
№ 6-7 (75) 2021

«ЦЕНТРОДОРСТРОЙ»  ОБНОВЛЯЕТ  ДОРОГИ  КРЫМА!

Июньский снег на курортахИюньский снег на курортах 

ПРИЭЛЬБРУСЬЯ!



«ВАД» ВЗЯЛ 
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМПАНИЯ В ЭТОМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЕТ ОКОЛО ПОЛСОТНИ УЛИЦ СИМФЕРОПОЛЯ

«Сегодня у каждого, повторю, у каждого совершеннолетнего 
гражданина России есть возможность сделать прививку – мак�
симально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь 
случаем, я ещё раз хочу попросить наших граждан использо�
вать эту возможность, защитить себя и своих близких. Напом�
ню, что российская вакцина признана самой безопасной и са�
мой эффективной � эффективность свыше 96 процентов. И, по 
данным наших контролирующих органов, нет ни одного леталь�
ного исхода от применения вакцины. Я уже говорил и на себе это 
испытал: может быть небольшой подъём температуры � всё, это 
все побочные эффекты, но защита какая хорошая!»

В. Путин
(Из выступления на XXIV Петербургском международном 

экономическом форуме) 

Феруза ДЖАББАРОВА

Вопреки законам... 
Вот так оно и бывает. Внезапный удар стихии может смести все планы мирной жизни. Небыва-

лое наводнение из-за тропических ливней одним махом накрыло Черный берег, и курортный рай 
действительно стал «черным» от грязи и горя. Грязная жижа во многих районах залила дороги 
и затопила пляжи. Но наши люди перед лицом такой беды, сплотились и выстояли.

Эти тяжелые дни проверили на прочность медиков, спасателей, силовиков, чиновников всех 
вертикалей власти России. Наша страна еще раз доказала, что Крым – наш, не только на словах. 
Ноздря в ноздрю, бок о бок в кабинетах и по колено в грязи работали специалисты федерально-
го, краевого и муниципального уровней. И, конечно, дорожники, потому что без них дороги так 
бы и остались «хребтами» деревьев, столбов с оборванными проводами, мусора и машин. Для 
расчистки территории и оказания помощи пострадавшим приехали тысячи добровольцев из раз-
ных уголков страны. В Керчи только за два дня очищены 14 километров дорог, вывезено 3900 ку-
бометров мусора! 

А мы, журналисты, как могли, поддерживали всех, кто находился в «горячей» точке, статьями 
и новостями об их подвиге. А это действительно подвиг. Гражданский, личный. Потому что люди 
не спали по трое суток не только по долгу службы, а потому, что нельзя иначе. Мы такие, и нас не 
изменить. В нас не вытравить желание помочь ближнему перед лицом серьезной опасности. Мы 
будем стоять насмерть, защищая свой дом и свою страну! Великая Отечественная – яркий пример 
этому и урок для всего мира! Мы не проходим мимо чужой беды, как бывает в цивилизованном 
Западе. Иногда, вопреки законам, но по зову сердца и совести: наши альпинисты на подступах 
к вершинам мира тратят последние силы на экстренную помощь коллеге. Хотя, по неписанным 
законам это запрещено – каждый сам за себя, или можно погибнуть.

Так что в те серые дни «черного берега» наш народ вместе с крымчанами взял «восьмитысяч-
ник». И на следующее лето, согласно зову сердца и исторической памяти, обязательно потянется 
к солнцу и морю. И наши репортажи опять будут про родное – трудовые подвиги, красивые объек-
ты, дельных людей...
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Волонтеры в Центре приёма и обработки 
сообщений отметили, что президента бук
вально засыпали фотографиями разбитых 
дорог.  Безусловно, дороги, вернее их отсут
ствие – больная тема. «Проблема постоянно 
на слуху. На первом этапе государство зани
малось федеральными трассами, так как это 
основные магистрали – каркас всей сети. 
Сейчас 85% приведено в нормативное сос
тояние», – пояснил Владимир Путин в ответ 
на безмолвные вопросы граждан в виде фото 
ям и колдобин на дорогах. –  К 2024 году 50% 
региональных трасс должно быть приведено 
в норму, затем до 85%. Применяются разные 
способы, в том числе полного цикла, так, 
чтобы и строили, и потом сами ремонтиро
вали». При это пообещал, что и частные во

делают – одни обещания. Мы ведь не село, 
а городмиллионник!» – зачитали в студии 
«крик души» горожанки. И Путин сказал, что 
вопрос уже проработан. «Это долгострой, 
дос тавшийся нам еще с советских времен. 
Это не единственный город такого масшта
ба, который столкнулся с этими проблема
ми, в Красноярске та же самая проблема. 
В Челябинск по моему поручению выезжал 
вицепремьер Хуснуллин, знакомился с этой 
ситуацией, – рассказал президент. – Он мне 
докладывал о том, что вопрос проработан. 
Это должна быть такая гибридная транс
портная связь: метро и трамвайное сообще
ние. Там, где удобнее, по центру, там – ме
тро, потом – с выходом наверх. Стоить это 
будет свыше 40 млрд рублей. Деньги у нас на 
это есть. Не только для Челябинска, но и для 
других населенных пунктов, где такие же 
проблемы. Объем средств достаточно боль
шой – 500 млрд рублей».

Примерный объем понятен, ресурсы есть, 
нужно только запустить процесс.  Напомним, 
что впервые о новом будущем челябинского 
метро Путин сказал еще весной, в своем пос
лании Федеральному Cобранию, и власти 
тогда пообещали к 2024 году его воплотить 
в жизнь. Деньги немалые, но именно такие 
крупные транспортные проекты потянут 
за собой развитие экономики и соцсферы, 
много специалистов получат стабильные ра
бочие места, и даже туризм новое дыхание. 

Проблемы «недоразвитости» туристической 
инфраструктуры актуальны для многих го
родов, в том числе «миллионников».

«На протяжении очень долгих лет у нас 
очень мало вкладывалось в нашу туристи
ческую инфраструктуру», – объяснил ситуа
цию Путин. Россияне предпочитают ездить 
за границу, если есть возможность, только 
за 2019 год россияне оставили за рубежом 
$36 млрд. Это был ответ и на вопрос девушки 
из Кирова: «Почему отдых на российских ку
рортах обходится дороже, чем за границей?» 
Как объяснил президент, сейчас многие 
страны закрыты, и «это приводит к перегруз
ке нашей туристической инфраструктуры, 
прежде всего на юге страны – в Краснодар
ском крае, в Крыму. Как только предложение 
не справляется со спросом, сразу идут цены. 
Это происходит во всей рыночной экономи
ке». Но первые шаги в этом направлении 
уже сделаны: есть программа развития вну
треннего туризма, есть кэшбек для возвра
щения части денег, создана госкорпорация 
по внутреннему туризму. Объём внутренне
го туризма увеличивается. 

Таких «когда?» и «до коль?» с конкрет
ными адресами Путину задали много.  Но 
за время прямого эфира можно уделить 
внимание лишь 7080 важным проблемам. 
Какова судьба остальных почти двух мил
лионов вопросов?

 «Мы постараемся сделать так, чтобы 
ни один вопрос не остался незамечен
ным... В 2019 году поступило более мил
лиона вопросов, свыше 500 тысяч сегод
ня уже обработаны и, более того, на них 
даны конкретные ответы. По ряду из них 
работа продолжается, по этим вопросам, 
в том числе и потому, что, для того чтобы 
отреагировать должным образом положи
тельно, нужно вносить изменения и в нор
мативную базу, нужно включать решение 
этих вопросов в бюджеты регионов или 
даже в федеральный бюджет» – ответил, 
по жалуй, на самый главный вопрос прези
дент. Он услышал и поможет. 

Полина Цаплина

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« ПРОБЛЕМА (ДОРОГ) ПОСТОЯННО НА СЛУХУ. НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
ГОСУДАРСТВО ЗАНИМАЛОСЬ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТРАССАМИ, ТАК КАК ЭТО 
ОСНОВНЫЕ МАГИСТРАЛИ – КАРКАС ВСЕЙ СЕТИ. СЕЙЧАС 85 % ПРИВЕДЕНО 

В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ»

Субъектам 
направят 
30 млрд руб. 
Кроме того, 
направят 
еще 50 млрд 
на развитие 
и модерниза-
цию обще-
ственного 
транспорта. 
Этого ждут 
миллионы 
россиян

Владимир 
ПУТИН:  
«Главный зо-
лотой запас 
России – это 
люди. Говорю 
это не для 
красного 
словца, не 
для того, что-
бы кому-то 
понравиться, 
а потому что 
искренне 
убеждён в 
том, что так 
оно и есть на 
самом деле»
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просы, как про затопленную дорогу в Крас
ноярском поселке, будут решены. 

И это подкреплено делом: ранее прези
дент предложил дополнительно выделить 
регионам средства на ремонт дорог. И не 
тянуть, чтобы местные власти смогли ис
пользовать их в дорожный сезон. Субъектам 
направят 30 млрд рублей. Кроме того, как 
заверил президент, направят еще 50 млрд на 
развитие и модернизацию общественного 
транспорта. Этого ждут миллионы россиян.

Так, за всех челябинцев одна из местных 
жительниц пожаловалась на многолетнее 
и безрезультатное строительство метро: 
«Повлияйте на ситуацию с общественным 
транспортом в нашем городе. Метро – долго
строй времен СССР.  Сколько лет ничего не 
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НИ ОДИН ВОПРОС 
НЕ ОСТАНЕТСЯ 
НЕЗАМЕЧЕННЫМ...

С
2001 года он регулярно отвечает на вопросы в прямом эфире, в этом году 30 июня 
на линию поступило более двух миллионов вопросов. А само событие впервые про-
шло в новом формате, без зрителей и «посредников», в виде съемочных групп на 

определенных локациях. Задать вопросы можно было через сайт или мобильное прило-
жение вплоть до окончания программы.  Основная часть обращений касалась борьбы 
с коронавирусом, социальной сферы, текущей экономической ситуации внутри страны, 
отношений с Украиной... И президент постарался ответить на все вопросы, даже рас-
сказал об участии российской сборной по футболу на чемпионате Европы и чем вакци-
нировался. Но, а нас, как отраслевое издание, конечно же интересовали вопросы дорож-
но-транспортного комплекса.

ПООБЕЩАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН В ХОДЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
РОССИЯНАМ 



ИСПЫТАНО НА ПРЕЗИДЕНТЕ
Глава государства решил на себе прове
рить качество новой трассы, и перед нача
лом церемонии совершил поездку за рулем 
«Ауру са», в сопровождении главного специ
алиста Центра организации реконструкции 
и управления строительством ГК «Автодор» 
Станиславы Кузнецовой, по новому сегмен
ту ЦКАД. Президенту понравилось все: шу
мозащитные экраны, светодиодное освеще
ние, четыре безупречных полосы движения. 
Все – высшая категория, самое лучшее, ин
новационное. «Я обратил внимание – стыки 
чувствуются», – отметил Владимир Путин, 
проезжая по мостовым сооружениям трас
сы. На что специалист «Автодора» замети
ла, что на мостовых сооружениях этого не 
избежать. А пока президент тестировал но
вый участок, у «красной ленточки» к старту 

готовились грузовые автомобили – ждали 
сигнала от Президента.

Владимир Владимирович «командовал 
парадом» на открытии заключительного 
участка магистрали из центрального пун
кта управления. И после самых волнитель
ных минут колонна строительной техники 
двинулась по участку между Симферополь
ским и Калужским шоссе, а затем новым 
развязкам на пересечении ЦКАД4 и М5 
«Урал», а также ЦКАД5 и М10 «Россия». 
Эти последние 25 км «кольца» стали самы
ми сложными для строителей, в том числе 
и изза обилия инженерных коммуникаций. 

Колонну строителей возглавили два 
беспилотных грузовика – на трассе пред
усмотрена вся необходимая инфраструкту
ра для развития беспилотного транспорта, 
которая обеспечит экономическую эффек

тивность применения этой современной 
технологии по международным транспорт
ным коридорам СеверЮг и ЗападВосток. 
Одним словом, ЦКАД – больше, чем автома
гистраль. Одна из самых современных ско
ростных трасс в Европе, воплотившая все 
инновации в дорожной инфраструктуре, 
а также первая дорога в России с системой 
взимания платы «Свободный поток».

«На сегодняшний день проезд легково
го транспорта стоит порядка 3 рублей за 
километр, а грузовиков в три раза боль
ше, – сооб щил журналистам на церемонии 
открытия председатель правления ГК «Ав
тодор» Вячеслав Петушенко. – Достоинство 
Цент ральной кольцевой дороги в том, что 
мы ушли от привычного понимания шлаг
баумов. Это, опять же, экология, это, опять 
же, время, которое мы тратим».

Одним словом, ЦКАД – это не просто до
рога, это цельная и постоянно развивающая
ся интеллектуальная транспортная система. 
На каждом километре – «машинное зрение»: 
камеры и датчики, автоматика реагирует на 
любую нештатную ситуацию. В «мозг» авто
дороги стекается вся информация о движе
нии по Центральному кольцу – даже данные 
и двух десятков метеостанций, которые из
меряют не только температуру воздуха, но 
и температуру дорожного покрытия, чтобы 
вовремя предупредить водителей о тумане, 
дожде, снегопаде или гололедице. Так что 
даже на скорости 110 км в час без пешеход
ных переходов и железнодорожных переез
дов, безопасность водителей и пассажиров 
под контролем.

Магистраль также будет способствовать 
созданию многофункциональных зон, на 
которых планируется разместить объекты 
придорожного сервиса. По расчетам экспер
тов, в зоне тяготения ЦКАД будут действо
вать порядка сотни точек роста, которые 
дадут больше 50 тысяч новых рабочих мест.

 КУРС НА М-12
«Одно из ключевых решений, которое при
няли Андрей Юрьевич Воробьев и Сергей 
Семенович Собянин в начале прошлого 
лета – снять все ограничения по стройке 
ЦКАД. Благодаря этому дорога у нас сегод
ня поехала. Этот участок запустили даже на 
месяц раньше технологически намеченного 
срока», – справедливо отметил на торже
ственном открытии заместитель Председа

теля Правительства Российской Федерации 
Марат Хуснуллин. А губернатор Москов
ской области Андрей Воробьёв назвал реа
лизацию проекта «праздником». По его 
словам, это очень важная для экономики и 
людей дорога, благодаря которой перена
правлены транспортные потоки, проходя
щие через подмосковные города. Глава ре

ДОСТОЙНОЕ МОСКВЫ
Наконец-то замкнулась Центральная кольцевая автодорога, разгрузив МКАД и многие 
подмосковные трассы. Общая протяженность кольца – 336 км. Его соединили на юге. 
Старт по ЦКАД-1 – заключительному участку от Калужского до Симферопольско-
го шоссе дал Президент России. Также было запущено движение по двум развязкам –  
с Ленинградским и Новорязанским шоссе.  Причем, глава государства дал команду, на-
ходясь на 55 км новой трассы – в Центре управления, координирующем все платные ав-
тодороги по маршрутам «Север – Юг». Этот уникальный мозговой центр подключат 
и к интеллектуальным системам новой скоростной трассы М-12 в составе транспорт-
ного коридора «Запад – Восток».

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« КАК ДОРОГА ПОЯВЛЯЕТСЯ, 
ВОКРУГ НЕЁ СРАЗУ – ЖИЗНЬ. 
РАСТЁТ ЭКОНОМИКА И ЛЮДИ 

НАЧИНАЮТ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ. ОЧЕНЬ 
ЗДОРОВО. МОЛОДЦЫ! ДАЛЬШЕ ПОЙДЁМ 
НА КАЗАНЬ, НА ЕКАТЕРИНБУРГ, НА ТЮМЕНЬ, 
ЧЕЛЯБИНСК. МОЩНАЯ ОПОРНАЯ СЕТЬ БУДЕТ 
ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ»

«КОЛЬЦО», ПУТИН ОТКРЫЛ ДВИЖЕНИЕ 
ПО ПОСЛЕДНЕМУ УЧАСТКУ ЦКАД 
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТА ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ  
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ПОЙДЕМ НА КАЗАНЬ  
И ЧЕЛЯБИНСК!
«Мы и дальше пойдем – на Казань, Екате
ринбург, на Тюмень, Челябинск – это мощ
ная опорная сеть будет по всей европейской 
части России», – заявил президент, наметив 
новые цели для дорожного строительства 
страны.

«Мы только что с коллегами обсуждали – 
работы много будет, она будет интересная, 
масштабная. Надеемся, что и в те сроки, 
о которых мы говорим с Правительством 
и с главами регионов, и с тем качеством, 
с которым вы работаете, удастся осуще
ствить и следующий проект!» – развил тему 
президент. И такие искренние слова вдох
новляют на новые подвиги не только стро
ителей. А значит, и наш самоотверженный 
коллектив «Дороги и транспорт», очень 
скоро отправится в эпицентр строитель
ства трассы М12, пройдет с дорожниками 
сотни километров, возьмет вершины насы
пей, надвинет переправы с мостовиками... 
И пусть не с экскаваторами и бульдозерами, 
а лишь с диктофонами и фотокамерами, но 
жизнь этой стройки появится на страницах 
нашего журнала, книжных очерках о героях 
стройки, горячих новостях на сайте. Прой
дет три года, и летопись «МоскваКазань» 
останется путеводной лентой для следую
щих поколений. А громадная столица уже 
окольцована, и день открытия ЦКАД тоже 
вошел в историю лучших российских дорог.

P.S. После открытия основной части 
ЦКАД, оценить скорость, удобство и ком
форт передвижения по высшей категории 
успели многие автомобилисты. Только 
в этом году было зафиксировано 18,6 млн. 
проездов через рамки взимания платы! Что 
касается полных впечатлений от замкнуто
го «кольца», то они есть не только у прези
дента, но и простых водителей.

 «Дорога очень мягкая, ровная, прямая, 
проехали вот сейчас от Ярославского до 
Егорьевского шоссе, первый раз проехали, 
получили очень большое удовольствие. По
смотрел по навигатору – через кольцевую 
3,5 часа, а здесь я доехал за 1,5, разница 
есть? И здесь едешь – отдыхаешь», – ответил 
за всех коллег водитель Алексей Абрамов. 
А это, пожалуй, главная награда власти, за
казчикам и, разумеется, строителям. 

Бекзод Рустамов

правительству и «Автодору», но и строите
лям. Они, всетаки, были главными героями 
на «дне рождения» ЦКАД.

 «Открытие дороги окажет положитель
ное влияние на экономику ближайших ре
гионов, так и страны в целом. Основное ее 
назначение – это разгрузить МКАД и улич
нодорожную сеть Подмосковья, приняв на 
себя поток транзитного транспорта», – отме
тил на открытии генеральный директор АО 
«ДСК «Автобан» Алексей Андреев.  – Участие 
в таких масштабных и значимых для всей 
страны объектах – огромная ответствен
ность, колоссальный труд и одновременно 
гордость, возможность проявить высокий 
профессионализм и опыт. Я благодарю всех, 
кто принял участие в этом проек те». Напом
ним, что 200 км из 336 новой трассы, по
строила именно эта компания. 

А первый пусковой комплекс (ЦКАД1) 
от Калужского до Симферопольско
го шоссе протяженностью 25 км, кото
рый и стал последним штрихом в за
мыкании «кольца» строила компания  
«Крокус Интернэшнл».

 «Это амбициозный проект, в котором 
участвовало несколько известных подряд
чиков, в том числе и мы, – сказал президент 
Crocus Group Араз Агаларов, курировавший 
строительство проекта. – Наш участок был 
самым сложным по насыщенности – одних 
только мостов у нас 8 км из 50 км всей доро
ги. По сути, нам пришлось за шесть месяцев 
через реки и болота построить 25 км дорог 
и 23 моста, у которых нормативные сроки 
строительства по 1518 месяцев. Так что мы 
действительно рады, что смогли успешно 
его завершить, – сказал Араз Агаларов.

гиона заверил, что с запуском всей дороги  
«эффект станет ещё больше».

Кольцевая серьезно расширила возмож
ности столицы, ведь она расстилается при
мерно в 50 км от МКАД в обход крупных 
населенных пунктов и соединяет 13 феде
ральных трасс. 

Значение проекта для столичного реги
она в режиме видеоконференции проком
ментировал мэр Москвы Сергей Собянин. 
«МКАД, по сути дела, стал внутригородской 
дорогой, и уже не справлялся ни с каки
ми транзитными потоками. Четверть всех 
транзитных грузовиков перевели на ЦКАД, 
и на 16% уменьшилась загрузка МКАД. Это, 
конечно, очень сильно улучшило движе
ние, – подчеркнул Сергей Собянин. – Она 
важна не только для экономики, но и для 
каждого человека».

 На что Владимир Путин заметил, что 
«если бы с самого начала, сразу осваивали 
прилегающие территории, то было бы на
много более эффективно». По его мнению, 
именно «Автодору» надо дать право зани
маться этой работой. «Если бы было такое 
право, они с нуля бы сразу строились, сра
зу бы все включалось. Не обязательно и не 
нужно быть собственниками этой инфра
структуры. Просто запустить», пояснил Вла
димир Владимирович, и после церемонии 
пуска пообщался со строителями «кольца», 
поздравил их с окончанием трудной ра
боты, ведь на строительство гигантского 
дорожного кольца ушло около семи лет! 
И, главное, обозначил фронт новых трудо
вых подвигов, имея в виду строительство 
подобной же трассы – М12.

Так что за красавецЦКАД россияне долж
ны сказать спасибо не только президенту, 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ . ЦКАД

Общая стоимость проекта  341,2 млрд руб

Протяженность  336,5 км

Искусственных сооружений  225

Мостов и путепроводов 55 и 144

Экодуков  7

Пешеходных переходов 19

Транспортных развязок 18

Рамок безбарьерной системы взимания платы 
«Свободный поток» 12

ПЕРСПЕКТИВА
ЦКАД войдёт в состав опорной сети скоростных 
автодорог России. С учётом действующей трассы 
«Нева» от Санкт-Петербурга до Москвы, а так-
же строящейся магистрали Москва – Казань – 
Екатеринбург уже к 2024 году будет обеспечен 
транспортный коридор через всю европейскую 
часть страны – от Балтики до Урала.

ИНТЕЛЛЕКТ
Создание на ЦКАД интеллектуальной транс-
портной системы является важным шагом 
к формированию в России цифрового транс-
портно-дорожного комплекса.

ДЕНЬГИ
ЦКАД реализован путем заключения двух дол-
госрочных инвестиционных соглашений (ДИС) 
(ПК №1 и №5) с привлечением до 15% заемного 
фи нансирования и двух концессионных согла-
шений с платой концедента (ПК №3 и №4) с при-
влечением до 50% заемного финансирования.

КРУТО!
При реализации проекта ЦКАД в период актив-
ного строительства было задействовано более 
15 000 человек и свыше 3 000 единиц механи-
зированной техники ежедневно.

ГДЕ ПЛАТИМ?
Платные участки ЦКАД начинаются с пересе-
чения с трассой М-10 «Россия». В частности, 
на открытом ЦКАД-1 расположены три такие 
рамки: на 252-м, 239-м и на 205-м км авто-
магистрали.

РЕТРОСПЕКТИВА
• Сперва открыли бесплатный западный учас-

ток – от Калужского шоссе до трассы М-10 
«Россия». В основном, это – реконструиро-
ванная бетонка. Заново построена лишь не-
большая часть.

• Самый длинный – третий пусковой комплекс: 
106 км трассы построена с нуля. От автодо-
роги М-11 «Нева» до М-7 «Волга». 

• Прошлой зимой заработал и ЦКАД-4 про-
тяженностью 97 километров. Он соединяет 
трассы М-7 «Волга» и М-4 «Дон».

• И вот открыта и финишная прямая до Калуж-
ского шоссе!
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14 МИЛЛИАРДОВ НА ЭЛЬБРУС
– Казбек Валерьевич, про красоты Ка-
бардино-Балкарии мы знаем с детства, 
поскольку вместе с родителями мечтали 
побывать на Эльбрусе. Об этом мечта-
ют миллионы туристов. А значит нужно 
строить и ремонтировать дороги... Зна-
ем, что республика взялась за это...
– Действительно, КабардиноБалкария яв
ляется одним из наиболее привлекательных 
для российских туристов регионов. И доро
ги должны соответствовать этому желанию. 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин в своем ежегодном послании Феде
ральному собранию Российской Федерации 
подчеркнул важность развития внутреннего 
туризма. Мы сделали особый упор на разви
тие дорог и транспортной доступности. Во 
всяком случае, Эльбрус должен стать одним 
из крупных горнолыжных курортов между
народного уровня – такая задача поставле
на Правительством России, и на ее решение 
в ближайшие годы запланировано напра
вить 14 миллиардов рублей.

– Ваши горы и предгорья, особенно При-
эльбрусье, всегда были в «топе» люби-
мых маршрутов россиян. Насколько вы-
рос спрос сегодня на эти красоты?
– В последние годы прослеживается ста
бильная тенденция к увеличению тури
стического потока. В период с 2014 по 
2019 годы количество туристов, посетив
ших республику, выросло в 2 раза, сейчас 
это свыше 600 тысяч человек в год. Только 
за первый квартал этого года республи
ка приняла более 240 тысяч человек, это 
больше сопоставимого периода 2020 года 

на 70%. Кстати, увеличение турпо
тока связано с системой кешбека, 
внедренной Правительством Рос
сии, улучшением рекреационной 

МЕЧТА РОССИЯН: 

Ч
ерез эту небольшую южную республику проходит сразу пять крупных горных 
хребтов. Здесь рассекают облака семь «пятитысячников», а шапки ледников 
питают самые чистые реки Баксан, Малка, Чегем. Сложно сосчитать все 

водопады в горах, в Чегемском ущелье и Урочище Джилы-Су от рева воды не слышно 
даже человеческой речи. Но здесь можно поговорить с самой природой, почувство-
вать вкус целебной воды в Долине Нарзанов.  И все это манит к себе миллионы ту-
ристов, особенно двуглавый красавец Эльбрус. В хорошую погоду его видно за сотни 
километров. В республике развит не только экстремальный, но и лечебно-оздорови-
тельный, культурно-познавательный, экологический, сельский и гастрономический 
туризм. Был бы транспорт и хорошая дорога. Удивительно, что в «пандемийный» 
год Кабардино-Балкарии удалось сделать серьезный рывок в дорожном строитель-
стве.  О сегодняшних задачах и дальнейших планах в этом направлении нам рассказал  
Глава Кабардино-Балкарской Респуб лики Казбек Коков.

ИЮНЬСКИЙ СНЕГ НА КУРОРТАХ 
ПРИЭЛЬБРУСЬЯ

В Кабардино-Балкарии 
построили самую высокогорную 

канатную дорогу

КАЗБЕК КОКОВ: 

« ЭЛЬБРУС ДОЛЖЕН СТАТЬ ОДНИМ ИЗ 
КРУПНЫХ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ – ТАКАЯ 

ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИИ…»

ЮРИЙ ЧАЙКА: 

« КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
ПО СОСТАВУ И КАЧЕСТВУ  
СВОИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

И БАЛЬНЕОЛО ГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
СКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ НА ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОЙ ТЕРРИТОРИИ, 
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В РОССИИ.  
СЕГОДНЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ ФУНКЦИОНИ-
РУЕТ 212 ПРЕДПРИЯТИЙ, ИЗ НИХ  
156 ЯВЛЯЮТСЯ МЕСТАМИ МАССОВОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ»

Полномочный 
представитель Президента 
РФ в СКФО Юрий Чайка 
и Казбек Коков
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трассы стали светлее, комфортнее, с на-
дежными барьерными ограждениями 
на крутых поворотах, «зорким оком» для 
острастки нарушителей....
– Обеспечению безопасности дорожного 
движения мы уделяем особое внимание 
и подходим к решению данной задачи ком
плексно. Нам удалось устроить порядка 
40 км линий наружного освещения. Кроме 
того, мы установили барьерные огражде
ния и обустроили 138 пешеходных перехо
дов по новым национальным стандартам. 
Будет устроено еще около 60 км линий на
ружного освещения вдоль региональных 
дорог и обустроено по новым нацстандар
там 242 пешеходных перехода.

Кроме того, сейчас активно продолжа
ется установка камер фотовидеофиксации 

ные Арабские Эмираты, страны Европы... 
В целом, развитие аэропорта Нальчик – это 
стратегическая задача, решение которой 
придаст импульс туристической и деловой 
активности в КабардиноБалкарии.

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ

– Воздушные маршруты – это очень важ-
но, но не менее важна и опорная сеть на 
земле. Благодаря нацпроекту «Безопас-
ные и качественные дороги» ситуация 
с дорогами по всей России меняется 
к лучшему. Как с этим обстоят дела в Ка-
бардино-Балкарии? Не скорректировал 
ли ваши планы коронавирус?
– В прошлом году, хоть он и был «пандемий
ным», нам удалось сделать серьезный рывок 
в дорожном строительстве. В нормативное 
состояние приведено 230 км дорог. В 15 на
селенных пунктах устроено более 123 км 
дорожного полотна, из них только в столице 
республики, Нальчике, – 20. Активно разви
вается на территории республики и сеть фе
деральных дорог. За два года на трех участ
ках трассы «Кавказ» общей протяженностью 
37 км, проезжую часть уширили с двух 
до четырёх полос движения. Причем все ра
боты идут с комплексным обустройством. 
В перспективе, при поддержке Росавтодора 
планируется уширение еще 20 км полотна. 
И это, как раз, одна из самых востребован
ных автомагистралей для туристов.

– Их безопасность в том числе и в ру-
ках ваших дорожников. Хочется, чтобы 

останавливаемся только на Приэльбрусье. 
Зона развития туризма охватывает Черек
ский, Эльбрусский и Зольский районы. 
Кроме того, разработан инвестиционный 
проект «Мастерплан развития территории 
курорта федерального значения Нальчик», 
уникальный природный санаторноку
рортный потенциал столицы региона еще 
предстоит раскрыть в полной мере. Инфра
структурная поддержка инвестиционных 
проектов – наша главная задача.

«НАЛЬЧИК» ПРИМЕТ ВСЕХ

– Для реализации ваших амбициозных 
и масштабных планов по развитию ту-
ризма автомобильных и железных дорог 
явно недостаточно. Насколько доступен 
воздушный транспорт?
– Аэропорт должен быть современным 
и комфортным. В мае этого года новым 
собственником аэропорта «Нальчик» стал 
крупнейший в стране холдинг «Новапорт». 
Планируется глубокая модернизация аэро
порта. Это строительство новой взлетнопо
садочной полосы, нового аэровокзала, ре
конструкция перрона, светосигнальной 
системы аэрокомплекса. Сейчас разрабаты
вается необходимая техническая докумен
тация. Модернизация аэропорта «Нальчик» 
позволит принимать все типы воздушных 
судов без ограничений, удовлетворить 
спрос на авиаперевозки, а также повысить 
уровень безопасности полетов и качество 
обслуживания пассажиров.

Хочу отметить, что история аэропорта 
насчитывает уже более 75 лет, первый лет
ный отряд был создан в 1945 году, и тогда 
география полетов охватывала только со
седние регионы. А сегодня аэропорт имеет 
международный статус, а удобное геогра
фическое расположение относительно ку
рортнорекреационного комплекса респу
блики и других южных регионов, делает его 
востребованным для туристов. Ежедневно 
на внутренних и международных направле
ниях аэропорт обслуживает более тысячи 
пассажиров. В последние годы увеличилось 
число рейсов в Москву, открыто авиасооб
щение с СанктПетербургом, Сочи, Ерева
ном. Планируем запустить прямой авиарейс 
из Нальчика в Саратов. Прорабатывается во
прос открытия международных авиарейсов 
из столицы республики по таким направле
ниям, как Турция, Азербайджан, Объединен

По итогам 
проведенного 
мониторинга 
кассового 
исполнения 
региональных 
проектов 
Кабардино-
Балкария 
вошла в пятерку 
лидеров 
по дорожному 
строительству

инфраструктуры, в том числе дорожной 
и транспортной.

Что касается Приэльбрусья, это дей
ствительно, общепризнанный и известный 
в России курорт. Он привлекает любителей 
горнолыжного отдыха «вечным» снегом. 
Любители горных лыж и сноуборда име
ют возможность покататься на высоте от 
3455 м даже в июне. Трассы ниже этой от
метки закрываются, как правило, 31 мая. 
В настоящий момент мы реализуем проект 
всесезонного туристскорекреационного 
комплекса «Эльбрус». Уже завершено стро
ительство самой высокогорной канатной 
дороги России, введены в эксплуатацию 
новые горнолыжные трассы. Сейчас начаты 
работы по строительству еще двух канатных 
дорог, по которым лыжники и сноуборди
сты будут доставляться к трассам на высоту 
3515 метров над уровнем моря. Но мы не 

КАЗБЕК КОКОВ: 

« УВЕЛИЧЕНИЕ ТУРПОТОКА СВЯЗАНО 
С СИСТЕМОЙ КЕШБЕКА, ВНЕДРЕННОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИИ, 

НУ И С УЛУЧШЕНИЕМ РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДОРОЖНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ»

Только за 
первый 
квартал 
этого года 
республика 
приняла более 
240 тысяч 
человек, 
это больше 
сопоставимого 
периода 
прошлого года 
на 70%

ГЛАВА КБР 
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из 116 реализуемых объектов досрочно за
вершены работы на 34х. Дополнительно из 
резервного фонда Правительства РФ респу
блике предоставлен межбюджетный транс
ферт в размере 200 миллионов руб лей, 
который планируем направить на ремонт 
уличнодорожной сети и региональных ав
тодорог общего пользования.

По итогам проведенного мониторинга 
региональных проектов КабардиноБал
кария вошла в пятерку лидеров дорожного 
строительства по основным показателям.

– И каковы перспективы на ближайшие 
годы?
– Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства республики разработан пятилет
ний план развития отрасли. Для форми
рования плана была проделана большая 
комплексная работа – диагностика суще
ствующей сети, расчёт показателей износа, 
выбор приоритетных направлений, оценка 
загруженности, проанализировано множе
ство технических показателей. Дорожная 
отрасль республики активно развивается 
и готова к большим объемам работ. Значи
тельно вырос парк современной спецтехни
ки, здесь задействован немалый людской 
ресурс. Планируем, что к 2024 году доля 
автомобильных дорог региональной сети 
в нормативном состоянии достигнет 85%.

– Работу ваших дорожников можно 
сравнить с восхождением на Эльбрус... 
Ведь в горах наводить порядок намно-
го сложнее! Хочется пожелать им уда-
чи словами Юрия Визбора: «Да обой-
дут тебя лавины, в не предугаданный  
твой час». 

Феруза Джаббарова

и оснащение нерегулируемых пешеходных 
переходов. Сеть видеонаблюдения в местах 
массового пребывания людей, торговых 
центрах, точках притяжения становится 
намного масштабнее. Сейчас у нас установ
лено больше 700 камер видеонаблюдения, 
а в этом году мы планируем довести коли
чество камер до тысячи. В прошлом году  
приобрели 18 комплексов фотовидеофик
сации для ликвидации очагов аварийности, 
в 2021 году – уже 50 комплексов, которые 
будут размещены на всех потенциально 
аварийноопасных участках федеральных 
и региональных дорог. К 2024 году наша 
глобальная задача в сфере обеспечения без
опасности населения – установить 2000 ка
мер видеонаблюдения. Количество комплек
сов фотовидеофиксации  увеличится вдвое!

– Здорово, что работа, несмотря на но-
вую волну пандемии, идет, и с чем пла-
нируете завершить текущий год?
– В начале этого года мы взяли на себя обя
зательства: привести к нормативу 161 км 
автомобильных дорог. На сегодняшний 
день работы идут даже с опережением ра
бочих графиков. В рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 
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В
июне этого года на общем 
собрании СТР были подведе-
ны итоги этих усилий за весь 
2020 год и сверены карты по 

выполнению головного антикризис-
ного документа – Резолюции Съезда 
транспортников России, прошедшего 
в ноябре 2020 года. Союз, созданный 
по инициативе  первого министра 
транспорта Российской Федерации Ви-
талия Ефимова, для консолидации ра-
боты всех профильных союзов и ассо-
циаций страны,  уже 14 лет стремится 
к тому, чтобы абсолютно все «винтики» 
отрасли работали слаженно и  в рав-
ных условиях.   При поддержке Государ-
ственный думы, где он сегодня является 
Первым заместителем Председателя 
Комитета по транспорту и строитель-
ству, это  удалось сделать максималь-
но быстро. Пандемию никто не ждал, 
и важно было сконцентрировать все 
внимание на общем противостоянии  
ее последствиям.

ТРАНСПОРТ ВЫДЕРЖАЛ УДАР
Авторитет и опыт Виталия Борисовича, по 
зову сердца и долга, возглавившего свое де
тище, дал возможность доказать необходи
мость комплекса этих мер и помог пробить 
им путь на директивном уровне. Из 100 воп
росов, внесенных в Резолюцию Съезда, 

прошедшего 17 ноября прошлого года, 
более 60 были решены положительно или 
находятся в стадии выполнения. По пяти 
пунктам общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, транс
портная отрасль была включена в перечень 
отраслей российской экономики, самых 
пострадавших в условиях ухудшения ситу
ации. И меры по сохранению предприятий 
пассажирского автомобильного, железно
дорожного, воздушного, водного транспор
та, грузового автомобильного транспорта 
в международном сообщении позволили 
удержать их на плаву.

«Президентом России Владимиром Пу
тиным, Правительством страны и регио
нальными властями была проделана огром
ная работа по сохранению транспортного 
бизнеса в тяжелых условиях, – отметил Ви
талий Борисович, обращаясь к коллегам. 
– Например, через масштабный комплекс 
мер государственной поддержки финансо
вого характера – льготному кредитованию, 
отсрочкам налоговых и страховых плате
жей, обеспечению занятости и поддержа
нию текущей деятельности транспортных 
компаний. Или нормативного и правового, 
направленные на снижение администра
тивной нагрузки, в том числе упрощение 
процедур получения и продления ли
цензий, введение моратория на провер
ки, сокращение устаревших требований  

ВИТАЛИЙ  ЕФИМОВ: 

« НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬ И ПРЕДЛОЖИТЬ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВУ РФ И РЕГИОНАМ КОМПЛЕКС 

ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ 
НОВОГО ВЫЗОВА, СОХРАНЕНИЯ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА, ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА»

П очти два года весь транспортный комплекс страны пытался оправиться от 
удара пандемии. И то, что сегодня наши самолеты вышли из пике, а круизные 
лайнеры – в море, пассажиры во многом обязаны своевременной помощи, 

оказанной правительством, Президентом страны и региональными властями, 
а, главное тем людям, которые не только выявили реальную ситуацию на местах, 
но и систематизировали все проблемы, предложили кардинальные меры по их 
решению и приложили максимум усилий выполнению этих решений. И в том, что 
тысячам предприятий удалось избежать бакротства есть огромная заслуга и Союза 
транспортников России.

СТО ОТТЕНКОВ 
КРИЗИСА ОБСУДИЛИ УЧАСТНИКИ ЕЖЕГОДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СТР И ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

В 2020 ГОДУ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ПО ТРИ ОБЩИХ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СТР 
И ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СТР, РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ 650 ОБРАЩЕНИЙ... 
РЕЗУЛЬТАТОМ СТАЛА «АНТИВИРУСНАЯ» РЕЗОЛЮЦИЯ, В КОТОРУЮ ВОШЛИ 
100 САМЫХ НЕОБХОДИМЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА РОССИИ

16 17 ◄ | Дороги и транспорт | № 6-7 Дороги и транспорт | № 6-7 | ►

ГРАНИ СТР ГРАНИ СТР



очередь президент Ассоциации портов 
и судовладельцев речного транспорта 
Александр Зайцев обратил внимание на 
хронические проблемы субсидирования из 
федерального бюджета перевозок пассажи
ров внутренним водным транспортом и не
обходимость снизить до нуля налоговую 
ставку на добавленную стоимость для пе
ревозчиков на внутренних водных марш
рутах в межрегиональном сообщении, 
а также на социально значимых маршрутах 
в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях. Тем более, что ана
логичные проблемы перевозчиков воздуш
ным и пригородным железнодорожным 
транспортом, уже решены.

О системных проблемах вверенной зоны 
ответственности рассказали руководители 
многих транспортных организаций – членов 
союза. Так, Председатель Президиума СТР, 
президент МИИТ Борис Лёвин обозначил 
приоритеты деятельности вузов – членов 
Ассоциации вузов транспорта для успешной 
реализации Концепции подготовки кадров 
для транспортного комплекса до 2035 года, 
а также обратил внимание на нерешенный 
вопрос о создании саморегулируемых орга
низаций в сфере образования по аналогии 
с аудиторской деятельностью.

устойчивого развития транспортной отрас
ли в условиях нового вызова, сохранения 
кадрового потенциала, трудовых коллекти
вов и безопасных условий труда».

В России 53 тысяч населенных пунктов 
и более 2 тысяч городов, а СТР – практиче
ски единственная платформа для прямого 
обращения предприятий к федеральной 
и региональной власти. На прямой связи 
23 июня в общем собрании Союза приня
ли участие представители минтранса РФ, 
агентств, департаментов, отраслевых со
юзов. В свою очередь «отраслевики» тоже 
смогли выступить и четко изложить суть 
главных проблем.

«Из более ста предложенных нами мер, 
практически половина были реализованы, 
остальные находятся в стадии завершения, 
рассмотрения или согласования, – отметил 
вицепрезидент Союза транспортников 
России Евгений Казанцев. – В Резолюции 
съезда транспортников России от 17 нояб
ря 2020 года были учтены интересы каж
дого вида транспорта. На предстоящей 
встрече с министром нам надо обсудить 
ту часть вопросов, которые были включе
ны в Резолюцию, но не выполнены. Они 
вошли в перечень проблем, решить ко
торые можно с помощью министерства». 
Слабым местом остается работа воздуш
ных линий местного и международного 
значения, которым остро нужна помощь 
государства. В сложнейшей ситуации ока
зался и туристический сегмент речного  
и морского флота.

«Сегодня идет борьба не только с виру
сом, но и за развитие всего туризма Рос
сии. Помощь, безусловно, оказывается, но 
часть флота вообще не вышла в плавание 
в виду тяжелого финансового положения 
и отсутствия настоящей помощи от госу
дарства», – подчеркнул Казанцев. В свою 

были включены в общенациональный план 
действий по нормализации деловой жиз
ни, восстановлению занятости и доходов 
граждан, роста экономики в условиях по
этапного снятия ограничений. Члены СТР 
также принимали участие в общих совеща
ниях, работе Координационного совета по 
законотворческой деятельности. Участво
вали в подготовке замечаний и предложе
ний к значимым проектам нормативных  
правовых актов. 

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Перечислять все эти шаги в тесном взаи
модействии с Комитетом Государствен
ной Думы по транспорту и строительству, 
можно долго. Но впервые за всю историю 
огромной кропотливой работы Союза, 
именно во время эпидемии сотрудничество 
с минтрансом РФ приобрело такую силу 
и прицельность. «Обсуждая эти вопросы на 
съезде в октябре прошлого года, мы полага
ли, что в ближайшее время пандемия закон
чится.  Проблем стало несоизмеримо боль
ше, и на решение всех основных, системных 
вопросов средств не хватает, поэтому нужно 
выявить, что действительно сделано, что не 
удалось, собрать полную картину того, как 
в настоящий момент обстоит ситуация в ре
гионах, и какие меры будут эффективны. 
Необходимо подготовить дополнительные 
предложения Правительству РФ и регионам 
по комплексу эффективных решений для 

и регуляторных издержек. Все эти меры 
способствовали стабилизации транспорт
ной отрасли в создавшейся обстановке».

Достаточно взглянуть на отчет об итого
вой работе за прошлый год, чтобы понять, 
какой пройден путь. Сразу был создан до
ступный ресурс с информацией по мерам 
поддержки транспортных предприятий, 
принятым Президентом, правительством 
и субъектами РФ. Там же размещались 
обращения и предложения СТР и его чле
нов в органы госвласти. Отправлено около 
30 обращений с предложениями по ока
занию помощи транспортному комплек
су в адрес органов власти, ТПП РФ, ОНФ... 
В том числе и в отраслевом разрезе, де
тально. Многие предложения, например, 
в адрес Председателя Правительства РФ Ми
хаила Мишус тина о мерах поддержки меж
дународных автомобильных перевозчиков, 
были включены в перечень необходимых. 
Правительством были приняты общие 
меры в целом для пострадавших отраслей, 
в том числе и пассажирских автоперевозок. 
Меры озвученные в письме Виталия Ефимо
ва в адрес помощника Президента РФ Игоря 
Левитина о ситуации, сложившейся с ли
зинговыми платежами автобусных перевоз
чиков, а также в адрес министра транспорта 
РФ о поддержке автомобильной отрасли, 

ЕВГЕНИЙ КАЗАНЦЕВ: 

« ИЗ БОЛЕЕ СТА ПРЕДЛОЖЕННЫХ НАМИ 
МЕР, ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛОВИНА БЫЛИ 
РЕАЛИЗОВАНЫ, ОСТАЛЬНЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИЛИ 
СОГЛАСОВАНИЯ»
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС 
В ОДНОЙ ЛОДКЕ
Как отметил Президент РФ Владимир Пу
тин, все, кто трудится в отрасли, гордятся 
своей профессией и приумножают замеча
тельные традиции, заложенные многими 
поколениями предшественников. Роль оте
чественного флота – военного и граждан
ского, судостроительной промышленности, 
морской науки в жизни России, в междуна
родных процессах становится всё актуаль
нее и геополитически возрастает. 

И даже в условиях ковидшторма, нацио
нальный транспортный флот возрождается, 
появляются новые суда, совершенствует
ся инфраструктура, прокладываются пути 

Сегодня федеральные и региональные 
органы исполнительной власти использу
ют такой действенный механизм обсуж
дения проблем в дорожной отрасли, как 
открытый диалог с бизнессообществом, 
не в полную силу. Как и потенциал специа
листов и экспертов общественных профес
сиональных организаций в решении наи
более значимых и сложных задач отрасли. 
Генеральный директор СРО «Союз участ
ников железнодорожного рынка» Сергей 
Агеев отметил наличие избыточных тре
бований в Правилах технической эксплуа
тации и железных дорог РФ,  которые под
лежат пересмотру или подготовке новой  
редакции Правил.

Все проблемы, озвученные отраслевика
ми, были услышаны и отражены в прото
коле общего собрания который будет нап
равлен в разные инстанции, в том числе 
и Председателю Комитета ГД по транспорту 
и строительству (нового созыва), минтранс 
РФ. «Сегодня, самое главное – не ослабить 
натиск, и в кратчайшие сроки выявить все 
конкретные проблемы, от которых зависит 
четкая и слаженная работа транспортной 
системы», – подчеркнул Ефимов. Учитывая  
внимание федеральной власти к транспорт
никам и то, что Виталий Борисович наме
рен продолжить работу в депутатском кор
пусе нового созыва, есть уверенность, что 
весь транспорт России, находясь в одной 
лодке, сможет противостоять любым уда
рам стихии. 

Мария Гошина

Президент Российского автотранспорт
ного союза Олег Старовойтов обратил вни
мание на ряд разногласий между Минтран
сом, Минэкономразвития и ФАС России по 
законопроекту «Об организации перевозок 
грузов автомобильным транспортом в Рос
сийской Федерации». Принятие этого зако
на будет способствовать формированию ци
вилизованного рынка транспортных услуг, 
росту инвестиций.

Генеральный директор Акционерного 
Общества «Государственная транспортная 
лизинговая компания» Евгений Дитрих ука
зал на необходимость решения вопроса по 
предложению АО «ГТЛК», согласованному 
с Минтрансом России и Минпромторгом 
РФ, о предоставлении в 2021 – 2025 годах 
средств Фонда национального благосостоя
ния в виде взноса в уставной капитал ком
пании в объеме 108 млрд рублей. Средства 
необходимы на реализацию Программы 
лизинга, аренды транспортных средств 
водного транспорта отечественного про
изводства. Также Евгений Иванович от
метил, что в связи с ростом цен на металл 
в 1 полугодии 2021 года, себестоимость 
продукции, выпускаемой отечественны
ми предприятиями судостроения и ваго
ностроения, может существенно вырасти. 
В частности, средние цены, заложенные 
в программу развития судостроения, могут 
быть не актуальными на момент выделения 
бюджетных средств и запуска программы. 
Это повлечет дополнительную нагрузку  
на лизингополучателей.

Есть нерешенные вопросы и в сфере до
рожного хозяйства. Так генеральный ди
ректор Российской ассоциации подрядных 
организаций в дорожном хозяйстве «АС
ПОР» Александр Малов подчеркнул необ
ходимость более тесного взаимодействия 
органов власти с общественными орга
низациями в сфере дорожного хозяйства. 

ИЗ 100 ВОПРОСОВ, ВНЕСЕННЫХ 
В РЕЗОЛЮЦИЮ СЪЕЗДА, ПРОШЕДШЕГО 
17 НОЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА, БОЛЕЕ 60 БЫЛИ 
РЕШЕНЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ НАХОДЯТСЯ 
В СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ

даже во льдах, обновляются и строятся сов
ременные морские и речные порты, гото
вятся ценные кадры...

 Конечно, в одиночку морякам и реч
никам со всеми этими мегазадачами не 
справиться. Но все мы – в одной лодке, 
и отрасль поддерживает государство, биз
нес и общество. И сегодня ключевыми при
оритетами работы Росморречфлота стали 
общенациональные задачи Комплексного 
плана модернизации и расширения маги
стральной инфраструктуры – увеличение 
к 2024 году на треть мощностей морских 
портов, повышение пропускной способно
сти внутренних водных путей и безопас
ности судоходства. 

В России 
начали строить 
современные 
гражданские 
транспортные, 
рыбопро-
мысловые суда
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С ПРАЗДНИКОМ! ГРАНИ СТР

СЕМЬ ФУТОВ 
ПОД КИЛЕМ!  

Р
оссию невозможно представить без ее рек, озер и морей... Водный транспорт 
во все времена был ее гордостью и мощью. Уникальная страна, обладающая 
самыми протяженными водными путями в мире, сегодня – это 101,5 тыс. км 

внутренних судоходных путей, 67 морских портов, 117 речных портов. Водный путь 
почти для полстраны – единственный для доставки грузов и пассажиров, и служба 
на флоте всегда считалась в нашей стране почетной. В этом особая заслуга многих 
поколений моряков и речников, навсегда связавших свою судьбу с водными путями. 
Каждый год в первое воскресенье июля они вместе со всей страной отмечают День 
работников морского и речного флота. 

ТРУЖЕНИКИ МОРЯ И РЕКИ 
ОТМЕТИЛИ 4 ИЮЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК



открылся построенный «с нуля» гидроузел 
«Белоомут». И это далеко не все достиже
ния, которыми можно гордиться.

Руководитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта Андрей 
Лаврищев, поздравляя тружеников отрасли 
с праздником, пожелал им энергии и сил для 
новых свершений, поддержки и понима
ния, крепкой команды и чистого горизонта! 
А также заявил, что работа на флоте требует 
высочайшей квалификации, мужества и вы
держки, целеустремленности и дисципли
ны. Многие поколения моряков и речников 
всегда трудились с полной самоотдачей. 
Члены морских династий и те, кто только 
пришел в отрасль – всех объединяет знание 
того, что их труд важен для страны!

Сегодня отрасль нацелена на активное 
развитие мощностей морских портов, ос
воение арктического шельфа, возрождение 
национального транспортного флота и вну
треннего водного транспорта. И хочется от 
всей души пожелать ей и всем уважаемым 
капитанам всех рангов, морякам, юнгам, 
судоремонтникам и ветеранам отрасли 
семь футов под килем! И как здорово сказал 
в своем поздравлении легендарный поляр
ник Артур Чилингаров, пусть море будет 
спокойным, рука на штурвале – крепка,  
а на суше всегда ждет надежный причал. 

И. Александров

ещё десять лет назад много кораблей стоя
ло у причалов, то сейчас большинство в по
ходах, на боевой службе.

Но, безусловно, системные пробле
мы отрасли стали острее через призму 
COVID19. Россия формирует благопри
ятные условия для развития речного су
доходства и обновления флота, однако 
остаются нерешенными проблемы, кото
рые сдерживают развитие внутреннего 
водного транспорта. До сих пор не сняты 
инфраструктурные ограничения на Еди
ной глубоководной системе европейской 
части РФ, отсутствуют механизмы повы
шения конкурентоспособности речных 
перевозок по сравнению с железнодорож
ными, нет определенности, какой флот 
необходим отрасли. А судовладельцы, 
которые планируют свою инвестицион
ную деятельность на 1015 лет вперед, 
зачастую не готовы вкладывать деньги 
в проекты, востребованность которых 
может оказаться под вопросом в ближай
шем будущем. Ситуация усугубляется тем, 
что водный транспорт также проигрывает 
конкуренцию за бюджетные средства, вы
деляемые на реализацию инфраструктур
ных проектов. Заказчики флота крайне 
чувствительны к экономике проектов.

Но проблема старения флота решается. 
Как подчеркнул министр транспорта РФ 
Виталий Савельев, только за прошедший 
год отрасль морского и речного транспорта 
продемонстрировала значительные успе
хи: флот пополняется новейшими вида
ми морской и речной техники – не только 
транспортной, но и туристической, введен 
в эксплуатацию самый большой и мощный 
в мире дизельный ледокол «Виктор Чер
номырдин», построены новые портовые 
мощности в объеме более 30 млн тонн, 

Так, грузооборот морских портов России 
перешел к росту после продолжительно
го падения, вызванного последствиями 
ограничений по борьбе с коронавирусной 
инфекцией: за первое полугодие 2021 года 
вырос по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года на 0,3%, до 412,13 млн 
тонн. В морском порту Зарубино введена 
в эксплуатацию современная комплексная 
система очистки поверхностных сточных 
вод. «Росморпорт» объявил конкурс на про
должение строительства международного 
морского терминала в Пионерском Кали
нинградской области. А в морском порту 
Тамань с момента первой погрузки, кото
рая была осуществлена в марте 2019 года, 
и до настоящего времени общее количе
ство переваленного угля превысило 20 млн 
тонн. Экспорт угля шел в направлении 
стран Ближнего Востока, Африки и Азии. 
Российский флот, защищая интересы стра
ны, сейчас находится на морской, океан
ской вахте, а с точки зрения выбора стра
тегии своего развития, движения морской 
мысли речь идёт о развитии по принципу 
геополитической эффективности. Если 

Сегодня проводится серьёзная и очень 
востребованная работа по совершенство
ванию береговой, логистической инфра
структуры, в том числе – Северного морско
го пути. В зоне особого внимания широкое 
внедрение инновационных технологий 
и эффективных управленческих решений. 
А во главу угла поставлено повышение каче
ства и конкурентоспособности предостав
ляемых услуг, ведь все это делается для мил
лионов людей. 

 «Без моря и реки нет России», – считает 
Председатель комитета Госдумы по транс
порту и строительству Евгений Москвичев. 
И сейчас нужно восполнять потери, нане
сенные пандемией, в частности, колос
сальные убытки в отрасли пассажирских 
перевозок. Но новости, полученные даже 
в разгар пандемии, внушают оптимизм. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« ВПЕРЕДИ У ВАС – НЕМАЛО 
СЛОЖНЫХ, МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ. 
ВАЖНО – НЕ СБАВЛЯТЬ НАБРАННЫЕ 

ТЕМПЫ, АКТИВНО ВОПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ 
НАМЕЧЕННЫЕ ПЛАНЫ – НА БЛАГО РОССИИ 
И ЕЁ ГРАЖДАН»

ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ: 

« БЕЗ МОРЯ И РЕКИ НЕТ РОССИИ. УВЕРЕН, 
ВСЕ ЗАДАЧИ МОРЯКАМ И РЕЧНИКАМ 
ПО ПЛЕЧУ, И СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 

ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА, 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА, 
ОНИ БУДУТ РЕШЕНЫ»

ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ: 

« ОТРАСЛЬ МОР-
СКОГО И РЕЧНОГО 
ТРАНСПОРТА – 

ЭТО НЕ ТОЛЬКО СУДА 
И ПОРТЫ. ЭТО, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, ЛЮДИ…»

МИХАИЛ 
МИШУСТИН: 

«Сегодня от-
расль динамич-
но развивает-
ся, актив но 
внедряет в ра-
боту цифровые 
т е х н о л о г и и . 
Это позволяет 
увеличивать 

грузооборот портов, объемы перевозок. 
Важно, что особое внимание вы уделяете  
модернизации судоходных гидротехниче-
ских сооружений, вводу высокотехноло-
гичных мощностей в морских портах, 
повышению надежности и безопасности 
пассажирских и грузовых перевозок»

Ключевой 
проблемой 
отрасли 
является 
конкуренция 
с железно-
дорожным 
транспортом, 
которую реч-
ники сейчас 
проигрывают
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ПЕРЕПРАВА ДОЛЖНА БЫТЬ 
БЕЗОПАСНОЙ 
Сотрудники проектных, научных и обра
зовательных учреждений, представители 
подрядных организаций и органов управ
ления автомобильными дорогами субъек
тов страны, а также производители техни
ки, оборудования и материалов в режиме 
нонстоп два дня «наводили мосты» между 
собой, делились опытом, анализировали 
риски, с которыми можно столкнуться при 
выполнении показателей национального 
проекта. 

Генеральный директор Ассоциации 
«РАДОР» Игорь Старыгин, открывая кон
ференцию, сообщил, что в 2022 году в рам
ках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» в 83 субъектах России стартует но
вое направление «Мосты и путепроводы, 
которое будет реализовано при поддержке 
Минтранса России и Росавтодор. 

«В соответствии с поручением Пре
зидента РФ разработана программа по 
реконструкции аварийных и предава
рийных искусственных сооружений 

и строительству путепроводов на реги
ональных и местных дорогах, – сказал 
Игорь Иванович. – И с начала этого года 
национальный проект реализуется уже 
в новом формате, и одна из важных состав
ляющих выполнения нацпроекта – рекон
струкция аварийных и предаварийных мо
стов и путепроводов. Требования для всех 
субъектов одинаковы и одинаково строгие 
для объектов как федерального значения, 
так и регионального. Переправа долж
на быть безопасной – задача поставлена  
президентом».

На сегодняшний день более 5,5 тыс. ис
кусственных сооружений находятся в ава
рийном и предаварийном состоянии. До 
2024 года регионам из федерального бюд
жета направят более 200 млрд руб. в це
лях приведения в нормативное состоя
ние 100 тыс. пог. м мостов и еще порядка 
90 млрд руб.− для строительства 121 путе
провода. «Средства выделяют, нужно эф
фективно использовать эти ресурсы», – под
черкнул Старыгин. 

В осстановление аварийных и предава-
рийных мостов на автомобильных 
дорогах – одна из стратегических 

задач России на ближайшее десятилетие. 
Возведение переправ со следующего года 
станет новым направлением в нацпроек-
те «Безопасные и качественные дороги».  По 
нему только в Ульяновской области плани-
руют за несколько лет отремонтировать 
более 60 конструкций, и федеральный бюд-
жет готов выделить на это 2,7 млрд руб-
лей. Это хороший пример для остальных, 
и поэтому именно в Ульяновске 23-24 июня 
дорожники детально обсудили новые тех-
нологии в мостостроении. На 6-ю межре-
гиональную конференцию «Современные 
технологии строительства, ремонта и со-
держания искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах», организованную 
Ассоциацией «Радор», съехались представи-
тели 27 субъектов РФ.

ИГОРЬ СТАРЫГИН:

« СРЕДСТВА ВЫДЕЛЯЮТ, НУЖНО 
ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ 
РЕСУРСЫ»

ЕВГЕНИЙ ЛАЗАРЕВ:

« СЕГОДНЯ НА 
НАШИХ ОБЪЕКТАХ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ САМЫЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

«УЗКОЕ» МЕСТО 
ДОРОГИ

В целом свой доклад  руководитель 
«РАДОР» посвятил итогам развития дорож
ного хозяйства в субъектах Российской 
Федерации в 2020 году и задачах на 2021
2030 годы. Акцент был расставлен и на 
безопасности. Показатель смертности при 
ДТП высок, и не всегда виной этому – не
аккуратность водителей и пешеходов. На
ладить инфраструктуру – значит сократить 
число автокатастроф. И поэтому, вложение 
средств совершенно обосновано, ведь ис
кусственное сооружение – самое «узкое» 
место в организации дорожного движения, 
зачастую являющийся причиной заторов 
и аварий. 

УЛЬЯНОВСК 
ПОЛУЧИТ 2,7 МИЛЛИАРДА
«Наш регион готов к реализации нового 
направления нацпроекта «Мосты и пу
тепроводы», – отметил и.о. министра 
транспорта Ульяновской области Евгений 
Лазарев. – Уже проведена работа по сбору 
данных об аварийных и предаварийных 
мостах и путепроводах. Разработана про
ектносметная документация и получено 
положительное заключение экспертизы 
на девять «негодных» объектов». На реа
лизацию которых область планирует по
лучить из федерального бюджета 2,7 млрд 
рублей. На 2023 год проектируются еще 
11 объек тов. Сегодня работы идут на пере
праве в посёлке Дачный, строится второй 
пусковой комплекс Президентского мос

СТАЛО ТЕМОЙ ОБСУЖДЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 6-Й МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
ИСКУССТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ 
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– В настоящий момент получено 76 согла
шений из 84 субъектов. Из них 15 – на под
писании в Росавтодоре, в 58 – устраняются 
замечания. Но от 10 регионов материалы 
получены не в полном объеме, Московская 
область вообще не предоставила материа
лы. В целом итоговая программа дорожной 
деятельности на период до 202224 года 
с оказанием объемов источников фи
нансирования до 30 июля должна быть  
сформирована». 

НЕ ЗАКАТЫВАТЬ МУСОР 
В АСФАЛЬТ
Как открыть широкий путь для иннова
ций? Целесообразно ли применять инно
вации на конкретных объектах, если нет 
подтверждения ее эффективности? – задал 
риторический вопрос заместитель гене
рального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Александр Каменских, проинформировав 
аудиторию об эффективном инструменте 
внедрения инноваций в дорожном хозяй
стве – Реестре, который включает уже более 
360 технологий и 780 новых материалов, 
более 240 конструкций, а также содержит 
информацию о более чем тысяче участков 

ведению искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах в нормативное 
состояние, которую Минтранс России пла
нирует начать реализовывать с 2022 года, 
поможет Калужской области нарастить 
темпы проведения данных работ». 

Процесс пошел – на ремонт и реконст
рукцию искусственных сооружений на ав
томобильных дорогах в Калужской области 
в 2021 году выделено 194 миллиона руб
лей. В 2022 году – 859 миллионов. За два 
года на эти цели будет выделено 1,1 мил
лиарда рублей, в частности запланировано 
начало строительства моста с подходами 
через реку Неполодь в Людиново, общей 
протяженностью 214 метров.

В режиме видеосвязи к работе кон
ференции присоединился и начальник 
Управления регионального развития 
и реализации национального проекта Фе
дерального дорожного агентства Павел 
Брюхов. Он рассказал о том, как идет реа
лизация программы восстановления ава
рийных и предаварийных искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах ре
гионального значения в рамках федераль
ного проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть». «Задачи все поставлены, 
в программе дорожной деятельности на 
период до 202224 года разработан проект 
соглашения между федеральным дорож
ным агентством и субъектом РФ в сфе
ре развития дорог общего пользования 
и объек тов уличной дорожной сети на 
территории субъектов, – отметил Брюхов. 

та – транспортная развязка окончатель
но интегрирует сооружение в городскую  
инфраструктуру.

Если учесть, что только в одной Ульянов
ской области на областных и местных до
рогах эксплуатируются 713 искусственных 
сооружений общей протяженностью 32 км, 
работы предстоит много.

Тема конференции актуальна и для Ка
лужской области. Министр дорожного 
хозяйства Михаил Голубев отметил, что 
проведенный мониторинг показал, что 
каждый пятый мост в Калужской области 
находится в предаварийном или аварий
ном состоянии. «Ежегодно за счёт средств 
регионального дорожного фонда удаётся 
выполнить ремонт или реконструкцию не 
более 56 искусственных сооружений, – 
пояснил министр. – Программа по при

ИГОРЬ СТАРЫГИН:

« ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ НАЦПРОЕКТА – 
РЕКОНСТРУКЦИЯ АВАРИЙНЫХ 

И ПРЕДАВАРИЙНЫХ МОСТОВ 
И ПУТЕПРОВОДОВ»

СЕРГЕЙ ХОЛТОБИН: 

« НА СРЕДНИЙ РЕМОНТ МОСТА У НАС 
УХОДИТ ПОРЯДКА 25 МЛН. В ЭТОМ 
ГОДУ НА ЭТО НАПРАВЛЕНО 77 МЛН 

РУБ, А ПО НАШИМ ПОДСЧЕТАМ НУЖНО 
ПОРЯДКА 500 МЛН»

АЛЕКСАНДР КАМЕНСКИХ: 

« В ТЕЧЕНИЕ 
ПРОШЕДШЕГО ГОДА 
И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

ЭТОГО НАМИ РАССМОТРЕНА 
131 ЗАЯВКА И ЛИШЬ 
36 ТЕХНОЛОГИИ ВКЛЮЧЕНЫ 
В РЕЕСТР»

Министр дорожного 
хозяйства Калужской 
области 
МИХАИЛ ГОЛУБЕВ: 
«Для нас тема конференции 
очень актуальна, так как 
в Калужской области мно-
го естественных прег рад, 
более 300 мостов, а с му-
ниципальными – 450. Саму 

Калугу соединяет три моста через реку Оку. Инте-
ресно было посмотреть опыт эксплуатации и сох-
ранности искусственных сооружений Ульяновской 
области, ее уникальные объекты, такие, как Прези-
дентский мост. Практическая часть всегда более 
наг лядна. Мы сверили часы и в сфере применяемых 
материалов. У нас все это в разной степени применя-
ется, но обсудить все нюансы с большим количеством 
хороших специалистов, весьма полезно. 

И.О. министра транспорта 
Ульяновской области 
ЕВГЕНИЙ ЛАЗАРЕВ:
На конференции мы де-
тально обсудили пробле-
мы дорожного комплекса, 
включая искусственные со-
оружения на автодорогах 
регионов, и, надеюсь, что 
полученные результаты бу-
дут полезны всем участникам встречи, а предложения 
и рекомендации действительно найдут свое примене-
ние на практике. К тому же здесь ряд подрядных орга-
низаций и экспертное сообщество в очень доступном 
формате продемонстрировали дополнительные инно-
вационные технологии и материалы, которые послу-
жат повышению качества строящихся объектов. 

Начальник управления 
дорожного хозяйства 
и строительства 
администрации города 
Смоленск 
НАТАЛИЯ МАЙОРОВА:
Для себя мы почерпнули 
много полезной информа-
ции, поскольку мосты и 
путепроводы сегодня повсе-

местно требуют пристального внимания. С 2022 года 
запускается целевой блок национального проекта 
по искусственным сооружениям. Смоленск уже подал 
заявку для участия в его реализации. Предвосхищая 
этот процесс, два наших моста уже получили даже но-
вое имя: вместо №1 и № 2 они стали Успенским и Пре-
ображенским, поскольку ведут к нашей жемчужине – 
Успенскому кафедральному Собору.
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ульяновские мосты построены по старым 
проектам. Возросшая нагрузка и недоста
ток финансирования ведут к быстрому 
износу и сокращению сроков их службы. 
И они просто разваливаются, ведь только 
в этом году Ульяновская область потеряла 
2 моста: первый, построенный хозспосо
бом, в результате ледохода, а второй про
сел изза постоянного подтопления. 

ДЕНЕГ НУЖНО В ШЕСТЬ РАЗ 
БОЛЬШЕ
Изза недостатка финансирования ремонт 
на автодорожных переправах движется 
очень медленно. Если на региональных 
дорогах запаспортизированы 359 улья
новских мостов, то на муниципальных 
вообще отсутствуют. Вот и приходится за 
малые деньги применять самые эффек
тивные технологии, чтобы продлить им 
жизнь. «И по результатам нынешнего года 
к списку конструкций в неудовлетвори
тельном состоянии уже добавили 65 об
ластных мостов, – пояснил ситуацию Хол
тобин. – На средний ремонт моста у нас 
уходит порядка 25 млн рублей. В этом году 
на это направлено 77 млн рублей, а по на
шим подсчетам нужно порядка 500 млн».

 Так какие же инновации сегодня 
в ходу? Как рассказал заместитель на
чальника ФКУ «ВолгоВятскуправтодор» 
Сергей Автономов, сейчас при ремонтах 
на федеральных трассах они применяют 
порядка 6 различных инновационных 
технологий, включающие такие важ
ные наработки, как автоматический го
лоледный комплекс, гибкие бетонные 
маты, гранитномастичные композиции. 
И этот опыт тиражируется на 4 региона, 
поскольку на балансе Управления так
же и федеральные трассы Татарстана, 
Чувашии и Марий Эл. «Из общей протя
женности 2188 км трасс и 2484 переправ 
на долю Ульяновской области приходит
ся 444 км трассы и более 580 сооруже
ний, в том числе 63 мостовых. И самый 
уникальный – Президентский мост, 4й 
по протяженности (с подходами 12 км 
987 м) в России. В конце 2019 года мос
товой переход передали в оперативное 
управления нашего ФКУ. За 10 лет он, 
конечно, поизносился, появилась колей
ность, коррозия ферм, дефекты боковых 
соединений. На его содержание выделе

под руку»: «Многие воспринимают дорогу, 
как помойку, и хотят в нее внедрить все, 
что ни поподя, а наша задача – ограничить 
это желание, отфильтровать сырые и неце
лесообразные технологии, поскольку мы 
с вами несем ответственность, в том числе 
и за межремонтные сроки, безопасность 
дорожного движения, экологическую без
опасность».

В дорожной отрасли наблюдается острая 
нехватка инженеровмостовиков. С учетом 
предстоящей масштабной работы по вос
становлению аварийных и предаварийных 
мостов этот вопрос приобретает особое 
значение. Обратить внимание на эту проб
лему призвал директор департамента ав
томобильных дорог Ульяновской области 
Сергей Холтобин, который так и сказал, что 
ремонтировать и строить переправы неко
му, специалистовмостовиков становится 
все меньше, старшее поколение уходит на 
пенсию, среднего – маловато, а молодые 
вообще не приходят. «ВУЗ, где я учился, 
раньше выпускал по 80 – 105 специали
стов, а сейчас – 25 и почти все заранее рас
пределены. И на фоне острого кадрового 
голода нам приходится содержать 713 мос
товых сооружений». 

«Сложная ситуация с проблемными мос
тами будет нарастать, и мы считаем, что 
работу по содержанию и ремонту мостов 
нужно сделать систематической и посто
янной, а не только до 2024 года, с учетом 
федеральных средств. Заодно это решит 
и кадровую проблему»,  – подчеркнул Сер
гей Михайлович, отметив, что многие 

дорожного строительства с применением 
этих инноваций. 

«Реестр создавался как общедоступный 
для всех дорожников ресурс, содержащий 
достоверную информацию о новых тех
нологиях и материалах, – отметил Камен
ских. – Его задача – обеспечить быстрый 
переход доказавших свою эффективность 
инноваций в статус наилучших технологий 
и материалов повторного применения. Но 
отбор жесткий. Объективность проводи
мых в этой связи мероприятий иллюстри
руют цифры – в течение прошедшего года 
и первой половины этого нами рассмотре
на 131 заявка и лишь 36 технологии вклю
чены в Реестр, 10 – на стадии рассмотре
ния, остальные отклонены и отправлены 
на доработку». 

Как отметил Игорь Старыгин, была 
«проделана огромная работа, мы хорошо 
помним, что несколько лет прототип Реест
ра содержал всего несколько технологий, 
а сейчас – несравнимо больше, и они уже 
в работе».

В частности для мостового полотна ре
комендовано использовать на объектах 
дорожного хозяйства современные гидрои
золяционные и антикоррозийные материа
лы, долговечные конструкции деформаци
онных швов, фибробетон, тонкослойные 
покрытия противоскольжения , стеклопла
стиковые настилы, а для элементов обу
стройства – целый комплекс высокоэффек
тивных композитных материалов... Важно 
то, что Каменских призвал коллег «не за
катывать в асфальт все, что попадается 

БОЛЕЕ 5,5 ТЫС. ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НАХОДЯТСЯ В АВАРИЙНОМ 
И ПРЕДАВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ. ДО 2024 ГОДА РЕГИОНАМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НАПРАВЯТ БОЛЕЕ 200 МЛРД РУБЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРИВЕДЕНИЯ 
В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 100 ТЫС. ПОГ. М МОСТОВ И ЕЩЕ ПОРЯДКА  
90 МЛРД РУБ. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 121 ПУТЕ ПРОВОДА

Заместитель директора ГКУ 
Архангельскавтодор» 
ВИКТОР ПОНОМАРЕВ:
Пожалуй, самой интерес-
ной технологией из прозву-
чавших, я бы наз вал замену 
габионных конструкций. 
Мы подумаем, где можно 
применить свежие реше-
ния. Организация конференции, как всегда, на высшем 
уровне. Но хотелось бы побольше докладов именно на 
мостовые темы, наш регион очень «водный», есть мно-
го препятствий. Аварийных мостов у нас около 9 на 
600 мостов. Но две трети из них – деревянные или ком-
бинированные. И доклад по этой теме для нас очень по-
знавателен.

Заместители руководителя 
Управления дорожного 
хозяйства республики 
Башкортостан 
АЗАМАТ ТАЕПОВ  
и  РИШАТ РАФИКОВ:
«Алюминиевые мосты – 
интересный и новый для 
нас вариант, поскольку 
у нас таких переправ пока 
нет, только металличе-

ские и железобетонные. В Башкортостане построено 
1040 мостов и переходов на региональных и межмуни-
ципальных трассах, и около 1,5 тыс. муниципальных, 
и в общем, состояние мостового хозяйства у нас пока 
«на троечку». Надо восстанавливать и «капиталить». 
Средства на это поступают, но пока не в том объеме, 
чтобы хватило на все и сразу.

Руководитель ГКУ «Дирекция 
транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской 
области» 

ЭЛЬДАР УЗБЯКОВ:
Интересная подача мате-
риала и высокий уровень 
организации конференции 
был ожидаем, поскольку 
мы не первый раз на площадке «РАДОРА». Программа 
этой конференции включала объемную теоретиче-
скую часть по всем мостовым аспектам, даже веде-
ния нормативной документации. Мой земляк, пред-
ставитель группы компаний «Современные дорожные 
технологии» Михаил Шелыганов выступил с докладом 
о диагностике искусственных сооружений, и считаю, 
это ключевым моментом для поддержания в порядке 
мостового хозяйства, поскольку диагностика явля-
ется индикатором его состояния. На конференции 
нам не просто рассказали о новых технологиях, а про-
демонстрировали на объектах, как их можно исполь-
зовать. Очень актуальным считаю использование 
мостовиками полимербетонных материалов и новых 
ремонтных составов.
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но 110 млн, и мы уже провели обследова
ние, и скоро приступим к ремонту».

В следующих выступлениях участников 
конференции были затронуты вопросы 
применения современных конструкций 
пролетных строений мостов из древесины 
и из алюминиевых сплавов, применения 
трубобетонных конструкций с оболочкой 
из полимерных композиционных мате
риалов при строительстве малых мостов, 
эффективности использования материа
лов с ингибиторами коррозии арматуры 
для железобетонных конструкций. Много 
док ладов было посвящено организации 
сбора данных, мониторинга и контроля 
выполнения работ на искусственных соо
ружениях, а также перспективам внедре
ния единой структуры хранения базовых 
данных о них.

Научнопрактический формат меро
приятия включал как насыщенную теоре
тическую часть, так и выезд участников 
на объек ты для демонстрации новых мате
риалов и технологий.

Самым памятным моментом второ
го дня стало посещение Президентского 
моста через реку Волга, одного из самых 
длинных мостов России, где сегодня уско
ренными темпами идет строительство 
второго пускового комплекса первой оче
реди. Впечатлил участников конференции 
и мастеркласс по применению новых тех
нологий, который продемонстрировала 
профессиональная команда ООО «МБС» на 
реконструируемом мосту через реку Сель
дь. И, конечно, знания, навыки и опыт, 
приобретенные в ходе двухдневной кон
ференции, поможет ее участникам превра
тить самые «узкие» места автомобильных 
дорог в зону безопасности и комфорта. 

Феруза Джаббарова

Начальник технического 
отдела Управления 
автомобильных дорог 
по Красноярскому краю
 
СЕРГЕЙ ГРАНЬКО:
Такие конференции, 
с обменом производ-
ственного опыта очень 
нужны и актуальны. 
Познавателен опыт 

коллег из Владивостока по замене габионных 
конструкций, устройства сейсмостойких бло-
ков усиления откосов. Тема интересна, и требу-
ет подсчетов, кропотливого изучения, проверки 
на экономическую целесообразность. Все техно-
логии, в частности по деформационным швам, 
мы стараемся применять, поскольку этого тре-
бует время. У нас 14 мостов находятся в аварий-
ном состоянии. Не так много, если учесть, что 
всего в Красноярском крае 940 мостов на регио-
нальных и межмуниципальных дорогах, а также 
160 муниципальных конструкций.

Начальник  
мостового отдела ГКУ 
«Ленавтодор»  
АЛЕКСАНДР 
ЧУРКИН:
Такое плотное профес-
сиональное взаимо-
дейст вие с другими 
регионами всегда дает 
большой результат. 
Мы успели обменяться 

в том числе и практическим опытом. Все высту-
пления были познавательны, но особо понравил-
ся доклад об информационных системах наблю-
дения жизненного цикла мостовых сооружений. 
Подобные bim-технологии мы применяем на сво-
их сооружениях довольно давно, поэтому инте-
ресно сравнить опыт коллег. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ «ШВОВ»
Объем перевозок контейнеров  в прошлом году вырос на 16%

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров про-
вел рабочую встречу с представителями Евразийского Союза участников железно-
дорожных грузовых перевозок. Основной темой обсуждения стали контейнерные 
перевозки – сегмент железнодорожного рынка, на котором в настоящее время сфо-
кусирована деятельность компаний – членов ЕСП. Он подчеркнул, что объем пере-
возок контейнеров по сети железных дорог в прошлом году вырос на 16%, превысив 
5,8 млн ДФЭ. Перевозки осуществлялись по более чем 1,2 тыс. направлениям. В теку-
щем году сегмент растет сопоставимыми, а транзитные перевозки – опережающими 
темпами. По словам главы компании, ЕСП может стать эффективной площадкой для 
консолидации и всесторонней проработки идей по развитию контейнерного рынка.

МОДЕРНИЗАЦИЯ БАМА 
И ТРАНССИБА  НА БАЙКАЛЕ
Выданы положительные заключения на 81 объект

На сегодня 81 объект строительства и реконструкции 
инфра структуры, необходимый для увеличения пропускной 
способности Байкало-Амурской и Транссибирской же-
лезнодорожных магистралей, получили добро. Об этом на 
парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил 
заместитель генерального директора – главного инженера 
ОАО «РЖД» Сергей Кобзев. По его  словам, из 144 объек-
тов реконструкции и строительства БАМа и Транссиба 
на Бай кальской природной территории  53 находятся в Цен-
тральной экологической зоне, 68 – в буферной экологи-
ческой зоне и 23 – в зоне атмосферного влияния. Строи-
тельно-монтажные работы ведутся на 69 объектах из 144, 
которые утверждены правительством РФ.

ВЫВОЗ УГЛЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
В прошлом году ключевой параметр был выполнен

Договоренность об объемах вывоза угля в восточном на-
правлении, достигнутая между ОАО «РЖД» и правитель-
ством Кемеровской области – Кузбасса, сегодня выполня-
ется в полном объеме. Об этом на парламентских слушаниях 
в Совете Федерации доложил первый заместитель началь-
ника ЦФТО – филиала ОАО «РЖД» Александр Хатьянов, 

отметив, что в 2020 году компания в полном объеме ис-
полнила все свои обязательства по вывозу угольной про-
дукции с предприятий Кузбасса на восток в соответствии 
с поручением президента страны. «...За полугодие мы вы-
полняем это соглашение и поручение страны на 100% и, 
безусловно, исполним его по итогам всего 2021 года», – 
заверил он, напомнив, что в прошлом году был выполнен 
ключевой параметр по обеспечению суммарной провозной 
способности Восточного полигона на уровне 144 млн т.

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ВОКЗАЛ
«Восточный» стал третьим в столице по количеству поез
дов дальнего следования, после Казанского и Ленин
градского

Новую пассажирскую инфраструктуру в числе первых ос-
мотрели генеральный директор – председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров и мэр Москвы Сергей Собянин. 
Каждый день на вокзальный комплексе «Восточный» (терми-
нал «Черкизов») будут прибывать и отправляться 56 поездов 
дальнего следования, из них 20 – скоростных «Стрижей» 
и «Ласточек» в Нижний Новгород и Иваново, а остальные – 
транзитные поезда из южных и восточных регионов на Севе-
ро-Запад. Вокзал рассчитан на ежесуточный пассажиропоток 
свыше 24 тысяч человек.  При создании вокзального комплек-
са закладывались новые подходы в обслуживании пассажи-
ров. Строительство вокзального комплекса проведено в ре-
кордные сроки – чуть больше года. Терминал интегрирован 
со станцией МЦК «Локомотив» теплым переходом с выходом 
к станции метро «Черкизовская» и к РЖД-Арене.
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«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» – ежемесячный информационно – аналитический 
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ВАКЦИНАЦИЯ В СЕТИ
В авангарде по привитым от коронави
руса – сотрудники Московской железной 
дороги.

По данным на 1 июля,  уровень вакцинирован-
ных работников там составляет 61% . На За-
падно-Сибирской жд на процент меньше.  Еще 
несколько дорог преодолели уровень в 50%. 
В числе отстающих пока Южно-Уральская, За-
байкальская и Северо-Кавказская железные 
дороги, но они наверстывают упущенное.  Учиты-
вая эти показатели, в руководстве РЖД подчер-
кивают необходимость активизации работы по 
достижению заданных параметров. В условиях 
сложной эпидемиологической обстановки перед 
компанией стоит задача по обеспечению высо-
ких темпов иммунизации ее работников. Руково-
дителям дорог поручено провести разъяснитель-
ную работу по этому вопросу при необходимости.

КАК ПО РЕЛЬСАМ
Дан старт второму этапу реконструкции железной дороги  
«Каланчевская – Курская»

Он увеличит пропускную способность участка в 2 раза, а также позво-
лит запустить четвертый Московский центральный диаметр. Органи-
зовано реверсивное движение поездов по новому пути, построенному 
в рамках первого этапа. На участке уже начали готовить земельное по-
лотно под новые главные пути. Кроме того, продолжается реконструк-
ция платформы Каланчевская и строительство нового вестибюля. 
Ведется и реконструкция существующего двухпутного путепровода 
на Комсомольской площади, строительство пяти подпорных стен.

БАМ ИЗБАВЯТ ОТ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
На расселение граждан из этой зоны направят более 320 млн руб

Власти Бурятии направят на мероприятия по расселению граждан из ава-
рийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали в 2021 году более 
320 млн руб. Из них 140 млн руб. уже перечислены на счета граждан, про-

живающих в зоне БАМа, для 
приобретения нового жилья. 
Субсидии получили 29 семей 
в Северо-Байкальском рай-
оне, пять семей – в Муйском 
районе и 21 семья – в городе 
Северобайкальске. По итогам 
I полугодия соглашение об 
объемах вывоза угля в восточ-
ном направлении выполнено 
на 100%.

Заказчик:
Плательщик:

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

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

Образец заполнения платежного поручения:

СЧЕТ № 567/ПФ от «_____» ________________________ 2021 г.

№      Наименование                                                               Кол-во         Цена                   Сумма
1        Подписка на 2022 год на ежемесячный журнал    1                       9600-00           9600-00
          «Дороги и транспорт»
Всего к оплате:                                                                                                                        9600-00
Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек
Без НДС

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

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

АКТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПОДПИСКИ ЖДУТ 
СЮРПРИЗЫ!

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

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

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

• ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОУТБУК – 
организатору подписки 
на 200 экземпляров

dortransport@mail.ru  
www.dortransport.com  
8 (499) 962–43–63  
+7 (963) 6348416

 

35 Дороги и транспорт | №  6-7 | ►



ЭХО КАТАСТРОФЫ
В реке Сухоне обнаружены облом
ки вертолета

Легкомоторный вертолет марки 
Robinson R44  в октябре прошлого 
года потерпел катастрофу в Нюксен-
ском районе Вологодской области.  

В ходе полета по маршруту Волог-
да – Великий Устюг он задел ЛЭП 
над рекой, оборвал провода и упал 
в воду, при этом три деревни на вре-
мя были обесточены. 

На месте ЧП нашли документы 
четырех человек, в том числе быв-
шего заместителя губернатора Во-

логодской области,  тело которого 
было обнаружено сразу после ката-
строфы. Обломки вертолета нашли 
местные жители недалеко от дерев-
ни Монастыриха Нюксенского райо-
на. Предположительно, достали но-
совую часть вертолета, ее прибило 
к берегу. 

ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ
В “Технодинамике” вручили ведомственные награды 
парашютистам
Медали «За отличие» вручили парашютистам «Аэрограда 
Коломна». Поводом стал исполненный в августе 2020 года 
уникальный прыжок с парашютом, во время которого в небе 
развернули российский триколор размером с футбольное 
поле – площадью 5000 м2. Парашютист-инструктор Олег 
Тощев, воздушный оператор Иван Казанцев, и генеральный 
директор «Аэрограда Коломна» Роман Леднев установили 
мировой рекорд в августе 2020 года ко Дню Флага России. 
Им не удалось попасть на страницы Книги Рекордов Гин-
неса, но удалось попасть в историю. Прыжок официально 
не зафиксировали из-за санкций в отношении России.

САМОЛЕТЫ ВСТАЛИ НА КРЫЛО

БЕСПИЛОТНИКИ-ТЯЖИ 
ЗАСТОЛБИЛИ В КАЗАНИ 
Подписан контракт на поставку МО РФ пер
вой партии тяжёлых БПЛА «Альтиус»

На прошедшей в Казани итоговой коллегии 
министерства промышленности и торговли 
Республики Татарстан министр промышлен-
ности Татарстана Альберт Каримов сообщил 
о подписании с Минобороны РФ соглашения 
на поставку первой партии ударных беспилот-
ников «Альтиус». В рамках реализации госу-
дарственного контракта на ОКР «Альтиус-РУ» 
по разработке БЛА обособленным подраз-
делением № 2 АО «Уральский завод граж-
данской авиации»  в Казани успешно прове-
дена защита и закрытие этапа «Технический  
проект». Подписан государственный контракт 
на изготовление и поставку установочной пар-
тии. Производство этой партии включено в за-
дачи завода на 2021 год.

Воздушные гавани России восстанавливают силы после эпидемии 

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в первой половине года пре-
высил 2,5 млн человек, что на треть больше показателей аналогичного 
периода 2019 года.  Более 2,5 млн пассажиров к середине года крым-
ская воздушная гавань обслужила впервые в своей истории. Самым попу-
лярным направлением полетов в аэропорту Симферополь за прошедшие 
шесть месяцев стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, 
Казань и Новосибирск. Аэропорт Оренбурга за шесть месяцев обслужил 
335 тыс. пассажиров. Это превосходит по росту производственных пока-
зателей «допандемийный» год, причем уверенный рост – в два раза - де-
монстрирует и аэропорт в городе Орске.

30 ДНЕЙНОВОСТИ

Международный аэропорт Внуково отметил 
юбилей

История  Внуково – это не только десятилетия само-
отверженной работы по обеспечению пассажир-
ских авиаперевозок, но и подвиг в годы Великой 
Отечествен ной войны. Именно аэропорт Внуково 
стал местом базирования крупного военно-транс-
портного соединения авиации Красной Армии. 
2 июля 1941 года вступила в эксплуатацию пер-
вая очередь Московского Центрального аэропорта 
Внуково, теперь уже широко известного не только 
в России, но и во многих странах мира. С первых 
пос левоенных лет аэропорт Внуково становится 
главной воздушной гаванью столицы, обретает 
славу первого крупнейшего аэропорта страны.

ПОДВИГ БОРТПРОВОДНИЦЫ
Сотрудница авиакомпании Nordwind спасла жизнь ребенка

На рейсе №145 авиакомпании Nordwind, следовавшего по маршруту 
«Уфа - Сочи», произошло чудесное спасение жизни ребенка. После 
вскармливания младенцу стало плохо, появились судороги, посинели 
губы, остановилось дыхание, произошла потеря сознания. Была вызва-
на скорая помощь, врача на борту не оказалось. Бортпроводник Наталья 
Ананских пришла на помощь и провела сердечно-лёгочную реанима-
цию младенцу, и к моменту приезда скорой помощи, ребёнок уже спал 
на руках матери. Врачи подтвердили, что все действия были выполнены 
верно, и младенец вместе с родителями продолжил полет. Стоит отме-
тить, что сама Наталья является многодетной мамой.

ВЫЖИВШИХ НЕТ 
На борту разбившегося самолета 
было 28 человек

Летевший из Петропавловска-Кам-

чатского пассажирский самолет Ан-

26 пропал  6 июля  перед манёвром 

при заходе на посадку. Авиакатастро-

фа  произошла в 9 километрах от по-
селка Палана Камчатского края. На 
борту находились 6 членов экипажа 
и  22 пассажира, включая ребенка. 
Выживших нет.  Глава правительствен-
ной комиссии, министр транспорта РФ 
Виталий Савельев лично осмотрел 
место катастрофы и выразил собо-

лезнования родственникам погибших. 
Глава Камчатки Владимир Солодов  
подчерк нул, что им будет оказана 
вся необходимая помощь в объёме 
до 3,5 мил лиона руб лей на человека. 
А «Аэрофлот» бесплатно перевезет 
родственников погибших в Петропав-
ловск-Камчатский и обратно. 

ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ: 
ВЕНГРИЯ – ЕКАТЕРИНБУРГ 
Это придаст интенсивный импульс  двусторонним  
контактам

Открытие прямого авиасообщения Будапешта  и Екатерин-
бурга даст развитие сотрудничеству Свердловской области 
и иностранного государства. Так  считает министр внешних 
экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер 
Сийярто «Мы рады продолжить сотрудничество в области 
здравоохранения и сфере водоподготовки», — сказал Сий-
ярто во время встречи с губернатором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым, состоявшейся в рамках Между-
народной промышленной выставки «Иннопром», которая 
проходила в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.

80 ЛЕТ НА ВЫСОТЕ
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30 ДНЕЙ

В пассажирском порту СанктПе
тербурга открыли пункт пропуска 
через государственную границу

На торжественном мероприятии ми-
нистр транспорта РФ Виталий Савельев  
отметил, что в ведении Минтранса на-
ходятся 388 пунктов пропуска через 
государственную границу РФ. «Конечно, 
мы большое внимание уделяем разви-
тию Санкт-Петербурга. И сегодня ввод 
этого пункта пропуска позволит обеспе-
чить дальнейшее укрепление сотрудни-
чества с Финляндией. Пункт пропуска 
позволит обслуживать в год 726 судов, 
в том числе 416 паромных. И обеспечит 
в общей сложности обслуживание до 45 
тысяч транспортных средств в год», − со-

общил глава транспортного ведомства. 
Данный пункт пропуска − это один из де-
вяти инфраструктурных крупных объек-
тов, который был включен в  программу 
приграничного сотрудничества «Россия  
Юго-Восточная Финляндия». Несмо-
тря на ограничения, связанные с пан-
демией программа выполнена в срок,  
объект сдан.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПОРТОВЫХ ИНВЕСТОРОВ
Содержание, форма, порядок раз
работки, утверждения и согласова
ния инвестиционной декларации  
Президент РФ подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О морских портах в РФ 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».  Документ, 

регулирующий отношения, касающиеся 
создания объектов инфраструктуры мор-
ских портов, принят Госдумой 17 июня 
2021 года и одобрен Советом Федерации. 
Согласно закону строительство объектов 
инфраструктуры морского порта или их 
реконструкция, в результате которой уве-
личиваются первоначально установлен-
ные показатели функционирования таких 
объектов по перевалке грузов, осущест-
вляется в соответствии с инвестиционной 
декларацией, содержащей перечень ме-
роприятий по строительству объектов ин-
фраструктуры морского порта или их ре-
конструкции, финансово- экономическое 
обоснование, сведения о планируемых 
объемах инвестиций, в том числе капи-
тальных вложений, и сроках реализации 
данных мероприятий. 

ПУТЬ В МОРЕ АВТО-
НОМ НЫХ  СУДОВ
Эксперты обсудили регулиро
вание эксплуатации морских 
автономных надводных судов 

Центральным вопросом 103-й 
сессии комитета по безопасности 
на море Международной морской 
организации  стало обсуждение 
необходимости внесения измене-
ний в конвенции и кодексы ИМО 
для обеспечения возможности 
использования морских автоном-
ных надводных судов.  Российскую 
межведомственную делегацию 
возглавил и.о. директора департа-
мента государственной политики 
в области морского и внутреннего 
водного транспорта Минтранса 
России Виталий Клюев. Делега-
ция представила документы по 
итогам регулятивного обзора, 
касающиеся аспектов будущей 
работы ИМО в области совершен-
ствования требований, включая 
конкретные технические решения 
и подходы к регулированию. Так-
же представлены документы с ин-
формацией о российском экспе-
рименте по опытной эксплуатации 
автономных судов под государ-
ственным флагом страны.

ПОКЛОН КОРАБЛЯМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
Водолазы международной 
экспедиции  идентифицирова
ли в Балтийском море два по
гибших  судна

По словам  руководителя экспе-
диции «Поклон кораблям Великой 
Победы» Константина Богданова, 
инцидент, произошел утром 29 
августа 1941 года в районе мыса 
Юминда, во время эвакуации сил 
Балтийского флота и защитников 
из Таллина. Как объяснил Бог-
данов, на основании сравнения 
подводных съемок, видимых на 
исторических фотографиях кон-
структивных особенностей судов 
и архивных документов можно 
утверждать, что это были ВТ-584 
«Найссаар» и ВТ-501 «Балхаш». 
В команду экспедиции вошли под-
водные исследователи из России, 
Эстонии, Латвии и Финляндии.

НОВОСТИ

ПРОВОДНИК В ОТКРЫТОМ МОРЕ

ПЕРВЫЙ РЕЙС НА «ВАЛДАЕ»
Пассажиры отправятся из Чебоксар до Казани уже  этим летом

Власти Чувашии планируют запу-
стить первый межрегиональный 
пассажирский рейс из Чебоксар 
до Казани на новом судне на 
подвод ных крыльях «Валдай 45Р». 
Ранее администрация главы ре-
спублики сообщала, что Чувашия 
получила в День республики, кото-
рый отмечается 24 июня, первое 
из трех судов на подводных кры-
льях «Валдай 45Р» для межрегио-

нальных пассажирских перевозок. Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может 
развивать скорость до 65 км/ч, дальность плавания — до 400 км. Первый рейс 
пассажирский, в планах запустить в конце июля - начале августа, и этот срок на-
вигации — примерно 2,5 месяца, позволит  перевезти хотя бы пару тысяч пассажи-
ров. Но самое главное, это не количество, а начало этого процесса.

ОКНО В ЕВРОПУ
Объем весеннего половодья ожидается 
в районе среднемноголетних значений

Начало периода массового снеготаянья в Москов-
ском бассейне ВВП благоприятно для прохождения 
паводка-2021 по мягкому сценарию. Несмотря на 
обилие снега (превышение над нормой 10-20 %), 
это даёт основания полагать, что паводок не должен 
повлечь за собой сложных и нештатных ситуаций.  
По информации ФГБУ «Канал имени Москвы», во-
дохранилища водораздельного бьефа канала име-
ни Москвы сегодня сработаны до минимальных 
уровней (свободная емкость 90%), в городской чер-
те Москвы уровни воды в реке находятся на мини-
мальных зимних отметках. Специалисты ежедневно 
отслеживают гидрометеорологическую обстановку 
и находятся в постоянной готовности к принятию 
оперативных мер для пропуска половодья любого 
характера.

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
В Москве реставрируют Музей морского флота 

История Музея морского флота началась 4 марта 1958 года, когда заместитель 
министра морского флота СССР Ю.В.Савинов подписал приказ № 60 «Об орга-
низации Выставки морского флота в г. Москве». Открыли экспозицию 12 января 
1960 года. С тех пор не раз сменялись и экспозиции, и здания. При последнем 
переезде для перевозки нескольких тысяч экспонатов потребовалось загрузить 
33 грузовика. С 11 сентября 2012 года музей располагается на улице Большая 
Ордынка, но он временно закрыт в связи с реставрацией здания. Несмотря на 
это, его сотрудники проводят выездные лекции, экскурсии, викторины и консуль-
тации по истории отрасли. Музей активно ведет работу по комплектованию лич-
ных вещей работников отрасли, посвятивших свою жизнь служению стране на 
флоте. Продолжительное время ведется работа с Министерством культуры по 
вопросу реконструкции здания музея и выделения его в отдельную категорию 
государственных учреждений – «музеи». 

«ФОРТУНА»  ДВИЖЕТСЯ К ФИНИШУ 

До завершения «Северного потока2» менее 50 км

Судно может завершить проект к сентябрю. За последние 
трое суток баржа «Фортуна» уложила 3, 3 км второй нит-
ки «Северного потока-2» в экономической зоне Дании 
в Балтийском море. Всего по ней достроили более 36 км. 
В датских водах осталось уложить еще чуть больше 32 км, 

а в немецких — 16,5 км. При нынешней скорости в 1 100 м 
«Фортуна» может уложиться до сентября. Однако многое за-
висит от погоды. Сейчас она благоприятная и судно работа-
ет на высоких для себя скоростях. Его обслуживают девять 
судов снабжения. Немецкий регулятор установил, что строи-
тельство участка в Германии, который достроят последним, 
должно завершиться до октября. 
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НОВОСТИ

СВЯЗЬ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ
Региональные дороги страны войдут 
в трехлетние программы

В Росавтодоре продолжилось обсуждение во-
просов формирования и реализации трехлетних 
программ дорожной деятельности на территории 
субъектов страны. Планируется, что они лягут 
в основу формирования опорной сети России. 
В состав опорной сети страны войдут все трас-
сы федерального значения, а также наиболее 
востребованные региональные дороги. Планиру-
ется, что протяженность опорной сети составит 
138 тыс. км. На очередном совещании свои про-
граммы представили Ленинградская, Калинин-
градская, Новгородская, Псковская, Тверская об-
ласти и Санкт-Петербург. В совещаниях приняли 
участие представители Росавтодора, ГК «Авто-
дор», а также подведомственных Федеральному 
дорожному агентству казенных учреждений.

ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС ЭКОНОМИКИ
Позиция федеральной власти была озвучена на Петербургском 
международном экономическом форуме

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин 
подчерк нул, что развитие транспортного каркаса и инфраструктуры 
является ос  н овным драйвером экономического роста, поскольку 
большую роль игра ет создание опорной транспортной сети страны, в 
первую очередь, автодороги. «Минтрансом проведена колоссальная 
работа вместе с регионами. Мы понимаем в перспективе до 2030 
года, какие будут построены федеральные, региональные и муници-
пальные дороги. И наша задача их увязать по срокам и приоритетам, 
чтобы к 2024 году, несмотря на все сложности, связанные с панде-
мией, выполнить указ Президента по приведению к нормативному 
состоянию региональных трасс, а также дорог в 105 крупнейших 
агломерациях нашей страны», отметил Мишустин.

БЕСПИЛОТНИКИ НА «НЕВЕ»
Формирование беспилотных логистических коридоров 
на территории России начнется с трассы М11 «Нева»

Минтранс РФ до 2024 года оборудует магистраль между Мос-
квой и Санкт-Петербургом цифровой инфраструктурой для 
безопасного движения автономных грузовиков всех мировых 
разработчиков и автопроизводителей. Реализацию проекта 
Минтранс РФ начал с крупнейшими российскими грузопере-
возчиками и разработчиками технологий. Соответствующее 

соглашение в первый день ПМЭФ-2021 подписано с ассо-
циацией «Цифровой транспорт и логистика» , «КАМАЗ», «На-
циональные Телематические Системы», СберАвтоТех, «Дело-
вые линии», Globaltruck и «Первая экспедиционная компания» 
и  X5 Group. В перспективе подключат мировых автопроиз-
водителей, разработчиков беспилотных грузовиков и серви-
сов, операторов связи и государственных информационных 
систем на автотранспорте, заинтересованные федеральные 
и региональные ведомства.

ОТСЫПКА НА ОБХОД ВОЛГОГРАДА 
Первый участок объездной автомагистрали будет открыт 
в 2022 году

Дорожные строители планируют открыть движение по первому участ-
ку первого этапа во второй половине 2022 года. Речь идёт о первых 
километрах, которые соответствуют пикетам 337-388, являющиеся 
основным ходом будущей магистрали с мостовым переходом через 
Волго-Донской судоходный канал. По словам руководителя проекта 
АО «Донаэродорстрой» Владимира Мещенинца: «До конца года наши 
специалисты планируют полностью отсыпать участок дороги на пике-
тах 337-388, транспортные развязки на ПК 384 и ПК 341, а также 
произвести формирование и укрепление откосов».

ВОЛЖСКИЙ МОСТ 
В ДВИЖЕНИИ 
В Самарской области стартовали ра
боты по надвижке пролётов  моста че
рез Волгу

Во вторник, 29 июня, в Самарской об-
ласти началсля знаковый этап важного 
объекта,  входящего в состав междуна-
родного транспортного маршрута «Европа 
Западный Китай». Старт надвижки первых 
111 метров дал губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров. Строитель-
ство  имеет огромное значение не только 
для Самарской области, но и для России 
в целом. Проект по строительству обхода  
Тольятти с мостовым переходом через 
реку Волгу реализуется под патронатом 
Президента России Владимира Путина.

На заседаниии Общественного совета при Минтрансе России обсудили цифровую транс-
формацию транспорта в масштабе страны. В частности, необходимо ускорить переход на 
электронный документооборот на транспорте, чтобы сократить количество бумажных доку-
ментов. Сейчас готовится к внесению в Госдуму законопроект по цифровизации докумен-
тооборота, в частности, транспортных накладных. Благодаря этому увеличится скорость 
доставки грузов. В состав проекта  «Цифровая трансформация» вошли шесть приоритетных 
инициатив цифровой трансформации транспортной отрасли, реализация которых будет обе-
спечена до 2030 года. И самая прорывная инициатива – внедрение высокоавтоматизиро-
ванных и беспилотных транспортных средств на всех видах транспорта. В 2023 году беспи-
лотная «Ласточка» перевезет первых пассажиров по Московскому центральному кольцу».

ДОРОГИ ЗА ТРИ ГОДА
Шесть регионов Российской Федерации представили программы дорожных 
работ до 2024 года

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ
В Краснодарском крае начали строить первый этап  А289

Церемония закладки памятного камня  прошла 1 июля в хуторе 
Белый Темрюкского района Краснодарского края. В состав  че-
тырехполосной трассы IБ протяженностью  119 км в обход насе-
ленных пунктов, войдут два моста через реки Кубань и Протока, 
10 разноуровневых развязок и 15 путепроводов, более 30 мос-
тов и более 160 малых искусственных сооружений, 11 площа-
док отдыха. Завершение стройки в рамках нацпроекта «БКД» 
(федеральный проект «Развитие федеральной магистральной 
сети») - конец 2024 года. После ввода объекта в эксплуата-
цию путь из Краснодара до Крымского моста будет занимать  
не более двух часов.

НАВОДЯТ МОСТЫ
В Новгородской области 
отремонтируют несколько 
важных мостов.

С 2022 года в рамках нац-
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в субъек-
тах предусмотрен старт 
мероприятий по приведению 
в нормативное состояние 
искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах 
регионального и местного 
значения. Так, в трехлет-
нюю программу дорожной 
деятельности в Новгород-
ской области могут войти 
несколько мостов. В планах 
работ – реконструкция пере-
правы через реку Перехода 
на региональной автодоро-
ге «Шимск – Старая Рус-
са – Холм» в Старорусском 
муниципальном районе, ка-
премонт мостов через реку 
Ловать на трассе «Подли-
товье – Парфино – Старая 
Русса»  и через реку Мста 
на в Маловишерском муни-
ципальном районе.

Совещания по вопросам формирования и реализации трёхлетней программы до-
рожной деятельности (с 2022-го по 2024 год) прошли под председательством 
руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова. В них приня-
ли участие представители подведомственных Росавтодору учреждений , а также 
правительств Республики Карелия, Архангельской, Вологодской, Ярославской, 
Костромской и Мурманской областей. При обсуждении проекта трёхлетней про-
граммы дорожной деятельности на территории  всех этих областей.  Всего же в 
ближайшие три года в нормативное состояние будут приведены 238 км автодорог.

ТРАНСПОРТ В ЦИФРЕ

30 ДНЕЙ  
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Люди жаловали этот край с древних времен, но сейчас перела
танные водопроводные трубы, электросети, будто пережившие 
три войны, отбросы, стекающие в море и каменные водостоки 
кричат о закате цивилизации. Мы намотали сотни километров, 
чтобы увидеть Крым со всех сторон. Да, полуостров капитально 
обновляется, это далеко не потемкинские деревни – строятся 
КОСы и трассы, но гора проблем пока выше АйПетри. Обидно, 
что не все жители рады переменам. Но к хорошему население 
привыкает намного быстрее, поэтому нужно строить и восста
навливать тяжелое наследство. И тогда даже самый искушен
ный турист не скажет, что в Крыму как всегда: грязь, пробки 
и толпа людей. А если еще с погодой неповезло...

С небесной канцелярией не договоришься, а вот земную 
приучить можно и нужно. Тем более, что полуостров остает
ся российским плацдармом для судостроения в Черном море, 
крупным поставщиком продовольствия и любимым местом 
отдыха. А согласно Посланию российского Президента, Крым 
в считанные годы должен стать санаторнокурортной зоной 
экстракласса. Этот посыл вписывается и в Стратегию соци
альноэкономического развития Респуб лики Крым, нацелен
ную до 2030 года на «достижение высокого уровня развития 
человеческого капитала, создание инновационной и инве
стиционнопривлекательной экономики, повышение уровня 

жизни населения». Только нужно прибавить темп. Есть и но
вые финансовые механизмы. «С учётом ресурсов инфраструк
турных кредитов новый импульс получат целые туристические 
кластеры», – уверен Владимир Путин, в том числе курорты 
Крыма, и вообще черноморского побережья. На старте и но
вый нацпроект в сфере туризма. Инфраструктурными прио
ритетами всей России, по словам Президента, на ближайшее 
время станут автомобильные дороги, обходы городов, обнов
ление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное 
развитие территорий и создание объектов туристической ин
дустрии. Так что Крым движется в нужном направлении, не
смотря на большие трудности.

В прошлом курортном сезоне аэропорт «Симферополь» при
нял рекордное количество пассажиров, поток автотуристов 
вырос чуть ли не вдвое. Трасса «Таврида», вслед за Крымским 
мостом, открыла новые горизонты, и Путин, открывая по ней 
движение, поручил связать скоростную магистраль с населен
ными пунктами и курортами. Года не прошло, а дорожники 
основательно продвинулись во всех важных направлениях. 
Сов местно с муниципалитетами идет масштабная работа по 
созданию новых круглогодичных точек притяжения туристов, 
ремонтируются старые и строятся новые объекты. И глава 
республики Крым Сергей Аксенов лично проверяет каждый 
уголок полуострова. Муниципалитеты отчитываются по са
мовольной застройке, саночистке территорий, работе обще
ственного транспорта, дорожным проблемам. Как показал 
визит в Симферополь, подавляющее большинство вопросов, 
беспокоящих граждан, не требуют особых капиталовложе
ний – мусор, ямы, протечки. «Подобные вопросы, волнующие 
крымчан, – прямая оценка деятельности властей на местах 
и демонстрация погружения глав администраций, их замести
телей, а также депутатского корпуса в проблемы населения» – 
отметил Аксенов, подчеркнув после поездки в Керчь, что 
контроль за ведением работ слабый, как со стороны респуб
ликанских органов власти, так и со стороны муниципальных.

А порядок нужен, ведь больших и малых строек и ремонтов 
в Крыму будет много. Из 6293 км региональных и межмуни
ципальных трасс, большая часть нуждается в кардинальном 
обновлении. На недавнем совещании в Росавтодоре, где нес
колько регионов презентовали свои программы до 2024 года, 
в Крымский план было предложено включить значимые ту
ристические маршруты. В частности, строительство и рекон
струкцию трассы «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферо
поль – Бахчисарай – Севастополь». В целом работы пройдут на 
1316 км дорог. В Севастополе, где протяженность подобной 
сети составляет 1123 км, в программу войдут трассы «Сева
стополь – Инкерман» и «Симферополь – Бахчисарай – Сева
стополь», а за три года дорожники приведут в нормативное 
состояние 262 км. Так что полуостров находится на пороге 
масштабных перемен. И хотя большинство россиян его любят 
даже с пробками и ямами на дорогах, олимпийская инъекция 
полуострову бы не помешала. 

Материалы блока подготовили  
журналисты «Дороги и транспорт».

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ИНЪЕКЦИЯ
для КРЫМА

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« МЫ ОДНА СТРАНА. 
ВСЕ УРОВНИ ВЛАСТИ, 
БИЗНЕС ДОЛЖНЫ 

РАБОТАТЬ В ЕДИНОЙ ЛОГИКЕ. 
И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ, 
И НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
РЕСУРС В ВИДЕ ИНФРАСТРУК-
ТУРНЫХ КРЕДИТОВ ПОЗВОЛЯТ 
НАМ РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТ 
ПЛАНИРОВАНИЯ, ЗАПУСТИТЬ 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ, УВЯЗАННЫЕ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ, С ОТРАСЛЕВЫМИ 
СТРАТЕГИЯМИ, С КОМПЛЕКСНЫМ 
ПЛАНОМ МОДЕРНИЗАЦИИ 
МАГИСТРАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ»

М ы помним, каким был Сочи до 
Олимпиа ды, а каким стал. И хотя 
наш народ любит поговорить 

насчет растрат гигантского бюджета, 
но к началу 2014 года сочинские халупы 
превратились в особняки и высотки, 
отстойники – в современные очистные 
сооружения, а захудалые стадионы – 
в спорткомплексы. Ударными темпами 
там реконструировали 360 км авто-
мобильных и 200 км железных дорог! 
Олимпийская инъекция помогла бы 
преобразить и наш Крым. Тем более, что 
самой природой там заложен мощный 
потенциал – море, горы, курорты, 
благодатный климат...

Редакция благодарит за содействие в подго-
товке материалов пресс-службу министерства 
транспорта  Республики Крым и ГКУ «Служба 
автомобильных дорог РК»
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ  ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ



ПОСЛЕДСТВИЯ 
УСТРАНЯЮТСЯ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
В Крыму оказались подтоплены 
территории почти полсотни горо
дов и сел. Вода поступала настолько 
стремительно, что буквально сме
тала все на своем пути. И первым 
этот вызов приняло руководство ре
спублики, ведь ситуацию признали 
«чрезвычайной, природного харак
тера регионального уровня реагиро
вания». Глава Крыма Сергей Аксенов 
вместе с министрами и спасателями 
был там, где требовалась экстренная 
помощь. С 22 июня каждый день 

в прямом эфире шли заседания республи
канского оперштаба по ликвидации потопа. 
Кремль тоже держал руку на пульсе – на со
вещании с членами правительства, прези
дент России первой поднял тему ситуации 
с паводками в Крыму. Глава республики, 
докладывая обстановку, выразил благодар
ность Владимиру Путину и федеральному 
правительству за принятые решения по лик
видации ЧС подчеркнув, что группировка 
сил и средств, направленная на полуостров, 
позволяет быстро, в штатном порядке, ре
шать все вопросы и задачи. 

Путин отметил, что по просьбе Сергея 
Аксёнова к работе, связанной с оценкой 
ущерба и организацией восстановления 
объектов, которые нуждаются в ремон
те, также присоединится вицепремьер 
Правительства РФ Марат Хуснуллин. По 
словам Главы республики, сумма прямого 
ущерба по всем муниципальным образова
ниям Рес публики Крым по предваритель
ным данным составляет порядка 12,5 млрд 
рублей. И это не касается противопавод
ковых мероприятий. «На восстановление 
и ремонт дорог нужно около 5,5 млрд руб
лей, – уточнил Аксенов. – Больше всего 
от стихийного бедствия пострадала Ялта, 
и чтобы восстановить более ста улиц, 
протяженностью 120 км, требуется около 
4,2 млрд рублей. В эту стоимость включе
ны восстановление асфальтобетонного по
крытия, тротуаров, ограждений, опорных 

стен, искусственных сооружений, опор ос
вещения, коммуникаций». Изза сложного 
горного рельефа и быстрого потока воды 
особо пострадали ялтинские дороги. Рабо
та по их восстановлению была выстроена 
по приоритетности.

В Керчи подтопило почти 30 улиц про
тяженностью 17 км. В Кировском районе – 
30 км, в Ленинском районе – 37 км. Доста
лось и трассе «Таврида» – на двух участках 
требуется восстановление земполотна и до
рожной одежды, укрепительные работы... 

«Оцениваем стоимость ремонтновосста
новительных работ по трассе «Таврида» око
ло 190 млн рублей, – рассказал журналис
там «ДиТ» министр транспорта Республики 
Крым Евгений Исаков. – Там есть неболь
шой нюанс: перекопана часть прилегающей 
к ней территории, изза этого поток стал еще 
больше. Там нужно принимать системные 
решения. Эта работа с Росавтодором отраба
тывается». 

Своими ресурсами Крым бы не справил
ся, и глава республики поручил снять все 
дорожные компании с их текущих объектов 
и направить на восстановление инфраструк
туры пострадавших населенных пунктов. 
Технику и людей перебрасывали на лик
видацию последствий наводнения в самых 
сложных местах. На помощь крымчанам 

КРЫМСКИЙ ПОТОП
НЕ ОСТАНОВИТ
ДОРОЖНЫЕ СТРОЙКИ
Тропические ливни буквально смыли дороги, затопили 
поселки, поля и сады, переполнили даже пересыхаю-
щие в зной реки... В считанные часы курортный рай 
превратился в черное от грязи море. Аномальный ци-
клон трепал Крым не один день, поэтому помощь по-
требовалась практически везде. Все силы были броше-
ны на борьбу с наводнением. Наряду со спасателями, 
военными, волонтерами и другими службами, в числе 
первых на помощь пришли дорожники. С первых дней 
чрезвычайной ситуации дорожно-строительные ком-
пании начали выделять технику, людей на расчистку 
завалов. При этом и дорожные работы идут по плану: 
ремонтируются улицы, строятся дороги и мосты…

ХОТЯ ЭТО ЛЕТО СТАЛО ДЛЯ ПОЛУОСТРОВА НЕВИДАННЫМ ИСПЫТАНИЕМ

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ: 

« ИДЕТ МОБИЛИЗАЦИЯ ВСЕХ РЕСУРСО-
СНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
ДЛЯ УБОРКИ. КАЖДЫЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ 
КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ»

ЕВГЕНИЙ ИСАКОВ: 

« ЗАДАЧА – В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 
ВОССТАНОВИТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ»
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пришли АО «ВАД», АО «ЦДС», ООО «РСК», 
ГУП РК «Крымавтодор» и другие компании. 

РЕМОНТЫ ПО ПЛАНУ
В считанные часы во всех пострадавших 
райо нах были вывезены горы мусора, 
расчищены главные маршруты, в 6 муни
ципальных образованиях очищены русла 
рек, 60 км ливневых канализаций и водо
отводов, откачена вода из подтопленных 
помещений. И несмотря на то, что на мо
мент написания статьи, ливни продолжали 
испытывать Крым на прочность, уверены, 
что циклон отступит, и республика вер
нется к штатным ремонтам тем более, что 
в этом году нужно отремонтировать более 
500 км дорог. На эти цели выделено порядка 
16 млрд рублей, 8,5 млрд – на региональные 
и межмуниципальные, около 7,5 млрд – 
на муниципальные. По нацпроекту «Без
опасные качественные дороги» объем 
финансирования составил более 5,5 млрд 
рублей на ремонт 296 км автодорог. И, не
смотря на форс мажор, Крым не теряет на
дежды перевыполнить годовой план. За это 
регион может получить дополнительное 
финансирование, которое будет перена
правлено с менее удачных проектов. 

«Годовой план, уверен, наверстаем. За
дача – в кратчайшие сроки восстановить 
инфраструктуру», – уверен министр. – Рес
публика обеспечена надежными подряд
чиками, у которых уже есть опыт работы 
в Крыму. Всего на дорожном строительстве 
у нас три подрядчика. У всех репутация, 
с точки зрения выполнения работ на тер
ритории республики, безупречная. Все ре
монтные работы уличнодорожной сети 
в городах и районах Крыма будут утвер
ждаться на уровне Совета министров 
респуб лики». 

До конца года подрядчик отремонтирует 
сразу три региональные дороги от Евпато
рии до других населенных пунктов Запад
ного Крыма. Новое лицо получат 67,2 км 
дороги «Черноморское – Евпатория», 50 км 
«Раздольное – Евпатория», 23 км «Славян
ское – Евпатория». Специалисты восстано
вят остановочные павильоны и тротуары, 
заменят бортовой камень, расширят, по 
возможности, проезжую часть.

Также более 20 км дорог на двух десят
ках объектов отремонтируют в этом году 
в Раздольненском районе, на это выделено 

Больше всего 
пострадали 
дороги в Ялте 
из-за сложного 
горного 
рельефа 
и быстрого 
потока воды

Несмотря на 
форс мажор, 
Крым не те-
ряет надежды 
перевыпол-
нить годовой 
план. За это 
регион может 
получить до-
полнительное 
финансирова-
ние, которое 
будет перена-
правлено с 
менее удачных 
проектов

230 млн руб. В прошлом году эта сумма сос
тавляла не больше 30 млн руб! В течение 
двух лет с таким же финансированием рес
публика выйдет на хорошие показатели по 
нормативному состоянию дорог на севере 
Крыма.

МАРШРУТ ПО ХОЛМУ ДАРСАН
В работе еще много объектов. В первой де
каде июля завершится ремонт более полу
сотни улиц в Семфирополе. Общее кассовое 
освоение впечатляет, как и круглосуточная 
борьба с последствиями аномальных лив
ней – более 3,5 млрд рублей. В силе и дол
госрочные планы – капремонт дороги «Сим
ферополь – Красноперекопск – Армянск» 
протяженностью более 100 км. На сегод
няшний день она кадастрируется, и приня
то решение, что до конца года ее передадут 
в федеральную собственность. В 2022м 
году Росавтодор заложит деньги (ориен
тировочно 6,5 млрд рублей) на капремонт. 
И скорее всего стройка начнется не раньше 
2023 года, поскольку нельзя в одночасье 
привести в порядок забытое на десятилетия 
хозяйство.

Точкой роста в профильном минис
терстве считают и строительство объезд
ной дороги в обход Ялты, к которому специ
алисты должны приступить в 2023 году. 
Это строительство будет однозначно слож
ным, поскольку обход пройдет по возвыша
ющемуся над городом холму Дарсан. «Надо 
выбрать оптимальное решение, которое 
будет устраивать федеральный центр 
с точки зрения финансов и с точки зрения 
дорожнотранспортной сети Ялты. В бли
жайшее время будет заключен контракт 
на составление техникоэкономического 
обоснования строительства объездной до
роги. Экспертизу ТЭО планируется пройти 

в первом квартале 2022 года», – посвятил 
нас в крымские планы Евгений Исаков.

Есть ясность и по реконструкции дороги 
от трассы «Таврида» через Грушевку к Суда
ку, которое обойдется в 654 млн рублей. Эта 
дорога входит в перечень крупных инфра
структурных проектов с государственным 
участием и подлежат особому контролю со 
стороны государственных органов. ООО 
«Региональная строительная компания» – 
единственный исполнитель по госкон
тракту на выполнение проектноизыска
тельских работ по объекту «Строительство 
и реконструкция автомобильной дороги 
Льговское – Грушевка – Судак». Срок сдачи 
до конца сентября 2022 года. 

В перечень первоочередных объектов 
включена реконструкция дороги «Сим
ферополь – Ялта» на участке от села Пе
ревальное до Алушты, а также канализа
ционных очистных сооружений «Ялта» 
в поселке Отрадное. Так что, несмотря на 
нежданный удар разрушительной сти
хии, нет сомнений, что все запланирован
ные ремонты и стройки будут закончены 
в срок. Ведь Крым – это не только море 
и солнце, но и люди, которые не перестают 
нас удивлять своей самоотдачей в борьбе  
за достойную жизнь. 

Мария Гошина
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– Валерий Павлович, по пути к вам мы 
обошли пол-Симферополя, прочувство-
вав на себе, как загружен город, дороги, 
и как нужен объезд хотя бы в направ-
лении Алушты и Ялты. Когда начнутся 
долгожданные стройки?
– Процесс идет. Чего стоит одна «Таври
да». Опорная скоростная трасса дала нам 
возможность двигаться дальше, для этого 
в федеральную целевую программу «Соци
альноэкономическое развитие Республи
ки Крым и г. Севастополя до 2025 года» 
включены новые объекты. Симферополю 
действительно нужен объезд в направ
лении Алушты и Ялты. Уже заключены 
контракты на проведение проектно 
изыскательских работ для строительства 
юговосточного обхода Симферополя на 
участке «Донское – Перевальное», кото
рый обеспечит отток транзита за пределы 
города, и свяжет «Тавриду» с самыми вос
требованными направлениями Крыма. 
Он позволит направить поток транспорта 
через Ангарский перевал сразу на Алушту 
и Ялту. Начало стройки намечено на теку
щий год.  Запланировано строительство 
и реконструкция участка трассы на Юж
ный берег Крыма от села Перевальное 
до Алушты.

– Значит, приоритеты не меняются?
– В первую очередь мы выполняем по
ручение Президента России, работаем 
над улучшением транспортной доступ
ности Южного побережья. Гдето бу
дет реконструкция, гдето новое стро
ительство, ремонт или капитальный 
ремонт. Сегодня по всем пяти страте
гическим направлениям началась ра
бота – на Феодосию, Судак, Ялту, Саки 
и Евпаторию, где пока ведутся проектно 
изыскательские работы. Планируем, что 
до конца года по ним эксперты дадут доб
ро и начнем реализовывать. 

ВОКРУГ АЛУШТЫ и 

ОЗЕРА САСЫКСИВАШ

К рым нужен всем – почтен-
ным семействам, лихим 
автостопщикам, бюджет-

никам и состоятельным парам... 
Черное море у нас в крови. На полу-
острове кругом «туристический 
сквозняк». Кстати, прагородом 
первых поселенцев Крымского полу-
острова была крепость Алустон, 
что с греческого переводится как 
«сквозняк». Потомки готов и ала-
нов сегодня меняют свою инфра-
структуру буквально на глазах. 
Сеть крымских дорог повсеместно 
прирастает новыми километра-
ми, обустраивается и уширяет-
ся... О том, что ждет полуостров 
в скором будущем рассказал жур-
налистам «ДиТ» начальник ГКУ РК 
«Служба автомобильных дорог Рес-
публики Крым» Валерий Васякин.

ВАЛЕРИЙ ВАСЯКИН: 

« ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ НАШИ МОСТЫ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
НУЖНО БОЛЕЕ 30 МЛРД РУБЛЕЙ. ЕСЛИ ВЫДЕЛЯТЬ ПО 3,5 МЛРД В ГОД, 
ТО ЗА 10 ЛЕТ МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТУ ПРОГРАММУ. В ЭТОМ ГОДУ 

ВЫДЕЛЕНО 150 МЛН»

На трассе «Бахчисарай – Ялта» включен 
в программу ремонт участка от села Соколи
ное до Ялты. Сейчас идут работы над проект
ной документацией. Это очень интересный 
объект общей протяженностью в 40 км. 
Возможно, он и не сыграет роль в улучше
нии транспортной доступности Ялты, но это 
красивейший маршрут, ведущий к горе Ай
Пет ри. Там сложный горный рельеф, поэто
му категория и количество полос останется 
прежней, но проезд по нему станет намно
го комфортней и безопасней. Планируется 
строительство обхода Алушты и Ялты. Уже 
готовится техникоэкономическое обосно
вание строительства. Думаю, вы тоже за
метили, насколько городу нужна объездная 
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более 30 млрд рублей. Если выделять по 
3,5 млрд в год, то за 10 лет можно реализо
вать эту программу. В этом году выделено 
150 млн. Сегодня на стадии разработки 
проектные документации по капитально
му ремонту 22 искусственных сооруже
ний, а также реконструкции 13 объектов.

– Мы искренне рады, что Крым ждут 
большие перемены. Сейчас нам предсто-
ит проехаться по «Тавриде». Поль зуясь 
случаем, хотелось бы узнать: плани-
руется ли там строительство МФЗ, ведь 
250 км без отелей и прочих удобств – это 
испытание!
– На сегодняшний день все работы на тер
ритории Крыма закончены, реализуется 
8 этап – граница с Севастополем. В мае на 
скоростной трассе открылась первая АЗС, 
а в ближайшем будущем появится еще не
сколько таких станций. Все они строятся 
в рамках МФЗ, с кафе и другими удобства
ми. У вас есть возможность одними из пер
вых проверить степень их комфорта. Желаю 
счастливого пути.

– Спасибо! А вам – исполнения всех до-
рожных планов! 

Феруза Джаббарова

– Объемы строительства в этом году не 
меньше, чем в прошлом, но если в прошлом 
году упор по финансированию делался на 
«Тавриду», то сегодня мы зашли во все райо
ны и города: Алушту, Ялту, Судак, Феодо
сию, Евпаторию, Саки, Керчь, Бахчисарай, 
Белогорск, Старый Крым, Армянск, Джан
кой, Красноперекопск и Щелкино.

Благодаря правительству России сегодня  
на ремонт дорожной сети муниципальных 
образований Крыма выделено более 7 млрд 
рублей.  Только в Симферополе ремонтиру
ется более 50 улиц. Планируется еще 37. 
В целом по Крыму более 500 объектов на
ходится в работе. Можно сделать и больше, 
но сейчас практически во всех курортных 
городах проводится замена систем водо
снабжения и канализации. Эта проблема 
не решалась годами! И если есть возмож
ность работать параллельно, то мы, безус
ловно, ее используем. 

Только в рамках БКАД выделено 
5 534,29 млн рублей, на них запланиро
ваны ремонты на 25 автодорогах, общей 
протяжённостью 296,215 км. В рамках 
выделенного дополнительного финанси
рования в размере 10 553,30 млн рублей, 
мы планируем отремонтировать поряд
ка 500 объектов. Проблем много, дороги 
в  очень запущенном состоянии, на сегод
ня чуть более 30% соответствует нормам. 
А должно быть 50%. Но ведь совсем недав
но было 17%! По агломерации ситуация 
лучше – 50%, но нужно добиться 80%. Уве
рен, что до 2024 года высота, поставленная 
нацпроектом, с учетом дополнительных 
средств, будет взята. 

–Какие проблемы на этом пути вы бы 
отметили?
– Много вопросов с освещением. Есть не
которые проблемы с привозными мате
риалами. Основная проблема этого года – 
рост их стоимости, заметно выросла цена 
арматуры, битума. Но на качестве наших 
дорог это не отразится. Что касается ис
полнителей, то если раньше объемы работ 
выполняли крупные федеральные компа
нии, то в этом году на уровне Минтранса 
Республики Крым принято решение, что 
определенный объем нужно дать прове
ренным крымским компаниям. Многие из 
них работали на субподряде у «ЦДС», «РСК
ЮГ», «ВАД», и в этом году они выполняют 

трасса, ведь небольшие курортные горо
да не предназначены для такого наплыва  
машин. Сейчас ведутся инженерные изыс
кания по объекту реконструкции шоссе 
Героев Сталинграда с подъездом к желез
нодорожной станции «Керчь – Южная». 
Заключен контракт на строительство 
и  реконструкцию участков трассы «Льгов
ское – Грушевка – Судак», связывающей 
скоростную магистраль с курортами вос
точного Крыма. На завершающей стадии 
разработки проект еще одного значимого 
объекта: строительство и реконструкция 
автодороги «Симферополь – Евпатория – 
Мирный» с обходом озера СасыкСиваш. 
Это 2й этап строительст ва. 1й этап уже на 
финишной прямой, объект должны сдать  
до конца этого года.

– Мы успели на ней побывать, чтобы за-
печатлеть красивый спурт строителей 
«ЦДС». А есть ли в республике проблем-
ные дороги, оставшиеся пока вне поля 
зрения?
– У нас более 6,1 тыс км дорог, естественно 
проблем хватает. Но все они попали в наше 
поле зрения, в план и со временем до них 
дойдут руки. Дорожная сеть республики 
хорошо развита, к каждому населенному 
пунк ту у нас ведут дороги в основном с твер
дым покрытием. Особенно в южной части 
Крыма. Но сегодня и другие направления не 
остались без ремонта.

– В Симферополе пока хороши только 
центральные улицы, а вид «за углом» – 
увы, пока не радует. В этом году что-то 
изменится?

ВАЛЕРИЙ ВАСЯКИН: 

« МОЖНО СДЕЛАТЬ И БОЛЬШЕ, НО СЕЙЧАС ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ 
КУРОРТНЫХ ГОРОДАХ ПРОВОДИТСЯ ЗАМЕНА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И КАНАЛИЗАЦИИ. ЭТА ПРОБЛЕМА НЕ РЕШАЛАСЬ ГОДАМИ»

ремонты уличнодорожной сети городов 
по прямым контрактам  со Службой авто
мобильных дорог Республики Крым. Пока 
справляются неплохо, их опыт – наша по
душка безопасности на случай, если круп
ные компании призовут на важные феде
ральные стройки. Любому субъекту нужно 
иметь в запасе свою крепкую команду.

– Наверное, им можно доверить и не-
большие мосты? Ведь как мы увидели 
крымские мосты требуют особого вни-
мания!
– На содержание мостов Крыма очень 
долго денег вообще не выделяли. Что
бы понять, насколько все запущено, мы 
оцифровали ситуацию, и получается, что 
из 346 искусст венных сооружений 205 се
годня находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Три – вообще в аварийном. 
В хорошем – 13, удовлетворительном – 
110, предаварийном – 15. Результаты 
обследования получены, и, если наши 
предложения по программе «Мосты и ис
кусственные сооружения» поддержит пра
вительство, то свет в конце тоннеля мы 
уже увидим. Чтобы привести наши мосты 
в удовлетворительное состояние нужно 
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ного подразделения ОП «Крым» «АО «Цент
родорстрой» Геннадий Бабичев. – Собрали 
команду специалистов, из Москвы и других 
городов на объект приехало много опытных 
инженеров. И первым делом развернули 
производственные городки, площадки для 
складирования материалов и организовали 
снабжение, поскольку без промежуточного 
складирования здесь эффективно работать 
не получалось».

Круглосуточно самосвалы вереницей во
зили к объекту стройматериалы, в частно
сти, песок, поскольку в сутки карьер выдает 

только тысячу тонн, а нужно 3 – 4... В конце 
2018 года компания привезла в Крым свой 
первый АБЗ мощностью 120 тонн в час, на 
следующий год – второй, уже на 300 тонн. 
Мощный завод и сегодня обеспечивает пер
восортным стройматериалом дорожников  
на всем полу острове.

Битумного производства в Крыму нет, 
битум строители возили из Краснодара, 
Саратова, Волгограда. Сначала на пароме, 
простаивая в длинных очередях, затем – по 
новому мосту. Этот, постоянно дорожаю
щий, особенно в сезон, материал – одна из 

Мы с удовольствием пронеслись по новому, четырехполосному участку Евпаторий-
ского шоссе мимо бескрайних алых полей маков, ромашек, цветущего ковыля... Сама 
природа подчеркивает, как по-весеннему бурно и ярко обновляется Крым. Сегодня уже 
почти завершен первый этап строительства трассы «Симферополь – Евпатория – 
Мирный». Построенная профессионалами АО «Центродорстрой», и отвечающая всем 
требованиям безопасности и современной трассы, она стала второй после «Тавриды» 
супердорогой. 

БОЛЬШИМ 
КОМПАНИЯМ

К рым для АО «Центродорстрой» стал почти уже родным. Толь-
ко в прошлом году столичные дорожники отремонтировали  
и обустроили здесь более 127 километров дорог!  И главным 

объек том асов дорожного и аэродромного строительства на протяже-
нии трех последних лет стали почти 26 километров трассы «Симферо-
поль –  Евпатория – Мирный».

БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ ПОДВЛАСТНЫ ПЕТР ОЛЬХОВСКИЙ: 

« МЫ ХОТИМ УЧАСТВОВАТЬ В ЗНАКОВЫХ 
СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И В ЧАСТНОСТИ – 

В БОЛЬШОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ. 
НО ВАЖНО И ДРУГОЕ: КРЫМ – ИНТЕРЕСНЫЙ РЕГИОН, 
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ»

ДО ПОБЕДЫ – 400 ШАГОВ!
Под этот объект компания открыла в Крыму 
обособленное подразделение, ведь нужно 
было построить 6 транспортных развязок, 
3 надземных пешеходных перехода, устано
вить шумозащитные экраны, автобусные 
остановки. Первая очередь работ включила 
строительство 18,5 км от примыкания к пя
тому этапу «Тавриды» до села Школьное и ре
конструкцию от Школьного до Скворцово. 

Сегодня, глядя на гладь асфальта, трудно 
представить, что три года назад здесь были 
горы песка, щебня и просто земли. «В пер
вую зиму мы перебрасывали из Москвы 
всю тяжелую технику на пароме, посколь
ку Крымского моста еще не было, – делится 
воспоминаниями руководитель обособлен

АО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» 

ОБНОВЛЯЕТ 

СИМФЕРОПОЛЬ, САКИ 

И ЕВПАТОРИЮ
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В КРЫМУ РАБОТАТЬ НЕЛЕГКО
ИЛИ ИСМАИЛ-БЕЙ  
В НАДЕЖНЫЕ РУКИ
Каждый раз приезжая в Крым все больше 
убеждаюсь, что здесь строителям приходит
ся очень даже нелегко. Чего стоит одна толь
ко работа в стесненных условиях, которая 
равносильна пытке. Такое я видела при стро
ительстве Олимпийского Сочи, это наблю
даю в Крыму. Не хочу даже перечислять все 
другие проблемы, о которых сказано выше 
и в других наши статьях. И, поверьте, не вся
кая компания осилит такую ношу. Но «Цент
родорстрой» ищет и находит, иногда в ущерб 
своей экономике, пути решения проблемы. 
И почти всегда досрочно сдает свои объек
ты. Так в чем секрет такого успеха? 

«На крымские объекты нужно заходить 
с «мускулами», серьезной техникой, квали
фицированными кадрами. Это не материк, 
где достаточно снять офис и купить шарико
вую ручку, остальное взяв в аренду, – говорит 
Геннадий Юрьевич. – У нас «мускулатура» 
в полном порядке – есть мощная произ
водственная база с современной техникой 

«Работы начались в апреле, и более поло
вины объема уже выполнено, – рассказыва
ет Геннадий Бабичев. – Срок сдачи – конец 
июня. Поэтому процесс не прекращается ни 
на минуту. Первые и завершающие полтора 
км объекта остались двухполосными, а се
редину участка смогли уширить до 4 полос, 
переустроили водопроводные сети, связь, 
электрические подземные и надземные 
коммуникации, заменили основание доро
ги методом холодной регенерации, и только 
затем уложили три слоя асфальтобетона».

А чтобы не мешать проезду, работая на 
одной полосе, сделали временное ушире
ние, и взялись за вторую. И все это в сжатые 
сроки, поскольку глава Крыма настоятельно 
рекомендовал закончить ремонт дорог к по
бережью в начале лета. 

В Саки, расположенном на берегу Ка
ламитского залива и знаменитом своими 
грязелечебницами, много маломобильных 
пешеходов на костылях, колясочников. Для 
них перейти дорогу – проблема. Поэтому мы 
предусмотрели много удобств – понижен
ный бортовой камень, тактильную плитку, 
умные пешеходные светофоры, перильное 
и барьерное ограждения». 

Несмотря на дефицит земли под новое 
строительство «в рамках» капремонта, 
устроили дополнительные полосы, без осо
бых потерь для экологии и местных красот. 
«И сосны не тронули, и кафе, – разъясняет 
Геннадий Юрьевич. – Но зато убрали 4 пе
рекрестка, которые даже ночью собирали 
пробки. Нашли единственный способ, сде
лав две разворотные петли, исключающие 
левые повороты». 

вич. – Переустройство двух ниток газо
провода высокого давления согласовы
вали больше года, в феврале приступили 
к устройству котлованов, разработали 
10 тыс. м³ выемки, сварили трубы, частич
но провели гидравлические испытания. 
Ждем «окна», чтобы произвести врез
ки, ведь для этого придется остановить  
Балаклавскую ТЭС».

До конца июня строители планируют ра
зобраться с коммуникациями, чтобы освобо
дить фронт работ для самой дороги. По сути 
осталось достроить 400 м трассы: разрыв 
в одном месте составляет 100 м, в другом – 
300, и на это уйдет не более трех недель. 
И к началу августа рабочее движение будет 
открыто по всему долгожданному, и такому 
же знаковому объекту, как и «Таврида». Об
щая толщина дорожной одежды здесь поряд
ка метра, так что новая крымская трасса вы
держит и летний поток транспорта, и удары 
стихии.

ПО САКИ БЕЗ ПЕРЕКРЕСТКОВ
Так, за разговорами мы доехали до Сквор
цово, где заканчивается рай – первый этап, 
и начинается первозданная Евпаторийская 
дорога, не знавшая ремонта с советских 
времен. Общими усилиями три кита до
рожного строительства Крыма приводят ее 
в порядок к началу курортного сезона. Од
новременно с десятками больших и малых 
крымских объектов, специалисты «ЦДС» 
капитально ремонтируют сложнейший 
участок трассы «Симферополь – Евпато
рия» км 4146, разделивший многолюдный 
Саки на две части. 

После недолгого совещания в полевом 
штабе строительного участка Саки, на кото
ром заместитель руководителя по производ
ству Юрий Сорокин и руководители субпод
рядных организаций кратко отчитались 
о ходе работ, начался совместный проход по 
объекту капремонта «СимферопольЕвпа
тория». И проработка на ходу «технических 
моментов»: вопросы, ответы, предложения, 
советы... 

В Исмаил-Бее 
терпеливо 
ждали асфальта 
пять лет, 
а специалисты 
компании 
«Центро-
дорстрой» 
сделали это 
за одно лето!

Жители 
Золотого 
прислали 
благодарность 
дорожникам 
«ЦДС»: они 
годами месили 
грязь, а сейчас 
в селе хоть 
на роликах 
катайся

ГЕННАДИЙ БАБИЧЕВ: 

« НА КРЫМСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ НУЖНО 
ЗАХОДИТЬ 

С «МУСКУЛАМИ», 
СЕРЬЕЗНОЙ ТЕХНИКОЙ, 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
КАДРАМИ»

проблем, которую трудно было бы решить 
мелким фирмам. Сметные нормы не ме
няются, объекты посчитаны давно. Как до
биться рентабельности? Крупная компания 
может выйти из положения за счет увели
чения производительности работ, наращи
вая объемы. Поэтому укладочная техника 
«ЦДС» работала день и ночь, тем самым оп
тимизировала расходы. 

Но главной проблемой стала некаче
ственная проектная документация, посколь
ку ее делали сторонние компании второпях, 
в первые годы после присоединения Крыма 
к России, многое не учли. С путепроводами 
особых вопросов не возникло, их построили 
с незначительными уточнениями, а с ин
женерными коммуникациями была пол
ная неразбериха. Генподрядчику пришлось 
корректировать сырой проект, пройдя все 
круги ада согласований. Теперь уже все по
зади и финиш близок! К началу лета объект 
готов на 90 %. Рабочее движение открыто 
на 4 участках: в августе прошлого года сда
ли участок «Тавриды», в начале сентября от 
Школьного до Скворцово, плюс два участка 
разобщенных территорий между сёлами Ар
кадьевка – Родниковое и Дубки – Веселое.

«Основной участок – 15 км готовой до
роги, не можем открыть изза двух «пе
ресечек» – магистрального газопровода 
и высоковольтной воздушной линии на 
110 кВт, – разъясняет Геннадий Юрье
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большие надежды, как говорится, строить 
и жить помогает. Буквально каждый день 
дорожники слышат добрые слова от жите
лей за то, что все сделали почеловечески – 
двухполосные подъезды к домам, широкие 
тротуары, обустроенные колодцы подзем
ных коммуникаций. На такое искреннее спа
сибо инфляция не распространяется.

«ЗОЛОТОЕ» ПОКРЫЛИ ГОРЯЧИМ
 АСФАЛЬТОМ
До конца июня специалисты компании 
отремонтируют еще 4 региональных 
и меж муниципальных трасс, вошедших 
в нац проект БКАД. Их общая протяжен
ность – 65,7 км. Весной практически на 
всех 12 км трассы «Котельниково – Красно
знаменка» в степном Красногвардейском 
районе укрепили обочины, отфрезеровали 
старое покрытие, укрепили основание до
рожной одежды методом холодной регене
рациии и уложили два слоя асфальтобето
на. Осталось отсыпать съезды, обустроить 
площадки под остановки общественного 

Чехарда с объектами для Крыма была 
типичной, пока местное руководство, зару
чившись поддержкой федералов, не решили 
поделить объекты между солидными компа
ниями, чтобы избавиться от фирмоднодне
вок. Ведь зачастую тендерные процедуры 
выигрывают не те, кто гарантирует лучший 
результат, а кто согласен выполнить работу 
за меньшую цену. Трудности им не по силам, 
а у крупных строительных организаций куда 
больше возможностей в плане инженерных 
решений и кадров. Безусловно, они вправе 
привлекать субподрядчиков с хорошей репу
тацией, но зато и нести полную ответствен
ность за сдачу объекта. Ведь многие думают, 
что строить в Крыму так же приятно, как 
отдыхать. Увы, здесь очень много подвод
ных камней. Например, как в ИсмаилБее, 
вынужденная переделка проектносметной 
документации, лишние затраты. Возникает 
вопрос рентабельности... Поэтому и лежит 
до сих пор бесхозный бордюрный камень, 
который сплоховавший подрядчик после де
монтажа даже не увез. 

«Строительство уличных дорог микро
района ИсмаилБей – по сути наша соц
нагрузка от руководства республики. На 
торги ушло бы еще 4 месяца ожидания, 
и объект мог попасть к какойнибудь фир
ме «Рога и копыта», – пояснил руководитель 
обособленного подразделения (ОП) «Крым» 
АО «Центродорстрой» Геннадий Бабичев. 
Безусловно, как и любой дорожник он лю
бит строить крупные объекты, где можно 
развернуться на всю мощь, но чувство ответ
ственности за регион, где на тебя возлагают 

и технологиями, асфальтобетонными и це
ментобетонными заводами, свой проектный 
отдел. Новичкам здесь тяжело – очень много 
сюрпризов с инженерными коммуникаци
ями, документацией, и при возникновении 
проблемы, слабый подрядчик не сможет 
их решить, он только уведомит заказчика 
и остановит все работы». 

А это для курортных дорог равносильно 
ЧП. В Крыму надо строить, не останавливая 
работу. И это под силу только крупным ком
паниям, как АО «ЦДС». Вот в этом заключа
ется особенность региона. Плюс, строгая 
приемка по качеству работ, много контроли
рующих организаций, которые работают от 
заказчика в рамках одного правового поля. 
Но это окупится тем, что тебе и впредь будут 
доверять крупные объекты.

В том, что Крыму должны работать 
мощные и крепкие компании, мы еще раз 
убедились, побывав в ИсмаилБее. Это 
микрорайон в Евпатории, куда заехали 
в завершении нашей поездки. Здесь еще 
в 2017 году должны были построить до
роги. Но первый асфальт появился толь
ко в этом году, и благодаря «Центродор
строю»! До этого вообще не было дорог, 
только кособокие грунтовки. Крымско– 
татарский просветитель Исмаил Гасприн
ский пришел бы в ужас от такого унылого 
пейзажа. Местные жители терпеливо жда
ли асфальта пять лет, а специалисты компа
нии «Центродорстрой» сделали это за одно 
лето! В сентябре весь объект, общей протя
женностью почти в 4,9 км, досрочно будет 
сдан под ключ, с образцовыми тротуарами 
и современным освещением.

«А почему же эта 5километровая «эпо
пея» длилась целых пять лет? И почему 
здесь брошены выломанные бордюры?» 
Я всетаки допыталась ответа на свои воп
росы. Оказалось, что до этого в «Исмаил

Бее» поработала местная фирма: заполу
чила в 2017 году лакомый кусок в 145 млн 
рублей, мурыжила объект почти два года, 
а потом и вовсе остановила стройку. Спот
кнулась на неучтенных коммуникациях, не 
смогла своими силами их переустроить: 
выполнить рабочую документацию, вы
держать волокиту с балансодержателями 
по уточнению реального местоположения 
инженерных сетей, сделать рабочие чер
тежи, согласовать корректировки проек
тных решений... А жители ждали новой 
дороги, и только в конце прошлого года 
объект попал в надежные руки. Все выше
перечисленное оперативно сделали опыт
ные инженеры «ЦДС». На улицах Эшрефа 
ШемьиЗаде, Эсми Улановой, Арифа Абду
рахманова, Достлук, Абдраима Решидова, 
Султана АметХана компания сделает не 
только дороги с твердым покрытием, но 
и новое электроснабжение, освещение, 
водоотводы, дорожные знаки и разметку. 
На момент нашего проезда на 5ти улицах 
работы велись по всем фронтам.

Общими 
усилиями три 
кита дорожного 
строительства 
Крыма приводят 
в порядок 
Евпаторийское 
шоссе к началу 
курортного 
сезона

Руководитель ОП «Крым» АО «Центродорстрой» Геннадий Бабичев  
(в центре) с сотрудниками

Руководитель ОП Крым ООО «Центродорпроект» Руслан Гимадиев 
с проектировщиками компании

Руководитель проекта ОП «Крым» Александр Бобарень 
с сотрудниками 
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транспорта, нанести разметку, установить 
знаки. В Бахчисарайском районе в работе 
6,8 км дороги «Дубровка – Плодовое», плюс 
еще 20,2 км дороги «Черноморское – Воин
ка» в Черноморском райо не. На момент 
нашего визита асфальт был еще горячим. 
Как рассказал нам руководитель проекта 
компании Александр Бобарень, 10 лет ре
монтировавший столичные магистрали, 
а в прошлом году направленный на «реа
нимацию» Крыма, здесь тоже потребова
лись сотня рабочих рук, десятки машин 
и сноровка: бывало, что порывы штормо
вого морского ветра сдували даже легкую 
технику. Но самым сложным объектом ре
монта этого сезона стал 27километровый 
участок региональной трассы «Керчь – Чи
стополье – Новоотрадное», соединяющий 
в Ленинском районе десятки поселков. 
«Сложность дороги была в том, что не было 
возможности ресайклером создать уклоны, 
настолько была запущена дорога, – пояс
нил Александр Александрович. – Пришлось 
предварительно отфрезеровать старый 
слой, создав нужные уклоны. Но и этот объ
ект дорожники почти завершили. Радость 
жителей не знает границ – селяне из Золо
того даже прислали благодарность за но
вую дорогу, мол они годами месили грязь, 
а теперь в селе хоть на роликах катайся.

Кататься на чем угодно к зениту лета 
можно будет и по отремонтированным 
25,5 км от автодороги «Граница с Украи
ной – Джанкой – Феодосия – Керчь» до «Ки
рово – Вулкановка». Плюс, сейчас в работе 
уличнодорожная сеть в Симферопольском 
районе и дороги в маленьких поселениях. 
Кроме того, «Центродорстрой» заключил 
соглашение со службой автомобильных 
дорог Республики Крым на проведение 
в 2021 году проектноизыскательских ра
бот по капремонту региональной трассы 

Мощности  
АО  «Центро
дорстрой»:  
3 производст-
венные базы;   
6 асфальто-
бетонных заво-
дов;  
6 цементо бе тон-
ных заводов;  
1,6 млн тонн 
асфальто-
бетонных смесей 
в год;  
480 тыс м куб 
цементобетонных 
смесей в год.

«Граница с Украиной – Симферополь –
Алушта – Ялта» на участке Алушта – Ялта. 
После аукциона станет понятно, кто возь
мет на себя эти 28 км. По плану стройка 
стартует в конце года. 

Вывод один: асы с мускулами нужны 
всегда и везде, и едва отгремят фанфары 
по сдаче очередного объекта, специали
сты и техника «ЦДС» перебазируются 
туда, где их давно ждут. В Крыму самая 
лучшая реклама – не только грамоты 
и благодарности за объекты, которых 
у ЦДС тоже предостаточно, а сарафан
ное радио – молва о крутых специалистах 
прокатилась уже через весь полуостров 
как цунами. 

Феруза Джаббарова

АО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ»:

• 450 введенных в эксплуатацию 
объектов

• 2500 км дорог высших 
технических категорий

• 1500 км дорог 3-4 категорий
• 300 возведенных мостов и путепроводов 
• Строительство и реконструкция 

аэропортов:
• «Шереметьево», «Внуково», 

«Домодедово» в Москве,  
• «Пулково» в Санкт-Петербурге, 

«Храброво» в Калининграде, 
«Баландино» в Челябинске,

• а также аэропортов в Калужской 
области, г. Иваново, г. Ейска.

Старый и единственный водопровод снабжал водой не только жителей Саки – 90% 
воды уходило в землю. Как вообще что-то дотекало до горожан, большой вопрос.  
Асбестоцементные развалюхи времен «царя Гороха» дорожные строители разбирали, 
как антиквариат.  Вся весна ушла у специалистов «Спецстрой-Инжиниринг» на борьбу 
с коммунальной разрухой. Подрядчики «ЦДС» проявили на объекте капремонта трассы 
«Симферополь – Евпатория» км 41-46 настоящее упорство и смекалку.  В итоге жители 
получили не только новую дорогу, но и современный водопровод.  

ПЯТЬ ЧОПИКОВ НА МЕТР ТРУБЫ
Даже подобраться к этим советским трубам 
было проблемой – колодцы завалены мусо
ром, землей и бутылками. А что под ними – 
неизвестно. «На объекте было пять участ
ков, где мы меняли водопроводные сети. 
В апреле начали и почти за 2 месяца упра
вились: основные участки, где нужно было 
проводить в том числе и демонтаж, уже сда
ны, – рассказал  генеральный директор ООО 
«Спецстрой – Инжиниринг» Владимир Кан
дыба. – На объекте работал наш постоянный 
костяк специа листов, а при переврезке под
тягивали еще людей, для большей скорости. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САКИ

Потребовались мощные машины – специа
лизированная ГМБ, экскаваторы, самосвалы 
и манипуляторы. Планировали сделать все 
за месяц, поскольку у нашей компании дос
таточно ресурсов, но выявили неучтенные 
трубы и канализацию. У местного «Водока
нала» нет полной информации о сетевых 
водопроводах, поэтому работали вслепую. 
Проект был сырой, поскольку все делалось 
очень быстро, и даже собственники сетей 
не могли ответить, что у них находится под 
землей». 

Это хозяйство, построенное еще в прош
лом веке, досталось им от предшественни

СПЕЦИАЛИСТЫ 

«СПЕЦСТРОЙ-

ИНЖИНИРИНГ» 

ЗАМЕНИЛИ  

ГОРОДСКИЕ  

КОММУНИКАЦИИ  

ИЗ РЖАВОЙ ТРУХИ

НОВЫЙ 
ВОДОПРОВОД
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ков, другой власти. Схем нет, плана ком
муникаций нет. И как все это устроено, 
никто не знает. Старожилы смогли только 
примерно рассказать строителям, что и где 
прокладывали, а провести полноценные 
изыскания, анализ состояния водопрово
дных сетей не представлялось возможным. 
А вскрывать его нельзя, только сразу ме
нять – бьют фонтаны... 

МЕТОД БЕЗ ТРАНШЕЙ
«Только начинаем рыть траншею под де
монтаж – прорыв, чуть дотрагиваемся 
до трубы – течь, – живописал производ
ственное «хождение по мукам» Владимир 
Викторович. – А обходного водопровода 
в Саках нет, этот – единственный, и ни одна 
задвижка не работает. Приходилось отклю
чать весь район, работать в две смены, без 
перерыва, потому что население, социаль
новажные объекты – школы, поликлини
ки, детские сады, не могут дольше 4 часов 
сидеть без воды». 

Таким образом, притормаживая на авра
лах, специалисты обезвредили все «минное 
поле» Саки. Извлеченные из курортных недр 
конструкции могли вызвать радость только 
у археологов. Это был даже не металл, а плас
ты из асбеста с присями глины, грязи и во
обще непонятно чего. Как грустно пошутил 
руководитель обособленного подразделения 
«Крым» АО «Цент родорстрой» Геннадий 
Бабичев, рассказывая о мужестве специа
листов подрядной организации, он даже со
хранил на память артефакт, который можно 
будет демонтировать внукам: кусок трубы, 
сплошь весь в деревянных чопиках, которые 
забивали в дырки протечек. Эти рукотвор
ные трубы«ежи» – следы точечных ремон
тов местных водоканальщиков. У них нет 
финансовой возможности менять всю изра
ненную трубу, поэтому спасали положение 
мелким ремонтом. Безусловно, когдани
будь на замену сетей выделят деньги из бюд
жета по спецпрограмме, но пока увы и ах... 
Горожане счастливы, что в нагрузку к доро
ге, строители заменили большую часть их 
водной артерии.

Проложили порядка 2 км современных 
полиэтиленовых труб ПНД методом бе
страншейной закладки. «Бурили под про
езжей частью с помощью специальной 
установки ГНБ (горизонтально направ-
ленного бурения, ред.), – отметил Влади

мир Викторович. – Без такой техники при 
строительстве в городской черте не обой
тись». Это мощные комплексы, позволя
ющие строить подземные коммуникации 
малоинвазивным способом, сверлить ки
лометровые скважины диаметром более 
1,2 метра. На одном участке был сложный 
прокол: 130 мет ров на глубине 57 метров. 
Труба огромная, так что пришлось делать 
временную дорогу в объезд. Протаскива
ли в скважины футляры, а в них сами тру
бы разного диаметра. В Саки понадобился 
полный набор «водопроводчика» – 400 мм, 
160 мм, 315 мм, 110 мм, 225 мм.

ВЛАДИМИР КАНДЫБА: 

« ДАЖЕ СОБСТВЕННИКИ СЕТЕЙ НЕ МОГЛИ 
ОТВЕТИТЬ, ЧТО У НИХ НАХОДИТСЯ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ. ЭТО ХОЗЯЙСТВО ДОСТАЛОСЬ 

ИМ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ. А КАК ЭТО ВСЕ 
СТРОИЛОСЬ, НИКТО НЕ ЗНАЕТ»

Значимые объекты  
ООО «Спецстрой Инжиниринг» в Крыму: 
• Таврическая и Балаклавская ТЭС – прокладка 
коммуникаций и сетей, которые обеспечивают 
республику Крым электроэнергией. 
• Трасса «Симферополь – Евпатория – Мирный»  – 
переустройство водопроводных и теп ловых се-
тей, которые обеспечивают водой жителей Сим-
ферополя.
• Ялта – возведение нового водопровода и дорожных 
сетей.
• Строительство Бештерек – Зуйского водозабора 
и водовода 
• ВОС Жаворонки – НС Веселое – капитальный 
ремонт водопровода

Дорожники 
нашли во время 
капремонта 
трассы 
«Симферополь-
Евпатория» 
первый 
советский 
гидрант

и под новый год сдали все сетевые переу
стройства. Чтобы оперативно пройти весь 
объект, работы разбили на 4 участка, разные 
по сложности и объему – демонтаж плюс 
монтаж и поотдельности. Самым сложным 
было, как и в Саки, убирать старые трубы. 
Если конструкция пролежала в земле бо
лее полувека, можно представить, в каком 
она состоянии – ржавая труха. Специали
сты проложили под образцовой дорогой 
новые коммуникации – стальные трубы 
с наружным диаметром в 1200 мм, пласти
ковые на 800 мм, плюс трубы теплосети 
на 630 мм и современный пластиковый 
водовод мелиорации тоже диаметром на 
1200 мм. Если эти конструкции растянуть 
на всю длину, получится целая «трубодоро
га» протяженностью порядка 2 км. 

Сроки, как всегда, поджимали, и что
бы не задерживать асфальтовый «сектор», 
сварщики и монтажники трудились без 
выходных, по мере необходимости подклю
чались и дополнительные силы и техника – 
самосвалы, манипуляторы, экскаваторы... 
Только с помощью мощного гусеничного 
экскаватора, который дорожники любов
но называют «330й», можно было вырыть 
в непредсказуемой крымской землице ла
биринт из глубоких траншей. И к лету объ
ект был практически готов. «Я в который 
раз проехал по участку – первоклассная 
трасса!» отметил под конец нашей экскур
сии Владимир Кандыба, и поспешил опять 
в Саки – time is of the essence. 

Полина Цаплина.

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ СЮРПРИЗ
И все эти новые трубы нужно было сое
динить с оставшимися вне зоны дороги. 
Пришлось попотеть, чтобы сделать врез
ки к старому водопроводу. И все по той же 
причине – утечки даже от легкого прикос
новения. Специалисты «СпецстройИнжи
ниринг» по коммуникациям применяли 
при врезках специальные адапторы, потому 
что конструкция водопровода с учетом дей
ствующей сети, состояла уже из трех мате
риалов – асбестобетонных труб, стальных 
и пластиковых. Работы вели тоже вслепую, 
поскольку только при вскрытии действую
щего водопровода, понимали, из чего же 
сделана старая труба. После этого срочно 
заказывали нужные материалы, восста
навливали ее и попутно делали временные 
врезки. Безусловно, это сложная, оператив
ная работа, но тем она и интересна. 

Были интересные для профессионалов 
находки, например, древний гидрант, по 
виду простоявший на сакинском колодце 
с революционных времен прошлого века. 
Создатель первого пожарного гидранта ин
женер Зимин придумал очень надежную 
конструкцию, причем этот динозавр ока
зался еще и подключенным к действующей 
сети! Но, увы, уже не работал, поскольку 
насквозь проржавел. Строители долго дума
ли, что же с ним делать, и решили передать 
в музей городского «Водоканала». 

Туда же можно отправить «раритеты» 
и с главного объекта последних лет: строи
тельства и реконструкции автодороги «Сим
ферополь – Евпатория – Мирный». На этой 
трассе вместе с генеральным подрядчиком – 
АО «ЦДС», мастера «СпецстройИнжини
ринг» работали с февраля прошлого года – 
переустраивали водопроводные и тепловые 
сети. Приступили в феврале прошлого, 

ЖИТЕЛИ САКИ БЛАГОДАРНЫ ПРОФЕС-
СИОНАЛАМ «СПЕЦСТРОЙ–ИНЖИНИРИНГ», 
ЧТО В НАГРУЗКУ К ДОРОГЕ, ОНИ ЗАМЕНИЛИ 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ИХ ВОДНОЙ АРТЕРИИ
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ОТ ЕВПАТОРИИ ДО ЗАПАДНОГО 
КРЫМА
Дорожники уже восстановили два проблем
ных участка изношенной трассы «Симферо
поль – Евпатория» с 14 по 17й и с 24 по 30 км, 
выполнив работы по их ремонту и восстанов
лению покрытия. Мы не раз бывали в этих 
местах, испытав на своей редакционной ма
шине все эти выбоины, трещины, колейность 
и просадки. Того гляди, попадешь в аварию. 
Но сегодня этот участок стал комфортным 
и безопасным.

«На объект, общей протяженностью 13 км, 
мы вышли в феврале этого года и досрочно 
сделали все ремонтные работы: отфрезеро
вали старое асфальтобетонное покрытие, за
менили там, где это было необходимо слабое 
основание, уложили выравнивающий и верх

ний слой нового покрытия из качественного 
асфальтобетона», – рассказал заместитель 
генерального директора по производству 
АО «ВАД» Николай Евсюков.

С 15 февраля компания начала ремонт 
и 46 улиц Симферополя. Глава Крыма Сер
гей Аксёнов назвал стратегически верным 
решением привлечение компании и на 
ремонт улиц Симферополя. «Благодарен 
коллегам из компании «ВАД», они вышли 
на дорожные работы в Симферополе прак
тически везде. Я лично поговорил с учре
дителями и с руководством компании, что
бы они взяли на себя Симферополь. Здесь 
наиболее сложные объекты – не потому, 
что в других городах требуется менее ква
лифицированные компании, а потому, что 
в Симферополе наиболее сложные, объем
ные и масштабные задачи», – сказал Аксё
нов. И, чтобы не быть голословным, привел 
в пример работу компании на улице Козло
ва. К концу июня завершены работы еще на 
19 улицах: Киевской, Жуковского, Клары 
Цеткин, Тарвацкого, Широкой, Субхи, Мар
ка Донского, Ушакова, Соколиной, Русской, 
Черных, Приветной, Чокрак, Станционной, 
Артезианской, Автомобильной, Блюхера, 
Ялтинской и Жигалиной, а также на про
спекте Вернадского. Отремонтированы пе
реулки Киевский, Гавена и Курьерский. 

Кроме того, подрядчик в рамках нац
проекта «БКАД» отремонтирует 25 км 
в Симферопольском районе, а также 140 км 
дорог, идущих от Евпатории до населённых 
пунктов Западного Крыма. Общая протя
жённость этих дорог – 140,2 км: 67,2 км 
«Черноморское – Евпатория», 50 км «Раз
дольное – Евпатория» и 23 км «Славян
ское – Евпатория». Дорожники скорее всего 
досрочно, а не к декабрю, как указано в кон
тракте, не только уложат на всех объектах 
верхний слой асфальтобетона, но и расши
рят, где необходимо, проезжую часть, нане
сут разметку, отремонтируют остановочные 
площадки и тротуары. 

К зениту лета было выполнено порядка 
78% объема из запланированных 437,72 км. 
В работах задействованы более 860 единиц 
техники и малой механизации, 1,9 тыс. 
специалистов, причем, более 60% из них – 
крымчане. Так что многие местные жители 
решили свои проблемы с трудо устройством 
на длительное время, поскольку к мест
ным особенностям, сопутствующим про

изводству работ, можно отнести длинный 
строительный сезон. Как правило, ранняя 
и теплая весна, а также засушливая, с устой
чивыми положительными температурами 
осень, позволяют дорожникам приступать 
к ремонтам значительно раньше и трудить
ся дольше. 

ХОРОШИЙ ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК
Для продления срока службы и повышения 
качества покрытий при производстве ас
фальтобетонных смесей специалисты ком
пании используют модифицированный би
тум с применением присадки «АМДОР9», 
поскольку она обеспечивает высокую сте
пень сцепления дорожных битумов с раз
личными по природе минеральными мате
риалами, в том числе с гранитным щебнем 
и песком. 

П олуостров Крым уже нельзя представить 
без знаменитой «Тавриды» и без компа-
нии, которая ее построила. Для реализа-

ции этого грандиозного проекта в Симферополе 
было создано новое строительное управление АО 
«ВАД» по Республике Крым. А ведь только пять 
лет назад на 37-м км автодороги «Керчь – Симфе-
рополь» был заложен первый камень   дебютной 
скоростной трассы на полуострове, и с тех пор  
частые и длительные командировки петербург-
ских дорожников в Крым стали их главным делом, 
продиктованным пониманием важности строи-
тельства для страны. В этом году «вадовцы» про-
ектируют в Крыму новые трассы, ремонтируют 
улицы по всему Симферополю, обновляют более 
сотни километров региональных дорог.   

НИКОЛАЙ ЕВСЮКОВ: 

« МЫ ПРИНИМАЕМ УЧАСТИЕ 
В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НАВОДНЕНИЯ В КРЫМУ. В ЯЛТЕ 

ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ РАБОТАЕТ НАША ТЕХНИКА. 
КЕРЧИ МЫ ПОМОГЛИ НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИКОЙ, 
НО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ИНСТРУМЕНТОМ»

К зениту лета 
АО «ВАД» 
выполнил 
порядка 
78% объема 
из 437,72 км

«ВАД» ВЗЯЛ 
СИМФЕРОПОЛЬ

ШИРОКАЯ, 
СУБХИ, ЧОКРАК, 
ЯЛТИНСКАЯ… 

46 УЛИЦ ОТРЕМОНТИРУЕТ 
В ЭТОМ ГОДУ КОМПАНИЯ 
В СТОЛИЦЕ КРЫМА
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то битумное вяжущее, специальные присад
ки, геосинтетические материалы они вы
нуждены завозить с материка. 

«Что касается щебня для приготовле
ния асфальтобетонных смесей, то начи
ная с прошлого года, в рамках реализации 
программы БКД, мы массово на наших 
АБЗ применяем щебень крымских карье
ров. Исключение составляют те заводы, 
куда экономическая целесообразность 
подсказывает нам, что щебень с материка, 
а именно Краснодарского края, выгоднее. 
Ни разу срыва сроков работ по причине 
отсутствия какихлибо материалов мы не 
допустили», – раскрыл еще одну состав
ляющую формулы успеха своей команды  
Андрей Валентинович. 

Технических ресурсов тоже хватает. При
влекать тяжелые экскаваторы и нанимать 
мощные буровые установки на гусеничном 
ходу сейчас необходимости нет, но в пер
спективе заключения новых контрактов та
кая потребность, безусловно, может возник
нуть. И дополнительные силы будут стянуты 
на новый объект очень оперативно. Ведь на 
той же «Тавриде» была задействована самая 
современная специализированная техни
ка – это около тысячи машин, применялись 
уникальные технологии и материалы – 
с учетом местных климатических условий. 

«Также при использовании адгезионных 
добавок мы используем перегружатели для 
исключения сегрегации асфальтобетонной 
смеси, единого температурного режима. 
Такой подход позволяет избежать пластиче
ского колееобразования летом и повышает 
стойкость к трещинам зимой. Асфальтобе
тонные смеси, состоящие на 70% из щебня, 
обеспечат ровное, прочное, а главное, на
дежное покрытие. Все это отражено техно
логическими картами, которые разрабаты
ваются для каждого отдельного вида работ 
в жаркий и холодный периоды года», – по
яснил руководитель Строительного управ
ления (СУ) АО «ВАД» по Республике Крым 
Андрей Демин.

Вопрос обеспечения дорожностроитель
ными материалами «ВАД» успешно решает 
уже не первый год. И если щебеночнопес
чаные смеси для устройства основания до
рожной одежды или минеральный порошок 
для приготовления асфальтобетонной сме
си, исключительно местного производства, 

Сильнейшее наводнение в Крыму перевернуло не-
только машины и деревья, но и жизнь этого мирного 
курортного полуострова. Улицы и дороги оказались 
в завалах и воде. Людей, заблокированных в своих 
домах, оставшихся без крова, вещей, урожая, прихо-
дилось вывозить на лодках, расселять в гостиницы и 
школы. Стихия не пощадила и города – Ялта, Керчь 
оказались в тяжелой ситуации – даже после того, как 
стихия ослабила хватку, там продолжала хлестать 
вода. В связи с этим принято решение объявить в Ял-
тинском районе 22 и 23 июня нерабочими днями. 

«Ситуация в Ялте сложная. Такого количества 
осадков здесь не было давно. Есть подтопления 
в центральной части города», – прокомментировал 
ситуацию глава Республики Крым Сергей Аксёнов, 
которого в эти дни можно было застать только на под-
топленных объектах. По тревоге были подняты все 
силы, силовые ведомства, Росгвардия, и в первых ря-
дах минтранс Крыма, ведь основной удар пришелся 
именно на дороги.  

Подрядчики, выполняющие работы по ремонту ав-
томобильных дорог Республики Крым, не оставили 
полуостров в беде, и конечно же «ВАД» в числе пер-
вых подключился к ликвидации последствий силь-
нейшего наводнения. Компания направила в горячие 

точки технику и людей для работ по расчистке улиц 
и дорожного покрытия от выносов грунта и щебня, 
уборке селевых выносов, ямочному ремонту, очистке 
лотков, установке дорожных знаков, уборке мусора.

«Конкретно наши объекты не пострадали, но мы 
принимаем участие в ликвидации последствий, – 
подтвердил заместитель генерального директора по 
производству АО «ВАД» Николай Евсюков. – В Ялте 
третью неделю работает наша техника: 14 само-
свалов и экскаваторы. Керчи мы помогли не только 
техникой, но всем необходимым инструментом для 
уборки – вплоть до лопат и метел». Потому что запа-
сы профильных служб не были рассчитаны на такой 
гидроудар. Ситуация чрезвычайная, но ведь нужно 
продолжать выполнять заказы – делать ремонты, где 
каждый самосвал на счету. «Но, если нужно, мы при-
дем на помощь коллегам и в Бахчисарайском райо-
не. Сейчас перевозим туда экскаваторы и другую не-
обходимую технику, – отметил Николай Николаевич, 
который все это время тоже находился в Крыму – 
нужно решить массу организационных вопросов. 
Ведь помощь терпящим бедствие людям измеряется 
не суммой контракта. По словам Евсюкова, на сроках 
сдачи оставшихся ремонтов улиц наводнение не от-
разится. Сил хватит на все....

НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ: 

« КОМПАНИЯ «ВАД» 
РАБОТАЕТ БЫСТРО. 
ПОСМОТРИТЕ: 

ВЗЯЛИ УЛИЦУ КОЗЛОВА, И 
НАСКОЛЬКО БЫСТРО ДЕЛАЮТ. 
УЖЕ БОРДЮРЫ СТОЯТ, 
КОМПАНИЯ ВЫХОДИТ ДАЖЕ 
В ПЛОХУЮ ПОГОДУ, ПРОВОДЯ 
ТЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ»

Заместитель 
генерального 
директора по 
производству 
АО «ВАД» 
Николай 
Евсюков лично 
проверят 
качество работ 
на объектах, 
разрабатывает 
и внедряет 
высоко-
эффективные 
мероприятия 
по предупреж-
дению 
брака, много 
внимания 
уделяет 
инновациям

Андрей 
ДЕМИН, 
руководитель 
Строительного 
управления 
(СУ) АО «ВАД» 
по Республике 
Крым
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управления по сметнодоговорным вопро
сам, и сегодня, уже руководя управлением, 
он работает с такой же самоотдачей. По его 
словам, в работе помогает сплоченный кол
лектив квалифицированных специа листов, 
полностью ориентированный и охватыва
ющий все аспекты строительства и решаю
щий самые важные задачи производства.

Безусловно, «Таврида» не все проблемы 
решила, хотя и сделала жизнь крымчан и ту
ристов намного комфортнее. Слабое место 
региональной дорожной сети, не рассчитан
ный на большой трафик – освещение. «В свя
зи с этим возникает острая необходимость 
в разработке проектной документации с по
следующим устройством искусственного 
электроосвещения на автомобильных доро
гах. Есть к чему стремиться и над чем рабо
тать», – отметил Демин.

Делать полные расклады на «бумаге», 
включая освещение новых объектов, «ВАД» 
тоже умеет. В этом году работает над проек
том строительства и реконструкции доро
ги «Симферополь – Евпатория – Мирный» 
на участке «Скворцово – Евпатория» с обхо
дом озера СасыкСиваш протяженностью 
порядка 69,4 км. 

В работе и проект строительства 
24,7 кмй автодороги в обход Симферополя 
на участке «Донское – Перевальное». Все это 
в комплексе позволяет передовой компа
нии ставить высокие цели и добиваться их 
досрочно. В планах компании – выиграть 
торги застрои тельство 2 этапа «Симферо
поль – Евпатория – Мирный». Если у них все 
получится, то это будет первоклассная трас
са, сравнимая с «Тавридой». 

Мария Гошина

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ
Заботятся здесь и о людях, и особое вни
мание в жару и сушь – главное полностью 
обеспечить рабочих чистой питьевой и тех
нической водой. А вода в Крыму на вес зо
лота, учитывая пока нерешенные проблемы 
с водоснабжением. На 100 % выполняют
ся и требования по трудовой дисциплине 
и безо пасности рабочих мест. За все «крым
ские» годы не было ни одного серьезного на
рушения. И в каком бы регионе не работала 
компания, внутренняя система контроля ра
ботает как часы. 

Заместитель генерального директора по 
производству АО «ВАД» Николай Евсюков, 
лично проверяет качество работ на объек
тах, разрабатывает и внедряет высокоэффек
тивные мероприятия по предупреждению 
брака, много внимания уделяет инноваци
ям. Но главное для него – люди. Этот коллек
тив сегодня решает самые важные задачи 
строительного производства, что позволяет 
реализовывать досрочно даже мегапроекты. 
За весомый вклад в развитие транспортной 
инфраструктуры полуострова, а именно за 
«Тавриду» Николай Евсюков был награжден 
почетными грамотами Правительства Кры
ма, медалью Ми нистра транспорта РФ.

Начальник стройуправления тоже внес 
весомый вклад в строительство первой ско
ростной магистрали, на тот момент находясь 
в должности замначальника строительного 

АНДРЕЙ ДЕМИН: 

« НИ РАЗУ СРЫВА СРОКОВ РАБОТ ПО 
ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ КАКИХ-ЛИБО 
МАТЕРИАЛОВ МЫ НЕ ДОПУСТИЛИ»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

На сегодняшний день на объектах полуострова работает:

Специалистов 1, 9 тыс. 

 Дорожно-строительная техника 125 

Асфальтовая техника 49 

Самосвалы 162 

Вспомогательная спецтехника 220 

Малая механизация 305 
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НОВЫЙ ОБЛИК СТАРЫМ
ГОРОДАМ
Даже главные улицы крымских городов наз
ваны по нашим общим историческим лека
лам. В Евпатории – это Проспект Победы, 
улицы 9 мая и Чапаева, которую в прошлом 
году в рамках нацпроекта «Безопасные ка
чественные дороги» капитально отремон
тировала компания «РСКЮГ». 

Новый год, но жители благодарят дорожни
ков до сих пор.   В этом году работа в Евпа
тории продолжилась. К началу мая, на два 
месяца раньше срока, компания отремонти
ровала еще 4 улицы общей протяжен ностью 
4,2 км – Объездную, 2й Гвардейской армии, 
Эскад ронную и Пестеля. Мы видели резуль
тат своими глазами. Строителям – зачет! 
Все сделали по правилам: отфрезеровали 
покрытие, уложили 2 слоя асфальта – вы
равнивающий и верхний – 7 и 5 см. Сейчас 
идет подготовка документов еще по двум 
улицам: Аллея Дружбы и Лесное шоссе.

«Перспективы в плане ремонта по Евпа
тории очень большие: требуют обновления 
улицы, нужно привести в порядок и город. 
Хотели бы поучаствовать в работах по старо
му городу, который нужно качественно бла
гоустроить и желательно в брусчатке, чтобы 
сохранить его стиль, историю, – отметил ге
неральный директор ООО «РСКЮГ» Илья 
Бокша. – Мне очень нравится этот город – 
благодатное место, близко расположены 
заводы стройматериалов.  Ведь летом дорог 
каждый час, нужен задел для будущих объ
ектов, поскольку «с колес» в Крыму работать 
тяжело – много строек. Поэтому заготавли
ваем материалы – три тонара целый день 
курсируют от карьера до базы...»

Работать в старых крымских городах с за
пущенными основаниями дорог, коммуни
кациями, – довольно сложно, там есть своя 
специфика, нужно адаптироваться, чтобы 
работать качественно и быстро.  Илья Вя

чеславович возглавил эту крупную дорож
ностроительную организацию год назад, 
но уже многое понял, и вполне может защи
тить диссертацию по проблемам дорожной 
сети Крыма, поскольку объекты компании 
разбросаны по всему полуострову – от края 
до края. Еще в Симферополе, в кабинете 
гендиректора мы заметили много благо
дарностей в адрес дорожников, в том числе 
от руководства Симферополя, где компания 
тоже хорошо потрудилась.  

В Керчи сейчас полным ходом идет ре
монт уличнодорожной сети. До 1 июля 
нужно сделать 14 улиц!  Район не богат на 
асфальтобетонные установки, и материал 
пришлось бы возить из ближайшего АБЗ 
в Феодосии. Это 100 км ходу!  Но «РСКЮГ» 
и здесь преодолела препоны – установила 
в Керчи свой мобильный завод мощностью 
100 тонн в час. А материала нужно очень 

ЛЕТОМ ДОРОГ 
КАЖДЫЙ ЧАС
Д ля обычного водителя все 

километры новой доро-
ги – почти на одно лицо, 

а для дорожного строителя – 
это целая история. Он видит 
дорогу как рентген, все слои тру-
да, вплоть до пластов «бронзо-
вого века», лабиринты коммуни-
каций, заслоны опорных стен... 
Чтобы узнать, из чего  рождает-
ся красивая трасса, прочувство-
вать жизнь большой стройки, 
мы исколесили почти все объек-
ты ООО «РСК-ЮГ» от Симферо-
поля до Керчи – дороги и улицы, 
обновленные и построенные ком-
панией  в рекордные сроки. 

«РСК-ЮГ» 
РЕМОНТИРУЕТ 
ДОРОГИ И УЛИЦЫ 
ПО ВСЕМУ 
ПОЛУОСТРОВУ, 
ОТ СИМФЕРОПОЛЯ 
ДО КЕРЧИ 

ИЛЬЯ БОКША: 

« МЫ ОПЕРЕЖАЕМ 
ПЛАНЫ, 
ВЫПОЛНЯЯ 

ЗАДАЧУ МИНТРАНСА 
РЕСПУБЛИКИ – 
ЗАКОНЧИТЬ РЕМОНТЫ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ ДО ПИКА 
КУРОРТНОГО СЕЗОНА»

Эти 2,5 км артериидублера, где строится 
новый микрорайон, наконецто разгрузи
ли центр города. Объем работы большой, 
но дорожники справились за 5 месяцев. Не 
просто поменяли покрытие, а реконструи
ровали с помощью холодного ресайклинга, 
расширили проезжую часть в среднем на 
2,5 метра, уложили два слоя асфальтобетон
ного покрытия. К тому же, сделали ливнев
ки, остановки, новые тротуары и провели 
современное освещение. Объект сдали под 

В марте 
2021 года  
ООО «РСК-
ЮГ» объявлена 
благодарность 
от админист -
рации 
г. Евпатория 
Республики Крым 
за прове дение 
безвозмездных 
работ по содер-
жанию улично-
дорожной сети 
в пгт. Заозерное 
и мкрн. 
Спутник-2 
и оказание 
содействия 
муниципальному 
образованию 
городского округа 
Евпатория РК
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на всю ширину, чтобы груженные грунтом 
самосвалы не ждали, когда включат реверс... 
Несмотря на все сложности, компания сдаст 
свой объект в срок – в начале июля.

РОМАНТИКА БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Мы детально расписали этот «эпизод» 
в якобы обычном ремонте, чтобы те, от 
кого зависят планы по масштабному об
новлению полуострова, знали, что прак
тически под каждой старой крымской 
трассой есть слабые основания. Там, где 
видна глубокая колейность и трещины, 
обычным ремонтом не обойтись, нужен 
капитальный ремонт. 

нового барьерного ограждения, устройство 
автобусных остановок. 

Но с 37 по 40 км пришлось срочно менять 
планы, поскольку на отфрезерованной по
лосе, с которой начали работу, дорожники 
заметили пучины.  Продольный профиль 
был в плохом состоянии: много бугров, ям, 
поэтому на всякий случай вскрыли слабое 
основание. 

После исследования грунта в лаборато
рии опасения подтвердились. 

«Оказалось, что старая дорога пред
ставляла собой два слоя асфальта и 10 см 
грязного щебня, а под ними – пластичные 
суглинки, – рассказал о непредсказуемых 
поворотах в ремонте производитель работ 
Кирилл Скорняков. –  Укладывать покры
тие на текучий грунт нельзя, пришлось 
его укреплять. Мы долго подбирали, при 
каких слоях не будет пучин и эксперимен
тальным путем получили крепкий дорож
ный пирог.  Вместо 18 см, как планирова
лось, дорожная одежда с верхним слоем 
составила 82 см!»  

От отфрезерованного покрытия при
шлось выкапывать 77 см под необходимый 
продольный профиль, затем укладывать 
прослойку из геотекстильной ткани, чтобы 
она не пропускала грунтовую воду и не да
вала смешиваться основанию с глиной. За
тем – 40 см песка и 30 см щебня, уложенного 
методом «заклинки», а сверху 7 см крупно
зернистого асфальтобетона, и выравниваю
щий слой из 5 см мелкозернистого асфаль
тобетона. Такие трудоемкие работы были 
выполнены на участке протяженностью 
более 1,5 км.  

Конечно, можно было без лишних за
трат сделать так, как указано в проекте. 
Но это не в стиле «РСКЮг». Если делать, 
то качественно и надежно!  В случае чего, 
в ближайшие 4 года компании пришлось 
бы «гарантийно» латать трещины на этом 
участке. Поэтому в ее интересах было сра
зу сделать на совесть. Но и сроки никто не 
отменял. И чтобы поменять опорный слой 
трассы, оперативно потребовалась тяжелая 
гусеничная техника – экскаваторы, бульдо
зеры, а также мощные катки, автогрейдеры, 
самосвалы и мощный асфальтоукладочный 
комплекс.   Почти 60 человек трудились кру
глосуточно в стесненных условиях. Было бы 
намного проще направить нескончаемый 
поток машин в объезд и спокойно работать 

трудом. А чтобы уложить здесь современное 
покрытие, нужно обеспечить подачу асфаль
тобетона, загнать на АйПетри мощную тех
нику.  Но не бросать же стройматериал с вер
толета! 

Проблем – вагон и маленькая тележка. Там 
нет барьерных ограждений, разрушаются под
порные стены, срочно требуется инженерная 
защита, заслон от камнепадов, ремонт мостов 
и труб.  «Уширять ее невозможно, по краям 
снизу и сверху – заповедник. Надо установить 
и барьерное ограждение, где это возможно, 
сделать капитальный тип трассы в асфальто
бетоне до трех слоев, заменив местами осно
вание, чтобы выдержала пучение, оползни», – 
обрисовал фронт грядущих работ Илья Бокша. 
Сейчас над чертежами и схемами колдуют 
проектировщики.

А пока главные силы компании сосредото
чены на ремонте участка региональной трас
сы «СимферопольЕвпатория» с 30 по 40 км. 
За дело взялись в апреле, уже отработали 
5 км. На первых трех уже лежит верхний слой 
покрытия, восстановлены обочины. Работы 
идут по графику, хотя на пути дорожников 
ждал большой сюрприз. На всех 10 км пред
полагалось обычное фрезерование старого 
асфальтобетонного покрытия, укладка вы
равнивающего, а затем верхнего слоя, ме
стами предусмотрен демонтаж и установка 

много, по 1,5 тонны в сутки, поскольку 
специалисты компании параллельно рабо
тают на 16 улицах. Говоря на профессио
нальном сленге, «залезли во второй этап» 
обещанных на второе полугодие объемов. 

«Мы опережаем планы, выполняя задачу 
Минтранса Республики – закончить ремон
ты уличнодорожной сети до пика курорт
ного сезона», – пояснил Илья Вячеславович. 
– В Керчи до 2022 года нужно построить 
еще один важный объект – разноуровневую 
транспортную развязку и реконструировать 
шоссе Героев Сталинграда с подъездом к же
лезнодорожной станции «КерчьЮжная».  
Сейчас идут проектноизыскательские ра
боты по реконструкции путепровода».

ГРЕЙДЕРЫ НА АЙ-ПЕТРИ
В ближайших планах компании еще один 
очень крутой во всех смыслах объект: ре
монт автомобильной дороги «Бахчиса
райЯлта» (км 26+100 – км 69+900). Строи
телям придется перелопатить 44 км трассы 
через гору АйПетри. Ее высота над уровнем 
моря составляет 1234 метра, это самая высо
кая точка в окрестностях Ялты в Крыму. На 
карте все просто: сначала взбираешься на 
гору, потом 7 км по плато, и далее длинню
щий спуск. Но чтобы преодолеть эти 44 км 
уходит 4 часа! На этой крутизне мощные 
катки не бывали ни разу, дорога невероят
но узкая – две легковушки разъезжаются с ФАКТЫ

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ-2021 «РСК-ЮГ» 
В КРЫМУ: 
• Ремонт участка региональной трассы 

«Симферополь-Евпатория» 
• Строительство подъездной дороги к жилому 

комплексу в 4 микрорайоне по ул. 60 лет  
СССР в  Алуште

• Строительство транспортной развязки  
в разных уровнях с реконструкцией путепровода  
по шоссе Героев Сталинграда в Керчи 

• Ремонт улично-дорожной сети городского  
округа Керчь 

• Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения 
«Маловидное-Симферополь-Севастополь»

• Проектно-изыскательские работы по объекту 
«Реконструкция шоссе Героев Сталинграда 
с подъездом к железнодорожной станции  
«Керчь-Южная» 

• Выполнение проектно-изыскательских 
работ по объекту «Ремонт автомобильной 
дороги «Бахчисарай-Ялта»

ООО «РСК-ЮГ» ЯВЛЯЕТСЯ ДОБРОСОВЕСТНЫМ 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ, А ТАКЖЕ ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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А в ковше экскаватора оказался настоящий 
корабельный снаряд!  

Так что в дорожных работах, особенно 
в чистом поле, есть своя романтика. Но 
оценить ее сможет не всякий. Нужно лю
бить свою профессию, землю, на которой 
работаешь. Сейчас на объектах «РСКЮГ» 
в Крыму трудится свыше 120 специалистов и 
более 30 единиц самоходной техники. Мест
ных залежей камня и песка достаточно для 
производства своей качественной асфаль
тобетонной смеси. Металлопрокат и желе
зобетонные изделия оперативно привозят 
с материка.

«В Крыму много дорог, которые нужно 
ремонтировать, много больших объек
тов, – отметил в конце нашего плодотвор
ного визита Илья Бокша. – Здесь интересно 
работать, сложные условия и сжатые сроки 
держат всех в тонусе. Так как к пику ку
рортного сезона нужно успеть выполнить 
почти все работы, связанные с устройством 
дорожных покрытий».  

Учитывая все крымские сложности, нам 
показалось, что это в принципе невозмож
но. Но технологии управления тоже растут, 
и, если относиться к организации рабочего 
процесса внимательно, детально распре
деляя обязанности каждого структурного 
подразделения, как в «РСКЮГ», то никакие 
трудности не помеха. 

Феруза Джаббарова

Земля в Крыму вообще не простая: много 
известняка, скальных грунтов для разработ
ки которых нужны гидромолоты. Попадают
ся подземные пещеры, пустоты, выдолблен
ные водой. В многовековых пластах можно 
найти даже золото скифов!  Еще один наш 
«гид» по объектам, начальник участка 
«РСКЮГ» Александр Иваненко вспомнил, 
как 11 лет назад под Симферополем стро
ители нашли скифские захоронения, в том 
числе золотую статуэтку весом 2 кг! Все 
сокровища, конечно, попали в Симферо
польский музей. Случаются и опасные на
ходки. В 2008 году в Севастополе дорожни
ки нашли склад боеприпасов – 20 ящиков. 

В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА КОМПАНИЯ «РСК-ЮГ» ПОЛУЧИЛА 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ СИМФЕРО ПОЛЬ СКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА, А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ ПЕР. ВОКЗАЛЬНЫЙ 
В Г. СИМФЕРОПО ЛЕ, ЗА РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 
И ПРОФЕССИО  НАЛИЗМ  СОТРУДНИКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

МОЩНОСТИ «РСК-ЮГ» 

Новая импортная дорожно-строительная техника, 
в числе которой асфальтоукладчики Vögele, фрезы 
дорожные Wirtgen, экскаваторы-погрузчики Volvo, 
Komatsu, New Holland, катки дорожные Hamm, Bomag 
бульдозера Komatsu, John Deer, фронтальные по-
грузчики Komatsu, мини-погрузчики с прицепным 
оборудованием New Holland, Bobcat, автосамосвалы 
Volvo, SCANIA, а также вся необходимая малая меха-
низация
Производственная база включает 2 современных, ос-
нащенных необходимым оборудованием АБЗ и завод 
производства бетона, расположенных в Керчи и пгт. 
Гвардейское.

П оездка на родной крымский курорт – всег-
да удовольствие с ностальгическим прив-
кусом. И не важно, что пока на многих до-

рогах ямы и трещины, а на обочины наползают 
сараи. Тем более, что за местными трассами явно 
следят – убирают, подлатывают, в гололед «под-
саливают» ... Конечно, хотелось бы побольше че-
тырехполосок и транспортных развязок, чтобы 
сквозануть без светофоров.  Но в горах и городках 
с узкими улочками особо с реконструкцией не раз-
вернешься. Приходится холить и лелеять то, что 
есть. Практически на всем полуострове этим за-
нимается трудяга «Крымавтодор». Круглосуточ-
но и круглогодично. 

СОЛДАТЫ 
ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ

Сегодня это мощная команда на 800 чело
век является единственным исполнителем 
работ по содержанию автодорог общего 
пользования регионального и межмуни
ципального значения республики Крым. 
В основном это дороги между населенными 
пунктами. В последнее время «Крымавтодо
ру» переданы и улицы муниципальных об
разований, на которых проведены ремонты 
по заданию ГКУ РК «Служба автомобиль
ных дорог Республики Крым».  Это улицы 
Симферополя и Симферопольского райо
на, Керчи, Алушты, Ялты и Первомайского 
района – порядка 85 км. По госконтрак
там до открытия «Тавриды» у предприятия 
с 85летним профильным опытом, на содер
жании находилось 6 241,5 км автомобиль
ных дорог. Эта скоростная трасса частично 
прошла по существующим дорогам, и про
тяженность обслуживаемых дорог стала 
немного меньше. Вот если бы еще дали по
больше денег на ремонты, инновации, тех
нику и зарплаты... Новые и современные 
машины почти не ломаются, и работать на 
них куда приятнее, чем на развалюхах. 

На майском совещании с главами райад
министраций глава Крыма Сергей Аксенов 
сообщил, что президент России Владимир 
Путин дал поручение направить до 1 июля 

В ЖАРУ И СТУЖУ
НА ПОСТУ 

 РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
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на развитие дорожной сети Крыма дополни
тельно 4 млрд рублей. Речь идет о бюджете 
ремонта, строительства трасс и улиц. Есть 
надежда, что дополнительные средства на
правят и на содержание сети. Тем более, что 
у крымских властей есть полный расклад 
его состояния. 

«Месяц назад мы с министром транспор
та республики Крым Евгением Исаковым 
объехали весь полуостров, все наши фили
алы, – рассказал директор ГУП РК «Крымав
тодор» Сергей Красюк. – Всем понятно, что 
нужно выделять дополнительное финанси
рование на содержание, зарплату людям, 
технику. Сегодня наш парк укомплектован 
только на 45%. Безусловно, Россия помо
гает крымчанам. В конце прошлого года 

и в начале этого в соответствии с соглаше
нием с Правительством Москвы, ГУП РК 
«Крымавтодор» получил новые катки, ав
тогрейдеры, комбинированные дорожные 
машины, подметальную и другую технику. 
Мы планируем и дальше обновлять свой 
парк спецтехники». 

РАБОТЫ МНОГО, ДЕНЕГ МАЛО
Глава республики в курсе всех проблем, он 
лично проверяет, как содержатся и ремон
тируются дороги. В конце весны Сергей Ак
сенов без предупреждения прибыл в одно 
из ДРСУ «Крымавтодора», проинспектиро
вал состояние дел, поговорил с работника
ми... «Сергей Валерьевич, спасибо, что дали 
нам возможность обновить технику, – по
благодарила главу во время разговора одна 
из сотрудниц. – Но 1 млрд 20 тыс. рублей на 
содержание 6,2 тыс. км дорог – очень мало». 

Денег действительно не хватает, но крым
ские дорожники в любую погоду, с раннего 
утра, а если нужно и ночью, как солдаты вы
ходят на рабочие посты. Они знают каждую 
кочку на своих дорогах, каждый коварный 
спуск и поворот, и делают все возможное, 
чтобы проезд был максимально комфорт
ным, технически приемлемым и, главное, 
безопасным. В 2020 году предприятие от
ремонтировало более 30 км региональных 
дорог, плюс, привело в порядок более 7 км 
уличнодорожной сети Алушты и Ялты. На 
момент нашего проезда в начале лета шли 
работы на восьми объектах, общей протя
женностью 17,8 км.

Нельзя сказать, что какойто из 13 филиа
лов лучший, хотя во время проезда мы стре
мились найти героев, но, как подчеркнул 

ГУП РК «КРЫМАВТОДОР»:

6 241,5 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
13 ФИЛИАЛОВ, 8 ДЭУ
340 МОСТОВ,  2 ТОННЕЛЯ
2 ГОРНЫХ ПЕРЕВАЛА 

Весна и осень в Крыму – сезон дождей, 
поэтому приходится ловить каждый сол
нечный день, чтобы уложиться в график. 
В рамках содержания привести все дороги 
в надлежащее эксплуатационное состояние, 
к сожалению, не представляется возмож
ным, так как многие работы можно выпол
нить только в рамках ремонтов – заменить 
основание, сделать уширение проезжей 
части, построить подпорные стены. Но от 
хорошего обслуживания тоже многое зави
сит, в частности срок службы трассы, жизнь 
водителей и пассажиров. Поэтому по всей 
разветвленной структуре предприятия внед
ряются инновации, например, новые тех
нологии по ремонту дорог с применением 
эмульсий и заливке трещин покрытия би
тумизаторами. На базе филиалов налажено 
производство холодных асфальтобетонных 
смесей с применением полимерных доба
вок. И кадры здесь очень ценят и берегут. На 
предприятии работает немало передовиков, 
чей труд по достоинству отмечен правитель
ственными наградами. Для нас вывод очеви
ден: крымские трассы в надежных руках, но 
«подкинуть деньжат», как говорят в народе, 
не мешало бы. 

И. Александров

1 млрд 20 тыс. 
рублей на 
содержание 
6,2 тыс. км 
дорог –  
очень мало

Сергей Красюк, «все филиалы выполняют 
свои обязанности в рамках доведенных 
планов, в зависимости от протяженности 
обслуживания и наличия материальных 
и людских ресурсов». 

Безусловно, есть сложные участки. Еже
годно перед осеннезимним сезоном и пос
ле организация проводит масштабную диа
гностику сети, чтобы определить состояние 
покрытия и распланировать дальнейшие 
ремонты.  

«У нас есть дороги, на которых можно 
обойтись и ямочным ремонтом, но имеются 
участки, нуждающиеся в капитальном ре
монте. Самыми проблемными я бы назвал 
горные дороги «БахчисарайЯлта», «Бело
горскПриветное», «СудакНовый Свет», 
ведь и обслуживать их намного сложнее. – 
отметил Сергей Николаевич. – Немало хло
пот доставляют и туристы, выбрасывающие 
горы мусора на обочины, и даже на проез
жую часть. В курортный сезон нам прихо
дится ежедневно бороться за надлежащее 
санитарноэстетическое состояние трасс 
и прилегающих территорий». 

НА АНГАРСКОМ ВСЕ СПОКОЙНО
У каждого сезона есть свои нюансы и труд
ности: летом – жара, наплыв транспорта, 
а значит и увеличение нагрузки на покры
тие. Зимой – резкие перепады температур, 
гололедица, снегопады... Зимой на Ангар
ском и Грушевском перевалах для контроля 
состояния дорог работают метеостанции, 
благодаря которым у дорожников есть вся 
информация о фактическом состоянии по
крытия, погодных условиях. Если гдето ав
рал, подтягивают резервы. 

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА I КВ. 2021 ГОДА 

Ликвидация деформаций покрытия 92178 м2

Установка и замена дорожных знаков  3745 шт 

Установка и ремонт барьерного ограждения 1,5 км

Замена/установка автопавильонов 28 шт

Устройство освещения 250 м
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ИНЖЕНЕРОВ
После распада СССР по вполне понятным 
причинам число проектноизыскательских 
институтов высокого уровня в России сокра
тилось в несколько раз, не выдержал мутной 
волны даже знаменитый ОАО «Гипродор
нии». Но его золотые кадры, с огромным 
опытом и прекрасным фундаментальным 
образованием, были аккумулированы в ООО 
«Донавтодорпроект». Сегодня эта организа
ция, базирующаяся в Ростовской области, за
няла нишу ведущих проектных компаний го
сударственной важности, выполняя полный 
комплекс проектноизыскательских работ 
для строительства, реконструкции и ремонта 
автодорог, искусственных сооружений.

«Фронт работы внушительный и постоян
но расширяется, мы осваиваем все новые на
правления, – отметил директор ООО «Донав
тодорпроект» Алексей Пасечников, который 
собрал команду лучших инженеров под одно 

крыло. – Наша компания принимает актив
ное участие в государственных программах 
развития сети автомобильных дорог регио
нов, разработке эффективных технологиче
ских методов проектирования, одерживаем 
победы на конкурсах по проектированию 
дорожных магистралей страны». А главной 

гордостью и ценностью организации дирек
тор считает свою многоопытную команду, 
принимавшую участие в проектировании 
объектов Горного Кластера при подготов
ке к Олимпиаде, а также проектировании 
объектов к Чемпионату Мира по футболу 
2018 года.  Среди сотрудников организации 
есть лица, отмеченные различными награ
дами, например у главного инженера ООО 
«Донавтодорпроект» Андрея Чурсинова 
есть медаль и грамота Президента России 
Владимира Путина за значительный вклад 
в олимпийские стройки Сочи2014. А все 
проектные решения организации принима
ются под руководством бесценного настав
ника, почетного дорожника России, почет
ного работника транспорта России Валерия 
Дровалева. Носители традиций крупней
шего проектного института России и стран 
СНГ знают наизусть не только Ростовскую 
область, но и Орловскую, Волгоградскую, 
Курскую, Белгородскую, Краснодарский 
и Ставропольский край, Северную Осетию... 
А в последние годы мощно взялись за Крым. 

На райском полуострове проектировщи
кам приходится нелегко, поскольку строек 
и капремонтов запланировано много, а ин

ПРОЕКТ 
БЕЗ БЕЛЫХ 
ПЯТЕН

М ноголетнее пребывание Крыма 
в полузаброшенном состоянии 
наложило отпечаток не толь-

ко на состояние дорог, но и прилегающую 
к ним территорию... Куда ни глянь, вплот-
ную к подпорным стенам прилепились са-
мострои – заборы, дома, огороды и даже 
кладбища, где могилы буквально «ползут» 
с откосов... Все это неучтенное хозяйство 
мешает реконструкции и строитель-
ству трасс. И первопроходчиками в наве-
дении порядка на полосах отвода стали 
проектировщики, именно они должны 
все учесть, распланировать, вычертить, 
задокументировать. Чтобы решить гло-
бальные задачи по разработке рациональ-
ных транспортных схем автодорожного 
комплекса нужна мощная организация. 
Такая как «Донавтодорпроект».

АЛЕКСЕЙ ПАСЕЧНИКОВ: 

« УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, НАДЕЖНАЯ РЕПУТАЦИЯ, 
АККУМУЛИРОВАННЫЙ ОПЫТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИННОВА ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЭРОЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ 
СЪЕМКИ МЕСТНОСТИ И 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ПОЗВОЛЯЮТ НАМ ПРЕДЛАГАТЬ ЗАКАЗЧИКАМ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Значимые проекты  
ООО «Донавтодорпроект»: 

строительство, реконструкция и капремонт 
участков М-4 «Дон», М-2 «Крым», Р-217 «Кав-
каз», А-290 «Новороссийск – Керчь», А-146 «Крас-
нодар – Верхнебаканский»,  «Северный обход  
г. Ро с   това-на-Дону», А-147 «Джубга – Сочи – гра-
ница с Республикой Абхазия», А-289, Р-119, Р-298, 
«Комплексное развитие Новороссийского транс-
портного узла в Краснодарском  крае»

Специалисты 
«Донавтодор-
проект» в этом 
году запроекти-
руют кап ремонт 
основной  
дороги на  
южном берегу,  
которая  
соединяет 
Алушту и Ялту
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махнешься, к тому же масштабное изъятие 
земельных участков  для этих целей  – слиш
ком дорогое удовольствие. Цены на землю 
южных берегов очень кусаются. Поэтому 
и было принято решение о проведении 
капитального ремонта. Заказчик одобрил 
проектное решение довести трассу до 2й 
категории, и с учетом дополнительных хорд 
к морю, которые активно строятся, она 
справится с нагрузкой. Но даже небольшое 
уширение почти любой трассы иногда вле
чет за собой недовольство собственников 
и арендаторов затрагиваемых земельных 
участков.

«Долгие годы в Крыму никто не следил за 
порядком при строительстве, естественно, 
люди как могли расширялись, самовольно 
прихватывая лишние метры, и когда начи
нается большой ремонт или стройка, про
блемы с самостроем приходится решать 
в сжатые сроки, – пояснил Дмитрий Георги
евич. – Если оставить все как есть, то в опре
деленных местах нельзя будет, к примеру, 
отремонтировать подпорную стену доро
ги. А это уже влияет на безопасность само
го сооружения. Это больной вопрос, и мы 

ментации (проектной или исполнитель
ной) создает дополнительные трудности 
при проектировании. Для этого выполня
ется комплекс инженерных обследований 
с использованием специализированного 
оборудования, которое позволяет выявить 
проблемные зоны сооружения, и опреде
лить состояние арматуры. Для исключе
ния негативных последствий и увеличения 
дальнейшего срока службы сооружений 
были приняты проектные решения, пред
полагающие полную замену конструктив
ных элементов. 

УБРАТЬ С ОТКОСОВ САМОСТРОЙ
В Крыму предстоит очень много, к примеру, 
уширять дороги и строить новые обходы на
селенных пунктов, в том числе и Ялты. Сос
тояние Южнобережного шоссе, основной 
дороги на южном берегу, которая соединяет 
Алушту и Ялту, требует безотлагательного 
вмешательства. Водители наперебой жалу
ются на плачевное состояние изношенной 
трассы, соединяющей два популярнейших 
города. Летом там все перекрестки забиты 
пешеходами, даже общественный транс
порт простаивает в пробках. 

На этой дороге грядет «революция», 
и крупнейшая дорожностроительная ком
пания – АО «Центродорстрой», заключила 
соглашение со службой автомобильных 
дорог Республики Крым на проведение 
в 2021 году проектноизыскательских работ 
по капремонту региональной трассы «Гра
ница с Украиной – Симферополь – Алушта – 
Ялта от км 178+300 до км 206+700». 
Силами проектировщика – компании «До
навтодорпроект», по планам к концу года 
все будет учтено, вычерчено и согласовано 
экспертами, чтобы начать работы. 

Похорошему там вообще нужно новое 
строительство, но в горных условиях не раз

фраструктура запущена, официальных до
кументов на многие придорожные участ
ки нет, земля не размежевана, не стоит  
на кадастре. 

«Территория действующей трассы вроде 
бы очевидна, но ведь есть и полоса отво
да, где нужно проводить работы по переу
стройству коммуникаций, опор освещения, 
на которых закреплена контактная трол
лейбусная сеть, – пояснил ситуацию заме
ститель директора ООО «Донавтодорпро
ект» Дмитрий Попков. – А при заложении 
опор нельзя выходить за полосу отвода, 
поэтому и нужны правоустанавливающие 
документы.  Эти документы, утвержден
ные местным уполномоченным органом, 
понадобятся и для экспертизы». Поэтому 
проекты многих капремонтов, которые 
должны проводится в пределах полосы от
вода, (которой, по сути и нет, пока не сделан 
проект планировки и межевания) сделаны 
с поправкой на неизвестность. А она ухо
дит корнями в глубины веков, поскольку 
большинство крымских дорог строили еще 
в советское время, да и капремонты прошли 
в 50–60х. Чтото можно найти в архивах, но 
многие документы остались в Киеве, кото
рых российские проектировщики в принци
пе не могут получить. 

Есть определенные сложности с искус
ственными сооружениями, их техническое 
состояние и отсутствие какойлибо доку

РУСЛАН  ГИМАДИЕВ, 
Руководитель ОП Крым ООО «Центродорпроект»:

Проблем для организаций, занимающихся проектированием и строительством ав-
томобильных дорог в Республике Крым много, поскольку на сегодняшний день ра-
бота всех административных служб не полностью систематизирована. Также суще-
ствуют трудности, связанные с самозахватом земли, которые решаются с помощью 
представителей власти. 

Данные вопросы поднимаются на уровень Министерства транспорта, Совета 
министров. В 2020 году осуществлялись выездные комиссии по объектам проекти-
рования капитальных ремонтов с представителями администраций, МУП-контроля. 

По итогам комиссионных выездов чиновниками были выписаны предписания по сносу самовольных построек. 
Малая часть предписаний была исполнена, не все жители довольны строительством объектов, затрагивающим 
их личные интересы. Тем не менее, все самовольные постройки были снесены в соответствии с параметрами, 
установленными правилами землепользования и застройки, предусмотренными законом. Стоит отметить суще-
ствующие проблемы с получением технических условий на вынос или переустройство действующих инженерных 
сетей от балансодержателей. Зачастую, сроки получения технических условий растягиваются до 3-4 месяцев. 

Два объекта, запроектированных нашей организацией в данный момент находятся на стадии получения по-
ложительного заключения государственной экспертизы: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Симфе-
рополь – Евпатория, км 41-46» и «Капитальный ремонт автомобильной дороги Симферополь – Феодосия-Жи-
вописное, км 0+000-км 5+200». На данных объектах учтено применение технологии холодного ресайклинга. 
Кроме того, на стадии заключения контрактов на проектно-изыскательские работы на сегодняшний день нахо-
дится 5 объектов капитального ремонта улиц г. Симферополь. Предполагаемой подрядной организацией по вы-
полнению строительно-монтажных работ на данных объектах является АО «Центродорстрой».

Несмотря на все имеющиеся трудности и проблемы, считаем, что процесс обновления и улучшения дорож-
ной инфраструктуры Республики Крым идет стремительными темпами.

стараемся решать ее мирным путем. Наши 
специалисты тесно общаются с населени
ем, согласовывая переносы коммуникаций, 
снос незаконных застроек». 

И процесс наведения порядка в дорож
ном хозяйстве идет хорошими темпами, 
в том числе и благодаря усилиям «Донавто
дорпроекта». Многие проекты делаются уже 
не в слепую, в нелегкой борьбе отвоеваны 
нужные планировки, кадастровые инжене
ры и «земельщики» работают в поте лица. 
И главное – выдерживаются сроки, которые 
сегодня в Крыму решают все. 

Мария Гошина

78 79 ◄ | Дороги и транспорт | № 6-7 Дороги и транспорт | № 6-7 | ►

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ



ДАЛИ СВЕТ НОВОЙ ДОРОГЕ
На масштабном объекте «Строительство 
и реконструкция автомобильной дороги 
«Симферополь – Евпатория – Мирный» 
специалисты «ЭксПиЛайн Телеком» сде
лали новое современное освещение на 
15 участках, осталось проложить контакт
ную сеть для городского электротранспорта, 
чтобы жители смогли даже на троллейбусе 
добираться от центра Симферополя до аэ
ропорта «Айвазовский». В работе еще один 
участок – улица Зеленая, центральная доро
га на старый и новый аэропорт. К этой осени 
силами генподрядчика – АО «ЦДС» и его на
дежных субподрядчиков объект будет сдан 
на всех 25 км. 

«Сложность представляли земляные ра
боты – бурение под опоры освещения связи 
и электрические кабели, потому что в Кры
му сложные грунты, в том числе скальный. 
Пришлось привлекать тяжелые экскавато
ры, мощные буровые установки на гусенич
ном ходу, – рассказал генеральный директор 

но строить две временные линии, попере
менно их переподключать, чтобы не оста
вить населенные пункты без электричества. 
Но все трудности позади. На подходе и сдача 
еще одного объекта в Саки, где сейчас элек
тромонтажники занимаются освещением 
дороги «СимферопольЕвпатория».

ЧАС ЗА ТРИ
В этом рае для туристов ночи были действи
тельно темные, особенно в межсезонье. Но 
после капремонта евпаторийской трассы 
Саки станет намного светлее – на 5 км, тя
нущихся через весь город, через каждые 
35 м зажгутся голубые огни светодиодных 
светильников. Специалисты компании «Экс
ПиЛайн Телеком» с начала сезона уже завер
шили строительномонтажные работы по 
переносу связи, линий электроснабжения...

«Коммуникации были очень старыми, 
практически все в аварийном состоянии, – 
ввел нас в курс дела главный инженер ООО 
«ЭксПиЛайн Телеком» Сергей Соловьев. 

– Мы демонтировали сети и заменили на 
новые, современные. Чтобы успеть сдать 
объект до зенита лета, работаем весь свето
вой день, по 1011 часов». 

Много труда и времени затрачено на пи
кете км 24 +43, где вместо низких опор ЛЭП 
напряжением 10 кВ пришлось устанавли
вать 22х метровые опоры. Но в сроки ком
пания укладывается. До начала июля пол
ностью завершит строительномонтажные 
работы, а до 15 июля – пусконаладочные.

В Саках предстоит сделать и наружное 
освещение дороги, поскольку она была свет
лой только на перекрестках, съездах к запра
вочным станциям, у пешеходных переходов. 
«Здесь будут установлены светодиодные све
тильники, и современный СИП – самонесу
щий изолированный провод с сталеалюми
ниевыми жилами, покрытыми изоляцией из 
светостабилизированного сшитого полиэти
лена. Он предназначен для передачи и рас
пределения электрической энергии» – разъ
яснил Сергей Соловьев. 

НЕБО БЕЗ «ВЯЗАНКИ» ПРОВОДОВ
Совсем скоро белая полоса сменит черную 
и в микрорайоне ИсмаилБей. Эпопея со 
строительством дорог на 5 улицах Евпато
рии началась 2017 году, и благодаря тому, 
что за «долгострой» взялся мощный генпод
рядчик – АО «ЦДС», в этом году там появился 
асфальт. К сентябрю весь объект, протяжен
ностью почти 5 км, будет сдан досрочно, 
с тротуарами, ливневками и, конечно же, 
современным освещением, которое обеспе
чит «ЭксПиЛайн Телеком». Часть работы 
уже завершена – выполняется наружное ос
вещение проезжей части улиц и тротуаров. 
Сегодня на преображенных улицах через 
каждые 2030 м установлены светодиодные 
светильники. А если уложить все линии 
электропередач в дорогу, то получится тоже 
15 км провода. 

Именно этот объект был самым сложным 
в плане электричества в этом году, а не стес
ненные условия в Саки. Потому что жителей 
домов нельзя было оставить без электриче
ства на сутки, и нужно было сделать с 9 утра 
до 17.00 тройную работу. 

Но самое главное, что уже в июле Исмаил
Бей засияет новыми огнями, а капитально 
отремонтированная евпаторийская дорога 
станет действительно солнечной трассой. 

Татьяна Липовецкая

К рымская дорога из Симферополя через 
Саки и Евпаторию в Мирный с рекон-
струкцией и новым строительством 

почти готова. Более двух лет на ней работа-
ли опытные дорожники, в том числе и специ-
алисты ООО «Экс-Пи-Лайн Телеком», которые 
переустроили  на региональной трассе сети 
связи и электрические сети, кабельные линии, 
сделали наружное освещение на всех  развязках  
и съездах. Только проводов пришлось подвесить 
более 40 км! И это далеко не единственный  
объект, на котором в этом году работает 
столичная компания электромонтажников.

В ГОРОДЕ 
САКИ
СВЕТЛЫЕ 
НОЧИ

ООО «ЭксПиЛайн Телеком» Андрей Ребри
ков. – Но главной трудностью стало переу
стройство коммуникаций, поскольку рес
публике от Украины достался в наследство 
недостоверный генплан, поэтому проекты 
пришлось делать на скорую руку, чуть ли не 
за полгода». С последствиями сырых проек
тов электрики столкнулись, обнаружив при 
демонтаже и прокладке линий много внепла
новых коммуникаций.

Как отметил руководитель ОП «Крым» АО 
«Центродорстрой» Геннадий Бабичев, под
черкнув профессионализм подрядчика на 
основном участке масштабного объекта на 
25 км, главную проблему представляли собой 
2 коммуникации, в том числе и высоковольт
ная воздушная линия на 110 кВ. Там потребо
валась многоходовая операция, поскольку на 
подстанцию запитаны 3 высоковольтные ли
нии, одна двухцепная, на 6 проводов. Плюс, 
солнечная батарея, которую вообще нельзя 
отключать! Для того, чтобы переустроить 
«перемычки» электрикам пришлось поэтап

На трассе 
«Симферо-
поль – Евпато-
рия – Мирный» 
специалистам 
«Экс-Пи-Лайн 
Телеком» оста-
лось сделать 
контактную сеть 
для городско-
го  электро-
транспорта 
до аэропорта 
«Айвазовский»

Микрорайон 
Исмаил-Бей 
стал самым 
сложным 
«световым» 
объектом этого 
года, потому что 
жителей домов 
нельзя было  
надолго 
оставить без 
электричества

После 
капремонта 
дороги 
«Симферополь – 
Евпатория» 
в Саки зажгутся 
голубые огни 
светодиодных 
светильников 
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из небольшой межрегиональной структу
ры, занимавшейся организацией студенче
ской практики на строительных объектах 
автодорожного комплекса. За дело взялись 
повзрослому – за 6 лет в «МКР» созданы де
сятки филиалов, заключивших соглашения 
о сотрудничестве с ведущими строительны
ми компаниями и органами исполнитель
ной власти. Причем, достигнутый прогресс, 
нацеленный на повышение мобильности 
трудовых ресурсов из числа молодежи, на
чинался с «нуля», без крепкой базы за плеча
ми или спонсоров.

В Крыму тоже был создан филиал. Его 
представители, а также студенты со всей 
России с большим удовольствием работают 
в республике. Тем более, что Крым – регион, 
имеющий огромный потенциал для разви
тия, это огромная территория, на которой 
только предстоит создать широкую автодо
рожную сеть. «В Республике будут масшта
бированы строительные работы, поэтому 
для нас это направление является стратеги
чески важным, – подчеркнул руководитель 
и организатор ОМОО «Мобильные Кадры 
России» Владислав Шамин. – Мы будем ра
ботать со всеми городами, в которых будет 

ЗАЧЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ДЕЛУ
В ее кадровом резерве уже свыше 10 тысяч 
человек – исключительно молодые ребя
та в возрасте до 35 лет, преимущественно 
студенты и выпускники ВУЗов и ССУЗов 
строительного и автодорожного комплекса. 
Эта всероссийская организация, выросла 

востребован молодежный кадровый резерв, 
наши строительные отряды. В настоящее 
время активно развиваем крымскую про
изводственную базу для оперативного при
влечения трудовых отрядов на вновь орга
низуемые строительные площадки».

В этом дорожном сезоне студенты ре
монтируют более 12 км центральных улиц 
Керчи: устанавливают бордюрный камень, 
укладывают тротуарное покрытие, обустра
ивают всю пешеходную зону. Есть в отрядах 
и опытные наставники, которые круглосу
точно следят за соблюдением норм трудовой 
дисциплины и трудового регламента. И пе
ред выходом на объект каждый отряд снача
ла проходит производственный инструктаж 
и в случае возникновения нештатной ситу
ации, наставник полностью сопровождает 
процесс. «Три года назад мы запустили про
грамму наставничества среди строительных 
компаний: руководители разных звеньев 
в роли наставников могли попробовать пе
редать свой руководящий опыт наиболее 
выдающимся практикантам, – отметил Вла
дислав Адельевич. –  Программу прошли бо
лее 40 человек, и многие уже стали штатны
ми менеджерами этих организаций». 

Молодежь охотно берет на вооружение 
цифровые технологии, оцифровывая чуть 
ли не мысли. Универсальный электронный 

кадровый резерв «МКР» высоко оценили 
эксперты на 26м Всемирном дорожном кон
грессе «World Road Congress 2019» в АбуДа
би. Кадровый резерв позволяет в кратчай
шие сроки трудоустроить молодежь из всех 
уголков России на любые дорожные объек
ты, учитывая их специальность и времен
ные ресурсы. Для этого налажен прямой 
контакт со всеми строительными и автодо
рожными учебными заведениями из более 
чем 49 субъектов России. Их студенты име
ют возможность пройти практику и неплохо 
подзаработать. Причем, не только летом, но 
и в любое время года. В этом году органи
зация вышла на международный уровень, 
обеспечив трудоустройство и белорусской 
молодежи.

К зениту лета все важные крымские 
ремонты будут закончены. Но есть и дру
гие объекты, где работать придется долго 
и упорно. В том числе и студентам. Основ
ным делом сегодня для них стало строи
тельство трассы М12, где уже на 5 этапах 
сосредоточено около 600 молодых специа
листовдорожников из кадрового резерва 
«МКР». А в следующем году это количество 
утроится! Пройдет время и эти ребята возь
мутся за новые мосты и дороги нашей не
объятой страны. 

Мария Гошина

МОЛОДЕЖЬ В КРЫМУ 

На ремонтах «РСК-Юг» мы увидели много мо-
лодых ребят, и не могли удержаться, что-
бы не расспросить, чем генподрядчик зама-
нил молодежь на такую мужскую работу. 
Оказалось, что это кадровый резерв ОМОО 
«Мобильные Кад ры России», в качестве суб-
подряд чика обустраивающий городские 
тротуары. Сейчас в работе 12 км в Керчи. 
А ведь руководители многих российских ком-
паний, начальники участков, уважаемые 
ветераны отрасли, в один голос сетуют на 
дефицит молодых кадров, мол мы уйдем, 
кто будет работать? В Крыму мы поняли, 
как можно решить эту фундаментальную 
проб лему в рамках одной, молодой, но энер-
гичной и перспективной организации.

НЕ ЗАГОРАЕТ

Все члены 
студенческих 
отрядов  
ОМОО «МКР»  
обеспечены 
специализиро-
ванной  
экипировкой  
на любую погоду,  
трехразовым 
горячим  
питанием,  
достойной  
заработной  
платой,  
бесплатным 
проживанием 
и проездом

В этом году  
организация вы-
шла на междуна-
родный уровень, 
обеспечив 
трудоустройство 
и Белорусской 
молодежи
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СПРАВКА ДИТ

ЛИНЕЙКА LUKOIL AVANTGARDE ВКЛЮЧАЕТ  
СЕРИИ ПРОДУКТОВ:

• AVANTGARDE PROFESSIONAL (для дизельных 
двигателей класса Евро-5 и Евро-6, в том числе 
оборудованных фильтрами сажевых частиц DPF)

• AVANTGARDE ULTRA (для бензиновых и дизельных 
двигателей Евро-4, Евро-5 без DPF)

• AVANTGARDE EXTRA (для бензиновых и дизельных 
двигателей Евро-2 и Евро-3)

• AVANTGARDE (для бензиновых и дизельных 
двигателей Евро-0 и Евро-1)
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НОВАЯ ФОРМУЛА 
ЛУКОЙЛ
З а последнее десятилетие ЛУКОЙЛ 

совершил серьезный техноло-
гический прорыв в области 

производст ва смазочных материалов. 
Компания стала крупным поставщиком 
масел первой заливки на заводы авто-
производителей в России, Европе и Азии. 
В числе ее партнеров, в частности, не-
мецкий автогигант MAN. В 2021 году 
ЛУКОЙЛ продолжает модернизировать 
линейку «грузовых» масел, усилив их  
защитные характеристики.

К настоящему моменту самые прогрес
сивные международные стандарты мо
торных масел для магистральных грузо
виков – API CK4 и FA4. ЛУКОЙЛ первым 
в стране, еще в 2017 году, включил в свой 
ассортимент продукцию, лицензирован
ную по этим спецификациям. В нынеш
нем году отечественный произво дитель 
обновил формулу одной из линеек этих 
моторных масел. «Синтетика» LUKOIL 
AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 
(10W30, 15W40) получила усиленные 
защитные и низкотемпературные ха
рактеристики. В частности, ее уровень 
защиты двигателя от износа и задира 

превзошел требования премиальной 
спецификации MB 228.31 (MercedesBenz 
Trucks) до 6,5 раз!

Масло подходит как для новых двигате
лей с современными системами доочист
ки выхлопных газов, выпущенных после 
2017 года, так и для «дизелей» предыдущих 
поколений. AVANTGARDE PROFESSIONAL 
XLA уже получило актуальные одобрения 
таких крупных международных автомобиль
ных брендов как Daimler (MB), Mack, Renault 
и Volvo. Кроме того, линейка масел соответ
ствует новым требованиям Caterpillar, Deutz, 
MAN, а также ведущих производителей дви
гателей Cummins, Detroit Diesel и MTU. 

«Важнейший компонент обновленной 
рецептуры – высокотехнологичные базовые 
масла* II группы, производство которых стар
товало в январе 2021 года на Волгоградском 
нефтеперерабатывающем заводе. ЛУКОЙЛ – 
одна из немногих международных компа
нийпроизводителей высокотехнологичных 
базовых масел II и III+ групп (по классифи
кации API). И характеристики базовых ком
понентов ЛУКОЙЛ – одни из лучших в мире. 
Это позволяет нам создавать рецептуры, пре
восходящие требования отраслевых стандар
тов в своём классе», – рассказал «Дорогам 
и транспорту» Владислав Тугусов, начальник 
управления научнотехнического развития 
ООО «ЛЛКИнтернешнл» (100% дочернего 
предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ»). 

*Автомобильное 
масло на 75
90% состоит 
из базового 
масла, высоко
технологичной 
продукции неф
тепереработки, 
и на 1025% – 
из присадок, 
усиливающих 
те или иные 
свойства 
смазывающего 
материала. 

ДЛЯ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ



ДО НОРМЫ ТЫСЯЧА КМ
Любое дело продвигается, если инициатива 
идет не только снизу – мольбами и жало
бами местных жителей на свои разбитые 
грунтовки, но и сверху – волевым решением 
и продуманной политикой местной власти. 
Развитие дорожной сети Иркутской области 
ее губернатор, Игорь Кобзев считает одной 
из главных стратегических задач, поскольку 
«отсутствие дорог, их несоответствие совре
менным нормативам – это не только посто
янные неудобства для жителей Приангарья, 
но и трудности в развитии экономики, по
вышении инвестиционной привлекатель
ности региона». Безусловно, заметные ре
зультаты последних лет – это плоды труда 
команды единомышленников, совместной 
работы с ФКУ «Прибалькалье», профессио
нализма подрядных организаций. 

В начале лета в ходе рабочей встречи 
Игоря Кобзева и руководителя Федераль
ного дорожного агентства Романа Нови
кова, они детально обсудили подготовку 
программы дорожных работ в Иркутской 
области до 2024 года. «Работа, которую мы 
сейчас проводим по формированию про
граммы развития опорной сети страны, 
и в частности в Иркутской области, наце
лена, прежде всего, на достижение пока
зателей, закреплённых в указе Президента 
о национальных целях и стратегических 
задачах развития в части достижения нор
мативных показателей региональной до
рожной сети и связанности территорий», – 
отметил Новиков. Отметим, что сегодня 
общая протяженность дорог опорной сети 
Иркутской области – 2219,25  км, но из них 
в нормативном состоянии пока находят

ся 1235,71 км. Чтобы привести к 1 июля 
2025 года в нормативное состояние 85% 
автодорог опорной сети, необходимо 
40,16 млрд руб лей.  

Так что же ждет Иркутскую область 
в ближайшие годы? В программу развития 
опорной сети было предложено включить 
26 объектов, из них 12 – федерального зна
чения, 14 – регионального и межмуници
пального. И среди ключевых объектов на 
федеральных трассах, намеченных на 2022–
2024 годы будет строительство участков 
трассы Р258 «Байкал» (26 – 47 км), трассы 
Р255 «Сибирь» (1524 –1537км).

«Для нас очень важно, что встреча про
шла накануне защиты нашей программы 
дорожной деятельности до 2024 года в Ро
савтодоре. Кроме того, в Иркутской области 
создано профильное ведомство – Министер
ство транспорта и дорожного хозяйства, ко
торое занимается реализацией данной про
граммы. Мы формируем сейчас крепкую 
команду», – отметил Кобзев и поблагодарил 
Росавтодор за реализацию проекта по стро
ительству обхода города УсольеСибирское. 
В этом году Росавтодор направит дополни
тельно 3 млрд рублей на этот проект. Такая 
поддержка позволит в дальнейшем прора
ботать вопрос досрочного ввода в эксплуа
тацию объекта. 

БЕЗ ПРОБОК ПО ИРКУТСКУ
Что касается реализации нацпроекта «Без
опасные качественные дороги», то в этом 
году в регионе в нормативное состояние 
приведут 89 объектов – 1,9 млн кв. метров 
дорожных работ. Как отметил заместитель 
руководителя Федерального дорожного 
агентства Игорь Костюченко, на эти цели 
из бюджетов всех уровней направят 9,1 млрд 
рублей, из них 1,7 млрд – федеральные сред
ства. Работы пройдут на дорогах в Иркутске, 
Ангарске, Шелехове, Братске, Черемхово, 
а также на значимых региональных трассах. 
В их числе – автодорога «УстьКут – Уоян», 
«Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск», 
«Братск – УстьИлимск», «Киренск – Каза
чинское», «Иркутск – Большое Голоустное», 
«Баяндай – Еланцы – Хужир».

Есть у региона еще несколько стратеги
ческих планов. Иркутская область планиру
ет развивать туризм на Байкале совместно 
с Бурятией. Губернатор Иркутской облас ти 
поручил правительству региона уже в этом 

году начать проектирование строитель
ства Южного обхода Иркутска. «Интенсив
ность автомобильного движения Иркут
ской облас ти увеличивается каждый год. 
Наибольшая концентрация транспортных 
потоков наблюдается, конечно, в област
ном центре. Одним из вариантов увели
чения пропускной способности, перерас
пределения транзитных потоков является 
строительст во обходов городов. По моему 
поручению в 2020 году выбрана трассиров
ка Южного обхода Иркутска», – отметил гу
бернатор во время оглашения ежегодного 
послания о положении дел в регионе. 

А из насущных проблем, волнующих ир
кутян, можно отметить ситуацию с павод
ками. Помятуя ситуацию в Крыме, можно 
представить, к чему это может привести. 
И очень важно быстрее построить обход 
города Тулун, где складывается непростая 
паводковая ситуация. Проект, уже вошед
ший в списки 20 обходов, запланирован
ных Рос автодором, позволит решить эту 
проблему. И все вопросы решаемы, а пла
ны – осуществимы, если над этим работает 
вся вертикаль власти, а само дело довере
но надежным подрядчикам. 

И. Александров

ИРКУТСКИЙ КРЕСТ:
УСТЬ-ИЛИМСК - БАЙКАЛЬСК, 
БИРЮСИНСК - БОДАЙБО...

И ркутская область, утопающая 
в таежных лесах – это картина, соз-
данная самой природой. А ее доро-

ги, рассекающие тайгу, лесостепи и кряжи 
Среднесибирского плоскогорья – страницы, 
написанные людьми. Отвоевать у суровой 
природы эти дорожные километры, неверо-
ятно трудно. Лет пять назад, пробираясь 
на машине из Усть-Илимска до Байкальска, 
а потом из Бирюсинска в Бодайбо, мы чуть 
не потеряли подвеску.  А в этом году, побы-
вав почти в тех же местах, были поражены,  
насколько изменилась дорожная инфра-
структура. Эту пятилетку можно сравнить 
в БАМовской стройкой советских времен.

В Иркутской 
области 
создано 
профильное 
ведом-
ство – Ми-
нистерство 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства, 
которое 
занимается 
реализацией 
программы 
дорожной 
деятельности 
до 2024 года

ИГОРЬ КОБЗЕВ: 

« ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ К 1 ИЮЛЯ 2025 ГОДА 
В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
85% АВТОДОРОГ ОПОРНОЙ СЕТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕОБХОДИМО 
40,16 МЛРД РУБЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, 
ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ. МЫ 
РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ТАКИМИ КОМПАНИЯМИ» 
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 НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ ИРКУТСК – «ПРИБАЙКАЛЬЕ» 



– Николай Антсович, безусловно, стро-
ить и ремонтировать сибирские доро-
ги непросто. Какие главные трудности 
приходится преодолевать на этом пути 
сегодня?
– Наш регион входит в десятку самых 
протяженных автодорог страны, ведь по 
территории области только дорог  феде
рального значения проходит  2295 км. Так 
что работы много, куда ни глянь. Но глав
ные «нюансы» Сибири – короткий дорож
ностроительный сезон и резко континен
тальный климат. Нужно успеть сделать 
как можно больше и как можно лучше. Ле
том мы занимаемся строительством и ре
монтом дорог, зимой обеспечиваем безо
пасность дорожного движения в условиях 
зимнего содержания. Сегодня в оператив
ном управлении ФКУ Упрдор «Прибайка
лье» находятся три федеральные дороги, 
проходящие по территории Иркутской 
области – Р255 «Сибирь», Р258 «Байкал» 
и А331 «Вилюй» с 144 искусственными 
сооружениями. Значимость их трудно 
переоценить, ведь первые две – это часть 
международного транзитного транспорт
ного коридора «ВостокЗапад», а третья – 
единственная автодорога, соединяющая 
Иркутскую область и Республику Саха. От 
их состояния зависит скорость и безопас
ность перемещения большого количества 
населения и грузов, что напрямую сказы
вается на экономических показателях це
лого ряда регионов. 

– Знаем, что не так давно Росавтодору 
была представлена программа дорож-
ной деятельности в Иркутской области 
на 2022-2024 годы. Полагаем, что мас-
штабы сравнимы с этапами строитель-
ства БАМ?
– Планы, действительно, серьезные, за эти 
годы на федеральных трассах намечено 
выполнение работ на 800 км. Причем, 
76 км – это строительство новых участков, 
10 км – реконструкция, 248 км – капре
монт, 114 км – ремонт и 352 км – устрой
ство слоёв износа. Плюс на 7 км будет 
установлено новое освещение, поскольку 
для нашего региона это больной вопрос. 
Например, запланирована масштабная 
реконструкция двух участков автодоро
ги «Сибирь» – с 1524 по 1537 км и с 1545 
по 1555й. Большой фронт работ сегодня 

связан и с трассой Р258 «Байкал», которая 
проходит по горной местности в непосред
ственной близости от озера Байкал. Это 
один из самых посещаемых туристических 
маршрутов. Трасса имеет статус аварий
ноопасной изза большого количества 
рис ковых поворотов, серпантинов, затяж
ных подъемов и крутых спусков. В этих ус
ловиях очень важно принять меры, чтобы 
оптимизировать скоростной режим, избе
жать возникновения опасных ситуаций. 

– И где особенно «жарко» в этом году?

– Развитие федеральных трасс на террито
рии Иркутской области связана, прежде все
го, с реализацией проектов обходов городов, 
которые выведут большегрузные автомоби
ли с их улиц, тем самым увеличится скорость 
передвижения транспорта, повысится без
опасность, улучшится экологическая обста
новка. Поэтому продолжается масштабное 
строительство трассы «Сибирь» в обход го
рода УсольеСибирское и посёлка Тельма на 
1797 – 1842 километре. Пропускная способ
ность четырехполосной трассы увеличится 
вдвое, до 30 тыс. в сутки, и как минимум 
на час сократится время в пути. Объект яв
ляется технически сложным, так как пред
полагает строительство целого комплекса 
искусственных и инженерных сооружений. 
В этом году идет работа по возведению зем
ляного полотна и строительству двух пу
тепроводов через железнодорожные пути, 
переустройству коммуникаций, устройству 
водопропускных труб. 

Продолжится строительство мостов че
рез реки Картагон, Биликтуйка, и Тель
минка, скоро начнется отсыпка подходов 
к мостам, устройство пролетных строений, 
надземных пешеходных переходов, будут 
построены подходы к двум путепроводам 
и возведены опоры и смонтированы балки 
моста через реку Целота. Кроме того, в этом 
году стартуют работы по устройству транс
портной развязки. Так что все идет по плану. 
Сдача всего объекта намечена на октябрь 
2024 года.
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ЗОНА ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ: 

«БАЙКАЛ», 
«СИБИРЬ», 
«ВИЛЮЙ»

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

Н а карте необъятной России Иркутскую 
область можно заметить невоору-
женным глазом, потому что большая. 

И тем, кто хотя бы раз добирался от Иркут-
ска до заповедных уголков бескрайней Сибири, 
не нужно объяснять, что главная проблема 
этих красивейших мест – дефицит автомо-
бильных дорог. Их средняя плотность чуть ли 
не вдвое ниже, чем в целом по стране – строить 
и ремонтировать здесь сложнее, чем в средней 
полосе.   Но количество новых, в том числе 
федеральных километров, растет, участки 
убитых дорог стремительно сокращаются... 
О задачах этого дорожно-строительного се-
зона и ближайших перспективах   нам рас-
сказал начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье»  
Николай Рейнет.



– Это будет событие для региона! А как 
продвигается строительство «сибирско-
го» участка в обход села Тулюшка и де-
ревни Трактовая, который тоже решит 
проблему заторов, особенно на желез-
нодорожных переездах?
– Хотя протяженность данного участка не
велика – 14,6 км, но она включает строи
тельство кольцевой развязки, возведение 
путепровода через ВСЖД у села Тулюшка 
и моста через реку Или. В мае строители 
приступили к монтажу железобетонных 
балок пролетных строений путепровода, 
им предстоит установить на опоры более 
двух десятков железобетонных балок, как 
говорят штангисты, «взять вес» в 800 тонн. 
Причем, восемь самых длинных, 32мет
ровых балок будут расположены в цент
ральном пролете над железнодорожными 
путями. Как профильные журналисты, вы 
представляете, что это такое: получить 
окна в расписании движения поездов для 
проведения этих работ. В планах также 
до конца сезона устроить земляное по
лотно и обустроить слои основания до
рожной одежды, приступить к устройству 
покрытия из асфальтобетона и к работам 
по строительству моста через реку Или. 
Весь объект мы должны сдать к сентябрю  
следующего года.

– На «байкальском» Обходе поселков 
Чистые Ключи и Моты тоже все идет по 
плану? Насколько нам известно, новый 
участок станет короче существующего 
почти на километр! 
– Да, будет порядка 19,2 км новой совре
менной трассы. Плюс к тому, построенный 

участок не будет иметь крутых спусков 
и подъемов, увеличится радиус кривых. 
Этой весной подрядчик приступил к возве
дению насыпи земполотна и разработке вы
емки, продолжаются работы по расчистке 
полосы отвода – валка деревьев и корчевка 
пней, и снятию растительного грунта. Сда
ча  этого участка автодороги запланирована 
на 2024 год. 

– В зимний период в Прибайкалье корот-
кий световой день,  как продвигаются 
дела по наружному освещению трасс?
– Одним из ключевых проектов этого года 
можно назвать работы по установке на
ружного освещения на участках трасс «Си
бирь» и «Вилюй» в городе Тулун. Подряд
чики работают там с марта, и в этом году 
запланировано устройство современной 
автоматизированной системы управления 
освещения, что очень важно для нашего ре
гиона. Специалисты установят не только бо
лее двух сотен опор, но и мачту освещения 
на кольцевой развязке с прожекторными 
светодиодными светильниками. До сентяб
ря 2022 года этот объект будет оборудован 
всем комплексом для безопасности и ком
форта даже маломобильных граждан.

– Побывав на ваших трассах, мы убеди-
лись, что в этом году, не только стройки, 
но и ремонты гудят как улей... 
– Летом ведь дорог каждый час, особенно 
в Сибири. Всего в этом году мы планируем 
ввести в эксплуатацию после капремон
та и ремонта 13 объектов на федеральных 
трассах – порядка 55,6 км, а также 7 мостов, 
общей протяженностью 138 п.м. Работа ве

дется в 8 районах Иркутской области: Тай
шетском, Нижнеудинском, Куйтунском, 
Тулунском, Аларском, Шелеховском, Брат
ском и Нижнеилимском. Кроме того, идет 
работа на участках, переданных в 2019 году 
из собственности субъекта РФ в федераль
ную. Это начало трассы «Вилюй», которые 
проходят по территории города Тулун. До 
осени нужно восстановить дорожную одеж
ду, системы водоотвода, линию электроо
свещения, сделать тротуары, ограждения, 
автобусную остановку...

– Наверняка там есть еще места, где нуж-
но здорово поработать! 
– По этой трассе ежесуточно проносится 
почти в среднем 14 тыс. машин, поэтому 
работа продолжится. В ближайшее время 
мы отремонтируем путепровод через ВСЖД 
на км 1+390 «Вилюя» и участок с 560 по 
563 км, проходящий по городу УстьКут. 
К этой осени в рамках капремонта специа
листы не только усилят и поменяют дорож
ную одежду с водоотводом, но и сделают 
полный комплекс работ, чтобы участок был 
безупречен, там частично сделаем барьер
ные ограждения, светофоры, наружное ос
вещение. К ноябрю 2022 года на этом участ
ке завершатся работы и по капитальному 
ремонту моста через реку Паниха. 

Планов много. Сейчас определились 
с подрядчиком на участок с 587 по 593 кило
метр, так же в УстьКуте. Его тоже приведут 
в порядок к ноябрю 2022 года. Комплекс 
работ примерно тот же – очень серьезный. 
Кроме того, в прошлом году ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» переданы еще два участка 
трассы «Вилюй» общей протяжённостью 
13,6 км, проходящие по территории города 
Братска. После разработки проектной доку
ментации на капремонт этих участков, мы 
обратимся в Росавтодор за выделением ли
митов финансирования на его выполнение. 
Предварительно выполнение работ запла
нировано на ближайшие два года.

– Наверное, у вас много трасс, где мож-
но пока обойтись заменой слоя износа? 
– В этом году на многих федеральных участ
ках, в общей сложности на 56,5 км, дорож
ники поменяют слои износа. Кроме того, 
ликвидируют просадки проезжей части, ко
лейность и мелкие дефекты. Безусловно, бу
дут укреплены обочины, заменены дорож
ные знаки и сигнальные столбики, нанесена 
горизонтальная дорожная разметка из тер
мопластика. Работы будут проводиться на 
территории восьми районов Иркутской об
ласти.  Наша главная цель – сделать трассы 
безопасными. 

– Если учесть, что количество ДТП в Ир-
кутской области сократилось в прошлом 
году на 16%, сделано немало...
– Совершенно согласен, и в этом году у нас 
запланирован целый комплекс подобных 
мероприятий, и прежде всего: установить 
20 км осевого металлического барьерного 
ограждения, информационные щиты, дуб
лирующие дорожные знаки «Пешеходный 
переход», модернизировать светофоры. Так 
что в Иркутской области все трассы в надеж
ных руках. 

– Мы в этом и не сомневались. 

Феруза Джаббарова

НИКОЛАЙ РЕЙНЕТ:  

« РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС НАТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СВЯЗАНА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, С РЕАЛИЗА ЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ОБХОДОВ ГОРОДОВ, 
КОТОРЫЕ ВЫВЕДУТ БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ АВТОМОБИЛИ С ИХ УЛИЦ, ТЕМ 

САМЫМ УВЕЛИЧИТСЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА, ПОВЫСИТСЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, УЛУЧШИТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИГОРЬ КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской 
областИ: 

«Огромный опыт, мощ-
ный технический и техно-
логический потенциалы, 
высококвалифицирован-
ные кадры, уникальные 
многолетние традиции – 
вот те точки роста, ко-
торые позволяют ООО 
«ЗБСМ МК-162» успешно развиваться и быть лиде-
ром дорожной инфраструктуры региона. Организация, 
созданная для строительства вторых путей БАМа, 
и сегодня продолжает эффективно работать, возводя 
автомобильные и железнодорожные магистрали в Ир-
кутской области. Железнодорожная ветка «Тайшет – 
Лена», подходы к Северомуйскому тоннелю, порталы 
Коршуновского тоннеля ВСЖД, Байкальский тракт 
на Листвянку, реконструкция федеральной трассы 
«Байкал». Эти и многие другие объекты транспортной 
инфраструктуры России созданы трудом коллектива 
Мехколонны 162. Вы вносите достойный вклад в со-
циально-экономическое развитие региона. Благода-
рю за ваш ответственный подход к делу и преданность 
профессии». 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОПАСНОГО
 УЧАСТКА
Путь от поселка Чистые Ключи до села 
Култук до недавнего времени был одним 
из самых сложных в России: почти 70 км 
горного серпантина – затяжных подъемов 
и спусков с крутыми поворотами. Этот 
участок федеральной трассы «Байкал», ко
торый соединяет Иркутск, УланУдэ и Читу 
построили 80 лет назад по линии старого 
почтового пути, повторяющий весь горный 
рельеф местности. Дальнобойщики говори
ли: «если Култук тебя пропустил – рейс удал
ся». За эти годы, трассу местами расширили 
на затяжных подъемах, но все же это не ре
шало проблему. Необходима была глобаль
ная реконструкция дороги, и поэтому сразу 
три участка федеральной трассы «Байкал» 
(км 26 – км 47, км 47 – км 55, км 96 – км 100) 
вошли в ФЦП по развитию транспортной 
системы России. В соответствии с проек том 
дорогу необходимо было не только рекон
струировать, но и построить новые спрям
ляющие участки, с заменой грунтов осно
вания и укладкой новых водопропускных 
труб.

В 2014–2016 годах силами ООО «ЗБСМ 
МК162» была произведена замена путе
провода над железнодорожными путями, 
на 96м километре трассы «Байкал». По
этому вся сложность проезда и доставки 
конструкций и материалов на участок 
строительства, была знакома строителям  
не по наслышке.

Первым участком в реконструкции трас
сы стал печально знаменитый авариями 
участок, прозванный «тещиным языком» 
с 47 по 55 км. Свой участок трассы (4,8 км), 
профессионалы Мехколонны выполнили 
качественно и в срок, со всеми требовани
ями технической безопасности. После про

ведения геодезических и подготовительных 
работ по замене слабых грунтов в основа
нии земляного полотна, предстояло прой
ти сквозь скалы, с помощью буровзрывных 
работ. Параметры самой большой разраба
тываемой выемки, были соизмеримы с объ
емом 15этажного дома. Почти 2 мл. м3 было 
вывезено из нее на отсыпку нового земляно

ОТ БАМА ДО «БАЙКАЛА»

Е сли пересмотреть все 45 лет истории компании «ЗБСМ МК-162», начиная со стро-
ительства объектов Байкало-Амурской магистрали до сегодняшнего дня, мож-
но увидеть тысячи километров самых сложных дорог России.  Сейчас ей под силу 

полный комплекс дорожно-строительных работ на территории всей страны.  Начиная 
от производства геодезических работ, в труднопроходимой местности и подготовки 
устойчивого основания до отсыпки земляного полотна под укладку железнодорожных 
путей и устройство дорожных одежд из всех видов асфальтобетона. Освоено производ-
ство буровзрывных работ, строительство путепроводов, арочных и железобетонных 
мостов, сложнейших транспортных развязок. На счету Мехколонны десятки крупных 
объектов на территории Иркутской области, Якутии, Забайкалья, Бурятии, Сахали-
на и Хакассии – там, где порой не ступала нога человека, где властвует мороз и горный 
ветер.  Бамовской мехколонне доверяют объекты особой сложности федерального или 
регионального значения.  

ЗА 45 ЛЕТ «ЗБСМ МК-162» ПРОШЛА 
ОГОНЬ, ВОДУ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Депутат ЗаконоДательного собранИя Иркутской областИ, 
основатель компанИИ  КАМИЛЬ КУРБАЙЛОВ:   

« ПЕРВОСТЕПЕННОЕ – ЭТО ЛЮДИ. НИКАКАЯ 
ТЕХНИКА, НИКАКАЯ РАБОТА… ЭТО ПОТОМ, 
ПОСЛЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ ИХ 

РУКАМИ! БЛАГОДАРЯ ИМ МК-162 ЗА 45 ЛЕТ ВЫРОСЛА 
В СОВРЕМЕННУЮ, МОЩНУЮ, МНОГОПРОФИЛЬНУЮ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ»
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установлены водосбросы, отсыпано земля
ное полотно и уложена усиленная дорож
ная одежда из асфальтобетона. Откосы 
укрепили экологичными антиэррозийны
ми биоматами. 

Масштабная операция нефтяников по 
доставке крупногабаритного груза прош
ла успешно! Сейчас ведется строительство 
железнодорожных путей и контактной элек
тросети. Объект готов к завершению строи
тельства на 80%.

УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА
С сентября прошлого года мехколонной 
ведется реконструкция автодороги «Мо
лочное – Михайловка – Берёзовка». От 
Свирска до федеральной трассы «Сибирь» 
около 6 км, но для жителей Свирска и еще 
нескольких населённых пунктов Черемхов
ского района каждый выезд на на федераль
ную трассу сопровождался каждодневным 
испытанием. Опасные повороты, ямыкол
добины негативно влияли на репутацию 
города. Десять лет мэр Свирска Владимир 
Орноев пытался превратить живописный 
город в точку притяжения туристов. Да кто 
ж поедет по размытой грунтовке, если даже 
школьные автобусы утопали по двери в гря
зи? «Дорога «Свирск – Михайловка – Бере
зовка» состоит из двух участков, – пояс нил 
генеральный директор Мехколонны Ни
колай Двоеглазов. – Сейчас мы работаем 
на первом участке, строительство которо
го завершим летом. Но чтобы обеспечить 
сквозной проезд от Свирска на трассу «Си
бирь», нужна реконструкция еще одного 
участка. И если будет принято решение по 

ка 45 единиц новейшего технологического 
оборудования для строящегося завода поли
меров, весом в 4500 тонн, доставляемого по 
Северноморскому пути из Южной Кореи.

Построить 6 километров автодороги от 
речного порта до стройплощадки завода 
в намеченные сроки, несмотря на экстре
мальные морозы, – это профессиональный 
подвиг строителей. Поэтому в УстьКут нап
равили лучших специалистов, 65 единиц 
тяжелой и колёсной техники. День и ночь 
работали 300 специалистов. Основная 
проб лема – это сложные грунты. 

«Глинистые осадочные горные породы 
не переносят влагу, размокают, а в процес
се разработки выемок мы вышли на выброс 
грунтовых вод – пояснил начальник объ
екта, главный специалист мехколонны по 
строительству в северных районах Сергей 
Волов. – Решать проблемы пришлось на 
ходу: зимой делать временные водоотводы, 
а летом – мощную дренажную систему». 

Работу осложняли постоянные пересог
ласования проектных решений, но стройка 
не останавливалась, и менее чем за полго
да было разработано около млн м3 выемки, 

лай Двоеглазов. В результате пропускная 
способность по трассе увеличилась с 6 до 
14 тыс. машин в сутки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
В конце 2020 года, компания выиграла 
тендер на реконструкцию трассы «Байкал» 
на новом участке (км 26 – км 47), которая 
обойдет два населенных пункта – Чистые 
Ключи и Моты, исключит из схемы движе
ния, еще один опасный участок дороги ма
лый «тёщин» язык», в районе Чистых Клю
чей. Сегодня на объекте протяженностью 
более 19 км круглосуточно задействовано 
больше десятка единиц дорожностроитель
ной техники: экскаваторов, бульдозеров, 
автогрейдеров. Объем земляных работ – 
порядка трёх млн м3 грунта, в том числе 
1,8 млн м3, с помощью буровзрывных работ. 

 Проектом предусмотрено строитель
ство путепровода, подземного пешеходно
го перехода в селе Моты, два моста через 
реки Нижние Моты и Каторжанка. Стро
ительство обхода полностью завершится 
в 2024 году. 

ВАЖНЫЙ ГРУЗ ДОСТАВЛЕН
В СРОК
Не менее сложным стало строительство 
объектов в районе города УстьКут для Ир
кутской нефтяной компании. Необходимо 
было построить станцию с 13 железнодо
рожными путями и построить в рекордно 
короткие сроки дорогу для Иркутского за
вода полимеров для транспортировки обо
рудования от речного порта на р. Лена до 
строительной площадки. Как рассказала 
заместитель генерального директора по 
производству ООО «ЗБСМ МК162» Галина 
Шмакова, 40 лет отдавшая развитию рос
сийских дорог, к строительству объекта 
приступили в конце 2019 года, а уже к кон
цу лета 2020 г была запланирована отгруз

го полотна. Высота насыпей местами, дости
гала до 20 метров, глубина разработки выем
ки – до 43 метров! 

Откосы особо высоких насыпей земля
ного полотна укреплялись подпорными 
стенками из коробчатых габионов, длина 
некоторых таких стенок достигала порой до 
250 м. Для устройства двухслойной дорож
ной одежды применялись особо прочные 
материалы – крупнозернистый пористый 
асфальтобетон в основание и верхний – из 
ЩМА. Пришлось перенести много коммуни
каций – линий связи и электросетей. Было 
построено 15 водопропускных труб! «На 
данном объекте мы отработали два с поло
виной года в круг лосуточном режиме и сда
ли его в августе 2020 года. Новый участок 
протяженностью 9,7 км позволил сократить 
расстояние на 3 км», – отметил генераль
ный директор ООО «ЗБСМ МК162» Нико

Депутат госуДарственной Думы рФ сергей тен:   

«ТАКИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ, КАК ООО «ЗБСМ 
МК-162», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ, ВЫСОКОТЕХНИЧНЫЕ -  
ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАШЕЙ СТРАНЫ,  
ЕЕ НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ" 

генеральный ДИректор ооо «Збсм мк-162»  
НИКОЛАЙ ДВОЕГЛАЗОВ:   

« СЕГОДНЯ У МЕХКОЛОННЫ 8 ОБЪЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. 

ЕСТЬ ПЛАНЫ И ПО НОВЫМ СТРОЙКАМ – НАПРИМЕР, 
МОСТ ЧЕРЕЗ КУТУ В УСТЬ-КУТСКОМ РАЙОНЕ, И РЯД 
ДРУГИХ ПРОГРАММ. В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ЕЩЕ НЕМАЛО КРУПНЫХ ДОРОЖНЫХ 
ПРОЕКТОВ И, УВЕРЕН, МЫ ПРИМЕМ В НИХ УЧАСТИЕ» 

Начальник 
ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» 
НИКОЛАЙ РЕЙНЕТ: 

«45 лет – серьезный 
Юбилей в жизни компании. 
В этом возрасте у пред-
приятия уже есть ряд зна-

чительных достижений, часть из них, связаны с рабо-
той на объектах ФКУ Упрдор «Прибайкалье». За годы 
совместной работы коллектив ООО «ЗБСМ МК-162» 
зарекомендовал себя как надежный партнер, четко вы-
полняющий принятые обязательства и вкладывающий 
в реализуемые проекты весь свой профессионализм 
и душу».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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конструкции трех объектов федеральных 
трасс участвовала и участвует Мехколонна, 
на двух из них – в качестве генерального 
подрядчика.

На 57 км Култукского тракта – у Мехко
лонны собственная производственная база 
со скальным карьером, дробильносорти
ровочным комплексом и асфальтобетон
ным заводом. Весь этот производственный 
комплекс, площадью более 40 га располо
жен на месторождении гранита «Подкамен
ное». Комплекс, выдающий 250 тонн в час 
асфальтобетона, полностью обеспечивает 
пот ребность в строительных материалах 
все строящиеся объекты предприятия. 
Там же готовятся материалы и на содержа
ние трассы Р258: пескосоляная смесь для 
противогололедной обработки, асфальто
бетонная смесь – на ямочный ремонт, ще
беночные смеси. Как справедливо отметил 
руководитель ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
Николай Рейнет, этот коллектив умеет бе
речь и то, что строит сам и то, что делают 
другие: «На дорогах, за которые отвечает 
предприятие, а это обход Иркутска и феде
ральная трасса «Байкал», круглосуточно де
журит техника, постоянно поддерживаются 
порядок и чис тота. Это особенно важно для 
нас и наших гостей, которые стремятся по
бывать на озере Байкал. Горная дорога на 
Байкал в направлении Слюдянки, входит 
в пятерку самых сложных в России. Своим 
ответственным отношением к содержанию 
этого участка, Мехколонна гарантирует 
всем нам безопасность передвижения, ра
дость встречи со Священным озером». 

И завершить наш рассказ об этой компа
нии, хочется словами ее основателя, ныне 
депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Камиля Курбайлова: «Пер
востепенное – это люди. Никакая техника, 
никакие условия… Это все потом. Главное 
специалисты. Их высокий профессиона
лизм и добросовестное отношение к труду. 
Всё делается их руками! Только благодаря 
специалистам коллектива, Мехколонна162 
за 45 лет выросла в современную, мощную, 
многопрофильную и конкурентоспособную 
организацию». 

И самое важное, что этот краеугольный 
камень «главное – люди», заложенный в ос
нование компании, остается до сих пор ее 
главным Законом. 

Мария Гошина

его реконструкции, мы готовы соединить 
Свирск с современной и качественной  
сетью федеральных дорог». 

ПЕРВЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ЗА ПОЛВЕКА
2020 год подарил жителям г. Железногорск – 
Илимский новые дороги в городе. За один 
строительный сезон была произведена ре
конструкция автомобильных дорог на трех 
главных улицах города – ул.Строителей, 
ул. Янгеля и ул. Радищева. Это первый ка
питальный ремонт автодорог за всю 55 лет
нюю историю ЖелезногорскИлимского! 
И хотя контракт с ООО «ЗБСМ МК162» был 
заключен на три года, все дорожные рабо
ты компания выполнила за один сезон. На 
четырёх километрах дорог улиц, специали
стами предприятия было срезано и убрано 
старое покрытие, выровнено и укреплено 
основание, уложена новая дорожная одежда 
из двухслойного асфальта, положено более 
6 км тротуаров, бордюрного гранитного 
камня, установлено пешеходное огражде
ние, смонтировано новое освещение. Вдоль 
дорог произведена нарезка кюветов. Было 
смонтировано уникальное устройство отво
да ливневых вод, протяженностью 3,5 км, из 
железобетонных лотков и мощных уловите
лей колодцеврезервуаров, с выводом воды 
через металлические двухметровые гофри
рованные трубы. Городу, расположенному 
на склонах гор, именно такая была нужна 
мощная система водосбора и водоотвода. 
Мэр города Алексей Козлов отметил, что «та
кое добросовестное отношение встречается 
крайне редко. В планах района привести 
в нормативное состояние все наши дороги, 
а это около 60 км. Надеемся на Мехколонну. 
Здесь у них промышленная база с собствен
ным АБЗ, оставленным с расчетом на то, 
что еще придется вернутся для дальнейших  
работ. И мы на них рассчитываем!»

СОДЕРЖАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТРАССЫ
Рассчитывает на ООО «ЗБСММК162» и ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье». Ведь содержать фе
деральные трассы в Сибири не проще, чем 
строить заново. Сегодня Мехколонна уже 
обслуживает порядка 100 км трассы «Бай
кал». Продление контракта на содержание 
и эксплуатацию трассы «Байкал» – еще 
одно признание заслуг коллектива. На ре

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ 
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ОПОРЫ ПРОШЛИ
ИСПЫТАНИЯ
Жители Севера не избалованы до
рожным комфортом как жители сто
лицы, но доставка грузов и людей по 
любым дорогам должна быть беспе
ребойной и безопасной. Сегодня раз
витие северных территорий имеет 
для России стратегическое значение, 
и оно невозможно без качествен
ных автомобильных и пешеходных 
мостов даже в самых «медвежьих 

уголках». Иркутские мос товики постро
или и отремонтировали десятки важных 
объек тов. И сейчас, выполняя контракт 
ФКУ Упрдор «Прибайкалье», специалисты 
компании работают на федеральной трас
се А331 «Вилюй»: на 562 км автодороги 
в УстьКутском районе капитально ремон
тируют мост через реку Паниха. Капре
монт это по сути новое строительство, да 
еще в суровом климате. И за погожие лет

В НИЖНЕУДИНСКЕ –
ПРАЗДНИК:
НОВЫЙ МОСТ!

С троить мосты в Си-
бири  не каждому под 
силу. Это штучные 

объекты, сложные, интерес-
ные. Российские мостовики 
могут вбивать сваи даже 
в каменную от мороза зем-
лю, вяжут каркасы под про-
ливным дождем! И видеть 
плоды своего труда в деле, 
когда по новому мосту идут 
люди и несутся машины, для 
них самая большая награда. 
За 6 лет иркутская компа-
ния  «Клевер» возвела и отре-
монтировала десятки слож-
ных сооружений, причем, как 
любят говорить строите-
ли,  не «благодаря», а «вопре-
ки» – на федеральных трас-
сах, в городах и поселках. По 
всей протяженной Иркут-
ской области.

СПЕЦИАЛИСТЫ «КЛЕВЕРА» СВЯЗАЛИ ГОРОДСКИЕ «БЕРЕГА» АЛЕКСАНДР БАТРАМЕЕВ: 

« МЫ МОЖЕМ СЕБЕ 
ПОЗВОЛИТЬ РАБОТАТЬ 
ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ: 

В СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ 
УСТРАИВАЕМ ВРЕМЕННЫЙ 
КАРКАС, НАТЯГИВАЕМ ТЕНТ 
И ПРОДОЛЖАЕМ ВЯЗАТЬ 
АРМАКАРКАСЫ ИЛИ 
ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБУЮ  
ДРУГУЮ РАБОТУ»

ние дни нужно сделать как можно больше 
объемов. По «Вилюю» – дорожной «реке» 
Сибири, соединяющей Иркутскую область 
и Якутию, день и ночь движется транзит
ный транспорт, и чтобы нормально ра
ботать, дорожники сделали временную 
объездную дорогу с временным мостом, 
тротуарами и даже освещением. А как без 
этого, если безопасность превыше всего. 
Даже если на это будет потрачено золотое 
время, силы и средства. 

К середине июня 40% основных работ 
уже выполнены, устроены буронабивные 
сваи 1 и 2 опоры, на третьей опоре прово
дятся штамповые испытания скважин. На 
повестке дня работы по бетонированию 
монолитных ригелей, устройство заборной 
стенки и уже к концу июля мостовики пла
нируют монтаж балок пролетных строений. 

«Объект сложный, очень ответственный, 
календарным графиком работы запланиро
ваны до ноября 2022 года, но мы постараем
ся закончить к концу текущего года, – ввел 
нас в курс дела генеральный директор ООО 
«ДК КЛЕВЕР»  Александр Батрамеев. – По
годные условия не влияют на темпы наших 
работ. В этом плане нам больше повезло, 
чем нашим коллегам которые занимают
ся непосредственно дорожным ремонтом 
и строительством. Мы можем себе позво
лить работать при любой погоде: в сильный 
дождь устраиваем временный каркас, натя
гиваем тент и продолжаем вязать армакар
касы или выполнять любую другую работу. 
Исключение составляют только земляные 
работы различного рода».

Компания ООО 
«ДК КЛЕВЕР» 
выполнила 
досрочно все 
госконтракты 
по строитель-
ству, капремон-
ту, ремонту и 
реконструкции 
искусственных 
сооружений на 
федеральных, 
региональных 
и местных 
трассах
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ка, турник, брусья и прочий спортивный 
инвентарь, для всех кто сдает нормы ГТО, 
предусмотрены доплаты. 

Кстати, сам генеральный директор – по
томственный северянин, иркутянин, про
шел большую дорожную школу. Получив 
диплом путейщика, не стал искать легких 
путей, а пошел в Иркутское ремонтное депо 
слесарем по ремонту подвижного состава. 
Вырос там до технолога аппаратного цеха, 
затем переквалифицировался в мастера до
рожного участка МУП «Иркутск Автодор», 
и даже отслужив в десантных войсках, вер
нулся к дорогам. Сначала стал главным ин
женером в филиале АО «Дорожная служба 
Иркутской области» в УстьКуте, потом ис
полнительным директором этой организа
ции в Братске, а после нескольких жизнен
ных рокировок решил открыть свое дело. 
И дело пошло. За эти 6 лет компания ООО 
«ДК КЛЕВЕР» выполнила досрочно абсо
лютно все государственные контракты по 
строительству, капремонту, ремонту и ре
конструкции искусственных сооружений 
на федеральных, региональных и местных 
трассах. «Это наша гордость и наш принцип 
работы», – подчеркнул руководитель хоро
шей команды, закаленной не только моро
зами, но и «житейскими» бурями, которые 
страшнее наводнений. 

И. Александров

ить, проделывается колоссальная работа по 
проектированию, изысканиям и разработке 
рабочей документации. На любом объекте, 
в том числе и в этом сезоне, работали экс
каватор, грунтовый каток, погрузчик, кран
борт и большое количество средств малой 
механизации таких как компрессор, дизель
ные электростанции, отбойные молотки... 
Учитывая относительно небольшой возраст 
компании, переоснащения пока не требует
ся. Безусловно, есть отдельные механизмы 
которые хотелось бы заменить, но в целом 
все хорошо, некоторые единицы техники 
еще в лизинге, совсем новые. 

«Основная проблема, да не только наша – 
непрогнозируемость цен на строительные 
материалы. Ведь в наших государственных 
контрактах, все цены фиксированы, а ры
нок сегодня крайне нестабилен. Отчасти из
за этого сложно выстраивать долгосрочную 
перспективу компании, очень рискованны 
становятся контракты, рассчитанные на 
срок более 2 лет, потому как не ясно, как за 
это время изменится ценообразование», – 
поделился главной головной болью дорож
ных строителей Батрамеев. 

ШТУЧНЫЕ КАДРЫ
На сибирских объектах как правило работа
ют штучные специалисты, и молодежи есть 
чему у них поучиться. В среднем на каждом 
из объектов «Клевера» трудился в этом се
зоне опытный коллектив, по 68 человек 
плотниковбетонщиков, 4 механизатора, 
3 инженера. Каждый из них – сибирской 
закалки, плюс руководство старается под
держивать молодых сотрудников в хорошей 
физической форм: на каждом объекте пред
усмотрена небольшая спортивная площад

Мост через протоку реки Уды Застрян
ку, который связывает островную часть 
Нижнеудинска с городским центром, дол
жен был быть готов в 2019 году, однако из
за разрушительного наводнения работы 
приш лось остановить и провести экспер
тизу бетонных конструкций, которые были 
затоплены. «Мост начинали строить еще 
до нас, но стихия внесла свои коррективы, 
и заказчик расторг контракт с предыдущим 
подрядчиком, – поделился историей памят
ного объекта руководитель. – Но мост был 
жизненно необходим местному населению, 
поэтому был вновь объявлен аукцион, в ко
тором мы победили, и подписав контракт 
с Нижнеудинским МО, срочно приступили 
к работам. Это был первый опыт по реали
зации подобного проекта, поэтому он нам 
особенно запомнился».

ПИЛОНЫ КРЕПЧЕ МОРОЗА 
ПОД 40
Основная сложность была в том, что тре
буемый металл для изготовления пилонов 
нужно было доставлять из Новосибирска, 
а цены на эту продукцию росли с каждой 
неделей, и строители серьезно пережива
ли. Вторым испытанием для работников 
и техники стали морозы, которые во время 
монтажа металлоконструкций они были 
за 40º! Но справились. «На сегодняшний 
день мост построен, люди эксплуатируют 
и говорят спасибо, для нас это главный 
показатель, так как один из принципов на
шей компании – работа в первую очередь 
для людей. Ну, а в нашем портфолио доба
вились фотография красивого подвесного 
моста и бесценный опыт», – отметил Алек
сандр Леони дович. 

И все таки какой мост дался строителям 
труднее всего? Сказать сложно, потому как 
каждый объект уникален по своему, у каж
дого объекта перед тем как его начать стро

ТАРМИНСКИЙ ДОСРОЧНО
Одновременно на 179 «прибайкальском» 
километре «Вилюя» в Братском районе 
в 10 км от поселка Тарма, специалисты ком
пании капитально ремонтируют одноимен
ный мост через реку Тарма. Старый мост, 
протяжен ностью более сорока семи метров, 
давно пришел в аварийное состояние моста. 
Там были множественные дефекты и по
вреждения, выявленные после детального 
обследования. Ремонт предусматривает пе
реустройство мостового полотна, демонтаж 
балок, переустройство береговых опор, ор
ганизацию водоотвода и служебных прохо
дов. Компании предстояло заменить слабые 
грунты, установить ряд свай, устроить новые 
ригеля, капители, подфермники и шкафные 
стенки. А также установить плиту усиления, 
выполнить деформационные швы, провести  
замену крайних балок.

С начала сезона работы уже выполнены на 
40%, проведены работы по забивке свай на 
береговых опорах. На подходах и в пределах 
береговых опор отсыпали и заменили слабые 
грунты, и в середине июня в разгаре был про
цесс армирования капителей и ригелей бере
говых опор. Причем, во время ремонта, авто
мобили двигались по правой полосе дороги 
в Братск, которая располагается параллельно 
этому участку. Были созданы два временных 
съезда, установлены временные ограждаю
щие устройства и средства организации дви
жения. Согласно контракту мост будет готов 
к сдаче уже осенью этого года.

И в этом можно не сомневаться, посколь
ку специалисты «Клевера» в сложнейших 
условиях смогли построить подвесной пе
шеходный мост в Нижнеудинске после на
воднения 2019 года, когда стихия смыла де
сятки искусственных сооружений и дорог. 
Контракт с заключили в октябре 2020 года, 
сроком на год. И все работы выполнили в этом  
году досрочно. 

МОСТОВИКИ ООО «КЛЕВЕР» В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ  СМОГЛИ ПОСТРОИТЬ ПОДВЕСНОЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ В НИЖНЕУДИНСКЕ 
ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ 2019 ГОДА, КОГДА 
СТИХИЯ СМЫЛА ДЕСЯТКИ ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ  И ДОРОГ
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ОГНИ «БАЙКАЛА» И «ВИЛЮЯ» 
Почти десять лет работы этой организа
ции – это около трёхсот контрактов и до
говоров субподряда, из которых практи
чески все сданы на «отлично».  Проложено 
порядка 300 км линий освещения на фе
деральных, региональных и муниципаль
ных объектах, переустроено почти 400 км 
линий электропередачи. На сегодняшний 
день много контрактов в работе. Перечис
лять все участки и объекты – не хватит 
страницы, ясно одно – еще десятки кило
метров дорог Иркутской области получат 
до конца сезона современное энергосбе
регающее освещение. В их числе, пересе
кающие регион три федеральные трассы – 
«Вилюй», «Байкал» и «Сибирь». 

На этих северных маршрутах «Прог
рессСтрой» делает целый комплекс работ 

при строительстве, рекон
струкции и ремонтах: пол
ное стационарное элек
трическое освещение, не 
забывая про пешеходные 
переходы, локальные пе
ресечения и примыкания 
к региональным и местным 
дорогам. Практически 80% 
работ связано с федераль
ными трассами Р255 «Си
бирь» и А331 «Вилюй». 

СКВОЗЬ ЧАЩУ И СУГРОБЫ
В 2018 году компания выполняла работы 
по государственному контракту на устрой
ство искусственного электроосвещения на 
автомобильной дороге А331 «Вилюй» Ту
лун – Братск – УстьКут – Мирный – Якутск 
на участке км 232+400 – км 240+600, Ир
кутская область. Было установлено 13 км 
барьер ного ограждения, установлено 
350 опор освещения, смонтировано 575 све
тодиодных светильников и произведена 
подвеска 11 км линии. В этом же году были 
завершены работы по капитальному ремон
ту автомобильной дороги Р255 «Сибирь» 
Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Ир
кутск с 1859 км до 1868 км в Иркутской об
ласти, установлено 470 силовых опор марки 
СФГ со светодиодными светильниками, вы
полнена подвеска более 13 км провода СИП.

На сегодняшний день близится к за
вершению начатые в июне прошлого года 
работы по переустройству сразу двух вы
соковольтных линий при строительстве 
и реконструкции участка автомобильной 
дороги Р255 «Сибирь». Это ВЛ35 кВ про
тяженностью 5800 м и ВЛ10 кВ длиной 
около четырех с половиной километров. 
Сложностями были устройство подъездных 
дорог по заболоченным участкам местнос
ти, а также большая часть трассы проходи
ла по посевным полям, поэтому пришлось 
ждать окончания уборочной страды.

В апреле прошлого года электромонтаж
ники взялись за обход города УсольеСибир
ское трассы Р255 «Сибирь». На этой мас
штабной стройке протяженностью 45 км, 
с 1797 км по 1842 км компания приобрела 
ценный опыт по переустройству таких мощ
ных линий, как ВЛ110 кВ. Чтобы не обесто
чивать населенные пункты, и одновременно 
вести работы по переустройству существу

ющей линии электропередачи ВЛ110 кВ, 
необходимо было выполнить временную 
обводную линию электропередачи, для 
чего пришлось устанавливать временные 
опоры высотой 39 м и весом более 15 тонн. 
После подачи электроэнергии по обводной 
линии, старые анкерные опоры заменили 
на существующей линии электропередачи 
ВЛ110кВ более высокими и увеличили га
барит над новой строящейся автодорогой.

«Весь объект должны сдать в 2024 году, 
а до этого предстоит устройство наружного 
освещения, которое включает в себя: стро
ительство девяти трансформаторных под
станций; прокладку 76 км кабельных линий; 
установку 1200 металлических опор освеще
ния» – отметил Вячеслав Геннадьевич.  

Еще один важный этап жизни компании, 
связанный с переустройством ВЛ на трассе 
«Сибирь», это работа на участке с 1524 км 
по 1537 км в обход села Тулюшка. Эта «двух
полоска» с новой кольцевой развязкой, 
мостом через реку и путепроводом через 
Восточносибирскую железную дорогу, для 
транзитного транспорта просто необходи
ма. Там работы ведутся с сентября 2019 года, 

К акими бы грандиозными ни 
были планы по развитию 
дорожной инфраструкту-

ры, только надежные компании 
могут их воплотить. Такие, как 
компания ООО «ПрогрессСтрой». 
Соединяя сибирские города и по-
селки реками света и коммуника-
ций, она делает жизнь жителей 
нашего региона более комфортной 
и безопасной, а длинные сибирские 
маршруты – более проходимыми 
и скоростными. Каждый объект – 
решение конкретных социальных 
проблем, ведь для многих районов 
Иркутской области именно доро-
ги – основа экономического и куль-
турного развития. 

ВЯЧЕСЛАВ БЕЛОВ: 

« ГЛАВНАЯ СЛОЖНОСТЬ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В СЕЗОННОМ ХАРАКТЕРЕ 

НАШЕЙ РАБОТЫ. ЗА КОРОТКИЙ 
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, ТОЛЬКО ПРИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРА-
ТУРАХ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ РАБОТ»

«Прогресс-
Строй»  
проложил  
порядка 300 км 
линий освеще-
ния на фе-
деральных,  
региональных и 
муниципальных 
объектах, пере-
устроил почти 
400 км линий  
электропереда-
чи. На сегод-
няшний день 
много контрак-
тов в работе…
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лая полоса в жизни их дорог. Можно будет 
с комфортом и без опаски ездить к род
ственникам, в районный центр, больницы, 
крупные магазины, а то и каждый день до
бираться на работу.

ЗИМА, ВЕСНА И СРАЗУ ОСЕНЬ
Иркутским дорогам очень нужен свет, ведь 
ночи на севере очень длинные, световой 
день, особенно зимой, очень короткий. 
«Темно, как днем», – грустно шутят местные 
жители. А если буран или снегопад, то вооб
ще не видно не зги... Бесконечные зимы че
редуются с коротким и дождливым летом.

«Главная сложность заключается в сезон
ном характере нашей работы. За короткий 
период времени, только при положитель
ных температурах, необходимо выполнить 
большой объём работ. Одновременно в не
которых местах наши линейные объекты 
проходят через посевные угодья, и прихо
дится ждать уборочной страды, чтобы вы
полнить свою задачу», – отметил Вячеслав 
Геннадьевич.  И если бы не эти жесткие рам
ки, установленные самой природой, то ком
пания, имеющая дело с дорожным освеще
нием, прошла бы еще больше километров. 

«Мы очень бережно относимся к своим 
сотрудникам, стараемся сохранить ядро 
коллектива», – подчеркнул Вячеслав Белов. 
– Все работы, выполняемые нашей органи
зацией связаны с повышенной опас ностью 
и требуют от исполнителя высокой произ
водственной дисциплины. Большая часть 
работ проходит на высоте, приходится при
влекать и тяжелую технику. В этом случае 
требуется чёткая координация одновре
менных манипуляций». И хотя климат Ир
кутской области очень суров к дорожным 
строителям, мы уверены, что северные до
роги в ближайшие годы станут еще светлее, 
поскольку только профессионалам под силу 
подарить водителям и пешеходам рукотвор
ное солнце. 

Полина Цаплина

поскольку переустроить нужно 8 км линий 
электропередачи и четырех участков элек
троосвещения. Сдать свою часть работ элект
рики намерены к 2022 году.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Но при всей загруженности федеральными 
объектами, компания успевает уделять долж
ное внимание и региональным дорогам. Ра
ботать там не легче, трудности аналогичные, 
как и высокие требования к качеству работ 
и своевременному их выполнению.  Очень 
ждут света жители населенных пунктов, ко
торые объединяет «Хребтовая – Рудногорск – 
Новоилимск». Компания сейчас активно вы
полняет на объекте капремонта работы по 
переустройству коммуникаций на участке 
км 38+000 – км 53+000. На объек те нуж
но переустроить 24 участка существующей 
высоковольтной линии, установить 190 же
лезобетонных опор и подвесить провод, 
протяженностью 5700 м. «Самые большие 
сложности заключались в отсутствии про
ездов, пришлось вырубать просеки в чаще, 
убирать двухметровые сугробы, отключать 
высоковольтную линию, – рассказывает ди
ректор ООО «ПрогрессСтрой» Вячеслав Бе
лов. – Сдача объекта запланирована на ок
тябрь, но мы постараемся сдать его до конца 
лета». 

Ведутся работы по переустройству линии 
электропередачи и устройству наружного 
электроосвещения при реконструкции авто
мобильной дороги «Иркутск – Оса – УстьУда» 
на участке с 160 км по 215 км в Осинском рай
оне Иркутской области (1, 3 этап). 

Еще одна социальнозначимая региональ
ная дорога «Бохан – Тихоновка» сейчас на
ходится в стадии капремонта с нулевого по 
12 км в Боханском районе. Ждут окончания 
реконструкции дороги «Молочное – Михай
ловка – Березовка» и жители Черемховского 
района.  Совсем скоро для этих иркутских 
населенных пунктов начнется новая свет

ТЕ, КТО ВИДЕЛ, КАК 

ПРОКЛАДЫВАЮТ 

КАБЕЛЬ 
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МОНТИРУЮТ 

ПЛАФОНЫ 

НА ХОЛОДНОМ 

ВЕТРУ, ПОНИМАЮТ, 

НАСКОЛЬКО ЭТО 

ЕЩЕ И.. ОПАСНО! 

НО ЗА ВСЕ ЭТИ ГОДЫ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

НЕ БЫЛО 

СЕРЬЁЗНЫХ 

НАРУШЕНИЙ 

ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ, 

ВЛЕКУЩИХ 

ЗА СОБОЙ 

ПОТЕРЮ НЕТРУДО-

СПОСОБНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ. 

ЭТО ГЛАВНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ТОГО, ЧТО И 

С ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННОЙ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

В КОМПАНИИ 

ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

«ВАД» ВЗЯЛ 
СИМФЕРОПОЛЬ

КОМПАНИЯ В ЭТОМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЕТ ОКОЛО ПОЛСОТНИ УЛИЦ СИМФЕРОПОЛЯ

«Сегодня у каждого, повторю, у каждого совершеннолетнего 
гражданина России есть возможность сделать прививку – мак�
симально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь 
случаем, я ещё раз хочу попросить наших граждан использо�
вать эту возможность, защитить себя и своих близких. Напом�
ню, что российская вакцина признана самой безопасной и са�
мой эффективной � эффективность свыше 96 процентов. И, по 
данным наших контролирующих органов, нет ни одного леталь�
ного исхода от применения вакцины. Я уже говорил и на себе это 
испытал: может быть небольшой подъём температуры � всё, это 
все побочные эффекты, но защита какая хорошая!»

В. Путин
(Из выступления на XXIV Петербургском международном 

экономическом форуме) 
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«ЦЕНТРОДОРСТРОЙ»  ОБНОВЛЯЕТ  ДОРОГИ  КРЫМА!

Июньский снег на курортахИюньский снег на курортах 

ПРИЭЛЬБРУСЬЯ!


