в общей сложности был проведен ремонт на 17 км автодороги Р-217
«Кавказ» и 37 км Р-215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала». Также вдоль трассы
Р-217 на 873+981 – 875+824 км (около села
Первомайского Каякентского района) было
восстановлено покрытие тротуаров. Запомнился 2017 год и тем, что специалистов компании попросили помочь ликвидировать
колеи до 50 мм на двух участках трассы Р-22
«Каспий» в Астраханской области, общей
протяженностью 4 км. Образовавшуюся
колею дорожники заполнили асфальтобетоном, а сверху установили защитный слой покрытия на всю ширину дорожного полотна.
В прошлом году строители обустроили
защитные слои из битумно-минеральной
смеси на 6 км трассы Р-215. А на автодороге Р-217 провели поверхностную обработку
5 участков, общей протяженностью 30 км.
НА ПУТИ К I КАТЕГОРИИ
– У нас с 2017 года есть еще один переходящий контракт на реконструкцию участка
Р-217 «Кавказ» с 827 по 841 километр, – добавляет собеседник. – Договор заключили
с ФКУ Упрдор «Каспий» вплоть до конца
2019 года. Этот участок трассы начинается
перед поворотом на аэропорт Махачкалы
«Уйташ» и заканчивается недалеко от поселка Манас. Казалось бы, 14 километров – не
так и много. Но мы не только приводим дорогу к I технической категории, но и возводим три путепровода и один скотопрогон.
Реконструкция на этом участке, как и на
многих других сегодняшних стройплощадках, началась с переустройства коммуникаций. Помимо линий связи и опор воздушных
линий электропередач предстояло перенести еще и нитку газопровода. Набрав темп,
дорожники компании смогли справиться с
◄ | Дороги и транспорт | №1-2

этими задачами в срок и даже обогнали график работ. Изначально на 2018 год контрактом было предусмотрено проведение работ
на сумму 1,065 млрд рублей. Строители освоили порядка 1,56 млрд рублей.
Не перекрывая полностью движение,
дорожники больше чем вдвое расширили
проезжую часть. Теперь встречные потоки
на трассе будут разделены бетонным ограждением типа Нью-Джерси, а край проезжей
части оснастят металлическим барьерным
ограждением. На всем участке пути установят освещение, обустроят остановки для
пассажирского автотранспорта и возле остановок проложат пешеходные дорожки.

– Вы много говорите о качестве строительства, а какие инновации используете в работе для увеличения меж
ремонтных сроков? – задаю вопрос
собеседнику.
– На всех перечисленных мной объектах
для увеличения межремонтных сроков, повышения надежности и улучшения транспортно-эксплуатационных качеств мы
армировали асфальтобетонное покрытие
путем укладки геосетки «Stargrid» на всю
Дороги и транспорт | №1-2 | ►

На месте
нынешней
магистрали
пролегал отрезок
знаменитого
Шелкового пути.
Руководство
нашей страны
еще несколько
лет назад
тоже решило
возобновить
популярный
транзит. Теперь
эта часть дороги
входит в одно
из направлений
строящегося
Международного
транспортного
коридора
«Север-Юг».

ширину проезжей части, – отвечает Багаудин Идрисов. – Вы наверняка слышали, что
технология армирования не раз на опытных
участках подтверждала свое преимущество.
Благодаря сетке не образуется колея, потому
что нагрузка распределяется равномерно по
всей ширине дороги. И как я уже сказал, такие магистрали более долговечны. А если
разбирать дорожную одежду по слоям, то
самый верхний слой мы укладываем из
щебеночно-мастичной асфальтобетонной
смеси ЩМА-20 с применением полимерно-битумных вяжущих ПБВ-60. Это наши
отечественные разработки, выполненные
по ГОСТ 31015-2002.
Побывав на многих стройках, с уверенностью можем отметить, что сегодня все
дорожные компании отдают предпочтение
российским присадкам. Наши производители сумели добиться той идеальной формулы, чтобы было «ничуть не хуже, чем за
границей». А цена получилась в разы ниже,
чем у европейских аналогов. В конечном
итоге такое импортозамещение приводит к
удешевлению стоимости километра дорог.
– Еще отмечу, что мы применяем 3D-технологии, сводя погрешность к нулю, – до-
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бавляет руководитель компании. – Человек,
каким бы первоклассным специалистом он
ни был, в этом вопросе не может тягаться с
машинами. Соответствующее оборудование мы установили на бульдозерах, автогрейдерах, асфальтоукладчиках и дорожных
фрезах. Также помощниками на объектах
выступают проверенные временем асфальтоукладчики и катки Volvo, перегружатель
Vogele, катки AMMANN, Hamm, Bomag. На
земляных работах – бульдозеры «Четра»,
бульдозер и автогрейдеры John Deere, экскаваторы Case, JCB, Volvo, Hyundai, Hitachi.
Есть в нашем автопарке и ресайклеры WR
240 фирмы Wirtgen и MPH-121 фирмы
Bomag. Сегодня реконструкция дорог с помощью метода холодной регенерации очень
популярна. Вот мы и не отстаем: предлагаем
заказчикам стабилизировать грунты, перерабатывая старое дорожное покрытие.
Сравнивая реконструкцию федеральных
и региональных дорог Дагестана, собеседник отмечает, что последние два года Республика активно участвует в Федеральной
программе «Безопасные и качественные
дороги», направленной на совершенствование магистралей в городских агломерациях.
Благодаря программе и при содействии главы республики Владимира Васильева к 2018
году в столице было приведено к нормативному состоянию 577 километров дорог.
КАПРИЗЫ ПОГОДЫ

Трасса Р-217 «Кавказ», добравшись в районе
Махачкалы до побережья Каспия, дальше на
юг идет вдоль моря. Автодорога почти что
в точности повторяет все изгибы водоема,
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
Содержание дорог

278 км

Количество машин для зимнего содержания

64

Реконструкция дорог в 2018 году

13 км

петляя то вправо, то влево. Ученые рассказывают, что именно здесь, на месте нынешней магистрали, и пролегал отрезок знаменитого Шелкового пути. Руководство нашей
страны еще несколько лет назад тоже решило возобновить популярный транзит. Теперь
эта часть дороги входит в одно из направлений строящегося Международного транспортного коридора «Север-Юг».
Казалось бы, прошло всего лишь три года
с момента нашей прошлой поездки, а сколько новых технологий было освоено специалистами компании за это время. Проезжая
под информационным табло, расположенным над проезжей частью, отмечаем, что
это тоже еще одно новшество на трассе. Наш
провожатый соглашается. Говорит, что табло установили буквально год назад. Тогда
же позаботились и о видеокамерах. К сожалению, нарушение скоростного режима
и выезд на встречную полосу остаются главными причинами аварий на дорогах республики. Но штрафы помогают усмирить нарушителей.
– Сейчас в зимний период мы продолжаем реконструкцию участка и занимаемся содержанием дорог. С приходом весны
первым делом обновим осевую разметку
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на магистралях. Разметку наносим термопластиком, в соответствии с требованием
нормативной документации, – продолжает
рассказ о буднях дорожников Идрисов.
Замечание о зимнем периоде невольно
вызывает улыбку. Привыкшие к снежной
зиме с минусовыми температурами, в солнечном Дагестане в феврале уже ощущаем
дыхание весны. Но хотя среднегодовая температура в Республике зашкаливает за 100
тепла, под влиянием арктического воздуха
зимой в Махачкале столбик термометра
может опускаться ниже 200 мороза. Такая
особенность климата объясняется просто –
города, расположенные вдоль Каспийского
моря, не защищены горами.
Зная все об особенностях климата своей
республики, Багаудин Гасайниевич организовал круглосуточное дежурство дорожных
бригад, обслуживающих трассу. Также сотрудники несколько раз в сутки патрулируют дороги.
– Всего на зимнем содержании дорог у
нас задействовано 64 машины, – рассказывает директор компании. – Из них – 31 комбинированно-дорожная машина, 12 автогрейдеров, 15 экскаваторов и погрузчиков,
4 бульдозера и 2 трактора со снегоочистительным оборудованием. На всей технике
установлены терминалы ГЛОНАСС, с помощью которых мы подключены к системе
«Дортранснавигация». Эта система позволяет контролировать использование машин и
получать анализ выполнения поставленных
задач. Помимо техники для зимнего содержания мы заготовили 8,4 тысячи кубов
песка и 1,5 тысячи тонн соли. В нашем распоряжении имеются четыре пескобазы, расДороги и транспорт | №1-2 | ►
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положенные на трассе Р-217 около городов
Хасавюрт, Кизилюрт, Махачкала и Дербент.
Словом, весь тот комплекс мероприятий,
который утверждает Росавтодор, мы выполняем.
Багаудин Гасайниевич не привык расхваливать работу своей компании. Он просто
дорожник всей душой, поэтому считает нормой не просто выполнять установленный
норматив, а делать еще больше и лучше.
Его с детства учили исполнять всю работу
на совесть. Тем более такую ответственную,
которая направлена на развитие родной
республики. Своих заслуг собеседник не
любит признавать. Говорит шаблонными
фразами, что это его работа, его долг. Но
одно дело выполнить поставленный план и
ровно по часам уехать домой. И совсем другое – регулярно участвовать в мероприятиях
отрасли, чтобы быть в курсе всех разработок, закупать современное оборудование и
предлагать заказчикам инновационные решения. Команда у директора компании подобралась соответствующая. Все дорожники
предприятия – квалифицированные специалисты, всей душой радеющие за общее дело.
А другие кадры в ООО «Дорсервис-09» просто не приживаются. С таким коллективом
Багаудину Идрисову не страшно строить амбициозные планы на будущее.
– За время работы компания сумела хорошо зарекомендовать себя в сфере ремонта,
строительства и реконструкции автодорог и
искусственных сооружений, – завершая беседу, отмечает Багаудин Гасайниевич. – Мы
не намерены останавливаться на достигнутом, стремимся постоянно улучшать качество и готовы к выполнению новых задач. 
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ООО «КАББАЛКГИПРОТРАНС»

РИСУЕМ БУДУЩЕЕ
Н

аселенные пункты — живые организмы. С каждым годом они
развиваются и разрастаются.
Там, где еще несколько лет назад был
пустырь, полным ходом идет строительство нового микрорайона. Вместе
с расширением городов увеличивается сеть автомобильных дорог страны.
Реконструируются уже существующие трассы и возводятся новые. Но до
того, как дорожники приступят к работе, первыми за дело берутся инженерно-технические проектировщики.
Проектирование — основа и начало любого объекта. Именно оно определяет все технические параметры
участка, а также, во сколько выльется
воплощение чертежа в жизнь.

Проектированием обхода города Гудермеса
Чеченской Республики на автодороге Р-217
«Кавказ» занимались специалисты компании ООО «Каббалкгипротранс». Инженеры не впервые совершенствуют эту трассу.
Многие участки были отстроены именно по
чертежам сотрудников компании.
– Сегодня во всей Чеченской Республике
идет масштабное строительство. Поэтому
действующая магистраль Р-217 не на всех
участках справляется с потоком автомобильного транспорта, – рассказывает Андарбек Салатов, директор организации. – Вопрос строительства обхода Гудермеса назрел
давно. На данный момент Р-217 делит город
на две части. ФКУ Упрдор «Каспий» поставило перед нами задачу вывести транзитные
потоки транспорта из населенного пункта,
спроектировав обход по южной окраине.
После проведения инженерных изысканий,
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ООО «Каббалкгипро
транс» организовано
в феврале 2004
года. Основные
виды деятельности:
инженерно-техни
ческое проектирование, управление
проектами строительства, выполнение авторского
надзора. В коллективе компании
выпускники лучших
специализированных
учебных заведений
страны – МАДИ и
РГСУ. Организация
является членом СРО
АС «ЮгСевКавПроект» с 2009 года и
СРО АС «ЮгСевКав
Изыскания»
с 2010 года.

мы представили три варианта возможного расположения дороги. Начало трассы
во всех вариантах пришлось на 670 км
трассы «Кавказ». Это до развязки на Аргун. Закончить обход предложили на 710
км магистрали, за Верхним Нойбером.
Правительство Чеченской Республики
рекомендовало детальную проработку
третьего варианта Обхода, как наиболее
экономичного и обеспечивающего развитие инфраструктуры сразу четырех
районов Республики. Этот же вариант
был одобрен Росавтодором для разработки проектной документации на строительство автодороги.
Согласно заданию на проектирование,
специалисты ООО «Каббалкгипротранс»
разработали документацию строительства обхода, разбив его на три этапа:
с 0+000 по 14+800 км, с 14+800 по
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27+000 км и с 27+000 по 34+000 км. Проектная документация по всем трем этапам
получила положительные заключения Главгосэкспертизы.
По предложению Правительства Чеченской Республики, с учетом развития региональной сети автомобильных дорог за
период после утверждения проектной документации, рассматривается доработка проектной документации 3-го этапа с обходом
с. Кошкельды и примыканием к автодороге
«Кавказ» на 718 км.
Само строительство обхода началось сразу же, в 2011 году. К 2015 году была сдана
первая очередь, вторая будет введена в эксплуатацию в этом году, а полностью весь
проект планируется реализовать к 2024 году.
«Читать» современные макеты не так
тяжело. Все работы инженеры проводят
в программном комплексе «Топоматик
Робур» производства НПФ «Топоматик»
(г. Санкт-Петербург). Функционал приложения позволяет проектировать даже самые сложные многоуровневые развязки, а
результат воспроизводится в 3D-формате,
позволяющем рассмотреть объект с разных
сторон.
– Отрисовать объемный макет будущей
дороги – это небольшая часть работы, – уточняет Андарбек Султанович. – До этого мы
должны собрать полные сведения об участке
расположения будущего объекта. Это природные условия, геологические особенности, свойства грунтов, метеорологические
сведения, экологическая обстановка. Словом, мы должны от и до владеть обстановкой. Также в отчеты обязательно включаем
информацию о прогнозировании влияния
строительства и эксплуатации автодороги
на природно-биологический баланс местности, так как вопросам экологии уделяется
особое внимание. Таким образом, заказчик
от нас получает макет безопасной и ком-
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фортной трассы, которую можно выстроить
с наименьшими финансовыми затратами.
Переводя доводы директора на стройплощадку обхода, отмечаем – действительно,
новый виток трассы позволит значительно
увеличить пропускную способность дороги, сократить длину транзитного маршрута,
уменьшит показатели аварийности, в том
числе за счет отсутствия пешеходных переходов, а также выведет транзитный поток за
пределы городской черты.
Однако функции инженеров компании
не закончились после утверждения проекта.
Согласно контракту, специалисты осуществляют авторский надзор на объекте.
На этой же трассе расположен и другой
объект, запроектированный инженерами
ООО «Каббалкгипротранс» с 705 по 718 километр пути, между населенными пунктами
Ойсхара и Герзель-Аул Чеченской Республики и приграничной территорией с Дагестаном. Сейчас на этом участке Р-217 проезжая
часть состоит из двух полос для движения.
По проекту трассу расширят до четырех полос, отстроят новый мост через реку Аксай,
изменят существующие пересечения дорог
в одном уровне, сделав их двухуровневыми,
оснастят дорогу скотопрогоном и подземными пешеходными переходами, проведут освещение и установят шумозащитные
экраны. Полную реконструкцию участка
дорожники закончат к концу 2019 года. А
пока инженеры ООО «Каббалкгипротранс»
и здесь ведут авторский надзор.
– Современная отрасль проектирования
дорог ушла далеко вперед от того, что было
еще буквально десятилетие назад, – отмечает Андарбек Салатов. – Теперь мы можем
предоставлять заказчикам более наглядные
и точные чертежи, которые через спутниковые системы напрямую привязаны к местности. Наши инженеры рисуют будущее,
которое совсем скоро станет настоящим. 
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ООО «УСПЕХ»

УСПЕХ
ГАРАНТИРОВАН!
Идет вторая очередь реконструкции гравийного участка трассы Р-215
«Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала». Казалось бы, времени
с начала строительства прошло уже достаточно, а вопрос о переносе
высоковольтной линии до сих пор остается открытым. Собственник сети,
наверное, не понимает всего глобального значения запуска магистрали,
поэтому всеми правдами и неправдами тормозит процесс.
Между тем на стройплощадке под напряжением 110 кВ находится лишь один участок.
На других семи участках пролегали воздушные линии с меньшим напряжением – 10 кВ.
– Если говорить о переустройстве ЛЭП
ВЛ-10кВ, то работы были завершены в
установленные сроки. В общей сложности
закончены 7 участков ВЛ-10кВ, общей протяженностью 1,26 км, – рассказывает Арби
Аласханов, генеральный директор ООО
«Предприятие «Успех». – А переустройство
ВЛ-110кВ приостановлено из-за нерешенных вопросов с собственниками. Общая
протяженность этого участка составит 1,3
км, материалы для переноса линии закуплены и доставлены к месту монтажа. Кроме
того, мы уже установили 2 опоры, куда будет
перенесена линия.
Проблема переноса коммуникаций при
строительстве дорог – извечна. При переустройстве линий должны быть учтены ох-
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ранные зоны, где при нынешней массовой
застройке выбрать подходящее место проб
лематично.
В настоящее время компания выполняет
работы по контрактам с ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Чеченэнерго», АО «ТЭК
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Мосэнерго». Одним из самых масштабных
проектов является строительство Грозненской ТЭС. В конце прошлого года был сдан
первый этап станции.
Штат ООО «Успех» маленьким не назовешь. На постоянной основе здесь трудятся 133 специалиста, включая 22 инженерно-технических работников. Но для
возведения ТЭС руководство привлекало
рабочих на подряд. В общей сложности на
объект перебросили более 200 специалистов и порядка 60 единиц специализированной техники. Строительно-монтажные
работы удалось завершить к пуску первого
этапа. Окончательный ввод в эксплуатацию
намечен на 2019 год. Мощность новой ТЭС
составит 360 мВт.
За последние годы компания провела
большую работу по строительству, переносу
и реконструкции объектов электроэнергетики. Только в Чеченской Республике были
построены линии электропередач разной
мощности: ВЛ 04-10 кВ, ВЛ-110кВ; две подстанции ПС 110/10 кВ «Гудермес-Сити» и ПС
110/10кВ «Черноречье». Также специалисты
компании занимались строительством производственных баз ПАО «Чеченэнерго».
Вдоль трассы Р-217 «Кавказ» монтажники Предприятия «Успех» переносили
воздушные линии электропередач на двух
реконструируемых участках. А в соседних
регионах – республиках Ингушетии и Северной Осетии-Алании были отстроены и
реконструированы распределительные сети
разных мощностей 0,4-10 кВ и подстанции.
Словом, все специалисты компании стали участниками важных строек всего Северо-Кавказского федерального округа. И это
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неудивительно. Материально-техническая
база организации укомплектована самым
новейшим специализированным оборудованием. Кроме того, у общества есть три
производственные базы, расположенные
в Грозном, Гудермесе и Пятигорске. Спрашивая о кадрах у генерального директора
предприятия, думали, что по поводу этого
вопроса руководитель посетует о современной молодежи и отсутствии профессионалов. Но, оказалось, это не так.
– ООО «Успех» полностью укомплектовано штатом инженерно-технических работников. А восполняем кадры за счет выпускников и студентов последних курсов
профильных вузов. Главными претендентами на места в компании остаются ученики
Грозненского государственного нефтяного университета имени академика М.Д.
Миллионщикова, – отвечает
собеседник. – Мы не ждем,
когда работники наберутся
опыта, а сами растим своих
специалистов. Для студентов устраиваем экскурсии
по строящимся объектам и
проводим практические занятия. У нас есть преемственность поколений. А это ли не
главная составляющая успеха компании? 
СПРАВКА «ДИТ»
АРБИ АЛАСХАНОВ,
генеральный директор ООО «Успех».
В этом году руководитель отмечает 60-летний юбилей. Большую часть своей жизни — 42 года — он посвятил работе. При
этом практически половина стажа приходится на сферу строительства. Думал ли Арби Хамидович, что когда-нибудь придет
в эту отрасль? Наверное, нет. Но он точно знает, что такое работа на совесть, и именно так реализовывал себя на каждой
новой должности. А их в трудовой биографии руководителя немало. Арби Хамидович не гнушался никакой работы. Начинал
с должности разнорабочего в совхозе, затем, после службы в
армии, поступил в ЧИГУ на факультет математики. Окончив
институт, преподавал в школе. С конца 80-х вплоть до 91го года работал первым секретарем РКВЛКСМ Ножай-Юртовского района. ООО «Успех» возглавил в 2000-м году, с
самого начала регистрации компании. За время работы Арби
Хамидович не раз принимал важные и значимые решения
для организации. Под его руководством сотрудники компании
регулярно проявляют свой профессионализм на строящихся
электроэнергетических, дорожных, промышленных объектах.
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ООО «ВТС»

МЕНЯЕМ ПОДХОД
ООО «ВОЛГОГРАД ТЕЛЕКОМ СЕРВИС» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТЫ НА
РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАВИЙНОГО УЧАСТКА АВТОДОРОГИ Р-215 «АСТРАХАНЬ –
КОЧУБЕЙ – КИЗЛЯР – МАХАЧКАЛА» В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
Монтажники ООО «Волгоград Телеком Сервис» всегда первыми заходят на объект. Почему? Специфика работы у них такая.
– Мы осуществляем полный комплекс
услуг в области строительства объектов
связи и линейных сооружений энергетики, – комментирует Максим Емельяненко,
генеральный директор компании. – Возведение новых дорог начинается с переноса коммуникаций, попавших в зону строительства.
Этим вопросом, а также устройством линий
электропередач и наружного освещения
занимаются наши специалисты на участке
трассы Р-215 в Лаганском и Черноземельском районах Калмыкии. Мы работаем по
заказу ФКУ Упрдор «Каспий» на субподряде
у ООО «Спецдорстрой». Хочу отметить, что с
компаниями сотрудничаем не в первый раз
и высоко ценим сложившиеся партнерские
отношения.
Вопрос переноса коммуникаций актуален для каждой строящейся дороги. Сегодня
просто не осталось территорий, которые бы
не были опутаны инженерными системами.
Следуя нормам, сети необходимо выносить
из-под проезжей части. И эта обязанность
во время реконструкции ложится на плечи
дорожников.

Максим
ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
генеральный
директор ООО
«Волгоград
Телеком Сервис»

СПРАВКА «ДИТ»
Максим ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
генеральный директор ООО «ВТС».
Окончил Республиканский техникум машиностроения
в Ташкенте (Узбекистан), Международной институт
управления в Москве. Профессиональную
деятельность начинал с должности монтажника связи.
Поднимаясь по служебной лестнице был мастером
строительно-монтажных работ, производителем работ
и главным инженером. С 2012 года назначен на
должность генерального директора компании.
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Специалисты ООО «ВТС»
зашли на объект еще в 2017
году. После проведения проектно-изыскательских работ
было установлено, что в зону
строительства новой автодороги попали кабели связи
ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком». Их и предстояло перенести на новое «место жительства».
Споры о правилах переустройства коммуникаций во
время строительства дорог
идут уже не первый год. К
единому решению на законодательном уровне эти дискуссии так и
не привели. Многие эксперты склоняются
к тому, что реконструкцией должны заниматься собственники, имеющие соответствующие знания и опыт, а не дорожные
рабочие. Но на данный момент исполнение,
а также все затраты на перенос ложатся на
плечи заказчика. А это не просто стоимость
работ. Материалы, используемые при переустройстве, должны быть одобрены представителями организаций-владельцев. Также
и новое место размещения определяется
после согласования с собственником сетей и
получения сведений о необходимых технических условиях. После выполнения работ
до окончательной засыпки траншей владелец коммуникаций проводит инспектирование полученного результата. Если говорить
фактами, то для переноса коммуникаций за
границы стройки монтажникам компании
потребовалось проложить около 4 километров полиэтиленовых труб с кабелем связи
и порядка 1,7 километров волоконно-оптического кабеля.
– Соблюдая все правила и нормы строительства, мы сумели в кратчайшие сроки
освободить стройплощадку от сетей. А по◄ | Дороги и транспорт | №1-2

сле занялись устройством ЛЭП и монтажом наружного освещения, – говорит Максим Викторович.
Напомним, что сданный в прошлом году
участок, протяженностью 59 км, соответствует III технической категории. Оставшиеся две очереди по 12 и 20 км будут соответствовать II категории. По нормативной
документации, такие дороги могут быть не
освещены за пределами населенных пунктов и транспортных развязок. Поэтому на
реконструируемом участке дороги освещение будет смонтировано лишь на одном
объекте – на транспортной развязке на ПК
217+87.
За прошедший строительный сезон
монтажники успели проложить порядка
12 000 метров кабеля в грунте методом горизонтально-направленного бурения, без
раскопов. Для прокладки использован со-
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Ы ОСУЩЕСТВ
ЛЯЕМ ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС

УСЛУГ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ
И ЛИНЕЙНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
ЭНЕРГЕТИКИ, —
КОММЕНТИРУЕТ
МАКСИМ
ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ. —
ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ
ДОРОГ НАЧИНАЕТСЯ
С ПЕРЕНОСА
КОММУНИКАЦИЙ,
ПОПАВШИХ В ЗОНУ
СТРОИТЕЛЬСТВА

временный кабель с изоляцией
из сшитого полиэтилена. После
монтажа линий установили железобетонные опоры ВЛ 6-10 кВ
в количестве 300 штук и по ним
проложили еще 42 000 метров
провода. Также реконструируемый участок трассы оборудовали металлическими опорами со
светодиодными светильниками
в количестве 177 штук. Такой
тип освещения был выбран не
случайно. При низком потреблении ресурсов светодиоды выдают мощный световой поток, в
разы превышающий возможности ламп накаливания.
Строительный сезон прошлого года завершили установкой
подстанции КТП-ПВ 25/10/0,4
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
Переустройство кабеля связи

4 000 метров

Прокладка и монтаж кабеля связи ВОК

1700 метров

Установка железобетонных опор

300 штук

Проложено провода по железобетонным опорам

42 000 метров

Проложено кабеля в грунте

12 000 метров

Установка металлических опор с светодиодными
светильниками

177 штук

Монтаж подстанции КТП-ПВ 25/10/0,4

1 единица

Монтаж трансформаторов ТМГ 25/10/0,4

4 штуки

и укомплектованием ее четырьмя трансформаторами ТМГ 25/10/0,4 для преобразования и распределения электрической
энергии.
В работе монтажникам помогали экскаватор-погрузчик Terex 860, экскаватор
траншейный ЭТЦ-2086, буровая установка на базе АВБ-2М и мини-экскаватор САТ.
Как отмечает руководитель компании,
вся техника подбиралась конкретно под
специфику объекта и его географическое
расположение.

– На рынке услуг по строительству объектов энергетики «ВТС» работает с 2007 года.
За это время мы сдали десятки объектов
под ключ, – рассказывает Максим Емельяненко. – Основные преимущества нашей
компании – парк современной строительной техники и высококлассные специалисты. Работники компании обладают достаточным опытом по проектированию и
строительству сетей и сооружений связи
и энергетики. Абсолютно все специалисты сертифицированы для производства
работ по строительству ВОЛП, монтажу и
тестированию систем и оборудования. Основной состав сотрудников участвовал в
строительстве местных, внутризоновых и
магистральных сетей и сооружений связи
на территории России. Мы ценим каждого
специалиста. Но, в первую очередь, я хочу
отметить начальника участка Вячеслава
Шапошникова и технического директора
Олега Зубарева. Благодаря их труду и оперативной реакции на внештатные ситуации
мы проводим работы четко по графику, без
отставаний.
Большую часть работ по монтажу освещения развязки сотрудники ООО «ВТС»
провели в 2018 году. В нынешнем строительном сезоне монтажники окончательно
сдадут участок. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС ОТМЕТИЛ
10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В конце 2018 года один из первых терминалов
порта Усть-Луга (Ленинградская область) –
Универсальный перегрузочный комплекс –
отметил 10-летие со дня первой перегрузки.
Расскажем об основных этапах развития
терминала, который стал флагманом первого
нового порта современной России.
Терминал начал свою деятельность в
2008 году с перегрузки 42 вагонов с 3 тыс.
тонн чугуна в чушках. Проектная мощность
на тот момент составляла 3 млн тонн в год. По
итогам 2009 года общая перевалка грузов достигла 1,5 млн тонн, в том числе энергетического угля – 669 тыс. тонн. С 2009 по 2013 год
было обработано 3,2 млн тонн экспортного
чугуна, с 2012 по 2016 год – 544 тыс. тонн
импортной марганцевой руды. За 10 лет
УПК в общей сложности обработал 30,6 млн
тонн грузов. В настоящее время основу грузопотока компании составляет энергетический
уголь из шахт и резервов СУЭК.
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Все эти 10 лет терминал непрерывно развивался, а 2018 год для УПК в части обновления техники оказался самым насыщенным. В рамках реализации инвестиционных
проектов и программы технического перевооружения в эксплуатацию введены четыре колесных манипулятора с грейферами
2,5 м3, три фронтальных погрузчика с объемом ковша 5 м3, проведена модернизация
двух имеющихся портальных кранов «Аист»,
начался монтаж нового высокопроизводительного портального крана «Витязь». Тогда
же компания заключила договор на поставку в 2019 году универсальной перегрузочной машины на гусеничном ходу с грейфером 5 м3. В целом, инвестиции в обновление
парка подъемно-транспортных механизмов
в 2018-2019 гг. превысят 8 млн евро.
Помимо обновления техники, на терминале совершенствуются и технологии. Раньше складское перемещение навалочных грузов осуществлялось машинами, сегодня – с
помощью конвейерной линии закрытого
типа. Это и эффективнее, и экологичнее, так
как позволяет избежать пыления.
Новая техника позволяет повысить интенсивность обработки грузов, усилить
безопасность при производстве погрузочно-разгрузочных работ и обеспечить рост
грузооборота.
За счет программы оптимизации бизнес-процессов терминал при нынешней оснащенности сможет обрабатывать порядка
6,3 млн тонн грузов. Однако для дальнейшего роста необходима реконструкция. Поэтому в ближайшее время будут рассмотрены
предложения по комплексному развитию
УПК с целью увеличения его мощности по
углю с текущих 5,5 млн тонн до 8,2 млн в
год. Предпроектные расчеты предполагают
развитие железнодорожной инфраструктуры с увеличением фронта выгрузки вагонов,
обновление перегрузочной техники, реализацию экологической программы.
В стратегии развития и технического оснащения компании заложен принцип сохранения универсальности. УПК – это универсальный терминал, способный в короткие
сроки переориентироваться на различные
виды навалочных и генеральных грузов.
УПК уделяет особое внимание вопросам
экологии. С целью соблюдения допустимых норм качества атмосферного воздуха УПК применяет мобильную установку
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пылеподавления. Она позволяет создавать
защиту от пыли в любой точке терминала и
увлажнять поверхность грузовых площадок
в радиусе 70 м за счет «водяного облака».
В ближайшее время планируется монтаж
стационарной системы пылеподавления, состоящей из более мощных водяных и снегообразующих пушек.
Для реализации дополнительных мер по
снижению воздействия на окружающую
среду предусмотрена закупка перегрузочной техники, оборудованной местными системами пылеподавления.
На терминале применяются современные очистные сооружения с многоступенчатой системой очистки. Вместе с тем, для
снижения негативного воздействия на водные объекты в 2019 году запланирована
реконструкция очистных сооружений. Проектом предусмотрено применение системы
рекуперации для повторного использования
очищенных сточных вод в системе пылеподавления.
При выборе техники большое внимание уделяется дополнительному оборудованию, которое обеспечивает комфорт и
высокую безопасность во время проведения работ. Например, колесные манипуляторы, поставленные в 2018 году, имеют
улучшенную и более защищенную кабину
оператора с видимостью 360o, боковые и
задние камеры для мониторинга «слепых
зон», климат-контроль.
Благодаря высокому уровню профессионализма сотрудников Универсальный
перегрузочный комплекс по итогам 2017
года был признан победителем конкурса
Федерального агентства морского и речного
транспорта «Лидер отрасли» в номинации
«Морская стивидорная компания», а также
был отмечен Ассоциацией морских торговых портов как лучшая стивидорная компания. Высокую оценку экспертов отрасли
терминал получил за отличные производст
венные результаты и успешную реализацию
инвестиционных проектов.
Стратегическим партнером УПК является
РЖД, с которым у компании подписан договор об информационном обмене и разработан технический регламент, в соответствии
с ним уже в этом году компании приступят
к обмену информацией. Это позволит отслеживать движение вагонов в адрес терминала от всех станций-отправителей. В свою
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ООО «Универсальный
перегрузочный
комплекс»
(входит в UCL
Port – стивидорный дивизион
международной
транспортной
группы UCL
Holding) – грузовой терминал в
порту Усть-Луга
Ленинградской области,
специализи
рующийся на
приеме, хранении и отгрузке
генеральных
и навалочных
грузов. Основу
грузопотока компании составляет экспортный
энергетический
уголь

очередь РЖД будет
располагать информацией о наличии
складских запасов,
степени загруженности железнодорожного фронта и
времени подхода
судов.
УПК входит в
UCL Holding, предприятия которого занимаются логистикой, перевалкой и доставкой грузов водным и железнодорожным транспортом.
Деятельность различных транспортных
предприятий в одном холдинге, который
координирует работу по схеме «железная
дорога – морские и речные перевозки –
стивидорная деятельность», дает положительный синергетический эффект и
самим предприятиям, и клиентам.
Так, УПК тесно взаимодействует с железнодорожным предприятием холдинга – АО «Первая грузовая компания»,
которое имеет огромный опыт и ресурс.
Сейчас компании прорабатывают четыре проекта, в том числе по оптимизации
внутритерминальных железнодорожных
операций, а также по усовершенствованию подачи и уборки вагонов со станций.
Первый из проектов планируется реализовать уже в 2019 году.
Все это в совокупности позволяет обеспечить своевременную и ритмичную
подачу подвижного состава с целью сокращения простоя вагонов под грузовыми операциями. 
Н. Кузнецова

◄ | Дороги и транспорт | №1-2

