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МЕРАБИ
ЧОЧУА:
ИСКУССТВО ЖИТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

«Нет дороге окончанья,
Есть зато ее итог»
Ю. Визбор

Тайный код России
Тайный код России это, все таки, люди. На каждой траектории нашей жизни, в каждой отрасли, есть свой Гагарин и свой Королев. Именно поэтому наша страна первой покорила космос, выстояла не одну войну, пережила голод, страшные эпидемии оспы, «испанки», чумы,
холеры... Уверена, что переживем и эту «новоявленную» пандемию, покорим новые высоты,
построим лучшие дороги, возведем надежные мосты и здания, возродим речной флот.

« Очень важно честно оценивать ситуацию, сосредо
точиться не на мнимых, а на реальных глобальных
проблемах, на устранении дисбалансов, критически
важных для всего мирового сообщества. И тогда, я
уверен, что мы сможем добиться успеха и достойно
ответить на вызовы третьего десятилетия XXI века»
В. Путин
(Из выступления на сессии онлайн форума
«Давосская повестка дня 2021»)

Не случайно этот апрельский номер мы решили посвятить выдающимся людям, которые
с фанатичным упорством меняют мир, иначе, воспринимая пространство и время. Каждый
на своем месте – в авиации, как Александр Васильевич Нерадько, в строительстве и энергетике, как Мераби Порфирьевич Чочуа. Примеров, к счастью, много – Россия всегда славилась выдающимися сыновьями и дочерьми. Но можно быть очень умным и талантливым
человеком, героем для родных и друзей, но если все твои мысли и идеи оседают в столе,
грош им цена. Только воплощаясь в делах, они приобретают тот масштаб и заряд энергии,
меняющий мир.
Ведь то, что сделали для речного флота России его легендарный министр Леонид
Васильевич Багров, а для российского международного автотранспорта Советник Президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Петр Федорович Павлюк,
поистине неоценимо. Почему именно они, а не кто-то другой? Ответ, в общем-то, прост.
Да, эти люди обладали незаурядными талантами, прилежно учились, всю жизнь шли к выб
ранной цели, но самое главное, они верили в свою дорогу, в страну, и в то, что общее дело
не угаснет после их ухода. С такой верой, наверное, не так обидно жить, и не так страшно
умирать.
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В

седьмую годовщину воссоединения Кры
ма с Россией глава государства в режи
ме видеоконференции провёл 18 марта
встречу с крымчанами и севастопольцами.
Неформальный разговор, приуроченный к зна
ковой дате, уже стал традицией, поскольку
представители общественности даже лучше
профильных экспертов, не предвзято и объек
тивно, могут оценить результаты усилий ор
ганов власти.

Крымчане признали, что с памятного
2014 года на полуострове произошли серьезные перемены к лучшему, в том числе
и в дорожно-транспортной отрасли. Достаточно вспомнить строительство Крымского
моста, трассы «Таврида». Россия вкладывает
большие средства в экономику, в социальную сферу и транспортную инфраструктуру
крымской земли. Но проблем еще много.
«Вы сами хорошо знаете, сколько всего
ещё нужно построить, отреставрировать,
привести в порядок. Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной, ветхой
инфраструктуры», – сказал Путин, подчеркнув, что нужно навёрстывать упущенное,
создавать рабочие места, условия для комфортной жизни, привлекать инвесторов,
чтобы экономика не замирала между туристическими сезонами.
Сразу после встречи, с учётом её итогов,
глава государства провел в режиме видеоконференции совещание с профильными
руководителями, предложив сосредото-

РАЗВИТИЕ КРЫМА
ИДЕТ ПО ПЛАНУ

«

ВЛАДИМИР ПУТИН:
МЫ ДЕЛАЕМ И СДЕЛАЕМ ВСЁ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КРЫМУ СТАБИЛЬНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ, ВСЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, БУДЕМ
ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОМЫШЛЕННЫЕ И АГРАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, МАЛЫЙ
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС, ТУРИЗМ, СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИТОКА ИНВЕСТИЦИЙ»
читься на рабочих вопросах и проблемах,
чтобы обсудить дальнейшие шаги по обес
печению социально-экономического развития, подчеркнув, что поддержка крымчан
и севастопольцев для России – безусловный
приоритет, а такое внимание задаёт и высокую планку требований к эффективности,
качеству работы всех ведомств, региональных и муниципальных властей на местах.
«Мы делаем и сделаем всё для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности,
для дальнейшего комплексного развития
транспорта, энергетики, всей инфраструктуры, будем поддерживать промышленные
и аграрные предприятия, малый и средний
бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций», – обещал глава государства,
напомнив, что из-за масштаба накопленных проблем невозможно сделать всё и сразу, нужна системная, кропотливая работа.
На первом этапе началась реализация опорных проектов, имеющих огромную социально-экономическую значимость, без которых
нормальную жизнь вообще было бы трудно
себе представить. В их числе – грандиозный,
уникальный Крымский мост с автомобиль-

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБОЗНАЧИЛ ТРАЕКТОРИИ
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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ным и железнодорожным сообщением, трасса «Таврида», новейший симферопольский
аэровокзальный комплекс.
«Этот список будет обязательно пополняться. Успешное завершение реализации
крупных, опорных проектов создаёт условия для перехода ко второму, следующему
этапу восстановления и развития экономики Крымского полуострова. Его смысл
в том, чтобы созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для
реализации значительно большего объёма
инвестиционных проектов во всех отраслях: от промышленности до сферы услуг», –
обозначил перспективы роста Путин.
Вопросы долгосрочного развития плотно
связаны с активностью бизнеса в том числе
и в туристической отрасли. По словам президента, к 2025 году Крым должен выйти
на цифру в 10 миллионов туристов в год.
Для этого нужен достойный сервис, хорошие дороги, ведь Крым, с его уникальным
природным, культурным, оздоровительным

СОБЫТИЕ

«

МАРАТ ХУСНУЛЛИН:

ОТРАБОТАН ВОПРОС ТРЁХ СЪЕЗДОВ
С «ТАВРИДЫ» И ДОВЕДЕНИЕ ИХ
ДО ЧЕТЫРЁХ ПОЛОС В СТОРОНУ
ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ДО АЛУШТЫ, СУДАКА
И ФЕОДОСИИ. ТАКЖЕ МЫ ОТРАБОТАЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРНОЙ ДОРОГИ ОТ ЯЛТЫ
ДО БАХЧИСАРАЯ. ВСЕ ДЕНЬГИ ВЫДЕЛЕНЫ,
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИДУТ, К РАБОТАМ
ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ ПРИСТУПИЛИ»
потенциалом просто обязан соответствовать самым высоким мировым стандартам.
Для этого уже подготовлена и построена
базовая инфраструктура, и сегодня идёт работа по развитию отдельных кластеров, так
и всей территории Крыма и Севастополя.

1,4 триллиона рублей, которые сыграли ту
огромную роль, в решении основных инфраструктурных проблем региона. «В прошлом
году построено 68 объектов, в том числе
13 объектов транспорта, открыта дорога
«Таврида» с первого по седьмой этап. Мы
полностью развернули работы по восьмому
этапу, это вход в Севастополь, – подчеркнул
Марат Шакирзянович. – В федеральной программе, предусматривающей строительство
съездов к морю с трассы «Таврида», заложено
практически 95 млрд рублей. Из резервного
фонда Правительства РФ будет профинансировано ещё 58 млрд рублей до 2024 года.
Из них 16 – это нацпроекты. Что позволит
довести 43% дорог Республики Крым до нормативного состояния. В рамках программы
до 2025 года будет реализовано 978 мероп
риятий, из них 706 – объекты капитального
строительства».
Что касается перспектив, то с 2021
по 2025 год объём финансирования программы составит порядка 600 млрд. В нее
включены новые объекты, выделены приоритетные направления. Обращаясь к президенту, спикер отметил наиболее важные
из них: «Первое – ремонт и строительство
дорог. Вами было дано поручение выделить
дополнительные средства и рассмотреть
возможности съезда с дороги «Таврида».
Нами отработан вопрос трёх съездов и доведение их до четырёх полос в сторону южного побережья до Алушты, Судака и Феодосии. Также мы отработали возможность

«

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ:

В РАМКАХ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МЫ ХОТИМ
СОВЕРШИТЬ ПРОРЫВ. КРЫМ
НИКОГДА В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ТАКИХ
ОБЪЁМОВ СРЕДСТВ НЕ РЕАЛИЗОВЫВАЛ»
строительства и реконструкции горной дороги от Ялты до Бахчисарая. Все деньги выделены, проектные работы идут, к работам
практически везде приступили».
Большое количество денег было выделено на ремонт и приведение в порядок муниципальных и региональных дорог. «Если
в прошлом году был отремонтирован 431 км
дорог, то в этом году, в плане отремонтировать 600 км и даже больше. Если отремонтируем больше, то «придём» ещё за дополнительным финансированием», – подчеркнул
вице-премьер.

«ТАВРИДА» БЛИЖЕ К МОРЮ
Докладывая об итогах социально-эконо
мического развития полуострова, вице-премьер правительства России Марат
Хуснуллин отметил, что для планомерного
и ритмичного инвестиционно-строительного цикла Федеральная целевая программа
социально-экономического развития этих
регионов, принятая в 2014 году, была дважды, по решению Путина, продлена: сначала
до 2024 года, а потом до 2025 года включительно. Самое главное, она обеспечена
финансированием, что позволяет чётко
и планово выстроить работу на ближайшие
годы и ускоряться. Общий объём финансирования программы с 2014 года – порядка
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Есть успехи в развитии и железнодорожного сообщения. Сейчас в Крыму можно
использовать как пассажирский, так и грузовой транспорт. Первая задача: пустить
электричку между Симферополем и Севастополем, причём продлить её до аэропорта Севастополя, с учётом роста притока туристов. Вторая задача, которой уже начали
заниматься, использование севастопольской железнодорожной сети как городской
транспорт.
Глава Республики Крым Сергей Аксё
нов отметил, что с помощью России
в Крыму удалось реализовать ряд важных
программ, инструментами развития сегодня является федеральная программа
реализации нацпроектов. «В Республике Крым мы реализуем 12 национальных
проектов и 49 региональных проектов.
Это ведомственные целевые программы,
поддержка федеральных министерств, ведомств. И деньги, выделенные по Вашему
поручению Сергеем Семёновичем Собяниным на реализацию инфраструктурных
проектов порядка 45 млрд рублей», –
сказал Аксенов.
По поручению Путина в прошлом году
приобретено 393 единицы коммунальной
техники. В 2022 году общее число приобретенных машин вырастет под тысячу. Будет
закуплено 196 единиц техники для ремонта
и содержания дорог для нашего госпредприятия, закуплено 820 автобусов и 27 трам
ваев для Евпатории, это почти наполовину
решит проблему, связанную с транспортным обеспечением. И половина парка – новые машины.
«В рамках дорожного строительства мы
хотим совершить прорыв. Крым никогда
в рамках выполнения работ по дорожному строительству таких объёмов средств
не реализовывал. В прошлом году, благода-
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ПОРУЧЕНИЕ ПУТИНА: К 2025 ГОДУ КРЫМ
ДОЛЖЕН ВЫЙТИ НА ЦИФРУ В 10 МИЛЛИОНОВ
ТУРИСТОВ В ГОД
ря Вашей поддержке, почти 11 миллиардов
рублей было выделено на реконструкцию
муниципальных дорог. В этом году этот
объём средств, принятый Вами и Правительством, составляет почти 15 миллиардов
рублей. Мы рассчитываем, что до 1 июля
эти задачи выполним и, соответственно,
будем обращаться ещё за дополнительным
финансированием. Большая часть подрядчиков вышла на работу уже в январе», – отметил Аксенов, обращаясь к президенту.
А в Севастополе – городе федерального значения, в 2021 году будет приведено
в нормативное состояние 64 километра
автомобильных дорог и сделан капремонт
18 дорог. Это улицы, обеспечивающие
связь между густонаселёнными районами,
подъезды к социально значимым объектам.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что с учетом обращений
жителей, запланирован текущий ремонт
73 улиц, продолжится обновление цент
ральной части города, в планах – отремонтировать улицу Ленина и начать ремонт
проспекта Нахимова.
Завершил встречу Путин на той же позитивной ноте, подчеркнув, что динамика
хорошая и по продленной программе будет
продолжена работа по совершенствованию
и строительству новых автомобильных дорог. В том числе, на трех съездах с «Тавриды»
к Черноморскому побережью и обходе Симферополя. «Нам нужно закончить последний
участок работы по «Тавриде» с комфортным,
хорошим въездом в Севастополь. Всё идёт
по плану», – резюмировал президент. 
Мария Гошина
◄ | Дороги и транспорт | №3-4
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Ч

тобы эффективно управ
лять дорожным хозяйст
вом, планировать стройки
и ремонты, прежде всего, нужно
знать о состоянии всех трасс
в стране. Для этого сведения
о всех автомобильных дорогах
страны будут собраны в единой
государственной
информаци
онной системе. Решить этот
вопрос можно только на уровне
правительства России.

БАНК ДАННЫХ С ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ

ТРАССЫ

Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин четко обозначил эту проблему
18 марта на заседании Правительства. Одним из обсуждаемых вопросов стал законопроект, направленный на наполнение
и актуализацию содержащихся сведений об
автодорогах общего пользования в системе
контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней. Речь шла о федеральных, региональных,
межмуниципальных, местных, а также о
частных автомобильных дорогах. Этот необходимый документ разработали в Минтрансе России в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, паспортом федерального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства» предусмот
рено принятие нормативных правовых

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ДОРОГИ СОБЕРУТ В ЕДИНУЮ

СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ

В ЦИФРАХ
И ФАКТАХ
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«

МАРАТ ХУСНУЛЛИН:

СИСТЕМА БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ
АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О ДОРОГАХ, ОБ ИСТОРИИ
ПРОВЕДЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ,
ОПЕРАТИВНЫЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
И ИНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ»

Новая система
придет на заменудействующего Единого
государственного реестра
автомобильных дорог

актов, обязывающих владельцев дорог актуализировать данные в системе контроля,
а также предусматривающих ответственность за невнесение такой информации.
«Система будет содержать актуальную
информацию о дорогах, об истории проведения дорожных работ, оперативные, статистические данные о деятельности дорожной
отрасли и иные необходимые данные для
эффективного управления дорожным хозяйством», – отметил заместитель Председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Согласно законопроекту, именно министерство транспорта России наделяется полномочиями по установлению порядка создания, ведения, эксплуатации, модернизации
СКДФ, состава сведений, включаемых в нее,
в том числе сроков, способов, порядка предоставления информации для включения
в этот жестко контролируемый банк данных.
Понятно, что с внедрением такой системы
россияне получат доступ к актуальной и достоверной информации об автомобильной
дороге в привязке к месту проживания.
Граждане смогут отправлять сообщения
о качестве дорог, а также предложения об их
развитии. Предусмотрена и обратная связь
от владельцев автодорог, доступ к информации о ремонтируемых участках, сведениям
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о формировании и расходовании средств дорожных фондов с различной детализацией.
По словам Хуснуллина, владельцы автодорог получают возможность внесения и поддержания в актуальном состоянии данных
о своих дорогах в цифровой форме. Также
в системе будет доступно планирование
дорожных работ, формирование программ
расходования дорожных фондов, учет и контроль фактического выполнения работ.
Для органов власти станет доступным
комплексный и детальный анализ информации об автодорогах и истории проведенных
работ с учетом гарантийных обязательств,
а также анализ статей формирования и расходования средств дорожных фондов, оперативных и статистических отраслевых
показателей. В свою очередь коммерческие
организации получат доступ к актуальной
и достоверной информации об автомобильных дорогах, участках проведения дорожных работ и планируемых дорожных работах, аварийно- опасных участках.

ЧТО ВОЙДЕТ В БАНК ДАННЫХ
Система контроля дорожных фондов будет
содержать сведения о собственниках автодорог, в том числе концессионерах и частных партнерах, наименования дорог, их
идентификационные номера, а также протяженность, в том числе платных участков.
В ней будут сведения о соответствии дороги
техническим характеристикам класса и категории, вид разрешенного использования,
данные об объектах транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства.
Безусловно, широкой общественности станет доступна информация о дорожной деятельности и мероприятиях, планируемых
и выполняемых в рамках различных прог
рамм, а также самые свежие результаты
оценки технического состояния дорог. Банк
данных будет заполнен сведениями о конт
рактах и планах-графиках закупок в сфере
дорожного хозяйства, о формировании и ис-
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В новой система контроля
дорожных фондов будут даже
данные о ДТП
и аварийноопасных участках с указанием
их местоположения

пользовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов
и муниципалитетов, информацией о гарантийных сроках и стоимости выполненных
дорожных работ.
В системе будут даже данные о ДТП и аварийно-опасных участках с указанием их
местоположения! При этом профильное
ведомство намерено жестко следить за информацией о состоянии автодорог, поступающая от пользователей.
Отметим, что новая система придет на замену действующего Единого государственного реестра автомобильных дорог (ЕГРАД).
Оператор СКДФ обеспечит перенос данных
из старой системы в новую в полном объеме.
Принятие законопроекта позволит сформировать условия для создания, эксплуатации
и модернизации новой системы. В свою очередь это обеспечит безусловное выполнение
целей и задач, поставленных национальным
проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
При этом отсутствие в системе необходимой информации или ее искажение может повлечь за собой недостижение целей
эффективного использования дорожной
сети, а также невозможность информирования пользователей о состоянии автодорог.
В связи с этим отдельным законопроектом
предлагается внести изменения в КоАП,
закрепив за владельцами автодорог ответственность за нарушение порядка предоставления сведений в систему. В частности,
административные штрафы предусмотрены
в отношении граждан, должностных и юридических лиц за нарушение порядка, сроков
внесения информации, либо представления
недостоверной информации. Также устанавливается ответственность в отношении оператора системы.
Полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях предлагается
наделить Федеральную службу по надзору
в сфере транспорта. В любом случае, предлагаемые меры позволят обеспечить своевременное представление в новый государственный банк данных сведений о 100%
автомобильных дорог РФ и поддержание
их в актуальном состоянии. Безусловно, это
повысит эффективность системы и уровень
взаимодействия участников дорожной деятельности. 
Феруза Джаббарова
◄ | Дороги и транспорт | №3-4
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ВИТАМИН «D»
ДЛЯ ТРАНСПОРТА
БЕЛАРУСЬ:
БОРЬБА ЗА ПАССАЖИРОВ

П

андемия коронавируса поставила на па
узу сообщение между странами, само
леты и поезда на долгие месяцы ушли
в простой. Страны СНГ также ощутили на себе
глобальные последствия COVID-19. Но две коро
новирусных волны позади, и весна-2021 стала
не только началом масштабных дорожных ра
бот, но и внесла оживление в транспортную
отрасль. Наверстывает упущенное железная
дорога, активизируется автобусное сообще
ние, реанимируются водные и авиа маршруты.
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Для воздушного транспорта Беларуси сейчас
крайне важно восстановить рейсы и поступательно развивать авиаперевозки, в том
числе открывая новые маршруты. Идет работа по увеличению количества обслуживаемых пассажиров в Национальном аэропорту Минск, чтобы активировать транзит
через Беларусь. Внутренний рынок перево
зок недостаточно большой, поэтому преимущество страны – в создании комфортных
условий для формирования трансферного
потока с Запада на Восток и с Востока на
Запад через аэропорт за счет удобных стыковок. Авиакомпания «Белавиа» в тесной
работе с аэропортом Минска как раз и формирует такую маршрутную сеть, которая
будет способствовать развитию аэропорта
в качестве хаба.
Как отметил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко,
в пандемию удалось сохранить коллектив,

◄ | Дороги и транспорт | №3-4

обновить авиапарк, создавая конкурентные преимущества: «С каждой страной
и аэропортом мы сегодня работаем буквально в ручном режиме по открытию
авиарейсов и увеличению их частоты. Недавно появилось хотя бы по одному рейсу в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону».
18 марта 2021 года состоялась рабочая
встреча директора Департамента по авиации Артема Сикорского с Послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым.
Одной из ключевых тем обсуждения стала
проработка организации прямого авиасообщения между странами.
Эрмек Ибраимов сообщил, что для выполнения регулярных международных
воздушных перевозок по маршруту «Бишкек – Минск – Бишкек» и «Ош – Минск –
Ош» авиационными властями Кыргызстана назначена авиакомпания «Avia Traffic
Company».
В целом, в стране принята новая программа на пятилетку, в которой развитию
транспортной отрасли уделено серьезное
внимание. Стоит задача обеспечить рост
грузооборота на 15% к уровню 2020 года,
пассажирооборота – более чем на 30%.
В сегменте автомобильного транспорта
поставлена концептуальная задача увеличить долю электрифицированных транспортных средств до 30% к 2025 году. Речь
идет о создании комфортных условий в городской среде за счет электробусов, а также расширении использования сети электротранспорта в целом.
Важнейшая задача в сфере водного
транспорта – реализовать ряд проектов по
реконструкции Днепро-Бугского канала,
в том числе гидроузлов «Переруб», «Качановичи», «Овзичи». Продолжается реализация инвестпроекта по строительству
речного порта на реке Днепр в Гомельской
области.
В области железнодорожного транспорта
основным направлением станет развитие
контейнерного сегмента грузовых перевозок в направлении «Запад – Восток – Запад», расширение географии и маршрутов
следования.
До 2025 года в Беларуси планируют реконструировать и возвести более
500 километров республиканских дорог
и 7000 километров местных. Готова проектно-сметная документация для проекта
Дороги и транспорт | №3-4 | ►

М-3 «Минск – Витебск» на участке «Минск –
Плещеницы», продолжится работа на трассе Р-23 «Минск – Микашевичи» на участке
«Слуцк – Старобин», а также на участке
«Смолевичи – Борисов» дороги Р-53. Из актуальных проектов – также реконструкция
М-8/Е 95 на участке «Орша – Витебск». Разработана концепция и по модернизации
полностью всей трассы М-1/Е 30, которой
уже 40 лет. В планах реконструкция дороги Р-46 «Лепель – Полоцк – граница России» на участке «Лепель – Полоцк». Также
появятся обходы Витебска, Мира, Могилева и Полоцка, общей протяженностью
более 50 километров. За ближайшие пять
лет в стране предстоит реконструировать
и возвести 24 моста и путепровода, наиболее крупные объекты: это мост через реку
Сож на Р-74, мостовой переход через Березину на дороге Р-43, мост через реку Западный Буг на Р-94, а также мост через Неман
на дорогах Р-41 и М-11/Е 85.
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УЗБЕКИСТАН: ПЕРЕВОЗЧИКИ
«ВСТАЛИ НА КРЫЛО»
В Узбекистане постепенно восстанавливаются авиаперевозки. Авиакомпания
Uzbekistan Airways с 28 марта запустила
регулярные рейсы из Самарканда по местным маршрутам. В последний день марта
главная авиакомпания страны совершила
первый рейс из международного аэропорта
Ферганы в турецкий город Стамбул. Самолет Airbus A320 neo доставил в Турецкую
столицу 132 пассажира. И это не единственная приятная новость весны. АО «Uzbekistan
Airports» приняло решение о снижении
c 15 апреля сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов в среднем на 27% для
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иностранных авиакомпаний, совершающих
регулярные пассажирские рейсы в аэропорты Республики Узбекистан. Сниженные
сборы и тарифы опубликованы в международных авиационных справочниках, что позволит более чем 190 странам-членам ИКАО
и всем авиакомпаниям-пользователям AIP
получить доступ к информации о тарифах,
применяемых в аэропортах республики.
«Принятое решение обеспечит конкурентоспособность аэропортов Узбекистана,
стимулирует развитие туризма и деловую
активность, сделает более доступными авиаперевозки для населения», – уверена Председатель правления АО «Uzbekistan Airports»
Рано Джураева.
Дан зеленый свет и международным
автомобильным перевозкам. В начале
марта на заседании узбекско-белорусской
совместной комиссии стороны отметили
стремительное развитие отношений в сфере
международных автомобильных перевозок.
И есть большой потенциал для дальнейшего
развития нынешнего состояния сотрудничества в этой сфере.
В дорожной отрасли немало неприятностей доставляют сильные наводнения
и намокания грунта. Поэтому приходится
временно перекрывать трассы. Так, в марте
этого года на территории горно-лыжного

курорта «Амирсой» в Узбекистане произошло геологическое смещение грунта и горных пород в связи с обильными снегопадами и осадками, превышающими норму
влажности. На проезжей части появились
трещины и обрушения. В профильном министерстве отметили, что после восстановительных работ на автомобильной дороге
движение транспортных средств будет возобновлено.

КАЗАХСТАН:
КОРИДОР В ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ
В Казахстане продолжается реализация
новых инфраструктурных проектов, направленных на повышение уровня сервиса
и скорости транзитных маршрутов. На мартовском заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина было отмечено, что в этом году
начинается реализация задач в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры, определенных партией «Nur Otan»
до 2025 г. Планируется построить и реконструировать 12 тыс. км дорог республиканской сети. Ежегодно будет задействовано
200 тыс человек. Сейчас реализуется 15 автодорожных проектов, работами охвачено
4,7 тыс. км республиканской сети. Ведется
строительство и реконструкция 3,6 тыс.
км. По итогам года планируется сдать в эксплуатацию 2,2 тыс. км, открыть движение
на 1,2 тыс. км.
«В этом году планируем полностью завершить реконструкцию участка «Талды
корган – Усть – Каменогорск», протяжен
ностью 768 км. Это международный
транзитный коридор, связывающий среднеазиатские республики с Восточной Сибирью России, а также южные регионы Казахстана с восточным», – сказал министр
индустрии и инфраструктурного развития
Бейбут Атамкулов.
В центре внимания: маршрут «Актобе-
Атырау – Астрахань». До начала реконструкции из-за неудовлетворительного состояния
дороги транспортное сообщение между городами Актобе, Атырау и Актау шло через
Уральск с перепробегом 500 км. Сейчас строительные работы ведутся на всем протяжении трассы. В этом году дорожники сдадут
участок «Кандагаш – Макат», а весь коридор
введут в эксплуатацию в следующем году. 
Алексей Иванов
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НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ
И ПУТЕПРОВОДОВ ИЗ
ГОСКАЗНЫ РЕГИОНАМ
НАПРАВЯТ ПОРЯДКА 290
МЛРД РУБЛЕЙ
ДО 2024 ГОДА

ПРОБЛЕМА

ОСТАНОВИТЬ
МОСТОПАД

В РОССИИ ВОССТАНОВЯТ
100 ТЫСЯЧ МОСТОВ
И ПУТЕПРОВОДОВ

В

есна в этом году проверит на проч
ность в России 71 тысяч мостов на ав
томобильных дорогах. Это самое узкое
место дорожно-транспортной инфраструк
туры, поскольку многим сооружениям давно
пора не пенсию. Прошлой весной из-за паводка
под Мурманском на перегоне «Выходной – Кола»
рухнул Железнодорожный мост, построенный
в 1930 году, затем обвалился мост на трассе
«Владивосток – Находка» в Шкотовском рай
оне Приморского края, а в Жирновском районе
Волгоградской области несколько пролетов
упали вместе с прицепом КАМАЗа. Устрашаю
щий список можно продолжить, но и без того
ясно, что состояние автомобильных мостов
угрожает не только экономике, но и жизни на
селения поселков и целых городов.
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ПРОБЛЕМА ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ
Большинство автомобильных мостов и путепроводов – более 64 тысяч – находятся на
региональной сети, и свыше 5,5 тысяч из
них находятся в аварийном и предаварийном состоянии. О том, что их срочно нужно
восстанавливать эффективными методами
и материалами, мостовики говорят не один
год. Но три года назад эта тема вышла за
рамки отрасли. Проблема, что говорится,
выплеснулась из берегов, и в июне 2019 года
на Госсовете по дорожному хозяйству Президент России Владимир Путин поручил
разработать программу по реконструкции
аварийных и предаварийных мостов и путепроводов, а также строительству новых
искусственных сооружений на дорогах регионального и местного значения. И чтобы
вывести ситуации из разряда плачевных,
эти мероприятия включили, в соответствии
с поручением Путина, в нацпроект «БКАД»
в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Будем не только ремонтировать, но и возводить новые,
поскольку строить тоже надо – рек у нас под
2,8 млн, а мостов – чуть более 71 тыс. Тогда
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как в одном Берлине – более 1,6 тыс., в крохотной Венеции – под 400, а в США – более
600 тысяч.
Второй форум – «Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения» – стал очень важной площадкой
для мозгового штурма по решению проблем. Поскольку форум и выставка, организованные министерством транспорта
РФ, Федеральным дорожным агентством,
ассоциацией «РОСАСФАЛЬТ» и «РАДОР»,
собрал вместе экспертов, представителей
федеральных и региональных органов власти, проектных, строительных и подрядных
организаций из многих регионов.
Остроту проблемы обозначил заместитель руководителя Федерального дорожного
агентства Евгений Носов, отметив в начале
деловой программы, что общая протяженность аварийных и предаварийных мостов,
путепроводов и эстакад возросла на регио-
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Тезисы из
докладов участников, а также
затронутые
в выступлениях вопросы
и предложения
по организационно-техническому обеспечению реализации
программы
восстановления
аварийных
мостов путепроводов, рекомендации по совершенствованию
действующей
нормативной
базы стали
основой проекта
резолюции –
итогового документа форума.

нальных трассах до 290 тыс. пог. м. Дальше
некуда! А если учесть, что искусственные
сооружения являются жизненно важной частью и межрегиональной инфраструктуры,
последствия их разрушений бьют по экономике всей страны. И «сыпятся» мосты не
только из-за почтенного возраста, но и перегруза. Конструкции, построенные полвека
назад, проектировались в расчёте на колонну автомобилей общей массой в 10–18 тонн.
А масса современных автопоездов достигает
40–50 тонн и больше. Такую нагрузку старые
сооружения со скрипом выдерживают благодаря тому, что в них заложен большой «танковый» запас прочности, поскольку в России
мосты строить всегда умели, но их предельная несущая способность не «резиновая».
Перегруз грозит смертельной опасностью,
увы, не только самому сооружению.
Еще одна проблема – одноуровневые пересечения автомобильных и железных дорог,
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ПРОБЛЕМА

где возникают постоянные пробки, часто
случаются ДТП. Острота всех этих проблем
стала очевидной и во время реализации нацпроекта «БКАД», поэтому мостостроение
и стало одним из его направлений.

НАЦПРОЕКТ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
«По предложению дорожников, Минтранса
России, Росавтодора реализация нацпроекта продлена до 2030 года. Это, несомненно,
окажет положительный эффект не только на
транспортную отрасль страны, но и на рост
экономики в целом», – подчеркнул Евгений
Александрович. По предварительной оценке, федеральная поддержка для приведения
мостов и путепроводов в нормативное состояние к 2030 году составит 527,3 млрд рублей.
И первые шаги уже сделаны – в 2020 году части субъектов выделены федеральные средства в рамках нацпроекта. Причем внимание уделено не только крупным объектам,
но и небольшим, однако важным для населения. В программу мероприятий 2021 года
вошли порядка 4,7 тысяч объектов в 84 субъектах страны. Началось строительство путепроводов и через железнодорожные пути.
На форуме озвучили очень важные цифры: до 2024 года регионам из федерального
бюджета будет выделено более 200 млрд рублей на приведение в нормативное состояние 100 тыс. погонных метров мостов, еще
порядка 90 млрд рублей – на строительство
121 путепровода. «Первостепенные задачи
субъектов страны: обеспечение своевременной разработки проектной документации, внесение соответствующих изменений
в региональные программы, а также мобилизация всех имеющихся мощностей и трудовых ресурсов для реализации мероприятий программы в рамках национального
проекта», – подчеркнул Носов.
При этом основой управления состоянием искусственных дорожных сооружений
является своевременное планирование мероприятий по их ремонту и содержанию,
а также развитие нормативно-технической
базы. Существующих документов недостаточно для проектирования мостовых сооружений в соответствии с требованиями Технического регламента таможенного союза.
И чтобы восполнить пробел, Росавтодор
реализует комплекс научно-исследовательских работ, направленных на разработку
новых документов в области мостостроения. «Вопросы технического регулирования
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ФОРУМ

НА ПОЛЯХ...
... ФОРУМА
РОССТАНДАРТ
И РОСАВТОДОР
ЗАКЛЮЧИЛИ
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ.
СОГЛАШЕНИЕ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЕДИНСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ
И ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ
В ОБЛАСТИ
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА,
СОВМЕСТНУЮ
И СОГЛАСОВАННУЮ
РЕАЛИЗАЦИЮ
КОМПЛЕКСНЫХ
И СИСТЕМНЫХ
РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ
НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ. ДОКУМЕНТ,
ПОДПИСАННЫЙ
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА РОМАНОМ
НОВИКОВЫМ
И РУКОВОДИТЕЛЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
АНТОНОМ
ШАЛАЕВЫМ,
ПРЕДПОЛАГАЕТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ
ВЕДОМСТВАМИ
В СФЕРЕ
СТАНДАРТИЗАЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ
В ДОРОЖНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, А
ТАКЖЕ РАЗВИТИЕ
ЕГО НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ И МЕТРОЛОГИ
ЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

и стандартизации являются важнейшими
в дорожной отрасли, как для дорожных организаций и проектировщиков, так и для
конечных пользователей автомобильных
дорог», – резюмировал замруководителя
Федерального дорожного агентства.
Эффективность взаимодействия федерального центра с субъектами страны
отметил глава Курской области Роман
Старовойт. Губернатор подчеркнул, что
дорожный нацпроект благоприятно воспринимается людьми: «Те объемы дорожных работ в субъектах, которые выполняются, люди никогда не видели». Обсуждая
цели и задачи программы «Мосты и путепроводы» в рамках национального проекта, Старовойт оценил состояние этих
сооружений, не охваченных программой
БКАД в своём регионе. «На территории
Курской области 332 объекта искусственных сооружений и мостов, и 60 из них
находятся в предаварийном состоянии,
а 6 – в аварийном, – рассказал руководитель области. – Мы внесли заявку на выделение средств по программе «Мосты
и путепроводы», и до 2024 года согласовано почти 1,6 млрд рублей. Теперь наша
задача – обосновать перед Росавтодором
и Правительством РФ необходимость дополнительного финансирования. Чтобы
привести в порядок все мостовые сооружения региона и построить те, которые
требуются, нужно порядка 6 млрд рублей
до 2035 года».
На первой сессии участники форума поделились опытом в области нормотворчества при проектировании и строительстве
мостов и искусственных сооружений на
автомобильных дорогах. Президент Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ» Николай Быстров отметил, что пора актуализировать
нормативно-правовую базу и устранить
существующие противоречия.
Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Андрей Шилов
считает, что нужно расширять все двухполосные трассы до четырех полос. «Почти
половина случаев гибели людей на федеральных трассах связана с выездом транспортных средств на полосу встречного
движения, проблема наиболее актуальна
на двухполосных участках дорог с высокой интенсивностью движения. Их расширение до четырех полос с разделением
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встречных потоков является решением,
которое исключает возможность возникновения таких ДТП», – подчеркнул Андрей
Владимирович.
Кстати, в 2019 году работа по расширению с двух до четырех полос велась более
чем на 60 км федеральных трасс, в прошлом
году – уже на 190 км. И в планах до 2024 года
увеличить эту цифру до 1150 км. Сейчас
продолжается актуализация нормативно-правовых актов и документов стандартизации по оснащению четырехполосных автомобильных дорог системами разделения
встречных направлений. В соответствии
с приказом Минстроя РФ в 2021 году обновлен свод правил в отношении автодорог,
где регламентировано устройство четырех
полос движения с разделительной полосой
на дорогах второй категории. Так что и эта
проблема решаема.

МЕНЯЮТ СТАТУС
После первой сессии форума компании презентовали на выставке свои технические
решения, продукты и инновации в области
дорожного и мостового строительства. А логичным продолжением посещения экспозиций стала вторая «серия» конференции,
посвященная вопросам повышения долговечности асфальтобетонных покрытий на
искусственных сооружениях. Спикеры обсудили технологии устройства покрытий, пути
повышения их долговечности. Разговор
продолжился и на третьей сессии – о новых
и перспективных технологиях, современных
материалах и оборудовании, применяемых
в строительстве и обустройстве мостов,
«В настоящее время ведется масштабная
работа по передаче автомобильных дорог
из региональной собственности в федеральную. Соответственно, федеральный статус
также получают и искусственные сооружения. Приведение их в нормативное состояние – это большая и важная работа, которая
требует концентрации как материальных,
так и трудовых ресурсов. Каждый такой проект по-своему уникален и требует уникальных решений, идей», – отметил начальник
Управления строительства и эксплуатации
автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков.
Итоги работы Росавтодора по приведению в нормативное состояние мостов и искусственных сооружений на федеральных
трассах подвел начальник отдела организаДороги и транспорт | №3-4 | ►

«

ЕВГЕНИЙ НОСОВ:

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ДОРОЖНИКОВ,
МИНТРАНСА РОССИИ, РОСАВТОДОРА
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА ПРОДЛЕНА
ДО 2030 ГОДА. ЭТО, НЕСОМНЕННО, ОКАЖЕТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ НЕ ТОЛЬКО
НА ТРАНСПОРТНУЮ ОТРАСЛЬ СТРАНЫ,
НО И НА РОСТ ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ»
НА ПОЛЯХ...
...ФОРУМА ЗА
ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ
ПИСЬМАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА БЫЛИ
НАГРАЖДЕНЫ
ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ
«Р.О.С.АСФАЛЬТ»
АЛЕКСЕЙ БУНЧИК,
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ
ПОДГОТОВКИ
ОБЪЕКТОВ ДСК
«АВТОБАН» ТАТЬЯНА
СЕМЕНЕНКО, СОВЕТНИК
ПРЕЗИДЕНТА
АССОЦИАЦИИ
«Р.О.С.АСФАЛЬТ»
СЕРГЕЙ АЛЁХИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА
СМЕТНОГО ОТДЕЛА
АО «ВАД» ВЛАДИМИР
КУЗНЕЦОВ

ции ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений Управления строительства и эксплуатации
автомобильных дорог Федерального
дорожного агентства Александр Успехов. Он рассказал, что в прошлом году
на трассах Росавтодора находилось
свыше 6800 мостовых сооружений общей протяжённостью более 570 тыс.
пог. м. Для сравнения, на 700 мостов
меньше, чем в 2017 году. И сегодня
в техническом состоянии наметился
прогресс: если три года назад удовлетворительное, хорошее или отличное
состояние было более чем у 4,7 тыс.
объектов, то в 2020 году – уже свыше
5700 объектов. Уменьшилось количество аварийных и предаварийных
объектов, а также объектов с твердым
«неудом».
Так что, если не закрывать глаза на
проблему, а решать ее всем миром,
с каждой весной ветхих мостов будет
все меньше, их заменят новые и прочные. А в том, что наши мостовики
с годами не утратили, а отточили свое
мастерство, можно не сомневаться.
Кто построил даже не в чистом поле,
а в чистом море знаменитый Крымский мост? 
Мария Гошина
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ПРОБЛЕМА

ФОРУМ

ИНДИКАТОР

ДЛЯ СРОЧНОГО РЕМОНТА
НА «АВТОДОРОВСКИХ» ТРАССАХ ВНЕДРЯЮТ
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

Ч

тобы восстановить мо
стовое хозяйство по всей
стране, нужно актуа
лизировать и конкретизиро
вать требования документов
национальной системы стан
дартизации, в том числе и при
эксплуатации искусственных
сооружений. А обеспечить сво
евременный ремонт мостов по
зволит автоматизированная
система для их мониторинга.
Первопроходцем в данном на
правлении стала Госкомпания
«Автодор», где большое внима
ние уделяется достоверности
проверок конструкций и каче
ству анализа их состояния.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ДЛЯ МОСТОВ
Как отметил на форуме «Дорожное строительство в России: мосты и искусственные
сооружения» заместитель председателя
правления по эксплуатации и безопасности
дорожного движения Госкомпании «Автодор» Игорь Астахов, для эффективного, своевременного ремонта мостов и путепроводов не обойтись без взаимоувязки работ всех
видов: осмотров, диагностики, обследования и внесения их результатов в автоматизированную информационно-аналитическую
систему искусственных сооружений.
Практика показала, что такой подход
к мониторингу позволяет оперативно выявлять искусственные сооружения, которые требуют срочного ремонта. «Еще одна
важная, требующая решения задача, каса-
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«

ИГОРЬ АСТАХОВ:

ющаяся искусственных дорожных сооружений – повышение качества инженерных
изысканий, – считает Астахов. – Здесь необходим переход к проведению инженерных
изысканий в рамках разработки проектной
документации в полном объеме, без деления
на изыскания при проектировании и строительстве».
Госкомпания «Автодор» в последнее время активно внедряет цифровые технологии
для мониторинга состояния искусственных
сооружений на подведомственной сети
трасс. Для анализа данных о мостах используют мобильное приложение «Оценка состояний». Мобильное приложение позволяет
совершенствовать процесс мониторинга
и оценки, повысить безопасность эксплуатации сооружений. По словам Астахова, представители подрядчиков, которые проводят
текущие осмотры раз в 10 дней, находясь
на объекте, заносят все полученные данные
в мобильное приложение. При этом ресурс
имеет встроенный навигатор и привязку
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

ЕЩЕ ОДНА ВАЖНАЯ, ТРЕБУЮЩАЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧА, КАСАЮЩАЯСЯ ИСКУССТВЕННЫХ
ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ – ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

к GPS/ГЛОНАСС координатам искусственного сооружения, что не позволяет подрядчику вносить информацию и прикреплять
фотографии, если он не находится на мосту.
Это повышает достоверность мониторинга
и качество анализа.
До 2019 года такую работу делали вручную: результаты диагностики специалисты
записывали в журналы, которые хранились
в единственном экземпляре у подрядчиков.
Теперь, используя базу данных и сравнивая
с результатами прошлых осмотров, инспекторы могут в онлайн-режиме оперативно
оценивать состояние мостов и путепроводов, фиксировать отклонения от нормативов. «Это позволит быстро принимать
решения о необходимости ремонтов и профилактических мероприятий», – уверен
Игорь Георгиевич.
Кстати, приложение «Оценка состояний»
синхронизировано с Автоматизированной
информационно-аналитической системой
по искусственным сооружениям «Автодора», в которую с 2014 года вносятся результаты плановых и приемочных диагностик. Это
и создает полную картину состояния мостовых сооружений на дорогах Госкомпании,
что позволяет своевременно принимать решения по объектам.
В ближайшие два года «Автодор» планирует расширить сферу применения цифровых технологий при надзоре и оценке состояния сооружений, в том числе на участках
концессионных и долгосрочных инвестиционных соглашений. В частности, функционал мобильного приложения планируют
распространить на анализ состояния подпорных стен и водопропускных труб. Кроме

того, в мобильное приложение будут вноситься итоги весенних и осенних осмотров
объектов.
Безусловно, все эти меры необходимо масштабировать комплексно, вместе с использованием новых материалов и применением передовых технологий при строительстве
и ремонте мостов и переходов на трассах.
Оперативное и последовательное приведение мостов и путепроводов в нормативное состояние, обеспечение достоверной
и своевременной диагностики, внедрение
инновационных технологий проектирования и мониторинга, стандартизация
и нормативно-техническое обеспечение
строительства и эксплуатации объектов,
все это – важнейшие и актуальные задачи,
стоящие перед руководителями регионов
и всеми игроками рынка дорожно-мостового строительства. 
Полина Цаплина

В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА ГОСКОМПАНИЯ «АВТОДОР» ПЛАНИРУЕТСЯ РАСШИРИТЬ
СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ НАДЗОРЕ И ОЦЕНКЕ
СОСТОЯНИЯ СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА УЧАСТКАХ КОНЦЕССИОННЫХ
И ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
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ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ:

ПРОЕКТ СТАЛ ЗАВЕРШАЮЩИМ
ЭТАПОМ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
365-КИЛОМЕТРОВОГО УЧАСТКА
ОТ СТАНЦИИ КАРЫМСКАЯ ДО СТАНЦИИ
ЗАБАЙКАЛЬСК – КРУПНЕЙШЕГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУНКТА ПРОПУСКА
НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ»

ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ
В ПРИОРИТЕТЕ
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАН ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТОК ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ ДО ГРАНИЦЫ С ПОДНЕБЕСНОЙ

Р

азвитие Восточного полигона являет
ся приоритетным проектом в инфра
структурном развитии государства,
которому уделяет пристальное внимание
и Президент страны Владимир Путин, и пра
вительство России. Железная дорога в Китай
в этом контексте играет большую роль в раз
витии экономики нашей страны. И в начале
марта этого года в Забайкальском крае прои
зошло большое событие – электрифицирован
самый последний участок Борзя – Забайкальск
до самой китайской границы.

ции 365-километрового участка от станции
Карымская до станции Забайкальск – крупнейшего железнодорожного пункта пропуска на российско-китайской границе», –
отметил в своем приветствии министр
транспорта Виталий Савельев.

Он подчеркнул, что электрификация
железнодорожного участка «Борзя – Забайкальск» является частью проекта реконструкции железнодорожной линии
«Карымская – Забайкальск», соединяющей
Транссибирскую магистраль и погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на границе
с Китаем.
Инвестиции ОАО «РЖД» в электрификацию участка Борзя – Забайкальск составили
более 9,3 млрд рублей. С открытием по нему
сквозного движения поездов на электротяге
будет увеличена пропускная способность
южного направления ЗабЖД до 110 пар поездов в сутки!
«Электрификация участка повысит его
пропускную способность, что позволит обеспечить рост объема перевозок между Россией и Китаем. Помимо этого, переход на
электротягу не только существенно снизит
эксплуатационные расходы дороги, но и за
счет использования электровозов значительно сократит воздействие железнодорожного транспорта на экологию», – подчеркнул генеральный директор – председатель
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
Для электрификации последнего участка протяженностью 117 км железнодорож-

С открытием
сквозного
движения
поездов на
электротяге
будет увеличена
пропускная
способность
южного
направления
ЗабЖД
до 110 пар
поездов в сутки

ники возвели контактную сеть. Это свыше
340 км развернутой длины! А также две
тяговые подстанции и четыре автотрансформаторные подстанции. Плюс, обновили
линии связи и устройства управления движением на участке. На объектах в пиковые
моменты было задействовано более 500 человек, более 100 единиц строительной техники, в том числе 80 единиц – на железнодорожном ходу.
И оно того стоило. «Благодаря расширению мощности мы возлагаем большие
надежды на увеличение грузопотока, на
отправку грузов, в первую очередь, Забайкальского края и с территории всей страны.
Надеемся, что это даст значительный импульс для роста экономики края», – отметил
губернатор Забайкальского края Александр
Осипов.

НОВЫЕ ТОННЕЛИ
НА ТРАНССИБЕ И БАМЕ
И это не единственная хорошая новость
с Востока страны. Модернизация железных
дорог Восточного полигона включает сразу несколько проектов по реконструкции
и строительству тоннелей. Уже дан старт
строительству Керакского тоннеля в Амур-

«

ОЛЕГ БЕЛОЗЁРОВ:

НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ ДО КИТАЯ
В формате телемоста движение поездов открыли министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров
и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
«Поздравляю всех железнодорожников
и жителей Забайкальского края с успешной
реализацией этого важнейшего проекта. Он
стал завершающим этапом электрифика-
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ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОТЯГУ
НЕ ТОЛЬКО СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
ДОРОГИ, НО И ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЮ»

Началось
строительство
Керакского
тоннеля
в Амурской
области –
самого
длинного на
Забайкальской
железной дороге
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АЛЕКСАНДР ОСИПОВ:
МЫ ВОЗЛАГАЕМ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ,
БЛАГОДАРЯ РАСШИРЕНИЮ
МОЩНОСТИ, НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ГРУЗОПОТОКА, НА ОТПРАВКУ ГРУЗОВ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
И С ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СТРАНЫ»

ской области. Стройка началась на перегоне «Ульручьи – Ковали» Транссибирской
магистрали. Действующий сейчас тоннель
длиной 910 м был построен еще в 19101911 годах. Безусловно, он не отвечает
современной нагрузке. И взамен старого
негабаритного пути скоро будет построен
новый тоннель, который позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на этом участке. Его длина
составит 926 м – и он станет самым длинным тоннелем на Забайкальской железной
дороге.
Проектными решениями, получившими
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», предусматривается
строительство на новой оси двухпутного
железнодорожного тоннеля на расстоянии
порядка 25 метров от существующего. По
завершении строительства действующий
сейчас тоннель будет использоваться как
эвакуационное и дренажное сооружение.
Кроме того, в этом году завершается
второй этап реконструкции тоннеля под
рекой Амур у города Хабаровска, в рамках
которого будет выполнено восстановление

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

и усиление гидроизоляции вентиляционной шахты, а также зданий и сооружений
охраны на острове Мостовой. Завершается
строительство нового Байкальского тоннеля длиной 6682 м на перегоне «Дельбичинда – Дабан» на границе Иркутской области
и Бурятии. Здесь ведется монтаж оборудования и пусконаладка инженерных систем.
Уже в этом году новый тоннель будет введен
в постоянную эксплуатацию.
В ближайшее время будут развернуты
работы по строительству нового Дуссе-
Алиньского тоннеля на участке «Ургал – Постышево» Байкало-Амурской магистрали
в Хабаровском крае. Проектом предусмот
рено строительство однопутного тоннеля
длиной 1824 м и подходов к нему. Старый
Дуссе-Алиньский тоннель в рамках проекта
будет переустроен в эвакуационное сооружение, что в дальнейшем позволит уложить
второй главный путь.
В этом же году планируется завершить
разработку проектной документации по
обходу участка «Шкотово – Смоляниново»
в Приморском крае, где запланировано
строительство двух однопутных тоннелей
длиной 1450 и 1420 м. Также продолжаются
инженерные изыскания и разработка проектной документации по реконструкции
пути и дренажно-транспортной штольни
Северомуйского тоннеля – самого протяженного железнодорожного тоннеля в России длиной свыше 15 км.
Так что развитие Восточного полигона
в нашей стране идет «как по рельсам». 

ГЛАВНОЕ УЛОЖИТЬСЯ
В СРОКИ

С

троительство новой скоростной ма
гистрали от Москвы до Казани станет
самой масштабной стройкой ближай
ших трех лет. И, вероятно, самой дорогой. Если
вспомнить, что знаменитый Крымский мост
обошелся в 228 млрд рублей, то на М12 заплани
ровано потратить порядка 650 млрд рублей.

Причем, деньги на строительство выделяет
как госбюджет, так и частные инвесторы,
которые впоследствии будут возвращать
за счёт платы за проезд от водителей. Но
строить нужно. Сегодня водители, путешествуя от Москвы до Казани или в обратном
направлении, вынуждены дружно ехать по
федеральной трассе М-7 «Волга», которая
проходит от столицы России до Уфы. Поэтому «Волга» уже «вышла из берегов», и срочно нужен платный скоростной дублёр.
И самое главное – уложиться в сроки. Отметим, что Госкомпания «Автодор» намерена построить автобан в восемь этапов. Предполагалось, что трассу откроют в 2027, но
Правительство России и лично Президент
страны Владимир Путин дал поручение сократить первоначальные сроки... Вроде бы
пандемия, кризис, не до «наполеоновских»
планов... Но поскольку мегастройка создает
спрос на услуги, материалы, рабочие руки
и технику, то с учетом кризиса, сроки строительства автобана сократили чуть ли не
вдвое – открытие перенесли на 2024 год.
Свое официальное название платная дорога с индексом М12 получит позже, но ее
маршрут известен. В начале июля прошлого года правительственная комиссия под

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕДЬМОГО И ВОСЬМОГО ЭТАПОВ

Искандер Кадырбаев

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА «БОРЗЯ – ЗАБАЙКАЛЬСК»
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ
«КАРЫМСКАЯ – ЗАБАЙКАЛЬСК», СОЕДИНЯЮЩЕЙ ТРАНССИБИРСКУЮ МАГИСТРАЛЬ
И ПОГРАНПЕРЕХОД «ЗАБАЙКАЛЬСК – МАНЬЧЖУРИЯ» НА ГРАНИЦЕ С КИТАЕМ
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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

председательством первого вице-премьера
Андрея Белоусова согласовала трассировку
магистрали. Она пройдет по Московской,
Владимирской, Нижегородской областям,
Чувашии и Татарстану. Магистраль, протяженностью около 800 км, свяжет Московскую, Самарско-Тольяттинскую, Нижегородскую и Казанскую агломерации.
В начале апреля этого года глава Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко
и первый заместитель председателя правления Госкомпании Марс Газизуллин проинспектировали подготовку к строительству
7-го и 8-го этапов М-12 на территории двух
республик – Татарстана и Чувашии.
Руководители госкомпании провели совещание по итогам работ в рамках первого
квартала этого года, отметив, что на этих
двух важных этапах шла активная подготовка территории, производственной базы,
поставка материалов для начала строительства. Причем, по территории Чувашии
проходит 9,5 км 7-го этапа, а по территории
Татарстана – 67,5 км. Общая его протяженность – 77 км. Все 66 километров 8-го этапа
трассы проходят по территории Татарстана.
На территории этой республики, на 8-м этапе планируется возведение 4-х километрового моста через Волгу, что позволит снять
нагрузку с Северного обхода Казани и разгрузит существующие паромные переправы. Сейчас там идут активные работы по
устройству подходов к будущему мосту-великану.
Трассе М-12 присвоят первую техническую категорию, это значит, что у неё будет
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БОРЗЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК

«

РУСТАМ МИННИХАНОВ, Президент Татарстана:

ЛЮБАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ОСОБЕННО
ТРАНСПОРТНАЯ — ЭТО СИГНАЛ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ. А ПЛАТНАЯ ДОРОГА «МОСКВА —
КАЗАНЬ» — ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»

МАРАТ ХУСНУЛЛИН,
Заместитель Председателя Правительства РФ:

«

ВОКРУГ ТРАССЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА,
КОТОРАЯ ПОВЛЕЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РОСТ НАЛОГОВЫХ
ОТЧИСЛЕНИЙ СО СТОРОНЫ БИЗНЕСА
В БЮДЖЕТ СТРАНЫ»

Президент
РФ Владимир
Путин поручил
построить
новую трассу
М12 за четыре
года

не менее двух полос для движения в каждом
направлении, освещение на всей протяжённости дороги, разделительная полоса
и максимальная допустимая скорость до
130 км/ч. Возможно, скорость потом увеличат, а трассу в дальнейшем – продлят.
По словам премьер-министра РФ Михаи
ла Мишустина, есть планы продлить платную магистраль до Екатеринбурга. Этим
вопросом поручили заниматься Минтрансу
РФ. Но уже в «казанском» варианте автобан
позволит сократить время в пути и снизить нагрузку на существующую дорожную
сеть. Если сегодня поездка на автомобиле
от Москвы до Казани занимает порядка
13 часов, то после ввода в строй М-12 путешествие «во времени» сократится как минимум в два раза!
Автобан войдёт в состав федерального
транспортного коридора «Европа – Западный Китай», протяженностью 8,5 тыс. километров. Путь пройдёт от китайского Шанхая
до немецкого Гамбурга, российский участок
займёт около 2,3 тыс. километров. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

Хуснуллин считает, что транспортный коридор «Европа – Западный Китай», частью которого станет новая магистраль «Москва –
Казань», будет драйвером развития для
регионов, по которым пройдет, поскольку
вокруг трассы обязательно появится новая
инфраструктура, которая повлечет увеличение деловой активности и рост налоговых
отчислений со стороны бизнеса в бюджет
страны.
«Непосредственно на стройке будут работать предприятия по всей стране. Стройка
позволит создать 30 тысяч рабочих мест для
инженеров, специалистов, рабочих, в смежных секторах появится еще около 130 тысяч рабочих мест», – отметил вице-премьер
Правительства России.
В «Автодоре» считают, что наибольший
эффект стройка даст экономикам более
развитых регионов – Татарстану, Нижегородской и Самарской областям. Благодаря
трассе будут созданы условия для развития
существующей промышленности и появле-

Сегодня
поездка на
автомобиле
от Москвы
до Казани
занимает
порядка
13 часов,
а после ввода
в строй новой
трассы М-12
время в пути
сократится,
как минимум,
в два раза

Новая магистраль войдёт
в состав федерального
транспортного
коридора «Европа – Западный Китай»,
протяжен
ностью
8,5 тыс. км

ния новых промышленных кластеров. Наибольшие выгоды получат Поволжский автомобильный и Камский нефтехимический
кластеры, поскольку трасса откроет путь
для быстрой поставки сырья и сбыта готовой продукции. Но импульс к развитию получат и другие региональные кластеры, где
развиты автомобилестроение, нефтехимия,
машиностроение, электроника и приборостроение.
«Любая
инфраструктура,
особенно
транспортная – это сигнал для инвесторов,
для развития территорий. А платная дорога «Москва – Казань» – это стратегический
проект, – уверен и президент Татарстана
Рустам Минниханов, – На строительство
трассы уйдет несколько лет. В идеале вообще бы развести пассажирские и грузовые
перевозки».
Суммарный прирост внутреннего регионального продукта в регионах, через которые пройдет новая трасса, составит более
500 млрд рублей к 2050 году. Города, втянутые в орбиту этой автомагистрали, через
какое-то время станут намного привлекательнее для жизни и бизнеса, и, безусловно, укрепят свои позиции в качестве региональных экономических центров. 
Мария Алексеева
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ТОЛЬКО ПО НЕБУ
Н

есмотря на глобальный вызов, сократив
ший наполовину объемы авиатранспорт
ных работ, гражданская авиация России
сохраняет спокойствие – отрасль отмобилизо
вана, сконцентрирована и постепенно выходит
из короновирусного пике. И во многом это – за
слуга руководителя Федерального агентства воз
душного транспорта Александра Васильевича
Нерадько, выполняющего непростую, стратеги
ческую и почетную миссию – поднимать воздуш
ный флот в условиях пандемии. 4 апреля 2021 года
главе Росавиации исполнилось 60 лет. Но даже
в свой юбилей он все равно – у «штурвала», по
скольку у авиации нет выходных и каникул: толь
ко по небу можно попасть в любую точку земли.

МОЖНО ПОПАСТЬ
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ЗЕМЛИ
ГЛАВА
РОСАВИАЦИИ
АЛЕКСАНДР
НЕРАДЬКО
ОТМЕТИЛ

60

-ЛЕТИЕ
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Первый самолёт, по официально зарегистрированным данным, продержался
в воздухе 12 секунд, прочертив над землей
36.58 метров более века назад. И даже с высот истории, Александр Васильевич прошел в аваиации долгий путь. Более 20 лет
он является руководителем отечественной
гражданской авиации, дважды – в статусе
первого заместителя Министра транспорта
Российской Федерации.
Свой выбор он вынес из детства, мечтая,
как многие мальчишки подняться в небо,
как Гагарин. Судьба подгадала, что и родил-

ГРАНИ СТР

ся Нерадько в апреле, когда первый человек
покорил космические высоты. Поэтому, наверное, и выбрал Московский институт инженеров гражданской авиации, окончил его
в 1984 году, и затем, как энергичный, компетентный и талантливый организатор работал на инженерных и руководящих должностях в предприятиях гражданской авиации,
в Государственной комиссии по надзору за
безопасностью полетов воздушных судов,
Межгосударственном авиационном комитете, в федеральных органах гражданской
авиации. А в 1997 году возглавил управление государственного надзора за безопасностью полетов Федеральной авиационной
службы России, затем Федеральной службы
воздушного транспорта России. И тут резкий взлет : с 2000-го работал в должности
замминистра транспорта России, руководил Государственной службой гражданской
авиации, а с марта 2004 года по октябрь
2005 -го возглавлял Федеральную службу по
надзору в сфере транспорта. Показав себя
и в статусе руководителя Федеральной аэронавигационной службы, в 2009 году стал
руководителем Федерального агентства
воздушного транспорта. И мундир главного
регулятора отрасли ему явно по плечу. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Глава Росавиации Александр Нерадько – о господдержке, маршрутах,
интересах пассажиров и летной годности самолетов...
О ЛЕТНИХ ЦЕНАХ:
«Финансовая ситуация в авиаотрасли
сложная, авиакомпании вынуждены внедрять
дополнительные платные услуги, однако это
не противоречит законодательству. Росавиация мониторит текущую ситуацию, и авиа
компании к вопросу повышения стоимости
авиабилетов подходят более чем взвешенно.
Шаг за шагом мы возобновляем полеты за
рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков,
так что скачкообразного изменения тарифов
на перевозки не ожидается»
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О ДОЛЕ ИМПОРТНЫХ САМОЛЕТОВ:
«На 1 января этого года коммерческий парк
самолетов насчитывает почти тысячу воздушных
судов. Число самолетов зарубежного производства с 2017 года выросло на 25%, с 582 единиц
до 745. Больше всего самолетов зарубежного
производства в парке магистральных пассажирских самолетов - 82%. Доля региональных
воздушных судов иностранного производства
составляет 41%, но ежегодно эти доли увеличиваются. Доля отечественных воздушных судов
в парке пассажирских самолетов составляет
25%»
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УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!
От всего коллектива редакции журнала «Дороги и транспорт», являющегося официальным печатным изданием
Союза транспортников России, а значит отчасти голосом всей транспортной общественности, поздравляем Вас
с 60-летием со дня рождения!
Ваши знания, кругозор, организаторские способности, целеустремленность
уже сорок лет нацелены на служение
людям. Ветераны отрасли в один голос
отмечают, что вы очень бережно относитесь к славным традициям отечественной гражданской авиации, ее вековому
опыту, являетесь поборником авиационного профессионализма и порядка.
Желаем вам здоровья и оптимизма,
чтобы груз проблем и ответственности,
которые на вас лежат многие годы, не
давил на плечи, а, наоборот, поднимал
ввысь. Желаем Вам успехов на благо
отечественной гражданской авиации,
чтобы все мы и дальше могли без страха и задержек летать на самолетах, чувствуя себя при этом немножко «космонавтами», покорителями высот. На вас
надеятся все пассажиры и работники
авиации. Так пусть же наши добрые слова, которые влились в океан адресованных Вам поздравлений,
придадут вам больше сил
на выбранном еще в детстве пути.

О ГОСПОДДЕРЖКЕ:
«Размер господдержки авиакомпаниям
рассчитывают по 685 рублей на одного «потерянного» пассажира 2019 года. Прогнозный объем с января по апрель 2021 года
может составить 8,2 млрд рублей. Пока
сохраняются ограничения на международные авиаперевозки и действуют ограничения по въезду в иностранные государства.
Росавиация предлагает возобновить субсидирование российских авиакомпаний
для частичной компенсации их постоянных
расходов, в основном на оплату труда авиаперсонала»
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О СУБСИДИРУЕМЫХ МАРШРУТАХ:
«Сейчас в перечне 266 субсидируемых маршрутов, минуя московский авиационный узел. Росавиация совместно
с Минтрансом России постоянно ведет работу по пересмотру
перечня. Это связано в том числе с запросами региональных
властей, которые точно оценивают потребности в сети маршрутов. Возможность увеличения и расширения маршрутной
сети и обоснование дополнительного финансирования постоянно в центре внимания Росавиации»

О РЕГИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ:
«В прошлом году в перечень субсидируемых было включено 389 региональных маршрутов, на треть больше результата 2019 г., когда таких маршрутов было 242. Перевезено
более 2 млн пассажиров. Субсидирование авиаперевозок,
особенно в регионы Дальнего Востока, помогло увеличить
авиационную подвижность населения и избежать в 2020 г.
значительного сокращения пассажирских перевозок».

О ПОЛЕТАХ МИМО МОСКВЫ:
«Показатели результатов федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» и государственной программы «Развитие транспортной системы»
в 2020 году достигнуты. По маршрутам, минуя Москву, было
перевезено 18,2 млн пассажиров. Благодаря данной мере
поддержки доля регулярных авиационных рейсов составила
45,6%, в то время как в 2019 не достигала и 40%. Рост более чем на 5% в год - отличный результат, принимая во внимание экономические условия прошлого года»
О ВОЗРАСТЕ ПАРКА ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ:

«Средний возраст, включая воздушные суда иностранного
производства, составляет 16,8 года. Это выше среднемирового значения - 11,4 года. Самыми молодыми являются
подгруппы турбовинтовых самолётов вместимостью более
60 кресел, их средний возраст - 11,3 года и узкофюзеляжных самолетов вместимостью более 120 кресел. Средний
возраст таких самолетов 11,4 года».

О ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ:
«Необходимость в ужесточении норм летной годности,
выполнение которых обеспечивает заданный уровень безопасности полетовя, в России отсутствует. Авиарегулятором
совместно с авиационной промышленностью на постоянной
основе проводится совершенствование норм летной годности и их гармонизация с лучшей международной практикой,
при необходимости издаются поправки к текущей редакции».
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се дороги строятся для людей, и глав
ным мерилом их состояния должна
быть удовлетворенность граждан
своей сетью – доступностью, безо
пасностью, комфортом... О том, как этого до
биться шла речь в Общественной палате РФ на
заседании Координационного совета по нацио
нальным проектам и народосбережению. Широ
кий круг экспертов обсудил проблемы развития
магистральной инфраструктуры, предложив
для этого вполне реальные механизмы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ
МЕХАНИЗМЫ УЛУЧШЕНИЯ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ СТРАНЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН – НЕ АКСИОМА
В своем послании 2020 года Президент России Владимир Путин назвал народосбережение высшим национальным приоритетом, и каждый новый закон, госпрограмма должны оцениваться с этих позиций. Поэтому при оценке результатов всех
нацпроектов применяются такие показатели индекса народосбережения, как увеличение количества населения, качество
человеческого потенциала и жизни граждан.
По мнению экспертов, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024
года – не аксиома, и чтобы убрать слабые места, нужна про-

ИНФРАСТРУКТУРА:

РАЗВИТИЕ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
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думанная многими структурами корректировка. Председатель координационного
совета, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка отметил,
что транспортная инфраструктура в разделе «Качество жизни» выделена отдельный
блок. Среди 10 показателей, касающихся
этого аспекта: доля автомобильных дорог,
не отвечающих нормам, транспортный коэффициент Энгеля, увязывающий протяженность трасс с площадью региона и численностью населения, пассажирооборот по
маршрутам регулярных перевозок, а также
социологические показатели удовлетворенности людей. Так что оценка вполне объективна. И судя по опросу граждан, населению
важны логистическая доступность, новые
дороги и транспортные узлы, доступность
региональных перевозок, их безопасность
и комфорт, экономический эффект, в том
числе новые рабочие места.
За два года реализации комплексного плана достигнуты определенные успехи, в том
числе введен в эксплуатацию общественно
значимые объекты инфраструктуры, например транспортно-логистический центр
Дороги и транспорт | №3-4 | ►

«Белый Раст», способствующий развитию
контейнерного грузопотока в Московском
регионе, 156,6 км автодорог к морским портам, 1078,7 км автодорог на магистральных
направлениях и три взлетно-посадочные полосы в Норильске, Хабаровске и Саратове.
Но можно сделать больше. Аудитор
Счетной палаты Валерий Богомолов назвал факторы, негативно влияющие на
эффективность реализации комплексного
плана. Во-первых, не создана полная нормативно-методическая база, необходимая
для синхронизации комплексного плана
с региональными проектами. Во-вторых, не
достигнут ряд целевых показателей-2020,
в том числе не выполнено более 20 конт
рольных точек федерального проекта.
И, в-третьих, на низком уровне идет бюджетное финансирование работ по развитию
транспортной инфраструктуры.
Зато нацпроект «БКАД» в 2020 году охватил фактически всю страну: 83 субъекта
РФ, 104 городские агломерации. Дорожные
работы шли более чем на7 тыс объектов,
и 16 тыс. км дорог привели в норму. По
словам руководителя дирекции АНО при
Правительстве РФ «Национальные приоритеты» Надежды Лобачевой, россияне высоко оценили проведение ремонтных работ
в рамках «БКАД», а именно уход от ямочного
ремонта, установку барьерных ограждений
и инфраструктуры, обеспечивающей безопасность движения, снижение статистики
аварийности, смертности и травматизма
и повышение культуры вождения. Богомолов отметил, что годовые показатели в целом достигнуты, но в 33 регионах не решена
задача по сокращению количества погибших в ДТП, есть регионы, где наблюдается
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рост количества мест концентрации дорожных аварий по сравнению с 2017 годом,
а также не выполнен ряд мероприятий региональных проектов. Аудитор обратил внимание и на проблему переформатирования
нацпроекта: в новом паспорте не предусмотрены мероприятия по снижению количества мест концентрации ДТП и снижению
количества дорог, работающих в режиме
перегрузки, а также мероприятия информационного моделирования. Все рекомендации Счетной платы РФ по корректировке
нацпроекта были направлены в Минтранс
России, и часть уже реализована.
По мнению заместителя полномочного
представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Артура Ниязметова, содержание комплексного плана не
вполне соответствует названию. «Мне кажется, нужно смотреть всю рамку целиком,
начиная от магистральной инфраструктуры
и наших ресурсов и заканчивая конкретным потребителем: что это даст людям?
План должен быть не про то, как потратить
бюджетные деньги, но и про то, как деньги
заработать», – подчеркнул он.
Эксперт привел пример, как в ЦФО реализуется единый план привлечения инвестиций, отметив, что большинству новых
проектов нужна новая инфраструктура,
средств на которую всегда не хватает. Но
есть механизмы, которые помогают увязать
частные инвестиции с тем, что может дать
государство для развития инфраструктуры,
например использование механизма TIF –
финансирование за счет будущих налогов,
который в настоящее время не развивается
из-за искусственных ограничений. «Решением могут стать инвестиционные бюджетные кредиты и инфраструктурные налоговые вычеты, целевые проектные эмиссии
и вечные облигации государства под комплексный план, согласование планов госкомпаний с национальными целями», –
считает Ниязметов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ВЫИГРАТЬ БИТВУ ЗА ТРАНЗИТ
На необходимость опережающего развития инфраструктуры обратили внимание
и другие эксперты. «Мы вступили в битву за
транзитные грузопотоки, в том числе между
Транссибом и морскими путями, – отметил
эксперт ОП РФ Дмитрий Белоусов. – Мы ее
можем выиграть, если поезда будут двигаться достаточно быстро, и контейнер будет
попадать в Европу из Шанхая быстрее, чем
морским путем». Более того, необходима
интеграция развития железнодорожных
и телекоммуникационных путей.
По мнению эксперта ОП РФ Валерия Бодренкова, железная дорога сегодня не справляется с функцией перевозить больше, быстрее и с высокой нагрузкой. То же самое,
по его мнению, происходит с трассами,
на которых с апреля по сентябрь действует
ограничение на перевозку крупногабаритных грузов.
«Вместо того, чтобы строить качественные дороги, которые будут выдерживать
повышенные нагрузки, мы говорим: «Нет,
давайте возить легче», при этом строим автомобили с высокой грузоподъемностью,
покупаем транспорт за границей и загружаем его летом на 50%», – отметил Бодрен-

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,
КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ С УЧЕТОМ ИХ СТОИМОСТИ,
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ВНЕДРЕНИЕ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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ков. Необходимыми условиями развития
инфраструктуры для всех видов транспорта эксперт называл опережающее создание
инфраструктуры, долгосрочное планирование, контракты жизненного цикла, ценообразование с учетом его стоимости, привлечение частных инвестиций, внедрение
доступных технологий, эффективные механизмы финансирования. Спикер уверен
в том, что государству необходимо организационно и законодательно сформировать
прозрачные механизмы для привлечения
частного бизнеса в качестве инвестора
инфраструктурных проектов и населения,
которое готово приобретать гособлигации.
Заведующий кафедрой строительства
и эксплуатации дорог МАДИ Виктор Ушаков напомнил, что из 57,3 тыс км федеральных дорог нормам отвечают 87,4%, а из
508,2 тыс. км региональной сети – 44,2%
дорог. Половина из 976,7 тыс км местных
трасс тоже не идеальна. Главные причины –
низкая прочность и несущая способность.
«Главгосэкспертиза России не пропускает многие инновационные технологии,
новые материалы и конструкции, потому
что в сметных нормативах их нет, а значит,
и нет применения, – обозначил проблему
ученый. – Одной из перспективных технологий за рубежом является применение
цементобетонных покрытий, а в России
менее одного процента таких дорог, хотя
есть примеры, когда они служат более 30–
40 лет». По словам Ушакова, цементобетонное покрытие не только увеличивает срок
службы и несущую способность автодорог,
но и обеспечивает более высокую безопасность дорожного движения, в том числе ночью. Поэтому Минтрансу России необходимо предусмотреть в проекте Транспортной
стратегии России до 2035 года строительство дорог из цементобетона.
«Росавтодор и Минтранс России никогда
не были противниками применения цементобетона, вопросы есть к соблюдению технологии организации производственных
работ, – возразил заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства Игорь
Костюченко. – С точки зрения стратегического планирования, мы на сегодняшний
день завершаем формирование опорной
сети автодорог в стране. Это программа
с перспективами развития и основными мероприятиями рассчитана до 2035 года».
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«Ваша работа – создавать условия для
внедрения этой технологии. Этим вы должны заниматься, как государственный деятель» – отметил модератор Александр
Галушка.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков отметил, что большинство граждан хотят видеть быстрые,
реальные результаты: ямочный ремонт,
благоустройство, но эти важные для населения текущие задачи не имеют никакого
отношения к стратегическим целям. По его
мнению, стратегические задачи развития
страны, а это в первую очередь стратегия
нацбезопасности и стратегия социальноэкономического развития, должны быть
увязаны друг с другом.
«Обсуждаемые нацпроекты тоже обеспечивают развитие и безопасность страны, – отметил Сергей Вахруков. – Совбез
готов рассмотреть совместно основные национальные интересы, стратегические национальные приоритеты, цели, по которым
будет развиваться страна, а в дальнейшем –
обеспечение всех этих целей в отраслевых
и региональных документах стратегического планирования и реализацию их на местном уровне».
По мнению первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по демографии,
защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павла Пожигайло, оценивать все без исключения нацпроекты
надо без отрыва от ключевого для страны
нацпроекта «Демография». Вопрос расселения крупных городов тоже во многом
коррелируется с этим нацпроектом. «Необходимо проанализировать, можем ли мы за
счет обеспечения инфраструктурой мотивировать людей, проанализировать перечень профессий, которые сегодня, с учетом
технологий, могут работать дистанционно,
какое количество медицинских, образовательных, культурных услуг необходимо
предоставить. Нужна логистика, которая
вписывается в нацпроект №1 по демографии», – уверен спикер. И все эксперты видят
инфраструктуру как драйвер экономического развития страны, и как слагаемое, без
которого это развитие невозможно обеспечить. Именно поэтому она имеет такое узло
вое значение. 
Феруза Джаббарова
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ЭКЗАМЕН ДЛЯ БЕСПИЛОТНИКОВ

ПЛЮС МОСТ ЧЕРЕЗ СВИЯГУ

На старте тестирование умных машин без инженера-испытателя в салоне
Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов утвердил разработанный Минтрансом России комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств
без присутствия инженера-испытателя в салоне. Поручение о разработке такого документа было дано Президентом России. Комплекс
мероприятий предусматривает опытную коммерческую эксплуатацию
ВАТС в отдельных субъектах РФ. Реализация мероприятий позволит
в период с 2021 года по 2024 годы создать необходимые правовые
условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс.

СКОЛЬКО СТОИТ МОСТ ПОСТРОИТЬ

Сделано три этапа работ из четырех, мостовики надвинули 294 м металлической конструкции с первой на четвертую опору. Крайний пролет надвинут
на опоры в мае, и общая протяженность строения составит около 400 м. На
проезжую часть планируется уложить гидроизоляцию и двухслойное покрытие: нижний слой выполнят из мелкозернистой асфальтобетонной смеси,
верхний – из ЩМА. На подходах предусмотрено устройство шумозащитных
экранов, сплошного электроосвещения, металлического барьерного ограждения, навигационных знаков. Для удобства жителей поселков Исаково и Гаврилково возведут надземные пешеходные переходы, автобусные остановки
и пешеходные дорожки. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.

ОБХОД ВОЛГОГРАДА НАБИРАЕТ ХОД

Министр транспорта поручил приступить к проектированию расширения трассы
Во время рабочей встречи 19 марта министра транспорта
Виталия Савельева с губернатором Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Натальей Комаровой шла речь
о строительстве мостового перехода через Обь в районе
Сургута. Его протяженность составляет 1,7 км. Возведение
моста входит в состав проекта строительства обхода Сургута
протяженностью 43,9 км. Задача строительства мостового
перехода была поставлена Президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Губернатор отметила, что проект
хорошо проработан с точки зрения финансово-экономического обоснования, сейчас ведется его проектирование. При
этом, регион готов профинансировать 40% от стоимости
проекта. Первый заместитель министра транспорта Андрей
Костюк отметил, что Минтрансом на очередное заседание
Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам будет вынесен вопрос оказания финансовой поддержки
его реализации.

В Татарстане завершена надвижка судоходного пролета моста
на М-7

Первый участок объекта сдадут в 2022 году
Открыть движение по первому участку первого этапа обхода дорожники
«Донаэродорстрой» планируют о во второй половине 2022 года. Речь идёт
о первых километрах, которые соответствуют пикетам 337-388 (правая
сторона), являющиеся основным ходом будущей магистрали с мостовым
переходом через Волго-Донской судоходный канал. На 384 пикете дорожники возводят транспортную развязку по типу «клеверный лист». По
словам руководителя проекта АО «Донаэродорстрой» Владимира Мещенинца: «До конца года наши специалисты планируют полностью отсыпать
участок дороги на пикетах 337-388, транспортные развязки на ПК 384
и ПК 341, а также произвести формирование и укрепление откосов».

РЕГИОНАМ - ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ
Дополнительные 100 млрд руб. на развитие транспортной инфраструктуры планируется направить в 69 регионов
Вопрос предоставления межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности регионов рассмотрели 25 февраля на заседании Правительства РФ. На реализацию нацпроекта «БКАД» в 2021 году планируется выделить
еще 53,8 млрд рублей, по ведомственной целевой программе
«Содействие развитию автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения» – 16,7 млрд руб.
в 2021 и 29,5 млрд руб.– в 2022 году.«Всего в регионы будет
направлено 100 млрд рублей, 27 млрд из них предназначены на ремонт существующего дорожного полотна в 58 регионах», – заявил заместитель Председателя Правительства РФ
Марат Хуснуллин. Остальная часть финансирования будет направлена на капиталоемкие мероприятия в субъектах.

НА М-4 «ДОН» НАВОДЯТ МОСТЫ
В Ростовской области идет строительство двух мостов
и трех путепроводов

Для расширения земляного полотна и устройства дорожной одежды на 1084 км введено временное ограничение движения. Автомобили на
этом небольшом отрезке трассы едут по одной
полосе в сторону Москвы. На остальных участках реконструкции, которая ведется с 1072 по
1091 км, движение идет по четырем полосам.
На этих 19 км трассы возводится два моста
через реки Сухой Батай и Мокрый Батай, плюс
три путепровода. На путепроводе на 1076 км
идет устройство подферменных площадок, подготовка к монтажу балок пролетных строений,
а на 1087 км на путепроводе строят три опоры.

М-12 ПРИРАСТЕТ КИЛОМЕТРАМИ
В Нижегородской области построят 275 километров скоростной
трассы

РОССИЯ И КИПР - ПОПУТЧИКИ
Представители транспортных ведомств обсудили вопросы отраслевого сотрудничества

В регионе развернуты работы по подготовке к строительству четвертого
этапа магистрали М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань». На участке протяженностью более 120 километров идёт устройство площадок
для складирования песка и щебня, бытовых городков, а также подготовка к прокладке технологических дорог. Это позволит сразу после положительного заключения Главгосэкпертизы РФ начать строительство
на 4 этапе М-12, который пройдет по Владимирской и Нижегородской
областям. Все работы ведутся по графику, в штатном режиме. Всего на
территории Нижегородской области построят 275 километров трассы.
Это большая часть 4 этапа, 5 этап и 50 километров 6 этапа.

Переговоры статс-секретаря-заместителя министра транспорта Российской Федерации Дмитрия Зверева с Постоянным секретарем Министерства
транспорта, коммуникаций и общественных работ Республики Кипр Ставросом Михаэлем прошли 22 марта в формате видеоконференции.Стороны
обменялись мнениями о внедрении интеллектуальных транспортных систем,
цифровизации на транспорте, беспилотных транспортных средств, использовании электромобилей в свете европейской и глобальной экологической повестки. Кроме того, договорились разработать и подписать дорожную карту
сотрудничества в области транспорта на среднесрочную перспективу.
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НОВЫЙ ТОННЕЛЬ НА ТРАНССИБЕ

ЗАЩИТИЛИСЬ ОТ COVID-19

Началось строительство Керакского тоннеля
в Амурской области

Медпоезд обеспечил вакцинацию в Иркутской области
Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» с 11 по 29 марта совершил рабочую
поездку по Иркутской области. Впервые в составе медпоезда
оборудованы три прививочных кабинета с соблюдением норм
хранения вакцины «Спутник-V». Перед процедурой пациентов
осмотрел врач-терапевт, а после – в течение получаса они
находились под наблюдением медиков в специальном вагоне. Всего в ходе поездки привито более 5000 человек. Второй компонент жители смогут получить ровно через 21 день
во время следующей поездки ПКДЦ. На ст. Черемхово, Зима,
Нижнеудинск, Тайшет, Вихоревка препарат передан в железнодорожные поликлиники.

В СЕРБИИ РОССИЙСКИЙ ВИАДУК

ТАРИФНЫЙ КОРИДОР ДЛЯ ГРУЗОВ

Завершена укладка железнодорожного пути на виадуке
в районе станции Бешка.

Тариф на перевозку автомобилей с Дальнего Востока снижен на треть

В конце марта было уложено последнее звено железнодорожного
пути на виадуке в районе населенного пункта Бешка участка «Стара Пазова – Нови Сад линии Белград – Будапешт». При укладке
последнего звена присутствовали даже президент Сербии Александр Вучич. Возведенный виадук пересекается с автодорогой
«Марадик – Бешка». Пролетные конструкции виадука общей массой более 2 тыс. тонн сконструированы и изготовлены в России, на
объекте применены уникальные российские технологии для снижения шума и вибраций при прохождении поездов по мосту. С открытием движения по участку пассажиры смогут оценить комфорт
построенной инфраструктуры, а достигнутые скорости в 200 км/ч
позволят сократить время в пути к морским курортам.

Правление ОАО «РЖД» приняло решение об установлении
скидок на перевозки грузов в рамках «тарифного коридора»:
33,75% – на перевозки по России легковых автомобилей
в спецвагонах с Дальнего Востока на станции Московской
железной дороги; 50% – на перевозки грузов 2 и 3 тарифного классов в рефрижераторных контейнерах со станций
Санкт-Петербургского узла на станции Московского и Екатеринбургского узла; от 10,8% до 50% в зависимости от
номенклатуры грузов на перевозки в универсальных крытых
вагонах со станции Дзержинская-Новая Калининградской
железной дороги на станции Кунцево II Московской железной
дороги и Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской железной дороги, а также в обратном направлении.

МОБИЛЬНЫЙ
ПОМОЩНИК
Приложение «РЖД Пассажирам» теперь сможет сообщать
об изменениях в движении поездов
Через это мобильное приложение приобретается всё больше электронных билетов на поезда дальнего следования. За январь-февраль
2021 года более 35% всех электронных билетов было куплено с его
помощью. Приложение постоянно обновляется и в нем стали доступны новые полезные опции. Например, уведомление пассажиров об изменении в расписании, возможность отправки заявки на регистрацию
в Центр содействия мобильности. Если пользователь не нашел билет
на нужный поезд дальнего следования, с помощью опции «Отслеживание билетов» можно автоматически узнать о свободных местах –
система пришлет пуш-уведомление, если кто-либо из пассажиров
вернет билеты или в поезде будет увеличено количество вагонов.

На майские праздники запланировано
500 дополнительных поездов

«ОРЛАН» ДЛЯ БАШКИРИИ
Новый пригородный поезд ускорит поездки почти
в 2 раза

РЕЛЬСЫ В ПРИОРИТЕТЕ
«РЖД» и правительство Мурманской области заключили соглашение
Документ рассчитан до 2025 года. Инвестиции компании
в развитие железнодорожного транспорта на территории
Мурманской области в 2020 году составили более 5,1 млрд
рублей., а до 2025 года превысят 43 млрд рублей. Соглашение определяет направления взаимодействия сторон
в сфере транспортного обслуживания населения и промышленных предприятий Мурманской области, развития
железнодорожной инфраструктуры и обеспечения транспортной безопасности. В числе приоритетных задач сотрудничества – продолжение реализации проекта развития участка
«Мурманск – Волховстрой» и реконструкции участка «Мурманск – Оленегорск» со строительством вторых путей.
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Дизельный пригородный поезд – рельсовый автобус «Орлан» – со 2 апреля
начал курсировать
на юге Республики
Башкортостан
по
маршруту «Уфа –
Кумертау». Время в
пути при этом сократилось почти вдвое – до 3 часов 50 минут, ведь пассажирам
приходилось делать пересадку на станции Стерлитамак. Новый поезд курсирует ежедневно с остановками на станциях
Дема, Стерлитамак, Салават и Мелеуз. Это современный
эргономичный дизель-поезд отечественного производства,
состоящий из двух или трех вагонов. Он используется на неэлектрифицированных участках железных дорог, обеспечивает плавный ход и высокий уровень комфорта для пассажиров.
Сейчас на сети российских железных дорог от Архангельска
до Сахалина уже эксплуатируется более 50 «Орланов». В этом
году количество таких поездов будет увеличено.
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Стройка началась на перегоне «Ульручьи – Ковали»
Транссибирской магистрали. Действующий тоннель
длиной 910 м был построен в 1910-1911 годах.
Взамен старого негабаритного будет построен новый
тоннель, который позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на этом
участке. Его длина составит 926 м – и он станет самым длинным тоннелем на Забайкальской железной
дороге. Предусматривается строительство на новой
оси двухпутного железнодорожного тоннеля на расстоянии порядка 25 м от существующего, который будет использоваться как эвакуационное и дренажное
сооружение.

МАЙСКИЕ МАРШРУТЫ

более

С 27 апреля по 12 мая АО «ФПК» планирует назначить более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Они
будут обеспечивать перевозки пассажиров на самых востребованных направлениях. Они будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском,
Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой,
Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами. Из
Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы
в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров и Брянск.
Также дополнительные поезда запланированы на направлениях Киров – Нижний Новгород, Ярославль – Мурманск,
Ростов-на-Дону – Волгоград, Владикавказ – Адлер, Екатеринбург – Оренбург. Кроме того, в период майских праздничных дней на ряде направлений традиционно будут увеличены
составы уже курсирующих поездов.

ПОДАРОК ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В День Рождения путешествовать в поездах можно со скидкой
По многочисленным просьбам пассажиров, а также для повышения
доступности перевозок холдинг «РЖД» расширил действие тарифного
плана «День рождения»: с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022
года для пассажиров всех поездов дальнего следования АО «ФПК»
действует специальная тарифная акция «В День рождения лучше поездом!». Пассажир может приобрести билеты с 10 %-ной скидкой в любой
вагон любого поезда, отправляющегося за неделю до или после его дня
рождения, а также непосредственно в праздничную для него дату. Акция
также дает возможность пассажиру-имениннику приобрести билеты со
скидкой для трех попутчиков, при единовременном оформлении проездных документов, в тот же вагон. Приобрести билеты по акции пока можно
только в билетных кассах, при предъявлении паспорта именинника.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Коллегия и Общественный совет при
Росморречфлоте обсудили отраслевые итоги 2020 года и планы на
перспективу.

Руководитель Росморречфлота Андрей
Лаврищев отметил, что существенное
влияние на отрасль в минувшем году
оказало снижение производственной активности компаний и падение мировых
рынков сырья в условиях распростране-

ния новой коронавирусной инфекции.
Перевозки пассажиров сократились на
30%, а по туристским маршрутам почти
75%. Среди мер господдержки Лаврищев назвал включение внутреннего водного пассажирского транспорта в перечень пострадавших отраслей экономики,
что позволило круизным компаниям
воспользоваться 2,3 млрд руб. в виде
льготных кредитов, а также выделение
субсидий двум судоходным компаниям
в размере 320 млн руб..Приоритет ведомства на текущий год – реализация мероприятий КПМИ и других стратегических
программ. Критически важные объекты
2021 года – Багаевский гидроузел, Городецкий гидроузел, строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае.

ПОПОЛНЯТ ФЛОТИЛИЮ
Заложены кили двух обстановочных теплоходов
В Благовещенске Амурской области и поселке Жигалово под Иркутском торжественно заложили кили двух
обстановочных теплоходов проекта 3052 класса РРР
«О-ПР 2.0 (лед 20)». Суда строятся по заказу ФКУ
«Речводпуть», они предназначены для содержания
судового хода на внутренних водных путях, траления,
контроля средств навигационной обстановки, обслуживания ее знаков для безопасности пассажирского
и транспортного флота. Они стали завершающими
в серии из 10 судов данного проекта, строящихся по
госконтракту для Администраций бассейнов внутренних водных путей в рамках федерального проекта
«Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024. Срок окончание работ –
IV квартал 2022 года.

ЧП В СУЭЦКОМ КАНАЛЕ

СУПЕРЗАЩИТА ОТ ВЕТРА В ПОРТАХ

Контейнеровоз Ever Given сел на
мель и создал огромную пробку
По одним данным, это произошло изза полного отключения электричества
на борту. По другим – причиной стал
сильный ветер и мощная песчаная
буря. Задержана доставка нефтепродуктов и различных грузов стоимостью
более 10-ти миллиардов долларов. Десятки судов оказались заблокированы
в районе Суэцкого канала после того,
как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель,
перекрыв фарватер. К 28 марта число
судов, скопившихся в ожидании прохода через Суэцкий канал, достигло 321.
Об этом заявил глава администрации
канала адмирал Усама Рабиа. Первая

В российском порту Ванино построят самое высокое ветрозащитное ограждение.
Компания «Дальтрансуголь» получила разрешение на строительство самого высокого ветрозащитного ограждения среди
портов РФ. Пыле- и ветрозащитное ограждение высотой 25 метров и общей протяжённостью 2210 метров будет построено по
периметру склада с углём. Терминал расположен в глубоководной бухте Мучке, входящей в границы акватории морского порта Ванино, и является одним из самых молодых и современных
угольных терминалов России. Он предназначен для перевалки
угля СУЭК и обеспечивает кратчайший путь от добывающих
предприятий до конечных потребителей в странах АТР. Уже начаты работы по выносу существующих сетей и коммуникаций из
мест установки грандиозного сооружения.
попытка снять контейнеровоз с мели
завершилась неудачно. Снять контейнеровоз c мели удалось утром 29 мар-

та после того, как спасатели извлекли
около 27 тыс. куб. м песка, в котором
застряло судно.

ЛЕДОКОЛ С ДВИЖКОМ ОТ ТАНКА
В течение многих лет навигация в ХМО начинается со спуска на воду теплохода «Водопад».

ПАВОДОК ПО МЯГКОМУ СЦЕНАРИЮ
Объем весеннего половодья ожидается в районе среднемноголетних значений
Начало периода массового снеготаянья в Московском бассейне
ВВП благоприятно для прохождения паводка-2021 по мягкому
сценарию. Несмотря на обилие снега (превышение над нормой 1020 %), это даёт основания полагать, что паводок не должен повлечь
за собой сложных и нештатных ситуаций. По информации ФГБУ
«Канал имени Москвы», водохранилища водораздельного бьефа
канала имени Москвы сегодня сработаны до минимальных уровней
(свободная емкость 90%), в городской черте Москвы уровни воды
в реке находятся на минимальных зимних отметках. Специалисты
ежедневно отслеживают гидрометеорологическую обстановку и находятся в постоянной готовности к принятию оперативных мер для
пропуска половодья любого характера.
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В этом году навигация в Обь-Иртышском бассейне внутренних водных путей официально стартует
28 апреля. В окружном управлении водных путей
и судоходства – филиале ФБУ «Администрация
«Обь-Иртышводпуть», первым к открытию навигации подготовили это маломерное рейдовое
буксирное судно. Несмотря на то, что акватория
затона покрыта льдом, а в этом году его толщина
на реках в отдельных местах доходит до полутора
метров, маленький «Водопад» с легкостью освобождает реку ото льда. Корпус теплохода имеет
ледовые подкрепления, позволяющие совершать
рейсы во льду толщиной до 25 см и форсировать
лед толщиной 40 см. На теплоходе установлены два дизель-редукторных двигателя, которые
являются потомками легендарного «движка»
для танка Т-34.
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НОВОСТИ

САМОЛЕТОМ
НА ШРИ-ЛАНКУ
Россия возобновляет авиасообщение ещё
с шестью странами.

ПОДПИСКА
2021
на журнал

«ДОРОГИ
и ТРАНСПОРТ»
ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ
В Хабаровске прошла первая репетиция воздушной части майского парада
На аэродроме в Хабаровске собрались будущие участники Парада Победы России-2021. Первая репетиция воздушной части прошла успешно. В ней были задействованы вертолёты «Аллигатор», «Терминатор»,
а также Ми-26. Экипажи выполнили выруливание на взлётную полосу
и перелёт в точку сбора, откуда стартовали по установленному маршруту.

В АБХАЗИЮ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ
Начались продажи на курортный сезон 2021 года.
АНО «Единая транспортная дирекция» возобновляет мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России в Республику Абхазия и в обратном направлении. Стартовали продажи
«единого» билета на курортный сезон. Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии:
Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Воспользоваться
«единым» билетом можно будет при путешествии как на поезде до
железнодорожного вокзала Адлера и далее на автобусе, так и на
самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. При
пересечении российско-абхазской границы пассажиры проходят
паспортный контроль самостоятельно.
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Наша страна возобновляет с 1 апреля авиасообщение с Таджикистаном, Узбекистаном, Германией, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой. Об
этом сообщили в оперативном штабе по борьбе
с распространением коронавирусной инфекции
COVID-19 в России. В феврале сообщалось
о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. Россияне смогут в ближайшие
2-3 месяца вернуться к полноценному отдыху
за границей. Туроператоры ждут ослабления карантинных мер в Греции и в столице ОАЭ Абу-Даби. Доступ для россиян в эти страны сейчас
открыт, но там действуют определенные ограничения. Также туроператоры ожидают открытия
для граждан России Кипра и восстановления
авиасообщений с Черногорией.
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ОГНЕСТОЙКИЕ
ПОЛИМЕРЫ
Российские химики разработали пожаробезопасные материалы для самолётов
Российские учёные создали уникальный
огнестойкий полимер для авиакосмической отрасли. Это вещество — основа
композитных материалов, которые используются при изготовлении пожаробезопасных элементов интерьера воздушного судна. Исследователи отмечают, что
их разработка обеспечит импортозамещение в данной области. Синтезированное вещество изготавливается быстрее
и дешевле аналогов, а также отличается
пониженной горючестью. Учёные сообщили, что технологию производства композитных материалов на базе российского полимера планируют разработать
и внедрить в течение 2021 года.
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«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» – ежемесячный информационно – аналитический
журнал для работников дорожно-транспортной отрасли и всей общественности.
«Дороги и транспорт» - единственное в России издание, комплексно
освещающее деятельность всех видов транспорта
и дорог. Здесь каждый может найти статью на интересующую его тему.

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ

30 ДНЕЙ

ПАРТНЕР

ГЛАВНОЕ – МАКС СОСТОИТСЯ

dortransport@mail.ru
www.dortransport.com

Более 40 стран намерены принять в нём участие.

8 (499) 962–43–63
+7 (963) 634-84-16

ИЛ ВСТАЛ НА КРЫЛО
В Воронеже возобновились лётные испытания
ЛВТС Ил-112В.

ООО «Издательство
«Дороги и транспорт»

Если Вы хотите оформить подписку пожалуйста, оплатите этот счет

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:
ИНН: 7727770005
КПП: 772701001
Получатель:
ООО «Издательство «Дороги и транспорт»
Банк получателя
ВТБ 24 (ПАО) г.Москва

сч№

40702810000000140821

БИК
сч№

044525411
30101810145250000411

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

Первое заседание оргкомитета прошло за четыре месяца до открытия выставки. Внешние условия, и круг проблем, стоящих перед
организаторами, и сама концепция мероприятия, – существенно
отличается от событий минувших лет. В новое десятилетие юбилейный пятнадцатый МАКС входит с новыми идеями и мировыми
премьерами. Глава Оргкомитета, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, открывая заседание, сразу расставил
акценты: «На большой пласт организационных задач наслаивается пандемия, добавляются определённые сложности и, естественно, ответственность. Но самое главное – МАКС состоится, это
согласовано. И значит мы должны провести это мероприятие на
неизменно высоком уровне, как это было всегда». Мероприятие
будет отличаться многоплановой деловой программой, одно из
центральных мест в которой займёт Четвёртый Евразийский аэрокосмический конгресс.

Заказчик:
Плательщик:
№
1

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

Кол-во
1

Цена
9600-00

Сумма
9600-00
9600-00

ТУ-142 ПЕРЕСЕКЛИ ДВА МОРЯ
Два противолодочных самолета пролетели над Северным и Норвежским морями
Они выполнили полёт над нейтральными водами Северного, Норвежского
и Баренцева морей, а также над акваторией северо-восточной Атлантики.
На начальном отрезке полёта над Баренцевым морем самолёты Ту-142
сопровождали истребители Су-33. За время полёта противолодочных самолётов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для
их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16
Военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon
ВВС Великобритании сопровождали самолёты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря. Общая продолжительность
полёта составила около 11 часов. Ранее два стратегических ракетоносца
России Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями.

ПРОЕКТ ДЛЯ ДОМОДЕДОВО

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

•

БЕСПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

•

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОУТБУК –

Ровно два года спустя, 30 марта, возобновились
лётные испытания лёгкого военно-транспортного
самолёта Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России. Второй полёт выполнен
на аэродроме воронежского авиастроительного
предприятия ПАО «ВАСО». Самолёт пилотировал
экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», лётчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая
Куимова, лётчика-испытателя 1-го класса Дмитрия
Комарова и бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. «В ходе полёта проверялись
режимы работы силовой установки, устойчивость
и управляемость самолёта, работа его основных систем. Полёт продолжался около 30 минут и прошёл
в штатном режиме. По словам командира экипажа,
полётное задание выполнено», - отметили в Объединённой авиастроительной корпорации.

Определён подрядчик для разработки проекта реконструкции «домодедовского» ВПП-1
Реализация проектов по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры в аэропорту Домодедово осуществляется в рамках
государственной программы РФ «Развитие транспортной системы». ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» подвело итоги открытого конкурса в электронной форме на
выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции
первой взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и мест стоянок в аэропорту Домодедово. Заключен контракт с АО «ПИиНИИ
ВТ Ленаэропроект». До конца года исполнитель должен выполнить
полный комплекс проектно-изыскательских работ, получить положительное заключение в Главгосэкспертизе и передать строительной организации проектную и сметную документацию.

на журнал – организатору
подписки на 10 экземпляров
журнала;
в журнале – организатору
подписки на 30 экземпляров;
организатору подписки
на 200 экземпляров
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С ЮБИЛЕЕМ!

ЖИЗНЬ
НЕ ПО ТАБЛИЦЕ


УМНОЖЕНИЯ
ГРУППА КРОВИ С ПРОЦЕНТОМ
ДОБРОТЫ
«Дважды два – пять», – убеждает Мераби
Порфирьевич. И ему веришь! Он же с детства был лидером, не по годам взрослым,
честолюбивым, как все грузины, и очень
широкой души, как его родная Колхидская
долина. Не случайно Мераби Порфирьевич
родился весной, 17 апреля в солнечно-зеленом селе Кариата. Но несмотря на раздолье виноградников, мандаринов и чайных
плантаций, народ западной Грузии пахал от
зари до зари.
«Родителям было не до праздников –
большое хозяйство, земля, скот, – вспоминает Мераби Порфирьевич. – Отец был человеком строгим, но я не помню, чтобы он
когда-либо повысил на меня голос. Родителям некогда было читать нотаций. «Делай
добро, сынок» – единственный семейный
завет, который я от них получил. В нашем
доме любого гостя всегда встречали стоя,
так выражалось уважение к людям.
После окончания семи классов переехал к среднему брату в город Цхакая (ныне
Сенаки), и, получив среднее образование,
два года трудился рабочим на стройке.

З

ачастую люди, уникальные по своему внутреннему крою, редко снисходят
до масс. А вот жизненное кредо президента ООО «Корпорация Мосстрой
транс» Мераби Порфирьевича Чочуа уже 60 лет остается неизменным: тво
рить добро. С первого взгляда на него понимаешь, что он – человек незаурядный,
мудрый и проницательный. И чтобы добиваться цели, применяет свою «линейку».
Не арифметическую, а из области высшей математики.
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А в 1980‑м поступил в один из лучших автомобильно-дорожных ВУЗов страны на
инженерно-экономический факультет. В порядке эксперимента московские вузы выделили тогда, места для лучших абитуриентов
из союзных республик. В МАДИ мог попасть
только один счастливчик, поэтому конкурс
был немыслимый! Но отличник школы с математическим уклоном, блестяще сдал экзамены в Тбилисском госуниверситете и отправился в качестве первокурсника МАДИ
покорять Москву… Хотя по-русски тогда
знал лишь, «здравствуй и прощай».
На первых лекциях вообще ничего не
понял, даже на своей любимой математике. Ну все, думал, отчислят... Подбодрил
одногруппник Сергей: «Я русский, но тоже
пока ничего не понял. Подожди, друг, у нас
c тобой все впереди». После первого семестра Чочуа стал одним из лучших на потоке
и с отличием закончил институт. Во время
учебы организовал с друзьями стройотряд.
И все заработанные деньги перечислили
в детдом. Несколько лет подряд Мераби
руководил стройотрядом, стал дипломантом Всесоюзного студенческого конкурса,
лауреатом международного конкурса студентов в Братиславе за научную работу, посвященную альтернативным видам автомобильного топлива – проявил себя не только
в тяге к наукам, но и талантливым организатором, творческой личностью.

«

МЕРАБИ ЧОЧУА:

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ИДТИ ВПЕРЕД,
ИСПОЛЬЗУЯ ОПЫТ, СОЗДАВАЯ
ТВОРЧЕСКУЮ СРЕДУ И КОМАНДНЫЙ
ДУХ, НЕПРЕРЫВНО ЗАНИМАЯСЬ
ОБРАЗОВАНИЕМ И ПЕРЕДАВАЯ НАШИ
ЗНАНИЯ ДРУГИМ ПОКОЛЕНИЯМ»
десятков грузовых машин в рейсе, убытки огромные, зарплату водители не видели полгода. Никто ни во что уже не верил.
Поэтому и антикризисного управляющего встретили без объятий: пришел чужак
из науки, «пороху» предприятия и не нюхал.
Но благодаря нестандартному мышлению
экономиста, энергии и таланту управленца,
Чочуа Мераби Порфирьевич через полгода
остановил падение комбината в экономи-

АНТИКРИЗИСНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
После аспирантуры, в 1990-м, защитил кандидатскую и работал в МАДИ – научным
сотрудником, старшим преподавателем,
готовился к защите докторской... Но грянула перестройка. Научно-внедренческая
фирма при МАДИ, которой он руководил,
перестала приносить доход. Именно в ту лихорадку, в апреле (опять апрель!) 1997 года,
заведующий «Отраслевой лабораторией
проблем управления» при МАДИ резко свернул с накатанной колеи, согласившись стать
коммерческим директором автокомбината
№28.
По сути, он поставил на карту все, к чему
шел почти 36 лет, поскольку ситуация
на предприятии была близка к банкротству. К тому времени он уже кормил семью,
на свет появились две дочки, а на новом
месте работы – полный развал. Несколько
Дороги и транспорт | №3-4 | ►

ДОСЬЕ
ПРЕЗИДЕНТ ООО «КОРПОРАЦИЯ МОССТРОЙТРАНС»

МЕРАБИ ПОРФИРЬЕВИЧ ЧОЧУА
•
•
•
•
•

«Почетный работник транспорта России»,
«Заслуженный работник транспорта РФ»,
Академик Международной Академии менеджмента,
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса
«Менеджер года – 2003»,
Лауреат национальной общественной премии
в транспортной отрасли России «Золотая
колесница» в номинации «Лидер автомобильного
транспорта России» (2006 г.).
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ческую бездну. А еще через полгода пошли
реальные деньги. Люди поверили своему
негласному лидеру – тогда еще первому заместителю руководителя.
А через год он стал гендиректором комбината, и тут наступил… дефолт. Как же
трудно тогда пришлось выруливать из финансового коллапса, но гендиректор ни
разу не допустил задержки зарплаты – до
хрипоты ругался с банками, всячески поддерживал имидж предприятия, успокаивал
водителей, убеждал партнеров. Ему вообще
удается убеждать. Почему? «Знаете, я убежден, что дважды два будет пять», – говорит
своей коронной фразой Мераби Порфирьевич. И веришь ему, потому что он умеет
принимать нестандартные решения и добиваться результата. В 1999 году он победил
в первом Московском конкурсе «Лучший
автотранспортник». На следующий год автокомбинат № 28 признают одним из лучших в России, а его генерального директора
награждают почётной грамотой Министерства транспорта РФ. Так что «дважды два»
для пользы дела может стать абсолютно
любым числом. Это правило не изменяло
Чочуа Мераби Порфирьевичу никогда.

ОБГОНЯЯ ВРЕМЕНИ КОЛЕСНИЦУ
Он всегда опережал время. В начале нового
века лучшего антикризисного управляющего пригласили в ГУП «Мосавтотранс» – в систему которого входили более 50 автокомбинатов и транспортно-производственных
комплексов – первым заместителем генерального директора по стратегическому

50

С ЮБИЛЕЕМ!

ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ»:
«В 2002 году Мераби Порфирьевич Чочуа
победил в конкурсе «Менеджер года». В том
же году он занял должность генерального
директора ГУП «Мосавтотранс».
Под руководством энергичного директо
ра начата масштабная реструктуриза
ция предприятия, происходят комплекс
ная автоматизация на основе новейших
информационных технологий, освоение
и развитие новых производственных
комплексов»
развитию. Это более пяти тысяч единиц
техники и более 10 тысяч работников! Нужно было создать мощные транспортно-логистические центры, потому что в рыночных
условиях нельзя работать в убыток. По его
инициативе там была внедрена система
планирования основных показателей, начали развиваться собственная автотранспортная служба и производственно- техническая база, приобретено более 600 новых
машин, организована арендная и лизинговая деятельность. В 2002 году Мераби Порфирьевич встал у руля главка, проработав
гендиректором 10 лет, вплоть до его реорганизации.
Но в 2013 году сменил «поле битвы»,
вплотную занявшись строительством, в качестве генерального директора Финансово-промышленной корпорации «Сатори».
Компании доверяли реконструкцию, снос
и восстановление таких знаковых объектов
столицы, как гостиницы «Россия» и «Интурист», «Москва» и «Минск», стадионы «Локомотив», «Динамо», «Лужники», Военторг
и другие объекты, ставшие частью нашей
истории и культуры. «В 45 лет я стал Заслуженным работником автомобильного
транспорта РФ и решил, что пора становиться и Заслуженным строителем России», –
с юмором объясняет свой выбор Мераби
Порфирьевич. Под его руководством были
построены детские сады, школы, спортивные объекты, жилые дома, храмы... Но если
на первых двух этапах он был наемным
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

управленцем, то на третьем этапе, в конце
2014 года, принял решение организовать
свою компанию.

ХОЗЯИН КОРПОРАЦИИ
Близкие отговаривали, считая, что в кризис
никто не начинает бизнес. Но Мераби Порфирьевич – человек настойчивый, и опыт
работы во время кризисов 1998, 2008 годов – хорошая школа. И в 2015 году он организовал компанию ООО «Корпорация
Мосстройтранс». В короткий срок из маленького предприятия построил мощную,
многопрофильную компанию. Причем география расширилась от Москвы до Забайкальского края, где компания основательно
занялась добычей и поставкой энергетических ресурсов.
«Опасения были серьезные, ведь Забайкальский край в 6,5 тыс. км от Москвы. Кроме того, организовывать работу надо было
с нуля. Но когда приехал, то увидел край,
удивительно похожий на мои родные места,
с теплыми и приветливыми людьми, включая губернатора», – отметил наш герой.
Корпорация и сегодня продолжает расти,
не забывая о социальной ответственности –
финансово помогает возводить дороги, музеи, памятники, детские сады, поскольку
весь коллектив считает, что предприятия
создаются не только для зарабатывания денег, но и для совершения добрых дел.
И Мераби Порфирьевич не собирается
почивать на лаврах, работает, как всегда,
по 25 часов в сутки, потому что он … счастливый человек: «В жизни у меня не было
неразрешимых проблем, когда знаешь, что
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МЕРАБИ ЧОЧУА:

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ,
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ДЕВЕЛОПМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ –
ВОТ, ГДЕ СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»
и как делать – это удовольствие, азарт. Проб
лема, если не знаешь, как поступить». Мераби Порфирьевич всегда помнил завет из
детства: «делай добро». Родители позаботились о том, чтобы у сына всегда была ясная
и благородная цель.
Наш герой всегда говорит с теплотой
в душе и сердце: «С большой благодарностью вспоминаю своих родителей, наставников, соратников и друзей, то, чего я смог
добиться в жизни – это благодаря им!» 
Мария Гошина
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ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ
ЕФИМОВ
Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
по транспорту и строительству,
президент Союза транспортников
России
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Обладая редким сочетанием профессиональных и душевных качеств, Мераби Порфирьевич сумел очень многого
добиться в транспортной и строительной отрасли. Он глубоко понимает современные
экономические проблемы страны, блестяще владеет технологиями организации производства,
серьезно работает с кадрами, бережет людей.
Безусловно, очень жаль, что талантливый
транспортник и строитель ушел из государственной системы. Но он остался верен призванию –
стал генеральным директором компании «Сатори», где за недолгое время его работы в 1,5 раза
увеличились заказы, а затем создал свою компанию ООО «Корпорация Мосстройтранс».
На мой взгляд, секрет его успехов и в том, что
он мыслит масштабно, одновременно решая ряд
задач в разных отраслях, умеет «выжимать» из
суток в два раза больше полезного времени. Таких людей, с большими горизонтами видения,
выдающейся работоспособностью и редкими душевными качествами, к сожалению, очень мало.
По своему потенциалу он вполне мог бы руководить отраслями и регионами. Но в любом качестве, на любом «посту», он стремится принести
пользу общему делу и стране.

Мераби Порфирьевич,
желаю Вам и Вашим
родным и близким здоровья
и благополучия! Пусть все Ваши
масштабные проекты и замыслы
осуществятся! Дальнейших
Вам успехов на благо Родине,
профессионального роста,
и чтобы всегда были условия
для реализации главного таланта служения людям.

«

...Мераби Порфирьевич сделал в 28-м автокомбинате Москвы, то, что не смог никто из прежних руководителей. И с первых
месяцев знакомства меня поразило профессиональное мастерство, глубина понимания работы предприятия с технологическими и экономическими проблемами.
Проблемы своих работников он воспринимал как свои личные,
с огромным уважением относился к ветеранам предприятия.
Он, по сути, первым из директоров начал думать о тех людях,
которые создавали серьезнейший фундамент для развития
этого предприятия, помогал пенсионерам, устраивал для них
праздники, дарил подарки, организовал концерты, устраивал в
больницы, помогал материально...
Меня всегда поражало благородство его сердца. Еще не было
«Бессмертного полка», а он уже разработал особую программу
заботы о ветеранах войны и предприятия, считая это святым
долгом для каждого россиянина, собрал вокруг себя много едиЗаслуженный работник
номышленников. И когда я, будучи генеральным директором
транспорта РФ,
ГУП «Мосавтотранс», увидел, как быстро он «переформатироАкадемик Международной
вал» комбинат, то решил пригласить его своим преемником,
Академии менеджмента,
для начала первым заместителем, поскольку сам должен был
вскорости возглавить департамент транспорта и связи Москвы.
доктор экономики
Много было достойных кандидатов, но я понимал, что нужи менеджмента, доктор
ны другие компетенции и таланты. В нем я это увидел и приглатехнических наук
сил на откровенный разговор. «Такого материального положения, как сегодня на автокомбинате, Мосавтотранс вам не даст,
но как человек ищущий, творческий, вы сможете расширить
свои горизонты профессионального видения отрасли, знания
города, общения с интереснейшими людьми», – сказал я тогда
Мераби Порфирьевичу. И он согласился. Последним аргументом стала памятная встреча «на его территории» для
всех директоров, ветеранов Главмосавтотранса, довольно амбициозных по поводу своей компетенции. С позиций
антикризисного менеджера он рассказал нам о своем успешном опыте, я еще раз поговорил с рабочими, которых
знал лично, поскольку давно работал в этой системе, и услышав мнение простых людей, принял очень, как оказалось, знаковое решение.
И на посту первого заместителя, а затем главного директора ГУП «Мосавтотранс», приняв в управление очень
сложную транспортную систему столицы, он, благодаря своей компетенции, таланту, трудолюбию и ответственности снискал безоговорочное уважение во всех отраслях, в которых наш грузовой автотранспорт работал. Юрий
Лужков, Сергей Собянин, Владимир Ресин ценили его как надежного и ответственного партнера, на которого можно положиться в любых ситуациях, связанных с уборкой техники, доставке строительных грузов, медикаментов.
И сегодня он воплощает в себе уникальный образ достойнейшего гражданина РФ, который своими компетенциями, душевными качествами облагораживает экологическую среду жизни нашей страны.

ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
ЗЛАТИН

Так пусть же этот человек получит от жизни
то счастье и добро, которое стократно заслужил.
Дай Бог ему здоровья, долгого профессионального и человеческого пути.
С юбилеем, дорогой Мераби Порфирьевич!»
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«...На таких уникальных людях, как
Мераби Порфирьевич Чочуа держится транспортная и строительная
отрасль России. Он блестяще владеет экономическими технологиями на государственном
уровне, поскольку одарен особыми качествами: чувствовать и понимать непростые процессы, которые происходят
в нашей жизни. В 1990-х годах, возглавив московский автотранспортный комбинат № 28, он сумел вывести его из
банкротов в передовое предприятие.
Этот человек построил много интереснейших уникальных объектов, например, здание налоговой службы страны в районе Волоколамского шоссе. Ну кто бы еще из автотранспортников рискнул заняться строительством? А он
рискнул, выиграл конкурс на возведение высотного здания
с «фундаментальными» геологическими сложностями,
нашел нужных специалистов... И очередная высота была
взята! Причем, он возглавлял строительство, будучи руководителем Мосавтотранса, для того, чтобы обеспечить финансовое благополучие структуры, вовремя платить людям
зарплату. Не секрет, что транспортная отрасль тогда переПредседатель комитета
живала не лучшие времена. Но трудности Мераби ПорфиГосударственной Думы
рьевича не останавливали, а утраивали силы.
Федерального Собрания
Мы прекрасно знаем о его работе в Забайкальском крае,
где его предприятие не только развивает энергетическую
РФ по транспорту
отрасль, но и помогает восстанавливать детские сады, шкои строительству, президент
лы, поликлиники, больницы... Он пользуется уникальным
Ассоциации международных
доверием и уважением не только российских, но и заруавтомобильных перевозчиков
бежных коллег. Его команда создает интереснейшие сооружения совместно с китайскими партнерами, которые выбирают для сотрудничества самых честных и талантливых
людей в России.
Помимо его производственных успехов и достижений,
стоит отметить, что Мераби Порфирьевич притягивает
к себе достойных соратников, воспитывает прекрасных инженеров, экономистов, ремонтников, водителей,
организаторов производства. Его успешный путь, начиная со студенческой скамьи в МАДИ – достойный пример для молодежи, хотя, безусловно, достигнуть такого уровня компетенции, в любых ситуациях быть благородным и честным, крайне сложно.

ЕВГЕНИЙ
СЕРГЕЕВИЧ
МОСКВИЧЕВ,

«

Уважаемый Мераби Порфирьевич! От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!
Знаю Вас еще со времен Вашей активной деятельности в студенческих стройотрядах как талантливого человека с разносторонними интересами. Высоко ценю
как большого профессионала, увлеченного
человека и целеустремленного руководителя, умеющего ставить смелые задачи, видеть главное, оперативно реагировать на
вызовы времени и воплощать задуманное
вместе с командой преданных и высокопрофессиональных специалистов.
Вы вносите важный вклад в процветание всеми любимого нами города, многие
достопримечательности Москвы являются
результатом Вашей большой и ответственной работы. Вас знают и ценят, как человека с высочайшей отвественностью перед
людьми, предприятиями, которые Вы возглавляете, обществом и государством.

Желаю Вам здоровья,
благополучия и дальнейших
успехов во всех Ваших делах
и начинаниях
на благо Москвы!

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КАТЫРИН,

Уважаемый Мераби Порфирьевич!
В эту славную дату желаю Вам крепкого здоровья, осуществления
всех Ваших грандиозных планов и проектов!»
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Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
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АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
КЕЛЛЕР,
Ректор Московского
автомобильно-дорожного
государственного
технического университета,
профессор, доктор
технических наук

Мераби Порфирьевич – добрый друг нашего университета. И это не высокопарные
слова. Краснодипломник МАДИ, руководитель отраслевой лабораторией, кандидат
наук, он по сути 17 лет прожил вместе с университетом. И даже
кардинально поменяв свою жизнь, остался верен своей «альма-матер».
Друзья познаются и в радости, и в трудностях, и в прошлом
году, в период пандемии, когда МАДИ входил в этап празднования 90-летия, Мераби Порфирьевич с первого обращения, активно включился в формирование юбилейных мероприятий,
оказал реальную помощь советами, организационно и материально. Он много сделал для того, чтобы университет достойно
мог встретить свой юбилей, ведь с одной стороны, нужен был
праздник, а с другой – из-за ограничений нельзя было пригласить гостей...
В этой ситуации Мераби Порфирьевич проявил себя, как
настоящий друг. Это был ключевой момент, который меня поразил – на первой же встрече он включился в конструктивный
диалог, а дальше, по мере развития наших с ним отношений,
стало понятно, что он обладает выдающимися организаторскими способностями и вообще представляет собой яркий пример
человека, сумевшего не раз кардинально изменить свою жизнь.
Ведь перед ним была открыта классическая дорога успешного
педагога в престижном вузе: доктор наук, профессор, если сложится, заведующий кафедрой... А это солидная статусная должность! И вдруг такая резкая смена позиций – уход в сложное для
страны время на автопредприятие, затем в бизнес. Это пример
мужества – уйти в неизвестность и достичь серьезных успехов,
ведь «Корпорация Мосстройтранс» – сегодня одна из серьезных
компаний на российском рынке, активно участвующая в международных проектах.

Это показатель разносторонности человека, уровня его управленческих компетенций, а также умения на сто
процентов использовать университетский «задел». Он – яркий пример для наших студентов и преподавателей
и подтверждение тому, что багаж, полученный в университете, можно капитализировать в личное развитие, став
успешным педагогом, и успешное развитие собственного дела. Мы гордимся своим выпускником и очень ценим
его доброе отношение.

С юбилеем Вас Мераби Порфирьевич!
Здоровья, счастья и еще долгих-долгих лет жизни и нашей дружбы!

АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
ОСИПОВ,

«

Губернатор Забайкальского края

Ю

...Мераби Порфирьевич – большой профессионал.
Но профессионалов много, а он – человек, наделенный от Бога высокими человеческими качествами.
Это большая редкость. Честность, ответственность и
достоинство всегда ведут его к правильной цели. С таким отношением к людям легче и жить, и работать. И в любой ипостаси
он делает много полезных дел, обладая уникальной способностью
проникать в суть проблемы. Умеет подобрать людей, которые могут
решить эти непростые задачи в транспорте и строительстве. И я уверен, что если бы ему поручили руководить, к примеру, танкостроением, он сумел бы и в этой отрасли создать команду и глубоко разобраться в проблемах.
Это особый дар – желание не останавливаться на достигнутом, неистребимая потребность созидать, реализовать все свои таланты. Я очень
уважаю его и как человека и надежного партнера, ценю наше сотрудничество на благо Забайкальского края. С ним всегда интересно работать,
он заряжает своей энергией, целеустремленностью и самоотдачей.
Силами своего предприятия по добыче и перевозки угля, сегодня
он помогает развивать энергетическую отрасль России, добывая
и перевозя уголь. При этом его компания – ООО «Корпорация
Мосстройтранс» активно участвует в социально- экономической
жизни региона, помогает восстанавливать в Забайкальском
крае больницы, детские сады, школы, поликлиники...
Такой успешный путь за 60 лет, который проделал этот человек, успешно закончив экономический факультет МАДИ, продолжив работу в этом достойном вузе, а затем ушел в «большое
плавание» транспортной и строительной отрасли, является показательным примером для нашей молодежи.
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Мераби Порфирьевич,
желаю Вам жизнелюбия и здоровья на долгие
года! Чтобы Ваш энергичный образ настоящего
труженика и патриота всегда напоминал
нам об этих качествах, которыми всегда
гордилась наша страна.
С юбилеем!
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Мераби Порфирьевича я знаю уже много лет,
и все эти долгие годы он не только работает
на износ, с огромной самоотдачей, заряжая
всех своей энергией, но и заботится о людях.
Он всегда дружил с профсоюзами, понимая важную роль профессиональных сообществ для развития отрасли.
Отмечу, что свои недюжинные таланты блестящего управленца и антикризисного менеджера он показал с первых месяцев работы на производстве. Я хорошо помню, когда он только пришел
в нашу транспортную систему директором столичного автокомбината №28, какие там были проблемы! Но, как человек передовых взглядов, глубоко понимающий экономические процессы, он
сделал его одним из лучших автопредприятий Москвы. К нему на
предприятие приезжал вице-мэр правительства Москвы Петр Аксенов, который курировал столичный транспорт, ведь опыт Мераби Порфирьевича можно было бы с успехом масштабировать.
Но, к великому сожалению, с распадом ГУП «Мосавтотранса», Мераби Порфирьевич ушел из автотранспортной системы
Москвы, хотя прилагал много усилий для ее сохранения. Но он
попробовал себя еще на одном поприще, в качестве генерального директора Финансово-промышленной корпорации «Сатори»,
Председатель Московского
которой доверяли реконструкцию, снос и восстановление многих
профсоюза работников
знаковых объектов столицы, таких, как гостиницы «Россия», «Интурист», «Москва», стадионы «Локомотив», «Динамо», «Лужники»
автотранспорта и дорожного
и другие важные объекты. А потом решил, что будет строить свою
хозяйства, председателем
компанию. И не случайно назвал свою корпорацию ООО «КорпоМеждународного
рация Мосстройтранс», потому что он предан московскому автообъединения профсоюзов
мобильному транспорту!
Он создал прекрасный коллектив, достойнейшие условия трутранспорта
да, профсоюзную организацию, и все вопросы, которые необходимы решать в социальном аспекте, решал и решает в первую
очередь. Люди это ценят, искренне любят своего руководителя
и уважают. Такие люди, как он, умеют радоваться жизни и уникально работать. А хороший микроклимат работает на благо всего предприятия.
Но это он делает не по расчету, а от чистого сердца, как человек исключительной доброты. Такие руководители –
большая редкость. Он помогает людям, профессиональным союзам.. И мы всегда ему рады.
Мераби Порфирьевич поддерживает своих ветеранов, регулярно собирает на общие торжественные мероприятия. Одного ветерана привозят даже в инвалидной коляске, настолько это общение важно для пожилых людей. Дань
уважения к ветеранам отрасли и ветеранам войны тоже – от его большого доброго сердца.

АЛЕКСАНДР
ЛЕОНИДОВИЧ
ШУРИКОВ

Поэтому Мераби Порфирьевич не только для меня, но и для всей нашей
автомобильной когорты - выдающийся и значимый человек. Мы его все любим,
уважаем и желаем только одного: долгих-долгих лет жизни. И чтобы он иногда
хотя бы чуть-чуть себя поберег».
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МЕРАБИ ЧОЧУА:
«Главное –
видеть
большие
цели»
– Мераби Порфирьевич, для большинства людей личное благосостояние превыше всего, а у вас болит душа за людей,
огромное предприятие, страну... Для таких масштабов нужно много жизненных
сил. Откуда вы их черпаете?
– Возможно это звучит несколько высокопарно, но когда ты живешь не только для
себя, а ради какой-то высшей цели, то в ней
же и черпаешь силы. Ощущение того, что
ты нужен людям, и многое тебе по силам,
дает чувство опоры, с которым, как известно «можно перевернуть горы». Это не
просто высокие слова, а правда жизни: делая добро, получаешь колоссальный заряд
энергии. Возможно, не каждому дано это
испытать, но спасибо Всевышнему за то,
что создал меня таким, и моим родителям,
за правильный путь.
– Так было всегда или был какой -то переломный момент в вашей жизни?
Помню с малых лет непередаваемое чувство
полета, когда удавалось кому-то помочь,
собрать команду, вместе сделать что-то хорошее. Это стало духовной потребностью,
а с годами увеличился только масштаб. Кроме того, я крайне благодарен за огромный
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заряд человеколюбия, который дал мне
МАДИ, ведь если ты мужаешь в хорошей
среде, благожелательной атмосфере, сам
становишься добрее.

– Все-таки организм не железный, нужен
какой-то релакс. Как вы восстанавливаете силы?
– Если ты занимаешься тем, что по сердцу, работа не изматывает, а наоборот. Поэтому отдых для меня – работа. Я люблю
думать, анализировать и размышлять
о вещах конкретных, приносящих пользу.
Я никогда не искал легких путей, мне интересно решать трудные задачи. Уверенность в правильном выборе и собственных
силах, и есть, вероятно, тот самый «вечный» двигатель.
– И что вдохновляет вас в трудную
минуту?
– Моя семья. Спасибо родным за любовь
и заботу, это очень важно, когда близкие
люди тебя понимают. Секрет успеха возможно и в этом, ведь крепкий тыл делает
тебя по-настоящему сильным. Моя супруга
и дочери создают все условия, для рабочей
обстановки. Это тоже талант, поскольку до◄ | Дороги и транспорт | №3-4
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снователь и президент ООО «Корпорации Мосстройтранс» Мераби Чочуа в со
обществе дорожников и транспортников – человек уважаемый еще со времен
руководства ГУП «Мосавтотранс». 17 апреля ему исполнится 60 лет! Все зна
ют, что он многоопытный транспортник и строитель, талантливый стратег
и управленец, виртуоз кризис-менеджмента... Пользуясь моментом, нам прежде всего
хотелось узнать у юбиляра: что дает ему жизненные силы, на каких «китах» держат
ся его убеждения, и что для этого незаурядного человека – счастье?

машний уют – не только порядок, чистые
рубашки и горячий обед, а прежде всего это
внимание и уважение к тому, что у другого
на душе, искренняя поддержка в горе и радости. Впрочем, эти истины стары как мир.

– Наверное, ваша супруга Нино – мудрейшая женщина. Ваш дар – притягивать
стоящих людей на свою орбиту и здесь
не подвел.
– Не знаю, уж, кто кого выбрал, но Нино для
меня – святая женщина, не зря ее родители
назвали в честь Святой Нино. С ней мы вместе уже больше 25 лет. Плюс я уже «трижды»
дедушка, у меня два внука и внучка! Так что
мое счастье, если бы его можно было измерить, увеличилось втрое – есть кому передать жизненный опыт. Мои дочки сейчас
воспитывают деток в духе наших ценностей
и традиций, и совсем не важно, какую профессию внуки выберут, главное, чтобы выросли порядочными и добрыми людьми.
– А кто для вас из современников является примером? Может быть из тех, кто
сейчас «меж земель и времен».
– Для меня пример – мои родители, Порфирий и Тамара, к которым я мысленно обраДороги и транспорт | №3-4 | ►

щаюсь в трудную минуту, смотрю на свои
помыслы их глазами. Наставников и учителей в моей судьбе было много, и выделить
кого-то, значит обидеть остальных.

– Такие люди с возрастом не меняются, поскольку сами меняют время. А вы
сильно изменились за 30 лет руководящей работы?
– Мое окружение говорит, что я не меняюсь. Как был слишком добрым (смеется,
ред) по- молодости, так и остался. А скоро
уж, страшно подумать – 60. Физически организм, увы, меняется, но душа – нет. Хотя,
конечно, возраст дает несколько другой
«угол зрения» и горизонты понимания жизни. Надеюсь, что я стал мудрее...
– Ну уж мудрости у вас хватит на десятерых, вы ведь всю жизнь руководили
огромными коллективами. Понятно,
что добренький и добрый – разные
вещи, но генеральный директор, наверное, должен быть жестким и требовательным?
Все так. И строгим, и жестким, если требует
ситуация. И характер у меня, признаюсь, не
сахар. Но за 30 лет моего руководства мож-
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тральных районов, особенно Москвы. Мы
сейчас рассматриваем перспективы работы
в Нижнем Новгороде, Калининградской области, Бурятии... Насколько масштабны будут дальнейшие планы, жизнь покажет.

но пересчитать по пальцам фамилии людей, которых я лично уволил. Это из многих
тысяч! Если у руководителя недоброе сердце, «черный» список несравнимо больше.

– А что для вас неприемлемо в людях?
– Вранье, непорядочность, трусость. Лучше любая правда, чем даже малая ложь.
И мое окружение это знает. Принимая человека на работу, я всегда говорю: «Главное, не врать и не бояться трудностей», все
остальное, включая профессионализм –
дело наживное. Но сложнее всего не врать
самому себе...
– Где вы научились искусству управ
ления?
– Универсальных рецептов не существует,
поэтому всякий раз чувствуешь себя первопроходцем. Я с детства стремился быть на
первых ролях, а в юности получил большую
практику в летних студенческих отрядах
МАДИ. Так вышло, что начиная со 2 курса
и до конца аспирантуры, меня постоянно выбирали руководителем студотрядов.
Причем коллективы были разные по численности, и по несколько сотен человек.
А студенты – народ беспокойный, свободолюбивый, зато вместе с багажом знаний
мне удалось наработать бесценный опыт
управленца.
– Ваша «Корпорация Мосстройтранс»
какие сегодня ставит цели, ведь многие
предприятия еще «не отошли» от пандемии...
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МЕРАБИ ЧОЧУА:
БУДУ РАБОТАТЬ, НАСКОЛЬКО ХВАТИТ
СИЛ. Я ВСЕГДА ГОВОРЮ КОЛЛЕГАМ,
ЧТО СКУЧАТЬ НЕ ДАМ»
– Сейчас время больших перемен, не побоюсь этих слов, время глобальной трансформации. Мы сделали ставку не только
на диверсификацию своей деятельности
и расширение географии «от Москвы до
самых до окраин». У корпорации сегодня
широкий радиус действия: да, мы – строители и транспортники, но вполне успешно
пробуем себя в других сферах, например,
производстве и поставках стройматериалов. Налаживаем цементное производство.
Также нам интересна энергетика: разработка угольных карьеров, добыча и поставка
угля. В этом направлении много работаем в Забайкальском крае, причем начали
с нуля, приобрели три обанкротившихся
предприятия, без коллектива, без перспектив: два угольных разреза, а также завод
железобетонных изделий. Сегодня предприятия стабильно работают в дневную
и ночную смены, у несколько сотен человек
появилась уверенность в завтрашнем дне,
хорошая зарплата.
Нужно восстанавливать и развивать
производство в регионах, поскольку там
заложен колоссальный потенциал, тогда
Россия будет процветать. За последнее десятилетие было много вложено в развитие
дорожно-транспорной инфраструкуры цен◄ | Дороги и транспорт | №3-4

– У меня создалось впечатление, что вы
ничего не боитесь. Полагаю, трудности
вас, наоборот, мотивируют, дают острее
почувствовать пульс жизни?
– Мужчина должен добиваться цели, а не
бояться. Учиться в Тбилисском университете, мне было бы намного легче, но я выбрал Москву, хотя практически не говорил
по-русски. Это решение во многом определило мою судьбу транспортника, строителя, руководителя. После учебы и работы
в МАДИ я не испугался стать антикризисным менеджером убыточного транспортного комбината, затем еще расширить
горизонты, став руководителем в ГУП «Мосавтотранс». И наконец, в начале 2015 года
рискнул создать с нуля собственную корпорацию. Как вы помните, 2014 год – разгар
кризиса, однако мы взяли хороший старт,
начали постепенно продвигаться, расти.

– Буду трудиться, пока бьется сердце. Как
я уже сказал, трудностей я не боюсь, к целям
и задачам мы с коллегами подходим разумно, анализируя меняющуюся ситуацию...
В прошлом году никто не ждал пандемии,
и сейчас перспективы туманны, но «Корпорация Мосстройтранс» работает без сбоев,
все намеченное удалось выполнить. И мы
не просто держимся на плаву, а укрепляем позиции, увеличиваем производительность, развиваемся. Поэтому буду работать,
насколько хватит сил. Я всегда говорю коллегам, что скучать не дам. Рядом – крупные
компании, и еще много хороших добрых дел
можно сделать. В регионах работы – непочатый край. 
Мария Гошина

– Складывается впечатление, что кризисы – ваша козырная масть. Вы успешно
провели предприятия через ямы 1998,
2008, 2014 годов... И сейчас настроены
очень оптимистично.
– С одной стороны кризис это – проблемы
и трудности, большие риски, непредсказуемые обстоятельства, но с другой стороны,
именно такие моменты открывают огромные возможности, позволяют на сто процентов показать всё, на что ты способен,
реализовать весь имеющийся потенциал.
Я скажу так: главное – видеть перед собой
большие цели. После грамотно и четко
сформулировать задачи под эти цели и уже
потом – сформировать надежную команду.
Это самый сложный и самый важный воп
рос для управленца. Я уже три десятка лет
руковожу разными предприятиями, и всякий раз мне удается создать боеспособный
коллектив, вдохновить его и шаг за шагом
идти к большой цели.
– И какие у вас планы на следующие
60 лет...Понятно, что «если хочешь насмешить Всевышнего, расскажи о своих
планах», но все-таки...
Дороги и транспорт | №3-4 | ►
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ХМАО

КРАЙ СНЕГОВ
ДО ГОРИЗОНТА

Н

а Севере привыкли много строить. Причем, не только обычные дороги, но и зим
ние. Минувшей зимой города и поселки Югры связывало почти 100 ледовых пе
реправ, по которым бесстрашно передвигались даже большегрузы. Но тяжелее
30 тонн по льду нельзя, может проломиться. Весной пришло «время воды», но в самые
заповедные места, как в песне: только вертолетом можно долететь... О том с какими
дорожно-транспортными ресурсами встретил весну этот суровый край, мы поговори
ли с директором Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югра Кон
стантином Гребешком. Разговор начался с мостовых проблем – самого больного вопроса
и для северных широт.

Север, воля, надежда. Страна без границ.
Снег без грязи – как долгая жизнь без вранья
В. Высоцкий
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– Константин Сергеевич, на недавнем форуме «Дорожное строительство в России:
мосты и искусственные сооружения» была
озвучена приятная для округа новость: из
более «мостовых» 200 млрд рублей, которые выделят регионам до 2024 года из федеральной казны, Югре предназначено
2,2 млрд рублей. Сколько ветхих конструкций планируете обновить?
– Эти средства пойдут на реконструкцию
и ремонт 1,2 тысячи погонных метров мостов и путепроводов. В прошлом году мы отремонтировали 11 сооружений: через реки
Картопья, Шоушма, три перехода через реки
Наг, Нюрих и Пурдан на дороге «Советский –
Зеленоборск» и мост через ручей Перевесный. Плюс, реставрировали по два моста
на дорогах «Сургут – Лянтор» и «Устье-Аха –
Урай», а также через реку Ручей на 9-м и
11-м км подъезда к городу Когалым. Но рек
у нас под 30 тысяч, а большинство мостов
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

«

КОНСТАНТИН ГРЕБЕШОК:

МЫ, СЕВЕРЯНЕ, ПРИВЫКЛИ СТРОИТЬ
МНОГО, И ПОДСПОРЬЕМ ДЛЯ ЭТОГО
СТАЛ ПОСТУПИВШИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МИЛЛИАРД
РУБЛЕЙ, ПОЗВОЛИВШИЙ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ
ЧАСТЬ РАБОТ, НАМЕЧЕННЫХ НА 2021 ГОД»
уже «ветераны», поэтому будем решать
проблемы по мере поступления. На региональной сети стараемся не доводить ситуацию до аварийной, хуже дела обстоят на
муниципальной, поскольку в местных дорожных фондах дефицит средств, особенно
у муниципалитетов, которые не участвуют
в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Но жителей
волнует и другая проблема: нам просто необходимо строить новые мосты, чтобы обеспечить устойчивую связь между городами
и поселками. Приходится в этом направлении серьезно работать.

– Полагаю, самый важный объект – новый мост через Обь в Сургуте. На какой
стадии сегодня находится этот проект?
– Безусловно, это жизненно необходимый
объект для всего региона, поскольку действующий мост, связывающий нас с «большой землей», принимает на себя весь объем грузовых автоперевозок. Нормативный
показатель превышен в 2,5 раза, в сутки по
нему проезжают по 14 тысяч машин! Нужно
строить новую переправу в рамках формирующегося федерального коридора на Салехард. В прошлом году вице–премьер России
Марат Хуснуллин, обсуждая с губернатором
ХМАО-Югры Натальи Комаровой вопрос
участия федерального бюджета в строительстве нового моста, поручил Правительству
округа и Министерству транспорта России

В ЮГРЕ ЗА ГОД
ПОСТРОИЛИ
БОЛЕЕ 82 КМ
ДОРОГ

просчитать варианты оптимизации расходов. В результате проектных решений зат
раты на реализацию проекта сокращены.
Проектная документация уже подготовлена
и отправлена в Главгосэкспертизу. Окончательная стоимость объекта будет известна
после экспертизы.

– По предварительной оценке, первоначальная «цена вопроса» была порядка 45 млрд рублей. Довольно дорогой
объект, учитывая, что мост не такой уж
большой, всего 1,6 км.
– Общая протяженность перехода гораздо
внушительнее – 44 км. Плюс, нужно построить две двухуровневые развязки, путепровод через железную дорогу и несколько пойменных мостов. Сейчас идут переговоры
с Министерством транспорта по механизму
реализации этого проекта, продумываются
различные варианты. Марат Шакирзянович дал установку закончить проект на год
раньше планируемого, то есть до конца
2023 года, и мы ищем пути для сокращения
сроков строительства.
– Рассматривается ли возможность привлечения средств, заработанных системой «Платон»?
– Не исключено. Есть разные варианты: прямой госконтракт, межбюджетный трансфер
на уникальное искусственное сооружение
в рамках нацпроекта «БКАД», привлечение
частных средств. Мы предлагаем софинан-

«

ВЛАДИМИР ПУТИН:

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ РАЙОНОВ РОССИИ, ХМАО
ОБЛАДАЕТ КОЛОССАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ,
КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ. ЗДЕСЬ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТСЯ
МАСШТАБНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ,
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»
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сирование федерального и регионального
бюджетов. Надеюсь, что в середине этого
года соглашение между Правительством
округа и Минтрансом будет достигнуто,
и начнется строительство.

– Наш редакционный десант в числе
первых прибудет на эту грандиозную
стройку. Заодно «проведаем» и ваш знаменитый «Красный дракон». Насколько
мы знаем, немного потускневшую визитную карточку Ханты-Мансийска должны
были отремонтировать?
– Ремонт моста через Иртыш начали
в 2019 году, когда ему исполнилось 15 лет.
В прошлом году специалисты вернули ему
красный цвет, полностью обновив защитное
антикоррозийное, лакокрасочное и дорожное покрытие, и теперь наш «Дракон» опять
ярко-красный.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ВСЕ ПЛАНЫ
– Прошлый год для страны был сложным,
удалось ли выполнить плановые показатели по «БКАД»?
– Несмотря на пандемию, мы не только выполнили, но и перевыполнили все показатели, даже с учетом, что у нас планка и так
высока – 85% региональной сети находятся
в нормативном состоянии. За минувший сезон ввели в эксплуатацию завершенных строительством и реконструкцией 82 км региональных и местных дорог, отремонтировали
больше 211 км. Буквально заново отстроили
одну из центральных улиц, давно были проблемы, в Сургуте – Маяковского. В срок завершили все ремонты и капремонты в городских агломерациях. Мы, северяне, привыкли
строить много, и подспорьем для этого стал
поступивший дополнительно из федерального бюджета один миллиард рублей, позволивший досрочно выполнить часть работ, на-
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«Население
всегда
проинфор
мировано
о возможных
проблемах,
ведь на севере
погода
непредска
зуемая, в одном
конце округа –
солнце, а в
другом – буран
с минимальной
видимостью»

меченных на 2021 год. На эти деньги на год
раньше отремонтировали улицу в Нижневартовске и дорожное покрытие на мосту через
Иртыш. Привели в нормативное состояние
25 км трассы «Сургут – Нижневартовск»,
13 км дороги «Нижневартовск – Радужный»,
15 км трассы «Устье-Аха – Урай» и 15 км дороги «Ханты-Мансийск – Талинка».

– Какие объекты минувшего года стали
самыми капиталоемкими?
– Строительство 41,5 км дороги из поселка
Куминский, ведущей к трассе «Тюмень –
Нижняя Тавда – Междуреченский», которая
стала частью магистрали, связывающей
Югру, Тюменскую область и Ямал. Поселок
на 2,6 тыс. человек получил круглогодичный
доступ к нашей опорной сети. Второй объект – реконструкция региональной трассы
«Советский – Ловинское месторождение»,
длиной порядка 30 км. Причем, дорога стала
не только шире, но и короче на 2,5 км за счет
спрямления крутых поворотов. А самым протяженным, более 40 км, отремонтированным
объектом года стала трасса «Талинка – Советский». Эта региональная дорога не только
соединяет Октябрьский и Советский районы,
но и входит в состав Северного широтного
коридора. Так что мы практически завершили его реконструкцию на территории округа,
остался лишь 18-километровый участок на
границе со Свердловской областью. В этом
году заканчиваем по нему проектно-изыскательские работы и возьмемся за строительно-монтажные.
– С «материком» Югру соединяет единственная федеральная трасса Р-404 «Тюмень-Ханты-Мансийск», есть ли у поселков выходы на эту магистраль?
– Уже не единственная. Трасса ведет с Севера на юг, в Тюменскую область, а мы рекон◄ | Дороги и транспорт | №3-4

струировали Северный широтный коридор,
идущий в Свердловскую область, на запад
округа. Сложные климатические условия
не позволяют построить к каждому селу
капитальную трассу. Мы пытаемся регулярно участвовать в федеральных программах
этого направления, но не всегда получается,
поскольку мы не попадаем в федеральные
нормативы – у нас строить дороги гораздо
дороже. Мало того, что геологические условия тяжелые, так еще многие населенные
пункты расположены у рек, и нужно строить мосты. Много требуется средств и на
содержание, более 2775 км региональных
и межмуниципальных трасс. Но несмотря на
сложности, каждый год несколько поселков
получают новые или улучшенные капитальные трассы. Плюс, для обеспечения транспортной доступности поселений, не имеющих круглогодичной связи, мы каждый год
строим 2,5 тыс км зимних дорог. В этом году
было построено порядка ста ледовых переправ, включая 56 межмуниципального значения. Переправы мы закрываем, как правило, в первой декаде апреля, переходим на
летнюю «альтернативу» – вода или вертолет.

ТОЛЬКО ВЕРТОЛЕТОМ МОЖНО
ДОЛЕТЕТЬ
– И какой вид транспорта в пандемию
пострадал в Югре больше всего?
– Год для всего комплекса был непростым,
пострадали все виды транспорта. Но в первую очередь, авиационный. В аэропортах
Югры, пассажиропоток снизился на 80–
90%. В настоящее время авиационная отрасль региона постепенно приходит в себя.
Сейчас мы субсидируем межмуниципальные авиаперевозки, применяя социальный
тариф, по которому на межмуниципальных маршрутах стоимость билета в среднем составляет 2500 рублей, в зависимости
от протяженности маршрута. Выстроена оптимальная маршрутная сеть внутри округа.

КРУГОМ ВОДА...
– Но в некоторые поселки можно добраться только по воде. Как обстоят дела
с речной флотилией?
– В прошлом году пассажиропоток сократился на 30%, но несмотря на трудности,
компания «Северречфлот», на 50% принадлежащая правительству округа, работает
в нормальном режиме. По воде мы переДороги и транспорт | №3-4 | ►

«

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА, губернатор Югры:

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ТРЕБУЮТ
НАРАЩИВАТЬ МАСШТАБЫ И ТЕМПЫ
НАШЕГО ДОРОЖНО-МОСТОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА»
возим порядка 300 тыс пассажиров в год,
и для Югры это социально-значимый вид
транспорта, ведь у нас много населенных
пунктов, не имеющих постоянной связи по
автодорогам. Поэтому у нас развита сеть
внутренних водных маршрутов и связывающих с Ямало-Ненецким округом. Социальные маршруты субсидируются, компенсация составляет до 80% стоимости билета,
и основную нагрузку несет скоростной крылатый флот. Но нашим «Метеорам» и «Ракетам» уже по 35 – 40 лет, поэтому в 2019 году
по инвестиционной программе мы начали обновление флота – закупили два судна
«Валдай», заключили контракты на обновление 4-х «Метеоров».

– Но автобусы все-равно вне конкуренции
– Поток пассажиров в пандемию и на них
снизился до 40%, но нам удалось сохранить
структуру автобусных перевозок. Все 60 субсидируемых регионом маршрутов на сегодня сохранены, основные города связаны
автобусными маршрутами, и сейчас мы стараемся больше работать над повышением
качества услуг. Там, где перевозчик работает
по регулируемому тарифу, контролировать
ситуацию намного проще. Ведь безопасность превыше всего, и главная наша задача – снизить смертность при ДТП.
Там, где была возможность, мы развели транспортные потоки, потому что более
сорока процентов смертельных случаев
связаны с выездом на полосу встречного
движения. Все реконструируемые и новые
сложные участки тоже оборудуются разде...
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лительной полосой, очаги ДТП обязательно
рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения, население всегда проинформировано о возможных проблемах. Ведь на севере погода непредсказуемая,
в одном конце округа – солнце, а в другом –
буран с минимальной видимостью. На региональных дорогах работает 95 комплексов
фото– и видеофиксации, причем, мы постоянно меняем место дислокации комплексов.
В этом году на 16 участках работали комплексы, которые измеряют среднюю скорость движения. Это очень сдерживает водителей. Все усилия оправданны: в 2019 году
на сто тысяч населения пришлось 11,5 смертей, в прошлом году – 8, а к 2024 году цифра
должна снизиться до 4.

ДОРОГИ СО СВЯЗЬЮ
– Безопасность, это и ровная дорога, без
колей и рытвин... В Югре для этого применяют инновации?
– Мы применяем систему Superpave, используем асфальтобетонные покрытия с наилучшими эксплуатационными характеристиками. На всех региональных трассах Югры
уже более 15 лет в качестве верхнего слоя
покрытия укладывается ЩМА, который
дает большую шероховатость. В наших условиях это напрямую влияет на безопасность
движения. А главная причина разрушения
дорог на переувлажненном грунте – это
не соблюдение требований эксплуатации
автодорог тяжеловесными автомобилями.
Пока установлены 7 рамок автоматического
весогабаритного контроля, но до 2024 году
их число увеличится до 24. Рамки установят
на всех региональных и межмуниципальных дорогах, что обеспечит их сохранность.
– А как у вас обстоят дела с покрытием
автомобильных дорог сотовой связью?
Это тоже влияет на безопасность в пути.
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«По воде мы
перевозим
порядка
300 тыс.
пассажиров в
год, и для Югры
это социальнозначимый вид
транспорта, у
нас очень много
населенных
пунктов, не
имеющих
постоянной
связи по
автодорогам»

– Основные трассы связью обеспечены,
но часть отдаленных дорог пока без связи.
Операторы сетуют, что у них нет трафика
для обеспечения рентабельности. Вместе с коллегами из Департамента информационных технологий мы разработали
программу по повышению качества связи
на автодорогах, в планах этого года – разработать – меры поддержки операторов,
чтобы сподвигнуть их поставить вышки
и на малоинтенсивных трассах. В нашем
суровом климате водителям очень нужны
и многофункциональные зоны. Но здесь
все гораздо сложнее, чем на на Большой
земле. Где высокий трафик, там проблем
нет – бизнесмены сами идут, а на региональных дорогах, как правило, нет нужной интенсивности потока для окупаемости. В этом году Губернатор поставила
задачу разработать необходимые меры
поддержки предпринимателей, которые
хотят развивать социальное направление
бизнеса. Мы находимся в постоянных переговорах с сетевыми компаниями «Лукойл», «Газпромнефть», пытаемся их заинтересовать возможностями строительства
объектов дорожной инфраструктуры.
Пока с переменным успехом, но динамика
положительная. Хотя, всем хотелось бы,
чтобы этот процесс шел быстрее.

– Что ждете от этого дорожного сезона?
– Будем строить дороги и мосты. В рамках
БКАД планируем привести в нормативное
состояние около 108 км региональных дорог, 14,5 км местных в городских агломерациях. Начнется строительство новых дорог,
в перспективе жители Кондинского района
получат дорожную магистраль, напрямую
связывающую их со Свердловской областью: взамен старой, промысловой дороги
будет спроектирована автодорога «Урай –
Советский», протяженностью 82 км. Кроме
того, будут построены еще 25 км магистрали
к границе со Свердловской областью в направлении города Тавда. Эти действия синхронизированы по срокам с планами правительства Свердловской области, которая
также возведет участок этой дороги на своей территории. Строительство этих трасс
начнется в 2022 году и займет около двух
лет. Так что через четыре года Югра сильно
преобразится. 

ПРОБИТЬ
РОССИЙСКИЙ ПУТЬ

«БЕТОНКАМ»

О

достоинствах бетонных дорог в России
эксперты говорят давно и аргументи
рованно, но пока до их массового строи
тельства дело не дошло. Но вопрос уже вышел
из научных кругов, обсуждается на всю страну,
громко, детально, с участием чиновников, де
путатов, общественных и контролирующих
организаций. Все понимают, что с учетом
контрактов жизненного цикла, стране и ее
компаниям должно быть выгодно строить «бе
тонки». Но пока не будет указаний сверху, кар
динально ситуация не изменится. Об этом шла
речь и на седьмой международной научно-прак
тической конференции «Инновационные техно
логии: пути повышения межремонтных сроков
службы автомобильных дорог».

Феруза Джаббарова
◄ | Дороги и транспорт | №3-4
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ДОРОЖНИКИ
ОБСУДИЛИ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОТРАСЛИ
Число машин в России неуклонно растет,
нагрузка на дороги увеличивается, и перед специалистами отрасли стоит задача
по поиску и внедрению лучших решений
для строительства и реконструкции трасс.
Поэтому онлайн-конференция по инновационным технологиям в отрасли вызвала
большой интерес по всей стране. К мероприятию, организованному МАДИ совместно с Федеральным дорожным агентством,
ГК «Автодор», СОЮЗДОРСТРОЙ и Ассоциацией бетонных дорог, присоединились
более 600 слушателей – руководителей фе-
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деральных и региональных органов управления автодорогами, проектировщиков,
представителей подрядных организаций,
сотрудников научно-исследовательских институтов, преподавателей и студентов профильных вузов.
Открывая конференцию, ее модератор,
президент Ассоциации бетонных дорог,
доктор технических наук Виктор Ушаков,
отметил основную проблему – незначительный срок службы дорожных одежд. «На
их содержание и восстановление тратятся
колоссальные средства, но это не решение
проблемы, а лишь борьба с её последствиями, – подчеркнул , завкафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ. – Одним
из возможных решений, стало бы расширение строительства автомобильных дорог
с цементобетонными покрытиями». Виктор
Васильевич кратко перечислил целый ряд
преимуществ «бетонок»: высокая прочность, несущая способность, длительный
срок эксплуатации, низкие затраты на содержание. Плюс, оптимальные сроки строительства и отсутствие ограничений проезда
тяжелых транспортных средств, в том числе
в самый сложный для трасс сезон – весной.
А высокий коэффициент сцепления и хорошая световозвращаемость повышает безопасность дорожного движения, за которую
боремся всей страной.
«Тематика конференции, безусловно,
является очень важной для обеспечения
транспортной доступности регионов и экономического благополучия государства, –
подчеркнул в приветственном слове врио
ректора МАДИ Андрей Келлер. – Не секрет,
что именно от жизненного цикла дорог
зависит, как будет обеспечено движение
транспортных потоков». Он выразил уверенность, что в рамках конференции страна услышит новые предложения, обеспечивающие решение проблем с точки зрения
содержания дорог. Это актуально для всех
трасс, в том числе и скоростных.
Заместитель председателя правления ГК
«Автодор» Игорь Астахов отметил, что корпоративная система управления скоростными дорогами предполагает повышенные
потребительские свойства трасс, высокие
сроки службы, износостойкость к колееобразованию. В частности, до 2030 года
протяженность скоростных многополосных трасс, которые подходят для нагрузки
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«

ВИКТОР УШАКОВ:

НА СОДЕРЖАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РОССИЙСКИХ ДОРОГ ТРАТЯТСЯ
КОЛОССАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, НО ЭТО
НЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, А ЛИШЬ БОРЬБА
С ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯМИ»
в 11,5 тонн на ось, должна быть увеличена
с 1800 км до 5 300 км.
«Техническая политика госкомпании
предусматривает до 2024 года повышение
всех ключевых показателей эффективности дорожных конструкций. Это увеличение межремонтных сроков на 15%, хотя
они у нас и так высокие – 12 лет. А также
на 15% увеличить сроки замены слоев износа, и до 50% – долю повторно используемых при ремонте материалов, – подчеркнул
Игорь Владимирович. – Этого можно добиться только с учетом мировых тенденций,
используя самые современные технологии».

◄ | Дороги и транспорт | №3-4

В прошлом году на это был направлен целый
комплекс мероприятий компании, и работа будет продолжена, поскольку «Автодор»
всегда демонстрировал готовность к применению инновационных решений и лучших
практик.
Генеральный директор Российской Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин выразил
общее мнение территориальных органов
управления автодорог, отметив, что эффективное использование финансовых материальных, людских ресурсов возможно только
при применении инноваций, направленных
в том числе и на увеличение межремонтных
сроков. «Главная задача сегодня для регио
нов: успешная реализация «БКАД». Мы
отслеживали ситуацию с марта прошлого
года, в мониторинге участвовало порядка
950 компаний, и ни одна из подрядных организаций не останавливала работу», – сказал Игорь Иванович, подчеркнув, что объем дорожных фондов впервые в новейшей
истории превысил 1 трлн 8 млрд рублей, без
городов республики Крым, финансированной по отдельным программам.
Финансовая помощь из федерального
бюджета тоже оказалась самой большой за
последние годы, составив почти 300 млрд
руб, в том числе 100 млрд руб из резервного
фонда правительства РФ. Выполнены работы по строительству и реконструкции более
1600 км трасс регионального и местного
значения, объем ремонтов и капремонтов –
более 16,1 тыс км. «В этом году запланированы примерно те же финансы – 215,8 млрд
руб. поддержки из федерального бюджета.
Плюс зарезервированные бюджетные ассигнования на обеспечение дорожно-транспортной деятельности – 70 млрд руб. С учетом этих ресурсов мы планируем ввести
в эксплуатацию более 750 тыс км отремонтированных и 11,5 тыс построенных км дорог», – сказал Старыгин.
Заместитель генерального директора
СРО «Союздорстрой» Анатолий Хвоинский
подчеркнул, что сегодня Минтранс России
совместно с Федеральным дорожным агентством и ГК «Автодор» вносят большой вклад
в развитие инноваций. Подготовлен большой план мероприятий и по расширению
применения цементобетона в конструкциях дорожных одежд. «Технические решения,
которые мы обсуждали на первой конференции сегодня уже широко применяются
Дороги и транспорт | №3-4 | ►

СЕГОДНЯ «БЕТОННЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ НЕ
ЗАСТЫЛИ, А ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И РОССИЙСКИМИ УЧЕНЫМИ
дорожниками на объектах. Национальное
объединение строителей в рамках своих
полномочий в свою очередь, проводит работу по повышению качества и безопасности
строительства, по разработке необходимых
стандартов», – отметил Хвоинский.
В складывающейся кризисной ситуации
реализация в полном объеме нацпроектов
и федеральных целевых программ представляется одной из эффективных мер поддержки дорожно-строительной отрасли,
а также более 20 смежных с ней отраслей
промышленности. В частности, «БКАД» нацелен на выполнение работ по ремонту региональных и межмуниципальных трасс,
большинство которых требует капремонта,
усиления конструкций. И цементобетон отлично вписывается и в нацпроект, и в транспортную стратегию России. Создано новое
поколение бетонов повышенной прочности
и долговечности, отсутствует дефицит качественных цементов – мощности цементных
заводов в России загружены лишь на 50%.
Цена на цемент стабильна.
В некоторых регионах, например, Калининградская область, инновационные
технологии уже активно внедряют. А массовое строительство и реконструкция трасс
с применением этой технологии, по словам
многих экспертов, позволит успешно реализовать «Комплексный план модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры», создать дороги с высокими техни-
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ческими характеристиками и длительным
сроком службы по всей стране. Чего, собственно говоря, все и пытаются добиться.
«Учитывая, что одной их уставных задач
Межправительственного совета дорожников стран СНГ является расширение новых технологий, новых машин, материалов и оборудования для развития сети, мы
ежегодно стараемся привлечь как можно
больше первых лиц отрасли СНГ, – отметил
Председатель Межправительственного совета дорожников стран СНГ Бури Каримов.
– Для того, чтобы привлечь еще больше профессионалов, сделать программу конференции еще насыщенней, нужно уже сегодня
определиться с точной датой проведения,
чтобы она была включена в план работы
министерств и ведомств стран СНГ».
Разработка нормативной базы, накопление опыта строительства и внедрение
новых технологий – вот комплекс первой
необходимости для развития строительства
бетонных дорог, а повышение межремонтных сроков должно подтолкнуть дорожных
строителей в нужном направлении.

ОТКРЫТАЯ АМЕРИКА
Никто не собирается изобретать велосипед – США, Германия, Китай, Испания,
Бельгия и другие страны активно много
лет развивают дорожное строительство
с применением цементобетона. Представители крупных международных компаний,
таких как GOMACO из Америки, WIRTGEN
и STRABAG из Германии в своих докладах
отметили, что цементобетонные дороги
долговечнее асфальтобетонных в 5–6 раз,
а срок их службы может достигать 50 лет.
Прочность и износостойкость таких покрытий позволяют пропускать автомобили
с большим объемом груза и существенно
экономить на ремонте и последующей эксплуатации.
В настоящее время в мировой практике применяются американская и европейская технологии строительства цементобетонных покрытий. При строительстве по
американской технологии используются
в основном бетоноукладочные комплексы
фирмы GOMACO, а в европейской – Wirtgen
Group и STRABAG.
Об успешном опыте США и Канады
рассказал представитель GOMACO в России Алексей Пономарев, отметив, что при

72

БЕТОННЫЕ ТРАССЫ

Минтранс
России
совместно
с Федераль
ным дорожным
агентством
и ГК «Автодор»
вносят
большой вклад
в развитие
инноваций:
подготовлен
большой план
мероприятий
и по расши
рению
применения
цементобетона
в конструкциях
дорожных
одежд

проектировании и строительстве цементобетонных технологий, или бетонных дорог,
главная цель – максимально эффективно использовать средства налогоплательщиков.
«В большинстве случаев анализ затрат в течение жизненного цикла показывает преимущество применения жестких покрытий за
счет возможности сэкономить до трети расходов в течение жизненного цикла, это 40
и более лет. На сегодняшний день это экономически оправданный метод для оптимального инженерно-технического решения
при выборе типа дорожной конструкции», –
отметил Алексей Анатольевич, подчеркнув,
что возросший объем перевозок, непрерывно растущая нагрузка на дорожную сеть
требует строить только качественные долговечные и недорогие в эксплуатации покрытия автомобильных дорог. «Этим критериям соответствует только цементобетонное
покрытие, – отметил спикер. – В Америке
более половины межштатных магистралей
выполнены с применением цементобетона, в ¼ штатов доля жестких покрытий
доходит до 90% от магистральной сети.
Причина – более высокая эффективность
капиталовложений».
По его словам, сегодня разработаны
и внедрены в мировую практику новые технологии строительства цементобетонных
покрытий, которые предполагают полную
механизацию и автоматизацию основных
процессов по укладке и уплотнению бетонных смесей, при отделке поверхности

◄ | Дороги и транспорт | №3-4

бетона, уходе за бетоном и устройстве деформационных швов. Бетоноукладчики
со скользящими формами за один проход
машины выполняют весь комплекс работ
по устройству дорожного покрытия. При
строительстве цементобетонных покрытий
используют только высококачественные
бетоны с жесткими требованиями как к бетону, так и к используемым материалам,
а для производства бетонных смесей – высокопроизводительные мобильные бетоносмесительные установки с автоматизированной системой дозировки материалов
и управления.
С мнением коллеги согласился и руководитель по цементобетонным покрытиям
фирмы STRABAG Алекс Эккерт, подчеркнув,
что современный мир находится в стадии
постоянной трансформации: «То, что ещё
10-15 лет назад казалось нам немыслимым,
стало сегодня возможным, а местами даже
и обыденным. Цифровизация транспорта,
беспилотные транспортные средства, переход автотранспорта на новые источники
энергии — всё это уже существует и будет
продолжать развиваться в будущем».

ТЕХНОЛОГИИ НЕ ЗАСТЫЛИ
Причем «бетонные» технологии не застыли, а постоянно совершенствуются, в том
числе и российскими учеными. Профессор
Виктор Ушаков детально рассказал о новых разработках по практике устройства
слоёв износа для обеспечения длительных
сроков службы цементобетонных покрытий. Специалисты МАДИ на универсальном
кольцевом стенде выполнили исследования
влияние на истирание цементобетонных
покрытий состава бетона, прочности щебня
и размера его фракций, а также технологии
текстурирования поверхности. Результаты
испытаний показали, что на износ покрытий под действием шипованной резины
первостепенное влияние оказывает качество щебня. А применение прочного заполнителя – порфиритов – и оптимальных его
фракций при приготовлении бетона позволило снизить истирание цементобетонных
покрытий в 1,5–2 раза. В своем докладе профессор презентовал технологию устройства
слоя износа на экспериментальном участке
с 52-го по 71 км М-4 «Дон». Трехлетний мониторинг подтвердил, что устройство тонкого слоя износа из ЩМА с применением
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мембранной технологии, подгрунтовкой
полимерно-битумной эмульсией – очень
эффективный и перспективный метод ремонта.
Тему продолжил руководитель направления WIRTGEN GROUP Юрий Жуков, напомнив, что основные требования к дорожным
одеждам – низкая себестоимость и высокая
долговечность, поэтому основным потенциальным источником экономии будут являться инертные материалы, составляющие
около 2/3 общих затрат. Спикер отметил,
что поиск следует вести в применении альтернативных конструкций дорожной одежды, использовании альтернативные и ранее
непригодных материалов, прежде всего,
обработанных минеральными вяжущими.
В качестве решения предлагаются следующие технологии: укрепление, иначе, стабилизация грунтов, жёсткие дорожные основания, монолитные одно- и двухслойные
цементобетонные покрытия, в том числе,
с «оголённым заполнителем», малые монолитные бетонные формы для обустройства
автомобильных дорог, а также холодный ресайклинг при ремонте дорожных одежд.
Завершая конференцию, все спикеры
отметили, что снижение себестоимости
строительства и ремонта дорожных одежд,
повышение их долговечности позволит
высвободившиеся
денежные
средства
направить на дальнейшее расширение
дорожной сети. Так что в России для широкого применения цементобетона в основаниях и покрытиях дорог есть все основания
и условия. 
Полина Цаплина
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КОГДА ПЕРЕОДЕНУТ

НАШИ ТРАССЫ
КАЛУЖСКОЙ «БЕТОНКЕ» ИСПОЛНИЛОСЬ ПОЛВЕКА

Н

е могу удержаться, чтобы не поделиться
яркими воспоминаниями из далекого со
ветского детства. В городе Мосальске Ка
лужской области, где 80 из 90 летних дней шли
дожди, единственной дорогой, которая не пре
вращалась в болото, была «бетонка». Она шла из
города прямиком в лес, где секретилась военная
часть. Широченная для тех лет серая лента вы
держивала даже ракетовозы. На нее «молились»
все местные жители. Так что свой выбор в пользу
«бетонок», даже не будучи экспертами, они сдела
ли еще полвека назад. Кстати, эта дорога, в от
личие от военной базы, до сих пор служит людям
и без капремонта...

ИЗ АСФАЛЬТА В ЦЕМЕНТОБЕТОН
Многие эксперты и дорожно-строительные компании давно ратуют за прокладку
в России не асфальтовых, а бетонных дорог. На февральской международной конференции «Инновационные технологии:
пути повышения межремонтных сроков
службы автомобильных дорог» прозвучали те же весомые аргументы. Их много:
долговечность, прочность, безопасность,
даже стратегия развития промышленности
строительных материалов правительства
РФ до 2024 года, нацелена на то, чтобы
через 10 лет половина строящихся дорог
была из цементобетона. Однако дорожники не услышали от своего, по сути, основного заказчика – Министерства транспорта РФ – однозначного сигнала к действию.
Об этом мы и побеседовали с президентом Ассоциации бетонных дорог, д.т.н.,
профессором, заведующим кафедрой
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«Строительство и эксплуатация дорог»
Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ) Виктором Ушаковым.

– Виктор Васильевич, почему в России
так остро назрела необходимость строительства дорог из цементобетона?
– За последние годы объем дорожного
строительства вырос, но при растущем
движении транспортных средств остаются
проблемы низких межремонтных сроков
службы автомобильных дрог и низкой несущей способности дорожных одежд. На ремонт, содержание и восстановление автомобильных дорог в нашей стране расходуются
колоссальные средства. Каждый год мы выполняем большой объем работ по заделке
трещин и выбоин, приведению дорог в нормативное состояние. Сокращение этих затрат может обеспечить строительство тысяч
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

километров новых магистралей с применением долговечных материалов и современных технологий. Сокращение этих затрат
может обеспечить строительство тысяч
километров новых магистралей. Как показывает отечественный и мировой опыт, значительно повысить несущую способность,
увеличить сроки службы дорог можно за
счет широкого применения цементобетона
в конструктивных слоях дорожных одежд.
В зарубежных странах процент таких дорог
составляет от 17 до 70%, а у нас – менее 2%.

– Как можно эти проценты увеличить?
– В первую очередь необходимо в Транспортной стратегии Российской Федерации
на период до 2035 г. в целях повышения
долговечности автомобильных дорог предусмотреть проектирование и строительство
дорожных конструкций c применением
цементобетона в основаниях и покрытиях
автомобильных дорог со сроком службы не
менее 30 лет, что позволит в значительной
степени снизить эксплуатационные затраты на ремонт и содержание дорог, а сэкономленные средства направить на дальнейшее развитие сети дорог в России.
Подрядным организациям при переходе на контракты жизненного цикла должно быть экономически выгодно строить
долговечные автомобильные дороги. При
этом выбор конструкций дорожных одежд
должен осуществляться не по минимальным затратам на строительство, а с учетом
всех затрат, которые возникнут в течении
жизненного цикла дороги. Это в первую
очередь затраты на ремонт, капитальный
ремонт и содержание дороги. Выбирая конструкции, нужно основываться на сравнении вариантов конструкций жестких (из
цементобетона) и нежестких (из асфальтобетона) дорожных одежд, и принимать
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«УБЕЖДЕН, ЧТО ПРИМЕНЕНИЕ
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И
ОСНОВАНИЙ В РОССИИ, ТАМ, ГДЕ ЭТО БУДЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАНО, ДАСТ
БОЛЬШОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ»
решение в пользу самого экономичного
и эффективного варианта, с наибольшим
сроком службы и минимальными эксплуатационными затратами в течении жизненного цикла дороги. Мы убеждены, что
применение цементобетонных покрытий и
оснований в России, там, где это будет экономически обосновано, даст большой мультипликационный эффект.

– Почему же в России многие думают,
что асфальтобетонные дороги обходятся дешевле?
– С какой стороны посмотреть. Например,
участок дороги в Ферзиковском районе Калужской области, выполненный из цементобетона, по проектной смете оказался дороже
на 5%, по сравнению с асфальтобетонным
покрытием, но расходы на содержание и ремонт в 25-летней перспективе – в 2 раза
меньше. Как я отметил, в России пока принимают во внимание при сравнении вариантов конструкций дорожных одежд только
единовременные затраты на строительство.
Причем, нельзя сравнивать трафик
30-летней давности с нынешним. Нагрузка
на дороги возросла, а расчеты, с которыми
ранее сравнивали стоимости цементобетонных и асфальтобетонных покрытий,
велись под осевую нагрузку 6 тонн, то есть
на толщину асфальтобетона в 5–7 см, плюс
20 см щебня. Говоря о современных магистралях, нужно брать в расчет все слои асфальтобетона – 26–28 см. Толщина цемен-

75

ИННОВАЦИИ

БЕТОННЫЕ ТРАССЫ

обстоятельств – низкого качества цемента
и бетонных смесей, низкого уровня строи
тельства и несовершенства технологий.
Страна была попросту не готова к скоростному строительству качественных дорог.
На этом фоне и сформировалось мнение
о нецелесообразности применения бетона
в дорожном строительстве. Но мировая наука и практика развиваются, разработаны
новые технологии, да и качественного цемента сегодня в нашей стране хватает.

тобетона – тоже порядка 24–26 см, и при
сопоставимых толщинах дорожная одежда
из цементобетона становится дешевле. При
реконструкции автомобильной дороги «Москва–Волгоград» один квадратный метр цементобетонного покрытия стоил 3573 руб
ля, а асфальтобетонного – 3767 рублей.
Сегодня стоимость строительства цементобетонных покрытий примерно равна стоимости строительства асфальтобетонных.

– «Цена вопроса» в разных странах сильно отличается?
– Ассоциация бетонных дорог в партнерстве
с отечественными и зарубежными экспертами сравнили различные варианты в разных странах. Специалисты из Германии
представили сведения о стоимости одного
квадратного метра. Они с немецкой тщательностью просчитали и пришли к выводу:
даже единовременные затраты на строительство дорог из бетона и асфальтобетона,
без учета затрат на последующий ремонт
и содержание в течении жизненного цикла, примерно равны. Аналогичные данные
получены и в США. Практически на каждой
международной конференции дорожников,
в том числе и на недавней, где обсуждали
инновационные технологии повышения
межремонтных сроков службы автомобильных дорог, выступают эксперты из разных
стран, доказывая целесообразность строительства цементобетонных покрытий.
– И что делает ваша Ассоциация, чтобы
достучаться до профессионалов?
– Сегодня, в Ассоциацию входят научные и образовательные организации, предприятия цементной промышленности,
проектные компании, производители дорожно – строительной техники. Это боль-
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шая сила. Наша задача – не только информирование о преимуществах строительства
бетонных дорог и развенчивание мифов
о цементобетоне. Профессионалы объединились, чтобы проектировать и строить
бетонные дороги в России, разрабатывать
соответствующие нормативные документы,
внедрять передовые технологии, обеспечить создание в России качественных и безопасных автомобильных дорог. И цель у нас
общая с Минтрансом РФ, Госкомпанией
«Автодор» и ФДА (Росавтодор), – добиться
сокращения эксплуатационных затрат, повысить несущую способность и увеличить
сроки службы дорожных одежд.

– Насколько мы знаем, репутацию «бетонкам» испортил неудачный опыт
строительства советского периода.
Минтранс даже запретил применение
этой технологии. Что пошло не так?
– Действительно, после бума строительства таких дорог в 70-80 годы прошлого
века, через несколько лет эксплуатации на
дорожных покрытиях появились трещины и шелушение поверхности, другие деформации и разрушения. Но в то время не
было достаточной практики строительства
бетонных дорог в таких объемах, качество
цемента и бетонных смесей не соответствовало техническим требованиям. Так что
«на лицо» результат сочетания нескольких

«В РОССИИ ПОКА ПРИНИМАЮТ
ВО ВНИМАНИЕ ПРИ СРАВНЕНИИ ВАРИАНТОВ
КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
ТОЛЬКО ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО»
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– К тому же дорожает битум...
– Абсолютно, верно, мощности нефтеперерабатывающих предприятий перегружены,
битум стремительно дорожает, и дорожная
отрасль становится заложником ценовой
политики нефтяных компаний. Причем, битум — материал сезонный, и сеть битумных
терминалов в стране не развита, а цементобетонные заводы базируются практически
во всех регионах страны, наши строящиеся
магистрали проходят рядом с ними. Предприятия производят цемент круглый год,
причем, загружены они сегодня на 50%, то
есть перспективы большие.
– Противники цементобетона утверждают, что на покрытии образуется колея,
с которой невозможно бороться.
– Для устройства долговечных покрытий
нужно использовать прочный, износостойкий щебень, например, габбродиабаз, гранит. Сегодня Европа, которая активно строит дороги из цементобетона, но вынуждена
экономить щебень, перешла на строительство двухслойных цементобетонных покрытий. В нижний слой покрытия используют,
как правило, местный каменный материал,
а для 5-6 см верхнего слоя износа, который
подвергается транспортным воздействиям,
в том числе, и шипованной резины колес,
готовят из сверхпрочного цементобетона
с применением высокопрочного щебня. Технология двухслойного строительства цементобетонных покрытий сегодня широко применяется во многих европейских странах.
– Если технологии известны, почему на
платном головном участке М-4 «Дон», на
цементобетоне через 7 лет появилась
колея?
– Тогда никто специально не подбирал состав бетона, способного сопротивляться
Дороги и транспорт | №3-4 | ►

ДОЛЯ БЕТОННЫХ ДОРОГ
В СТРАНАХ МИРА
США — 60%
ЕС — 46%

КАНАДА — 32%
РОССИЯ - 2%

воздействию шипованной резины. Поэтому
выводы о нецелесообразности строительства дорог с цементобетонным покрытием
беспочвенны, а нагрузки на М4 соответствуют высоким скоростям. На полигоне МАДИ
мы проводили эксперименты и с цементобетонными, и с асфальтобетонными покрытиями. При увеличении скорости на 20 км/ч
после скорости 80 км/ч, воздействие шипованной резины на дорожное покрытие удваивается. С этим нужно считаться.

– Есть еще способы борьбы с колейностью на цементобетоне?
– Есть. Это пропитка цементобетонных покрытий специальными гидрофобизирующими составами, в том числе и отечественного
производства. Как и зарубежные аналоги
наши составы эффективно замедляют образование колеи на дорожном покрытии, это
проверено опытным путем на том же головном участке М-4 «Дон». Другой современный
способ ремонта бетонных дорог – тонкое
фрезерование цементобетонной поверхности специальной машиной. При фрезеровании рабочим инструментом здесь является
режущее устройство – фреза, набранная
из алмазных дисков. Технология позволяет
отфрезеровывать 10-15 мм поверхности дорожного покрытия вместе с колеей, которая,
поясню, на цементобетоне образуется через
10–15 лет. Напомню, что известные технологии используют крупные фрезы, снимающие
верхние 5 см асфальтобетона. В результате
тонкого фрезерования увеличивается ровность покрытия, возрастают сцепные качества, устраняется колея, устраиваются нужные уклоны и текстура. Сегодня эти машины
производят в США и Германии. На отфрезерованной поверхности цементобетонного
покрытия можно устраивать слой износа
из полимерасфальтобетонной смеси по
мембранной технологии. Такая технология
успешно апробирована на участке км 52 –
км 71 федеральной трассы М-4 «Дон».
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– Каков реальный срок службы двухслойной цементобетонной дороги?
– У двухслойного цементобетонного покрытия, верхний слой которого имеет толщину
5–6 см, срок службы составляет более 30 лет.
Причем практически без ремонта.
При строительстве однослойных цементобетонных покрытий толщиной 28-30 см,
возможно 1 раз в 10–15 лет осуществлять
тонкое фрезерование и восстанавливать их
высокие транспортно-эксплуатационные
показатели – ровность, сцепные качества.
Прочность же жесткой дорожной одежды
обеспечивает пропуск тяжелых транспортных средств в течении круглого года без
ограничений.
– Много ли в нашей стране компаний,
где есть специалисты и машины для работы с цементобетоном?
– Да, конечно, в России есть предприятия,
располагающие необходимой техникой
для строительства бетонных дорог. Это
в первую очередь те компании, которые
осуществляют строительство взлетно-посадочных полос и имеют опыт строительства,
в том числе и бетонных дорог: НП «ГПСК
«Возрождение», «Трансстроймеханизация»,
«Центродорстрой», «Донаэродорстрой, «Новосибирскавтодор», «Стройсервис» и другие
крупные компании. Они имеют все возможности для того, чтобы применять новейшие
технологии.
– Сегодня многие строительные компании, проектировщики и производители
стройматериалов в один голос отмечают прочность и долговечность бетонных дорог, практически нулевые расходы на их содержание в первые годы
эксплуатации, экологичность... Однако, создается впечатление, что все они
ждут какого-то «сверхрешения» политического толка...
– Есть технологии, есть компетенции, есть
и решения – указы президента РФ, распоряжения Правительства РФ... Не хватает воли
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изменить политику строительства автомобильных дорог с применением современных технологий и материалов, обеспечивающих создание качественных и безопасных
автомобильных дорог в России. Сломать
старые стереотипы, типа «тише едешь –
дальше будешь», очень сложно. Чтобы соответствовать современным требованиям,
придется менять подходы. Безусловно, модернизировать техническую базу за один
сезон все дорожные компании не смогут, но
нужно начинать движение в этом направлении. Нужно набираться опыта в строительстве прочных и долговечных дорог,
тщательно следить за соблюдением технологии строительства, качеством дорожно-строительных материалов, в том числе
и в полевых условиях.

– Кстати, о полевых условиях. Практики
утверждают, что когда укладывают монолитное покрытие, в верхнем слое образуется плёнка водоотделения. А этот
слой имеет слабую прочность, высокую
истираемость и низкую морозостойкость... Это преодолимая проблем?
– Американцы в Северных штатах шлифуют
верхний слой в 2 – 3 мм, одновременно задавая нужную шероховатость и убирая слабый
верхний слой. Получается прекрасное долговечное дорожное покрытие. Так что это не
проблема. Существует также специальная
технология оголения щебня на поверхности цементобетонных покрытий, когда идет
набор прочности бетона. Было бы желание,
а опыт придет. Зато за эти почти «вечные»
дороги не только дети, но и внуки скажут
нам спасибо. Вы же до сих пор вспоминаете
добрым словом свою калужскую «бетонку».
– Вспоминаю и невольно сравниваю
с дорогами по месту жительства, которые латают и зимой, и летом. Будем
надеяться, что когда-то ситуация изменится и большинство российских трасс
закатают в прочный бетон. 
Беседовала Мария Гошина
◄ | Дороги и транспорт | №3-4
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«ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА»

ДЛЯ БЕТОННЫХ
ДОРОГ

С

егодня парк техники российских
флагманов дорожного строитель
ства состоит из самых современных
машин, в том числе и компании GOMACO.
Эта мощная и умная техника хорошо заре
комендовала себя на многих стройках госу
дарственного значения и масштаба. Но в це
лом инфраструктура нашей страны далека
от идеала, и многие проблемы можно было
бы решить с помощью этого американско
го оборудования и новых «бетонных» тех
нологий, под которые они заточены. Как,
например, при строительстве аэропортов.
Ведь наши автобаны, как и взлетно-поса
дочные полосы, должны выдерживать высо
кие нагрузки. Своим мнением о том, почему
удачный опыт укладки бетонных покрытий
воздушных гаваней не масштабируется на
«земле», с читателями «ДиТ» поделился ди
ректор по продажам оборудования GOMACO
Алексей Пономарев.

– Алексей Анатольевич, ваше оборудование на 98% – бетоноукладочное, и в России оно используется более 20 лет, но
сегмент дорог до сих пор не охвачен.
В чем причина?
– Потому что у нас практически не строятся бетонные дороги. За последние два
десятилетия наша техника использовалась и используется для реализации целого ряда знаковых проектов. В послужном
списке: аэродромные покрытия основных
аэропортов и аэродромов России, тоннели
и дороги Олимпийского Сочи, дорожная
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«ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТРОИТЬ ПОЛНОЦЕННЫЕ БЕТОННЫЕ ДОРОГИ, ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ НЕТ, НУЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОЕКТЫ»
сеть Дальнего Востока, трассы М-4 и М-11...
Вспомните Обход Аксая, Обход Лосево, где
при помощи нашей техники были сделаны
«малые формы» – разделительные бордюры,
водосточные лотки, обустроены ПВП... При
устройстве монолитного бортового камня с использованием наших бетоноукладчиков, дорожники серьезно выиграли во
времени и качестве, поскольку этот способ
надежнее, чем сборный монтаж готового
бортового камня. И на укладке бетонных
покрытий ПВП наши машины тоже не подвели, по-другому и быть не может, поскольку они полностью автоматизированы, и без
погрешностей держат уровень и отметки,
сразу обрабатывая покрытия. А при реализации проектов государственной важности
все решают именно сроки и качество строительства объектов.

– Так почему же нет массового применения ваших дорожных «монстров»?
– Для того, чтобы строить полноценные бетонные дороги, технических проблем нет,
нужны серьезные проекты. GOMACO, как
член Ассоциации бетонных дорог, пытается продвинуть саму технологию: не столь
важно, какая компания будет поставлять
в итоге технику, работы хватит всем. Все
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

мы все хотим, чтобы дороги строили качественными и безопасными. На это нацелены национальные проекты, Комплексный
план модернизации дорожной сети, и мы
хотим в этом процессе участвовать. Сегодня все ждут волевого решения, для того,
чтобы и в России часть дорог строилась
«в бетоне».

– Многие руководители российских
компаний признают что технология
хорошая, и техника отличная, но переоборудовать парк не спешат – накладно и, якобы, невыгодно, поскольку они
укомплектованы оборудованием под
«асфальт».
– Мы пытаемся изменить сам подход к строительству дорог. В свое время с нашей помощью удалось «переформатировать»
строительство российских аэродромных покрытий. Раньше укладывали больше стали
и тонкий слой бетона, но в начале 2000‑х годов мы смогли убедить, что во всем мире
строят иначе, с мощным слоем бетона, без
армирования сталью. Это намного выгоднее. К тому же самолеты становятся все тяжелей, и покрытие должно стать прочнее.
Повезло, что в то время строился самый
Дороги и транспорт | №3-4 | ►

крупный аэропорт в Европе – Лондонский
аэропорт Heathrow, Терминал 5, и за годы,
пока реализовывался проект, мы возили на
объект российских специалистов, проектировщиков, подрядчиков, и смогли убедить
их «не на бумаге». Теперь в России строят
аэропорты с качеством, не уступающим мировым.
Дороги тоже должны быть прочными,
и служить не по 5–7 лет, а по 30–40, как
в США и других странах. Причем, там трассы проектируются под 40 лет, а работают
дольше. Так что, вложение средств не только в материалы, но и в современное оборудование – это задел на будущее. В крупных
инфраструктурных проектах закупка бетоноукладчиков составляет мизерный процент затрат. А техника универсальна для
трасс и аэропортов, надежна и долговечна, рассчитана не на один проект. Если эти
машины правильно обслуживать, они работают по 20 лет и дольше. Многие укладчики, которые мы поставили в Россию еще
в начале 2000-х годов, до сих пор на ходу.
Сегодня выпущен новый, еще более усовершенствованный модельный ряд, но это не
значит, что завтра он устареет. Разве игра
не стоит свеч?
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– Об этом много говорилось и на Седьмой международной конференции
«Инновационные технологии: пути
повышения межремонтных сроков
службы автомобильных дорог». Каков
КПД этих форумов? И когда наконец-то
тронется лед?
– Конференции проходят регулярно, и каждая заняла свое место в перечне знаковых
мероприятий отрасли. Мои иностранные
коллеги на этот раз приехать не смогли, по
известным причинам, работали он-лайн
и принимали активное участие в подготовке моей презентации. Они с большим нетерпением ждут возможности работать в прежнем формате. Для них это очень важное
мероприятие, поскольку все понимают, что
России нужны «бетонки». Но слово должно
подкрепляться делом, ведь конференции
проводятся не для создания видимости работы по развитию дорожной инфраструктуры, а для реального решения проблем. Мы
ждем практических шагов, появления серьезных проектов, потому что хотим, чтобы
нам дали возможность доказать все преимущество новой технологии и новых машин
на практике, а не на бумаге.
– Поэтому в своем докладе вы сделали
упор на сравнительный анализ «бетона»
и «асфальта»?
– Потребителю все равно, по какой дороге
ехать, главное , чтобы она была качественной и безопасной. А заказчики, чаще всего
государство, должны думать: как за меньшую сумму в течении 25 лет с большей эффективностью обеспечить высокое качество и безопасность дороги. Все серьезные
исследования показывают, что жизненный
цикл цементобетонных покрытий несравнимо дольше асфальтобетонных, а затраты
в течение всего срока службы – меньше.
Даже начальные вложения в России почти
совпадают, а в США строить «бетонки» стало дешевле с 2008 года. В России, по словам
представителей РОСДОРНИИ, уже есть методики расчета жизненного цикла, только
они пока не вошли в законы. Безусловно,
при выборе, как и с помощью чего строить, нужно проанализировать жизненный
цикл конструкции не в среднем, а конкретно для каждого проект, сравнить два конкретных варианта и выбрать лучший, возможно даже по субъективным причинам.
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винциях, например, в Виннипеге – 80%
дорог из бетона. Экономическая эффективность, которую сторонники двухслоек называют самым главным преимуществом, не
доказана, в отличие от преимуществ однослойных покрытий – скорость выполнения
и отсутствие рисков по качеству. Технология протестирована десятилетиями, количеством превосходных трасс, построенных
еще 30–50 лет назад.

«СЕГОДНЯ ВСЕ ЖДУТ ВОЛЕВОГО РЕШЕНИЯ,
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ И В РОССИИ ЧАСТЬ ДОРОГ
СТРОИЛАСЬ «БЕТОНЕ»
Например, есть необходимость поддержать
местные асфальтобетонные заводы, чтобы
люди не остались без работы, не простаивало оборудование. Но в других-то регионах
много заводов цементобетонных, которые
работают в пол-силы. Кстати, для бетонных
покрытий подходит любой климат. Но пусть
будет объективная оценка, поскольку нужно строить и то и другое. В США межштатные дороги составляют 1,5% от всей сети,
а несут нагрузку в 20%, и на супернагруженных трассах давно уже не делают оценок,
а сразу строят цементобетонное покрытие.
Поэтому в Америке половина трасс – в цементобетоне, на них идет вся нагрузка. В отдаленных местах, где маленький трафик,
нет смысла строить «бетонку», а там, где
средняя нагрузка, делают сравнительный
анализ.

– Насколько мы в курсе, однослойные
покрытия применяет почти весь мир,
а двухслойные – несколько европейских
стран...
– ...И у них возникают серьезны проблемы.
Потому что требования к «двухслойной»
технологии настолько жесткие, что выполнить их не всегда получается. Плюс, нужно
два комплекса машин, вместо одного. У нас
заводы «заряжены» под один состав, который идет в бетоноукладочный комплекс
машин, а для «двухслоек» нужно два завода,
которые делают составы под разные слои.
Вывод: все затраты удваиваются уже на начальной стадии, материал не экономится,
а риски по качеству на каждом этапе строи
тельства – в два раза больше. Но наш внут
ренний спор о количестве слоев в покрытии не столь важен. Можно конкурировать
до «седьмого пота», но абсолютно все хотят
ездить по безопасным и качественным дорогам. Так что задача у нас одна: убедить
строить бетонные трассы в объемах, сравнимых с остальными странами. Ведь Рос-

сия умеет строить! Руководители GOMACO,
увидев, как строят у нас аэропорты, сказали: «Вы строите даже лучше нас!». Такими
оценками не разбрасываются, поскольку
уделяют большое внимание российскому
рынку, правильно оценивая его возможности, особенно в цементобетонном сегменте. Перспективу мы видим в том, чтобы
росло количество проектов во всех регионах и отраслях строительной индустрии,
планируем расширить сферу применения
нашей техники за счет более широкого
использования ее, например, в сельскохозяйственном строительстве, строительстве
и реконструкции искусственных сооружений – мостов, путепроводов и других
конструкций, а также при возведении портов, подъездных путей и транспортных коридоров, парковочных территорий, промышленных и логистических центров...
У крупных компаний, таких, как «ТСМ» или
«Донаэродорстрой», есть все для того, чтобы строить дороги в «цементе». А два слоя
будет, или один, не столь уж важно.

– Главное, чтобы результат не отбросил
«бетонки» на 50 лет назад из-за того, что
«двухслойки» строить сложнее.
– Совершенно верно, поэтому мы, безусловно, будем отстаивать свои методы, но
и оценка должна быть прозрачной, объективной. Мы – за честную конкуренцию ради
общей цели – чтобы бетон занял свое место
на дорогах России. 
Беседовала Мария Алексеева

– В Америке применяют однослойное
покрытие, а в Германии, где все автобаны – из бетона, двухслойное. Какой метод подходит для российских просторов?
– В России есть особенности: большие расстояния, разнообразный климат, отсутствие
развитой инфраструктуры. Европа – очень
компактна, и Германия, хоть и большая по
европейским меркам страна, но это предсказуемая климатическая зона, там нет такого разнообразии. В этом контексте Россия
похожа на Америку. Даже в самых холодных
штатах там строят цементобетонные трассы. Канада по сложности климата очень
близка к северу России, и там даже в про◄ | Дороги и транспорт | №3-4
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грамму капремонта. В принципе, бетонки
хороши для любого региона. Главный аргумент стратегов по развитию бетонных
дорог в РФ – 12-летняя гарантия, тогда как
обычная трасса покрывается трещинами
и ямами гораздо раньше. Гарантийный срок
у асфальтобетона в три раза меньше, вот
и приходится каждые четыре года их «перекладывать».
Новые форматы стоят дороже консервативных, но стоимость строительства дорог
во всем мире, как правило, связана с эксплуатацией. И если брать в расчет последующий
ремонт, содержание, гарантийный срок,
то «вечные» дороги строить экономически
целесообразней. В этом мы убедились и во
время проезда по первому в регионе «бетону» на Р-22. Реконструированный участок
в 11 км стал первой технической категории,
четырехполосным, с шириной разделитель-

ПОЧЕМУ БЕТОНКУ СТРОЯТ

ПО НОЧАМ
М

одернизация дорожной
сети Волгоградской об
ласти идет в тесном
взаимодействии с Росавтодо
ром и Минтрансом России. Из-за
жары и провоцирующего коле
еообразование перегруженного
транспорта еще семь лет назад
было принято решение постро
ить в регионе первый бетонный
участок на федеральной трассе,
проложенной еще в 1962-1976 го
дах. Эксперты рассчитали эко
номический эффект и решили
сделать дорогу, более устойчи
вую к жаркой погоде и, соответ
ственно, колееообразованию. Так
три года назад в Городищенском
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ДОРОЖНЫЙ ПИРОГ ЦЕМЕНТОБЕТОНКИ:
НА ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО ОСНОВАНИЯ
СТРОИТЕЛИ УКЛАДЫВАЮТ ГЕОТЕКСТИЛЬ
И ТРЕХОСНУЮ ГЕОРЕШЕТКУ, ЗАТЕМ КАТКИ
УКАТЫВАЮТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНУЮ СМЕСЬ
(25 СМ), А СВЕРХУ – ГЛАВНЫЙ «ПАНЦИРЬ»
В ДВА СЛОЯ ЦЕМЕНТОБЕТОНА: «ТОЩЕГО»
(18 СМ) И ТЯЖЕЛОГО (24 СМ)

ной полосы в 4,5 м и шириной проезжей части по 9 м в каждом направлении.
За три года эксплуатации вопросов
к качеству не возникало, объект стал одним из успешно реализованных проектов, и губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров обратился к руководству
Росавтодора с предложением применить
такую технологию и на новом участке реконструкции. Инициативу поддержали. По
словам начальника ФКУ Упрдор «Москва –
Волгоград» Юрия Сорокина, это дорога
с очень интенсивным движением, которая
связывает региональные центры и международный коридор «Север-Юг», она имеет
большое значение как для Волгоградской
области, так и для страны в целом. «Бетонная дорога выполняет все задачи, которые
ставились как по интенсивности движения,
так и по решению вопросов безопасности:
это современный участок с освещением
и разделением транспортных потоков, построенный с учетом возрастающей нагрузки», – подчеркнул Сорокин.
Второй участок реконструкции, протяженностью 19,3 километра на трассе Р-22
«Каспий» (км 903+500-км 922+00), включили в федеральный комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры до 2024 года, как обеспечивающий коммуникации между центрами
экономического роста.

районе Волгоградской области
на месте изношенного участка
двухполосной асфальтовой доро
ги Р-22 «Каспий» (км 922 – км 932)
возникла бетонная «вставка»...
ТРИ ГОДА БЕЗ ЯМ И ВЫБОИН
Редкая технология использовалась в регионе впервые, а если учесть, что в России
только 3% дорог имеют подобные усовершенствованные покрытия, это стало прорывом. В Волгоградской области многие
дорожники говорят о нестандартных условиях погоды: летом жара, зимой – постоянные температурные качели, и покрытие
не выдерживает такой «агрессивной среды». Бесконечный поток перегруженных
фур продавливает асфальт – образуются
колеи, и дорога вновь включается в про◄ | Дороги и транспорт | №3-4
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КАПРЕМОНТ
ЧЕРЕЗ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
...Четыре полосы движения вместо двух, дорожное покрытие из прочного цементобетона, два новых моста, через реки Сакарку и
Тишанку, а также две развязки – таким после
реконструкции станет отрезок московской
трассы в границах от Котлубани до хутора
Краснодонского. Для обеспечения безопасности возле хутора Кузнецов возведут надземный пешеходный переход, установят шумозащитные экраны. На протяжении всего
участка реконструкции построят линию освещения, сделают барьерное ограждение,
установят шесть остановочных комплексов
и площадку для отдыха. И полностью обновление этого участка дорожники планирует завершить в 2021 году. После открытия
объекта пропускная способность участка
возрастет с 15 до 36 тысяч автомобилей
в сутки, повысятся безопасность и комфорт
движения.
«Капитальный ремонт на такой автотрассе понадобится только через четверть
века. Материал устойчив к высоким температурам, на нем не появляются колеи

БЕТОННЫЕ ТРАССЫ

Тенденция в мировой практике
показывает, что
с каждым годом
идет увеличение
в процентном
отношенииименно бетонного покрытия,
как наиболее
экономически
эффективного
в долгосрочной
перспективе,
поэтому таким
крупным регионам страны, как
Волгоградская
область, без
них уж точно
не обойтись

и волны, – рассказал нам во время проезда
начальник отдела волгоградского филиала
ФКУ Упрдор «Москва – Волгоград» Олег Перегудов. – На этих участках обеспечена максимальная безопасность водителей не только из-за современного освещения, бетонное
покрытие в темное время суток отражает
свет значительно лучше, на 30-50% больше
света, чем асфальт, что способствует более
комфортному передвижению».
По словам главного инженера СУ‑873 –
филиала АО «Донаэродорстрой» Вячеслава
Даргаева, у цементобетона вообще много преимуществ, он намного прочнее асфальта, имеет длительный межремонтный
срок – до 30-40 лет, обладает высоким сопротивлением к трению, устойчив к влаге,
серьезным динамическим нагрузкам, высоким и низким температурам. При этом
материал имеет более высокий коэффициент трения для сцепления колес с дорогой,
что тоже повышает безопасность дорожного движения. При строительстве бетонки
есть возможность механизации работ на
всех этапах строительства дорожного полотна. Еще один немаловажный козырь:
бетонное покрытие является экологически
безвредным стройматериалом, не представляющим опасности для почвы и грунтовых вод...

ПРИ СВЕТЕ ЗВЕЗД И ФОНАРЕЙ
Строят бетонку дорожники СУ‑873 ночью из-за климатических особенностей
региона.
«При строительстве первого участка
мы удостоверились, что это самый оптимальный вариант. И для людей, кстати,
тоже. Ночью в нашем региона более стабильная температура около 16-18°, а днем
– нещадная жара под 35! Очень большой
перепад»,– пояснил директор управления
Сергей Айдакин.
Технология строительства не изменилась. Сначала снимают растительный слой
грунта, затем устраивают земполотно и дорожную одежду с геотекстилем. Все как по
нотам, ведь дорожная одежда цементобетонки – целое искусство: на земляное полотно основания строители укладывают
геотекстиль и трехосную георешетку, катки укатывают гравийно-песчаную смесь,
толщиной в 25 см, а сверху – главный «панцирь» в два слоя цементобетона.
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«

ЮРИЙ СОРОКИН:

ЭТО ДОРОГА С ОЧЕНЬ ИНТЕНСИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, КОТОРАЯ СВЯЗЫВАЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОРИДОР «СЕВЕР-ЮГ»,
ОНА ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАК ДЛЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТАК И ДЛЯ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ»
На момент нашего визита на отдельных участках дорожники уже приступили
к укладке первого «тощего» слоя цементобетона толщиной 18 см. Когда покрытие
наберет прочность, на него уложат второй
слой из тяжелого марочного бетона толщиной 24 см. Одновременно сотрудники делали технологический съезд и площадки для
строительства первой очереди моста через
Сакарку. Продолжались работы и по переносу коммуникаций. На участках, где производится реконструкция старого покрытия, сделаны объездные и временные пути,
и непременно с обеспечением требований
безопасности дорожного движения.
Работы на объекте ведутся круглосуточно, люди работают в две смены. Кадры
привлекаются как из местных жителей Волгоградской области, так и из соседних регионов – Ростовской и Астраханской областей.
Строительство бетонной дороги требует строгого соблюдения технологии на каждом из её этапов. Поэтому в строительный
процесс внедрены десятки прогрессивных
и эффективных технологий, применены
автоматические системы нивелирования,
системы контроля плотности и ровности покрытий, высококачественные, проверенные

Дороге из
цементо
бетона не
страшны
температур
ные нагрузки
и тяжесть
тоннаров

временем материалы. «Мы строго следим за
качеством используемых материалов при
строительстве. Каждая партия бетона проверяется на подвижность непосредственно
на площадке, большой комплекс испытаний
проводится в лабораторных условиях, а каждый технологический процесс проходит операционный контроль», – посвятил нас в производственные тонкости главный инженер
СУ‑873, а директор управления уверил, что
сегодня у его команды есть все для оперативной и качественной работы.
Безусловно, бетонку строить непросто,
но в связи с увеличением требований по
нормативным срокам межремонтного обслуживания автомобильных магистралей
выполнить их без применения цементобетонных технологий будет невозможно.
В этом абсолютно уверены все наши спикеры: и эксперты, и сами строители, и их
кураторы. Тенденция в мировой практике
показывает, что с каждым годом идет увеличение в процентном отношении именно
бетонного покрытия, как наиболее экономически эффективного в долгосрочной
перспективе, поэтому таким крупным регионам страны, как Волгоградская область,
без них уж точно не обойтись. 
Александра Бегунова
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СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ С ГЛУБОКИМ
ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ, ЧТО 26 МАРТА 2021 ГОДА УШЕЛ
ИЗ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ,
ЛЕГЕНДАРНЫЙ МИНИСТР РЕЧНОГО ФЛОТА РСФСР

БАГРОВ
ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
Леонид Васильевич родился 12 ноября 1931 года в селе Покровское Марийской АССР.
Окончив в 1954 году Горьковский институт инженеров водного транспорта по специальности инженер эксплуатации водного
транспорта, Леонид Васильевич прошел путь от рядового инженера до Министра речного флота РСФСР. Благодаря большим организаторским способностям избирался депутатом Волгоградского городского Совета, депутатом Верховного Совета РСФСР
двух созывов, делегатом XXV и XXVI съездов КПСС.
Начиная с 1978 года, Багров Леонид Васильевич на протяжении более 20 лет возглавлял Министерство речного флота РСФСР. За эти годы при его непосредственном участии
построены крупные серии комфортабельных пассажирских лайнеров; судами смешанного
«река–море» плавания освоен прибрежный морской фрахтовый рынок, потребности Крайнего Севера полностью обеспечивались завозом по рекам Сибири. Общие объемы перево
зок по стране составляли более 600 млн тонн за навигацию. Л.В.Багров внес большой вклад
в освоение новых газовых месторождений в Сибири, бесперебойное снабжение которых
строительными материалами обеспечивалось именно благодаря речному транспорту.
Единственный министр, который остался в лихие 90-е годы вместе со своей транспортной отраслью, Л.В.Багров сначала возглавил Государственный концерн «Росречфлот» в 19901992 годах, а затем стал директором Департамента речного транспорта в ранге первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации.
С 1996 года Леонид Васильевич являлся заведующим кафедрой коммерческой эксплуатации и внешнеэкономических связей в Московской государственной академии водного
транспорта. В 2003 году ему присвоено звание почётного доктора МГАВТ.
Л.В. Багров – автор более 20 научно-исследовательских работ по проблемам речного
транспорта. Его монографии «Организация коммерческой работы на речном транспорте»
и «Общий курс внутреннего водного транспорта» являются главными учебниками для высших учебных заведений до настоящего времени. Опубликованы две его автобиографические книги «Река – моё призвание» и «Река длиною в жизнь».
Кандидат технических наук, профессор, академик Российской академии транспорта.
Заслуги Л.В. Багрова отмечены высокими государственными и ведомственными наградами: Орденом Октябрьской Революции, Орденом «Знак Почета», Орденом Трудового Красного Знамени, медалью Павла Мельникова, почетным званием «Заслуженный работник
транспорта РСФСР», ведомственными знаками отличия.
Все транспортники России: автомобилисты и дорожники, авиаторы и железнодорожники, моряки и речники, экспедиторы и логисты, управляющие и лизинговые компании, научные и высшие учебные заведения транспорта, другие сектора транспортного комплекса выражают чувство глубокой скорби и искренне соболезнуют родным и близким Л.В.Багрова.

Светлая память о Леониде Васильевиче Багрове навсегда сохранится в наших
сердцах.

Союз транспортников России
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В кают-компании
не слышен голос твой...

«

...Еще мальчишкой в родном селе Покров
ское, на Волге, как и многие мои сверстники,
я мечтал о работе на реке, речных судах.
Мечта осуществилась, когда я, инженер-эксплуа
тационник, после окончания в 1954 году Горьков
ского института инженеров водного транспор
та получил направление в Сталинградский речной
порт. С 1954 по 1964 год Сталинград стал для меня
родным домом, я встретил здесь свою судьбу, создал
семью», – так просто и доходчиво объяснял свой
жизненный выбор легендарный Министр речного
флота РСФСР Леонид Багров. – На мою долю выпали
годы военного лихолетья, послевоенного восстанов
ления страны и небывалого по темпам развития
транспорта, особенно речного, обусловленного ко
ренной реконструкцией внутренних водных путей
страны».

ОСТАЛАСЬ ПАМЯТИ РЕКА
В этом году 26 марта его не стало. До 90-летия оставалось несколько рывков кролем
или брасом, как это здорово умел Леонид Васильевич, между прочим, Чемпион РСФСР
по плаванию. Полноводная река его жизни стала рекой памяти не только родных,
близких, друзей и коллег, но и всей страны.
Почти 10 лет назад он написал уникальную
книгу «Река – мое призвание», в которую
вместились почти 60 лет работы на речном транспорте, главные события отрасли.
Причем, написал не про себя, а про «всех
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матросов», поскольку был далек от того,
чтобы вбивать золотыми буквами свое имя
в историю страны. Одним из его близких
«друзей-матросов» был министр транспорта
РСФСР и РФ Виталий Ефимов. Именно с ним
в одной лодке Леонид Васильевич восстанавливал транспортную систему.
«...Он был мне не просто друг, а настоящий соратник, – поделился своими воспоминаниями Виталий Борисович. – Я безмерно
благодарен судьбе, что именно этот человек
стоял около меня как глыба, помогая защищать наши транспортные интересы. Он был
◄ | Дороги и транспорт | №3-4

одним из самых надежных и компетентных
людей в моем окружении, которому можно
было доверить все».
Именно такие люди были нужны стране,
чтобы собрать транспортную отрасль в один
кулак. В 1990 году министерства российского подчинения – автомобильного транспорта, речного флота и дорожного хозяйства –
были ликвидированы, став госконцернами
«Росавтотранс», «Росречфлот» и «Росавтодор», которым были переданы все функции
бывших министерств, в том числе бюджетное финансирование. И возглавили эти
концерны большие профессионалы, многоуважаемые в своих отраслях. Леонид Багров
шесть переломных лет, с 1990 по 1996 год,
сначала был председателем «Росречфлота», а после его преобразования, директором Департамента речного транспорта. По
рангу – первым заместителем министра
транспорта, а по сути, как и предыдущие
12 лет, настоящим министром речного флота новой страны.
В неимоверно сложные 90–е годы много
усилий и средств руководство Минтранса
России потратило на то, чтобы удержать
бывшие министерства под одной крышей.
Леонид Васильевич знал, как и что надо делать, ведь еще в 1964 году его перевели на
работу в центральный аппарат отрасли –
Министерство речного флота РСФСР, где
он прошел путь от начальника отдела Главного управления перевозок и эксплуатации
флота до министра. Именно он создал целую империю, самодостаточную и самую
мощную в мире, гордость страны... Это
стало возможным благодаря реконструкции водной сети, береговой инфраструктур,
созданию и строительству новых грузовых
и пассажирских судов, подготовке кадров
разных специальностей.
«В этой империи было все: флотилия судов всех типов, речных и морских, – с профессиональной ностальгией рассказывает
Виталий Борисович. – Водным сообщением
была закрыта вся речная система России,
протяженностью на 100 тысяч км. Пассажиров возили на всех реках, даже в Сибири
и на Дальнем Востоке, была налажена подготовка кадров, работали в полную мощь
научный сектор и судостроительные заводы.
Страна выпускала тогда по 600 судов в год!
А сейчас для внутренних маршрутов мы
выпускаем, хорошо, если по речному судну
Дороги и транспорт | №3-4 | ►

в год. Так что расцвет отрасли остался в далеком прошлом».
Перечислять всем известные заслуги Заслуженного работника транспорта РСФСР,
награжденного шестью орденами, можно
часами, но ценнее понять личные качества
человека, который смог создать речную империю.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ГОНГ
ОТ ВСЕХ МАТРОСОВ
«...Я не только хорошо знал Леонида Васильевича, мы дружили семьями, вместе
отдыхали, – продолжил рассказ Виталий
Ефимов. – Он и в жизни был очень интересным человеком. Эрудит, профессор, мастер
спорта по плаванию, он всех заряжал своей
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Анатолий Павлович ему в ответ: «Неужели
энергией, каждый год проводил соревновабоишься?» В общем, взял на слабо. В итоге
ния по плаванию, зимой регулярно выводил
Багров бравого генерала «уделал» за доли
людей на лыжню. Все замечал и помнил,
секунды. Тот же не знал, что наш «дед» –
настолько был внимателен к людям. Успел
чемпион по плаванию!
написать не только научные труды, но и две
Наш Леонид Васильевич умел и пошузамечательные автобиографические книги «Река – моё призвание» и «Река длиною
тить, был душой любой компании, превосв жизнь». Причем последнюю опубликовал
ходным рассказчиком. Когда мы уходили на
три года назад, в почтенном возрасте. Это
судах в отпуск, вечерами в кают-компании
книги про обычных людей, про всех речнимог рассказывать байки по два часа без остаков, как он говорил, «про всех матросов».
новки, и все его слушали, затаив дыхание.
Очень
честно оценивать ситуацию,
сосредо
А часть личного «
фото
архива важно
и свои избранЭти таланты пригодились
ему и дальнейшей
педагогической
работе. Он ведь был Почётные труды передал
в собрание не
Музея
точиться
намормнимых, а на реальных
глобальных
ского флота».
ным профессором СПГУ водных коммуникапроблемах, на устранении дисбалансов,
критически
Леонид Васильевич любил жизнь во всех
ций, Почетным доктором наук, с 1996 года
всего мирового сообщества.
И тогда,
я
ее проявлениях,важных
но мог пойтидля
и на смерть,
заведующим кафедрой
коммерческой
эксесли «Родина скажет
–
«надо».
В
годы
чеченплуатации
и
внешнеэкономических
связей
уверен, что мы сможем добиться успеха и достойно
в Московской государственной академии
ской войны, в 1993-94 годах, по долгу служответить
на вызовы
третьего десятилетия
XXIНо
века»
водного транспорта.
дело даже не в звабы, руководители
отрасли выезжали
даже
в районы боевых действий.
ниях, современных студентов очень трудно
«Все умели владеть оружием, ведь могли
чем-то заинтересовать, но когда Багров наВ. Путин про флот,
возникнуть разные ситуации, – рассказал
чинал вдохновенно рассказывать
об этом периоде жизни Ефимов. – Как-то (Из выступления навсессии
аудитории
можно было
услышать, как проонлайн
форума
боевой генерал пригласил нас на чашку
летают
мухи.» дня 2021»)
«Давосская
повестка
чая в плавательный бассейн. Расслабился,
Леонид Васильевич на последнем десятраззадорился и предложил самому молодоке жизни очень спешил передать опыт свому из нашей компании – директору дорожим «юнгам» – студентам, достучаться до их
сердец. Как сын потомственного мастера
ного департамента минтранса Анатолию
баржевого судостроения и сельской тружеНасонову: «Давай посоревнуемся, кто быстрее проплывет...». Анатолий Николаевич
ницы, он понимал, что именно им очень сконедолго думая предложил другой вариант:
ро придется восстанавливать былую мощь
«Слушай, я с тобой готов сражаться, если
речного флота. И смерть не властна над поты победишь нашего деда. Генерал сказал,
следней волей императора бывшей речной
что это – плохая затея, мол, ему, 40-летнему
империи. 
офицеру негоже соперничать с 60-летним.
Мария Гошина
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Крымский берег
ждет гостей

