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ОБХОД АКСАЯ: 
КИЛОМЕТРЫ НАСЫПЕЙ 

И КОТЛОВАНОВ

Опять весна! Я снова слышу –
Гремят веселые ручьи.
Пылает алый мак на крышах.
Восходят ранние лучи.

Абдулла Арипов,
народный поэт Узбекистана

КРАСОТЫ  
УЗБЕКИСТАНА!



Работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по до�
рожному строительству и по «сшиванию» страны у нас большие. Средства 
необходимые выделены, все зарезервировано, будут ритмично выделять�
ся. К 2024 году мы планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 
85 процентов дорог довести до нормативного состояния, а к 2030 году 
еще 51 агломерация должна быть приведена в такое же состояние, то 
есть 85 процентов дорог должны быть приведены в нормативное состоя�
ние. Это очень большой объем работы, причем по всей стране. География 
самая широкая – от Дальнего Востока до Калининграда и до Крыма»  

В. Путин
(Из выступления на открытии транспортной развязки в Химках)

Феруза ДЖАББАРОВА

Зов дороги
Человек в своей жизни встречает много дорог.  Они бывают разные: темные - светлые, 
разбитые - гладкие, большие - маленькие, широкие - узкие,  грязные - чистые, кривые 
и ровные… Но есть одна, особая. И появляется она перед человеком в трудные моменты, 
когда покидает уверенность на пути. Она приводит своего путника к заветному желанию 
или наоборот, в тупик. 

В древности наши предки знали про эту дорогу и называли ее «Живой Дорогой». 
Потому что она была прекрасна, молода и открыта. Шагая по этой дороге, кто-то 
находил свое счастье, кто-то преодолевал страхи и сомнения, а кто-то приобретал 
надежду и веру…

 «Живая Дорога» есть и сейчас, но не все ее видят, а если и видят, то не все решаются 
по ней идти. Потому что она одновременно загадочна и понятна, непредсказуема 
и ожидаема. Но тот, кто знает, чего хочет – обязательно увидит ту дорогу. И не надо 
бояться трудностей и перемен! Важно научиться чувствовать и замечать настроение 
своего пути, довериться ему всем сердцем и идти смело. Тогда она выведет тебя 
на правильный путь, чтобы больше никогда не свернуть с нее. Ведь главное в этом мире 
не то, где мы стоим, а то, в каком направлении движемся!

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

В чужих дорогах нет твоей, 
в твоей – есть все дороги…

В. Гиберт
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О ГРЯДУЩЕМ СЪЕЗДЕ
Коронавирус сделал нашу страну более дид-
житальной и оперативной для связи. Поэ-
тому даже значимое мероприятие пройдет 
по понятным причинам онлайн. Владимир 
Путин поинтересовался, сколько на съезде 
ожидается делегатов, на что Катырин отме-
тил, что были избраны 340 человек, даже 
выбрали самый большой зал – Центр между-
народной торговли. Но эпидемия скоррек-
тировала планы. Самое главное, что все эти 
пять межсъездовских лет ТПП использовала 
по максимуму, учитывая и пожелания Пути-
на. На предыдущем съезде он обозначил ряд 
направлений, на которые нужно обратить 
особое внимание. 

Первое – это развитие системы палаты 
по максимальному приближению к пред-
принимателям. По словам Катырина, сей-

час ТПП представлена более чем в 330 го-
родах и муниципальных образованиях, 
работа над системой идет постоянно, се-
годня у большинства предпринимателей 
есть возможность получить услуги мак-
симально близко и в полной мере поль-
зоваться всеми возможностями, которые 
есть у самой палаты.

Налажена серьезная работа с регионами 
и по привлечению инвестиций, поддерж-
ке инвестпроектов, особенно касающихся 
предпринимательства. Отдельно отбирают-

ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ

СЕГОДНЯ ТПП РФ ПРЕДСТАВЛЕНА В БОЛЕЕ 
ЧЕМ В 330 ГОРОДАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ СТРАНЫ

представители бизнеса с российской сто-
роны и со стороны соответствующего госу-
дарства, которые нарабатывают материал, 
в том числе для межправительственных 
комиссий. Они работают и по конкретным 
проектам, которые они поддерживают, и по 
проблемам. Это в основном касается тамож-
ни, фитосанитарного контроля... 

«В 41 стране работают еще и наши 
представители. Десять – региональные, 
в штатном режиме, а остальные – почётные 
представители, которые защищают наши 
интересы в той или иной стране», – под-
черкнул Катырин, отметив, что налажена 
тесная связь с Международной торговой 
палатой, Всемирной федерацией торговых 
палат, Европалатой, создан и консультатив-
ный совет руководителей палат стран СНГ, 
Евразийского союза. По поручению Путина 
ТПП представляет интересы России и в де-
ловых советах ШОС и БРИКС. 

О СЕМЕЙНОМ БИЗНЕСЕ
В кремлевском разговоре была затронута 
тема законодательного оформления семей-
ного бизнеса. Сергей Катырин назвал это 

ся такие проекты для презентаций в отрас-
левом разрезе. 

Отбор идет и в тандеме с Фондом разви-
тия промышленности – наиболее прозрач-
ном для предпринимателей институте. 

О ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ
Второе серьёзное направление – законотвор-
ческая деятельность. В палате над этим 
работают 22 комитета и 13 советов – обще-
ственные формирования, где учитывается 
мнение и бизнес-сообщества, и администра-
торов, и учёных, которые работают над за-
конотворчеством. Отметим, что в год палата 
сопровождает более 100 законопроектов, 
даёт заключения порядка 70 законам и го-
товит в среднем 15 своих законов, которые 
вносит в Правительство и Госдуму. Сергей 
Николаевич отметил, что одна из главных 
задач была – включить в эту законотворче-
скую, нормотворческую работу предприни-
мательство всей страны через систему па-
лат, филиалов и представительств на местах.

 «Мы порядка двух тысяч норматив-
но-правовых документов получаем на 
оценку регулирующего воздействия. Но 
в связи с тем, что в Москве, конечно, не все 
отрасли представлены – тут уголь мы не ко-
паем, нефть не добываем, – поэтому для нас 
очень важно, чтобы те, кто работают «на 
земле», непосредственно в этой отрасли 
из регионов, могли свою точку зрения до-
нести до нас, а мы её могли донести до тех, 
кто разрабатывает те или иные норматив-
но-правовые документы», – пояснил Каты-
рин, отметив, что налажено взаимопони-
мание с минэкономразвития РФ, которое 
эту работу организует, и с теми ведомства-
ми, которые разрабатывают те или иные 
акты. Даже тогда, когда позиции не совпа-
дают, или у палаты есть замечания и пред-
ложения, к примеру, по формулировкам.

О СВЯЗИ С МИРОМ
На прошлом съезде Владимир Путин выска-
зал пожелания по развитию международных 
связей. И сегодня в палате работают 76 дело-
вых советов с таким же числом стран. Это 

В COVID-ПЕРИОД ЧЕРЕЗ ТПП ПРОШЛО 120 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫХ КОНСУЛЬТИРОВАЛИ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, ПО КОТОРЫМ МОГЛИ 
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ. ДАЖЕ ПРИДУМАЛИ «БИЗНЕС-БАРОМЕТР» – АНОНИМНЫЙ 
ОПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В ГОД ПАЛАТА СОПРОВОЖДАЕТ БОЛЕЕ 
100 ЗАКОНОПРОЕКТОВ, ДАЁТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ПО ПРИМЕРНО 70 ЗАКОНАМ, И ГОТОВИТ 
ПОРЯДКА 15 СВОИХ ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ 
ВНОСИТ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ГОСДУМУ 

О ЧЕМ РАЗГОВАРИВАЛ ПУТИН С КАТЫРИНЫМ

Р абочая встреча прошла в Кремле в преддверии VIII съезда 
российской Торгово-промышленной палаты. Поэтому в первую 
очередь ее президент проинформи ровал главу государства о том, 

с каким багажом подошла одна из главных общественных организаций 
страны к этому итоговому событию.
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Глава палаты предложил сделать такие 
встречи регулярными и сообщил, что есть 
семейный форум, на который ходят и депу-
таты, и чиновники.

О «БИЗНЕС-БАРОМЕТРЕ»
Катырин рассказал руководителю страны 
и о работе палаты в COVID-период: «Мы не 
только организовали горячие линии, но 
и все палаты у нас заработали на интере-
сы предпринимателей: через нас прошло 
120 тысяч предпринимателей, которых мы 
консультировали по всем вопросам, по кото-
рым могли рассказать. 

У нас было 80 тысяч обращений за до-
кументами об обстоятельствах непреодо-
лимой силы, о форс-мажоре. Это 80 тысяч 
комплектов документов – не просто обра-
щения, а комплекты документов, и каждо-
му нужно было ещё разъяснить, почему мы 
можем или не можем выдать». 

Многим предпринимателям своевремен-
ная поддержка тогда помогла удержать на 
плаву бизнес. По словам Катырина, в палате 
придумали даже «Бизнес-барометр» – ано-
нимный опрос предпринимателей. При-
чем, организовали четыре этапа «Бизнес-
баромет ра страны», где получили обратную 
связь от предпринимателей по принимае-
мым мерам, и тут же эту связь переправляли 
в соответствующие министерства, ведом-
ства, Госдуму и контролировали их реакцию.

«То есть вы помогли не только предпри-
нимателям лучше понять и давали им воз-
можность воспользоваться эффективно 
мерами поддержки, но и помогали Пра-
вительству получить обратную реакцию 
от предпринимательского сообщества», – 
уточнил глава страны. 

«Совершенно верно. Это была наша зада-
ча», – отметил Катырин. 

Разговор в Кремле прошел действитель-
но в рабочем ритме, Путин и без подробных 
отчетов знает цену общественным органи-
зациям. Поэтому напоследок он пожелал 
успешной работы всем делегатам съезда. 

Наш корр.

спецпроектом. «Мы уже провели три всерос-
сийских форума семейных бизнесов, съез-
жались семейные компании со всей страны. 
Сейчас мы работаем с правительством над 
тем, чтобы все-таки это как-то облечь в зако-
нодательную форму», – сообщил он.

«Вы знаете, предложение депутатов 
Госдумы тоже есть на этот счет», – заметил 
Путин. Катырин ответил, что «в этом плане 
мы с ними совпадаем», добавив, что, не ис-
ключено, что многие депутаты почерпнули 
информацию о семейном бизнесе из устро-
енной ТПП презентации в Госдуме. Пред-
приниматели встречались с депутатами, 
шло обсуждение – это было еще в «доковид-
ное» время.

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« ВЫ (ТПП – РЕД.) ПОМОГЛИ 
НЕ ТОЛЬКО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ И ДАВАЛИ ИМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЭФФЕКТИВНО МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ, 
НО И ПОМОГАЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНУЮ РЕАКЦИЮ 
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
СООБЩЕСТВА»

НА ПРОШЛОМ СЪЕЗДЕ ТПП ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСКАЗАЛ ПОЖЕЛАНИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ. И СЕГОДНЯ В РОССИЙСКОЙ ПАЛАТЕ 
РАБОТАЮТ 76 ДЕЛОВЫХ СОВЕТОВ С ТАКИМ ЖЕ ЧИСЛОМ СТРАН 

Россияне знают, что если проблема не реша-
ется, то нужно бить во все колокола, а лучше 
сразу обратиться к главе государства. При 
личном вмешательстве президента даже 
жители самых «медвежьих углов» получили 
новые больницы, школы, вокзалы, комму-
никации и, конечно же, дороги... Строитель-
ство Репинской развязки началось в декабре 
2019 года по личному поручению Владими-
ра Путина, которое он дал во время визита 
на НПО «Энергомаш» в апреле того же года. 
Работники предприятия пожаловались гла-
ве государства о том, что добраться из но-
вой части города в старую можно только по 
Юбилейному проспекту. 

Старые и Новые Химки разделены Ле-
нинградским шоссе и железной дорогой, 
и единственная транспортная артерия, 
соединяющей эти жилые массивы, в часы 
пик задыхается в 9-ти балльных пробках... 
И путь до работы и к дому отнимал у мно-
гих сотрудников предприятия больше часа. 
Заводчане отметили, что после строитель-
ства развязки движение транспорта будет 
доступно во всех направлениях, что позво-
лит разрубить «гордиев узел» на пересече-
нии Ленинградского шоссе и Юбилейного 
проспекта, а также поможет решить транс-
портную проблему не только для заводчан, 
но и 260 тыс. жителей Химок – пассажиров 
общественного транспорта.

ИЗ СТАРЫХ ХИМОК  
В НОВЫЕ ЗА 10 МИНУТ
НА ЛЕНИНГРАДКЕ ОТКРЫЛИ РАЗВЯЗКУ

Н овый путепровод между Старыми 
и Новыми Химками, открытый 
в конце января этого года, дал 

мощный стимул для всех российских 
строек. Но больше всего эту Репинскую 
развязку на Ленинградском шоссе ждали 
местные жители. А старт движению дали 
сам Президент России Владимир Путин 
и губернатор Московской области Андрей 
Воробьев

РЕПИНСКАЯ РАЗВЯЗКА 
СДЕЛАЛА БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННУЮ ЧАСТЬ 
ХИМОК И РАЗГРУЗИЛА 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОГО ШОССЕ 
И ЮБИЛЕЙНОГО ПРОСПЕКТА
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Сказано – сделано. За год в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» развязку 
возвели буквально с нуля. Президент лично 
проинспектировал новый объект и остался 
доволен результатом. Сопровождавший гла-
ву государства губернатор Подмосковья от-
метил, что современный транспортный узел 
поможет обеспечить и ввод нового жилья, 
и создать рабочие места. «Здесь живут око-
ло 200 тысяч человек, а по генплану в сле-
дующем году будет уже в два раза больше. 
Исторически сложилось, что здесь был толь-
ко один переезд, а сейчас мы открыли вто-
рой», – сказал Андрей Воробьев, подчеркнув, 
что в рамках развития московского транс-
портного узла было построено 28 переез-
дов, в том числе и эта Репинская развязка. 
До конца года будут построены еще три. 

Строители возвели не только четырех-
полосный путепровод через трассу М-10 
«Россия», но и многоуровневую развязку, 
сохранив действующие выезды на М-10 
«Россия» со стороны улицы Репина и в од-
ном уровне со светофорным регулирова-
нием на перекрестке улиц 9 Мая и Друж-
бы. Плюс, реконструировали саму улицу 

Репина и час тично – 9 Мая и Дружбы. На 
объекте провели и реконструкцию всех 
инженерных коммуникаций – ливневой 
и хозяйственно-бытовой канализации, те-
плосетей и водопровода, обустроили пе-
шеходные зоны, светофоры, установили 
наружное и архитектурное освещение. Гу-
бернатор, обращаясь к президенту, подчер-
кнул, что «это та самая развязка, по которой 
вы нам поставили срок до конца 2021 года. 
Даже в разгар пандемии мы не останавли-

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: 

« В РАМКАХ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА БЫЛО 
ПОСТРОЕНО 28 ПЕРЕЕЗДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕПИНСКАЯ РАЗВЯЗКА. 
ДО КОНЦА ГОДА БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ЕЩЕ ТРИ»

Строительство 
транспортного 
узла пришлось 
на пандемию, 
но работы 
удалось 
завершить 
почти на год 
раньше срока 

ПОСТРОИТЬ РЕПИНСКУЮ РАЗВЯЗКУ ПОРУЧИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН ВО ВРЕМЯ СВОЕГО 
ВИЗИТА НА НПО «ЭНЕРГОМАШ» В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА, ПОСЛЕ ТОГО, КАК РАБОТНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ РАССКАЗАЛИ ПРЕЗИДЕНТУ О НЕОБХОДИМОСТИ УДОБНОЙ СВЯЗИ 
МЕЖДУ ДВУМЯ РАЙОНАМИ В ХИМКАХ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Транспортная развязка в городе Химки Московской области 

Общая площадь 40 тыс. кв м

Протяженность основного хода 0,8 км

Длина путепровода 158 м

Общая длина моста над Ленинградским шоссе 84 м

Ширина моста 22,5 м

Вес конструкции 1320 т

Количество полос по основному ходу и съездам от 4 до 6

Скорость движения 70 км/ч

ническая проблема транспортной доступ-
ности в промышленную часть населенного 
пункта решена окончательно и бесповорот-
но. И переезд из Старых Химок в Новые от-
ныне занимает у работников предприятия 
всего 10 минут. Да и сам район стал намного 
красивее, благоустроеннее и современнее.

Р.S. О том как строили Репинскую раз-
вязку, кто из строителей отличился на этом 
объек те, мы расскажем на страницах сле-
дующего номера. А так же назовем имена 
героев, получивших награды от Президента 
страны. 

Феруза Джаббарова

вали работы, и объект удалось сдать рань-
ше конца 2021 года». Причем на время 
строительства движение по Ленинградско-
му шоссе не перекрывали. И это позволило 
избежать многих неудобств, огромных за-
торов, недовольства водителей... Строите-
ли даже мост надвинули всего за 30 секунд, 
и во время этого процесса тоже обошлись 
без перекрытия Ленинградского шоссе.

И теперь счастливые автомобилисты 
смогут пользоваться основными полосами 
движения и двумя боковыми проездами. 
Ограничение по скорости – 70 км в час. Хро-
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ТПП И СТР: 
ПОДДЕРЖКА ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК

О дним из главных событий нача-
ла года в жизни транспортного 
сообщества стало совместное 

расширенное заседание Комитета по 
тран спорту и экспедированию Торгово- 
промышленной палаты и Союза транс-
портников России. Мероприятие прошло 
в рамках подготовки к VIII Съезду ТПП РФ. 
Лейт мотивом предсъездовской дискуссии 
стал «Пассажирский транспорт как ин-
тегрирующая основа для успешного роста 
экономики и развития социальной сферы 
страны». А поскольку мероприятие про-
шло в формате онлайн, в работе дискус-
сионной площадки приняли участие более 
80 экспертов, в том числе региональных 
палат и членских организаций, представ-
ляющих все отрасли транспорта из 18-ти 
регионов России.

ТРАНСПОРТНИКИ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПУТИ 
РЕШЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ 
ПРОБЛЕМ

ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ: 

« УЧИТЫВАЯ 
НЕСОВЕРШЕНСТВО 
ПРАВОВЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ДОГОВОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ТРАНСПОРТНИКОВ 
И ВЛАСТЕЙ, ПОДАВЛЯЮЩЕЕ 
БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ 
НЕ СМОГЛО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
И РЕГИОНАЛЬНЫМИ МЕРАМИ 
ПОДДЕРЖКИ. ЭТО ПРИВЕЛО 
К ВЫНУЖДЕННОМУ 
СОКРАЩЕНИЮ МАРШРУТОВ, 
В ОСОБЕННОСТИ 
НА МЕЖДУГОРОДНЕМ 
ТРАНСПОРТЕ»

ПО ЗЕМЛЕ, ВОДЕ И НЕБУ
Открывая заседание, руководитель Комите-
та ТПП РФ, член Комитета ГД по транспорту 
и строительству и президент СТР Виталий 
Ефимов отметил, что коронавирусные огра-
ничения, введенные в прошлом году, ударили 
по всем отраслям пассажирского транспорта, 
вызвав резкое сокращение пассажирооборота. 
«Учитывая несовершенство правовых меха-
низмов договорных отношений транспорт-
ников и властей, подавляющее большинство 
компаний не смогло воспользоваться феде-
ральными и региональными мерами поддерж-
ки. Это привело к вынужденному сокращению 
маршрутов, в особенности на междугороднем 
транспорте», – отметил Виталий Борисович.

В результате более 70 тысяч из 153 тысяч 
населенных пунктов в нашей стране остались 
без регулярного пассажирского сообщения, 
что ограничивает доступ значительной части 
населения к социальным услугам. В глубинке 
людям трудно добраться до районных боль-
ниц, крупных магазинов, администраций... На 
прошедшем съезде СТР тоже поднимались эти 
проблемы, и Виталий Борисович перечислил 
вопросы по поддержке и динамичному разви-
тию комплекса, поставленные перед властями 
страны. Они во многом совпадают с вывода-
ми ТПП РФ, поскольку организации работают 
в  тесном контакте.

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин 
сообщил, что в преддверии съезда, намечен-
ного на 26 февраля, инициативы отраслевых 
комитетов, направленные на совершенствова-
ние законодательства и правоприменительных 
механизмов в транспортной отрасли, необхо-
димы для формирования программы работы 
всей системы палат на ближайшие годы. Одно 
из важных направлений совместной работы 
предпринимательского сообщества и органов 
государственной власти – разработка системы 
мер поддержки автомобильных пассажирских 
перевозок в сельской местности. О проблемах 
этого вида транспорта более подробно рассказал 
президент Российского автотранспортного сою-
за Олег Старовойтов, акцентировав внимание 
на том, что зачастую местные законодательные 
акты значительно усложняют хозяйственную 
деятельность автопредприятий, поскольку мест-
ные органы власти по-своему трактуют феде-
ральные законы. Это тормозит развитие муни-
ципального и регионального пассажирского 
автотранспорта. 

С предложениями в резолю цию заседания 
выступили и представители регионов. Так, пред-
седатель Комитета по транспорту, дорожной 
инфраструктуре и логистике ТПП Республики 
Саха Александр Мярин и завкафедры МГТУ им. 
Н.Э. Баумана Георгий Котиев аргументировали 
создание «арктических автобусов» для всесезон-
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ных перевозок в труднодоступные 
малонаселенные села Севера и Ар-
ктики. О проблемах и цифровизации 
отрасли такси в регионе детально 
рассказал председатель Комитета по 
транспорту ТПП Ульяновской обла-
сти Михаил Фролов. Он предложил 
создать при профильном Комитете 
ТПП РФ подкомитет по пассажир-
ским перевозкам легковыми такси. 
Виталий Ефимов поддержал иници-
ативу, но предложил сначала создать 
рабочую группу и посмотреть на ре-
зультаты ее работы.

Безусловно, качество перевозок 
зависит от дорожной сети, и с этим 
вопросом в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
выступил гендиректор Ассоциации 
«РАДОР» Игорь Старыгин, затронув 
одну из главных проблем: получения 
предприятиями дорожной отрасли 
банковских гарантий, при их уча-
стии в госзакупках.

У перевозчиков, работающих на 
«рельсах», тоже проблем хватает. 
О системных механизмах поддерж-
ки пригородных пассажирских же-
лезнодорожных перевозок рассказал 
президент Ассоциации «Желдорраз-
витие» Александр Кисько. По мне-
нию экспертов Ассоциации, одним 
из таких механизмов может стать 
предоставление пассажирским же-

лезнодорожным компаниям при-
городного и дальнего сообщения 
господдержки в форме субсидий из 
федеральной казны. В частности, для 
финансирования затрат на уплату 
лизинговых платежей за железнодо-
рожный подвижной состав по дого-
ворам, заключенным до 31 декабря 
2020 года.

Не менее важное направление – 
развитие внутреннего водного 
транс порта, что подтверждается 
разработкой концепции нового на-
ционального проекта «Внутренний 
водный транспорт». Президент Ас-
социации портов и судовладельцев 
речного транспорта Александр Зай-
цев отметил, что субсидирование 
из федеральной казны перевозок 
пассажиров речным транспортом 
с 2005 года отменено. А дотирование 
из бюджетов субъектов Федерации 
внутригородских и пригородных 
перевозок пассажиров не компен-
сирует расходы судоходных компа-
ний, и они становятся убыточными. 
Решением сложившейся ситуации 
могло быть возобновление феде-
рального субсидирования в размере 
1,5 млрд рублей перевозок на межре-
гиональных и на социально значи-
мых маршрутах в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях, а также внесение изменения 
в статью 164 Налогового кодекса РФ, 

предусматривающее «нулевую» став-
ку НДС на услуги по перевозке пасса-
жиров речным транспортом на этих 
маршрутах.

О преодолении кризиса в отрас-
ли воздушных перевозок рассказал 
директор Департамента инвести-
ционного анализа ЗАО «Группа 
компаний S7» Владимир Ким. По 
его словам, одной из действен-
ных мер могло бы стать снижение 
в рамках пункта 21 статьи 200 На-
логового кодекса РФ цены за тонну 
авиационного керосина с 48,3 тыс. 
до 40 тыс. рублей, с последующей 
индексацией с учетом инфляции.

По сути, все предложения пе-
ревозчиков едины: предоставить 
господдержку предприятиям, 
чтобы частично компенсировать 
сократившийся доход, вне зави-
симости, по земле они возят пасса-
жиров, по воздуху или по воде. Есть 
и нюансы, например, отменить 
или упростить систему предостав-
ления в бумажном виде паспортов 
безопасности для пассажирских 
автобусов, поскольку эта мера из-
быточна и являет собой реальный 
барьер на пути развития бизнеса. 
В любом случае, все предложения 
резолюции были использованы при 
подготовке итоговых документов  
VIII Съезда ТПП РФ. 

Мария Гошина

ИЗ 153 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ, БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ НА СЕГОД-
НЯШНИЙ ДЕНЬ НЕ ИМЕЮТ РЕГУЛЯРНОГО ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ, ЧТО ОГРАНИ-
ЧИВАЕТ ДОСТУП ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ К СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ 
ТРАНСПОРТУ:

• Изменить срок реализации п.12 
«Разработка системы мер поддержки 
автомобильных пассажирских пере-
возок в сельской местности» раздела 
8.2. «Умная реабилитация», вклю-
ченного в Общенациональный план 
действий, обеспечивающих восста-
новление занятости и доходов населе-
ния, рост экономики и долгосрочные 
структурные изменения в экономи-
ке, с 1 октября на 1 июля 2021 года, 
предусмотрев в нем:

• субсидирование перевозок по 
маршрутам по регулируемым тари-
фам с целью компенсации расходов 
бюджетов на оплату государственных 
контрактов, предусматривающих пе-
речисление заказчику платы за проезд 
пассажира;

• представление субъектам РФ 
(юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям) субсидий 
из федерального бюджета c целью 
дальнейшего возмещения затрат на 
уплату лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга c российскими лизин-
говыми компаниями на приобретение 
пассажирского транспорта;

• принятие на федеральном уровне 
программы по закупке и передаче ав-
тобусов с целью обеспечения подвиж-
ным составом предприятий, выпол-
няющих автомобильные перевозки 
в сельской местности.

• Принять меры государственной 
поддержки по предоставлению субси-
дий предприятиям автомобильного 
транспорта, осуществляющим пасса-
жирские перевозки в международном 
сообщении, на частичную компенса-
цию сокращения доходов, обуслов-

ленных вынужденной приостановкой 
перевозочной деятельности.

• Правительству Российской Феде-
рации предусмотреть выделение ас-
сигнований из федерального бюджета 
на предоставление субсидий бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на создание и развитие региональных 
информационных систем навигации 
в области транспорта.

• Правительству Российской Фе-
дерации разработать программу 
развития пассажирского транспор-
та высокой проходимости для реги-
онов Крайнего Севера и поручить 
Минпромторгу России разработать 
конструкцию автобусов высокой про-
ходимости для эксплуатации в услови-
ях экстремально низких температур.

ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
ТРАНСПОРТУ

• Продлить срок действия мер го-
сударственной поддержки пассажир-
ским железнодорожным компаниям 
пригородного и дальнего сообщения 
по предоставлению и расширению 
финансовых льгот в части отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов, аван-
совых платежей по налогам и страхо-
вых взносов на 2021 год.

• Предоставить пассажирским 
железнодорожным компаниям при-
городного и дальнего сообщения го-
сударственную поддержку в форме 
субсидий на компенсацию потерь 
в доходах в связи со снижением пас-
сажиропотока в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции, а также 
субсидий, предусмотренных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 10.05.2020 г. № 651 

Комитета 
по транспорту 
и экспедированию 
и Союза 
транспортников 
России на тему 
«Пассажирский 
транспорт как 
интегрирующая 
основа 
для успешного 
роста экономики 
и развития 
социальной сферы 
страны»

РЕЗОЛЮЦИЯ 
расширенного	заседания

 ГРАНИ СТР ЗАСЕДАНИЕ  
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«О мерах поддержки системообразую-
щих организаций».

ПО ВОЗДУШНОМУ ТРАНСПОРТУ
• Продлить срок действия субсидий 

за спад пассажиропотока в рамках 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2020 г. 
№ 661 на период с декабря 2020 года 
по апрель 2021 года включительно, 
сохранив размер расходной ставки, 
возмещаемой авиакомпаниям за 
«потерянного» пассажира, на уровне 
685 рублей (компенсация за год отно-
сительно уровня 2019 г.).

Предусмотреть выделение средств 
из федерального бюджета в 2021 году 
для реализации данной меры под-
держки в размере 12 млрд рублей.

• В рамках пункта 21 статьи 200 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации снизить с 48 300 до 40 000 руб. 
за тонну авиационного керосина ба-
зовый уровень демпфера, установ-
ленный на 2019 г., с последующей 
индексацией демпфера в 2020 2024 гг. 
на официальный уровень инфляции 
Росстата.

• В целях выполнения поручений 
Президента РФ по обеспечению авиа-
перевозками жителей, проживающих 
на территории ДФО, Крайнего Севера 
и Арктической зоны и руководствуясь 
пунктом 21 статьи 200 Налогового 
кодекса Российской Федерации, уста-
новить отдельный коэффициент воз-
мещения акциза на авиационный ке-
росин, приобретаемый российскими 
авиакомпаниями в аэропортах этих 
регионов в размере 5,0 (уровень воз-
мещения повысится до 11,2 тыс. руб. 
за тонну авиационного керосина).

ПО ВНУТРЕННЕМУ ВОДНОМУ 
ТРАНСПОРТУ

Водный транспорт, особенно 
в райо нах Дальнего Востока и Си-
бири, часто является единственным 
видом транспорта для жителей этих 
регионов. Поскольку пассажиропо-
ток не обеспечивает рентабельность 
перевозок речным транспортом, реч-
ные компании вынуждены не толь-
ко сокращать регулярные рейсы, но 

и ликвидировать плавсостав. Исследо-
вания, проведенные Министерством 
транспорта Российской Федерации 
совместно с Ассоциацией портов и су-
довладельцев речного транспорта, 
показали, что для обеспечения гаран-
тированных регулярных перевозок 
в этих регионах требуется оказание 
помощи из федерального бюджета 
в форме субсидий на компенсацию 
потерь в доходах в связи со снижени-
ем пассажиропотока в размере около 
1,5 млрд рублей.

Следует констатировать, что вод-
ный транспорт – это единственный 
вид транспорта, которому не оказыва-
ется помощь из федерального бюдже-
та при перевозке пассажиров внутрен-
ним водным транспортом.

В связи с эти предлагаем обра-
титься в Правительство Российской  
Федерации:

• Принять меры по субсидиро-
ванию перевозок пассажиров на 
внутреннем водном транспорте 
в межрегиональном сообщении 
и в районах Крайнего Севера в раз-
мере 1,5 млрд руб., по установле-
нию ставки НДС в размере «0» про-
центов на услуги внутреннего 
водного транспорта при перевозке  
пассажиров.

В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

• В целях снижения финансовой 
нагрузки на дорожно-строительные 
организации при обеспечении испол-
нения контракта, обеспечении гаран-
тийных обязательств (комиссионные 
расходы) внести в Федеральный за-
кон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
госу дарственных и муниципальных 
нужд» поправки, предусматриваю-
щие возможность предоставления 
участником закупки при заключении 
контракта в качестве обеспечения ис-
полнения контракта, в том числе ис-
полнения гарантийных обязательств, 
выписку из реестра членов соответ-
ствующей саморегулируемой органи-
зации, взамен банковской гарантии.

2021
Заседание СТР

 ГРАНИ СТР



ТРАНСПОРТНЫЕ
КОРИДОРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

С давних времен страны-соседи старались развивать торговые и «сопутствующие» 
к ним отношения. Это способствовало не только росту экономики страны, 
но и развитию культурно-гуманитарных связей, сближению народов. Ведь 

благополучие любого государства во многом зависит от успешного взаимодействия 
с близкими в контексте геополитической реальности странами. В ближнее зарубежье 
России входят: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Эстония. 
А поскольку затянувшаяся коронавирусная пандемия отразилась на жизни всех стран 
СНГ, выход из кризиса мы ищем тоже вместе.

УЗБЕКИСТАН:  
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Кардинальные меры по преодолению пост-
коронавирусной стагнации активно прини-
мает правительство Узбекистана. Внимание 
президента страны Шавката Мирзиёева 
приковано к развитию внутреннего и внеш-
него туризма – наиболее пострадавшей от-
расли. В короткие сроки возобновлено мно-
жество авиа- и железнодорожных рейсов. 
Так, в начале марта министр иностранных 

дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и рос-
сийский коллега Сергей Лавров обсудили 
в Москве возможности снятия ограничений 
по въезду граждан Узбекистана в Россию, 
чтобы восстановить регулярное авиасооб-
щение между странами. Стороны обсудили 
перспективы дальнейшего развития узбек-
ско-российских отношений в политико-
дип ломатической, торгово-экономической, 
культурно-гуманитарной и других сферах, 
представляющих взаимный интерес. На 
встрече Камилов передал Лаврову послание 
главы государства с приглашением россий-
ской стороны на важную международную 
конференцию «Центральная и Южная Азия: 
региональная взаимосвязанность. Вызовы 
и возможности», которая состоится в этом 
году в Ташкенте.

Воздушные ворота открылись для Узбеки-
стана и в Индию. Авиационные власти стран 
договорились об осуществлении прямых 
регулярных рейсов на основе соглашения 
«International Air Travel Bubble», и с марта 
АО «Uzbekistan Airways» начал курсировать 
по маршруту «Ташкент – Дели – Ташкент». 
Развитые транспортные воздушные кори-

доры для Узбекистана очень важны. Из-за 
своего географического положения страна 
не имеет прямого выхода к морю. В мире на-
считывается более 40 государств, имеющих 
выход к морским путям через территорию 
одной страны, тогда как стран, имеющих 
выход через территорию двух стран, всего 
две – Лихтенштейн и Узбекистан. Тем не ме-
нее, проводимая под руководством Прези-
дента Шавката Мирзиёева внешняя полити-
ка Узбекистана направлена на дальнейшее 
расширение связей с странами ближнего 
и дальнего зарубежья в различных сферах, 
в том числе и в сфере торговли. В частности, 
если раньше для выхода на мировой рынок 
было всего три транспортных коридора, то 
сейчас таких коридоров восемь. И работа 
по их расширению продолжается.

В этом прежде всего заинтересованы пе-
ревозчики и грузовые компании. И догова-
риваться нужно «на берегу». Этой весной 
в Ташкенте представители министерств 
и ведомств, Международной ассоциации 
автомобильных перевозчиков и грузовых 
компаний обсудили состояние регионально-
го сотрудничества в сфере грузоперевозок, 
а также проблемы отраслевиков и пути их 

решения. На встрече по теме «Транспортная 
дипломатия Республики Узбекистан: меж-
дународно-правовые основы регионального 
сотрудничества» эксперты говорили о пре-
имуществах электронной системы в меж-
дународных грузоперевозках. Кстати, Узбе-
кистан является одной из передовых стран 
Центральной Азии по внедрению такой 
системы. Также состоялся обмен мнениями 
по совершенствованию законодательства 
и реализации международных соглашений 
по развитию новых транспортных и тран-
зитных коридоров, созданию благоприят-
ных условий для транспортировки и перера-
ботки продукции узбекского производства 
в зарубежные страны. В области внешней 
политики Узбекистан проявил интерес 
к установлению отношений, которые прине-
сут как мир, так и многосторонние выгоды 
соседям. 

«Региональные торговые связи занимают 
важное место во внешней политике Узбеки-
стана, – отметил руководитель регионально-
го представительства Фонда Конрада Адена-
уэра в Центральной Азии Ронни Хейн. – Ведь 
развитие этих отношений является гаран-
тией стабильности экономики не только 
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значения «Мцхета – Степанцминда – Ларс» 
был закрыт не из-за пандемии, а опасности 
схода лавины и снегопада. С 20 января путь 
открыли для легковых автомобилей, а вес-
ной движение восстановлено для грузови-
ков, в том числе с прицепами. Но движение 
разрешено только через лавинозащитные 
тоннели и без остановок, под приглядом 
патрульной полиции.

Такие ограничения зимой – частое явле-
ние, и Грузия планирует начать работы по 
устранению проблем, связанных с дорогой 
к КПП «Верхний Ларс», чтобы обеспечить 
бесперебойный коридор по самому опасно-
му участку «Гудаури – Коби». Запроектиро-
вано строительство 6 мостов и 5 тоннелей, 
в том числе шириной 15 м и длиной 9 км 
под Крестовым перевалом. Это будет один 
из самых длинных тоннелей, одно из самых 
сложных инженерных сооружений в Евро-
пе, и для его прокладки на стройплощадку 
уже доставили мощный тоннелепроходчес-
кий комплекс. Подготовка к строительству 
23-километровой дороги «Квешети – Коби», 
обхода самого опасного участка «Мцхета – 
Степанцминда – Ларс», начнется тоже в этом 
году. Отметим, что реализация грузинского 
проекта позволит максимально упростить 
работу всех перевозчиков. Только из Арме-
нии через КПП «Верхний Ларс» и обратно 
они ежегодно наматывают не менее 10 тыс. 
рейсов, поскольку этой трассе в нынешних 
реалиях нет замены для торговой связи Ар-
мении с Россией. Ведь пока нет новой доро-
ги, единственной альтернативой Ларсу для 
армянских импортеров остается мультимо-
дальный тип перевозок: из Еревана в Поти 
по железной дороге или автомобильному 
пути, оттуда – паромом в российский порт 
Новороссийск и в другие города России. 
А это сложно и дорого. 

Искандер Александров

ревалке белорусских нефтепродуктов через 
российские порты. Координационную ко-
миссию по формированию и обеспечению 
функционирования объединенной транс-
портной системы возглавили министр 
транспорта России Виталий Савельев 
и коллега из Белоруси Алексей Авраменко. 
Cоглашение определяет взаимодействие 
белорусских хозяйствующих субъектов 
с операторами терминалов морских пор-
тов на условиях «бери или плати». Кстати, 
документ не только определяет механизм 
взаимодействия, но и отдельные эконо-
мические условия работы. Намечен объем 
перевалки в 9,8 млн т грузов – мазута, бен-
зина, масла – в морских портах Северо-За-
падного региона России в 2021-2023 годах. 
К примеру, в этом году планируется пере-
валка порядка 1,8 млн т грузов.

Стороны обсудили и дальнейшее восста-
новление пассажирских перевозок. Пози-
тивная динамика наблюдается в отноше-
нии железнодорожного и авиасообщения. 
В связи с многочисленными обращениями 
белорусских граждан к российской сторо-
не предложено организовать ежедневные 
остановки для пассажиров на станции «Ор-
ша-Центральная» на поездах «Минск – Мо-
сква» и возобновить курсирование поездов 
до Санкт-Петербурга и Адлера. Есть заин-
тересованность в продолжении работы по 
возобновлению авиасообщения до уровня 
перевозок, которые были до пандемии. Бе-
ларусь предложила увеличить количество 
рейсов и возобновить авиасообщение по 
таким востребованным направлениям, как 
Калининград и Сочи. Российская сторона 
отметила готовность проработать эти во-
просы. Поднимался вопрос увеличения кво-
ты разрешений России и на международные 
автомобильные перевозки грузов в третьи 
страны для белорусских коллег. В целом, 
на следующие два года намечено активное 
развитие объединенной транспортной си-
стемы Союзного государства. 

АРМЕНИЯ: В РОССИЮ 
ПО ГРУЗИНСКОМУ ТОННЕЛЮ
Весна началась в Армении с хорошей ново-
сти: дорога, ведущая к КПП «Верхний Ларс» 
на грузино-российской границе, откры-
та для всех типов транспортных средств. 
С 11 января участок «Гудаури – Коби» ав-
томобильной дороги международного 

рота, а также динамичного развития сфе-
ры международных автоперевозок грузов 
перевозчиками обоих государств, стороны 
признали целесообразным провести рабо-
ту по внесению изменений в соглашение 
в части отмены разрешительной системы 
на все виды автоперевозок. Кроме того, 
на заседании достигнута договоренность 
об увеличении квоты разрешений на те-
кущий год и о предварительной квоте об-
мена разрешениями на 2022 год. Что каса-
ется отдельных острых углов, то Жасурбек 
Чориев обратился к белорусской стороне 
за помощью в получении подробной ин-
формации о частых проверках узбекских 
дальнобойщиков. На что его уверили, что 
вопрос будет детально изучен совместно 
с таможенными органами для предостав-
ления полной информации.

БЕЛАРУСЬ: TAKE-OR-PAY
Ищет пути выхода из кризиса и Белорусия. 
Как отметил министр транспорта и комму-
никаций Алексей Авраменко на итоговом 
расширенном заседании коллегии мин-
транса, в прошлом году транспортная от-
расль столкнулась с серьезным вызовом, 
связанным с пандемией. Министр отметил, 
что это беспрецедентная ситуация за всю 
новейшую историю, когда останавливается 
железнодорожное, авиационное сообщение. 
Причем, ограничения коснулись не только 
пассажирских перевозок, но и грузовых. 
И говоря о задачах на 2021 год, Авраменко 
в первую очередь отметил стабилизацию 
финансового состояния основных предпри-
ятий, это авиационные, железнодорожные 
организации, Национальный аэропорт 
Минск, где произошло падение пассажир-
ских перевозок фактически на 60%. Кроме 
того, минтранс планирует реализовывать 
ряд инфраструктурных объектов. «В этом 
году завершим дорогу первой категории 
«Минск – Смолевичи», реконструкцию до-
роги Р-23 до Солигорска, это почти 20 км 
дорог первой категории. Планируем также 
приступить к реализации проекта авто-
дороги Р-46. Будем готовить обоснование 
инвестиций для последующей модерниза-
ции на ближайшую пятилетку автодороги  
М1/Е30», – отметил министр.

Кстати, этой весной транспортный 
коридор пробит и для «черного золота». 
В Москве было подписано соглашение о пе-

одной страны, но и всего региона. Важность 
подобных инициатив можно увидеть на при-
мере проводимой Президентом Узбекистана 
политики».

Принесла свои плоды и встреча в мин-
трансе Узбекистана с коллегами из Таджи-
кистана и Кыргызской республики. Речь 
шла о реализуемых проектах по широкому 
внедрению современных информацион-
но-коммуникационных технологий в транс-
портную сферу, повышению общего уровня 
использования цифровых технологий. Экс-
перты поделились подробной информаци-
ей о разработанной электронной информа-
ционной системе по привязке маршрутов 
пассажирских перевозок к перевозчикам 
посредством открытых тендеров, а также 
о внедрении автоматизированной системы 
оплаты в общественном транспорте Таш-
кента. Кстати, в столице не забыли и про 
дороги. По поручению Шавката Мирзиёе-
ва сделан проект по совершенствованию 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
и строительству новых дорог в Ташкенте. 
Осуществлять его будет минтранс Узбеки-
стана, городской хокимият, главное управ-
ление безопасности дорожного движения 
МВД и компания «Kalyon ulastirma». На пер-
вом этапе в кратчайшие сроки будут откры-
ты новые переходы и расширены дороги на 
трех столичных улицах. На втором этапе 
планируется увеличить их пропускную спо-
собность.

Стал ближе к Узбекистану еще один пер-
спективный «сосед» – Беларусь. На засе-
дании белорусско-узбекской комиссии по 
международному автомобильному сообще-
нию замминистры транспорта двух стран – 
Жасурбек Чориев и Сергей Дубина – об-
судили вопросы дальнейшего развития 
сотрудничества в сфере автомобильных 
перевозок. С учетом взаимного товарообо-

На заседании 
белорусско- 
узбекской 
комиссии 
по между-
народному 
автомо бильному 
сообщению 
замминистры 
транспорта 
двух стран – 
Жасурбек  
Чориев и Сергей 
Дубина – 
обсудили 
вопросы 
дальнейшего 
развития 
сотрудничества 
в сфере 
автомобильных 
перевозок. 
Жасурбек 
Чориев 
обратился к 
белорусской 
стороне за 
помощью в 
получении 
подробной 
информации 
о частых 
проверках 
узбекских 
дальнобойщиков

Подготовка 
к строительству 
23-километро-
вой дороги  
«Квешети – 
Коби», обхода 
самого опасного 
участка «Мцхе-
та – Степанц-
минда – Ларс», 
начнется тоже 
в этом году. 
Отметим, что 
реализация 
грузинского про-
екта позволит 
максимально 
упростить работу 
всех перевоз-
чиков. Только 
из Армении 
через КПП 
«Верхний Ларс» 
и обратно они 
ежегодно нама-
тывают не менее 
10 тыс. рейсов, 
поскольку этой 
трассе в ны-
нешних реалиях 
нет замены для 
торговой связи 
Армении  
с Россией
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НА ОСТРИЕ АТАКИ
Прежде всего, председатель совета дирек-
торов компании подвёл основные итоги ее 
работы за минувший год. Ведь в прошлом 
году железнодорожники столкнулись с уни-
кальным вызовом: пандемия коронавируса 
сильно ударила по всей отрасли, и прежде 
всего по пассажирским перевозкам. Но по 
словам Андрея Белоусова, их коллектив до-
стойно выдержал проверку на прочность. 
Несмотря на сложности, компания вышла 
на положительный финансовый результат 
и успешно разместила «вечные» облигации, 
что позволило реализовать инвестицион-
ную программу в размере 717 млрд рублей.

Глава совета директоров особо отметил 
заслуги производственного, пассажирского, 
логистического, экономического, инвести-
ционного и строительного блоков компа-
нии: «Хочу поблагодарить весь коллектив 
за проделанную работу – всех, кто трудился, 
без преувеличения, в авральном режиме. 
В это непростое время вы действовали сла-
женно и эффективно. Вам удалось обеспе-
чить бесперебойную деятельность и сохра-
нить качество транспортных услуг».

Все мы прекрасно помним, как сложно 
было выдержать все карантинные меры, 
как заботились о здоровье пассажиров те, 
кто непосредственно постоянно находился 
среди людей – работники вокзалов, провод-
ники, кассиры... Маски и перчатки вошли 
в нашу жизнь, как униформа. Железнодо-
рожникам удалось сохранить боеспособным 
и свой «летный состав».

«В РЖД работает 720 тыс. человек. Это 
около процента всех занятых в экономике 
и почти четверть сотрудников всей транс-
портной системы страны», – сказал Андрей 
Белоусов. Поэтому эта команда сегодня име-
ет определяющее значение для российской 
экономики: вклад компании в ВВП России 
в прошлом году составил 5,5 %! Это несмо-
тря на все «пассажирские потери» и убытки!

Генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров от-
метил, что  для пассажирского комплек-
са 2020 год стал одним из самых сложных 
за всю историю, «после четырёхкратного 
падения объёмов перевозок в первом по-
лугодии пассажирский сегмент вышел на 
траекторию восстановления», но компании  
удалось сохранить набранную динамику ин-
новационного развития, обновления инфра-

структуры, системы управления, техники 
и технологий. «Выстроены эффективные ме-
ханизмы защиты жизни и здоровья сотруд-
ников холдинга, обеспечена эпидемиоло-
гическая безопасность всех пользователей 
услуг железнодорожного транспорта. Ком-
пания поддерживает высокую финансовую 
устойчивость», – сказал он. 

ОТ КАЛИНИНГРАДА 
ДО САХАЛИНА
Говоря о задачах компании в этом году, спи-
кер отметил, что в первую очередь необхо-
димо обеспечить бесперебойную работу 
пассажирского комплекса в пригородном 
и дальнем сообщении в условиях восстанав-
ливающегося спроса. Если говорить о пер-
спективах, в этом году ожидается увеличе-
ние перевозок в пригороде на 12% к уровню 
2019 года. По мнению руководителя, орга-
низаторы пригородного сообщения – РЖД, 
регионы и пригородные компании – должны 
работать в едином ключе. Финансирование 
соответствующих обязательств необходимо 
выполнять в полном объеме и своевремен-
но. При этом должна сохраняться поддерж-
ка для льготных категорий граждан, не со-
кращаться безальтернативные маршруты 
и маршруты в труднодоступные населённые 
пункты, регулярно обновляться парк этого 
популярного вида транспорта.

Впрочем, работа в этом направлении 
активно велась и в прошлом году, новые 
пригородные поезда вышли более чем на 
40 маршрутов в 23 регионах. «Российские 

железные дороги» закупили для этих целей 
346 новых вагонов различных модифика-
ций на общую сумму более 28 млрд рублей. 
Масштабная программа обновления парка 
позволила не только повысить комфорт 
для пассажиров, но и расширить маршрут-
ную сеть пригородных перевозок, а также 
привлечь туристов на ряд направлений. 
Сейчас новые поезда эксплуатируются 
10 пригородными компаниями на более 
чем 40 маршрутах, причем, все они произ-
ведены отечественными предприятиями 
с учетом особенностей развития железно-
дорожной сети в том или ином регионе.

В 2020 году 13 составов рельсовых ав-
тобусов серии РА-3 «Орлан» вышли на 
маршруты на Сахалине, в Архангельской, 
Ивановской и Свердловской областях, 
Республике Удмуртия и других регионах. 
А 5 составов электропоездов ЭП3Д, соз-
данные для электрифицированных линий 
с переменным током, вышли на маршруты 
в Саратовской и Иркутской областях, в За-
байкальском крае и других регионах. Во-
семь составов на постоянном токе начали 
обслуживать пассажиров в Белгородской, 
Кемеровской, Новосибирской областях, 
Республике Башкортостан. Также 23 соста-
ва «Ласточки» будут курсировать на при-
городных маршрутах в Калининградской, 
Тверской, Свердловской, Челябинской 
областях, Пермском крае, в Московской 
и Санкт-Петербургской агломерациях. По-
мимо электропоездов и дизель-поездов,  
для формирования пригородных составов 

СКОРЫЙ 
ПОЕЗД
НАБИРАЕТ 
ПУТЬ

Ч ем сегодня дышат российские железные 
дороги, какие у них перспективы, и где 
в первую очередь проторят свой путь 

поезда будущего, обсудили на февральском 
заседании правления компании. Первый заме-
ститель председателя Правительства РФ, 
глава совета директоров ОАО «РЖД» Андрей 
Белоусов обозначил приоритеты развития 
железных дорог РФ в этом «посткоронавирус-
ном» году.

20 21 ◄ | Дороги и транспорт | № 1-2 Дороги и транспорт | № 1-2 | ►

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



с основными грузоотправителями. И в пер-
вую очередь предстоит отработать перевоз-
ку угля. Эту задачу Андрей Белоусов назвал 
самой острой в настоящее время, учитывая 
социальную значимость данного груза.

Глава совета директоров также отметил 
важность соблюдения в наступившем году 
социальных обязательств перед сотрудни-
ками. «С учётом сложности прошедшего 
года, тех нагрузок, которые испытали ра-
ботники, компании необходимо обеспечить 
неукоснительное выполнение своих соци-
альных обязательств», – сказал Андрей Бе-
лоусов. Он напомнил, что соответствующие 
обязательства закреплены в коллективном 
договоре «РЖД», и в прошлом году на его вы-
полнение направили около 100 млрд рублей.

Олег Белозёров сделал особый акцент на 
развитии сервисов в сегменте перевозок 
грузов для МСП, назвав его одной из ключе-
вых задач на 2021 год. «Цифровые сервисы 
определили появление среди наших клиен-
тов почти 300 новых предприятий, в основ-
ном малого и среднего бизнеса, которые 
ранее никогда не пользовались услугами 
железной дороги. И эта категория клиентов 
для нас особенно важна», – сказал Олег Бе-
лозёров. Он считает необходимым превзой-
ти результаты и грузовой работы 2019 года 
(тогда объём погрузки на сети ОАО «РЖД» 
составил 1278 млн тонн). Эту задачу он на-
звал ключевой в этом году. Также холдинг 
в приоритетном порядке решает вопросы 
социальной защищённости и развития чело-
веческого капитала.

А со своей стороны от имени всей редак-
ции хочется пожелать железнодорожникам 
здоровья и терпения, ведь никакой само-
лет и автобус не заменят в нашей необъят-
ной стране любимые с детства «голубые 
вагоны», которые, хоть «бегут-качаются», 
но всегда исправно довозят нас в любой уго-
лок России. 

Мария Алексеева

на сеть российских железных дорог посту-
пили 92 вагона локомотивной тяги.

Все новые поезда для регионов созданы 
с использованием новейших технологий, 
оборудования и материалов. По отзывам 
экспертов и пользователей, они отвечают 
всем современным международным тре-
бованиям, предъявляемым к безопасности 
подвижного состава, отличаются повышен-
ным уровнем комфорта. Эти вагоны осна-
щены даже системами климат-контроля, 
очистки и обеззараживания воздуха, свето-
диодным освещением, системами информа-
ционных табло, подъемниками и креплени-
ями для инвалидных колясок, креплениями 
для провоза велосипедов...

Безусловно, железнодорожники не на-
мерены забывать о бывалых рабочих ло-
шадках, которые, как известно, борозды не 
испортят. В прошлом году обновили почти 
тысячу вагонов электричек на сумму почти 
5 млрд рублей. Причем, работы предусма-
тривали не только замену оборудования са-
лона, узлов, агрегатов, электроники и про-
водки, но и оконных рам, сидений, обшивки 
салона, модернизацию конструкции.

РАЗВИВАТЬ ТРАНССИБ И БАМ
Ещё одной ключевой задачей председатель 
совета директоров компании назвал безус-
ловное выполнение всех инвестиционных 
планов. Объем инвестиционной програм-
мы ОАО «РЖД» на 2021–2023 годы пре-
вышает 3 трлн рублей, из них на текущий 
год – 731,6 млрд рублей. И особое внимание 
во всем многообразном железнодорожном 
кластере будет уделено развитию БАМа 
и Транссиба, приобретению нового подвиж-
ного состава, а также увеличению капиталь-
ного ремонта пути.

Кроме того, для повышения прозрачности 
железнодорожных перевозок компания бу-
дет внедрять в жизнь механизм заключения 
договоров по принципу «вези или плати» 
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Построить дорогу, которая пересекает 
все вылетные магистрали в мегаполисе, 
с огромным количеством жителей и ин-
женерных коммуникаций – задача миро-
вого уровня, и ее удалось реализовать. Все 
запущенные участки представляют собой 
четырех полоски с наружным освещением, 
краевыми металлическими барьерными 
ограждениями и с искусственными соору-
жениями в виде транспортных развязок, 
мостов и мостовых сооружений, экодуков 
и путепроводов.

«Прекрасная дорога, в ее качестве нет ни-
каких сомнений», – выразил свои ощущения 
после «первого полета» по новым участкам 
вице-премьер России Марат Хуснуллин. 
С этим трудно не согласиться, как и с его 
оценкой события: «Это знаковый объект 
для всей страны. Огромное спасибо Андрею 
Юрьевичу Воробьеву, – губернатору Москов-
ской области, по территории которой про-
ходит основная часть ЦКАД – сделавшему 
огромный вклад в то, чтобы этот проект 
состоялся. Губернатор помогал и с сетями, 
и с участками. Спасибо Мэру Москвы Сер-
гею Семеновичу Собянину. Во время огра-
ничений в период пандемии Андрей Юрье-
вич и Сергей Семенович приняли решение 
не останавливать работы. Благодаря этому 
ЦКАД удалось достроить». Он добавил, что 
это было бы невозможно без поддержки 
президента РФ Владимира Путина, которо-
му неоднократно докладывали о системных 
проблемах в связи с перекладкой инже-
нерных систем и газопроводов. Президент 
принял все необходимые решения, которые 
позволили в этом году ЦКАД запустить. При-
чем, часть участков – раньше намеченного 
срока. Во многом благодаря ежедневному 
подвигу дорожников и современным под-
ходам к строительству таких масштабных 
и сложных объектов подрядчика.

Журналисты «ДиТ» регулярно отслежива-
ли ход работ на всех пяти пусковых комплек-
сах. Проект, действительно, глобальный. 
Чтобы реализовать его, следовало проду-
мать пересечение с огромным количеством 
путепроводов, а также инженерных маги-
стральных коммуникаций. Присутствую-
щий на запуске генеральный директор АО 
«ДСК «Авто бан» Алексей Андреев отметил, 

что в трассу вложен труд огромного коллек-
тива, и введение в строй одного из ключевых 
российских проектов дорожной инфраструк-
туры станет новой визитной карточкой ав-
томобильных дорог России, позволит вклю-
чить нашу страну в главные международные 
транспортные коридоры. 

Самые большие сложности были с пере-
носом инженерных коммуникаций – это 
одна из системных проблем инфраструктур-
ного строительства, что проявилось и при 
строительстве ЦКАД. «Системная проблема 
связана с переустройством коммуникаций. 
Получение технических условий, получение 
возможности на переустройство газопро-
водов, нефтепроводов, линий электропере-
дачи – это то, что затягивается буквально 
на годы. В рамках ЦКАД, которую мы реа-
лизуем – на участках ЦКАД-3, ЦКАД-4 – эта 

ОТКРЫТЫ  
ЕЩЕ 170 КМ!

Б
ольшая часть кольца вокруг Москвы вы-
держала штурм первого потока автомоби-
лей. Открыто движение сразу по четырем 

новым участкам Центральной кольцевой авто-
дороги! Протяженность долгожданной трассы 
увеличилась на 170 км. Впереди – круговое движе-
ние, поскольку до заветной цифры «336,5» строи-
телям осталось пройти всего 26 км дороги. 

Кольцо вокруг Москвы замкнется в следующем году

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: 

« ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ В ЭТОМ 
ГОДУ ЦКАД ЗАПУСТИТЬ. ПРИЧЕМ, ЧАСТЬ 

УЧАСТКОВ – РАНЬШЕ НАМЕЧЕННОГО СРОКА» 

:
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ся. И эта новая артерия даст новое развитие 
экономике и другому качеству экологии, 
удобству жителей». Он подчеркнул, что Пре-
зидентские проекты меняют жизнь огром-
ного количества людей. Новые участки уже 
на 30% разгрузят дорожно-транспортную 
сеть, выведут из городов региона грузовой 
транзит.

Председатель комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Евгений Москвичев 
тоже подчеркнул важность открытия самой 
современной трассы вокруг мегаполиса для 
всех россиян, тем более, что в ней учтены все 
требования по безопасности. Но главное для 
водителей – следить за исправностью своих 

проб лема решается «в ручном режиме» ви-
це-премьером, чтобы сдвинуть эти вопро-
сы», – обозначил главную проблему строй-
ки на сессии инфраструктурного конгресса 
«Российская неделя ГЧП» Андреев.

Но дорога почти построена, поэтому 
о проб лемах на открытии говорилось мало, 
все-таки праздник! Водителям уже можно 
перемещаться по новой скоростной трассе, 
минуя МКАД и улично-дорожные сети Под-
московья. Новые участки позволят эконо-
мить время в пути 1,5 миллионам жителей 
Ногинска, Электростали, Истры, Наро-Фо-
минского округа, Раменского округа и еще 
шести муниципалитетов региона. Напри-
мер, дорога из Зеленограда в Истру займет 
вдвое меньше времени – 25 минут. А из Бо-
городского округа в аэропорт Домодедово 
можно будет доехать всего за час.

Запуск движения поможет привлечь 
новых инвесторов и создать большое ко-
личество рабочих мест. «Важный масштаб-
ный прое кт, который президент огласил 
в 2013 году, по сути, завершен, – отметил на 
церемонии открытия губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев. – Сегодня 
очень важное событие, потому что бетон-
ка – это всегда было что-то невероятное, это 
просто ад для грузовиков. Ситуация меняет-

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО: 

« ЦКАД ПОЧТИ ЗАМКНУЛСЯ, НО ЕЩЕ 
ПРЕДСТОИТ ДОСТРОИТЬ 25 КИЛОМЕТРОВ 
ПРЯМОГО ХОДА, НАВЕСТИ ЛОСК, ЧТОБЫ 

ВСЁ РАДОВАЛО ГЛАЗ» 

ПЛАТНЫЙ РЕЖИМ ПРОЕЗДА НА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НОВЫХ УЧАСТКОВ ЦКАД ВВЕДУТ 
ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УЧАСТКА ОТ М-10 «РОССИЯ» 
ДО М-11 «НЕВА», ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ СЕМИ КИЛОМЕТРОВ

СПРАВКА «ДИТ»

НА ЦКАД ОТКРЫТ: 
• весь 4-ый этап ЦКАД 

(соединяет трассы М-7 и М-4),
• участки 1-го этапа ЦКАД от М-4 

до пересечения с А-107 и от 
Калужского шоссе до деревни 
Лисинцево,

• участок, соединяющий 
3 и 5 комплексы ЦКАД (между 
трассами М-10 и М-11),

• реконструированный участок 
ЦКАД-5

В ноябре 
были открыты 
ЦКАД-3 
и частично 
ЦКАД-5. 
Запуск 
всего кольца 
запланирован 
на лето 
2021 года, 
и проезд почти 
везде будет 
платным

машин, соблюдать все правила и скорост-
ной режим. Максимальная разрешенная 
скорость движения на ЦКАД-1 и ЦКАД 3-5 
составляет 110 км/ч, а на ЦКАД-4 и ЦКАД-
5 – 80 км/ч. Прогнозируемая интенсив-
ность движения на ЦКАД составит от 26 300 
до 43 500 автомобилей в сутки. 

При этом, по словам Хуснуллина, скорост-
ной режим ЦКАД пока пересматриваться 
не будет. «Магистраль построена по самым 
современным технологиям и позволяет 
двигаться со скоростью до 150 км/ч, однако 
скоростной режим, установленный ранее, 
пока пересматриваться не будет, – ответил 
вице-премьер на вопрос журналистов о том, 
когда можно будет прокатиться по ЦКАД 
со скоростью в 130 км в час. – Давайте поедем 
сначала 110 км, научимся ездить, посмотрим 
безопасность и будем принимать решения».

Что касается тарифов, то плата за проезд 
варьируется от 2,5 до 5 рублей за километр. 
Максимальная скидка дается тем, у кого 
есть бесконтактный транспондер. Напом-
ним, что на новой автомобильной дороге 
действует безбарьерная система взимания 
платы «Свободный поток», которая автома-
тически классифицирует автомобили, рас-
познает номера госрегистрации, рассчиты-
вает стоимость проезда и формирует чек для 
каждого владельца транспортного средства. 
Что дает водителям возможность проезжать 
без остановок на пунктах оплаты.

«Мы видим, что с каждым днем интерес 
к трассе возрастает. До 11 января проезд 
на отдельных участках будет бесплатный, – 
подчеркнул под занавес мероприятия глава 
ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. – ЦКАД 
почти замкнулся, но еще предстоит достро-

ить 25 км прямого хода, навести лоск, чтобы 
всё радовало глаз. Уже сейчас, если сумми-
ровать километры, по которым сегодня от-
крыто движение, с протяженностью ЦКАД-
3 и с участками ЦКАД-5, которые поехали 
летом и в начале этого года, то получается 
более 300 км». По его словам, оставшиеся 
отрезки дороги в рамках этого проекта будут 
достроены в июне 2021 года. Существует так-
же перспективный проект ЦКАД-2, представ-
ляющий собой участок дублера «большой 
бетонки» на западе Подмосковья, но сроки 
строительства пока не известны.

Кстати, построенные участки будут эксплу-
атировать сами строители. То есть они сами 
будут отвечать за то, что они построили. 

Феруза Джаббарова

 СТРОЙКА ГОДА 
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ПЕРВАЯ ИЗ ПЕРВЫХ
Масштабная реконструкция трассы в пре-
делах Подмосковья идет уже десять лет, са-
мым большим событием стал платный Обход 
Одинцова, открытый в 2013 году. Эти 18,5 км 
от МКАД в районе Молодогвардейской развязки 
до 33-го км стали одним из первых инфраструк-
турных проектов федерального уровня в рам-
ках концессии. 

До 45 км шоссе уже соответствует категории 
IБ, где можно ехать со скоростью до 110 км/ч. 
На участке с 27 по 32 км число полос увеличено 
до 3-х в каждую сторону, открыта развязка на 
27 км, и сейчас идет реконструкция на участке 
45-66 км «Голицыно – Кубинка», где работает 
компания «ТСМ». Эта часть трассы с 2023 года 
будет платной, количество полос увеличится с 4 
до 10, пропускная способность – в 2,5 раза.

Руководитель подразделения М-1 ООО 
«Трансстроймеханизация» Сергей Шохалевич 
родом из Белоруссии, он помнит, какой ста-
ла «Беларусь» после Олимпиады-80 – перед  

мировой велогонкой на 101 км на всякий 
случай половину шоссе сделали образцо-
вым. Но и тогда студентам Минского «поли-
теха» трудно было представить вид трассы 
через 40 лет. По ней можно изучать и новей-
шую историю: все кризисы и перевороты от-
ражались на планах по реконструкции и их 
«заморозке».

Сергей Сергеевич отметил, что сегодня 
Москве очень нужна вылетная магистраль 
на Запад, и главная задача ГК «Автодор»: сде-
лать скоростной участок, полностью соот-
ветствующий международным стандартам, 
поскольку это не просто дорога, а часть евро-
пейского маршрута E-30 и азиатского AH-6. 
Западная артерия страны тянется на 456 км 
до Белоруссии, обходя Можайск, Гагарин 
(ранее Гжатск), Вязьму, Дорогобуж, Ярцево 
и Смоленск, а дальше – окно в Европу.

До реконструкции трасса от Голицыно до 
Кубинки представляла собой 4 полосы вдоль 
зарослей, полей и садоводческих некоммер-
ческих товариществ и 1-й категории не соот-
ветствовала. Госкомпания решила вопросы 
с отводом земли, и после подготовительных 
работ во второй половине 2019 года на объ-
ект вышли строители «ТСМ».

 «Этот участок находится в хорошем состо-
янии, но, чтобы сделать его платным, нужно 
добавить полосы, сделать по краям альтер-
нативные проезды, исключить возможные 
неудобства, поскольку рядом живут люди», – 
отметил Сергей Шохалевич. Реконструкция 
разбита на три этапа: строительство ПВП 
на 45 км, основной ход дороги с 45 по 54 км 
и продолжение участка с 54 по 66 км. В янва-
ре этого года дорожники сдали свои первые 
7,9 км. Этот экспериментальный отрезок 
с 45-го км по 54-й км открыли 12 января, на 
год раньше, поскольку полная сдача объекта 
запланирована на конец этого года. 

 «На строительстве работать проще, по-
скольку рабочее движение на участке воз-
можно только после сдачи объекта, – рас-
сказал про особенности объекта Сергей 
Сергеевич. – При реконструкции приходит-
ся уделять больше внимания организации 
дорожного движения, чтобы обеспечить 
свободный путь по двум полосам в сторону 
Москвы и области. Летом здесь постоянно 

М-1: «ВЫЛЕТ» 
НА ЗАПАД

огда мчишься по федеральной 
трассе «Беларусь», даже не верит-
ся, что по ней когда-то текли ка-
раваны русских купцов, скакали 

на лошадях царские гонцы, неся указы вое-
водам. Современный вариант Смоленского 
тракта помнит войну с Наполеоном и гран-
диозную реконструкцию, после которой 
будущая М-1 стала первой в СССР скорост-
ной магистралью с туристическим марш-
рутом для европейцев и даже треком для 
мировой велогонки. Сегодня мы «читаем» 
эту старейшую трассу как страницы исто-
рии, и люди, которые в настоящий момент 
меняют ее образ, знают изнутри все узкие 
места и перспективы. Сейчас главные силы 
строителей сосредоточены на 45-66 км. По-
бывав на объекте, мы увидели будущее М-1.

ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКОВ ТРАССЫ 
ОТ ГОЛИЦЫНО ДО КУБИНКИ

ПОЧТИ КРЫМСКИЙ МОСТ

На 63-м км дорожники возводят развязку. Проект предусматривает строительство трех 
путепроводов в створе мостов и московского железнодорожного кольца. В результате ре-
конструкции появится новый железнодорожный путепровод с арками, который будет на-
поминать автомобилистам по архитектурным решением Крымский мост. Сейчас под ним 
проходит четырехполосная дорога. Для того, чтобы ее расширить, необходимо разобрать 
путепровод, возвести новые опоры и надвинуть другие пролетные строения. Две новые арки 
будут установлены в марте этого года. Надвижку проведут в течение двух дней, смонтируют 
ночью за три часа. К июню будет поставлена третья арка.

Сергей 
Шохалевич
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М-1  ОБНОВЛЕНИЕ

Реконструкция  
М-1: 
 
протяженность – 
21 км  
(с 45 по 84 км + 
развязка 
на 86 км); 
 
выполнено – 
7,9 км; 
 
ПВП – на 45 км; 
 
сдача – конец 
2021 г.



Руководитель проекта Константин 
Штей подчеркнул, что на всем участке 
пришлось убрать светофоры, для этого 
сделали 9 отк рытых пешеходных надзем-
ных переходов с тактильной плиткой и хо-
рошим освещением. Кстати, раньше фо-
нари были только в населенных пунктах, 
зато сейчас река света видна ночью даже 
с самолета. Мачты освещения вырастут 
на разделительной полосе на всех 21 км. 
Установить опоры из оцинкованного ме-
талла через каждые 30 м сегодня не про-
блема, поскольку они стали легче, и с по-
мощью крана-манипулятора их можно 
оперативно кантовать. Светильники – 
светодиодные. Все старые натриевые лам-
пы у населенных пунктов тоже заменили 
на инновационные. Разобрались и с лив-
невкой, поскольку раньше вода с трассы 
стекала как придется, поэтому пришлось 
делать систему водопропускных труб лив-
невой канализации. Светлым и правиль-
ным будет весь участок на 21 км, и это 
уверенный шаг в сторону безопасности, 
экономии ресурсов и Европы.

Вот так меняется руками дорожных стро-
ителей «первая из первых», причем все эти 
реконструкции включают полный цикл 
законченного трассостроительства. Здесь 
учли даже «звериные» интересы, поэтому 
к лету сотрудники компании вплотную 
зай мутся ограждением, нанесут разметку, 
установят все знаки. Существующие за-
правки остаются в пределах полосы отвода 
с правой стороны дороги. Но с платного 
участка съезда на АЗС не будет, если захо-
чешь заправиться, двигайся по местному 
проезду. В будущем на участке появятся 
многофункциональные зоны отдыха с ма-
газинами, барами, мини-отелями.

«Мы будем пытаться сдать объект до-
срочно, желательно к концу осени, хотя ра-
боты еще очень много. А затем компания 
«Мостотрест Сервис», тоже входящая в АО 
«ДиМ», будет эксплуатировать дорогу по 
жизненному циклу в течение 19 лет, ведь на 
этом участке действует ДИС – долгосрочное 
инвестиционное соглашение, – рассказал 
о дальнейших планах Сергей Шохалевич, 
напомнив, что фирма, которая построила 
трассу, в течение пяти лет несет гарантий-
ное обязательство на слой износа – верхний 
слой покрытия. А нижнее «и 19 лет просто-
ит без ремонта».

Климат практически такой же, как 
и в Москве, так что все сюрпризы содер-
жантам хорошо известны.

ПРОШЕЛ ПО БОЛОТАМ
Каждая стройка оставляет в судьбе до-
рожника особый след. Накопленный 
бесценный багаж личного опыта приго-
дился руководителю подразделения и на 
М-1. Ведь самые верные решения прини-
маются не только с помощью расчетов, 
но и на уровне интуиции. Но символич-
но, что свой юбилей – 60 лет, из которых 
более 30 лет он отдал строительству фе-
деральных объектов, Сергей Сергеевич 
встретит на своей «Беларуси». Для него 
это не просто трасса, а №1, как и следу-
ет из ее нумерации. Хотя по большому 
счету все объекты для строителя такого 
уровня важны и интересны. Он с боль-
шой теплотой вспоминает о М-4, юж-
ной солнечной трассе, в которую «ТСМ» 
вложила много труда. Чего стоит Обход 
Воронежа, Обход Усмани, и конечно же, 
Обход Лосева и Павловска, который сда-
ли в прошлом году.

«Сейчас мои «однополчане» работают 
на Обходе Аксая. И несмотря на свою ра-
боту, я в курсе того, что там происходит. 
Вся моя жизнь, как у любого строителя, 
поделена не на годы, а на дороги. Много 
было интересных работ: На М-9 «Балтия» 
участки у Нелидова, Ржева. Труднее все-
го строить дорогу на болотах, не знаешь, 
как поведет себя дорога, какой будет 
усадка, ведь дно трясины нельзя изучить 
досконально. Самой сложной была коль-
цевая дорога вокруг Питера, 5- и 6-этапы 
М-11, которые мы строили на болотах. 
Делали огромные насыпи, ростверки, 
забивали сваи, заливали основание бе-
тоном. Пока все нормально – трасса сто-
ит, и это приносит не меньшую радость, 
чем сам процесс строительства. Мы же 
делаем дороги для миллионов людей. 
И доброе слово водителей стоит любых 
наград».

Время в работе летит быстро, и сда-
ча очередного участка М-1 не за гора-
ми. Что дальше? Отвечая на этот во-
прос, опытные и молодые строители 
«ТСМ» единодушны: с волнением бу-
дут ждать следующий объект. 

Татьяна Цаплина

пробки, часто приходилось перебрасывать 
движение, работать захватками и куска-
ми. Одну сторону сделаем, перебрасываем 
движение, занимаемся второй стороной... 
Не было возможности в полном объеме 
задействовать технику. В этом главная  
сложность».

БАЗА РАЗМЕРОМ С СЕЛО
По дороге на объект мы заметили у Кубин-
ки целый строительный городок, размером 
более 21 га – чуть ли с небольшой населен-
ный пункт! Это большие базы «ТСМ» для 
обеспечения стройки всем необходимым. 
Ведь учитывая огромный объем, работы 
идут в любую погоду, круглосуточно, в пи-
ковую нагрузку на участках задейство-
вано порядка 1200-1300 человек и более 
200 всевозможных машин. «Правят бал» 
самосвалы, экскаваторы, грейдеры, буль-
дозеры, катки и укладчики. Первая база 
находится на 61км, а вторая на 73 км, сле-
ва  по ходу трассы, если ехать из Москвы 
в область. Там неустанно работают 3 за-
вода компании – 2 асфальтобетонных, бе-
тонный, плюс стационарная лаборатория 
службы контроля.

Руководит проектом М-1 Константин 
Штей, молодой инженер, успевший после 
диплома в МАДИ отстроить завидное коли-
чество федеральных объектов. «Он любит 
свою работу, как и я», – дал краткую, но ис-
черпывающую характеристику коллеге Шо-
халевич.

«ТСМ» всегда делает объекты под ключ, 
поэтому весь объем здесь распределен на 

5 строительных участков: по земляным 
работам, асфальтоукладочным, бетони-
рованию и т.д. Безусловно, по всему ходу 
трассы нужно заменить основание до-
рожной одежды. Для этого плохие грунты 
пришлось вычерпывать, завозить песок 
и щебень из местных карьеров. Так что, 
возможно, строители смогли увидеть свои-
ми глазами камни, которые узники ГУЛАГа 
перелопатили в 1934-37 годах. Безусловно, 
сегодня дорогу меняют не с помощью трак-
торов, тачек и грабарок, а с применением 
современных интеллектуальных систем 
и новейших методов.

СДАЛИ ДОСРОЧНО ТРЕТЬ ПУТИ
Сегодня количество платных полос на экс-
периментальном отрезке увеличено до 6, по 
ним уже мчатся автомобили. С 2023 года за 
скорость придется платить, поэтому с левой 
стороны уже готовы две полосы для местно-
го проезда. Это альтернативное бесплатное 
движение, которое по закону должно быть 
обеспечено при наличии платных участков.

«Левая сторона практически собрана, 
продолжаем работать по правой стороне ос-
новного хода. Планируем сделать его в рам-
ках второго этапа, к концу июня. Покрытие 
везде – прочное, из качественных материа-
лов», – отметил Штей.

Это проверенный дорожный пирог 
на 28 см: 15 см верхнего слоя основания 
из крупнозернистого асфальтобетона, 8 см 
нижнего слоя покрытия из более плотного 
асфальтобетона и 5 см ЩМА.

ИЗ ИСТОРИИ 

ТРАССУ М-1 

ПОСТРОИЛИ 

В КОНЦЕ 40-Х ГОДОВ 

ПРОШЛОГО ВЕКА 

ЗА 600 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ, БЕЗ 

УЧЕТА СТОИМОСТИ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ГУЛАГА 

(ВЯЗЕМСКОГО 

ЛАГЕРЯ НКВД). 

700 КИЛОМЕТРОВ 

ДОРОГИ ПОЧТИ 

ВРУЧНУЮ 

ПРОЛОЖИЛИ 

105 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

С ПОМОЩЬЮ ЛОПАТ, 

25 ТРАКТОРОВ 

И 3 ЭКСКАВАТОРОВ. 

ЗЕМЛЮ ПОДВОЗИЛИ 

КОННОЙ ТЯГОЙ 

НА ГРАБАРКАХ, 

ТАЧКАХ И 

НОСИЛКАХ. 

ЗА НЕПОЛНЫХ 

ТРИ ГОДА 

СТРОИТЕЛИ 

ПЕРЕКОПАЛИ ОКОЛО 

20 МИЛЛИОНОВ 

КУБОМЕТРОВ 

ЗЕМЛИ – ПОЧТИ 

СТОЛЬКО ЖЕ, 

СКОЛЬКО ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ 

БЕЛОМОРО-

БАЛТИЙСКОГО 

КАНАЛА

ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

НА 184-М 

КИЛОМЕТРЕ М-1 

В ЭТОМ ГОДУ 

НАЧНУТ СТРОИТЬ 

ЭКОДУК. НА ТРАССЕ 

УЖЕ ЕСТЬ БОЛЕЕ 

20 СКОТО- И 

ЗВЕРОПРОХОДОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД 

ИСКУССТВЕННЫМИ 

СООРУЖЕНИЯМИ. 

НА БОЛЕЕ 330 

КМ ПРОТЯНУТА 

ЗАЩИТНАЯ 

СЕТКА. В ПЛАНАХ 

ДОРОЖНИКОВ 

УСТАНОВИТЬ ЕЕ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ВСЕЙ ТРАССЫ
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«СКАНДИНАВИЯ» ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
Введен в эксплуатацию отрезок дороги Выборг – Светогорск, входя-
щей в состав федеральной трассы А-181 «Скандинавия» от Санкт- 
Петербурга через Выборг до границы с Финляндией.

В черте города Светогорска на участке с 40-го по 48-й км переустроены элек-
тросети и сети связи, выполнено устройство выемки, отсыпка земполотна, 
устройство дорожной одежды с прослойкой из геокомпозита и геосетки, плани-
ровка откосов насыпи, заменены водопропускные трубы, сделан водоотвод. Так-
же устроены тротуары с тактильной плиткой возле пешеходных переходов, све-
тофоры с кнопкой вызова, установлено металлическое барьерное и перильное 
ограждения протяженностью около 11 тыс. п.м, новые автобусные павильоны 
на остановках, нанесена разметка из термопластика, проведено благоустрой-
ство территории. Построены лестничные сходы и пандусы, участок на всем про-
тяжении освещен в темное время суток светодиодными светильниками.

2020-Й БЫЛ БОГАТ НА ТРАНСПОНДЕРЫ
Более 400 тысяч транспондеров T-PASS приобрели 
в 2020 году российские автомобилисты.
Учитывая, что устройство позволяет безостановочно проезжать 
платные участки всех скоростных дорог страны и получать скидки 
от 15 до 40 процентов в зависимости от маршрута, платить за про-
езд на платных участках с помощью транспондера в 2020 году 
предпочли 58,5 процента автомобилистов, из них 53,4 процента 
составили транспондеры T-pass. Эти транспондеры составляют 
основная долю этих устройств, их за прошедшие с начала эксплу-
атации платных дорог 9 лет было продано 1574577 штук.

ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ – «АМУР»

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ НА ЧУЙСКОМ ТРАКТЕ        
С годовым опережением графика, к началу осени 
планируется завершить работы на первых пяти 
километрах реконструируемого участка трассы Р-256 на 
границе Тальменского и Первомайского районов.  

Проектом предусмотрено расширение дороги до четырех по-
лос, встречные потоки разделят металлическим барьерным 
ограждением. Уже на 80% готов подземный пешеходный 
переход в районе села Озёрки. А возле одноименной станции 
будет двухуровневая развязка. На путепроводе установлены 
опоры и смонтированы пролетные строения. Дорожники ве-
дут заготовку материалов, чтобы полностью ввести объект 
в эксплуатацию в 2022 году.

Финансирование мероприятий нацпроекта «БКАД» 
в Амурской области обсудили в Совете Федерации.

На расширенном заседании комитета по экономической по-
литике Совета Федерации принял участие губернатор Амур-
ской области Василий Орлов. По его словам, чтобы довести 
долю региональных дорог, находящихся в нормативном со-
стоянии, до 50% к 2024 году, необходимо отремонтировать 
880 км трасс и магистралей. Сегодня общая протяженность 
региональных трасс и магистралей в Амурской области пре-
вышает 5,7 тыс. км, из них 4,7 тыс. км — в гравийном и грун-
товом исполнении. «Это Дальний Восток, подрядчиков нет, 
сложный климат и так далее, – заявил губернатор. – Вторая 
проблема – цена вопроса в 12 миллиардов рублей».

30 ДНЕЙНОВОСТИ

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА
Госкомпания «Автодор» приняла участие в юбилейных мероприяти-
ях, посвященных 115-ю годовщине со дня рождения поэта Мусы 
Джалиля.

На церемонию возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза поэта 

Мусы Джалиля на территории парка в пойме реки Городня собрались любители по-

эзии, в том числе зампредседателя правления по конкурентной политике и общим 

вопросам Госкомпании «Автодор» Александр Соколов. Он зачитал приветствен-

ное слово от имени председателя правления Госкомпании «Автодор» Вячеслава 

Петушенко, где, в том числе, говорится: «… мы с благодарностью и восхищением 

вспоминаем его великий подвиг, перечитываем его уникальные произведения, 

наполненные непоколебимой стойкостью духа, всеобъемлющим желанием жить 

и созидать, непреклонной верой в Победу! Наш священный долг — помнить са-

мим и передать будущим поколениям всю Правду о тех героических событиях». 

Почётный караул возложил цветы к подножью монумента.

ДОСТУПНЫЙ ЭЛЬБРУС
В Кабардино-Балкарии на дороге, ве-
дущей к курорту Эльбрус, завершает-
ся капремонт защитных сооружений.

В текущем году обезопасят от размыва 
19 наиболее подверженных опасности 
участков трассы А-158 Прохладный – 
Баксан – Эльбрус общей протяженностью 
5,7 км. С этой целью устраивают подпор-
ные стены в грунте из буронабивных и буро-
секущих свай. К сегодняшнему дню специ-

«ПОВОЛЖУПРАВТОДОРУ» – 75-ЛЕТ
Управление дороги Москва – Куйбышев Главного управле-
ния шоссейных дорог НКВД было образовано 19 февраля 
1946 года по приказу Наркома внутренних дел СССР.

За организацией, носящей сегодня гордое имя ФКУ «Поволжуправто-
дор», сегодня закреплено почти две тысячи километров автомобиль-
ных дорог, которые проходят по Рязанской, Пензенской, Ульяновской, 
Самарской, Оренбургской областям и Республике Мордовия. Из них 
трасса М-5 «Урал», что является одной из самых протяженных дорог 
России, связывает центральную часть страны со Средним Поволжьем, 
Южным Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. В настоящее время 
учреждение строит 57-километровый участок трассы М-5 в обход  
нескольких населенных пунктов Мордовии и Рязанской области.

алисты устроили более 5 тыс. 
свай из 8,5 тыс., что составляет 
62% от общего объема работ. 
Полностью завершены работы на 
объектах близ с. Верхний Баксан 
и в с. Бедык Эльбрусского района, 
там подпорные стены устроены 
на глубину 10 и 18 м.
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«ЛАСТОЧКА» НА ОРСКИХ 
ПРОСТОРАХ
Опытная поездка электропоезда 
ЭС1П «Ласточка» прошла по марш-
руту Орск – Оренбург – Орск.

Тестовая поездка совершена с целью 

определения минимального времени 

хода состава между городами. Расстоя-

ние от Орска до Оренбурга поезд прео-

долел за 4 часа 15 минут, столько же за-

нял и обратный путь. Это в полтора раза 

лучше показателей пригородных поез-

дов по этим маршрутам, для которых се-

годня время в пути составляет 6 часов 

40 минут. В прошлом году пассажиро-

АСТРАХАНЬ, 
АХТУБА, МОСТ
При участии заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Андрея 
Белоусова в режиме видеоконфе-
ренции открыто движение по ново-
му железнодорожному мосту че-
рез реку Ахтуба.

Новый мост является одним из ключе-

вых объектов в решении задач увеличе-

ния пропускной способности в направ-

лении портов Азово-Черноморского 

бассейна. С его вводом ликвидируется 

последний лимитирующий однопутный 

участок от Баскунчака до Астрахани 

и создаются условия для организации 

тяжеловесного движения. Мостовой пе-

реход увеличит также пропускную спо-

собность по транспортному коридору 

Север-Юг в направлениях на Москву 

и Казахстан. С введением в строй моста 

ежесуточная пропускная способность 

электрифицированного участка возрос-

ла с 75 до 154 пар поездов.

484 млрд рублей принесла холдингу РЖД в прошлом 
году зарубежная деятельность. Результат обеспечили 
ключевые направления зарубежного бизнеса: транзит, 
международная логистика и зарубежные проекты.

За этот период транзитом по российским магистралям просле-
довало свыше 800 тыс. ДФЭ, на наиболее востребованном на-
правлении Китай – Европа перевезено 561 тыс. ДФЭ (+62% 
к 2019 году). Менеджеры компании немало поработали над при-
влечением новых грузопотоков. Объем реализации экспорта услуг 
в целом по железнодорожному транспорту за 2020 год оценива-
ется в 1,3 млрд долл. США, а в ближайшие 4 года запланировано 
вывести валютный показатель на уровень полутора миллиардов.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДОХОДЫ РОССИЙСКОЙ 
ЖЕЛЕЗКИ

поток на участке Оренбург – Орск соста-

вил 790 тыс. человек, в Оренбургской 

области это направление считается пер-

спективным. В 2020 году электропоез-

да «Ласточка» были запущены в Челя-

бинской и Курганской областях.

В прошлом году вклад одного только «РЖД» в со-
став ВВП России составил 5,5 %. Стальные маги-
страли имеют определяющее значение для россий-
ской экономики.

Об этом и многом другом говорилось на итоговом заседа-
нии правления компании, где были озвучены результаты 
работы в 2020 году и обозначены приоритеты развития 
на 2021 год. 720 тыс. человек, работающих в компании, 
составляют около 1% всех занятых в экономике и почти 
четверть сотрудников всей транспортной системы стра-
ны. Несмотря на пандемию коронавируса, сильно ударив-
шую по всей железнодорожной отрасли, прежде всего по 
пассажирским перевозкам, компания достойно выдер-
жала проверку на прочность и вышла на положительный 
финансовый результат. Успешно разместила «вечные» 
облигации, что позволило реализовать инвестиционную 
программу в размере 717 млрд рублей.

«ОРЛАНЫ» В ПУТИ
По межрегиональным пригородным маршрутам Ивано-
во – Ковров, Иваново – Ярославль и Иваново – Нерехта 
с февраля месяца начали курсировать рельсовые автобу-
сы «Орлан».

Комфортабельные рельсовые автобусы повысили транспортную 
доступность для жителей регионов. Они заменят поезда с вагонами 
локомотивной тяги, что повысит удобства для пассажиров. Стоимость 
же билета на поезд не увеличится, действующие на пригородных по-
ездах льготы сохранятся. Используемые на неэлектрифицированных 
участках железных дорог, эти автобусы оборудованы климатическими 
установками ссистемой очистки и обеззараживания воздуха. В сало-
нах установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светоди-
одное освещение, информационные табло и санитарные модули.

Статус федеральных инновационных площадок (ФИП) присвоен 
трем транспортным ВУЗам страны – Петербургскому, Сибирскому 
и Дальневосточному государственным университетам путей сооб-
щения.

Статус ФИП присваивается образовательным организациям, реализу-
ющим инновационные проекты или программы, которые имеют суще-
ственное значение для обеспечения модернизации и развития системы 
образования. Статус дает учебным заведениям новую точку для развития. 
Проекты, над которыми работают команды университетов, востребованы 
сегодня в отраслевом образовании, их возможно масштабировать в буду-
щем. Железнодорожные ВУЗы смогут реализовать новые инновацион-
ные решения в сфере инженерного образования и цифровизации.

НОВЫЙ СТАТУС 
ТРАНСПОРТНЫХ ВУЗОВ

«ОХРАННЫЙ ПОЕЗД» 
ДО КАРТАЛЫ
Российские и белорусские железнодо-
рожники совместно с железнодорож-
ными операторами АО «ОТЛК ЕРА»  
и ЗАО «Евросиб СПб – Транспортные 
системы» отправили тестовый охранный 
поезд по маршруту Брест-Северный – 
Карталы-1.

В поезде впервые установлены электронные 
средства идентификации (ЭСИ) от трех раз-
ных производителей. Их будут проверять на 
совместимость при наличии разных пломб. 
Для проведения испытаний были выбраны 
устройства от ОДО «Белнефтегаз» (Белорус-
сия), АО «ИПК «СТРАЖ» и ООО «СЦ Трансте-
лематика» (Россия). ЭСИ для проведения ис-
пытаний предоставлены ОДО «Белнефтегаз» 
(Белоруссия), АО «ИПК «СТРАЖ» и ООО «СЦ 
Транстелематика» (Россия). Мониторинг ох-
раны груза по всем участвующим в проекте 
системам ЭСИ на пути следования состава 
с целью оперативного реагирования на сра-
батывание систем проводит Ведомственная 
охрана железнодорожного транспорта РФ.

ВКЛАД В ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ
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СОТРУДНИЧАЕМ С ЭКОЛОГАМИ
Росавиация и Институт проблем экологии и эволюции имени 
А.Н. Северцова РАН заключили соглашение о сотрудничестве 
и взаимном обмене информацией.

С целью повышения безопасности полетов на территории РФ, совершен-
ствования орнитологического обеспечения полетов, а также выработки 
совместных предложений по развитию орнитологического обеспечения 
полетов в аэропортах и прогрессивных управленческих решений сторо-
ны договорились осуществлять сотрудничество по следующим основ-
ным направлениям, в том числе по агрегации данных и другой доступной 
информации о столкновениях гражданских воздушных судов с птицами 
и    участию специалистов Института в расследовании подобных авиаци-
онных инцидентов.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
В ДЕЙСТВИИ
Заседание проектного офиса по вопросу реали-
зации транспортной части комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры (КПМИ) на период до 2024 года 
провел руководитель Федерального агентства 

воздушного тран-
спорта Александр 
Нерадько.

В режиме видеокон-
ференции в заседа-
нии приняли участие 
представители Роса-
виации, ФКП «Аэро-
порты Севера», ФГУП 

«Администрация гражданских аэропортов (аэродро-
мов)» и подрядных организаций. Обсуждены вопросы 
реконструкции аэропортов Республики Якутия, где 
в настоящее время ведется подготовка к продолжению 
работ по строительству (реконструкции) объектов аэро-
дромной инфраструктуры аэропортовых комплексов 
Олекминск, Семчан, Депутатский, Хандыга, Белая Гора, 
Сангар, Черский. 

ЯНВАРСКИЙ СПАД
На 53% снизился пассажирооборот российских ави-
акомпаний в январе 2021 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, и составил 
11,23 млрд пассажирокилометров.

Масштабная реконструкция челя-
бинского аэропорта, которому в 
2018 году указом президента Рос-
сии было присвоено имя Игоря Кур-
чатова, завершилась.

В ходе работ была расширена взлет-
но-посадочная полоса, реконструирова-
ны искусственные покрытия сети рулеж-
ных дорожек, площадь перрона увеличнеа 
до 257 тыс. кв. м, и там уже можно разме-

стить 28 воздушных судов, оборудова-
на площадка для обработки воздушных 
судов противообледенительной жидко-
стью. Усовершенствованы объекты ради-
отехнического обеспечения полетов, за-
менено светосигнальное оборудование, 
установлена система огней высокой ин-
тенсивности и 22 мачты освещения. Аэ-
ропорт стал единственным всепогодным 
международным аэропортом на Урале 
и получил третью категорию ICAO.

В Казани с Минобороны РФ подписано со-
глашение на поставку первой партии ударных 
беспилотников «Альтиус».

Тактико-технические характеристики аппарата 
впечатляют, так, он может нести более тонны по-
лезной нагрузки, в том числе многоканальную 
оптико-электронную систему видовой разведки 
на гиростабилизированной платформе и РЛС боко-
вого обзора.

Дальность полёта составляет до 10 000 км, 
а продолжительность – 48 часов. При крейсерской 
скорости 150-250 км/ч БПЛА может взобраться 
на «потолок» в 12000 м.

 «АЛЬТИУС» – 
НАШ БЕСПИЛОТНИК

Первый прямой рейс в столи-
цу Египта – Каир – выполнен 
из международного аэропор-
та Платов.

Новое направление обслуживает 
авиакомпания Nordstar, до конца марта рейсы запланированы с пери-
одичностью раз в неделю по субботам на самолётах Boeing 737-800. 
Билеты можно приобрести как в составе турпакетов, так и в свободной 
продаже на сайте авиакомпании. Пассажиры также могут добраться 
до страны пирамид трансферными рейсами из аэропорта Домодедово 
в Каир с пересадкой в Ростове-на-Дону

ТЕРМИНАЛ В УФЕ

РЕЛИКВИИ ПОД АЭРОПОРТОМ
Во время проведения строительных работ по расшире-
нию аэропорта в городе Сиане, что на северо-западе 
Китая, были найдены тысячи древних гробниц.

Город богат на исторические находки, и за время праздно-
вания китайского Нового года, стартовавшего 11 февраля, 
археологи раскопали более 4600 реликвий, включая более 
3500 древних гробниц различных периодов. Реликвии от-
носятся примерно к периоду династий Суй и Тан (581–907). 
Новые реликвии, найденные на дороге Чанмин, относятся 
примерно к периоду династий Суй и Тан (581–907). 

В столичном аэропорту Башкортостана введен в экс-
плуатацию новый терминал. 

Общая площадь терминала, таким образом, выросла более 
чем в два раза, до 29 тысяч кв. м, а пропускная способность – 
с 600 до 1 200 человек в час. В рамках проекта общей стои-
мостью более 3 млрд рублей модернизирована инженерная 
и транспортная инфраструктура, здание оснастили всем не-
обходимым оборудованием – телетрапами, комплексами об-
работки багажа, информационными системами. Оборудована 
19-метровая вышка с обзором на 270 градусов для производ-
ственно-диспетчерской службы, что позволяет обеспечивать 
контроль работы наземных служб, перемещения воздушных 
судов и вспомогательной техники на всей площади маневри-
рования.

«БАЛАНДИНО»: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ  ЗАВЕРШЕНА

За «пилотный месяц» текущего года ими перевезено 5,5 млн пас-
сажиров, что количественно тоже на 38 % меньше прошлогодних 
результатов. По авиакомпаниям результаты неравномерны, так, по 
авиакомпании «Сибирь»  цифры составляют 1,19 млн пассажиров 
(-13%),  «Аэрофлота» – 1,04 млн пассажиров (- 60%), «Уральские 
авиалинии» – 406 тыс.пассажиров (- 41%),  «Россия» – 391 тыс.
пассажиров (- 31%) и лишь «Победа» сумела сохранить объем ави-
аперевозок, обслужив 928 тыс.пассажиров.

АЖ ДО ЕГИПТА…

НОВОСТИ  
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
К ПРАЗДНИКУ!
С Днем защитника Отечества поздравил 
коллег и партнеров отрасли руководитель 
Росморречфлота Андрей Лаврищев

«Современный мир требует от нас стойкости 
и мужества, благородства и ответственности, 
умения принимать сложные решения и готовно-
сти прийти на помощь, – заявил А.Лаврищев. – 
Мы все в долгу перед Родиной, но у каждого своя 
зона ответственности перед ней. Потому так важ-
но в любой сфере и отрасли с честью выполнять 
свой долг, сохранять традиции и подавать при-
мер следующим поколениям».

РЕСУРСЫ – НАШЕ ВСЕ!
Новая лаборатория производственной логистики Волжского уни-
верситета займется разработкой ресурсоэффективных транс-
портных технологий.

Студентам и преподавателям ВУЗа для исследований предоставлено 
современное программное обеспечение и новейшее лабораторное обо-
рудование для решения задач автоматизации производственных про-
цессов. Акцент сделан на минимизацию затрат материальных, финан-
совых и временных ресурсов, с помощью чего достигается наибольшая 
эффективность. Лаборатория создана в рамках взаимодействия с евро-
пейскими коллегами по программе «Erasmus+» Евросоюза.

Экспериментальный рейс в «беспилотном 
режиме» в рамках проекта по внедрению 
безэкипажного судовождения впервые со-
вершило грузовое судно Росморпорта. 

В  ходе испытательного рейса грунтоотвоз-
ной шаланды «Рабочая» протестировали воз-
можность распознавать цели и предлагать 
оптимальный маршрут маневрирования. Рейс 
состоялся в рамках проекта по внедрению без-
экипажного судовождения в автоматическом 
режиме под контролем экипажа. Реализуется 
проект при поддержке Минпромторга РФ и при 
участии Минтранса России и Российского мор-
ского регистра судоходства.

МОРСКОЙ «БЕСПИЛОТНИК» 
В ГЕЛЕНДЖИКЕ

НА ПРОВОДКЕ – «БЕРИНГОВ ПРОЛИВ»
К ледокольным проводкам в заливе Советская Гавань 
приступило многофункциональное аварийно-спасатель-
ное судно «Берингов пролив».

Универсальный морской спасатель ледового класса мощностью 
7 МВт, «Берингов пролив» прибыл в связи с обращением хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в этом 
морском порту. Данное судно ледового класса Icebreaker 6 
и с осадкой 6,52 м более эффективно в этом районе, чем ледо-
кол «Новороссийск» с осадкой в 8,5 м. Ледокольные проводки бу-
дут осуществляться в морских портах Ванино, Советская Гавань 
и Де-Кастри. 
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Подготовку судовых механиков, электромеха-
ников и рефрижераторных механиков возоб-
новили в Центре ДПО АМИ имени Воронина – 
филиале ГУМРФ.

Региональный центр дополнительного профессио-
нального образования работает по локализованным 
программам Института дополнительного професси-
онального образования. В практической части за-
нятия проводятся с использованием современного 
оборудования, в том числе тренажера машинного 
отделения «ERS TechSim 5000», тренажера высоко-
вольтного оборудования (High-Voltage) и лаборатор-
ной базы учреждения.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ЭТАП 
ЗАВЕРШЕН
Парусно-моторная яхта «Славянка» в порту Алкаи-
деса, что находится в испанской части Гибралтара, 
завершила средиземноморский этап своего трансо-
кеанского перехода. 

Плавание осуществляется в рамках Международной экс-
педиции «Маршрутами русских мореплавателей через два 
океана». В Средиземноморье судно прошло 2642,5 мор-
ских миль пути от Мармариса (Турция), со стоянкой на Ки-
пре. После первых 5 суток плавания после отхода из Мар-
мариса всё остальное время дул свежий встречный ветер 
западных румбов, с усилением до штормового. Судно по-
казало хорошие мореходные качества, уверенно шло под 
парусами. Атлантику «Славянка» пройдет назначением в 
порт Колон – атлантические «ворота» Панамского канала.

В ПЕРВЫЙ РЕЙС
В первый в 2021 году рейс отправилось с курсантами Амур-
ского филиала МГУ им. адмирала Невельского учебно-произ-
водственное судно «Профессор Хлюстин». 

В этом году в связи с последствиями пандемических ограничений 
плавательные практики сдвинуты на ранние сроки в целях набора 
курсантами вуза необходимого плавательного стажа. Маршрут судна 
со 121 курсантом и 2 преподавателями на борту проложен вдоль побе-
режья Приморского края с учетом фактической ледовой и метеорологи-
ческой обстановки. В ходе рейса курсанты изучат устройство судна, от-
работают практические вопросы эксплуатации судового оборудования 
и механизмов, познакомятся с навигационным оборудованием.

САЙМЕНЬ НА МОДЕРНИЗАЦИИ
Материалы по реализации проекта развития Сайменского кана-
ла были представлены специалистами Агентства транспортной 
инфраструктуры Финляндии.

Согласно проекта, предусмотрено увеличение на 11,5 м в сторону верхне-
го бьефа длины шлюзовых камер Сайменского канала и повышение уров-
ня воды. Увеличение длины камер шлюзов повлечет замену верхних ворот 
с приводами и электрооборудования гидротехнических сооружений и про-
ведение других работ. В нынешнем году планируется проведение геологи-
ческих изысканий, разработка проектной документации по обоим частям 
проекта и подготовительный этап строительства, а к началу 2022 года –  
получение всех разрешений, предусмотренных российским и финлянд-
ским законодательством. Работы общей стоимостью в 80 млн евро пла-
нируется осуществлять с апреля 2022 года по октябрь 2024 года.

Заказчик:
Плательщик:

ООО «Издательство                Если Вы хотите оформить подписку пожалуйста, оплатите этот счет
«Дороги и транспорт»

Почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корп. 6, оф.1005. тел: +7(905)708-1684
Юридический адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 22, корп. 5, ком. 314, тел: +7(499) 962-4363

Образец заполнения платежного поручения:

СЧЕТ № 956/ПФ от «_____» ________________________ 2020 г.

№      Наименование                                                               Кол-во         Цена                   Сумма
1        Подписка на 2021 год на ежемесячный журнал    1                       9600-00           9600-00
          «Дороги и транспорт»
Всего к оплате:                                                                                                                        9600-00
Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек
Без НДС

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

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

АКТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПОДПИСКИ ЖДУТ 
СЮРПРИЗЫ!

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

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

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

• ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОУТБУК – 
организатору подписки 
на 200 экземпляров

dortransport@mail.ru  
www.dortransport.com  
8 (499) 962–43–63  
+7 (963) 634-84-16
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Материалы блока подготовили  
Феруза Джаббарова и  Мария Гошина 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ОБХОД АКСАЯ



ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
Транспортный обход Аксая – один из самых 
масштабных инфраструктурных проектов 
на территории Донского края. В него вошли 
реконструкция существующих 29,4 км М-4 
и строительство новых 35,5 км. 

Первые три этапа – реконструкцию трас-
сы – взяла на себя компания «Dонаэродор-
строй».

В марте 2019 года дорожники буквально 
вгрызлись в эти 12,3 км третьего этапа – от 

дороге. И за весь период строительства – 
менее, чем два года, не помню особого на-
пряжения в передвижении на этом участке. 
Потому что вместе с хорошим качеством 
и высокими темпами были созданы усло-
вия для тех, кто регулярно проезжает по 
М-4». По словам главы региона, «реализо-
вана одна из важнейших частей большо-
го проекта, не только регионального, но 
и федерального. И очень скоро люди по-
чувствуют комфорт от поездки на юг или  
с юга в центр России».

Причем, в связи с эпидемиологической 
ситуацией в 2020 году, трафик на юг через 
Ростовскую область даже вырос, но дорож-
ники справились, работая в крайне тяжелых 
условиях.

Это особо подчеркнул председатель 
правления ГК «Автодор» Вячеслав Пету-
шенко. Он отметил, что сейчас работа ки-
пит на всем обходе Аксая, и есть основания 
полагать, что «срединный участок, который 
по срокам должен быть сдан в 2024 году, 
тоже будет сделан досрочно». Ведь откры-
тие первых километров утроило силы всех 
строителей, работающих на Обходе. Хотя 
здесь, как и на Олимпиаде, повторить ре-
корд тяжелее, чем поставить. Но никто 

«DОНАЭРОДОРСТРОЙ»:
DВИЖЕНИЕ С УСКОРЕНИЕМ

Н а красивую дорогу можно смотреть часами, как на бегущую реку.  
После реконструкции эти 12,3 км Обхода Аксая стали первым скоростным 
шестиполосным участком в Ростовской области – идеально ровным, 

с «космическим» освещением, барьерным заграждением, шумозащитными экранами 
и яркой разметкой... Причем, команда АО «Dонаэродорстрой» сделала его всего за 
1 год и 9 месяцев! За этот колоссальный труд коллектив благодарили всем миром – 
федеральное и региональное руководство, заказчики, жители и гости Донского края.

ПЕРВЫЙ УЧАСТОК 
ОБХОДА АКСАЯ СДАН 
ДОСРОЧНО! 

В 2021 году 
компания 
«Dонаэро-
дорстрой» 
отмечает 
важную веху – 
65 летие

 ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО: 

« ДОРОЖНИКИ СУМЕЛИ 
ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ, 
РАБОТАЯ В КРАЙНЕ 

ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ»

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: 

« РЕАЛИЗОВАНА ОДНА 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЧАСТЕЙ 
БОЛЬШОГО ПРОЕКТА, НЕ ТОЛЬКО 

РЕГИОНАЛЬНОГО, НО И ФЕДЕРАЛЬНОГО»

Новоперсиановки до развязки на Новочер-
касск. С 1024-го по 1036 й км трассу расши-
рили до шести полос, обустроили земляное 
полотно и дорожную одежду, сделали со-
временную систему водоотвода, устано-
вили новые мачты освещения со светоди-
одными светильниками. Плюс, построили 
два искусственных сооружения на месте 
старых строений: мост через реку Тузлов 
с литым асфальтобетоном, протяженно-
стью 244 метра, и 83-метровый путепро-
вод над автодорогой к станице Грушевская 
в Аксайском районе. Это решило хрони-
ческую проблему «грушевских» пробок. 
В мае прошлого года там открыли движе-
ние по левой стороне, в обратном направ-
лении, а сейчас путь открыт во все сторо-
ны. Новые конструкции мостов прослужат 
не одно десятилетие, равно как и дорож-
ная одежда, ведь расчетный срок службы 
покрытия составляет 30 лет, даже с учетом 
высокого трафика на этом участке. 

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА!
Напомним, что строительство обхода 
является частью федерального проекта 
«Коммуникации между центрами эко-
номического роста» нацпроекта «Модер-
низация и расширение магистральной 
инфраструктуры». И все семь строитель-
ных департаментов компании, как один, 
участвовали в строительстве этого гран-
диозного проекта. Непосредственно на 
объекте трудилось более 300 дорожников 
и более 150 единиц техники. Важно, что 
все работы велись, не затрудняя движения 
по существующей трассе. Ведь М-4 являет-
ся безусловным лидером по интенсивно-
сти движения, в 2020 году по ней проеха-
ло более 111 млн транспортных средств. 
Для сравнения: по М-3 «Украи на» – более 
10 млн. Поэтому на церемонии открытия 
губернатор Ростовской области Василий 
Голубев лично поблагодарил дорожных 
строителей за высокие темпы и уровень 
организации работ. «Я часто езжу по этой 
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«Спасибо нашему большому коллекти-
ву – дорожным рабочим, водителям, экска-
ваторщикам, руководителям подразделений 
за добросовестный и круглосуточный труд! 
С каждым введенным в строй объектом вы 
доказываете своё мастерство и определяете 
лидирующую роль нашей компании в до-
рожной отрасли», – поблагодарил команду 
член Совета директоров АО «Dонаэродор-
строй» Владимир Кирсанов, отметив, что 
участок реконструирован с применением са-
мых передовых технологий. Ведь Обход Ак-
сая станет первым российским автобаном, 
выстроенным по немецким стандартам. Он 
запроектирован по немецким нормам в со-
ответствии со специальными техническими 
условиями, выданные федеральным мини-
стерством строительства России.

В КАЖДОМ МЕТРЕ – ИННОВАЦИИ
Дороги Германии служат как минимум по 
30 лет, поэтому и было решено перенести 
лучшие наработки в российские условия. 

– Слаженная работа проектировщиков, 
инженеров, механизаторов и других пред-
ставителей славных дорожных профессий 
позволила нам сдать объект на год раньше. 
И не за горами тот день, когда будет сдан 
весь проект. Наша задача – сделать все, 
чтобы он был завершен досрочно».

Председатель Совета директоров ком-
па нии «Dонаэродорстрой» Николай 
Име  даш  вили уверен, что специалистам 
компании вкупе с мощной материаль-
но-технической базой по силам опередить 
временные рамки, поскольку они в со-
вершенстве владеют всеми новейшими 
технологиями ремонта, реконструкции 
и строительства скоростных магистралей. 
Эта команда прошла сотни километров 
российских дорог, не забывая о профиль-
ных мероприятиях, чтобы быть в курсе 
новшеств и внедрять их на своих объек-
тах. Именно такое сочетание опыта и про-
грессивного взгляда позволяют компании 
на протяжении десятилетий занимать ли-
дирующие позиции в отрасли.

«Это было доказано не единожды. 
Практически каждый объект «Dонаэро-
дорстрой» сдает раньше установленного 
договором срока, не снижая при этом ка-
чественных характеристик. Третий этап 
обхода Аксая не стал исключением. Кол-
лектив показал все свои лучшие качества 
и умения, чтобы достойно решить задачи, 
поставленные ГК «Автодор» и правитель-
ством Ростовской области», – отметил 
Николай Гивиевич, подчеркнув, что весь 
комплекс дорожных работ компания вы-
полнила самостоятельно и силами подраз-
делений ГСК «Дон» – ООО «Сигнал-Строй» 
и ООО «Связьинформ», специалистов по 
устройству наружного освещения и АСУДД.

перемещаясь в столицу, уже почувствова-
ли, насколько сократилось время в пути, 
ведь через систему транспортной логи-
стики Ростовской области другие регионы 
страны соединяются с транспортной си-
стемой юга России, Крыма, Краснодарско-
го края, Северокавказского региона». На 
перспективу Гурба пожелал дорожникам 
всегда держать высокую планку и сдавать  
объекты досрочно.

ПО НЕМЕЦКИМ СТАНДАРТАМ
Любому руководителю важно услышать 
высокую оценку труда всего коллектива. 
Генеральный директор АО «Dонаэродор-
строй» Владимир Иванов отметил, что 
усилия компании вполне сопоставимы со 
значимостью объекта. «Это уникальный 
объект не только для Ростовской области, 
но и для всей дорожной отрасли. После 
завершения работ участок с 1024 по 1036 
км стал единственным на территории Ро-
стовской области с шестью полосами дви-
жения. А главная уникальность этого объ-
екта для коллектива «Dонаэродорстрой» 
в его досрочном вводе на год. Хочется по-
благодарить всех дорожных строителей, 
которые принимали участие в реализации 
этого объекта, отметить наш линейный 
персонал, инженерно-технических ра-
ботников», – сказал Владимир Юрьевич, 
напомнив, что в 2021 году компания от-
мечает важную веху – 65-летие. И она 
с достоинством встретит юбилей своими 
трудовыми успехами, не забыв и про сво-
их ветеранов. Но на церемонии открытия 
«в кадре» были герои нашего времени. По-
мимо благодарственных писем от ГК «Ав-
тодор», генеральный директор вручил на-
грады своим сотрудникам от имени Совета 
директоров компании «Dонаэродорстрой».

На торжественной церемонии открытия 
член Совета директоров АО «Dонаэродор-
строй» Алексей Кнышов от лица компании 
поблагодарил руководство Донского ре-
гиона за оказанное доверие в реализации 
такого крупного проекта и заказчиков – ГК 
«Автодор» – за многолетнее и плодотворное 
сотрудничество. «Всего за 1 год и 9 меся-
цев нашему коллективу удалось привести 
участок трассы к параметрам скоростной 
автомагистрали с разделенными встреч-
ными потоками и шестью полосами дви-
жения, – отметил Алексей Владимирович. 

и не ждал легкого пути. «Это только нача-
ло. Нам предстоит завершить в 2023 году 
обход Ростова. И к этому году провести 
большую работу по реконструкции трассы 
М-4», – поделился планами Петушенко.

Заместитель полномочного предста-
вителя полпреда президента в Южном 
федеральном округе Владимир Гурба 
тоже отметил организационные талан-
ты компании. «На М-4 мы видели разный 
уровень организации работ, а здесь, на 
реконструкции участка Обхода Аксая, 
была продемонстрирована именно сла-
женность, что позволило в наше непростое 
время на год раньше запустить участок 
федеральной трассы. Уверен, что многие, 

За 1 год 
и 9 месяцев 
коллективу 
«Dонаэродор-
строя» удалось 
привести 
участок трассы 
к параметрам 
скоростной  
автома-
гистрали

ВЛАДИМИР КИРСАНОВ: 

« СПАСИБО НАШЕМУ 
БОЛЬШОМУ 
КОЛЛЕКТИВУ 

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
И КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТРУД!»

НИКОЛАЙ ИМЕДАШВИЛИ: 

« ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ СВОЙ ОБЪЕКТ 
«DОНАЭРОДОРСТРОЙ» СДАЕТ РАНЬШЕ УСТАНОВЛЕННОГО 
ДОГОВОРОМ СРОКА, НЕ СНИЖАЯ ПРИ ЭТОМ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. ТРЕТИЙ ЭТАП ОБХОДА АКСАЯ 
НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ»

ВЛАДИМИР ИВАНОВ: 

« РЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ 12 КМ 
ТРАССЫ СТАЛИ ЕДИНСТВЕННЫМ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ШЕСТИПОЛОСНЫМ УЧАСТКОМ»

А в полном 
объёме 
движение по 
обходу Аксая 
будет запу-
щено в 2023 
году. Как мы 
неоднократно 
убеждались, 
«Dонаэродор-
строй» всегда 
выполняет 
обещанное, 
даже если для 
этого нужно 
сдвинуть 
землю
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а для транзита выделен главный ход М-4. 
Транспорт, который движется из Росто-
ва-на-Дону в Батайск, Ставрополь и обрат-
но, безопасно и комфортно будет выезжать 
на региональную сеть. Реконструкцию на 
этом отрезке обхода Аксая будет завершена 
к концу 2022 года. Но дорожники и здесь 
опережают график.

Причем, на период основных работ 
предусмотрено устройство временных до-
полнительных полос. Их количество будет 
таким же, как и на магистрали – по две 
в каждую сторону. И хотя жизнь таких до-
рог не более пары лет, их строят по всем 
правилам: снимают растительный грунт, 
подготавливают земляное полотно, а затем 
отсыпают двумя слоями покрытия. Ниж-
ний – из горячей пористой крупнозерни-
стой асфальтобетонной смеси, а верхний – 
из горячей плотной мелкозернистой смеси. 
На первом этапе на пикетах 10864-10893 
уже возведены временные полосы, дорож-
ники разбирают старое полотно. На пике-
тах 10790–10821 второго этапа времянки 
тоже скоро достроят. А в полном объёме 
движение по обходу Аксая будет запущено 
в 2023 году. Как мы неоднократно убежда-
лись, «Dонаэродорстрой» всегда выполня-
ет обещанное, даже если для этого нужно 
сдвинуть землю. 

Мария Гошина

конт роля. Среди них неядерный измеритель 
Troxler. А при укладке щебеночно-мастич-
ной асфальтобетонной смеси для контроля 
качества использовали инфракрасный ска-
нер. Если говорить об используемых мате-
риалах, то в проекте заложено применение 
ЩМА на полимерно-битумных вяжущих. 
Весь объем асфальтобетонной смеси был 
произведен на заводах – по рецептам соб-
ственной аккредитованной лаборатории». 
Производственных мощностей у компании- 
гиганта достаточно: 10 асфальтобетонных 
заводов, включая мобильные комплексы. 
Кстати, обочины дорожники тоже укрепи-
ли и расширили до 3 метров. Это нужно для 
объезда ДТП или во время ремонта полотна.

ПУТЕПРОВОД  
НАД САЛЬСКИМ КОЛЬЦОМ
Почивать на лаврах компания не собира-
ется, поскольку сейчас идет реконструк-
ция М-4 в рамках первого и второго этапов 
с 1072 по 1091 км. Помимо 17,1 км основно-
го хода трассы, там возведут восемь мостов 
и путепроводов, а также один надземный 
пешеходный переход. Интересным стало ре-
шение о реконструкции существующей раз-
вязки на Ставрополь. На 1084 км мостовики 
возводят путепровод со съездами, который 
пройдет над существующей кольцевой раз-
вязкой «Сальское кольцо» и станет частью 
основного хода М-4. Уже установлены все 
5 опор с балками! Кроме того, дорожники 
строят надземный пешеходный переход. 
Новая развязка позволит ликвидировать 
многокилометровые пробки. Летом суточ-
ный трафик доходит до 100 тысяч автомо-
билей, а после открытия развязки удастся 
разделить транзитные и региональные 
потоки. Съезд по направлению к Южному 
подъезду Ростова-на-Дону запроектирован, 

Одна из них заключалось в отсыпке мень-
шего количества слоев дорожной одежды, 
но при этом с увеличением их толщины. «Та-
ким образом повышаются прочностные ха-
рактеристики каждого конструктива слоев 
дорожного основания, начиная с земляного 
полотна, – пояснил заместитель генераль-
ного директора АО «Dонаэродорстрой» Ва-
дим Дударенко. – Мы применили техноло-
гии стабилизации основания из песчаного 
грунта минеральным вяжущим цементом, 
составляющим 4 процента от общей его мас-
сы. Благодаря этому было создано прочное 
основание для дороги».

На мосту через реку Тузлов инноваци-
онной нотой стал литой армированный 
асфальтобетон. «Литое покрытие равно-
душно к холоду, а укладывать его можно 
при минусовых температурах, – рассказал 
Вадим Виталиевич. – Материал устойчив 
к коррозии, износостойкий и водонепрони-
цаемый. Его нет необходимости уплотнять. 
При укладке асфальтобетона мы примени-
ли новейшие приборы неразрушающего 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
ОсОбО Отличившиеся сОтрудники 
«DОнаэрОдОрстрОя» были награждены 
благОдарственными письмами От гк «автОдОр». 

в их числе:
СЕРГЕЙ ЗУБАНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА; 

ВАДИМ ДУДАРЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО

 ДИРЕКТОРА – РУКОВОДИТЕЛЬ

 ПРОЕКТОВ;

АНДРЕЙ БАЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО

 ДИРЕКТОРА; 

ДМИТРИЙ ПАРАМОНОВ, ГЕОДЕЗИСТ; 

ЕВГЕНИЙ ЛЯМЦЕВ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА; 

ДЕНИС ВОРОБЬЕВ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА; 

АЛЕКСАНДР ЕЛЬЧЕНКО, МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ

 И МОНТАЖНЫХ РАБОТ; 

АНАТОЛИЙ СНИСАРЕНКО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ.

АЛЕКСЕЙ КНЫШОВ: 

« И НЕ ЗА ГОРАМИ 
ТОТ ДЕНЬ, КОГДА 
БУДЕТ СДАН 

ВЕСЬ ПРОЕКТ. НАША 
ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ 
ВСЕ, ЧТОБЫ ОН БЫЛ 
ЗАВЕРШЕН ДОСРОЧНО»
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ПЯТЫЙ – САМЫЙ СЛОЖНЫЙ
«Обход Аксая» – проект из пяти этапов, 
включающий бесплатные и платные (с 1124 
по 1091 км) участки федеральной доро-
ги, реализуется на условиях государствен-
но-частного партнерства. Первые три этапа 
представляют собой реконструкцию суще-
ствующей трассы, а два самых ответствен-
ных и трудоемких (4-й и 5-й этапы) – под-
готовку и строительство участка с 1036 по 
1072 км. 

Как известно, в сентябре прошлого года 
Государственная компания «Автодор» 
и ООО «НПС «Аксай» подписали долгосроч-
ное инвестиционное соглашение (ДИС) на 
строительство, содержание, ремонт, капи-
тальный ремонт и эксплуатацию на платной 

ОБХОД 
АКСАЯ: 

НА САМОМ СЛОЖНОМ УЧАСТКЕ СКОРОСТНОЙ 
ТРАССЫ БУДЕТ СДЕЛАНА САМАЯ БОЛЬШАЯ ВЫЕМКА 
ГЛУБИНОЙ С 11-ТИ ЭТАЖНЫЙ ДОМ

километры 
насыпей 
и котлованов

АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВ: 

« ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА АВТОМОБИЛИСТЫ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ В ПУТИ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ В СОЧИ. 
УЛУЧШИТСЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, 

ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЖЕТСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Д линная лента М-4 пересекает заснеженную равнину Ростовской области до са-
мого горизонта. А грандиозная стройка Обхода Аксая, примкнувшая к магистра-
ли, напоминает фантастический остров с огромными выемками и насыпями... 

Мощные экскаваторы мерно черпают землю, самосвалы без остановки увозят горы 
земли, бульдозеры сгребают барханы из снега и камней, рядом высоченные краны канту-
ют части «скелета» будущих мостов. От такого накала рабочего процесса становит-
ся жарко, несмотря на мороз и непрекращающийся снег. Именно здесь мы увидели, как 
воплощаются в жизнь глобальные идеи, а заодно узнали, какие работы уже выполнены 
и что ждет впереди.

Самым 
уникальным 
сооружением 
на новом 
участке станет 
2-километро-
вый мост через 
реку Дон

основе участка автомобильной дороги М-4 
«Дон», которая фактически станет обходом 
крупнейшего города на юго-западе России –  
Ростова-на-Дону.

Строительство обхода Аксая станет пер-
вым проектом в портфеле ГК «Нацпроект-
строй». ООО «Транстроймеханизация» будет 
исполнителем строительства через компа-
нию ООО «НПС «Аксай», учрежденную ГК 
«Нацпроектстрой». Исполнителю предстоит 
до конца 2024 года завершить строительство 
уникальной трассы и обеспечить последую-
щую эксплуатацию участка на платной осно-
ве на срок до 31 декабря 2051 года.

«Через четыре года автомобилисты полу-
чат возможность сократить время в пути из 
центральной части России в Сочи, повысится 
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стовые переходы через Монастырское озеро 
и р. Черкасскую, 12 путепроводов, проезды 
для сельскохозяйственной техники, зверо-
проходы, местные проезды и дороги общего 
пользования. Будем строить и пункт взима-
ния платы с расширением проезжей части 
с 4-х до 22-х полос. Так как участок проходит 
через затопляемые пойменные территории, 
требуется еще и выполнение большого объ-
ема земляных работ». 

ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ КУРГАНОВ
Но, прежде чем приступить к строитель-
ству самого сложного участка Обхода Ак-
сая, потребовалось три года, чтобы подго-
товить территорию. Много времени заняло 
оформление прав на земельные участки 
полосы отвода общей площадью 425,77 га. 
Очень трудоемким стал этап переустрой-
ства всех имеющихся в черте будущей до-
роги коммуникаций. Нужно было переде-
лать семь магистральных газопроводов, 
диаметрами от 325 до 1220 мм, и 23 линии 

электропередач. Причем, не только «про-
стые», на 0,4 – 110 кВ, но и три линии на 
220 – 330 кВ. В ореоле будущей стройки 
оказались три распределительных сети га-
зоснабжения, три сети водопровода и 9 ли-
ний связи.

Все эти масштабные работы выполнялись 
в штатном режиме, поскольку механизм 
отлажен до мелочей, специалисты компа-
нии привыкли выполнять важные задачи, 
и все проблемы оперативно решались по 
мере поступления, – пояснил заместитель 
руководителя проекта ООО «ТСМ» Сергей 
Герасимов. Но «сюрпризам» во время под-
готовительного этапа радовались только 
археологи, поскольку М-4 для них кладезь. 
На этот раз ученые раскопали тайны сразу 
четырех курганов могильника «Киров III», 
а также древних поселений «Монастырское 
III» и «Длинное I». Попутно всю площадь бу-
дущей трассы очистили от взрывоопасных 
предметов. Воинских захоронений специа-
листы не обнаружили.

 «Нашим специалистам в кратчайшие 
сроки предстоит построить новый четы-
рехполосный скоростной участок автома-
гистрали категории IA общей протяжен-
ностью 35,5 км, мосты через реки Дон 
и Аксай, три сложных транспортных раз-
вязки со съездами, путепроводами, пеше-
ходными переходами – на пересечении с су-
ществующей трассой М-4 «Дон» (1072 км) 
и дорогами «Подъезд к Новочеркасску» 
(1038 км), Аксай – Большой Лог – Новочер-
касск» (1051 км), – рассказал генеральный 
директор ООО «Трансстроймеханизация» 
Владимир Монастырев. – Объем работ 
действительно очень большой, на объекте 
сконцентрировано тысячи людей и сотни 
техники. Мы сделаем все возможное, чтобы 
«выйти» на 2023 год».

Пятый этап «Обхода Аксая» является од-
ним из наиболее сложных и ускориться при 
таком объеме работ в трудных гидрогео-
логических условиях прохождения трассы 
и большого количества инженерных соору-
жений, которые предстоит построить, ка-
жется нереальным. Ведь новый четырехпо-
лосный участок не только пересекает сразу 
три автодороги, но и железную дорогу «Ро-
стов-на-Дону – Москва». 

«Поэтому на будущей магистрали запро-
ектировано сооружение пяти мостов через 
реки Аксай, Дон и Черкасская. Самым круп-
ным станет мост через Дон высотой 20 мет-
ров и протяженностью  1905 метров. Он не 
только не будет препятствовать судоходству, 
но и обеспечит надежную транспортную 
связь соседних территорий, – добавляет ру-
ководитель проекта ООО «ТСМ» Олег Ива-
нов. – Также предстоит построить малые мо-

мобильность населения внутри Ростовской 
агломерации. Улучшится дорожно-транс-
портная ситуация в самом административ-
ном центре Южного федерального окру-
га – Ростове-на-Дону, что положительно 
скажется на безопасности дорожного дви-
жения» – говорит директор Ростовского 
филиала госкомпании«Автодор» Александр 
Емельянов. 

Кроме того, ввод объекта в эксплуата-
цию позволит обеспечить скоростное – 
до 110 км/час – автомобильное движение на 
данном участке трассы М-4 «Дон» и вывести 
поток транзитных автомобилей за пределы 
городского поселения Аксай. Ведь существу-
ющая магистраль на М-4 уже давно исчер-
пала свою пропускную способность, на от-
дельных участках интенсивность движения 
достигает 117 тыс. машин в сутки при норме 
не более 40 тыс. автомобилей.  И поэтому 
перед строителями поставлена задача уско-
риться, чтобы запустить движение по Обхо-
ду Аксая на год раньше – в 2023 году.

ВЛАДИМИР МОНАСТЫРЕВ: 

« НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПРЕДСТОИТ 
ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫЙ 

СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК АВТОМАГИСТРАЛИ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 35,5 КМ, МОСТЫ ЧЕРЕЗ 
РЕКИ ДОН И АКСАЙ, ТРИ РАЗВЯЗКИ СО 
СЪЕЗДАМИ, ПУТЕПРОВОДАМИ, ПЕШЕХОДНЫМИ 
ПЕРЕХОДАМИ. ОБЪЕМ РАБОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ, НО МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ «ВЫЙТИ» НА 2023 ГОД»

На подтоп-
ляемой части 
участка 
предусмотрено 
укрепление 
откосов 
земляного 
полотна 
матрацами 
«Рено» и 
габионными 
конструкциями.  
На отрезке ПК 
10498 – ПК 
10520 будет 
сделана самая 
большая 
выемка, 
глубиной более 
30 метров – 
с 11-ти 
этажный дом

Олег 
ИВАНОВ,  
руководитель 
проекта ТСМ
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очистных сооружений. Современное покры-
тие из асфальтобетона и ЩМА выдержит 
даже половодье, но учитывая высоту насы-
пей, новая дорога будет неподтопляемой. 
В последнюю очередь нанесут пластиковую 
разметку, установят барьерные ограждения 
и дорожные знаки. Так что трасса обещает 
быть современной и безопасной.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ  
И 500 МАШИН
Уже в этом году строители уложат первые 
12 км дорожной одежды с асфальтобетон-
ным покрытием. К зиме 2022 года они пла-
нируют завершить работы по устройству 
выемок, заменив порядка еще 2 млн кубоме-
тров грунта, устроить основной объем насы-
пи по всему ходу трассы.

И поэтому строительно-монтажные ра-
боты на объекте не затихают даже ночью. 
Сегодня на объекте задействовано более 
350 единиц специальной строительной тех-
ники и порядка 1500 квалифицированных 
специалистов. И это не предел. «Активная 
зимняя фаза строительства с марта перейдет 
в фазу двойного усиления всех ресурсов, – 
отметил руководитель проекта. – С учетом 
открытия новых фронтов работы во втором 
квартале количество людей на объекте уве-
личится до 2 тысяч, а техники – до 500». Все 
грейдеры, экскаваторы и бульдозеры осна-
щены 3D-системой, с двумя встроенными 
ГНСС (Глобальная Навигационная Спутни-
ковая Система) приемниками и прочими 
достижениями научной мысли.

Рядом с объектом развернут цементобе-
тонный завод, мобильная асфальто-бето-

носмесительная установка производитель-
ностью до 300 тонн в час. Олег Геннадьевич 
отметил, что при увеличении темпов уклад-
ки асфальтобетонных смесей и дальности 
их перевозки возможно развертывание еще 
одного мобильного АБЗ. С оценкой качества 
материалов и работ тоже нет проблем. Этим 
занимаются сразу два отдела лабораторно-
го и строительного контроля СП «Аксай». 
А чтобы обеспечить высокий уровень безо-
пасности, на объекте проводятся постоян-
ные мероприятия по контролю техники без-
опасности и охраны труда.

Что касается проезда по действующей 
трассе М-4, то сейчас работы на примы-
кании к ней не идут, поэтому транзитный 
транспорт курсирует в обычном режиме. 
А мы уверены, что в скором будущем при-
растающий к М-4 «Обход Аксая», обеспе-
чит трассе еще больше комфорта и безо-
пасности. 

Феруза Джаббарова

полотна матрацами «Рено» и габионными 
конструкциями. При отсыпке насыпи также 
будет выполнено армирование специаль-
ным геосинтетическим материалом, чтобы 
насыпь в период половодий не деформиро-
валась.  Кроме того, для стабилизации грун-
та, увеличения его прочности и физических 
характеристик планируется внесение в него 
неорганического вяжущего, что сведёт к ми-
нимуму появление деформаций на проез-
жей части,  – рассказал ведущий инженер 
СП «Аксай» ООО «Трансстроймеханизация» 
Сергей Шишкин.

Несмотря на масштабную «борьбу» 
со слабыми грунтами, строители успели 
сделать 90 тыс. кв метров нижних слоев кон-
струкции дорожной одежды по ходу трассы. 
Уже началось возведение мостов через Дон, 
Аксай и озеро Монастырское, а также путе-
проводов на ПК 10378+90, ПК10547+56,29, 
ПК 10521+10.

Одновременно прокладываются все ин-
женерные коммуникации, колодцы и фут-
ляры для опор будущей системы освеще-
ния. Опоры и светильники с датчиками 
управления смонтируют после устройства 
дорожного полотна. Сергей Сергеевич по-
яснил, что сплошное освещение с полам-
повой системой контроля будет сделано на 
всем строящемся участке. Электроснабже-
ние запитают от 15 блочных комплексных 
трансформаторных подстанций, которые 
тоже предстоит построить, как и автомати-
зированную систему управления дорожным 
движением. Водосбросы будут сделаны вме-
сте с дорожной одеждой. В пойменной части 
рек Дон и Аксай предусмотрен водоотвод 
с проезжей части через систему локальных 

«ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ» ИЗ ПЕСКА 
К главном этапу – строительству участка 
в обход Аксая – дорожники компании при-
ступили в октябре прошлого года. У жур-
налистов «ДиТ» еще свежи воспоминания 
о стройке Обхода с. Лосево и г. Павловска, 
и нам посчастливилось на той же трассе 
и с тем же генподрядчиком увидеть, как 
рождаются первые километры. Общий вид 
стройки, если посмотреть на нее с птичье-
го полета, сегодня сильно изменился, по-
скольку она не затихает даже зимой. Сейчас 
практически на всех участках идут земля-
ные работы. 

В прошлом году строители сняли 
700 тыс. кубометров растительного слоя 
грунта, обустроили 850 тыс. кубометров 
насыпи земполотна, начали разработку вы-
емки, вычерпав уже 3 млн «кубов» грунта. 
И столько же привезли песка. 

«Самый сложный отрезок, из-за колос-
сальных объемов земляных работ, нам пред-
стоит пройти через затопляемые пойменные 
территории на левом берегу реки Дон, – по-
яснил Олег Иванов. – На протяжении 19 км 
нужно провести полную замену слабых 
грунтов и армирование земляного полотна. 
Плюс, там придется делать насыпи высотой 
8-10 метров, а на отдельных участках более 
18 метров. Мы уже начали отсыпку». 

С Донецким кряжем этот песчаный хре-
бет, конечно, не сравнить, но объекту и не 
250 млн лет, а несколько месяцев. И что 
уникально, именно там будет сделана самая 
большая выемка глубиной с 11-ти этажный 
дом – более 30 метров. 

«На подтопляемой части участка пред-
усмотрено укрепление откосов земляного 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
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ТЕЛЕМ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ 

КОМПАНИЮ ООО 
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ЕКТСТРОЙ». 

ИСПОЛНИТЕЛЮ 
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ШИТЬ СТРО-

ИТЕЛЬСТВО 
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ТРАССЫ И 

ОБЕСПЕЧИТЬ 

ПОСЛЕДУЮЩУЮ 

ЭКСПЛУАТА-
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ОСНОВЕ НА СРОК 
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2051 ГОДА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

стрОительствО «ОбхОд г. аксай» 
Протяженность  35,5 км (км1036 – км1072)

Категория дороги IА

Расчетная скорость 130 км/ч

Количество полос  4-6 

Количество транспортных развязок  3 

Количество путепроводов  12

Количество мостов 5
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НАВОДНЕНИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ
Участок, где в настоящий момент рабо-
тают воронежские строители, находится 
между городом Новочеркасском и хуто-
ром Большой Лог. Они возводят на пикете 
10433+31 бетонную трубу, предназначен-
ную для оттока воды. В сопровождении на-
чальника участка ООО «СтройГарант» Игоря 
Соболева, нам удалось оценить масштабы 
80-метрового сооружения и его пропускную 
способность. «Здесь обводненный грунт, без 
современной системы водоотведения поток 
талой воды постоянно заливал бы трассу. 
А труба с трехметровым диаметром помо-
жет решить проблему», – пояснил Игорь 
Владимирович. 

Воды здесь действительно много, причем 
всякой, включая ручьи и родники. Есть ле-
генда, что именно здесь Пушкин, Лермон-
тов, Толстой и декабристы, двигаясь на юг 
и обратно, пили воду из аксайских родни-
ков. И без хорошей системы водоотвода но-
вый участок на М-4 в называемой широкой 
Донской долине буквально тонул бы каждую 
весну.

Одновременно кипит работа и на пи-
кете 10432+26, где строится путепровод, 
предназначенный в основном для проезда 
сельхозтехники. Ростовская земля богата на 
урожай, и на перекрестках М-4 с местными 
подъездами запроектированы в том числе 
и такие сооружения. Его высокие шестимет-

ровые стены и шестиметровая ширина про-
езжей части дадут возможность легко прое-
хать даже груженым автомобилям. И хотя 
у этих двух объектов разное предназначе-
ние, по строительной технологии они почти 
идентичны, разница лишь в длине и диаме-
тре труб, но они даже расположены рядом.

«Наши объекты полностью монолитные, 
в них нет свай, – пояснил суть процесса на-
чальник участка. – Сначала делаем осно-
вание, потом отливаем в бетоне само тело 
искусственного сооружения. При строитель-
стве водоотвода и путепровода нужно залить 
почти по тысяче кубометров классического 
гидротехнического бетона для искусствен-
ных сооружений».

Кстати, этот очень качественный матери-
ал предоставил организации генеральный 
подрядчик – ООО «ТСМ». В адрес воронеж-
ских строителей претензий не поступало. 
И строят они с олимпийской скоростью.

ЮВЕЛИРНАЯ ОПАЛУБКА
Весь октябрь прошлого года ушел на под-
готовительные работы – подвоз техники, 
строительство вахтового городка. Для этого 
у компании есть свои модульные контейне-
ры и вагончики для вахтовой смены, кото-
рые выросли как грибы после ростовского 
дождя. Непосредственно к строительству 
приступили в ноябре. Чтобы со временем 
конструкции не просели, под каждой трубой 

П осле знаменитой зимней олимпиады 
в Сочи прошло семь лет, но построен-
ные там объекты до сих пор на слуху. 

Канатная дорога «Роза Хутор», головокружи-
тельные горнолыжные спуски, мегакомплекс для 
проведения лыжных гонок и биатлона, трасса 
на хребте Псехако и Олимпийская деревня в го-
рах – все это «Мекка» для туристов. Но и сегодня 
в России возводятся не менее значимые объек-
ты. Под Ростовом стремительными темпами 
идет реализация масштабного транспортно-
го проекта – Обхода Аксая, который разгрузит 
существующие участки трассы «Дон» и уведет 
транзитный трафик. Причем там работают 
специалисты, построившие сочинские объекты. 
«Олимпийская» команда ООО «СтройГарант» 
строит две трубы – проезд для сельскохозяй-
ственной техники и водопропускную трубу в об-
водненном районе новой магистрали. А закончив 
эти работы, планируют приступить к укрепле-
нию насыпи автодороги в районе «донских бо-
лот» габионами.

СЕРГЕЙ  КОНОНОВ: 

« ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
РАБОТЫ В МАРТЕ 
ПЛАНИРУЕМ ЗАНЯТЬСЯ 

УКРЕПЛЕНИЕМ ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОТНА ГАБИОНАМИ В 
ПОЙМЕННОЙ ЧАСТИ РЕКИ ДОН»
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строители серьезно уплотнили основание: 
полностью заменили непригодный грунт на 
дренирующее основание из песка. Как от-
метил генеральный директор ООО «Строй-
Гарант» Сергей Кононов, под путепроводом 
отсыпали 1,5 тысяч кубометров, а под тру-
бой – 3,5 тысячи. Земляные работы закончи-
ли очень оперативно, еще в прошлом году, 
и в январе перешли к возведению самих соо-

ружений. Силами более 50 человек на объек-
тах одновременно начались возводиться мо-
нолитные железобетонные конструкции.

Руководитель отметил, что трубы путе-
провода и водоотвода состоят из нескольких 
частей, секции стыкуются деформационны-
ми швами, а все конструкции отливают из 
бетона с особой точностью. Поэтому пона-
добились хорошие плотники, чтобы сделать 
не только простую щитовую опалубку, но 
и много индивидуальной, сложной по кон-
фигурации, из фанеры. Это ювелирная рабо-
та, так что тяжелый механизированный труд 
отсыпки перешел большей частью в ручной. 
Сейчас из техники задействованы в основ-
ном автобетоносмесители, бетононасосы 
и автокраны. В целом же парк компании на-
считывает более 20 машин для любых работ, 
от земляных до грузоподъемных, включая 
современные буровые установки.

Ночами, при свете прожекторов, в основ-
ном идет прогрев бетона, основные ручные 
работы делаются днем, при естественном ос-
вещении. Половина объема бетонных работ 
уже выполнена, на двух объектах осталось 
забетонировать по 400 кубометров. С этим 
специалисты справятся до наступления этой 
весны, а оставшийся завершительный этап 

планируется закончить в марте. Взятому 
темпу ничто не должно помешать.

ЗАМЕРЗ ДАЖЕ БЕТОН
«Проект сделан добротно, поэтому главной 
сложностью наших объектов можно считать 
бетонирование в условиях отрицательных 
температур, – отметил Сергей Александро-
вич. – На морозе производить эти работы 
сложно, поскольку по технологии нужно, 
чтобы после заливки бетон как следует про-
грелся и конструкция набрала прочность. 
А здесь то ледяной дождь, то резкая отте-
пель, то мороз. Нам даже пришлось постро-
ить большие тепляки для прогрева бетона. 
Воронеж от Ростова в 600 км, но у нас если 
уж зима, то настоящая, без таких «темпера-
турных качелей». Только в феврале мы нако-
нец-то поняли, что попали на юг». 

После сдачи текущих объектов «СтройГа-
рант» планирует приступить к укреплению 
земляного полотна в пойменной части реки 
Дон. По словам руководителя, там очень об-
водненные места, и чтобы укрепить земля-
ное полотно будущей трассы, будут приме-
нены разные интересные решения по части 
водоотведения и укрепления. А за качество 
работы компании можно не сомневаться. 

Она участвовала в строительстве олимпий-
ских объектов в Сочи, где проводила проек-
тные и изыскательские работы, укрепляла 
местные грунты габионными конструкци-
ями, столкнувшись с очень сложным релье-
фом и выходящими из берегов реками… 
В послужном списке «СтройГаранта» также 
сооружение железнодорожных подходов 
к транспортному переходу Крымского моста, 
Обхода с.Лосево и г. Павловска. На всех объ-
ектах выполняли сложные технологические 
задачи. Главное, что опыт, накопленный 
за эти годы, компания планирует реализо-
вывать сегодня на строительстве автодороги 
в обход г. Аксай. 

Феруза Джаббарова

СПРАВКА «ДИТ»

кОмпания «стрОйгарант» принимала участие в стрОи-
тельстве трассы м-11, ОбхОда с. лОсевО и г.павлОвска, 
а также знаменитых ОбъектОв ОлимпийскОгО сОчи
 
• Автомобильная и железная дорога «Адлер – 

горноклиматический курорт «Альпика-Сервис»
•  Горно-туристический центр ОАО «Газпром»
• Комплекс для проведения соревнований по лыж-

ным гонкам и биатлону в Сочи на 32 тыс. зрителей
• Канатная дорога от слияния рек Мзымта  

и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта 
«Роза Хутор»

• Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис»
• Подъездная трасса на хребет Псехако 

с дополнительным маршрутом для закольцовки
• Воздушные линии 220кВ для выдачи мощности 

Кудепстинской ТЭС

Игорь 
СОБОЛЕВ, 
начальник 
участка

Компания ООО «СтройГарант» занимается 
устройством инженерной защиты и стро-
ительством искусственных сооружений 
в сфере транспортного строительства 
с  2010 года. Компания принимала учас-
тие в строительст ве Олимпийских объек-
тов Сочи, железнодорожных подходов 
Крымского моста, автомобильной дороги 
на обходе с. Лосево и г. Павловск. 

• Совмещенная автомобильная и железная доро-
га Адлер – горноклиматический курорт «Альпи-
ка-Сервис»

• Горно-туристический центр ОАО «Газпром», 
в том числе канатные дороги и горнолыжные 
спуски, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры. Восьмой этап строительства 
«Искусственный водоем многофункционального 
назначения».

• Совмещенный комплекс для проведения сорев-
нований по лыжным гонкам и биатлону, вме-
стимостью 16 тыс. зрителей для каждого вида 
соревнований, горная олимпийская деревня 
(1100 мест), подъездная автомобильная доро-
га, обустройство дополнительного маршрута для 
закольцовки, хребет Псехако. Шестой этап стро-
ительства.

ОБЪЕКТЫ  «СТРОЙГАРАНТ»

• Объект – Горно-климатический курорт «Аль-
пика-Сервис», в том числе канатные дороги 
и горнолыжные спуски, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры. Первый этап  
строительства.

• Воздушные линии 220кВ для выдачи мощности 
Кудепстинской ТЭС

• Комплексная реконструкция участка им. Мак-
сима Горького – Котельниково – Тихорецкая – 

Крымская с обходом Краснодарского железно-
дорожного узла.

• Канатная дорога 3S от слияния рек Мзымта и Пслух 
до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза 
Хутор», от финишной зоны горнолыжного курор-
та «Роза Хутор» до Горной олимпийской деревни 
с обу стройством разворотных площадок и стоянок, 
мостовых переходов для подъезда к станции канат-
ной дороги и пешеходных маршрутов.
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Строящийся участок Обхода (с 1036 по 
1072 км) проходит в сложных геологических 
условиях и пересекает  реки  Аксай, Дон, Чер-
касска, а также озеро Монастырское. Прак-
тически на всем протяжении трассы необ-
ходимо произвести полную замену слабых 
грунтов и армировать земляное полотно, 
а при строительстве мостов и путепроводов 
в основаниях опор проектом предусмотрены 
свайные основания длиной до 17 м.

В октябре прошлого года, когда строители 
из подмосковного города Бронницы вышли 
на свой объект, здесь была бескрайняя степь. 
До самого ближайшего хутора Большой Лог 
без «коня» засветло не доберешься. Гене-
ральный подрядчик – ООО «Трансстройме-

кубометров земли. Таким же способом мосто-
вики возводят 130-мет ровую водопропуск-
ную трубу на пикете 10478+05,00, совме-
щенную с местным проездом. Монолитное 
сооружение тоже будет держаться на сваях, 
только семиметровых, а высота насыпи над 
сооружением составит более 40 метров!

Руководитель привык мерить время не ча-
сами, а объемом работ и привезенных мате-
риалов. Около строительной площадки ров-
ными рядами лежат те самые сваи, которые 
завозят на объект из Краснодарского края, го-
рода Славянск-на-Кубани. Конструкции нега-
баритные, в обычный кузов не помещаются. 
За один заход на длинномере можно привез-
ти порядка 6 штук, так что подвозка еще в са-
мом разгаре. Для двух объектов потребуется 
почти тысяча свай! «Мы в самом начале пути, 
поскольку стартовали в ноябре прошлого 
года, и к началу февраля сделали более 20%, – 
отметил Юрий Медынцев. – Самые затрат-
ные свайные работы на водопропускной тру-
бе уже выполнены, а на путепроводе в самом 
разгаре – забито более 350 свай из 700».

Чтобы кантовать такие конструкции, нуж-
на тяжелая техника, например, 40-метровый 
автомобильный кран грузоподъемностью 
более 50 тонн. А чтобы пробить путь призма-
тической свае в плотных грунтах, приходит-
ся бурить лидерные скважины диаметром 
430 мм на глубину более 14 м. В ход идут мощ-
ные буровые машины на гусеничном ходу. 
Затем трубчатый дизель-молот забивает сваи 
в землю. Это тоже очень мощная техника – 
только ударная его часть весит более 5 тонн. 
После завершения свайных работ строители 
приступят к возведению лотка и сводов тон-
неля из монолитного железобетона по клас-
сической технологии.

Несмотря на все сложности, мостовики 
планируют завершить основные работы 
к концу лета этого года. «Сейчас на объекте 
круглосуточно работает в основном техни-
ка, – рассказывает главный инженер ООО 
«ПромСтройБетон» Алексей Медынцев. – 
Людей немного, но для них уже построены 
временные, комфортные сооружения. Так 
как скоро сюда прибудут еще десятки про-
фессионалов различной специальности: бе-
тонщики, арматурщики, монтажники и др. 
В штате компании давно сформирован кос-
тяк профессионалов. Опыта тоже хватает, по-
скольку «ПромСтройБетон» с 2002 года стро-
ил и реконструировал объекты различной 

сложности». Специалисты компании успели 
потрудиться на различных объектах промыш-
ленно-гражданского и транспортного назна-
чения, в том числе на реконструкции Москов-
сковского НПЗ, Старо-Симферопольского 
шоссе, строительстве обхода города Домоде-
дово, обхода города Бронницы. С ООО «Транс-
строймеханизация» сотрудничали при рекон-
струкции Федеральной трассы М-5 «Урал», где 
хорошо себя зарекомендовали.

В Ростовской области компания работает 
впервые. Главной неожиданностью для специ-
алистов стала ростовская зима. «Весь декабрь 
и январь были морозы и сильный ветер. Но 
у нас за плечами и более суровые стройки, – 
улыбается Алексей Медынцев, мостострои-
тель в пятом поколении. – Чего стоит только 
опыт и трудовой путь нашего генерального 
директора. Он в профессии больше сорока 
лет, на легендарный БАМ приехал мастером, 
а уехал главным инженером мостоотряда. Все 
члены семьи, так или иначе, связаны с моста-
ми, ведь старшее поколение Алексея Медын-
цева – родители, супруга и теща – МИИТовцы! 

В таком коллективе не может не быть се-
мейных традиций. Все юбилеи, сдачи объек-
тов – общие праздники. А рассказали мы этот 
маленький эпизод семейного мостостроения 
в производственной статье не случайно, пос-
кольку все российские мосты держатся на 
таких людях, семьях и коллективах. Они ста-
новятся частью огромной команды, реали-
зующей проекты национального масштаба, 
такие, как Обход Аксая, подобно тому, как 
малые дороги «вливаются» в федеральные 
трассы. Эти компании берут не количеством 
людей или размахом техники, их секрет – 
в блестящем образовании специалистов, 
профессиональном, идейном и даже духов-
ном единении коллектива, где все – одна 
большая семья! 

Мария Гошина

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД – 
ПОД ЗЕМЛЕЙ

МОСТОВИКИ 
«ПРОМСТРОЙБЕТОНА» 
СТРОЯТ ПУТЕПРОВОДЫ 
НА ОБХОДЕ АКСАЯ

Т акие длинные сваи, как на Обходе Аксая, увидишь редко, хотя журналисты «ДиТ» 
проехали не одну федеральную стройку.  Мощный автокран с трудом поднимал 
эти 17-метровые сборные конструкции, а гигантский дизель-молот вбивал их 

в промерзший грунт. Казалось, что дрожит земля, а снег плавится от раскаленных мо-
торов. Здесь, на пересечении будущей М-4 и муниципальной дороги, специалисты ООО 
«ПромСтройБетон» возводят путепроводы тоннельного типа, чтобы местные дороги 
не мешали новому скоростному участку Федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон».   

На Обходе 
Аксая 
специалисты 
ООО «Пром-
Строй Бетон» 
прокладывают 
подземный 
путепровод и 
130-метровую 
водопропускную 
трубу

Юрий   
МЕДЫНЦЕВ, 
генеральный 
директор 
«ПромСтрой-
Бетон» 

ханизация» – заблаговременно провело на 
всем протяжении Обхода Аксая подготови-
тельные работы. Теперь на пикете 10478 + 
86,97 км работает тяжелая техника – стро-
ится монолитный путепровод тоннельного 
типа отверстием в свету 12,5 м на 6,5 м. «Про-
ектом предусмотрено укрепление слабых 
просадочных грунтов с помощью сборных 
железобетонных забивных свай, – расска-
зывает генеральный директор «ПромСтрой-
Бетон» Юрий Медынцев. – Несмотря на то, 
что наши специалисты не раз имели дело со 
свайными основаниями, семнадцатиметро-
вые сваи встречаем впервые». Перед нача-
лом работ строителям пришлось вычерпать 
на месте будущего путепровода девять тысяч 
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безопасности, поменяли устаревшее обо-
рудование на новое, аналогичное тому, что 
установлено на Обходе Лосево. В феврале 
уже приступили к модернизации пунктов 
на 416-м и 460-м км трассы «Дон». Плани-
руем закончить там работу до конца этого 
года. А этой весной или в начале лета при-
ступить к модернизации трассы М-1 «Бе-
ларусь», где в ближайшее время появится 
новый ПВП».

Андрей Андреевич считает, что все уста-
ревшие ПВП обязательно нужно модер-
низировать, поскольку скорости растут, 
а интеллект не должен от них отставать. 
Поэтому провода и датчики, которые за-
плетает в лабиринты его команда, не менее 
важны, чем ровная гладь асфальтобетона 
или правильное освещение. Ведь только 
в симбиозе с автоматизированной систе-
мой управления можно обеспечить ком-
форт и безопасность дорожного движения. 

Однако, на Обходе Аксая говорить о сро-
ках обустройства пункта взимания платы 

еще рано, поскольку на новом участке его 
еще только предстоит построить. Поэтому 
марафон трудовых будней в Ростовской об-
ласти для специалистов «ЮВЭМ» начался, 
образно говоря, с «земли». В конце сентября 
прошлого года они начали возводить в Ак-
сайском районе два путепровода, рядом 
с хутором Киров и станицей Ольгинская. 
Дотянуться до космоса в дорожном строи-
тельстве «ювэмовцы» еще успеют, посколь-
ку планируемые сроки строительства ПВП, 
по информации генерального подрядчи-
ка – ООО «ТСМ» – намечены на весну-лето 
2021 года. А поскольку компании по силам 
многие работы по строительству дорог, 
и она не делит их на главные и второстепен-
ные, то почему бы не «размяться» на возве-
дении путепроводов на сложном участке.

«В первую очередь нам предстоит вы-
полнить работы по строительству двух 
проездов для автотранспорта, на 1040-м 
и 1065-м километре новой трассы, – от-
метил Андрей Андреевич. – Эти проезды, 

От «ЗЕМЛИ» дО 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Без умных систем сегодня не обходится ни одна скоростная трасса, и новый участок Обхода 
Аксая, безусловно, будет наделен искусственным интеллектом. Всю эту сложную электро-
нику – мозг, глаза и уши автобана – смонтирует компания «ЮВЭМ». На трассе М-4 она обо-
рудовала и модернизировала практически все пункты взимания платы, в том числе на зна-
менитом Обходе Лосево и Павловска в Воронежской области. Там специалисты широкого 
профиля менее чем за год смонтировали все «органы чувств» для ПВП: противопожарные 
и антивандальные системы, защиту от наледи и камеры контроля, автоматизирован-
ную систему управления дорожным движением. В текущем же году этой команде придется  
повторить свой трудовой подвиг в Ростовской области.

СПЕЦИАЛИСТЫ «ЮВЭМ» НАДЕЛЯТ ТРАССУ ИНТЕЛЛЕКТОМ

ТОНКАЯ РАБОТА
Новый участок Обхода Аксая будет платным, по-
этому на 1045 км трассы появится и пункт взи-
мания платы. По проекту он такой же умный, 
как и ПВП на Обходе Лосева. Там предусмотре-
ны все системы, контролирующие дорожную 
обстановку, включая состояние и загружен-
ность автобана, освещение, погодные условия, 
вероятность аварийных ситуаций... И все эти 
системы специалисты «ЮВЭМ» оперативно 
объединят в отлаженный механизм. К такой 
тонкой работе им не привыкать.

«За 13 лет компания оснастила искусствен-
ным интеллектом скоростные участки мно-
гих трасс, в том числе М-3 «Украина», М-11 
«Нева», – отметил директор ООО «Юговосток-
энергомонтаж» Андрей Якимов. – Но больше 
всего пришлось поработать на нашей родной 
М-4... Мы участвовали в обустройстве на феде-
ральной трассе «Дон» практически всех ПВП. 
Это почти два десятка. В прошлом году выпол-
нена пилотная модернизация части полос пун-
кта на 71-м км М-4. Переустроили островки 

АНДРЕЙ ЯКИМОВ: 

« МЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
В ОБУСТРОЙСТВЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ  НА ТРАССЕ М-4 

«ДОН» ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ПВП. ЭТО 
ПОЧТИ ДВА ДЕСЯТКА ПУНКТОВ!»

В конце 
сентября 
прошлого года 
специалисты 
«ЮВЭМ» начали 
возводить 
в Аксайском 
районе два 
путепровода 
рядом с 
хутором Киров 
и станицей 
Ольгинская

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Проезды для сельхозтехники

Количество  2

Общая длина  95 м

Объем бетона 1796 м3

Вес арматуры 205 тонн
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работы с бетонами в зимний период», как 
продолжение популярного отечественного 
сериала... Все компании, работавшие этой 
зимой на Аксае с бетоном, отметили, что со-
вершенно не ожидали таких осложнений. 
Андрей Якимов рассказал, что его коман-
да выходила из положения проверенным 
дедовским способом: дополнительно про-
гревала опалубки перед каждой укладкой 
бетонной смеси. Затем приходилось долго 
поддерживать температуру конструктива 
в плюсовом диапазоне, пока бетон не набе-
рет нужную прочность.

На этой монолитной конструкции 
специа листы компании задержатся при-
мерно до мая сего года. На момент нашей 
встречи работа на втором проезде еще не 
началась, но уже все готово и распланиро-
вано. Со второй декады марта строитель-
ство путепровода на пикете 10653 пойдет 
семимильными шагами. За три месяца 
специалисты планируют управится. А как 
только коллеги возведут пункт взимания 
платы, монтажники «ЮВЭМ» планируют 
сразу начать его обустройство.

Побывав на излете зимы в самом серд-
це строящегося Обхода, мы еще раз убеди-
лись, что не зря выбрались из теплых каби-
нетов редакции. Своими глазами увидели 
рождение путепроводов, внимая строите-
лям практически из трубы. И даже нашли 
то самое заветное место, где скоро возве-
дут почти «космический» пульт управле-
ния. Уверены, что и этот ПВП станет еще 
одним «донским» шедевром в экспозиции 
«ЮВЭМ». А в том, что эти специалисты 
многое умеют, мы даже не сомневались. 

Феруза Джаббарова

протяженностью в 40 и 55 метров, пред-
назначены в основном для движения сель-
хозтехники через скоростную магистраль, 
в данном случае под дорогой. А так как 
этот район представляет собой пойменную 
часть рек Аксай и Дон, то главная особен-
ность местности – близость подземных вод, 
которые весной выходят на поверхность, 
заливая всю округу. Поэтому в процессе 
строительства нам приходится делать до-
полнительный отвод воды от конструкти-
ва». Чтобы образно представить эти про-
езды, отметим, что они будут возведены 
в виде сборных железобетонных труб на 
естественном основании, без свай. Кон-
струкции стандартные – квадратные, мо-
нолитные, по 7,6 м в высоту и в ширину.

ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТЕМ...
К строительству первого 40-метрового про-
езда на пикете 10403 специалисты компа-
нии приступили в начале ноября прошлого 
года. В пиковую нагрузку пришлось задей-
ствовать почти полсотни рабочих и мощные 
машины. За первые месяцы эта команда 
полностью заменила слабый грунт на проч-
ное дренирующее основание из уплотненно-
го песка, затем занялась монтажом самого 
путепровода. Труд кропотливый, поскольку 
труба состоит из нескольких частей и сек-
ции стыкуются деформационными швами. 
Потом конструкцию пришлось «украсить» 
временной опалубкой – щитовой и индиви-
дуальной. Но труднее всего дался самый от-
ветственный последний этап – отлив искус-
ственного сооружения из бетона.

На обходе Аксая можно было снимать 
фильм про «Особенности национальной 

Дотянуться 
до космоса 
в дорожном 
строительстве 
«ювэмовцы» 
еще успеют, 
поскольку 
планируемые 
сроки 
строительства 
ПВП на новом 
участке обхода 
Аксая намечены 
на весну-лето 
2021 года

СКОТОПРОГОН – НЕ РОСКОШЬ
Один из таких безопасных переходов для 
обитателей домашних и фермерских хо-
зяйств дорожники возводят на 1040 км, 
возле поселка Красный Колос, а второй – 
в окрестностях большого поселка Рассвет, 
на 1046 км будущей магистрали. Там мно-
гие жители держат скот, а если учесть, что 
в целом в поселках проживает порядка 
6 тысяч человек, то скотопрогон на трассе – 
не роскошь.

«На Обходе Аксая нет второстепенных 
участков, особенно если это касается безо-
пасности дорожного движения, – отметил 
генеральный директор ООО «ГанзаСтрой-
Групп» Ярослав Коренков. – На этом мас-
штабном строительстве наша компания со 

ПОД ГЛАДЬЮ ДОРОГ
Пару лет назад на строящейся трассе «Сале-
хард – Надым» водитель стал свидетелем не-
обычного перехода трех тысяч оленей через 
ямальскую дорогу. «Рогатый поход» на новое 
пастбище даже попал в новости и соцсети... Во-
дителю пришлось ждать около 20 минут, пока 
олени переберутся. Это, безусловно, выдающий-
ся случай, но в Ростовской области, где стро-
ится Обход Аксая, коровы, быки, овцы, бараны 
и козы частенько захаживают на местные до-
роги. А ведь на скоростной трассе спровоциро-
вать серьезную аварию может любая помеха 
на проезжей части. Поэтому для безопасности 
движения проектировщики новых автобанов 
учитывают даже интересы четвероногих пе-
шеходов. В Аксайском районе на новом участке 
Обхода строители возведут не только мосты 
и проезды для сельхозтехники, но и скотопро-
гоны. Два из них строит московская компания 
ООО «ГанзаСтройГрупп».

СКОТОПРОГОНЫ 

СТРОИТЕЛИ ПОЗАБОТЯТСЯ 
О ЧЕТВЕРОНОГИХ 
ПЕШЕХОДАХ
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всей ответственностью приняла обязатель-
ства по возведению двух скотопрогонов. Мы 
всегда работаем на совесть, и очень серьез-
но относимся к тому, чтобы заказчики были 
удовлетворены качеством наших работ, 
а с партнерами сохранялись доверительные 
и прозрачные отношения. Для нашей ком-
пании, как субъекта малого бизнеса, очень 
важно и ценно стать участником такого 
большого проекта. Это многое значит, когда 
тебе доверяют такие серьезные заказчики, 
как ООО «Трансстроймеханизация». 

Современные скотопрогоны, протяжен-
ностью в 58 и 43 метра, дадут возможность 
не только беспрепятственно перегонять ста-
да через оживленную трассу, но и позволят 
диким животным пересечь проезжую часть 
в спокойной обстановке. Зверопроходы, 
биопереходы и экодуки зачастую возводят 
с учетом пути миграции животного мира, 
но в Аксайском районе нет дремучих лесов, 
в основном сельские угодья, но эти простор-

ные монолитные железобетонные трубы 
рассчитаны на всех представителей местной 
фауны. И если бы здесь водились слоны, то 
даже самые крупные, 3,8-метровые особи 
спокойно прошли бы по габаритам. Причем, 
эти квадратные искусственные сооружения 
в теле насыпи трассы настолько универсаль-
ны, что могут выполнять функции и водо-
пропускной трубы.

Стоит отметить, что скотопрогоны на 
трассах строят над или под дорогой. Второй 
вариант удобнее малых мостов: земляное 
полотно получается непрерывным, что по-
вышает комфортабельность прохода, к тому 
же стоимость и трудоемкость сооружения 
трубы выходит значительно ниже.

Эти прочные сборные конструкции на 
Обходе уже обрастают бетоном. На первый 
взгляд кажется, что возвести звериный про-
ход в насыпи просто. Но, как показывает 
практика, легкого труда в дорожном стро-
ительстве не бывает. Здесь работают люди, 
закаленные на всех ветрах. Кстати, север-
ный ветер с Дона казаки называют «горо-
вым». Есть и еще одно малоизвестное назва-
ние – «мужицкий». А поскольку компания 
московская, основные производственные 
базы находятся далеко, поэтому пришлось 
оперативно перебазировать производство 
в Аксай, организовывать вахтовую работу. 
Да и погода внесла свои коррективы.

ЯРОСЛАВ КОРЕНКОВ: 

« НА ОБХОДЕ АКСАЯ ПЛАНИРУЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО УСТРОЙСТВУ 
ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРОРАБАТЫВАЕМ  
ВОПРОСЫ ПОСТАВКИ КАМНЯ И СЕТОК, ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО  

ГОРОДКА, РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ РАССЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД» 

Одновременно 
с работай на 
Обходе Аксая 
«ГанзаСтрой-
Групп» прини-
мает участие 
в реконструк-
ции дороги 
М-4 на участке 
км 715 – 
км 777 
в Воронеж ской 
области – 
работает над 
устройством 
очистных 
сооружений 
из габионных 
конструкций, 
а в марте 
приступит 
к строитель-
ству здания 
поста ДПС

тона. «Если оперировать цифрами, то мы 
ежегодно выполняем более 30 тыс. кубов 
конструкций из габионов, – отметил руко-
водитель проектов по устройству габион-
ных конструкций ООО «ГанзаСтройГрупп» 
Александр Нетреба. – Это одно из направ-
лений, которое наша фирма открыла еще 
в 2015 году при строительстве насыпи 
на трассе Р-158 в Нижнем Новгороде. Мы 
принимали участие в сооружении подпор-
ной стенки из габионных конструкций вы-
сотой до 9 метров».

Сейчас компания принимает участие 
в реконструкции дороги М-4 «Дон» на участ-
ке км 715 – км 777 в Воронежской области – 
выполняет работы по устройству очистных 
сооружений из габионных конструкций, 
а в марте приступит к строительству зда-
ния поста ДПС. Есть реальные перспективы 
и по дальнейшей работе на Обходе Аксая.

«На Обходе Аксая планируем принять 
участие в работах по устройству габионных 
конструкций, – поделился планами гене-
ральный директор. – В настоящий момент 
прорабатываем вопросы поставки камня 
и сеток, организации строительного город-
ка, решаем проблему расселения строи-
тельных бригад. Так что настроение боевое. 
На федеральном объекте всегда интересно 
работать».

С таким отношением к делу у органи-
зации, выбравшей для себя нелегкий труд 
строительства автомобильных дорог, очень 
хорошие перспективы. 

Мария Гошина

В ПЛАНАХ ГАБИОНЫ
Строители вышли на объект в ноябре, 
и земляные работы попали аккурат на пе-
риод дождей. Но главной проблемой, по 
словам заместителя директора по строи-
тельству ООО «ГанзаСтройГрупп» Натальи 
Грамотниковой, были даже не ростовские 
ливни, а близкое залегание грунтовых 
вод. Когда они дренировали, вода появля-
лась в неожиданных местах, и постоянно 
приходилось вычерпывать илистую жижу  
из выемки.

К февралю самая «грязная» работа оста-
лась позади, фундамент труб прочно уложи-
ли, сделали временную опалубку, и нача-
лось бетонирование сооружений. «Холода, 
безусловно, не лучшее время для бетонных 
работ, приходится возводить специальные 
сооружения для прогрева и ухода за бето-
ном, но мы понимаем, что должны вовремя 
сдать свой участок, и несем ответственность 
за качество выполненных работ, – подчер-
кнул генеральный директор. – Очень хочет-
ся отметить высочайший уровень «ТСМ»: 
отлаженная система взаимодействия, ква-
лифицированные специалисты, строгий 
контроль, высокая культура производства 
строительных работ – это организовывает 
и мотивирует всю команду».

Кстати, с этим генподрядчиком компа-
ния работала на многих объектах, в том 
числе в Воронежской области на Обходе 
Лосево-Павловска и Обходе Боброва. Ее 
«конек» – укрепительные работы из га-
бионных конструкций и монолитного бе-

АЛЕКСАНДР НЕТРЕБА: 

« НА ТРАССЕ Р-158 В НИЖНЕМ НОВГО -
РОДЕ МЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ 

ИЗ ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТОЙ 
ДО 9 МЕТРОВ» 

Современные 
скотопрогоны 
дадут 
возможность 
беспре-
пятственно 
перегонять 
стада через 
оживленную 
трассу

«ГАНЗАСТРОЙГРУПП» РАБОТАЛА С «ТСМ» НА МНОГИХ ОБЪЕКТАХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ НА ОБХОДЕ  ЛОСЕВО-ПАВЛОВСКА  И ОБХОДЕ БОБРОВА – ВЫПОЛНЯЛА 
УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИЗ ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНОЛИТНОГО БЕТОНА
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КОТЛОВАНЫ БЕЗ КОНЦА 
И КРАЯ
Дорожники из Подмосковья сейчас ра-
ботают на пойменном участке Дона 
с 1068-го по 1069,5 км. Разрабатывают 
выемки и возводят насыпи, где весной – 
разливанное «море». На объект вышли 
в начале января, чтобы до половодья сде-
лать свою земляную работу. Часть техни-
ки осталась в родном регионе, поскольку 
там предстоит делать еще один объект, 

а в Аксай привезли около десятка самых 
мощных машин – экскаваторы, бульдозе-
ры, самосвалы, грейдеры. Команда здесь 
пока небольшая – 42 человека, в основном 
дорожные рабочие, механики, водители, 
прорабы, учетчики... В дальнейшем, если 
компании доверят устройство основания 
следующих ростовских километров, то 
подтянут дополнительные силы. Сейчас 
люди и техника работают как заведенные 
даже при свете звезд и прожекторов.

кольце, где сделали асфальтобетонное по-
крытие «Суперпейв» по новым технологиям.

«В 2014 году работали на федеральной 
трассе М-2 «Крым», – рассказал руководи-
тель. – Полностью реконструировали сво-
ими силами 15 км от Москвы, убрали раз-
делительную полосу и добавили по полосе. 
В Москве на действующей трассе работать 
очень непросто, все перепуски движения 
были в жестких рамках, под контролем ДПС. 
Но почти за год мы все сделали на совесть, 
освоили порядка 3 млрд руб. Это для нас 
показательный объект». В других регионах 
строили не менее важные и интересные 
участки. В прошлом году работали в Керчи 

ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ
М окрый снег и ледяной дождь практически весь февраль испытывали строите-

лей Обхода Аксая на прочность. Подъездные дороги к выемкам превращались 
в непролазную грязь, в низинах у Дона вязли даже мощные бульдозеры и грейде-

ры, не говоря уже о груженых самосвалах. Нам удалось увидеть, в каких тяжелых усло-
виях специалисты ООО «Подмосковное дорожное строительство» возводят основание 
трассы. В отличии от эпицентра стройки с вычерпанной землей и привезенным песком, 
аксайские балки и равнины с тростником казались белой необитаемой Антарктидой...

НОВЫЕ ВЫСОТЫ СТРОИТЕЛЕЙ ИЗ ПОДОЛЬСКА

АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ: 

« ПЛАНИРУЕМ СДАТЬ СВОЙ УЧАСТОК 
СВОЕВРЕМЕННО, ВЕСНОЙ, НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

СКАЗЫВАЮТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ГРАФИКЕ: КОГДА СУТКАМИ ИДЕТ ТО 
ДОЖДЬ, ТО СНЕГ, К ВЫЕМКАМ НА «ТАНКЕ» 
НЕ ПРОБЬЕШЬСЯ»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ       

Протяженность участка 1,5 км

Объем выемки 133,8 тыс. куб. м.

Объем насыпи  768,6 тыс. куб. м.

Максимальная глубина выемки 7 м

Максимальная высота насыпи 8 м

Журналисты – народ впечатлительный, 
и строители смотрят на этот факт снисхо-
дительно, стараясь понизить температуру 
наших восторгов. Специалисты компа-
нии по земработам уверены, что на Аксае 
вычерпать слабый грунт и заменить его 
на песок – дело хоть и трудоемкое, но не 
мудреное. Что здесь сложнее мостовикам 
и строителям монолитных труб. И если бы 
не дожди со снегом, то можно работать 
в свое удовольствие.

Пока мы беседовали, у края выемки за-
рычал самосвал с песком – пробился-таки 
сквозь снежную пелену. И котлован мгно-
венно заглотил его ношу. Казалось, что 
заполнить эту ямищу вообще невозмож-
но. Но сроки не ждут! «Генералы» – ООО 
«ТСМ» – поставили перед субподрядчиками 
новую высоту, не ниже, чем будущие аксай-
ские насыпи. Все 35,5 км заключительного 
этапа Обхода нужно сдать на год раньше, 
к 2023 году! Поэтому всем пришлось подна-
прячься.

«Мы планируем работать на Аксае и даль-
ше, – обрисовал перспективы генеральный 
директор ООО «Подмосковное дорожное 
строительство» Александр Киселев. – Все 
будет зависеть от того, как мы сработаем 
на выделенном участке». Александр Ни-
колаевич всей душой болеет за аксайскую 
стройку, и несмотря на юридическое обра-
зование, настоящий дорожник, поскольку 
вникает во все производственные процес-
сы. Поэтому уверены, что эта команда возь-
мет и эту высоту.

ОТ МОСКВЫ ДО КРЫМСКОГО 
МОСТА
Генеральный директор часто бывает 
на участке. В феврале наш визит удачно сов-
пал с его выездом, а точнее вылетом, на объ-
ект. Он отметил, что компания построила 
много дорог в Подмосковье. В 2016-17 году 
участвовала в строительстве новой трассы, 
соединившей Калужское шоссе с Киевским. 
Сделала свои 3,5 км под ключ, со всеми 
коммуникациями, барьерками, водопро-
пускными трубами и лотками... Как сказал 
на открытии мэр Москвы Сергей Собянин, 
«магистраль сделана на серьезном уровне, 
в каждую сторону по четыре полосы». Зна-
ковая стройка пришлась как раз на 25-лет-
ний юбилей компании. А один из последних 
ярких объектов – на Московском Большом 

В прошлом 
году компания 
«ПДС» работала 
в Керчи на 
благоустройстве 
участка от 
Крымского моста 
до Багерово

ГЕНЕРАЛЫ 
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при выезде из выемки не выно-
сить грязь на асфальт.

«В сроки укладываемся, выемку 
до пойменного моста процентов 
на 60 уже сделали, осталось ввез-
ти немного грунта и к середине 
марта фронт работ там под насыпь 
будет готов, – отметил Александр 
Георгиевич. – И уже пойдет заме-
на грунта на отрезке после моста. 
Каждый участок уникален, требу-
ет свой подход, план по разработ-

ке. Везде есть подводные камни. Здесь тоже 
приходилось принимать решения с колес». 
Главный инженер проводит на объекте сут-
ки напролет, даже выходные дни. Но ему не 
привыкать, поскольку еще в Беларуси про-
шел путь от дорожного рабочего до началь-
ника ДРСУ, и уже 10 лет прокладывает трас-
сы в России.

Одновременно с работами по устройству 
выемки строители занимаются заготовкой 
нужного стройматериала, благо песок ря-
дом – в Шишловском карьере. Рядом идет 
подготовка еще одного карьера, там сейчас 
размывают песок, где вскоре можно будет 
брать его и для насыпи. Поднимать и укре-
плять трассу специалисты «ПДС» начнут вес-
ной. Укреплять будут геотекстилем в 2 слоя – 
первый под, а второй – над телом насыпи.

На подходе к пойменному мосту гора бу-
дет самой высокой, порядка 8 метров. С ее 
ладони можно будет увидеть весь Аксай. 
Ведь дорожники всегда смотрят на свой 
объект с высоты профессионалов, видят его 
во всей красе, представляя, каким он будет 
после открытия. И когда первые автомоби-
ли просигналят дорожникам «большое спа-
сибо», можно спать спокойно... до выхода 
на следующий объект. 

Мария Гошина

на благоустройстве участка от Крымского 
моста до Багерово.

В 2021 году компания взялась превра-
тить очередной пустырь в прочное осно-
вание под аксайским Обходом. В середине 
февраля на многих километрах объект уже 
заметно «отвердел». «Планируем сдать свой 
участок своевременно, весной, несмотря на 
то, что погодные условия очень сказывают-
ся на производственном графике, – отметил 
Александр Киселев. – Когда сутками идет то 
дождь, то снег, к выемкам на «танке» не про-
бьешься».

ПРОБИЛИСЬ СКВОЗЬ МЕТЕЛЬ
К вечеру на Аксае внезапно ударил мороз, 
дороги окрепли, и строители начали навер-
стывать потраченное на распутицу время. 
Ведь впереди – особо сложный отрезок. Дело 
в том, что на 1069,5 км километре трассы 
запроектирован пойменный мост длиной 
в 600 метров, который строит «Мостот-
ряд-81». И если в среднем в начале пути вы-
емки составляли от 60 см до метра, то после 
моста глубина увеличится в 6-7 раз.

«На участке, протяженностью в 1,1 км 
до пойменного моста, у нас выемка состав-
ляет 47 тыс. кубометров, а после него – 
86 тысяч! Получается, что расстояние, ко-
торое мы должны пройти там, в два раза 
меньше – 460 метров, а объем существенно 
больше, – пояснил главный инженер ООО 
«Подмосковное дорожное строительство» 
Александр Коваленко. – К тому же на от-
резке после моста запланировано возведе-
ние сборной трубы, и мы готовим под нее 
основание».

Участок компании расположен внутри 
стройки, и это большой плюс – не нужно 
вывозить грунт по действующей трассе, тра-
тить время на оббивку колес, мойку, чтобы 

Выемка до 
пойменного 
моста на 60 % 
уже сделана, 
и к середине 
марта участок 
под устройство 
насыпи будет 
готов.  
Начнется 
замена 
грунта на 
600-метровом 
отрезке после 
моста

Александр 
КОВАЛЕНКО, 
главный 
инженер ООО 
«Подмосковное 
дорожное 
строительство» 

ОТ «ТАВРИДЫ» ПОЙДУТ ЛУЧИ
– Алексей Вячеславович, надо полагать, 
что с открытием трассы «Таврида» рес-
публике удалось решить самые острые 
дорожные проблемы и «руки дошли» до 
развития туристических маршрутов? Уж 
очень хочется в следующий раз добрать-
ся до горы Ай-Петри с комфортом...
– Действительно, открытие рабочего дви-
жения по главной артерии Крыма (в авгу-
сте 2020 года – ред.) стало праздником как 
для крымчан, так и многочисленных гостей 
полуострова. Ведь почти 238 из 250,7 км 
новой современной трассы проходит по 
территории нашей республики, и на сегод-
няшний день она эксплуатируется без огра-
ничений. Так что от Керчи до Севастополя 
путь свободен. Проектом была предусмо-
трена пропускная способность в 43 тысяч 
автомобилей в сутки, и легко подсчитать, 
сколько уже по ней промчалось машин. 
«Таврида» разгрузила действующие дороги 
в этом направлении, и работа по развитию 
опорной сети продолжается... Но, безуслов-
но, нужно развивать дороги и на туристи-
ческих направлениях. Тем более, они очень 
востребованы. Это работа на перспективу, 
поскольку развитие туристического клас-

НА АЙ-ПЕТРИ 
СО СКОРОСТЬЮ ВЕТРА

В КРЫМУ РАЗВИВАЮТ 
ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ
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 ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ КРЫМ 

Е сли вы не были на Ай-Петри, вы не видели Крым. Так утверждают местные жите-
ли, которые, несмотря на изобилие достопримечательностей, охотно выбира-
ются туда на уик-энд. На вершину можно запросто добраться на Ялтинской ка-

натке. Но нам хотелось своими глазами увидеть самый «серпантинистый серпантин» 
Крыма, завернуть на водопад Учан-Су, а чуть выше, на 15-м километре трассы «Ялта – 
Ай-Петри», помечтать в знаменитой «Серебряной беседке». Сказано – сделано. Взятая 
нами высота запоминается на «раз-два-три»: 1234 метра! Это действительно рай для 
туристов, но больше всего радует, что очень скоро дорогу к горе Ай-Петри капитально 
отремонтируют, и на пути к облакам не будет ям и рытвин. Об этом, и о других пла-
нах по развитию туристических маршрутов, мы узнали из беседы с Врио начальника 
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Алексеем Петряковым.



тера скажется и на экономике региона, 
и на уровне жизни населения.

– И какие маршруты входят в масштаб-
ные планы?
– В планы входит формирование новых ав-
тотранспортных коридоров, для укрепле-
ния международных и межрегиональных 
транспортных связей, а также строитель-
ство, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, поскольку все 
взаимосвязано. И в 2021 году мы заплани-
ровали работы по капремонту нескольких 
участков трасс, связывающих «Тавриду» 
с курортами восточного Крыма, в направле-
нии от поселка Золотое Поле до Судака. Еще 
предстоит отремонтировать участок от села 
Соколиное до Ялты на дороге «Бахчисарай – 
Ялта», тоже включенный в федеральную це-
левую программу. Это позволит обеспечить 
доступность к популярным туристическим 
объектам, в частности, самой посещаемой 
вершине Крыма – Ай-Петри, с которой мы 
с вами начали разговор. Это, действительно, 
одна из главных достопримечательностей 
Крыма. Но помимо этого будет продолже-
на работа и на других важных объектах 
в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2022 года».

– Вы имеете в виду объект «Строитель-
ство и реконструкция автомобильной 
дороги «Симферополь – Евпатория – 
Мирный»?

– Именно так. Новая 4-х полосная дорога 
первой категории обеспечит комфортный 
путь до Евпатории, а далее и до Мирного, 
со скоростью до 120 км/ч. Первый этап – 
24,5 км, включает в себя строительство 
шести мостов и путепроводов, а также трех 
надземных пешеходных переходов. «Центр-
дорстрой» строил объект в прошлом году, 
и сейчас продолжает работать в Симфе-
ропольском районе на участке от поселка 
Комсомольское до села Скворцово. Причем, 
от Комсомольского до поселка Школьное – 
это новое строительство, а далее – рекон-
струкция участка трассы «Симферополь – 
Евпатория». Подрядчик должен сдать объект 
не позднее сентября 2021 года. И предвосхи-
щая ваш вопрос, сразу отмечу, что в график 
укладываются.

– Это здорово, что работа идет по всем 
фронтам, и ничего не упущено из виду. 
Так сколько же сегодня трасс на балансе 
управления?

– Если быть точным, то более 6182 км. Это 
автодороги регионального и межмуници-
пального значения. И сегодня для нас глав-
ное – сохранить существующую сеть и при-
вести все ее показатели к действующим 
нормативам. Для этого есть и современные 
инженерные решения, направленные на 
максимальное снижение вреда от неблаго-
приятных явлений природы. Как госзаказ-
чик, мы плотно работаем с подрядчиками на 
дорогах общего пользования по всему ком-
плексу дорожных работ, содержанию в том 
числе. Люди стараются. Хотя всем понятно, 
что работа дорожника – не сахар. 

– И какие проблемы нужно решить в пер-
вую очередь?
– Симферополю нужен объезд в направ-
лении Алушты и Ялты. Чтобы разгрузить 
это направление, увеличить транспортную 
доступность и в целом повысить уровень 
комфортности для жителей и гостей Кры-
ма, нужно дальше развивать сеть дорог, по-
этому в ФЦП включены новые объекты. На 
данный момент заключены контракты на 
проведение проектно-изыскательских работ 
на строительство юго-восточного обхода 
Симферополя на участке «Донское – Пере-
вальное», который обеспечит отведение 
транзитного потока транспорта за пределы 
нашей столицы, что благоприятно скажет-
ся и на повышении безопасности дорожно-
го движения, снижения уровня ДТП. Также 
Обход свяжет «Тавриду» с самыми востре-
бованными направлениями Крыма. Второй 
объект – «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги «Белогорск – Привет-
ное» – обеспечит связь «Тавриды» с курорта-
ми южного берега республики. 

– От вас и уезжать не захочется... Кстати, 
в конце июля во время проезда по крым-
ским дорогам мы увидели, что от старо-
го аэропорта до подъездной трассы к но-
вому уже открыли рабочее движение. 
И там четыре полосы!
– Участок построили в рамках объекта 
«Строительство и реконструкция автомо-
бильной дороги «Симферополь – Красно-
перекопск – Армянск – граница с Украиной 
(км 108+000 – 111+000)». Стоимость по кон-
тракту составила 1,9 млн рублей, и средст ва 
были выделены в рамках ФЦП «Социально-
эко номическое развитие Респуб лики Крым 

и Севастополя до 2022 года». Объект, про-
тяженностью в 3,2 км, сложный, поскольку 
предстояло возвести в районе нового аэро-
вокзального комплекса Симферополя две 
транспортных развязки, два путепровода 
и надземный переход. Новая дорога очень 
важна, поскольку разгрузит Симферополь 
от транзита из Керчи на Севастополь, обе-
спечит устойчивую связь аэропорта с даль-
нейшим распределением потоков машин 
в Евпаторию, Мирный и Красноперекопск. 
На конец июля компания «ДТСК» выполни-
ла более половины объёмов, открыли рабо-
чее движение по участку, который вы упомя-
нули, и в 2021 году объект должны сдать.

– Не можем обойти вниманием священ-
ную тему: как в Крыму прошел второй 
год реализации «БКАД»? 
– В рабочем режиме. Общая протяженность 
отремонтированных трасс за счет средств на-
цпроекта и дополнительного финансирова-
ния составит в 2020 году 482,305 км. В план 
вошли 71 объекта ремонта и капремонта 
почти на 208 км, из них 48,23 км – по до-
полнительным средствам. Если детально, то 
прирост доли «нормативных» региональных 
трасс должен составлять 376,63 км. Протя-
женность отремонтированных в 2020 году 
региональных дорог составит 148,78 км. По 
агломерации прирост должен составлять 
102,85 км, и протяженность ремонта сети 
Симферопольской агломерации составит 
64,866 км.

– Значит, в новом курортном сезоне 
туристы увидят обновленный Симфе-
рополь и доберутся до своих любимых 
крымских мест – гор, теплого моря и жи-
вописных городов, без всяких проблем!
– Мы прилагаем к этому максимум усилий.
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 НАШЕ ИНТЕРВЬЮ



ДОЖДАЛИСЬ И КАПРЕМОНТА
Напомним, что переломным моментом 
в  жизни М-4 стал 2010 год, когда ее управ-
ляющим стала Госкомпания «Автодор», взяв-
шая курс на модернизацию дороги и стро-
ительство платных проездов (сегодня их 
22). Это трассы с качественным дорожным 
полотном с несколькими полосами в одном 
направлении, практически нет светофоров 
и «зебр», с МФЗ, сервисным обслуживанием 
и дорожными комиссарами. Все это позво-
ляет ехать быстро, безопасно и с комфортом. 

Но что делать тем, кто не хочет или не 
может платить за проезд? Ездить по аль-
тернативным дорогам, которые далеки 
от идеала.. 

«Автодор» конечно, не забыл про свои 
альтернативные участки, регулярно про-
водит их ремонт и реконструкцию. Только 
в прошлом году капитально отремонтиро-
вано почти 95 км бесплатного пути по М-4 
в Липецкой области. 

Напомним, что движение по новому 
платному обходу Ельца открыли почти 
десять лет назад, и с этого времени ста-
рый ход с 355 по 414 км мимо населенных 
пунктов Становое, Тростное, Елец, Буевка, 
Екатериновка и Тимирязевка стал бесплат-
ной альтернативой. Второй участок капре-
монта – старое направление М-4 с 414 по 
464 км через Хлевенский район, Задонск 
и Конь-Колодезь, находится практически 

рядом. Вместе с руководителем СП М-4 
«Дон» (Липецк) «Трансстроймеханизация» 
Мозоль Анатолием мы проехали по отре-
монтированным участкам, посетить произ-
водственные базы и лаборатории ТСМ.

Анатолий Иванович отметил, что эти 
участки периодически ремонтировали, не 
допуская опасных ям и выбоин, но эконом-
ные дальнобойщики, объезжая скоростные 
участки именно по этим маршрутам, прак-
тически за один сезон убивали покрытие. 
От перегруженных фур в основном страда-
ли жители придорожных сел и городов, для 
которых эта трасса – единственная связь 
с внешним миром. Требовался основатель-
ный ремонт, и желательно, с применением 
инновационного материала. Так как три 
года назад межремонтные и межкапре-
монтные сроки эксплуатации федеральных 
трасс были увеличены с 4-10 лет до 12-24, 
при этом переход на новые межремонтные 
сроки, согласно постановлению, идет «по 
мере проведения работ по усилению кон-
струкций дорожных одежд в рамках рекон-
струкции и капитального ремонта».

По мнению руководителя СП, отстроен-
ные практически заново альтернативные 
участки определенно должны выдержать 
много зим, лет и фур. Поскольку строи-
тели прежде всего полностью заменили 
конструкцию дорожной одежды, сделав 
основание более прочным, с применением 
инновационного материала – органомине-
ральной смеси. Для этого слой срезанного 
покрытия дорожники измельчали в крош-
ку, отправляли на переработку, и на этой 
основе на заводе делали новую органоми-
неральную смесь.  Она и шла слоем в 18 см 
в основание дороги. Затем укладывали 

верхний слой основания из крупнозерни-
стого асфальтобетона на 12 см, нижний 
слой покрытия – из мелкозернистого ас-
фальтобетона на 8 см и завершающий верх-
ний слой покрытия из ЩМА – 4 см.

Причем, на протяжении задонского 
участка в почти 46 км, были переходящие 
слои, более трудные в исполнении. Толщи-
на органоминеральной смеси там варьиро-
валась от 17 до 20 см, а крупнозернистого 
асфальтобетона – от 7 до 12 см. Такой кон-
структив вполне позволит дожить трассе 
до следующего капремонта (особенно если 
будет больше пунктов весового контроля).

Дорога осталась шириной от 2-х до 4-х 
полос, но по краям, в результате приведе-
ния к нормативам, проезжая часть стала 
шире местами до метра. Были восстановле-
ны обрушенные кромки, установлен новый 
бордюрный камень. И все это за полтора 
года работы.

ОБОГНАЛИ ГРАФИК НА ГОД
С июля 2019 года строители буквально 
«рыли землю», чтобы сдать объекты рань-
ше срока, фактически заново отстроив 

МОЗОЛЬ 
Анатолий 
Иванович, 
руководитель  
проекта ТСМ
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 М-4 «ДОН»  АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДОРОГИ

Сегодня на М-4 действуют 12 бесплатных маршрутов в объезд скоростных участков.  
Это 655 км, больше трети всей магистрали. Во многом именно они пока не позволяют 
назвать «Дон» образцовым.  Собрав пазлы жалоб на альтернативные участки, мы по-
лучили «картину маслом»: кромки проезжей части обвалились, бортовой камень ушел 
в землю, вода из-за старой дренажной системы постоянно подтапливает фундаменты 
придорожных домов, нет освещения, на асфальте – выбоины и заплатки...  Это побу-
дило нас в декабрьскую стужу собраться в путь-дорогу, чтобы самим увидеть, как же 
в действительности обстоят дела на бесплатных дорогах. Заодно и прокатиться по 
капитально отремонтированному альтернативному участку М-4 в Липецкой области. 

НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

НА М-4 КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИ РОВАЛИ ОБЪЕЗД СКОРОСТНОГО 
УЧАСТКА ПОД ЛИПЕЦКОМ

БЕСПЛАТНОМУ ПУТИ



тернативного пути нет. Приходилось все де-
лать в три этапа, не перекрывая движение, 
на небольших захватках. Сначала работали 
на одной стороне, делали временные уши-
рения, потом перебрасывали силы на дру-
гую сторону, и там делали тоже поочередно, 
по одной половине. Таким образом жители 
почти спокойно пережили большой ремонт.

Техника и материал всегда были нагото-
ве. При каждом объекте круглосуточно ра-
ботала база с асфальтобетонным заводом, 
лабораторной службой контроля, которая 
проверяла каждый шаг производственного 
процесса и поступающие материалы. В со-
ставе предприятия было создано несколько 
специализированных участков: для земля-
ных работ, асфальтобетонных, управления 
бетонных работ, которые занимались во-
досбросами и бетонными лотками.

ЯРКИЙ СВЕТ НА 11 ЛЕТ
Много сил ушло на установку светофорных 
объектов для регулировки движения и до-
рожных знаков. Как рассказала заместитель 
начальника ПТО Ольга Пивненко, на двух 
объектах было установлено почти 4,5 ты-
сячи дорожных знаков, поскольку приходи-
лось постоянно делать перепуск движения. 
В основном это знаки ограничения скоро-
сти на подъездах к населенным пунктам, 
пешеходных переходов, обозначения самих 
населенных пунктов. Причем 217 знаков ин-
дивидуального проектирования пришлось 
заказывать в специализированных фирмах.

Особое внимание было уделено освеще-
нию, поскольку раньше и фонарей было 
мало, и обычные лампы быстро сгорали. 
Это пока остается проблемой бесплатных 

участков, ведь только на освещенной трас-
се водитель чувствует себя менее напря-
женным, не провоцируя ДТП. Тем более, 
что дорога проходит через многочисленные 
населенные пункты. 

Отметим, что в последнее время из-за 
экономии электроэнергии и снижения за-
трат на ее оплату почти на всех российских 
дорогах идет постепенная замена газораз-
рядных ламп на светодиодные. И на своих 
участках «ТСМ» установили 258 современ-
ных энергосберегающих светодиодных 
светильников мощностью 120 Вт, и более 
600 «стоватток» почти на 600 опорах. Такой 
светильник потребляет в два раза меньше 
электроэнергии, он долговечнее, выдержи-
вает до 100 000 часов эксплуатации, то есть 
4167 суток или 11,3 года непрерывной ра-
боты! К тому же на двух участках специали-
сты довели трассу до совершенства – уста-
новили 121,6 км барьерного ограждения 
и заменили 5,4 км бортового камня.

БЕЗОПАСНОСТЬ - 
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Работа почти завершена, в этом году остал-
ся последний бой за безопасность: на остав-
шихся 26 км дорожникам предстоит устано-
вить защитные приспособления: барьерные 
и перильные ограждения, дорожные знаки, 
автопавильоны на остановках обществен-
ного транспорта, нанести горизонтальную 
дорожную разметку из термопластика, что 
в комплексе серьезно снизит аварийные ри-
ски и уменьшит количество ДТП.

Статистика аварийности показала, что 
в 2020 году по сравнению с 2019-м коли-
чество ДТП на дорогах ГК «Автодор» сни-
зилось на 20,8%, а ДТП с летальным исхо-
дом – на 20,7%. Это хороший результат. 
Конечно, можно говорить о том, что не обо-
шлось без вводимых ограничений, но есть 
в этом и заслуга конкретных действий по 
увеличению безопасности дорожного дви-
жения. В 2020-м госкомпания установила 
более 60 км тросового и более 21 км метал-
лического барьерного ограждения, сделала 
регулируемыми 26 перекрестков и пеше-
ходных переходов, установила 315 новых 
дорожных знаков. 

Надеемся, что все перечисленное поя-
вится в обозримом будущем на всех бес-
платных участках, чтобы на них не осталось 
ни одного первоСданного километра. 

Полина Цаплина

95 км (354+500 – км 401+000, 414+700 – 
км 463+850 км). В итоге задонский участок 
сдали к середине минувшего декабря, а на 
елецком остался финишный рывок. Основ-
ные работы удалось сделать на год раньше 
срока, благодаря опыту и ресурсам мощ-
ной компании, возводящей дороги и мос-
ты по всей стране. ТСМ не делит объекты 
на важные и второстепенные, скоростные 
и альтернативные, считая, что они в равной 
степени нужны людям.

«Все дороги в нашей стране должны быть 
качественными, безопасными и долговеч-
ными, поэтому на своих объектах мы сде-
лали максимально возможное и предусмо-
тренное проектом, чтобы обеспечить эти 
главные условия», – отметил Анатолий Мо-
золь, за плечами которого десятки объек-
тов, в том числе и знаменитая М-11.

Работа шла в две смены, днем и ночью. 
Погода тоже не подвела, позволив строи-
телям находиться на объекте до декабря. 
И в 2020 году темп не снижали, успели 
не только поменять и усилить дорожную 
одежду, но и заново сделать всю водопро-
пускную систему: проложить бетонные 
водоотводные лотки, переустроить трубы, 
в основном бестраншейным методом. При 
этом на задонском участке нужно было 
построить почти 550 съездов, более поло-
вины – к частным домам, а на елецком, пе-
реустроить 143 пересечения и примыкания 
дорог местного значения.

С населением проблем особых не воз-
никало, люди с пониманием относились 
к ограничениям во время строительства, но 
у строителей не было возможности одним 
махом перекрыть весь кусок дороги – аль-

ВЕРДИКТ

В конце минувшего года ФОМ MEDIA – проект 
Фонда Общественное Мнение, опубликовал 
результаты исследования, где респондентов 
из 50 субъектах страны спрашивали 
о факторах, которые влияют на безопасность 
на дорогах. На первом месте оказалось 
именно «плохое дорожное покрытие».

 ПОКАЗАТЕЛЬ

Несмотря на пандемию, темпы реконструкций 
и строительства в прошлом году были 
прорывными. Об этом сказано и на большом 
совещании Президента РФ Владимира 
Путина с министрами, посвященном 
дорожному строительству. В прошлом 
году в России ввели в строй 915 км 
федеральных автодорог. Это один из самых 
высоких показателей за последние годы. 
Отремонтировали 7775 км дорог.

 ЧТО СДЕЛАНО

В ходе реконструкции 95 км альтернативной 
трассы М-4 в Липецкой области полностью 
заменили дорожную одежду, перестроили 
всю водопропускную систему, проложили 
бетонные водоотводные лотки, сделали 
освещение, построили съезды, установили 
дорожные знаки, новые бордюры, барьерные 
и перильные ограждения

 ДТП С ИСХОДОМ…

В конце 2020 года на М-4 под Ельцом 
и Задонском в Липецкой области произошло 
сразу две смертельные аварии с фурами. 
Погибли 4 человека. Безусловно, летальных 
ДТП больше на скоростных участках, но 
и бесплатные объезды регулярно фигурируют 
в сводках УМВД. В зоне особого риска – 
жители сел и городов, где проходит дорога.
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В ДВУХ РЕГИОНАХ ВОРОНЕЖЦЫ ПОСТРОИЛИ 
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ

«НАВАСТРОЙ»  
НА ВСЕ ЧЕРНОЗЕМЬЕ

МАСТЕРА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 
И МАСШТАБА
Для компании «НАВАСТРОЙ» весь Цент-
рально-Черноземный регион, один из 
12 экономических районов страны, куда 
входит и Липецк – одна большая стройка. 
Центр Черноземья находится в Воронеже, 
как и главный офис организации, но по-
скольку федеральные дороги, как линейные 
объекты, пересекают не один регион, для 
строителей не существует границ. Весь ми-
нувший год «навастроевцы» работали на два 
«фронта» – воронежский и липецкий.

«Чтобы сделать в Липецкой области та-
кой колоссальный объем в сжатые сроки: ка-
питально отремонтировать три участка на 
Р-119 и два – на альтернативном направле-
нии М-4, в прошлом году мы открыли в этом 

Ч тобы избавиться от «болевых» 
точек в транспортной сети, по 
всей стране возводят и карди-

нально обновляют трассы, обеспечи-
вающие связь между селами, городами 
и регионами. В прошлом году в Липецкой 
области капитально отремонтирова-
ли сотни километров, в том числе 95 км 
альтернативной дороги М-4 «Дон» и три 
участка трассы Р-119 «Орел – Ливны – 
Елец – Липецк – Тамбов»... Эти участки 
сделали быстро и качественно професси-
оналы из Воронежа.

регионе свое подразделение, – рассказал 
генеральный директор ООО «НАВАСТРОЙ» 
Наири Нахатакян. – Построили с нуля ас-
фальтобетонный и бетонный заводы, би-
тумохранилище, открыли производство 
органо-минеральной смеси, полимерно-би-
тумного вяжущего, битумной эмульсии, ос-
настили передвижную лабораторию... Это 
позволило сократить время и расходы на пе-
ревозку готового материала и обеспечить 
безупречное качество работ».

Два участка (км 455+400 – км 456+900 
и км 459+550 – км 460+540) на альтерна-
тивной трассе скоростной М-4 строители 
сдали к декабрю 2020 года. На объекте день 
и ночь трудились до 150 человек, успев за не-
сколько месяцев сделать подготовительные 
работы по уширению дорожной одежды 
и восстановлению геометрических парамет-
ров трассы до 3-й категории. В общей слож-
ности практически заново отстроили бо-
лее 5 км.

«Сначала на одной части дороги при-
шлось делать временное уширение, чтобы 
обеспечить беспрепятственный и безопас-
ный проезд транспорта, и в то же время вос-
станавливать дорожное покрытие, – расска-
зал руководитель липецкого проекта ООО 
«НАВАСТРОЙ» Юрий Чихачев. – Затем на 
противоположной стороне разобрали ста-
рые слои, сделали капитальное уширение. 
По краям автодороги были разрушенные 
и обломанные кромки, обвалившиеся края, 
а мы все покрытие довели до норматива, 
прибавив на прямых участках примерно по 
метру с каждой стороны».

Дорожники применили инноваци-
онный метод, позволяющий оперативно 
восстановить дорожное полотно и значи-
тельно улучшить его эксплуатационные 
свойства. Для этого сначала глубоко отфре-
зеровали изношенную дорожную одежду, 
полностью убрали все потерявшие несу-
щую способность слои и сделали новую 
конструкцию с применением органо-ми-

неральной смеси. Это бюджетный вариант, 
поскольку используется материал от разо-
бранной дороги. К тому же на всех объек-
тах заменили водоотводные сооружения, 
сделав очень продуманную систему отвода 
с прикромочными лотками закрытого типа 
и современными водосбросами на обочи-
нах, чтобы вся вода собиралась централи-
зованно и не подтопляла дома.

СОКРАТИЛИ ВДВОЕ СРОК
Помимо этого, в Липецкой области в про-
шлом году воронежцы капитально отремон-
тировали на Р-119 «Орел – Ливны – Елец – 
Липецк – Тамбов» сразу три участка: с 170 по 
174 км, с 280 по 285 км и с 290 по 300 км. 
Два отрезка довели до 1-й категории, один – 
до 2-й. Провели грандиозную работу по 
усилению и уширению асфальтобетонного 
покрытия, ремонту пересечений и примыка-
ний, укреплению обочин и откосов, а также 
по устройству водоотвода и переходно-ско-
ростных полос. На первом отрезке – от км 
170+200 по км 174+600 – не только поменя-
ли дорожную одежду, но и сделали дополни-
тельные полосы.

НАИРИ НАХАТАКЯН: 

« ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ТАКОЙ КОЛОССАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 
РАБОТ В СЖАТЫЕ СРОКИ: КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТРИ УЧАСТКА 
НА Р-119 И ДВА – НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ НАПРАВЛЕНИИ М-4, В ПРОШЛОМ 

ГОДУ МЫ ОТКРЫЛИ В ЛИПЕЦКЕ СВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
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круглосуточный график работ и опытные 
кадры, а самое главное, одержимость своим 
делом руководителя, который ценит каждо-
го сотрудника и умеет зажечь весь коллек-
тив. «Наири Вараздатович до такой степени 
болеет за объекты, что днями и ночами на-
ходится на стройке, сам во все вникает, даже 
на укладке стоит, когда нужно подбодрить 
людей. Глядя на него, все работают в полную 
силу», – подчеркнул Булавинов.

Сам генеральный директор уверен, что 
секрет успеха кроется в профессионализ-
ме и ответственности всей команды, а это 
более 300 человек: инженеры, механики, 
водители и машинисты спецтехники, опе-
раторы АБЗ, лаборанты, дорожные мастера, 
отдавшие профессии не один десяток лет. 
Свой путь к успеху компания начала в 2008 
году, через два года заключила первый конт-
ракт с ФКУ «Черноземуправтодор» и с пер-
вых социально-значимых объектов показа-
ла, на что способна. Организация никогда 
не почивала на лаврах, постоянно внедряла 
инновационные технологии, участвовала 
в профильных форумах и выставках, обнов-
ляла парк техники. В активе сегодня более 
200 машин, механизмов, оборудования, по-
этому компания быстро и качественно вы-
полняет любой вид работ своими силами, от 
строительства дорог и сооружений до благо-
устройства.

ТРИ МОСТА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 
В числе последних социально-значимых 
объектов воронежцев – улицы родного го-
рода, отремонтированные по нацпроекту 
«БКАД» и федеральной целевой програм-
ме «Повышение безопасности дорожного 
движения». Городу-миллионнику очень 
нужны современные транспортные сети. 
«Проезжая по Воронежу, приятно знать, что 
практически в каждую дорогу вложен труд 
нашей команды», – продолжил тему мас-
штабных ремонтов Сергей Булавинов. А са-
мым амбициозным проектом минувшего 
года стал проспект Революции. Глава Воро-
нежа Вадим Кстенин отметил, что работы 
завершились раньше запланированного 
срока, и символично, что именно послед-
ние метры уложенного покрытия на глав-
ной улице стали финишными по нацпроек-
ту-2020 в Воронеже. Было уложено около 
60 тыс. квадратных метров щебёночно-мас-
тичного асфальтобетона, сделаны съезды, 

Капремонт по заказу подведомственного 
Росавтодору ФКУ «Упрдор «Москва – Харь-
ков» был рассчитан на два года, но строите-
ли сумели сократить срок вдвое, несмотря 
на пандемию, пробуксовки поставщиков, 
трудности с привлечением иногородних 
специалистов, поскольку были закрыты 
границы. На вопрос, как строители смогли 
уложиться в такие сжатые сроки, замести-
тель генерального директора ООО «НАВА-
СТРОЙ» Сергей Булавинов отметил, что 
у формулы успеха их компании несколько 
составляющих: наличие необходимой тех-
ники, своевременная поставка материалов, 

части – 3 метра. Для маломобильных граж-
дан предусмотрены пандусы и подъемные 
платформы, уложена тактильная плитка. 
К тому же на сооружениях установлены све-
топрозрачные перекрытия из монолитного 
поликарбоната, защищающее пешеходов 
от осадков и шума, а внутри даже ночью 
светло, благодаря светодиодному освеще-
нию. По мнению заказчика – ФКУ «Упрдор 
«Москва – Харьков», объекты имеют очень 
высокую социальную значимость, ведь мак-
симально разрешенная скорость на трассе 
увеличилась с 50 до 90 км/ч, а разведение 
пешеходного и транспортного потоков в раз-
ные уровни позволило обеспечить должный 
уровень безопасности. Там установлены все 
необходимые дорожные знаки, нанесена раз-
метка на проезжую часть. А чтобы у граждан 
не было соблазна выбрать иной путь через 
гудящую магистраль, дорожники установи-
ли металлическое барьерное ограждение. 
Так что, подводя итоги сезона-2020, можно 
сказать, что «навастроевцы» поработали на 
славу, а что касается дальнейших планов, то 
они связаны по-прежнему с Черноземьем. 
Но если потребуется, например, построить 
дорогу в Сибири, воронежцы оперативно 
освоят любое пространство. 

Искандер Александров

отрегулировано высотное положение всех 
люков колодцев, нанесена горизонтальная 
разметка термопластиком, полностью за-
менён старый гранитный бортовой камень. 
Кстати, его дорожники установили с учётом 
последующей реконструкции тротуаров. 
Качество работ контролировал не только 
заказчик – «Городская дирекция дорожного 
хозяйства и благоустройства», но и незави-
симые эксперты. А за соблюдением техно-
логического процесса следили специалисты 
технадзора. Компания тоже щепетильно 
относится к соблюдению технологий, ка-
честву материала: дорожно-строительная 
и мобильная лаборатории оснащены самым 
современным оборудованием.

Еще одним знаковым событием для во-
ронежцев стало открытие минувшей осенью 
трех надземных пешеходных переходов на 
подъездной дороге от М-4 «Дон» к Воронежу 
(км 4+700, км 6+500 и км 8+150). Средне-
годовая интенсивность движения шестипо-
лосной трассы А-134 категории IБ состав-
ляет более 31 тысяч автомобилей в сутки. 
«Переходы были необходимы на остановках 
общественного транспорта «Логистический 
центр», ТРЦ «ГРАД», хутор Ветряк, посколь-
ку, несмотря на установленные светофоры, 
предупреждающие знаки и камеры видеона-
блюдения, там постоянно случались аварии. 
В ДТП страдали даже дети, особенно школь-
ники», – пояснил Булавинов. Для участков, 
вдоль которых расположен крупнейший 
торговый центр, жилые дома сельского посе-
ления и строящийся жилой комплекс, харак-
терна высокая «проходимость» пешеходов, 
до ста человек в час. Настоящие мосты для 
пешеходов с прочным фундаментом и же-
лезобетонными опорами, металлическими 
пролетными строениями и лестничными 
сходами сделали участки безопасными. Дли-
на переходов, с учетом лестничных сходов, – 
98, 112 и 110 метров, а ширина прохожей 

ДЛЯ КОМПАНИИ «НАВАСТРОЙ» ЛИПЕЦКАЯ 
И ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2020 ГОДУ 
СТАЛА БОЛЬШОЙ ДОРОЖНОЙ СТРОЙКОЙ

Техническая 
мощь  
«НАВАСТРОЙ» – 
это более  
300  единиц 
техники: 
самосвалы, 
экскаваторы, 
погрузчики, 
асфальто-
укладчики, 
дорожные 
катки – грунто-
вые и комби-
нированные, 
автогрейдеры, 
автогудронато-
ры, автобето-
носмесители, 
манипуляторы, 
тягачи, тралы, 
автокраны, 
поливо-
моечные 
машины,  
бортовые 
«ГАЗели» 
и фургоны, 
БКМ, сваебой-
ные машины,  
автовышки, 
самоходные 
гидравличе-
ские установки

ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СТАЛО ОТКРЫТИЕ МИНУВШЕЙ ОСЕНЬЮ ТРЕХ 
НАДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 
НА ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ ОТ М-4 К ВОРОНЕЖУ
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«Город Елец, хоть и небольшой, но очень 
привлекательный для туристов своими 
тайнами о местных храмах, подземных кре-
постных лабиринтах, появившихся ещё во 
времена нашествия Тамерлана, древним 
Ходовым лесом, – отметил местный житель 
Александр Сергеев. – Первый в России эле-
ватор, водопровод и пожарную станцию по-
строили тоже в Ельце! Но без хорошей доро-
ги до наших красот быстро не доберешься». 

Отметим, что реконструируемый участок, 
расположенный в Становлянском и Елецком 
районах (км 354+500 – км 401+000), на-
ходится между транспортными развязками 
на примыкании федеральной трассы М-4 
«Дон» к обходу Ельца. Начинается он после 
транспортной развязки в Становлянском 
районе, имеет несколько выходов на плат-
ную магистраль и служит для связи многих 
населенных пунктов с районными центра-
ми Липецкой области. Поэтому значимость 
его, как альтернативного маршрута, необ-
ходимого для местных жителей, неоспори-
ма. А теперь до Ельца уже можно домчаться 
без внедорожника, не опасаясь за подвеску. 
Компания «Роздорстрой» со своей частью 
работы справилась в предельно сжатые сро-
ки, почти на год раньше капитально отре-

В знаменитый липецкий город Елец мы добрались на 
исходе декабря прошлого года во время проезда по 
кардинально обновленному бесплатному участку 

трассы М-4. Пообщавшись с местным жителями, есте-
ственно, соблюдая карантинный церемониал, мы услышали 
много добрых слов в адрес строителей, которые наконец-то 
избавили их от бесконечных ям и заторов... Специалисты 
компании «Роздорстрой» не только капитально отремон-
тировали 6,5 км на альтернативном участке трассы, 
но и расширили ее до заданных проектом параметров

«РОЗДОРСТРОЙ» 
ПУТЬ  
В ЕЛЕЦ 
ПРОБИТ

МАРТИН БАЛАСАНЯН: 

« ОБЪЕКТ ОЧЕНЬ 
МАСШТАБНЫЙ, МЫ 
ПОМЕНЯЛИ ЗДЕСЬ 

НЕ ТОЛЬКО ПОКРЫТИЕ И 
ОСНОВАНИЕ, НО И СИСТЕМУ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 
9 ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ»

КОМПАНИЯ «РОЗДОРСТРОЙ» ПОЧТИ НА ГОД 
РАНЬШЕ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАЛА 
50 КМ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ДОРОГИ М-4 
«ДОН» В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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Генеральный директор отметил, что со-
мнений в выборе пути для себя и своей 
компании у него нет: «Это моя профессия, 
в ней я уже больше 20 лет. Окончил авто-
дорожный институт в Харькове, а строить 
вернулся в Казань. Ни разу не пожалел, что 
стал дорожником». Начиная с 2015-го года, 
специализируясь именно на автодорогах 
«Роздорстрой», отстроил в Татарстане де-
сятки важных объектов. Три года назад 
опытным строителям стало тесно в грани-
цах республики, и они стали открывать для 
себя новые горизонты в России. В Липецкой 
области строителям понравилось: климат 
хороший, люди приветливые, доброжела-
тельные, поэтому работать здесь одно удо-
вольствие. И следующий новый год они 
готовы встретить в этом регионе. А рабо-
ты и объектов хватит всем, ведь внимания 
и денег на дорожную отрасль в последние 
годы уделяется и выделяется достаточно.  

Мария Алексеева

участка ООО «Роздорстрой» Николай Кры-
лов, работы вели в две смены, и днем, и но-
чью. На участке укрепили весь конструктив 
дорожной одежды, земляного полотна и до-
рожных сооружений. 

ВЫДЕРЖИТ ДАЖЕ «САМОЛЕТ»
«Капитальное покрытие по всему ходу трас-
сы – щебеночно-мастичный асфальтобе-
тон – испытанный и надежный материал, 
показавший прекрасные эксплуатацион-
ные характеристики. Его используют даже 
при строительстве взлетных полос аэро-
портов», – отметил Николай Николаевич. 
С учетом роста интенсивности движения 
и осевых нагрузок автомобилей геометриче-
ские параметры дороги строители повысили 
до II и III категории. С восстановленными 
кромками, новыми бордюрами и обочина-
ми, имеющихся четырех полос в каждом на-
правлении вполне хватит, чтобы на дороге 
не возникали заторы. Одновременно дорож-
ники работали на альтернативном участке 
415–464 км, который находится на терри-
ториях Задонского и Хлевенского районов, 
проходит через 11 населенных пунктов, 
включая села Хлевное, Конь-Колодезь и го-
род Задонск. Здесь генподрядчику нужно 
было построить 549 съездов в одном уровне, 
393 из которых – к частным домам в насе-
ленных пунктах. «Роздорстрой» принимал 
участие в строительстве 9 съездов, быстро 
и качественно сделав свой объем работ. Дан-
ный участок открыли 14 декабря. Так что 
2020 год завершился для команды Мартина 
Баласаняна на праздничной ноте. 

портные развязки были отремонтированы 
ранее. Но и без них работы хватало.

В ДВЕ СМЕНЫ БЕЗ КАНИКУЛ
Вышли строители на объект в 2019 году в на-
чале сентября, после небольшого перерыва 
на «зимние каникулы» продолжили с 15 мар-
та 2020 года. На момент нашего проезда на 
этом участке осталось обустроить часть 
пути,  доделать водосбросы и установить 
знаки. Технику привезли свою из Казани, 
более 30 машин, в основном стандартные 
укладчики и экскаваторы. Основной костяк 
команды – казанские бригады укладчиков 
и асфальтировщиков. К работам также при-
влекли и местных специалистов, поскольку 
из-за коронавирусных ограничений дисло-
цировать весь трудовой коллектив из Та-
тарстана не представлялось возможным. 
Хотя «Роздорстрой» привык работать свои-
ми силами. 

«Ремонтируемый участок дороги прохо-
дит через множество поселков, и работать 
пришлось в стесненных условиях, – отметил 
главные сложности при капремонте Мартин 
Артаваздович. – Дорогу на время капремон-
та нельзя было перекрывать, ведь на ней 
держится вся жизнь этого района. Выходили 
из положения, организовывая реверсивные 
движения. Других сложностей не было, но, 
безусловно, объект очень масштабный. Мы 
поменяли здесь не только покрытие и осно-
вание, но и систему водоотведения, включая 
9 водопропускных труб». 

В укладке дорожной одежды были нюан-
сы, поскольку по проекту покрытие пред-
полагало применение инновационных 
материалов. Как рассказал нам начальник 

монтировав 6,5 км альтернативной дороги 
М-4 «Дон» в Липецкой области. Участок на 
1,5 км сделали в 2019 году, а 5 км – в 2020-м. 
Стоимость реализации всего проекта по го-
сконтракту составила 4,6 млрд руб. 

Генеральный директор ООО «Роздор-
строй» Мартин Баласанян отметил, что 
главная особенность масштабной стройки – 
прохождение ее по территории населенных 
пунктов. Что составляет 44 процентов всей 
протяженности трассы. Самый – естествен-
но, город Елец. Но дорогой активно поль-
зуются и жители сел, например, Становое, 
Тростное, Хмелинец и деревни Екатеринов-
ка. Кроме того, на контрактном участке на-
ходятся 143 пересечения и примыкания до-
рог местного значения, их тоже нужно было 
капитально отремонтировать. Напомним, 
что расположенные на 357-м и 397-м кило-
метрах реконструируемого участка транс-

О ДНОВРЕМЕННО ДОРОЖНИКИ 
РАБОТАЛИ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ 
УЧАСТКЕ 415–464 КМ М-4,  КОТОРЫЙ 

НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗАДОНСКОГО 
И ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНОВ И ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ 
11 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. СПЕЦИАЛИСТЫ 
«РОЗДОРСТРОЯ» ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 9 ОДНОУРОВНЕВЫХ 
СЪЕЗДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ЧАСТНЫМ ДОМАМ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
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ВЫВЕЗЛИ ГОРУ ЗЕМЛИ
От села Становое до Ельца по бесплатному 
проезду М-4 примерно 17 км. Но быстро про-
ехать этот путь считалось большой удачей. 
Дорога местами сильно разбита, асфальт об-
валился по краям и крайняя полоса из двух 
явно не дотягивала до норматива. В ливень 
на обочине – болото, а если застряла фура, то 
вместо обещанных путеводителем 18 минут, 
потратишь в три раза дольше. Но так было 
раньше. В прошлом году дорожники капи-
тально отремонтировали альтернативный 
обход скоростного участка. На пять километ-
ров, от райцентра в направлении Ельца у стро-
ителей из Долгопрудного ушло 9 месяцев – 
работали в две смены с марта по декабрь.  
Участок с 385 по 390 км, хоть и небольшой, но 
важный, поскольку многофункциональных 
зон и освещения на альтернативном направ-
лении не было, а в Становом есть многое, что 
может потребоваться водителю – СТО, мага-
зины, кафе, аптека и даже пункт ДПС. 

«Движение на участке осталось четы-
рехполосным, по две в обе стороны, но мы 
значительно уширили дорогу, добавив по 
0,5-1,5 метра по краям, чтобы трасса со-
ответствовала нормативам 3 категории 
и заданным проектом параметрам. Вос-
становили кромки, обустроили обочины 
и установили новый бордюрный камень», – 

отметил генеральный директор ООО «Дор-
Строй-ДМ» Меликсет Качотян.  Безусловно, 
дорогу здесь периодически ремонтировали, 
но бесконечные автопоезда, предпочитая 
местный проезд платному, разбивали по-
крытие за сезон. Эта дорога на такой пере-
груз не рассчитана. 

Даже когда дорожники работали на объ-
екте, фуры шли вереницей. Но, по словам 
руководителя компании, если вокруг строи-
тельной площадки выставлены все нужные 
знаки и ограждения, производственному 
процессу ничто не мешает: «Мы не оста-
навливали движение даже на час, чтобы не 
создавать пробок и неудобств, ведь другого 
пути, по крайней мере у местных жителей, 
нет. Конечно, много времени ушло на вре-
менные уширения. Приходилось тратить 
время, чтобы реконструировать трассу по-
переменно на разных сторонах, оставляя 
свободной по одной полосе». В результате 
уложились в срок, выполнив все договорные 
обязательства перед генеральным подряд-
чиком – ООО «Трансстроймеханизация», 
сдавшим участок км 354+500 – км 401+000 
к декабрю прошлого года. 

ДРЕНАЖ КАК НА БОЛОТАХ
Первым делом на всем участке строители от-
фрезеровали старое покрытие на большую 

ВЫРОВНЯТЬ «ДОН» 
ПО УРОВНЮ МОРЯ 

На бесплатном участке трассы убрали опасные спуски

В Становлянском районе Липецкой области на М-4 есть очень неприятное место – по-
логий подъем и затем резкий спуск. Эта горка попортила нервы многим водителям, 
особенно в гололед и дождь. На альтернативном проезде особо не разгонишься, но для 
аварии большой скорости и не надо. Осенью прошлого года опасная горка исчезла, путь 
стал намного ровнее. Для того, чтобы опустить дорогу, строители подмосковной ком-
пании «ДорСтрой-ДМ» сняли на этом отрезке 1,5 метра грунта, сделав новое основание 
и покрытие.  Об этом мы узнали, побывав в декабре на сданном участке.

МЕЛИКСЕТ КАЧОТЯН:

« ДВИЖЕНИЕ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ УЧАСТКЕ М-4 ОСТАЛОСЬ 
ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫМ, ПО ДВЕ В ОБЕ СТОРОНЫ, НО МЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УШИРИЛИ ДОРОГУ, ЧТОБЫ ТРАССА СООТВЕТСТВОВАЛА НОРМАТИВАМ 

3 КАТЕГОРИИ И ЗАДАННЫМ ПРОЕКТОМ ПАРАМЕТРАМ»

«ДОРСТРОЙ-ДМ» ГОТОВ РАБОТАТЬ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ, БЛАГО МОЩНОСТИ И ОПЫТ 
ПОЗВОЛЯЮТ. ШТАТ СОТРУДНИКОВ СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 300 ЧЕЛОВЕК. 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЬЕМОВ ИМЕЕТСЯ 
БОЛЕЕ ДВУХСОТ СОВРЕМЕННЫХ МАШИН. ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
«ДОРСТРОЙ-ДМ» СТРОИЛА, РЕКОНСТРУИРОВАЛА И РЕМОНТИРОВАЛА ТРАССЫ 
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГАХ,  В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ, 
ТРАССЕ М-11 И ДР.
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выбор, поскольку профессия дорожника 
нужна в любых регионах во все времена». 

Сегодня грандиозные объекты возво-
дят намного быстрее, чем 15-20 лет назад, 
так как в дело идет современная техника 
и технология, особенно на федеральных 
объек тах. И работать на таких участках, 
как отметил наш собеседник, намного 
интереснее – другой масштаб. Стоит ска-
зать, что очередной альтернативный уча-
сток на М-4 дорожники сделали быстро 
и качественно тоже во многом благодаря 
хорошей технике. Вручную выровнять  
«Дон» по «уровню моря» было бы намного 
сложнее. 

Татьяна Липовецкая

С ТЕХНИКОЙ «НА ТЫ»
В дальнейшем «ДорСтрой-ДМ» готов ра-
ботать в любом регионе, благо мощности 
и опыт позволяют. Штат сотрудников сегод-
ня составляет порядка 300 человек. Опыта 
тоже не занимать, за пять лет со дня основа-
ния компания сделала много региональных 
и федеральных объектов в столице, Подмо-
сковье, на трассе М-11. Для того, чтобы расти 
и развиваться, за эти годы закупили более 
двухсот современных машин. Сам Меликсет 
Качотян с юности хорошо разбирается в до-
рожно-строительной технике, поскольку 
в свое время окончил Омскую госакадемию, 
получив диплом инженера-механика. А пер-
вое боевое крещение получил, проложив 
столичную дорогу в районе Выхино. Стро-
ить трассу в Москве, учитывая бешеный 
трафик и ответственность, очень непросто, 
но «не боги горшки обжигают». 

Были в его жизни не только дорожные 
проекты, но судьба все равно привела к се-
мейному делу, ведь его отец – Мамбрей 
Меликсетович Качотян – всю жизнь строил 
трассы еще в советском Казахстане.

«Тогда асфальт в основном руками ме-
шали, специализированной техники было 
мало, – вспоминает рассказы отца наш 
респондент. – Но несмотря на трудности, 
наши отцы и деды прокладывали трассы 
в горах, лесах и болотах, вычерпывая горы 
земли. Я армянин, родом из Грузии, наш 
народ умеет строить дороги. У моих роди-
телей было трое детей, у меня есть две се-
стры, поэтому как сын, я должен был про-
должить трудовую династию. Нам с отцом 
всегда есть о чем поговорить, хотя я дав-
но уехал из Грузии, построил свой бизнес 
в Москве. Считаю, что сделал правильный 

земляных работах дорожники использо-
вали даже дренажные прорези, которые 
широко применяют для ускорения осадки 
насыпи на глубоких болотах. Так что такой 
современный дорожный пирог станет «по-
душкой безопасности» от автопоездов.

Специалисты компании не только вывез-
ли гору негодного грунта, чтобы заменить 
основание и покрытие, но и модернизиро-
вали местный изношенный водопровод. Он 
представлял собой железобетонные трубы 
в основном метрового диаметра.  Пришлось 
полностью заменить три трубы вдоль пяти-
километрового участка. А параллельно про-
ложить новые лабиринты ливневки, заме-
нить водоотводы. 

Так что работы было очень много. К сча-
стью, коронавирусные ограничения не ска-
зались на темпах стройки, хотя задержки 
бывали, но, по словам гендиректора, не 
карантинные, а производственные, типич-
ные для любого строительства. Главное, 
что все проблемы быстро и конструктивно 
решались. 

Кстати, в Липецкой области компа-
ния впервые, и дебют оставил приятные 
впечатления у всех: заказчиков, пользо-
вателей и руководителя строительной 
организации. Меликсет Мамбреевич по-
фамильно знает всех своих специалистов, 
трудившихся на этом объекте – 18 ра-
бочих, 8 механизаторов и 6 водителей. 
Это удивительно, ведь одновременно 
в прошлом году фирма делала несколь-
ко объектов, в том числе реконструкцию 
московской городской магистрали в рай-
оне Ленинского проспекта. Там нужно 
было расширить проезжую часть, убрать 
бордюры, отфрезеровать старый асфальт, 
заменив его на гранит. 

глубину, поскольку это капремонт. При-
шлось менять просевшее основание. Уби-
рали старые грунты, засыпали песок, делая 
новую прочную подушку. Для этого завезли 
из местного карьера порядка шести само-
свалов песка – около 250 кубометров. В ос-
нование слоями шел и гравий – 30 см внизу, 
15 см – сверху.  Проект сделан по индивиду-
альным «лекалам», с учетом особенностей 
местного рельефа, поэтому в разных местах 
слои получились разными по высоте. Для 
новой дорожной одежды уложили не толь-
ко три слоя асфальтобетона (крупное зерно 
в основание и мелкое – в слой покрытия), 
плюс проверенную ЩМС, но и новый ма-
териал – органо-минеральную смесь. При 

ДОРОЖНИКИ «ДОРСТРОЙ-ДМ» НЕ ТОЛЬКО 
ВЫВЕЗЛИ С ДЕСЯТОК ГРУЗОВИКОВ СТАРОГО 
ГРУНТА, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ОСНОВАНИЕ 
И ПОКРЫТИЕ, НО И МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 
ЛИВНЕВКУ И СТАРЫЙ ВОДОПРОВОД

ПРИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ НА БЕСПЛАТНОМ 
УЧАСТКЕ М-4 СТРОИТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ДРЕНАЖНЫЕ ПРОРЕЗИ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТ 
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ОСАДКИ НАСЫПИ 
НА ГЛУБОКИХ БОЛОТАХ
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«ЛАМПЫ ИЛЬИЧА» ОСТАЛИСЬ 
В ПРОШЛОМ ВЕКЕ
Ежегодно федеральная дорожная сеть при-
растает в среднем на 400 км световых рек. 
Освещены все крупные мосты и путепрово-
ды, сложные дорожные развязки, не забыты 
подъезды к большим селам и городам, участ-
ки трасс с высоким трафиком. 

Только в рамках программы по ком-
плексному обустройству дорог, находящих-
ся в управлении ГК«Автодор», до конца 
2024 года планируется ввести в эксплуата-
цию 549,389 км линий искусственного све-
та. Главные силы направлены на трассу М-4 
«Дон». До конца 2021 года на этой трассе 
в Московской, Воронежской, Липецкой, 
Тульской областях и в Краснодарском крае 
планируется смонтировать более 157 км ли-
ний наружного освещения. 

Хотя некоторые эксперты склоняются 
к мнению, что есть смысл электрифициро-
вать трассы, ориентируясь на плотность на-
селения. В среднем по России заселенность 
невелика, учитывая ее масштабы – 8,5 че-
ловек на кв. км. В Липецкой области, где 
построили объезд скоростного участка М-4, 
этот показатель составляет 47,38. Во мно-
гих регионах и того меньше. Но по словам 

заместителя генерального директора ООО 
«Связьэнергомонтаж МО» по экономике 
и финансам Натальи Владимировны Крых-
тиной, продлевать световой день или вос-
полнять его недостаток за счет искусствен-
ного освещения нужно на всех дорогах, а не 
только на трассах с большим трафиком. 
В приоритете должны быть жизнь и здоро-
вье людей, независимо от их количества.

«Мы работаем в сфере дорожного стро-
ительства, которое предполагает безопас-
ность и комфорт всех автомобилистов, 
и речь должна идти о том, как себя чувству-
ет пользователь на трассе, – подчеркнула 
Наталья Владимировна. – Ехать по плохо 
освещенной дороге, особенно когда встреч-
ный транспорт двигается с приглушенным 
ближним светом, в принципе опасно. По-
этому нужно приводить все магистрали 
к нормативам по освещению, чтобы води-
тель чувствовал себя защищенным, и ему 
ничего не мешало следить за дорожной 
обста новкой». 

БЕЗ ЧЕРНЫХ ПЯТЕН
Специалисты компании модернизирова-
ли по новым технологиям всю систему ос-
вещения на объекте в Липецкой области. 

Х
орошо освещенные трассы в первую очередь ассоциируются с безопасностью. 
Это констатирует и статистика: 40% наездов транспорта на людей, по 
выводам российских экспертов, происходит именно в темное время суток. 
Исключением не являются и альтернативные дороги, где фонари горят 

только у населенных пунктов. Но отметим, проекты ремонта и реконструкции дорог 
все чаще начали включать и освещение.  Так что в этом направлении наметились 
определенные сдвиги.  Озарившиеся светом в ходе реконструкции бесплатные объезды 
Ельца и Задонска  на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области, тому подтверждение. 
А сделали это специалисты компании ООО «Связьэнергомонтаж МО». 

ПО ЛИНИЯМ 
СИНЕГО СВЕТА 
НА АЛЬТЕРНАТИВЕ М-4 СДЕЛАЛИ 
ОСВЕЩЕНИЕ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

генеральный директОр ООО «связьэнергОмОнтаж мО»  ВЛАДИМИР КОМАРОВ:   

« АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ УЧАСТОК М-4 ПОЛУЧИЛ КАЧЕСТВЕННОЕ СОВРЕМЕННОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ БЛАГОДАРЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА, 
КОТОРЫЙ УМЕЕТ КОМАНДНЫМ СОСТАВОМ РЕШАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 

ЗАДАЧИ НА ОБЪЕКТЕ» 
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Первым делом заменили все опоры. Во-
дитель ведь не задумывается над тем, что 
средний интервал между мачтами освеще-
ния на федеральных магистралях по ГОСТу 
должен составлять порядка 40 м. Для него 
главное, чтобы на дороге не было «черных 
дыр». На реконструированном бесплатном 
объезде скоростного участка М-4 между 
опорами в среднем 35 м, согласно конкрет-
ной привязке проекта и техзадания к рас-
сматриваемому объекту.

«Железобетонные опоры, в том числе 
у населенных пунктов, мы заменили на со-
временные металлические, – отметил руко-
водитель проекта ООО «Связьэнергомон-
таж МО» Алексей Николаевич Байдаков, 
отвечаю щий за физическую реализацию 
нескольких федеральных объектов. – На 
сегодняшний день их установили поряд-
ка 600 штук. В высоту они и такие же, 9 м 
с 2-х метровыми кронштейнами, но модер-
низированы по новым стандартам. Раньше 
в случае ДТП, если транспорт сбивал опору 
освещения, то тяжелая конструкция могла 
принести большой урон, упав на кабину. Со-
временные опоры менее травмоопасны».

Плюсом на всем объекте электрики поме-
няли провода. Раньше даже у сел была старая 
неизолированная проводка, а сегодня – без-
опасная, на основе СИП – самонесущих изо-

лированных проводов с несущим тросом. Но 
самое главное, везде заменили натриевые 
«лампы Ильича» на новые, светодиодные. 
На федеральных трассах еще встречаются 
газоразрядные лампы – металлогалоген-
ные и натриевые, но исходя из комплекса 
преимуществ, сегодня по всей стране при 
капремонтах и реконструкциях применя-
ют светильники ЛЭД. Бесплатный участок 
«Дона» теперь виден в синем, «спокойном» 
цвете, в отличие от оранжевых участков еще 
не отремонтированной магистрали с натри-
евыми лампами. Новое освещение снизит 
аварийные риски.

К тому же светодиодные светильники 
служат в 8 раз дольше газоразрядных ламп, 
которые со временем тускнеют, и в 4 раза 
дольше натриевых. Алексей Николаевич от-
метил, что заявленный срок службы свето-
диодных фонарей (до 100 тыс. часов непре-
рывной работы) безусловно высок, но все 
зависит от производителя и качественной 
работы завода-изготовителя. Но абсолютно 
все полупроводниковые источники света не 
требуют специализированной утилизации, 
поскольку в их конструкции нет ртутных 
и других токсичных включений. 

Однако главный их «бонус» – экономия 
энергоресурсов. Если лампа накаливания 
более 90% своего потенциала теряет, по-

догревая воздух, то магистральный свето-
диодный фонарь имеет 98% КПД. Причем 
нужную мощность светильника проекти-
ровщики берут не с «потолка», а подбирают 
с помощью технических расчетов для каж-
дого участка трассы, учитывая ее ширину 
и количество полос. Поэтому на сегодняш-
ний день все освещение на объекте приведе-
но в соответствие с нормами безопасности 
дорожного движения.

РАБОТА ГРЕЕТ
Электрики и монтеры вышли на объект 
строительства в мае 2020 года, после завер-
шения на нем земляных работ. К декабрю 
прошли почти весь путь, с 370 по 463 км. 
Остались короткие промежутки. Ждут своей 
очереди небольшие села Буевка и Екатери-
новка, где нужно модернизировать опоры 
и светильники, и райцентр – село Становое. 
Оставшиеся работы на двух последних кило-
метрах планируют завершить весной, чтобы 
сдать весь объект в апреле.

Было интересно узнать, сколько требу-
ется машин для модернизации освещения, 
ведь силы компании в прошлом году одно-
временно были задействованы на несколь-
ких федеральных объектах, в том числе на 
нескольких участках М-4, строительстве 
транспортной развязке на 27 км М-1 и участ-
ков М-10 вокруг Москвы... Для этого нужно 
много техники.

Всего в парке организации почти 400 ма-
шин: автовышки, экскаваторы, землеройные 
машины, автокраны, самосвалы, длинноме-
ры, вахтовые автобусы, газели, прокольные 
установки, электрические и связные лабора-
тории, ассенизаторы, компрессоры.

Только на альтернативный объезд М-4 
на каждую бригаду потребовалось по три 
единицы бурильно-крановых машин, бор-
товых автомобилей-манипуляторов и ма-
шин прикрытия для сопутствующих инстру-
ментов и знаков для рабочей зоны.  ООО 
«Связьэнергомонтаж МО» не первый раз 
сотрудничает с ООО «Трансмеханизация», 
и генподрядчик предоставил площадки для 
размещения оборудования и материалов, 
складирования и хранения техники рядом 
со стройкой. Собственные производствен-
но-технические плацдармы организации 
с 27-летним стажем находятся в Москве, 
Подмосковье, в Белгородской и Воронеж-
ской области.

ЛАМПЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ
Весной, сдав М-4, столичные электри-
ки планируют выйти еще на один уча-
сток М-1. С их опытом без работы точно 
не останутся. Ведь компания монтирует 
даже участки с «интеллектом», поскольку 
на этапе проектирования новых участ-
ков дорог, которые строит Госкомпа-
ния, уже закладывается инновационное  
освещение.

«Будущее федеральных трасс – светоди-
одные светильники с интеллектуальной 
системой управления, которые учитыва-
ют даже климатические условия, автома-
тически подстраиваясь под меняющуюся 
погоду, рассвет или сумерки, –поясняет 
Наталья Владимировна. – Они включают 
фонари даже в хмурый день, туман, ре-
агируя на малейшее уменьшение види-
мости. Система полампового контроля 
уже применяется на платных участках, 
в частности, мы монтировали ее на двух 
участках автодороги М-11 с 58 по 149 км. 
Диспетчер центрального пункта управ-
ления может скорректировать яркость 
освещения полотна, поскольку датчики 
на светильниках централизованно на-
строены на АСУДД. Кроме того, система 
обеспечивает автоматический надзор за 
работоспособностью светильников и ли-
ний энергоснабжения, дает возможность 
оперативно решать проблемы и пресекать 
несанкционированные подключения».

Массовое внедрение системы уже не за 
горами: правительство России поручило 
профильным ведомствам подготовить 
предложения, которые простимулируют 
этот процесс, чтобы сэкономить средства 
бюджетов разных уровней. Соответствую-
щее распоряжение подписал премьер-ми-
нистр Михаил Владимирович Мишустин 
в конце сентября прошлого года. Помимо 
этого, власти проработают возможность 
постепенного введения ограничений на 
дорожное освещение с низкой энерго-
эффективностью и подготовят решения 
о развитии системы добровольной серти-
фикации осветительных устройств, чтобы 
снизить объемы контрафакта. Все это не 
только повысит безопасность движения, 
исключит необходимость дневных осмот-
ров линий, но и сэкономит не менее 30 % 
потреб ления электроэнергии. 

Полина Цаплина

ООО «Связь-
энергомонтаж 
МО» 
участво вала 
в реконструкции 
участка и строи-
тельстве 
транспортной 
развязки 
на 27 км 
трассы М-1 
в Московской 
области. Старт 
движению 
по Репинской 
развязке на 
Ленинградском 
шоссе, которая 
соединила 
Старые и Новые 
Химки, дали 
12 января сего 
года Президент 
России 
Владимир 
Владимирович  
Путин 
и губернатор 
Московской 
области 
Андрей  
Юрьевич  
Воробьев
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ЧУВСТВУЕТ СВЕТ РУКАМИ
Родился Казбек Шугаибович за 
год до начала войны. Фашисты 
бились за Северный Кавказ, ведь 
там была майкопская нефть, 
и Кубань с Адыгеей во время 
Великой Отечественной войны 
была и тылом, и линией южного 
фронта, и зоной оккупации. Гор-
цы терпели лишения вместе со 
всей страной, и в первые после-
военные годы восстанавливали 
производство. Поэтому многие 
парни шли в мастерские техника-
ми-механиками. Чунтыжев попал 
в мехмастерские Облпищепрома 
Майкопа.

«Мне понравилось изготавли-
вать щиты электроснабжения, 
управления, заниматься ремонтом 
электродвигателей, чувствовать 
механизмы руками, но хотелось са-
мому докопаться до сути процессов, 
поэтому решил поступать в Ураль-

ский электромеханический инсти-
тут инженеров железнодорожного 
транспорта в Свердловске», –  
рассказал наш герой.

В 1965 году получил диплом 
и направление в суровый город Че-
лябинск. Работал по всей Сибири и 
на Урале – возводил ЛЭП, подстан-
ции и даже строил большой речной 
порт в Тобольске в 1968 году. Тогда 
пошла большая Тюменская нефть, 
нужно было наладить нефтяникам 
крупные поставки тяжеловесного 
оборудования, а старая купече-
ская гавань с такими объемами не 
справлялась.

«Мы строили Тюменский порт 
в авральном режиме. У меня в ак-
ватории порта было 12 подстан-
ций! Объект сдали на 2 месяца 
раньше срока, получили премии 
и награды», – вспоминает яркие 
моменты трудового пути наш со-
беседник.

ВЕРИТ ЛЮДЯМ И СУДЬБЕ
Но и тогда его тянуло в родные края. Поэто-
му решил вернуться домой, устроился энер-
гетиком Майкопкомбината, затем стал глав-
ным инженером и энергетиком Управления 
сельского хозяйства Адыгейского облиспол-
кома, всегда был в гуще событий. К тому 
времени уже стал семейным, родились сы-
новья. Но работа, по-прежнему – на первом 
месте. Даже лихие 90-е годы не погасили ин-
тереса к профессии. Но подходы пришлось 
менять, пришлось включить «хозяйскую 
жилку», был и опыт, и взаимное доверие 
с бизнес-партнерами. Поэтому в 2003 году 
создали свое предприятие – «Промэнерго», 
и практически сразу вышли на дороги. 

«Мне понравилась оперативность и са-
моотдача дорожных организаций, и наше 
предприятие стало их постоянным субпод-
рядчиком по электрификации», – пояснил 
гендиректор свой выбор. Больше всего за-
помнилось ему освещение М-4 «Дон» в райо-
не станицы Крыловской. Там делали не саму 
линию, а переход на 110 кВт на очень высо-
ких опорах. И профиль места был таков, что 
ставить их было сложно. А времени на уста-
новку перехода выделили всего ничего, по-
скольку нельзя было останавливать надолго 
движение транспорта. Готовились они к ра-
ботам целых три недели, завезли все опоры, 
связали их, собрали, пробурили котлованы 
под фундамент, закрыли щитами со всех сто-
рон. Подогнали технику с вечера, а утром 
пришли, отмашкой остановили движение 
и за два часа все успели сделать. 

Был и еще один технологически сложный 
объект, от Джубги до Мацесты – окраины 
в сторону Адлера. «Промэнерго» освещала 
все населенные пункты, и проект был пред-
усмотрен только в кабельном варианте. 
Кабель тянули от опоры к опоре, также как 
на 42-м и 46-м пикете М-4 в этом году.

«Мы приехали на место и стали делать 
разбивку, а земля практически вся уже ра-
зобрана. Ну негде этот кабель укладывать! 
А воздушный вариант существенно дороже, 
там мощность опор больше. Тогда мы сами 
изыскивали возможности сокращения объ-
емов, перепроектировали весь объект от 
Джубги до Сочи, утвердили проект, согла-
совали его с проектным институтом, и сами 
же сделали. Благо кадровые ресурсы давали 
возможность для маневра – в штате были 
сильные наладчики, а главный инженер 

ЧЕРПАЕТ СИЛЫ 
У САМОЙ ПРИРОДЫ

НАШ ГЕРОЙ УЖЕ ПОЛВЕКА КРЯДУ КАЖДОЕ 
УТРО В ЛЮБУЮ ПОГОДУ И ВРЕМЯ ГОДА 
ХОДИТ К «СВОЕЙ» РЕКЕ – ДЕЛАЕТ ЗАРЯДКУ, 
НАСТРАИВАЕТСЯ НА РАБОЧИЕ БУДНИ, ЧЕРПАЕТ 
СИЛЫ У САМОЙ МАТУШКИ-ПРИРОДЫ

Казбек 
Чунтыжев: 
«Во все 
времена 
лентяев 
и халтурщиков 
хватало»

 ЛЮДИ ОТРАСЛИ

раньше работал и в проектной организации, 
и на монтаже», – рассказал о «превратно-
стях» строек маститый электрик.

РЕШАЕТ ЗА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Казбек Шугаибович отметил, что некаче-
ственные проекты вообще стали большой 
проблемой практически на всех объектах.

«Очень слабыми стали проектные инсти-
туты. Раньше мы учились у них на проектах, 
приобретали опыт, а сейчас мы учим про-

Н е всякому человеку 
дано встретить 
свой 80-лет ний юби-

лей на ра боте. А наш герой 
даже в свой законный празд-
ничный день, 2 ав густа, 
готовил к сдаче очередной 
объект – транспортную 
развязку возле аула Тугур-
гой. И таких строек у него 
было не счесть, и каждую 
помнит в деталях, габа-
ритах, опорах и лабирин-
тах кабелей... И генераль-
ного директора компании 
«Промэнерго» Казбека Чун-
тыжева многие дорожники 
знают в лицо. С юга до се-
вера. Хотя, как оказалось, 
электриком он стал не 
«с пеленок»: в послевоенном 
Майкопе ремонтировал ав-
томобили и электрообору-
дование, и даже не думал, 
что судьба приведет его 
на главные дороги стра-
ны, даже на олимпийскую 
трассу в Сочи. Но не в этом 
суть. Прежде всего мы хо-
тели узнать, что за источ-
ник дает ему энергию, силу 
и молодость духа.
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кряду каждое утро, в любую погоду и время 
года ходит к «своей» реке – делает зарядку, 
настраивается на рабочие будни, черпает 
силы у самой матушки-природы.

Он и своих наследников воспитал в этом 
правильном русле. Сын Руслан пошел по его 
стопам, работает у отца «правой рукой» – 
главным инженером, и освещение двух раз-
вязок этого года на М-4 было в основном на 
нем. А внук живет пока «под крылом» своего 
героического деда, в этом году получит ди-
плом юриста. На вопрос, почему не дорож-
ника, наш респондент на секунду задумался 
и отметил, что «пусть получит высшее об-
разование, а там видно будет, может и пра-
вовым обеспечением дорог займется». Вот 
такие люди строят и освещают наши пути, 
в том числе жизненные. 

Мария Гошина

ектировщиков. Выходя на объект, подряд-
чик находит кучу ошибок, все их проекты 
надо проверять, перелопачивать, – посе-
товал руководитель. – А классическая беда 
долгостроев – старые проекты, где не толь-
ко много ошибок, но и нет инновацион-
ного подхода, заниженная стоимость. Но, 
как говорится: не хочешь, не строй. А мы  
строить хотим».

У профессионалов старой закалки же-
лание служить людям неистребимо, даже 
если тебе 80, и ты давно все понял «про эту 
жизнь». Журналистам порой кажется, что 
раньше люди вообще работали с большей 
самоотдачей, чем сейчас, особенно моло-
дежь. Но Казбек Шугаибович с этим не со-
гласен. «В советское время объекты дольше 
готовились, строились, и связано это было 
с нарядами, фондами. А сейчас скорость 
и оперативность увеличились в разы, боль-
ше стало возможностей, меньше формализ-
ма. Технологии заметно изменились, обо-
рудование и строительная техника стали 
совершеннее. Раньше, чтобы пробурить яму 
под опору, нужны были сложные манипу-
ляции: расположить бур так, чтобы штанга 
опустилась на центр опоры, а ведь трасса не 
гладкий стол, подъехать технике в нужное 
место не всегда просто. А сегодня у нас бур 
стоит на одном месте и охватывает круг, 
радиусом в 7 метров. Это увеличивает ско-
рость и маневренность процесса», – пояснил 
Чунтыжев.

А если говорить про людей, то во все вре-
мена лентяев и халтурщиков хватало. Среди 
горцев их, наверное, поменьше. А у самого 
нашего героя есть еще и свой личный секрет 
молодости тела и духа, его живительный 
источник. Казбек Шугаибович уже полвека 

 ЛЮДИ ОТРАСЛИ

Работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по до�
рожному строительству и по «сшиванию» страны у нас большие. Средства 
необходимые выделены, все зарезервировано, будут ритмично выделять�
ся. К 2024 году мы планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 
85 процентов дорог довести до нормативного состояния, а к 2030 году 
еще 51 агломерация должна быть приведена в такое же состояние, то 
есть 85 процентов дорог должны быть приведены в нормативное состоя�
ние. Это очень большой объем работы, причем по всей стране. География 
самая широкая – от Дальнего Востока до Калининграда и до Крыма»  

В. Путин
(Из выступления на открытии транспортной развязки в Химках)
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ОБХОД АКСАЯ: 
КИЛОМЕТРЫ НАСЫПЕЙ 

И КОТЛОВАНОВ

Опять весна! Я снова слышу –
Гремят веселые ручьи.
Пылает алый мак на крышах.
Восходят ранние лучи.

Абдулла Арипов,
народный поэт Узбекистана

КРАСОТЫ  
УЗБЕКИСТАНА!


