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НОВЫЕ КРЫЛЬЯ «БАЙКАЛА»!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Птица-тройка

с искусственным интеллектом

Железные и автомобильные дороги, морские порты Дальнего
Востока сегодня обеспечивают значительную часть международной
торговли России, и мы работаем над расширением их возможнос
тей, над развитием магистральной инфраструктуры, прежде всего
увеличиваем пропускную способность БАМа и Транссиба. Об этом
мы говорим в последнее время очень много, и делается немало,
но нужно сделать ещё больше.

В. Путин
(Из выступления на пленарной сессии
Восточного экономического форума

Побывав этим летом и осенью на многих знаковых форумах, выставках и конференциях, мы услышали много идей по развитию умных машин. Почему ставка делается именно на беспилотный
транспорт? Ведь сразу возникает много нюансов: удовольствие не дешевое, нужно менять инфраструктуру, лишать водителей куска хлеба, совмещать «пилотники» и беспилотники... Попытаемся
кратко объединить редакционные аргументы.
На вооружении российской армии уже давно состоят сотни беспилотников разного назначения,
расширивших ее возможности «по всем фронтам». Аналоги мирного назначения уверенно прокладывают себе дорогу в поле, поскольку производители оснащают системами автономного управления комбайны и прочую сельхозтехнику... Ведущие логистические компании активно тестируют
беспилотные грузовики, передвигающиеся «от хаба до хаба», с каждым годом наращивая их испытания. В мире уже курсируют первые беспилотные автобусы, вовсю идёт тестирование роботакси,
которое даже работая по 24 часа в сутки, не будет рисковать жизнью пассажиров, ради наживы.
Ведь главной причиной аварий являются ошибки водителей, и по оценкам экспертов, убрав человеческий фактор мы снизим число летальных ДТП на 70%. Столпотворения машин на трассах не будет, а значит лишних трат бензина и времени. А что касается страхов по поводу нашествия «бесчеловечного» транспорта, то они беспочвенны. В 19-м веке наши прадедушки очень боялись поездов,
про самолеты и говорить нечего. И ничего: ездим и летаем! Потому что даже по законам эволюции,
новое неизменно вытесняет старое. И над этим сегодня работают, между прочим, лучшие умы человечества, решая его насущные проблемы.
Технологически наша страна к этому тоже готова, поскольку идеи российских разработчиков ценят во всем мире. И за этот искусственный разум неплохо платят. И если свести к минимуму налоги
на производителей спецоборудования: сенсоров, датчиков, систем коммуникации, то дело не пойдет, а побежит. По оценке Минтранса через 15-20 лет дороги общего пользования будут принадлежать беспилотникам. А личное вождение останется для удовольствия! Причем, именно Россия,
как птица-тройка с искусственным разумом, может вырваться вперед, поскольку мы – территориально больше, умнее (столько золотых голов!), амбициознее (исторически доказано), а учитывая активность этой темы на множестве федеральных и международных локациях, то уже дана не только
официальная отмашка, но и «волшебный пинок». Мы медленно запрягаем. Но очень быстро едем.
Даже без водителей.

Золотая
осень
в Узбекиста

Феруза ДЖАББАРОВА
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МАКС-21

Продуктивно, зрелищно, безопасно

Т

ак, в трех словах, можно охарактеризовать
XV Международный авиационно-космический салон, прошедший с 20 по 25 июля в подмосковном городе Жуковский.
Журналисты «ДиТ» побывали
на этой мощной площадке для сотрудничества авиадержав, и без
преувеличения можем сказать,
что все программы – деловая, полетная и выставочная, продемонстрировали высший пилотаж.
Причем, проведение авиасалона
в гибридном формате позволило
вывести запланированные мероприятия и международное участие на новый уровень.
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МАКС2021:
ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ

«

ВЛАДИМИР ПУТИН:

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ,
СОКРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
АВИАЦИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ,
ИЗУЧЕНИЕ ВНЕЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА – ВОТ
СФЕРЫ, В КОТОРЫХ УЧЁНЫЕ, КОНСТРУКТОРЫ,
ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗНЫХ СТРАН
ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
НОВЫХ ПРОРЫВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ»
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С первых минут нас поразил размах выставки – сотни самолетов, вертолетов и редких
специализированных машин на бескрайнем летном поле. Чтобы просто бегло осмотреть экспонаты, потребовалось не менее трех часов. Огромные, размером с дом,
и крошечные беспилотники, лучше слов
убеждают в том, что наша страна – действительно аэрокосмическая держава. Конечно, хотелось разглядеть поближе каждый
самолет, посидеть в кресле пилота каждого
вертолета... И мы это сделали, устроив даже
небольшую фотосессию на память.
Открывая работу авиасалона, Владимир Путин отметил, что несмотря
на сложности, вызванные последствиями
пандемии, МАКС-2021 в полной мере отвечает своему международному статусу. Кстати, страной-партнёром выступил Казахстан,
с которым у России исторически прочные
космические связи, да и сейчас реализовы-
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ваются взаимовыгодные проекты, включая
сборку вертолётов семейства «Ми» и сов
местный проект «Байтерек» по пусковым
услугам с космодрома Байконур. При этом
наша страна открыта для сотрудничества
в области авиации и космонавтики со всеми странами. «Повышение безопасности
полётов, сокращение негативного влияния
авиации на окружающую среду, изучение
внеземного пространства – вот сферы, в которых учёные, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться
для достижения новых прорывных результатов», – подчеркнул глава государства.
Президент вместе с гостями с удовольствием понаблюдал за демонстрационными полётами. Даже по гулу далеко от Жуковского, можно было понять – на крыло
встали Су-57, Су-30СМ и МиГ-35, обозначив
возможности боевой авиации. Просторно и комфортно было в безоблачном небе
отечественным пассажирским самолётам
МС‑21, Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300
и даже европейскому Airbus A350-1000.
Программа демонстрационных полётов,
унифицированная в дни публичного посещения, составила 15 выступлений, включая
групповой пролёт российских вертолётов
и высший пилотаж групп «Беркуты», «Русские Витязи» и Sarang.

КА-62 ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Во время обхода экспозиции Владимир
Путин высоко оценил перспективы оте-

6

МАКС-21

чественной авиационной техники гражданского назначения, отметив громкие
премьеры авиасалона: магистральный самолёт МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, региональный самолёт Ил114-300 и лёгкий многоцелевой самолёт
«Байкал». А также ознакомился с новыми
вертолетами Ка-62, специализированным
вертолётом для оффшорных операций Ми171А3, модернизированными «Ансат-М»,
Ка-32А11М и беспилотником VRT300.
«Уверен, что современная, эффективная
и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос
на полёты, займёт достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции
России как одного из признанных лидеров
авиакосмической отрасли», – заявил глава
государства. Он даже поднялся на борт нового самолёта Sukhoi Business Jet, сочетающего современные технологии и высокий
МАКС-21 В ЦИФРАХ
Участники и гости
компании
страны
мероприятия

более 135 тыс
829
56
более 100

объём контрактов и соглашений

265 млрд рублей

демонстрационные полёты

15 выступлений
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уровень комфорта. К слову, продемонстрированная президенту, заставила потесниться таких мировых авиагигантов, как Airbus,
Boeing и Embraer.
Авиасалон в этом году был богат
на премьеры. Только Ростех представил
около 500 образцов продукции, в том числе
порядка 50 новинок – самолеты, вертолёты,
БПЛА, авионику, двигатели и многое другое. В их числе – новый однодвигательный
истребитель пятого поколения «Сухого»
Checkmate, презентация которого стала
событием мирового масштаба. Серийные
поставки этого недорогого в эксплуатации,
лёгкого тактического самолёта с искусственным интеллектом, могут начаться уже
в 2026-2027 годах.
На совещании по вопросам реализации
ключевых проектов в сфере гражданского
авиастроения, глава государства напомнил, что правительством реализуются масштабные меры по поддержке продаж новых
гражданских воздушных судов, в том числе
самолётов Sukhoi Superjet 100, вертолётов
отечественного производства. «Давайте
сегодня посмотрим, как реализуются принятые решения, сколько самолётов и вертолётов уже приобретено с использованием
механизма госгарантий, есть ли какие-то
проблемные, нерешённые, может быть, ещё
вопросы», – предложил глава страны и потребовал определить перспективные планы
производителей по выпуску авиатехники
до 2030 года, а также их ответственность
по обязательствам в части сроков поставки,
цен, качества и уровня исправности такой
техники. И планы должны быть обеспечены соответствующим финансированием
из различных источников.
Что касается необходимого количества
техники для страны, то на конференции
«Рынки будущего», Объединенная авиастроительная корпорация представила
новый долгосрочный прогноз, к примеру, рынка гражданской авиации, который
учитывает серьезные изменения в отрасли на фоне пандемии. По мнению экспертов, в ближайшее двадцатилетие,
среднегодовые темпы роста мирового пассажирооборота составят 9 %, и суммарный
спрос на новые пассажирские самолёты
вместимостью от 30 кресел за двадцатилетний период оценивается в 38,1 тыс. воздушных судов. Так что, рынок сбыта будет.
Дороги и транспорт | №8-9 | ►

БУДУЩЕЕ –
ЗА БЕСПИЛОТНИКАМИ
В деловой части авиасалона прошли более ста мероприятий, объём контрактов и соглашений о намерениях достиг
265 млрд рублей. «Результаты авиасалона
превысили все ожидания: наши компании подписали соглашения с партнёрами
на сумму более 230 млрд рублей», – отметил глава Ростеха Сергей Чемезов. Чем
увеличили портфель заказов для российских компаний на 161 воздушное судно,
а также создали задел для экспорта вооружений и военной техники.
Среди ключевых тем разных конференций и круглых столов – беспилотные технологии, построение кооперационных
цепочек, привлечение молодёжи в аэрокосмическую индустрию. Конференция
«Беспилотная авиация в государственном
секторе: настоящее и будущее» детально
проработала возможности применения
БАС в секторе госуправления, управлении воздушным движением, развития
наземной инфраструктуры эксплуатации
беспилотников, что было особо интересно для дорожно-транспортной аудитории, представителями которой является
наше издание.
Панельная
дискуссия
«Состояние
рынка и ключевые проблемы деловой
авиации» затронула вопросы текущих
показателей и ключевых аспектов, стимулирующих развитие отрасли. Были
и более прицельные локации, например,
по развитию сверхзвуковой пассажирской авиации. Всем россиянам хочется
летать быстрее звука. В Год науки и технологий значительная часть экспозиции
авиасалона – разработки наших научно-исследовательских институтов. «Это
решения в области электрических и гибридных силовых установок, сверхзвуковой гражданский лайнер с низким
уровнем шума – мы активно работаем
над его разработкой, – отметил Владимир Путин. – МАКС устремлён в будущее,
а будущее за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными
комплексами, применением в авиации
искусственного интеллекта. Все эти направления также широко представлены
на авиасалоне». 
Мария Гошина
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К
РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

КАРКАС
ИЗ ЛУЧШИХ
ТРАСС

ТОПЛИВО ДЛЯ НАДЕЖДЫ
Ежегодный сочинский форум, безусловно, стал плодотворным, но, пожалуй,
ни в залах, где шли основные дискуссии,
ни в кулуарах, где обсуждались нюансы, на этот раз не было атмосферы энтузиазма, горящих глаз. Чувствовался
груз проблем, усталость и разочарование, что не все так быстро, и не совсем
так, как планировали. Эти настроения
подтвердило и выступление помощника Президента РФ Игоря Левитина,
который отметил, что «в России могло
быть больше платных дорог высшей категории. Сегодня мы потеряли интерес
частного бизнеса к строительству дорог». Возникает вопрос: почему? Почему сегодня из 1,6 млн километров дорог
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аждый раз приезжая Сочи, мы невольно вспоминаем, как в период строительства олимпийских объектов, на глазах у нас обновлялся
город. Прокладывались новые дороги, сооружались
мосты и тоннели... Мы вместе со строителями
промерили здесь вдоль и поперек каждый километр,
вдохновляли их, рассказывая о трудовых буднях
и торжественных моментах на страницах журнала, ездили с администрацией и подрядчиками, убеждая население не мешать строителям, ведь вскоре
здесь будет рай… А сегодня бывший обычный курортный город не узнать. Хотя прошло более 7 лет.
Но в этот раз главной целью нашего визита был
Международный форум «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы
в дорожном строительстве» – программное мероприятие, которое в 7-й раз проводит Госкомпания
«Автодор».

в России скоростными являются только
около 7 тысяч? Тогда как в США платных
дорог в 13 раз больше, чем у нас, а в Китае – аж в 23 раза! Так, в чем причина,
кто виноват? Где же инвесторы, некогда
готовые вкладывать в скоростные трассы не только средства, но и даже часть
души? Что же их пугает? Ответ на этот
вопрос не заставил долго ждать. Частично он прозвучал и на главной локации
форума – пленарной дискуссии «Трафик
будущего: идеальная дорога и автомобиль», где были озвучены проблемы
и точки роста инфраструктуры, ее будущее, приоритетные технологи и задачи.
«Тема
хорошего
настроения
для России важна, поскольку 2020 год
был тяжелым, но для дорожной от-
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ИГОРЬ ЛЕВИТИН:

БОЛЬ ВОЙНЫ: МЯСНОЙ БОР
Уникальным событием на форуме стала презентация
результатов исследования, посвященного подвигу бойцов
2-й ударной, 52-й и 59-й армий, отдавших жизни при попытке прорыва блокады Ленинграда. Идея о масштабной
поисковой работе родилась со строительством трассы
М-11 «Нева», один из участков которой проходит близ деревни Мясной Бор, где полегло несметное количество наших солдат...
Журналисты «ДиТ» с первых дней стройки вместе с дорожниками прошли по лесам и болотам, израненным войной. Там до сих пор находят медальоны сгинувших бойцов,
и наши статьи о перезахоронении героев тоже стали каплей
в исторической памяти страны.
Исследование посвящено боевым действиям первой
половины 1942 года. Здесь есть все: кровавые бои, нехватка провианта и снарядов, жуткие морозы и трагический
финал – подсчет потерь... Пока удалось увековечить имена
около 125 тысяч героев, но точно никто не знает, сколько там полегло людей. Главное, что был дополнен список
имен тех, кто получил за те кровавые бои высокие награды.
Участники проекта постарались объединить информацию
из разных источников. Раньше общего поименного списка,
размещенного на доступном ресурсе, не было. В этом году
в конце июня появились новые таблички имен и на самом
памятнике в Мясном Бору.
Исследование основано на уникальных советских
и немецких архивных документах и легло в основу книги
«Ушедшие в бессмертие. Памяти 2-й Ударной армии»,
над которой работали ведущие российские военные
историки. И, глядя но новую книгу в твердом переплете,
с уникальными фотографиями, сердце сжимается от гордости и общей боли...

В РОССИИ МОГЛО БЫТЬ
БОЛЬШЕ ПЛАТНЫХ ДОРОГ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ.
СЕГОДНЯ МЫ ПОТЕРЯЛИ
ИНТЕРЕС ЧАСТНОГО БИЗНЕСА
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ»
расли он стал прорывным, – отметил заместитель Председателя Правительства
РФ Марат Хуснуллин, открыв дискуссию
по видеосвязи. – Было принято верное решение – не останавливать стройки, и отрасль выросла в объемах на 8 %, а в деньгах – на 20%. Мы открыли ряд крупных
трасс, минтранс провел большую работу
для опорной сети, и сегодня мы идем с опережением, несмотря на пандемию, нехватку трудовых ресурсов и самый больной
вопрос – рост цен на материалы».
Перед отраслью поставлены амбициозные задачи, и по словам Хуснуллина сегодня у власти есть полное понимание куда
идти и что делать: в России порядка 1,6 млн
км федеральных, региональных и муниципальных дорог, и по поручению Президента страны к 2024 году необходимо привести
в норму в 105 крупнейших агломерациях
85% сети, а к 2025 году – 85% всех федеральных и 50% региональных и муниципальных дорог.
«Мы прорабатываем вопрос дополнительного финансирования на региональные дороги – у нас есть финансовые лимиты на 2022–2023 годы, а строить нужно
в этом году. Часть подрядчиков готовы работать быстрее, а у нас есть неиспользуе
мые остатки. По этой системе дорожную
отрасль в этом году дополнительно профинансировали на 200 млрд рублей. Никогда
такого не было», – сказал вице-премьер,
отметив, что использование практики опережающего финансирования согласовано
с Правительством и Минфином РФ.

ВЕРНУТЬ ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ
«За последние 20 лет нам удалось вытащить дорожную отрасль, сегодня она дает
1,5 % ВВП, – подключился к дискуссии
помощник Президента РФ Игорь Левитин. – Но сеть российских скоростных дорог
сегодня около 7 тысяч километров, тогда
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как в США – 95 тысяч, а в Китае – 161 тысяч.
Понятно, что они строили ее десятилетиями, но тем не менее в России могло быть
больше платных дорог высшей категории.
Сегодня мы потеряли интерес частного бизнеса к строительству дорог».
Именно эту проблему помощник президента предложил обсудить в первую
очередь. «Если сделать привлекательнее
финансирование платных трасс для частных инвестиций, что-то подправить в законодательстве и нормативах, то дело пойдет быстрее, – высказал свое мнение
Левитин. – Без частного партнерства ГК
«Автодор» становится сама, как инвестор,
а ведь десять лет назад, создавая госкомпанию, мы хотели доказать миру, что наши
дороги не хуже». Доказали. Нужно двигаться дальше.
Как основоположник дорожных фондов,
Игорь Евгеньевич ответил и на острый воп
рос «Будет ли дешевле ездить на газе?»: «Дешевле не будет, поскольку нужны средства,
чтобы содержать и строить дороги».
«Электротему» затронул и председатель
Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев,
подключившись к дебатам по видеосвязи.
«Переход на электротранспорт идет медленно, все ждали стратегию правительства
по этому вопросу… Что касается Моск
вы, то она перешла на электротранспорт,
а другие миллионники пока не готовы
ни по деньгам, ни по инфраструктуре», – пояснил Евгений Сергеевич, отметив в качестве перспективы, что в России появились
заводы, которые способны делать элект
ротранспорт не хуже, чем в Европе».
Дороги и транспорт | №8-9 | ►
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МАРАТ ХУСНУЛЛИН:

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
К 2024 ГОДУ НЕОБХОДИМО ПРИВЕСТИ
В НОРМУ В 105 КРУПНЕЙШИХ
АГЛОМЕРАЦИЯХ 85% СЕТИ, А К 2025
ГОДУ – 85% ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 50%
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОРОГ»
Что касается инфраструктуры, то Мос
квичев отметил, что в стране появились региональные трассы по качеству не хуже
платных, поскольку дорожники строят на совесть, понимая, что 12- летнее содержание
этих дорог тоже за ними. И законы, принятые в последнее время, стали «работать
на опережение», как и финансирование.
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном
округе Владимир Гурба, говоря о проблемах в строительстве, напомнил, что сейчас
идет усиленное развитие Новороссийского
порта, что предполагает повышение качества логистических связей. Необходимы новые транспортные развязки в районе Краснодара, Ростова-на-Дону, Аксая... И строить
их нужно уже с расчетом на беспилотники.
Это стало одной из главных тем форума.

ТРАНСПОРТ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ
«Трудно
себе
представить
будущее
без беспилотников на всех видах транспорта, – отметил заместитель министра
транспорта РФ Кирилл Богданов, подчеркнув, что «Минтрас России – первое ми-
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нистерство в мире, которое действительно занялось продвижением этой новой
технологии на государственном уровне»,
и до 2030 года 20 тысяч километров российских дорог будут охвачены инфраструктурой беспилотного транспорта.
«Но если побыть футурологом, то, думаю, лет через 15-20, дороги общего пользования будут загружены беспилотниками, а водителю личного авто нужно
будет выезжать на альтернативную трассу, – спрогнозировал замминистра, рассказав и о перспективах создания в стране
единой биометрической системы, над которой сейчас работают Минцифры и «Рос
телеком». Все биометрические данные вой
дут в единую биометрическую систему,
и лицо человека станет посадочным талоном на лайнер, средством идентификации
и оплаты на всех видах транспорта. «Это
удобно и эффективно, – пояснил Богданов,
обозначив и третью инициативу – электронные перевозочные документы. – Только представьте, в 2020 году в России было
напечатано более 3 млрд электронных
товарных накладных. И если учесть,
что стоимость одной такой бумажки – около 100 рублей, то получается более
300 млрд рублей!» Но уже в следующем
году власти планируют ввести электронные
перевозочные документы для перевозчиков
по желанию, поскольку в рамках инициативы «Бесшовная грузовая логистика» уже
принят федеральный закон, в соответствии
с которым с 2022 года бизнес сможет переходить на электронные транспортные нак
ладные. А в 2023 году страна полностью
откажется от бумажных перевозочных
документов.
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ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО:

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ТРАССЫ
ВЛОЖЕНО 33% ЗАИМСТВОВАННЫХ
СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ НУЖНО
ОТДАВАТЬ, И ГОСКОМПАНИЯ ВЫНУЖДЕНА,
НРАВИТСЯ ЭТО КОМУ-ТО ИЛИ НЕТ,
ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ»
«Главная цель всех этих цифровых инициатив, чтобы мы граждане России были
бы не участниками, а пользователями
транспортных услуг. Чтобы перемещаться
без ДТП, нужно уйти от опасной профессии
водителя на всех видах транспорта» – резюмировал замминистра.
Председатель Фонда «Сколково» Аркадий
Дворкович в этой связи напомнил о роли
индивидуальных транспортных систем,
в рамках которых возможен сбор больших
данных, используемых для оптимизации
движения, повышения уровня его безопасности, снижение издержек и повышения
экологичности транспорта. Сейчас из-за
споров относительно того, кто является собственником данных, кто какими правами
пользуется относительно инфраструктуры,
кто может получать выгоду от использования этих данных, это направление развивается недостаточно быстро. «Нужно
найти баланс между интересами всех «игроков», – подчеркнул Дворкович.
Итог пленарной дискуссии подвел председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Он подчеркнул,
что каркас скоростных трасс практически
создан, и в скором времени можно будет
преодолеть 2400 километров от Черно◄ | Дороги и транспорт | №8-9

го моря до Балтийского за сутки, почти без светофоров. Петушенко отметил,
что Черное море востребовано круглый
год, поэтому нужно, чтобы из любой точки
до него можно было быстро добраться. Поэтому в 2024 году начнется строительство
«юго-восточной хорды»: трассы «Екатеринбург – Самара – Волгоград – Краснодар», которая свяжет порты Черного моря и Крым
с Уралом и позволит развивать как крайние
точки маршрута, так и внутренние связи.
Также в 2024 году от Москвы до Казани
по новой трассе, со скоростью 110 км/ч
можно будет промчаться без светофоров!
Но только не за «бешеные» деньги. В ответ
на «стон народный» по поводу повышения
тарифов, спикер напомнил, что ГК создавали, чтобы привлекать к строительству частные инвестиции. «На сегодняшний день
в трассы вложено 33% заимствованных
средств, которые нужно отдавать, и госкомпания вынуждена, нравится это кому-то
или нет, повышать тарифы. Но при этом
эффективность платных трасс для экономики очевидна, ведь перевозка заложена
во всех товарах. Платная трасса – это экономия времени, создавая такой транспортный
каркас, мы вносим свой вклад в экономику страны», – резюмировал Петушенко.

ЦИФРОВАЯ ПЕСОЧНИЦА
Многие слова на форуме были подкреплены делом. Так минтранс России и Госкомпания «Автодор» подписанием соглашения
официально приступили к совместной реализации проекта «Беспилотные логистичес
кие коридоры».
До 2024 года коммерческое использование автономных грузовиков будет
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ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ:

В СТРАНЕ ПОЯВИЛИСЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРАССЫ ПО КАЧЕСТВУ
НЕ ХУЖЕ ПЛАТНЫХ, ПОСКОЛЬКУ
ДОРОЖНИКИ СТРОЯТ НА СОВЕСТЬ»
обеспечено на трассе М-11, а до 2030 года
на 20 тыс. км федеральных дорог, включая
М-12 и ЦКАД.
Кстати, при строительстве таких современных магистралей, как ЦКАД и М-12,
изначально закладывается создание инфраструктуры «умной дороги», которая станет
основой для запуска беспилотного движения. «Мы уже провели уникальные тесты
на ЦКАД и на реальном примере показали
готовность инфраструктуры к движению
инновационных беспилотных грузовиков
без традиционных элементов управления
и без кабины для водителя. Комплексный
государственный подход и участие в проекте ведущих компаний из всей цепочки
перевозки позволят сделать М-11 первой
трассой в мире, на всем протяжении которой к 2024 году будет возможно движение
беспилотных грузовиков», – подчеркнул Вячеслав Петушенко.
Кирилл Богданов отметил, что беспилотники планируется запускать не только
на автодорогах, уже в 2023 году дроны начнут использовать на Камчатке, Чукотке,
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО.
Кроме того, пилотные проекты по эксплуатации автономных судов стартуют в портах
Калининграда и Санкт-Петербурга.
Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков отметил,
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что сегодня Минтранс, как регулятор берет
на себя развертывание цифровой инфраструктуры для движения беспилотников,
и подготавливает нормативно-правовое
регулирование. Бизнес же формирует конкретный запрос. Эксперт рассказал, что сейчас готовится заявка на реализацию проекта «Беспилотные логистические коридоры»
в формате «цифровых песочниц» для изъятия из федеральных законов положений,
которые не позволяют беспилотникам двигаться по дорогам общего пользования.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ:
КАЗАНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ
Разговор о самых амбициозных проектах страны начался еще на пленарной
дискуссии. Хуснуллин отметил, что Правительство обещало поддержать дополнительно не только проекты, связанные с региональными трассами, но и с платными.
И в качестве примера назвал строительство 810-километровой трассы М-12 «Казань – Москва». В 2021 году работы были
дополнительно профинансированы
на 200 млрд рублей, сейчас на объекте работают 10 тысяч человек, проходит госэкспертиза проектов всех этапов строительства, развернута работа на искусственных
сооружениях: это мосты через Волгу, Оку
в районе Мурома и через реку Сура.
По словам Петушенко, участок автомагистрали «Москва – Казань» будет завершен в конце 2023 года, от Казани до Екатеринбурга – в 2024 году. Эти километры
«Автодор» намерен построить совместно
с коллегами из Федерального дорожного
агентства. Из них «с нуля» планируется возвести 450 км. Еще 350 км существующей
дорожной сети будут реконструированы.
В числе рисков, связанных с реализацией
проекта, глава Госкомпании назвал «рост
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цен и выход из экспертизы», а также нехватку трудовых ресурсов.
При этом, отметил, что сегодня «вопросы
с поставками материалов и освобождением
территорий решаются мгновенно», «всеми
вопросами по подготовке территорий в каж
дом субъекте занимаются губернаторы».
И власти регионов, через которые пройдет трасса очень в этом заинтересованы.
«Продление М-12 до Екатеринбурга даст
возможность развивать южные территории Пермского края. Мы поддерживаем реализацию этого проекта. У нас уже ведутся
работы с нефтяными компаниями, чтобы
промысловые трубопроводы не мешали дорожному строительству. Надеемся, что со
следующего года стройка будет уже развернута. Готовимся с нашими подрядчиками
и со строительными организациями чтобы
все нужные мощности были предоставлены
для реализации проекта», – рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил,
что «трасса на 90 км сместилась южнее
Нижнего Новгорода, и это неплохо», пос
кольку «буквально впритирку к городу
проходит трасса М-7, которая в настоящее
время перегружена». Он выразил надежду,
что в результате регион получит две магистрали, которые «только увеличат логистический потенциал Нижегородской области».

ИННОВАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Работать на опережение помогают новые
подходы. Все участники форума выразили
готовность к активной реализации «дорожной карты» по расширению применения
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КИРИЛЛ БОГДАНОВ:

ДУМАЮ, ЛЕТ ЧЕРЕЗ 15-20, ДОРОГИ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ БУДУТ
ЗАГРУЖЕНЫ БЕСПИЛОТНИКАМИ,
А ВОДИТЕЛЮ ЛИЧНОГО АВТО НУЖНО БУДЕТ
ВЫЕЗЖАТЬ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ТРАССУ»

в дорожной отрасли новых, экономически
целесообразных технических и технологических решений. Но в законодательстве заложен консервативный подход,
сдерживающий применение инноваций.
На сессии «Кейсы технологических проектов» для заказчиков» заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ»
Александр Каменских, отметил, что перед
отечественными дорожниками поставлены задачи по опережающему внедрению
прогрессивных технологий, конструкций
и материалов. Но вместе с тем, дорожное
хозяйство оказывает существенное влияние на безопасность пользователей дорог,
поэтому закон консервативен.
С ним согласился заместитель директора
департамента «Автодора» Сергей Дремов,
заявив, что ключевой проблемой, препятствующей трансферу инноваций, как в компании, так и отрасли в целом, является необходимость комплексной «упаковки» любого
нового решения, включающей в себя разработку нормативно-технической документации, сметных расценок, технико-экономического обоснования, моделей в рамках
технологий информационного моделирования, получение сертификатов и прочее.
Все это требует существенных финансовых затрат, времени и согласований.
И «РОСДОРНИИ» готов оказывать экспертную поддержку.
Дороги и транспорт | №8-9 | ►

«Качество дорог повышается, но оно влечет за собой увеличение скорости, а это несет увеличение тяжести последствий ДТП.
Решить дилемму между увеличением скорос
ти и повышением безопасности – основная
задача», – продолжил дискуссию в рамках
сессии «Безопасность дорожного движения
и сохранность автомобильных дорог» заместитель начальника ГОУБДД МВД России
Олег Понарьин, призвав вводить инновации на стадиях проектирования, эксплуатации и строительства дорог, чтобы минимизировать риски, связанные с ошибками
участников дорожного движения.
Начальник отдела безопасности дорожного движения ГК «Автодор» Виктор Левандовский, отметил, что по статистике
количество ДТП на их трассах снизилось
почти на 16%, количество пострадавших – на 15%. По его словам, это связано
не только с высоким качеством платных
дорог (из 3771 км трасс Госкомпании,
1016 км – скоростные. Ред.) и наличием
на них всевозможных технических средств
организации дорожного движения, но и работой службы аваркомов. По его данным,
участки, где они работают, более чем
в 2 раза безопаснее, чем остальные.
P.S. Сочинский Форум заставил сверить
часы всю отраслевую аудиторию. В рамках деловой программы прошло несколько
сессий и круглых столов, выработанные
и в некоторых моментах выстраданные
решения, лягут в основу дальнейших изменений научно-технической политики
отрасли, цифровизации, развитии инфраструктуры и туризма. Хочется верить, что на следующем форуме острых
проблем будет меньше и вернется былой
энтузиазм у всех его участников. 
Феруза Джаббарова
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

М

осквичи уже оценили возможнос
ти своей долгожданной ЦКАД.
Скоро в России появится еще
шесть Обходов: Красноярска, Калуги,
Сыктывкара, Иваново, Тулы и Аксая. По
некоторым объектам работы завершат досрочно – планы по их реализации «вынашивали» очень давно. О необходимости современного кольца вокруг
Северной столицы тоже говорят лет
двадцать… И это может стать реальностью. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития
транспортного узла Санкт-Петербурга
и Ленобласти предложил серьезно подумать о новой кольцевой. По мнению президента, такой проект новой кольцевой
автодороги «для такой крупной агломерации, будет, безусловно, востребован».

Деловая, культурная и прочая жизнь Санкт- Петербурга очень волнует федеральные власти, ведь
многим сегодня приходится даже работать на две
столицы. А пробки на старой КАД местами уже переходят все границы.
«Мы с вами в своё время построили здесь Кольцевую дорогу, затем северо-западный скоростной
диаметр, развязки, в общем и целом ситуацию
кардинальным образом поменяли. Но что хотел
бы сказать? Здесь проживают у нас более 7 миллионов человек, в этом регионе, и вопросы развития
транспорта в высшей степени важны. Они важны

НУЖНА ВТОРАЯ
КОЛЬЦЕВАЯ
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для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры. Поэтому мы поговорим сегодня, что нужно будет сделать
дополнительно для того, чтобы ситуация
продолжала улучшаться», – задал деловой
тон разговору Путин, отметив, что нужно «улучшать и экологическую ситуацию
в регионе, она здесь непростая».
Время – дороже денег, ведь федеральной магистралью пользуются не только
питерцы, около 20% от объема перевозок
всех российских внешнеэкономических
грузов проходит через международные
автомобильные пункты пропуска на границе с Финляндией в Ленинградской области, а также через многофункциональный
морской перегрузочный комплекс «Бронка» и порты Усть-Луга, Приморск, Выборг
и Высоцк.
По мнению аналитиков, к 2022 году
на КАД значительно увеличится поток
транспорта на участке от Выборгского
шоссе до автодороги «Кола», при котором
уровни загрузки достигнут критического
значения. И скорость, как предполагают
эксперты, уже в недалеком времени может
снизиться вообще до 5–10 км/ч, а заторы
вынудят автомобилистов закладывать
маршрут и через без того задыхающийся
«город Петра».
«Мы сейчас привлекаем средства ФНБ
для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом,
действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой
связи, конечно, нужно подумать о том,
чтобы создать новое, более удалённое
кольцо от города, автомобильный обход
города Санкт-Петербурга по аналогии
с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье.
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ВЛАДИМИР ПУТИН:

НУЖНО ПОДУМАТЬ О ТОМ,
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ НОВОЕ, БОЛЕЕ
УДАЛЁННОЕ КОЛЬЦО ОТ ГОРОДА,
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОБХОД ГОРОДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АНАЛОГИИ
С ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГОЙ,
КОТОРУЮ МЫ НЕДАВНО ОТКРЫЛИ
В ПОДМОСКОВЬЕ. ДУМАЮ, ЧТО ДЛЯ ТАКОЙ
КРУПНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ, КАК И ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЭТО БУДЕТ,
БЕЗУСЛОВНО, ВОСТРЕБОВАНО»
Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская
область, это будет, безусловно, востребовано. И конечно, нужно поговорить
о планах по дальнейшему развитию общественного транспорта, в том числе
с использованием средств ФНБ», – заявил
президент.
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СОДРУЖЕСТВО

В стратегии развития транспортной системы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области на период до 2030 года, указано, что
строительство второго обхода города включает несколько мероприятий:
• реконструкцию А-120 «Санкт-Петербургское южное
полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора;
• реконструкцию автомобильной дороги регионального
значения «Магистральная»;
• строительство второго восточного обхода Санкт-Петербурга .
Третий пункт может быть реализован по принципу ГЧП.
СТРОИТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ?
Советскую дорогу, выложенную плитами
в 1970-х годах вокруг Ленинграда, питерцы ласково зовут «бетонкой». Она и есть
готовое кольцо, слегка петляющее примерно в 50 км от Петербурга, но разорванное
Финским заливом и Невой. Поэтому проект второго дорожного обхода Санкт-Петербурга вынашивался с давно.
«Мы когда-то думали об этом, это ещё
2000-е, когда говорили об общей КАД сов
местно с Ленинградской областью, а ещё
до этого, ещё в 1990-х годах, рассуждали
о том, чтобы сделать совместную большую
дорогу. Но тогда не получилось – денег, наверное, не было, и, может быть, воли той
не было», – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. – Предполагалось, что кольцевая автодорога появится
за счет объединения уже существующих
трасс в Ленинградской области – Северного
и Южного полуколец А-120.
В 2011 году власти серьезно заговорили об альтернативном пути появления
КАД-2. Согласно проекту, магистраль
может пройти между А-120 и КАД-1,
от Ломоносова к Гатчине, пересечь Неву
в районе Понтонного и обогнуть Всеволожск и Токсово. Новая трассировка
значительно приблизит вторую кольцевую к городу: пройти строителям через
питерские заросли и болота представляется дешевле, чем ремонтировать
старую военную дорогу. По некоторым
источникам, в ценах 10-летней давнос
ти реконструкция «бетонки» требовала
390 млрд рублей, а строительство новой
трассы – 260 млрд. Общая длина этого
варианта КАД-2, если он включает и дорогу по дамбе, составляет 190 км. Если
закладываться на «бетонку» – то 325 км,

18

В марте
2021 года
правительство
Ленобласти
представило
планы
строительства
КАД-2.
Согласно
схеме, которую
опубликовал
губернатор
региона
Александр
Дрозденко,
остановились
все же на
строительстве
новой дороги.
От трассы
«Скандинавия»
она идет мимо
Всеволожска
и Колпино,
пересекает
М-10
(Москва —
Петербург),
огибает
Гатчину и
приходит к
трассе А-180
«Нарва»
в районе
поселка
Кипень.

а на пути следования еще и придется возвести 56 мостов и путепроводов. Эти обстоятельства стали предтечей реализации
«альтернативной» КАД, которая позволит
вывести транзитный трафик с действующего кольца и разгрузить сеть региональных и местных автомобильных дорог.
В марте этого года правительство Лен
области представило планы строительства КАД-2. Согласно схеме, которую
опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко, остановились все же
на строительстве новой дороги. От трассы «Скандинавия» она идет мимо Всеволожска и Колпино, пересекает М-10
(Москва – Петербург), огибает Гатчину
и приходит к трассе А-180 «Нарва» в ра
йоне поселка Кипень. Общая длина этого варианта, если он включает и дорогу
по дамбе, составляет 190 км. А если закладываться на «бетонку» – то 325 км, причем на пути следования еще и придется
возвести более полусотни мостов и путепроводов.
Александр Беглов, отвечая Путину
о возможности создания нового, более
удаленного от города автомобильного
обхода, отметил, что за последнее десятилетие очень много сделано по развитию
транспортной инфраструктуры в городе, это и КАД, это и северо-западный диаметр, и сейчас Широтная магистраль.
«Могу свидетельствовать, что часто принимал участие в совещаниях, и Ваши поручения, которые тогда казались для нас
сказочными – что мы будем иметь такие
дороги, – это действительно была для нас
мечта, но она сбылась», – отметил Беглов,
подчеркнув, что КАД-2 «это очень хорошее предложение». И всем ясно, что это
уже не только мечта. 
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РОССИЯ
И УЗБЕКИСТАН

Планируется создание единого цифрового
жд-пространства двух государств

«ЗАЦИФРУЮТСЯ»
ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ
Стабильность
экономической
ситуации сейчас во многом зависит от грузовых перевозок, выверенной логистики. Железная
дорога – это быстро и безопасно.
И переход на единые технологии
будет способствовать наращиванию грузовой базы между Россией и Узбекистаном, так как
повысит надежность и прозрачность железнодорожных перевозок, а также сократит сроки
оформления грузов.

О

перспективах сотрудничества
в сфере цифровизации шла
речь в конце сентября этого
года на встрече руководителей
главных артерий двух стран. Генеральный
директор – председатель правления ОАО
«РЖД» Олег Белозёров и и. о. председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекистанские железные дороги)
Хуснутдин Хасилов провели переговоры
в рамках трехдневной рабочей поездки
делегации Узбекистанских железных дорог в Москву.
Эксперты железнодорожных компаний
также обсудили практические шаги, нацеленные на развитие агрологистического коридора Россия – Узбекистан и запуск
ускоренного рефконтейнерного поезда
«Агроэкспресс». Кроме того, руководители
обсудили еще несколько важных вопросов. Например, сотрудничество в облас
ти реформирования железнодорожного
транспорта Узбекистана и развитие транспортно-логистических сервисов.
Дороги и транспорт | №8-9 | ►

Железно
дорожники
Узбекистана
с большим
интересом
изучил опыт
российских
коллег
по цифровой
трансформации компании
«РЖД», побывали в Главном
центре управления и Центре
управления
перевозками
компании, ознакомились
с организацией
работы долгожданного для
всех москвичей
и жителей
Подмосковья
МЦД

Безусловно, российским железнодорожникам есть, чем поделиться
с коллегами, поскольку за последние годы
многие непростые задачи были решены – без цифровых инновационных технологий «дальше поезд не пойдет». Поэтому делегация Узбекистана с большим
интересом изучила опыт ОАО «РЖД»
по цифровой трансформации компании,
побывала в Главном центре управления
и Центре управления перевозками РЖД,
ознакомилась с организацией работы
долгожданного для всех москвичей и жителей Подмосковья МЦД.
Гости узнали, что запуск МЦД-1 и МЦД-2
улучшил транспортное обслуживание более
4 млн жителей Москвы и Подмосковья. Пассажиры не только получили современные
поезда, но и тактовое расписание движения, возможности для пересадки и новые
тарифы на проезд, позволяющие экономить
до 75% на ежедневных поездках. И такая
статистика очень порадовала бы и жителей
Узбекистана. 
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ГОТОВ ПУТЕПРОВОД НА ОБХОДЕ АКСАЯ
Выданы положительные заключения на 81 объект

В ПЕНЗЕ ОТКРЫЛИ БАКУНИНСКИЙ МОСТ
Объект сдан после двухлетней реконструкции по нац
проекту «Безопасные качественные дороги»
В открытии приняли участие замруководителя Федерального
дорожного агентства Игорь Костюченко, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин. Мост соединяет две части
города, разделенные рекой Сурой. Построенный в 1963 году, он
ни разу не реконструировался, в сентябре 2019 года его приш
лось перекрыть. На реконструкцию было выделено 932 млн
рублей, из них 850 млн рублей — федеральные средства. Протяженность нового объекта составляет 134,6 м. «Пензенская
область проводит большую работу по совмещению и аккумулированию всех имеющихся ресурсов, включая федеральную
поддержку по реализации различного рода национальных проектов. Это разные объекты: мост, набережная, велодорожка,
развитие туристического комплекса. Идет реализация указа
главы государства по созданию комфортной и доступной среды», – отметил Костюченко.

На сегодня 81 объект строительства и реконструкции
инфраструктуры, необходимый для увеличения пропускной
способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 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 объектов
реконструкции и строительства БАМа и Транссиба на Бай
кальской природной территории 53 находятся в Центральной экологической зоне, 68 – в буферной экологической
зоне и 23 – в зоне атмосферного влияния. Строительно-монтажные работы ведутся на 69 объектах из 144, которые утверждены правительством РФ.

НОВОСТИ С ДЗОК
Асфальтобетон уложен на 10 км Дальнего западного обхода
Краснодара
К 2024 году объект частично возьмет на себя транзитный трафик, который сейчас идет по существующему участку М-4 в черте Краснодара,
улучшит пропускную способность дальних подходов к Крымскому мосту,
сократит время в пути к Черному морю. Для устройства основания дороги снято более 920 тыс. м3 растительного слоя грунта, для обустройства
земляного полотна отсыпано свыше 2 млн м3 гравийно-песчаной смеси.
К осени площадь нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси составила 300 тыс. м2. На 20% от общей протяженности уложен асфальтобетон в несколько слоев. Площадь верхнего слоя – 272 тыс. м2,
нижнего слоя – 190 тыс. м2. Возводится 11 искусственных сооружений:
8 путепроводов (три из которых тоннельного типа) и 3 моста. Проектом
предусмотрены работы на путепроводе через железную дорогу.

В ПОДМОСКОВЬЕ НА ФИНИШЕ
МОСТ ЧЕРЕЗ МОСКВУ-РЕКУ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ — ЛИДЕР БКД
Белгородская область третий год подряд стала первым субъектом
в стране, где досрочно завершаются мероприятия по реализации
нацпроекта

Работы ведутся согласно графикам, и
одна из главных задач учреждения на
2021 год – открыть рабочее движение на
участках с 19 по 28 км и новом переходе

В этом году в регионе в нормативное состояние приведено 150 объектов, в том числе
117 муниципальных дорог и 33 региональные. Рекордсменом по количеству отремонтированных улиц стал п. Томаровка Яковлевского городского округа, здесь обновили 26 участков дорог. «В истории поселка еще не было такого большого единовременного вложения средств в ремонт дорог. Когда видишь глаза довольных людей
и доброжелательные отзывы, понимаешь, что работа проведена не зря», – рассказал
начальник управления Томаровской территории А.Столяров. На финишной прямой –
Краснодарский край, Курская область, КБР, а также Республики Крым и Ингушетия.
Общая протяженность объектов текущего года в 84 субъектах РФ - около 16 тыс. км.
Планируемая площадь укладки верхних слоев асфальтобетона – 131 млн кв. м.

ПЛЮСЫ М12
Время в пути по новой федеральной
трассе от Москвы до Екатеринбурга
для грузовиков составит 17,5 часов
Плюсы от запуска движения по новому
маршруту, обсудили на расширенном
заседании ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». В нем принял
участие председатель правления ГК
«Автодор» Вячеслав Петушенко, губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, председатель комитета ГД
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по государственному строительству
и законодательству Павел Крашенинников. В рамках нового маршрута от
Казани от Екатеринбурга планируется капремонт 72 км дороги Р-242
от Ачита до Екатеринбурга, которую
называют Пермским трактом. Этот
отрезок будет бесплатным. А вот участок нового строительства «Дюртюли
– Ачит» в 274 км будет платным, как
и 810 км М-12 от Москвы до Казани.
Как пояснил Вячеслав Петушенко, для
их строительства планируется привлекать средства Фонда национального

благосостояния на возвратной основе. «Такие трассы – это кровеносные
сосуды организма под названием Россия», - отметил Крашенников.

◄ | Дороги и транспорт | №8-9

Новый мост в составе трассы М-5 «Урал»
рассчитан на 4 полосы движения. Губернатор Московской области А. Воробьев вместе
с начальником ФКУ «Центравтомагистраль»
И. Астаховым проверили стройку, где шли
укладка покрытия и строительство автоподходов. Также мостовикам предстоит смонтировать локальные водоочистные сооружения,
установить акустические экраны и элементы
наружного освещения. Губернатор выразил
надежду на то, что с открытием обновленных
участков трассы М-5 и моста через Москвуреку положительные изменения почувствуют жители области и водители транзитного
транспорта. Возведение моста — часть масш
табного проекта реконструкции.
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ПОРТ – КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ
САХАЛИНА
Министр транспорта Виталий Савельев
обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко вопросы развития транспортного комплекса региона
На обсуждение по видеосвязи был вынесен
вопрос о реализации первого этапа проекта развития порта Корсаков. Порт является
ключом к развитию Сахалина, и без этого
транспортного узла невозможно построить
логистику. Шла речь и о строительстве новой
искусственной взлетно-посадочной полосы
в аэропорту Южно-Сахалинска. Правительством области разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение Главгосэкспертизы России.
В следующем году нового аэровокзала аэропорта с пассажиропотоком до 5 млн человек
в год необходимо строительство современной
взлетно-посадочной полосы. Кроме того, шла
речь о субсидировании авиа перевозок дальневосточной авиакомпании и обновлении подвижного состава городского пассажирского
транспорта.

МИНТРАНС ПРОТЕСТИРУЕТ БЕСПИЛОТНЫЕ
ГРУЗОВИКИ
В тандеме с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» формируется заявка для создания беспилотных логистических коридоров в рамках экспериментальных правовых режимов.
Об этом на Восточном экономическом форуме заявил заместитель министра транспорта России, председатель набсовета ЦТЛ Кирилл Богданов. Реализация проекта, одобренного ранее правительством России,
в формате «цифровых песочниц» позволит уже со следующего года начать тестовые заезды беспилотных грузовиков на участках трассы М-11
«Нева». Это станет первым шагом к их масштабному коммерческому использованию на магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года
и запуску автономных перевозок между Азией и Европой к 2030 году.
Программа экспериментального правового режима будет направлена
в Минэкономразвития в установленном порядке.

ИЗ КУБИНКИ МИНУЯ М-1
Открыт сквозной проезд по новым путепроводам региональной автомобильной дороги Кубинка-Наро-Фоминск над Минским шоссе над
М-1 «Беларусь»
Теперь автомобилисты могут, минуя
М-1, попасть из Кубинки к железнодорожной станции «Кубинка-1».
Кроме этого, можно заезжать в Кубинку и Наро-Фоминск с Минского
шоссе, по правоповоротным съездам
в обоих направлениях движения. Реконструкция М-1 «Беларусь» с 33
по 84 км идет в рамках Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2018 г. №2101-р в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
В Санкт-Петербурге исторические вагоны распахнули двери
для посетителей
Музей железных дорог России возобновил доступ в аптеку-перевязочную, вагоны III и IV классов. Внутри вагона IV класса посетители смогут с помощью VR-технологий посетить единственный
сохранившийся императорский поезд, который курсировал между Санкт-Петербургом и Хельсинки, хранящийся в жд-музее Финляндии. Вагон IV класса № 827 Екатерининской железной дороги
построен в Риге в 1899 году для массовых перевозок переселенцев и военнослужащих. Вагон аптека-перевязочная построен в
1935-1939 годах на заводе им. Егорова в Ленинграде, потом
переделан в вагон санитарного поезда образца 1941 года. Интерьер воссоздан по архивным чертежам. Гостей ждут и сидячие
вагоны для пригородного движения образца начала ХХ века.

«ЛАСТОЧКИ» В ПЕРМИ
Движение городской электрички по Свердловской магистрали восстановлено

ТРАНЗИТ ВЫБИРАЕТ
КОНТЕЙНЕРЫ
Объем транзитных перево
зок контейнеров по сети РЖД
в 2021 году может составить
1 млн TEU.
А в 2024-м –1,7 млн. Об этом
заявил глава РЖД Олег Белозеров на пленарном заседании
КСТП. «Мир вступил в новый
исторический этап своего развития. Климатические изменения и намечающийся энергетический переход формируют
новые требования к транспорту
и логистике, балансу между видами транспорта. Мы являемся свидетелями наращивания
объемов железнодорожных перевозок контейнеров между Китаем и Европой», – подчеркнул
он. Отмечается, что за 8 месяцев текущего года транзит контейнеров Китай – Европа – Китай вырос на 49% и составил
более 500 тыс. TEU (+49%), на
Восточном полигоне перевезено 223 тыс. TEU (+70%), через погранпереходы и российские порты перевезено почти
400 млн т внешнеторговых грузов (+7% год к году).
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РЕКОРДЫ НА БОЛЬШОЙ
КОЛЬЦЕВОЙ
Очень крупный отрезок единовременно открывают впервые в истории Московского метрополитена

Участок «Пермь-1 – Пермь-2» открыт для постоянной эксплуатации
и включен в действующие маршруты. Здесь начнут ездить «Ласточки».
Маршрут ряда поездов будет продлен, и вместо станции Пермь-1 они
будут довозить пассажиров до вокзала Пермь-2». Также с учетом перспективы развития проекта «Городская электричка» правительством

Пермского края и ОАО «РЖД» прорабатывается кольцевое движение
пригородных поездов с соединением лево- и правобережной частей
города. В настоящее время определяются с трассировкой, маршрутной
сетью, созданием комфортных ТПУ
и остановочных пунктов, увязанных с другими видами транспорта.
А в рамках проекта Детской железной дороги будет построено круговое
депо, железнодорожная узкоколейная линия, а также реконструированы существующие здания под учебные корпуса. Работы планируется
закончить к 300-летию Перми.

ПОДПИСКА
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Станции метро «Аминьевская»,
«Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» планируется
открыть для пассажиров до конца года в составе участка БКЛ от
«Мневников» до «Каховской». Он
включает в себя 10 станций, а его
длина составляет около 20 километров. «Мы несколько дней тому
назад запустили западный участок
БКЛ, технический прогон. Сейчас
запускаем юго-западный участок
в составе трех станций — «Проспект Вернадского», «Аминьевская», «Мичуринский проспект»,
которые дают возможность пересадки на Сокольническую линию,
четвертый Московский центральный диаметр и Солнцевскую ветку
метро», — отметил мэр Москвы
Сергей Собянин.
В ближайшее время состоится
технический пуск южного участка БКЛ. Таким образом, на линии
одновременно заработают сразу
10 станций подземки.
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«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» – ежемесячный информационно – аналитический
журнал для работников дорожно-транспортной отрасли и всей общественности.
«Дороги и транспорт» - единственное в России издание, комплексно
освещающее деятельность всех видов транспорта
и дорог. Здесь каждый может найти статью на интересующую его тему.
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В Забайкальском крае 21-22
июля прошли аномальные осадки,
в результате вышли из берегов
реки, а на перегоне «Куэнга – Укурей» смыло железнодорожный
мост через реку Ареда. На восстановление путей ушло пять суток.
Глава РЖД Олег Белозеров вместе с губернатором Забайкальского края осмотрели восстановленный участок..«Небольшая река

поднялась более чем на три метра
и размыла опору моста. Задача
решена практически на 1,5 суток
быстрее. Здесь был совершен настоящий трудовой подвиг – люди
круглосуточно восстанавливали
мост», – сказал Белозёров. Была
произведена установка двух металлических пролетных строений,
мостового бруса и рельсов, отсыпка мостовых откосов и усиление
земляного полотна, железнодорожникам пришлось основательно укреплять береговые опоры
щебнем и бутовым камнем. Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме.
В планах железнодорожников
строить новый мост для того, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную, надежную работу, в течение полугода – 9 месяцев должны
с этой задачей справиться.

Заказчик:
Плательщик:
№
1

Наименование
Подписка на 2022 год на ежемесячный журнал
«Дороги и транспорт»
Всего к оплате:
Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек
Без НДС

Кол-во
1

Цена
9600-00

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Эксперименты по использованию систем
с технологиями 5G на железных дорогах
начнутся уже в 2023 году
Мобильные коммуникационные системы нового
поколения должны полностью работать к 2025
году. Как сообщил в рамках ХХX Пленарного
заседания Международного координационного
совета по трансъевразийским перевозкам гендиректор Международного союза железных дорог Франсуа Давенн: «Оборудование уже должно
быть доступно к этому моменту, а тестировать системы мы сможем начать за 2 года до этого. Это
будет зрелая цифровая революция на железной
дороге. Мы цифровизируем всю цепочку перевозок, и для этого нам нужна высокая пропускная
способность коммуникационных сетей. 5G-технология должна сыграть в этом значимую роль».
В целях подготовки инфраструктуры островной
магистрали к росту грузопотока модернизируются мосты и водопропускные трубы. С начала года
на участке «Корсаков – Ноглики» сданы в эксплуатацию 6 небольших мостов и 3 железобетонные водопропускные трубы. Работы ведутся
в рамках проекта по переустройству островной
магистрали на общесетевые стандарты.

САХАЛИН: ПЛЮС ШЕСТЬ МОСТОВ!

Сумма
9600-00

Они предназначены для прохождения тяжеловесных поездов и рассчитаны на увеличенный пропуск паводковых вод

9600-00

Путепроводы построили на участке «Корсаков – Ноглик» и через
реки Лесная, Горная, Рогатка. Новые мосты заменили те, что были
возведены на Сахалине еще в начале XX века. В конце прошлого
года РЖД обновили на Сахалине пассажирские вагоны, заменив
их современными. Они полностью автоматизированы, оборудованы
подъемным устройством для инвалидов, двери открываются нажатием кнопки. В вагоне есть душевые кабины, у каждого пассажирского места индивидуальные розетки для зарядки телефонов, а также сеть Wi-Fi в купе.

МЦД-4: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛНЫМ
ХОДОМ
На участке «Внуково – Аэропорт» и на станции
Лесной Городок кипит работа

АКТИВНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ПОДПИСКИ ЖДУТ

СЮРПРИЗЫ!

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

•

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

•

БЕСПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

•

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОУТБУК –

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

Уже завершились основные работы по строительству путепровода через пути Киевского направления,
двухпутного железнодорожного моста через Москву-реку и самой протяженной железнодорожной
эстакады в Москве. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи
с этим внесены изменения в расписание поездов
Киевского направления МЖД. У некоторых поездов
изменится время отправления и прибытия, а также
количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.
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НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ
В ХАБАРОВСКЕ
В аэропорту города состоялась церемония закладки
капсулы в фундамент нового пассажирского терминала
международных авиалиний
В мероприятии приняли участие
высокие гости, в том числе замминистра транспорта РФ Игорь
Чалик, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Новый терминал войдет в единый комплекс и будет интегрирован с действующим зданием
пассажирского терминала внут
ренних авиалиний аэропорта.
Пропускная способность нового
терминала позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 1 млн
пассажиров
международных
направлений ежегодно. Чалик
отметил, что транспорт является
одним из важнейших аспектов
в решении государственных задач по обеспечению достойных
условий проживания на Дальнем
Востоке. Ввести терминал в эксплуатацию планируют в конце
2-го квартала 2023 года.

БЕСПИЛОТНИКДИРИЖАБЛЬ
ПРОШЕЛ ТЕСТ
Гелиевое судно с поддержкой 5G завершило испытательный полет в Юго-Западном Китае
Дирижабль предназначен для
предоставления услуг связи
в случае необходимости экст
ренного спасения и ликвидации
последствий стихийных бедст
вий в будущем. Дирижабль «5G
Cloud One», оснащенный базовой станцией 5G, пролетел на
высоте 300 м над землей, проходя различные тестовые испытания в Чусюн-Ийском автономном округе провинции Юньнань,
который подвержен стихийным
бедствиям, таким, как оползни,
селевые потоки и наводнения.
С полезной нагрузкой более
200 кг и площадью покрытия
сигнала до 100 км2, дирижабль
может находиться в воздухе
более 15 дней и выдерживать
сильные ветры.
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ДОХОДЫ ЛЕТЧИКОВ ПОШЛИ НА ВЗЛЕТ
Российские авиакомпании начали
повышать зарплату пилотам
Крупнейшие российские авиакомпании
вступили в гонку по оплате труда пилотов
из-за их нехватки. Сразу несколько перевозчиков планируют в ближайшее время
повысить зарплату летчиков, а кто-то из
игроков это уже сделал. Двухэтапное повышение зарплаты планируется в «Аэрофлоте», первый этап намечен на начало
ноября и предполагает существенное увеличение оплаты труда экипажей. Один из
рассматриваемых вариантов — повышение зарплат летчиков на 20–25%. В авиакомпании «Россия» зарплата пилотов

«АРМИЯ-2021» В КУБИНКЕ
Сергей Шойгу ознакомился с перспективными образцами авиационной техники для ВКС
Во время посещения авиационного кластера форума «Армия-2021» на аэрод
роме Кубинка, на котором представле-

в ближайшее время выйдет на допандемийный уровень. В авиакомпании «Победа» пообещали командирам воздушных
судов тоже повысить доходы. В S7 заработок пилотов планируется вернуть на «доковидный» уровень с 1 ноября.

но более 50 летательных аппаратов
Воздушно-космических сил, министр
обороны РФ ознакомился с образцами
новейшего авиационного вооружения,
разработанного для ВКС, а также оценил
пилотаж летчиков в рамках демонстра
ционного показа авиатехники. Глава
военного ведомства заслушал доклады представителей Объединенной авиа
строительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации,
ведущих российских предприятий-изго
товителей и конструкторских бюро. Особый интерес у министра вызвал модернизированный вертолет Ка-52М совместно
с авиационными крылатыми ракетами
«изделие 305», вертолет Ми-26Т2В,
оборудованный медицинскими модулями,
вертолеты Ка-226Т, Ми-28НМ.

ДОРОЖКА
ДЛЯ ТЯЖЕЛОВЕСОВ
В
международном
аэропорту
«Красноярск»
15 сентября открыли магистральную рулежную дорожку

НОВАЯ АВИАДОСТУПНОСТЬ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Повышение доступности и мобильности россиян − вопрос
комплексный. Государство предоставляет субсидии для расширения сети авиамаршрутов, а также создания привлекательной стоимости авиабилетов. На сессии замминистра
транспорта РФ Игорь Чалик, подчеркнул, что на эти цели
в этом году выделено 21 млрд 430 млн руб. Из них чуть более 13 млрд − только на Дальний Восток. Сегодня четыре
постановления Правительства направлены на субсидирование перевозок по различным критериям. Внутренние субсидируются из местных и региональных бюджетов, на эти цели
ориентировочно выделяется 4 млрд руб. Говоря о технологических прорывах, Чалик отметил, что сейчас реализуется
проект по беспилотной доставке грузов в 4 субъектах нашей
страны. Это Камчатка, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Сейчас идет подготовка беспилотников. Определены 48 маршрутов.

В НЕБЕ БЕЗ ПРОБОК

НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ
ФОРМАТ ICAO
Формат для сообщаемых
о состоянии ВПП вступит
4 ноября

данных
в силу

Для него доступен полный набор положений, инструкций и обучающих материалов
ICAO. GRF обеспечивает согласованность
оценок и сообщаемых данных о состоянии
поверхности ВПП, а также соответствующих оценок условий для взлета и посадки
для летного экипажа. В марте 2019 года
ICAO провела глобальный симпозиум по
данной теме, для того чтобы повысить осведомленность государств – членов ICAO
и помочь им в подготовке. Для поддержки
внедрения GRF ICAO разработала учебные курсы для эксплуатантов аэропортов,
эксплуатантов воздушных судов, летных
экипажей и персонала служб воздушного
движения в сотрудничестве с МСА, МАВТ
и Организацией по аэронавигационному
обслуживанию гражданской авиации.

Число транзитных полетов над Россией в августе сократилось на
8% к июлю
В сравнении с августом 2020 года, когда глобальное международное авиа
сообщение было ограничено из-за COVID-19 более существенно, чем
сейчас, показатель прошлого месяца вырос на 56%. В целом на международных воздушных линиях, которые включают транзит, в августе месяце
выполнено 50,611 тыс. полетов, больше на 1,4% по сравнению с июлем.
Число внутренних полетов составило 124,997 тыс., уменьшившись на 2%.
Всего в небе над РФ в августе диспетчерами обслужено 175,608 тыс. полетов, что на 1% меньше, чем в июле, и на 27% больше, чем годом ранее.

САМОЛЕТ L-410 ПОПАЛ В КАТАСТРОФУ

Дорожка состоит из 2-х слоёв
особого цементобетонного пок
рытия толщиной 66 см устроенного на специальной полуметровой щебёночной подушке,
что позволяет эксплуатировать
её с воздушными судами, взлётной массой более 400 тонн! В церемонии приняли
участие глава Росавиации Александр Нерадько и губернатор Красноярского края
Александр Усс. «Безусловно, качественно новый облик аэродрома внесет значительный вклад в развитие местной инфраструктуры, появление точек деловой активности,
повышение качества жизни в Красноярском крае», - сказал Нерадько. Общая площадь покрытия — 158 808 кв м, протяжённость – 2691 м. Три примыкания позволят
более эффективно использовать взлётно-посадочную полосу и сократит время на руление и ожидание для воздушных судов.

◄ | Дороги и транспорт | №8-9

Панельная сессия «Полет нормальный: новая
авиадоступность Дальнего Востока» прошла
в рамках ВЭФ-2021

При грубой посадке погибли четыре человека, 12 пострадали
Авиакатастрофа случилась в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска 12 сентября около 23:15 по местному времени. На борту находились 16 человек, в том числе два члена
экипажа. Межгосударственный авиационный комитет сформировал
комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе. Прокуратура проводит проверку. По предварительным данным, самолет совершил грубую посадку, заходя на
второй круг. В Казачинско-Ленском районе Иркутской области ввели
режим ЧС, четверо пострадавших доставили на лечение в Иркутск, их
состояние оценивается как стабильное. 12 пострадавших пассажиров
были отправлены на лечение.
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«ИКРЯНИНСКИЙ» СНЯЛИ С МЕЛИ
В Каспийском море пришли на помощь экипажу научно-исследовательского судна.

ПУТИН ОЦЕНИЛ МОРСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ
Президент России и глава Минтранса РФ Виталий Савельев
посетили Дальневосточный морской тренажерный центр МГУ
имени адмирала Г.И.Невельского
Гости ознакомились с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками вуза, в том числе, уникальными тренажерными комплексами, а также пообщались с курсантами. Уникальный
комплекс, сделанный в концепции виртуального судна, дает возможность проводить комплексную подготовку экипажей, моделирует районы плавания по всему миру и навигационную обстановку, включая особенности работы в полярных водах. Центр ввели в эксплуатацию в июле
этого года, и подготовку в нем смогут пройти 10 тыс. человек ежегодно.
К их услугам более 170 программ подготовки, комплекс можно использовать даже как инструмент для исследования аварийных ситуаций
и поиска «разруливания» инцидентов на море.

У МАТРОСОВ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Андрей Лаврищев встретился с коллективом Администрации Енисейского бассейна
Руководитель Росморречфлота в рамках рабочей поездки в Красноярский край провёл расширенное совещание по отраслевым вопросам.
На совещании обсуждались итоги работы «Енисейречтранс» за 8 месяцев текущего года, план
деятельности на 2022 год, а также перспективы
развития среднего профессионального образования. На встрече с коллективом Лаврищев
рассказал об основных проектах и задачах, стоящих перед отраслью, ответил на вопросы речников. Также он посетил Управление эксплуатации
Красноярского судоподъёмника — уникального
гидротехнического сооружения, входящего в комплекс Красноярского гидроузла на р. Енисей.

«ГРУЗ МОРЕМ» НА ПОДЪЕМЕ
Грузооборот морских портов за январь-август этого года составил
552,75 млн тонн, увеличившись на
1,6% по сравнению с прошлогодним

УЧЕНЫЕ УЗНАЛИ СОСТАВ ВОЛГИ
«Плавучий университет Волжского бассейна» завершил полевой сезон
Более 450 км на университетском теплоходе «Петр Андрианов» и около 300 км на маломерных судах прошли участники второго этапа экспедиции по маршруту от Нижнего Новгород до Кинешмы и Тольятти.
Экспедиция ВГУВТ, Русского географического общества и вузов-парт
неров во втором рейсе ставила задачу исследовать поведение пятен
цветения в таких крупных водохранилищах, как Горьковское, с помощью контактных методов и спутниковых снимков. Ученые прозондировали и отобрали большое количество проб, за два рейса текущего года
получены обширные новые данные о составе волжской воды и интенсивности ее цветения на участке от Кинешмы до устья Камы.

АЛЫЕ ПАРУСА ДЛЯ ФРЕГАТА
Крымский филиал ФГУП «Росморпорт» получил комплект из 26 алых парусов для учебного судна «Херсонес»
Обычно трехмачтовый фрегат ходит под белыми парусами.
С белоснежным комплектом он, как правило, входит в Севас
топольскую бухту в конце июля во время парада кораблей на
День ВМФ. Общая площадь новых парусов составляет около
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Теплоход «Икрянинский» на борту которого находилось
49 членов экипажа, сел на мель 11 сентября в северной части Каспийского моря. И 13 сентября пришла новость, что
судно было снято с мели при помощи буксира и продолжило
движение в порт Астрахань. Теплоход не получил повреждений корпуса, загрязнения акватории нет. Движение судов
не приостановлено.

При этом, объем перевалки сухих грузов
прибавил 5,8%, наливных грузов уменьшился на 2,2%. Наиболее динамичный
рост грузооборота отмечен в морских
портах Азово-Черноморского бассейна,
где он вырос на 3,8% до 169,89 млн тонн.
Грузооборот морских портов Дальневос
точного бассейна прибавил 1,3%, составив 149,97 млн тонн. При этом объём
перевалки сухих грузов в бассейне вырос
на 4,1% до 100,32 млн тонн, а наливных
грузов сократился на 4,0% до 49,65 млн
тонн. Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 1,6%
до 165,58 млн тонн.

ГОРОД РЕЧНИКОВ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

«ПАВЕЛ ЛЕБЕДЕВ» ПОПАЛ В ЛОВУШКУ

Замруководителя Росморречфлота принял учас
тие в работе конференции Российского НТО вод
ного транспорта

Сухогруз получил пробоину и сел на мель в Онежском озере
Сухогруз с 1,9 тыс. тонн щебня 12 сентября застопорился
в порту Ропручей в Прионежском районе Карелии. В результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Помех для судоходства тоже не было, и никому это судно
не мешало. Экипаж — девять человек, отказался от помощи, сказав, что у них все есть на месте. По предварительным данным,
судно получило пробоину в кормовой части. Судовладелец из
Нижнего Новгорода направил на помощь другое судно.

В КАРЕЛИИ БУДУТ СТРОИТЬ СУДА

На первой цифровой карельской верфи будут строить речную и морскую флотилию
Новое судостроительное предприятие с первой в России
цифровой верфью на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске будет заниматься производством судов для внутренних водных путей.
Об этом перед заседанием межведомственной рабочей
группы при Совбезе РФ в столице Карелии сообщил член
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир.
Поспелов. «Замечательное местонахождение, по сути,
порт пяти морей. Самое главное — востребованность той
продукции, которую завод будет делать: это внутренние
водные пути, суда различных классов, определенных водоизмещением, но все ограничено внутренними водными путями: это глубина, шлюзы... Проект может быть реализован
в ближайшие 3,5-4 года.

Во время визита в Нижний Новгород Константин Анисимов принял участие в работе научно-практической
конференции «Обеспечение безопасности судоходства
и современные методы эксплуатации внутренних вод
ных путей РФ», завершившейся 10 сентября. Город
встретил гостей в праздничном убранстве в честь своего 800-летия, в подготовку которого внесли свой вклад
речники и путейцы. Изготовители плавучих знаков навигационного ограждения представили образцы новых
инновационных буёв, выполненных из полимерных материалов. Ярким штрихом конференции, во время которой были заслушаны и обсуждены более 30 докладов,
стала экскурсия по Нижнему Новгороду, организованная для гостей города ФБУ «Администрация Волжского
бассейна». Подводя итоги конференции, президент Рос
НТ ВВП Олег Шахмарданов подчеркнул, что ряд предложений, прозвучавших в выступлениях участников,
будут переданы в соответствующие организации для
рассмотрения возможности внесения их в нормативные
документы, регламентирующие безопасное судоходство
на ВВП страны.

ПАРАД СУДОВ В ПОДМОСКОВЬЕ
День города в Долгопрудного уже второй раз отметили с участием такого зрелищного мероприятия

2,7 тысячи кв. м. Самые большие из них — грот и фок — занимают по площади 214 и 208 кв. м. Установка алых парусов
на большом паруснике – новая, чисто российская морская
традиция, символ мечты и верной любви, пришедшая на наш
флот из повести Александра Грина «Алые паруса». Судно
спроектировано по прототипу парусных судов начала ХХ века,
а появление и проход парусника под алыми парусами впервые стало центральным эпизодом праздника выпускников
школ Ленинграда еще в 1968 году.
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Размер колонны с прошлого года вырос вдвое — до 50 судов. Глава города Владислав Юдин, депутат Госдумы Ирина Роднина и председатель
ДПФ МО Андрей Косыгин приветствовали горожан с хаусбота – дома на
воде. Это новый проект российских предпринимателей и датских инженеров, которые запустили производство под Москвой. В колонне были
экскурсионные теплоходы, флайборд и гидроцикл, патрульные катера
Госморречнадзора, ГИМС и МВД России на водном транспорте, технический флот ФГУП «Канал имени Москвы», круизные катера известных
итальянских, английских и американских верфей, моторные яхты премиум-класса и маломерные суда из Казани, Самары и других городов.
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ИННОВАЦИИ

ЛУКОЙЛ СОЗДАЕТ
ДОЛГОВЕЧНЫЙ И БЕСШУМНЫЙ

АСФАЛЬТ
Российский производитель
нефтепродуктов разработал и успешно испытал рецептуры асфальтобетонов
с использованием резиновой
крошки. Опыт компании помогает решать вопросы не
только прочности дорожного покрытия, но и проблему
утилизации старых автомобильных шин.
ЛУКОЙЛ продолжил расширять
свой ассортимент битумных материалов и асфальтобетонов.
Теперь строительные организации, сотрудничающие с нефтяной
компанией, смогут делать долговечное дорожное покрытие из резиноасфальтобетонов.
Научно-исс ледов ательский
центр (НИЦ) компании по битумным материалам создал линейку
ординарных битумов ЛУКОЙЛ
ROADLINER МВНБ-Р (по СТО
79345251-219-2020), а также комп
лексный модификатор резины.
Совместно с дорожниками Нижегородской области ЛУКОЙЛ провел
техсопровождение строительства
нескольких контрольных участков
осенью 2020 года. Мониторинг
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участков и лабораторные исследования образцов резиноасфальто
бетона, проведенный нынешним
летом, подтвердил перспективность технологии.
Деформации дорожного полотна
на контрольных участках не про
изошло. Кроме того, добавление резиновых модификаторов позволило
снизить уровень шума проезжающего транспорта примерно на 12 децибел, а также уменьшить тормозной
путь автомобилей на 15%. Кроме
того, было отмечено, что устойчивый темный цвет резиноасфальтобетона улучшил контрастность дорожной разметки, что чрезвычайно
важно для безопасности вождения
в темное время суток.
Партнер проекта – один из крупнейших индустриальных потребителей масел и смазок ЛУКОЙЛа.
Ведущее горнодобывающее предприятие «Кузбассразрезуголь»
предоставило для переработки использованные шины гигантских
самосвалов БЕЛАЗ.
«Резина из переработанных
шин может выступать отличным
полимером в битуме. Благодаря ей асфальтобетон приобретает
устойчивость к образованию колеи
в жаркое время, стойкость к низко-

температурному растрескиванию
и стабильность при динамических
нагрузках, т.е. при интенсивном
трафике. Однако важно помнить,
что только правильное сочетание всех компонентов рецептуры
дает синергетический эффект.
НИЦ ЛУКОЙЛа провел большую
работу по изучению совместимости различных типов модификаторов и резиновой крошки
с вяжущим ЛУКОЙЛ ROADLINER
МВНБ-Р. Различные рецептуры
нашего комплексного резинового модификатора, как и состав
специализированного
вяжущего,
четко привязаны к типу исходной
покрышки, размеру резиновой
крошки и её структуре, а также каменному материалу», – рассказала
Ульяна Зверева, начальник отдела
разработки и постановки на производство битумных материалов
компании «ЛЛК-Интернешнл»
(100% дочернего предприятия ПАО
«ЛУКОЙЛ»).
Те к у щ а я м а р к а Л У КО Й Л
ROADLINER МВНБ-Р оптимальна
для центральной полосы России.
В ближайшее время компания начнет выпуск вяжущего, совместимого
с добавками из резины, для южных
и северных регионов нашей страны.
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«

МАРАТ ХУСНУЛЛИН:

ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ

И В СЕРДЦАХ
Труженик из стали и бронзы теперь встречает всех,
кто подъезжает к Президентскому – крупнейшему
в Европе, переходу по новой левобережной развязке.
Пожалуй, это первый такой монумент в России,
посвящённый мостостроителю. Его открытие
25 августа этого года предвосхитило старт второго пускового комплекса перехода. Монумент в образе мостовика на фоне фамилий героев стройки, вошел в историю российского мостостроения, вместе
с новыми ее страницами – новой инфраструктурой,
которая позволит мосту работать в более продуктивном режиме.

В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОИЗОШЛО ДВА СОБЫТИЯ – ОТКРЫТИЕ
ПАМЯТНИКА МОСТОВИКАМ И «ПРЕЗИДЕНТСКОЙ» РАЗВЯЗКИ

В НАШЕЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЕ
ОГРОМНЫЕ РАССТОЯНИЯ
И РЕКИ, ПОЭТОМУ ЛЮБАЯ
ТРАССА ИЛИ МОСТ – ЭТО СИМВОЛ
ВОССОЕДИНЕНИЯ И ЖИЗНИ... ТО, ЧТО
НАШЛИСЬ СИЛЫ, ВОЗМОЖНОСТИ
И СРЕДСТВА, ЧТОБЫ ВСЁ-ТАКИ
УВЕКОВЕЧИТЬ ИМЕНА ГЕРОЕВ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕЗИДЕНТСКОГО
МОСТА И НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ –
ОГРОМНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ»

КАМЕНЬ С БАМА
Открыли монумент с большими почестями
в адрес строителей, отдавших годы, чтобы
возвести по тем временам самый большой
мост в стране. На церемонии мы смогли
пообщаться с героями стройки, разделить
их общую гордость и радость, увидеть, нас
колько ценит их труд правительство, пос
кольку здесь собрались первые лица города,
области во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
«Переход долго строился, но сейчас
мы понимаем, насколько он важен. И через столько лет мы не забыли тех, кто его
возводил. Это очень важно, что нашлись
силы, возможности и средства, чтобы увековечить фамилии конкретных людей и организации. Мы должны помнить историю
и говорить спасибо тем людям, которые ее
творят. В нашей большой стране огромные
расстояния и реки, поэтому любая трасса или мост – это символ воссоединения
и жизни... А в Ульяновске строительный
комплекс всегда был сильный. И сегодня ре-

Перед
Президентским
мостом
установили
монумент,
увековечи
вающий труд
строителей.
Автором
выступил
ульяновский
архитектор
Владимир
Сергиенко
в тандеме
с московским
скульптором
Кареном
Саркисовым

гион по объему вводу жилья на душу населения – один из лучших в стране», – подчерк
нул Хуснуллин, отметив, что он всю свою
жизнь посвятил стройке, и будучи молодым
и начинающим специалистом, приезжал
в Ульяновск учиться у местных строителей
опыту и знаниям.
Впрочем, молва о создании монумента
витала в воздухе еще с советских времен,
но приобрела очертания два года назад,
к 10-летию сдачи Президентского моста.
Тогда же был заложен его первый камень.
Причем, этот булыжник был привезен
с БАМа, при дислокации одного из мостоотрядов для строительства мостового перехода через Волгу, а инициативная группа
и региональная общественная организация
по увековечиванию памятника сделали все,
чтобы найти средства и силы.
Руководство области поддержало идею,
автором монумента стал ульяновский архитектор Владимир Сергиенко, автором
скульптуры – московский скульптор Карен
Саркисов, а возвели его на средства бла-

«

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ:
ЭТА РАЗВЯЗКА – ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ МОСТА, КОТОРЫЙ
БЫЛ ПОСТРОЕН 12 ЛЕТ НАЗАД. ОНА ПОЗВОЛИТ ИНТЕГРИРОВАТЬ
ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА, РАЗДЕЛИТЬ ТРАНЗИТНЫЕ
И ПАССАЖИРСКИЕ ПОТОКИ, СНИЗИТЬ АВАРИЙНОСТЬ»
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ РАЗВЯЗКА ПРЕЗИДЕНТСКОГО МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ ОБЕСПЕЧИТ
СЪЕЗД В РАЙОН ВЕРХНЕЙ ТЕРРАСЫ В УЛЬЯНОВСКЕ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ОТДЕЛИТЬ
ТРАНЗИТНЫЕ ПОТОКИ ОТ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
готворительных организаций, компаний,
участников строительства, горожан. «Строители довольны, они боролись, чтобы этот
монумент появился здесь. Мы с ними постоянно сотрудничали, определяли, что именно они хотят видеть. Все, что мы хотели,
в монументе воплощено», – поделился Виктор Васильев, который на момент начала
возведения моста был председателем горис
полкома. Заместитель председателя региональной общественной организации по увековечиванию памятника Владимир Панков
отметил, что композиция отображает часть
первого пролетного строения, который изготовил основной поставщик конструкций
Президентского перехода – АО «Воронежстальмост», а сам монумент олицетворяет
человека, воплотившего в себе единство
заказчиков, генподрядчиков и подрядчиков, проектировщиков, мостостроителей,
дорожников... Он и сотворен под девизом
«Соединяя берега, людей и эпохи от благодарных граждан России».

Рафать
Рахметов мостовик

РОДИНА МОСТОВИКОВ
Двенадцатикилометровый мостовой переход через реку Волга строили в сложнейших климатических и гидрологических условиях. И собравшим на открытии людям,
не нужно было рассказывать про историю
этой стройки, поскольку они же ее и творили. Здесь мы встретились и с нашим ста-
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Ветераны мостовики

рым другом – легендарным мостостроителем Рафатом Рахметовым, который пришел
в профессию в 1987 году, простым монтажником начинал строительство первых пролетов Президентского перехода, и будучи
генеральным директором ООО «Ремстроймост», довел вместе со своими соратниками строительство первой очереди до финала. За свою работу Рафать Илметдинович
получил медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» второй степени.
«Я практически каждый день проезжаю
по этому мосту, который стал для меня
родным. Пережил со стройкой моста
все невзгоды и радости, когда она замораживалась и вновь оживала. Главное,
что в годы простоя ничего не было разрушено и разграблено. И начатое было
завершено в 2009 году. Даже не верится,
что мы смогли его построить, без таких,
как сегодня, и оборудования. Ведь все
приходилось строить «по миллиметру»,
многое впервые было опробовано здесь,
в Ульяновске. Наш мост будет стоять сто
лет. А наши дети продолжат наши дела.
Мои сыновья, Ильнур и Ильдар – тоже
мостовики, – рассказал нам Рафать Рахметов. Наш мостостроитель сегодня тоже
в строю: продолжает приводить в порядок
переправы – только уже малые, ведь сотни искусственных сооружений в регионе
требуют внимания и ремонта. Не секрет,
что плеяда лучших мостовиков страны родом «отсюда», с главной ульяновской стройки.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МОСТ +
РАЗВЯЗКА
Праздничная программа на левом берегу Ульяновска продолжилась открытием
транспортной развязки. Также готова и дорога, соединяющая улицы Врача Михайлова и Оренбургскую.
По плану работы должны были закончить в 2022 году, но строили её два года,
вложено более 2 млрд рублей. В конце
ноября, строительства надземного пешеходного перехода с лифтом через Димит
ровградское шоссе и благоустройства, весь
объект торжественно сдадут.
Но уже на открытие развязки, радость
ульяновцев была не меньше, чем Куйбышевское водохранилище.
«Жители города прекрасно помнят,
как без моста в буквальном смысле этого
слова Ульяновск задыхался: многокиломет
ровые автомобильные пробки, горожане
не могли добраться вовремя на работу или
домой, были вынуждены пользоваться железнодорожным транспортом и водной переправой. Это в начале 2000-х. Ценой невероятных усилий и благодаря огромной
федеральной помощи мост в Ульяновске
не просто появился, но и продолжает совершенствоваться. Эта развязка – логическое
продолжение моста, который был построен
12 лет назад. Она позволит интегрировать
транспортную систему города Ульяновска,
разделить транзитные и пассажирские потоки, снизить аварийность», – сказал на открытии ВРИО губернатора Ульяновской области Алексей Русских.
Новый объект – продолжение развития
инфраструктуры Президентского моста,
уже задействован управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска. По Президентскому мосту
и второй развязке будет проходить автобусный маршрут №10.
Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин новую развязку назвал «дорогой жизни»: «Благодаря этому участку путь к ЦГКБ сократится на 15 минут. Мы дарим много жизней
нашим ульяновцам».
Почетный гость сразу двух мостовых событий Марат Хуснуллин отметил, что развязку открыли раньше, чем планировалось,
с чем и поблагодарил строителей. Отвечая
на вопросы журналистов, Марат Шакирзя-
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нович отметил хорошие показатели дорожной деятельности региона.
«В прошлом году, несмотря на коронавирус, президентом было принято решение
увеличить объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря чему мы построили
на 8% больше дорог. И эти дополнительные
средства позволили ускорить финансирование строительства развязки, которую жители Заволжского района Ульяновска ждали много лет», – сказал Марат Хуснуллин,
и добавил, что при такой развязке Ульяновск должен иметь соответствующую дорогу до Димитровграда, а еще лучше до Самары. Дорогу четырехполосную, с объездом
города атомщиков и Чердаклов.
«Если у нас такой хороший мост, хорошая развязка, дальше надо и дорогу
до Димитровграда, а в перспективе делать
полноценно до Самары», – отметил вице-премьер, и обещал изыскать в федеральном бюджете средства на строительство
объезда Димитровграда. Раз даже Президент РФ Владимир Путин поручил изучить
этот вопрос, то такую дорогу обязательно
начнут строить. А значит и развитие инфраструктуры в Ульяновске будет опять на нес
колько ближайших лет мейнстримом жизни волжского региона. 
Феруза Джаббарова
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ЕВГЕНИЙ ЛАЗАРЕВ:
«НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ»
На церемонии открытия развязки Президентского моста в Ульяновске заместитель
председателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин отметил успехи всей дорожной деятельности региона. Ульяновцы оправдали
выводы, сделанные 11 марта, где Хуснуллин
на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию
в РФ высказал мнение федеральной власти
о том, что Ульяновская область всегда была
в передовиках по ряду показателей, в том
числе при выполнении строительных и дорожных работ. О результатах, планах и перспективах региона в эксклюзивном интервью рассказал нам министр транспорта
Ульяновской области Евгений Лазарев.
– Евгений Александрович, сегодня
мы стали свидетелями сразу двух собы
тий – открытия памятника мостостро
ителю, и развязки на Президентском
мосту. Это, конечно радует и вселяет
надежду, что и другие мосты, нуждаю
щиеся в помощи и поддержке, не оста
нутся без внимания. Знаем, что в прош
лом году многие аварийные мосты

в регионе были восстановлены. Есть
ли еще «узкие» места на трассах?
– Сегодняшние торжества долгожданны
и радостны, я присоединяюсь ко всем поздравлениям! Но в то же время, тот факт,
что самый крупный (первый) памятник мостостроителям воздвигнут именно в Ульяновске, обязывает нас ко многому. Не сек
рет, что отношение к мостовикам у нас

особое, почетное. Думаю, что и мостам пора
оказать почет. В Ульяновской области порядка 713 искусственных сооружений,
в том числе 359 на балансе ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской
области». На сегодняшний день, после их
осмотра, сформирован перечень из 68 мос
тов, находящихся в предаварийном состоянии. Надеемся, что с 2022 года начнется
стабильное финансирование, при котором
мы сможем привести в нормативное состояние 11 мостовых переходов. А до конца нынешнего года планируем отремонтировать
8 искусственных сооружений.

– Каковы предварительные результа
ты реализации национального проекта
«БКД»?
– Финансирование по нацпроекту составляет порядка 3 935 млн рублей и они распределены между региональными проектами.
В план года были включены 113 объектов,
из них 59 –ремонт дорожного полотна общей протяженностью 152 км. Работы начались с хорошего старта. Так как все торги
были проведены еще в декабре прошлого
года, материалы закупили заранее. Работы
велись с ранней весны и на сегодня выполнено 75% годового объема. Процесс идет
с опережением графика.

– Уже в текущем году федеральный
бюджет стал большим подспорьем
для дорожной отрасли Ульяновской об
ласти. На что направлены эти средства?
– В этом году мы реализовываем сразу
три крупных проекта. В частности, в рамках участия в госпрограмме «Развитие
транспортной системы» из федерального
бюджета было выделено 800 млн рублей
на финансирование строительства второго этапа второго пускового комплекса Президентского моста. Этот великолепный мост действительно наш брэнд,
о нем наслышаны во многих уголках
России. Стоимость работ составил 1 млрд
995 млн рублей, объект финансируется
полностью из федерального бюджета.
Специалисты применили самые высокотехнологические решения, как в самом
процессе строительства, так и в выборе
материалов. Хочу сказать, что объект
действительно очень сложный и дорогой,
находился на особом контроле федеральных структур. И вот сегодня, 25 августа,
дан старт движению по новой развязке.

– Значит дороги отремонтируют дос
рочно и комфортный проезд по ним
обеспечен…
– Несомнено. Также хочу отметить,
что приведение в нормативное состояние подразумевает не только покрытие
проезжей части. К объектам ремонта
у нас подход комплексный. В ходе работ
не остаются без внимания состояние тротуаров, пешеходных дорожек и переходов,
обустройство остановок общественного
транспорта, в том числе с устройством заОБЪЕКТЫ ГОДА
•
•
•
•
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строительство второго пускового комплекса
первой очереди строительства мостового перехода
через р. Волга в г. Ульяновске (2 этап) – 2,617 км;
строительство а/д «Старая Ерыкла –
Ерыклинский» Кузоватовского и Тереньгульского
районов Ульяновской области – 5,941 км;
строительство а/д по ул. Маслова в Засвияжском
районе г. Ульяновска – 1094 м;
реконструкция мостового перехода через р. Сельдь
у п. Дачный в г. Ульяновске – 194 м.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2021 году должно быть выполнено:
ремонт и реконструкция

159,2 км

дорожная разметка

1971 км

ограждения

4874 п.м

дорожные знаки

1009 шт

освещение

57,4 км

ездных карманов, площадок и павильонов
для ожидания транспорта, эксплуатационное состояние подъездных путей и парковок, в том числе у образовательных и медицинских учреждений.

– В последние годы дорога «Новосел
ки – Ковыльный» не выходила из топа
жалоб... Что сейчас?
– Жалобы обоснованны, практически вся
дорога была разрушена, прежний владелец – администрация МО «Мелекесский
район», не справлялся с содержанием,
поэтому 2 года назад правительство области приняло решение перевести ее
на региональный баланс. Сразу устранили
локальные дефекты, но геометрические
параметры дороги не соответствовали нормативам. И было принято решение о реконструкции, в ходе которого предполагалось
заменить старое основание, очистить полосы отвода, возвести насыпь земполотна
и уложить дорожное покрытие. Сегодня
работы продолжаются, и осенью 2022 года
по обновленному пути «Новоселки – Ковыльный» протяженностью 11,8 км можно
будет прокатиться с ветерком.
– Побывав на ваших объектах, мы убе
дились, что контроль за выполнением
и приемкой работ строгий. Все-таки кто
главный судья, выносящий окончатель
ный вердикт качеству ваших дорог?
– Конечно, народ, общественность… В реализации национального проекта активное
участие принимает общественность, контролируя все, вплоть до приемки выполненных работ. Областные и местные

собственники автодорог совместно с представителями Палаты справедливости и общественного контроля Ульяновской области
осуществляют контроль состояния, качества и приемку ремонтов. В каждом муниципальном образовании есть активисты,
на которых возложены функции контроля
и подписи актов осмотра отремонтированных участков.
А сформированная в регионе современная система управления и реализации нацпроектов, обеспечивает координацию
усилий всех органов власти и местного
самоуправления, экспертных и общественных организаций. Помимо регионального
проектного офиса, у нас создан и активно
работает свой проектный комитет по реализации «БКАД».

– Скажите, что главное для вас,
как транспортного министра и просто,
жителя Ульяновска?
– Прежде всего, решение непростых задач
в рамках «БКД», в том числе по сокращению смертности в авариях на трассах. Акцент развития инфраструктуры региона,
областных и местных дорог, должен заключатся в решении накопившихся задач
по модернизации и существенному повышению уровня безопасности движения.
Отмечу, что по итогам прошлого года наша
область поднялась с 12-го на 1 место в ПФО
по сокращению числа погибших в ДТП,
и с 64 на 3-е по России. Это хороший показатель, нам есть чем гордиться, но нельзя
останавливаться на достигнутом. В этом
году мы ставим перед собой еще более амбициозные задачи, продолжая применять
комплексный подход. В частности, планируем в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» обустроить освещением 34 населенных пункта. Это
57,4 км нового светодиодного света!
– Уверены, что Ульяновская область
в ближайшем будет известна и как са
мый светлый регион. 
Мария Алексеева
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ

НА СТАРТЕ!

«САМАРАТРАНССТРОЙ» ДОСРОЧНО СДАЕТ ЕЩЕ ОДИН ОЧЕРЕДНОЙ ОБЪЕКТ!
БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ 95%
Нам удалось побывать на объекте в самый
ответственный момент, за месяц до его
открытия. На тот момент боевая готовность была более 95 процентов. Мы проехали по 4-х полосной дороге, протяженностью в 2,6 км, побывали на четырех
путепроводах, развязке и одними из первых прошлись по пешеходному переходу,
проверили насколько удобны велодорожка
и тротуары. Своими глазами увидели «лес»
ограждений, шумозащитных экранов, новые линии электропередач и контактной
сети троллейбусов. На момент нашего визита на двух из трех линий освещения уже
сияли, готовые к открытию огни...

Грандиозный по замыслу проект воплотился в жизнь в рамках госпрограммы
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»
на 2014–2021 годы. «Работы не останавливались ни на минуту, более 150 человек
трудились в несколько смен. Самое главное, что все было доставлено вовремя: финансирование, необходимые материалы
для строительства. Заминок по ходу работ
не было, все удалось сделать раньше намеченных сроков.
Мы более 10 лет строим дороги
и мосты, которые связывают регионы, помогают развиваться экономике
и улучшают качество жизни людей. Участвуем в реализации важнейших социальных программ в регионе, в том числе нацпроекта «БКД», госпрограммы РФ
«Комплексное развитие сельских территорий», используя самые современные
технологии и материалы, – рассказал
директор ООО «Самаратрансстрой»
Сергей Сурков. – На счету нашей компании более тысячи новых, отремонтированных и реконструированных
километров трасс».

У

льяновский «Президентский» мост, построенный в 2009 году, стал гордостью
мостостроения России – самый длинный на тот момент в России, второй в Европе,
способный выдержать ураганный ветер и даже
землетрясения. Но чтобы использовать этот
уникальный переход на сто процентов, нужно
было построить новую инфраструктуру – путепроводы, развязки, автодорогу... Открытие
второго пускового комплекса первой очереди
строительства мостового перехода через реку
Волга в г. Ульяновске было запланировано на конец этого года, но перед генеральным подрядчиком – ООО «Самаратрансстрой», учитывая высокую социальную значимость объекта, стояла
сложнейшая задача – сделать все работы в максимально сжатые сроки. И опытные строители
не подвели. В конце августа Ульяновский мост
станет полноценным транспортным узлом,
рассчитанным на 40 тысяч машин в сутки.

40

«

СЕРГЕЙ СУРКОВ:

РАБОТЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ, ЛЮДИ
ТРУДИЛИСЬ В НЕСКОЛЬКО СМЕН. САМОЕ
ГЛАВНОЕ, ЧТО ВСЕ БЫЛО ДОСТАВЛЕНО
ВОВРЕМЯ: ФИНАНСИРОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЗАМИНОК
ПО ХОДУ РАБОТ НЕ БЫЛО, ВСЕ УДАЛОСЬ
СДЕЛАТЬ РАНЬШЕ НАМЕЧЕННЫХ СРОКОВ»

К строительству нового «президентского» объекта самарцы приступили в конце
2019 года. За первый год успели сделать
подготовительные работы, снять верхний слой растительного грунта, отсыпать
основание, устроить земляное полотно
автодороги, перенести инженерные коммуникации, включая газопроводы, водопроводы, канализацию, и даже сделать
основные работы по возведению путепроводов. Затем взялись за дорогу с развязкой с выходом на улицы Оренбургская
и Врача Михайлова.
Как пояснил Сергей Юрьевич, развязка позволит окончательно включить
Президентский мост в транспортную
инфраструктуру города, отделить транзит от городского транспорта, повысить
комфортность, безопасность, мобильность участников дорожного движения.
Она разгрузит и Димитровградское
шоссе, объединяющее транспортные
потоки «Президентского» и «Императорского» мостов через Волгу в областном
центре.
◄ | Дороги и транспорт | №8-9
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«

ИЛЬЯ СКАЧКОВ:
ВМЕСТО КАЖДОЙ СОСНЫ МЫ
ВЫСАДИЛИ ПО ДЕСЯТЬ НОВЫХ
САЖЕНЦЕВ ВОЗРАСТОМ 5-10 ЛЕТ»

ОМОЛОДИЛИ СОСНОВЫЙ ЛЕС
Практически любой новый грандиозный
объект начинается с целины. И два года назад здесь не только текла река, но и стоял
сосновый лес, большей частью принадлежащий министерству обороны РФ. Городские гектары земли строители расчистили быстро, а к основной территории
приступили позднее, поскольку ушло
немало времени, чтобы передать весь
необходимый участок в распоряжение
области. Все вопросы компенсационной
высадки деревьев и в целом озеленения
территории были решены сразу. «Этот
вопрос очень волнует жителей и руко-
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водство города, и мы придерживались
утвержденной схемы по высадке новых
деревьев и благоустройству территории
возле парка 40-летия ВЛКСМ в Заволжском
районе. В полосе отвода была необходима
вырубка около тысячи деревьев, и чтобы
компенсировать утраты, вместо каждой
сосны мы высадили по десять новых саженцев возрастом 5-10 лет из питомника
МБУ «Городской центр по благоустройству
и озеленению», – рассказал нам руководитель проекта ООО «Самаратрансстрой»
Илья Скачков. – Причем не только сосен,
но и саженцев сирени, каштанов...». Половину высадили весной, остальное отложили на эту осень. Так что городская природа
не пострадала, а наоборот, омолодилась.
И жители, которые сначала восприняли
вырубку в штыки, признали, что были
не правы. А мост нужен всем.
Безусловно, ни одна стройка не обходится без сложностей. Ожидаемые проблемы
возникли с переустройством коммуникаций, ведь предстояло вынести с территории стройки не только видимую часть,
например, контактную сеть троллейбуса
в Заволжском районе города, но и сети
электро и газоснабжения, водопровод и канализацию. А все эти кабели и трубы проложили в основном еще в 60-х годах прош
лого века, когда строился новый город.
И строителям пришлось уточнять точное
их расположение. Например, старая теп
лотрасса, которую тоже нужно было переустроить согласно проекту, оказалась недееспособной, поэтому необходимость в ее
переустройстве и вовсе отпала.

◄ | Дороги и транспорт | №8-9

Все решения по проекту принимались очень взвешенно. После детальной экспертизы пришлось существенно обновить геологию, провести
новые изыскания. Самым ответственным
моментом оказалось строительство путепроводов: выбор технологии и материалов
был сделан по экономическим показателям. Для путепроводов на ПК 108 приняли
вариант металлического моста с Т-образным сечением балок пролетного строения.
А для путепроводов на ПК 114 рассматривались варианты пролетных строений из металла и железобетона. К проектированию
приняли железобетонное, поскольку его
опоры должны быть крепче. Монолитные
стены, опирающиеся на ростверки фундаментов и совмещенные с подпорными стенками, выдержат и земполотно. Для каждого
путепровода с правой стороны предусмотрены 1.5 метровые тротуары, а на проезжей части – жесткое парапетное ограждение из прочных железобетонных блоков.
Два стальных путепровода были уже
частично построены, пролетные строения
опирались на существующие опоры, которые были сооружены еще в рамках первой
очереди. Для путепровода №2 необходимо
было соорудить опоры 2 и 3, а для путепровода №4 – опоры 2, 3 и 8.

ВЫДЕРЖИТ ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
Чтобы возвести насыпи для путепроводов, строителям пришлось завезти горы
песка – 100 тысяч тонн. Для фундаментов были сделаны свайные основания
по буронабивной технологии Франки. Так
что искусственные сооружения выдержат
оползни, наводнения и даже небольшое
землетрясение. Как пояснил Илья Скачков в проекте всех конструкций заложена
интенсивность сейсмических нагрузок
до 6 баллов. С запасом, поскольку это завышенный показатель для Ульяновской
области, далекой от неспокойных точек
планеты. Путепроводы прошли все испытания, экспертизы в лабораторно-полевых условиях, как и новая дорога.
Испытательная лаборатория является отдельным структурным подразделением
компании, а для организации всестороннего приемочного контроля применяется передвижная дорожная лаборатория
на базе автомобиля Volkswagen, укомплекДороги и транспорт | №8-9 | ►

МОСТ ЧЕРЕЗ СОК
К ЮБИЛЕЮ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Согласно контрактным обязательствам «Самартрансстрой» должен был ввести мост протяженностью более
2-х км в эксплуатацию к концу 2022 года. «Выполняя
поручение губернатора и трудясь с опережением графика, открыли движение, как по-новому, так и по-старому
мостовым переходам на 1,5 года раньше установленных
сроков. Рабочее движение по двухполосной части нового моста протяженностью 306,74 п.м. и шириной проезжей части 7 метров запустили в мае. В связи с этим,
обеспечили не только комфортный проезд, но и решили
проблему «бутылочного горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе», – отметил директор ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сурков.
Объект сложный: высота опор – до 18 метров, четыре – на берегу, пятая – в русле, для устройства буронабивных свай, приходилось использовать специальные
конструкции. Все трудности позади. «Сотни тысяч жителей области, которые едут на работу и отдых, на протяжении десятилетий мечтали о новом мосте, часами простаивая в пробках. А сегодня люди даже в час пик свободно
проезжают его. И я думаю, мы десятилетия будем слышать слова благодарности в адрес тех, кто построил
новый мост через реку Сок» поблагодарил строителей
за профессионализм губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров.
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Наша экскурсия была долгой и познавательной, потому что объект почти готов. Осталось навести «марафет», установить на путепроводах оставшиеся метры
барьерного ограждения, знаки, посеять
траву на выемках и газонах, зачернить
откосы, обустроить парковку... «Самартрансстрою» – зачет!

«НЕ ПЕРВЫЙ ГОД СТРОИМ»

Второй пусковой комплекс Президентского моста
Протяженность трассы с путепроводами

2 617 м

Длина кольцевой развязки

440,34 м

Общая длина путепроводов

514,6м

Вид покрытия
Путепроводы №2 и № 4 на ПК 108

асфальтобетон
металлоконструкции

Путепроводы №2а и № 4а на ПК 114

тованная самым современным, в том числе и диагностическим оборудованием.
Про вешние воды здесь тоже не забыли, поскольку участок строительства расположен в северной части Заволжского
района, на склоне надпойменной террасы
волжской долины. Территория подтоплена грунтовыми водами, поэтому рабочий
и верхние слои насыпи обустроены из привозного мелкого песка, а откосы укреплены
георешеткой «Энкамат» и травосмесью.
Водоотвод закрытого типа, с дренажем
из полиэтиленовых гофрированных труб
и обернутый геотекстильным материалом
«Геоном ПН‑20» тоже рассчитан на большие вешние воды.
Дорожная одежда также прочная,
капитальная, и с учетом умеренноконтинентального климата, прослужит,
как минимум, 24 года. По словам строителей, при устройстве дорожного пирога, было принято решение не только
изолировать слои геотекстильным нетканным материалом плотностью не менее
300 г/м2, но и укрепить геокомпозитным
материалом из полиэфирной георешетки
для армирования асфальтобетона. В земляное полотно пошел очень мелкий привоз-
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монолитный ж/б

ной песок, далее уложен технологический
слой из щебня – 0.15 м, щебеночно-песчаная смесь, обработанная цементом, затем смесь асфальтобетона для верхнего
слоя и для нижнего. А сверху – проверенный временем ЩМА.
С материалами тоже проблем нет, поскольку в арсенале «Самаратрансстрой»
имеется 16 автоматизированных установок
по производству асфальтобетонных смесей
и монолитного бетона. Как отметил Илья
Юрьевич, современные технологии с применением различных добавок, позволяют
значительно улучшить качество продукции, повысить долговечность и стойкость
к климатическим условиям. В строительстве было задействовано более 150 специализированных машин, оборудованных
системой ГЛОНАСС, которая позволяла рационально распределять силы и ресурсы,
оперативно реагировать на изменение погодных условий...
Одним словом, все на этом уникальном объекте сделано с учетом требования времени – дорожная разметка
из термопластичных материалов, железобетонный парапет ограждения проезжей
части и даже велодорожка с перильным
ограждением из композитных материалов,
проложенная рядом с новой магистралью –
от съезда с ул. Оренбургской до примыкания к тротуару на существующем путепроводе №1 ПК 108.
Для удобства пешеходов строители возведут надземный переход над Димитровградским шоссе в месте примыкания трассы первого пускового комплекса мостового
перехода через Волгу. Его опоры из-за сложного подтопленного грунта, тоже сделают
на сваях Франки.
◄ | Дороги и транспорт | №8-9

Именно так прокомментировал ударные
темпы стройки Илья Скачков, за плечами которого многие важные стройки,
в том числе «олимпийской» ТЭЦ в Джубге, питающую сочинские объекты, и двух
путепроводов в Самаре при реконструкции Московского шоссе для Чемпионата
Мира-2018 по футболу.
На сегодня в команде компании более 2,5 тысяч опытных специалистов,
на «президентском» объекте работали
более 200 человек. Директор компании
Сергей Сурков умеет подбирать команду,
он ведь и сам уже 33 года в профессии,
прошел долгий путь от начальника участка по содержанию автодорог в «Самараавтодор» до руководителя «Самаратрансстрой», которую возглавляет вот уже
9 лет. Еженедельно, а то и чаще, он лично
приезжал в полевой штаб ульяновского
объекта, где на технических советах принимались стратегические решения, позволившие оптимизировать расходы сил,
средств, сократить время стройки.
Позднее регулярные совещания перенесли на территорию профильного де-
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партамента, поскольку в нем принимало
участие много экспертов, но рука руководства и заказчика всегда была на пульсе стройки.
Все эти составляющие позволяют
специалистам ООО «Самаратрансстрой»
работать одновременно на нескольких
крупных объектах и сдавать их досрочно.
В этом году они на полтора года раньше
построили в Самаре мост через реку Сок.
Это стало подарком жителям на 170-летие
губернии. Второй крупный инфраструктурный проект компании – строительство
II этапа Самарского мостового перехода
в рамках нацпроекта БКД. Объект должен
быть сдан к октябрю 2022 года, но дело
идет к досрочной сдаче. Это говорит о том,
что и в следующем десятилетии у этой
компании будут новые победы – уникальные мосты и безупречные дороги. 
Феруза Джаббарова
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МОСТЫ В МЕЧТАХ
И В ЖИЗНИ:

«

ДМИТРИЙ ХАРЛАМОВ:

К МОСТАМ МЫ ОТНОСИМСЯ
НЕ ПРОСТО КАК К КОНСТРУКЦИЯМ,
А КАК К СРЕДСТВУ, СПОСОБНОМУ
ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ И ПОМОГАТЬ
ДОСТИЖЕНИЮ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ»

ПЕСОК, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Ж

урналисты прошли боевое крещение
на объекте «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ».
Теперь мы знаем, что это такое –
рабочий день мостовиков. В нем как минимум
25 часов. За это время ты можешь попасть под
шквальный ливень и даже угодить в песчаную
бурю. Побывав летом на строительстве второго пускового комплекса Президентского мос
та, мы ощутили это на себе. Ветер выбивал
из рук фотокамеру и диктофон, а песок, завезенный для насыпи год назад, буквально накрыл
нас с головой. А для мостовиков ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ», возводящих два путепровода
на ПК 108, это привычное дело, нормальная погода. В такой боевой обстановке нам удалось услышать из первых уст не только подробности
строительства главного объекта Ульяновска,
но и кочевой жизни людей, которые строят
мосты по всей России почти 40 лет.
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«ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»
ОТ РОСАВТОДОРА
Мостовики, которые сегодня работают в компании «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ»,
участвовали в строительстве практически всех крупнейших переходов России.
Они начинали строить 35 лет назад Президентский мост, и знают его, как мать своего
ребенка... Переживают, если время оставляет на нем свои отметины. Сегодня компания на субподряде сооружает на новом
левобережном подходе к действующему
переходу два металлических путепровода – №2 и №4. Водители и жители города
считают дни до открытия.
«Новая развязка, протяженность которой составит около трех километров, откроет перспективы развития всей дорожной сети левобережья Ульяновска. Она
позволит разгрузить транспортные потоки, существенно сократить время в пути
и обеспечить прямой выезд к основному
мостовому переходу. Все работы шли сог
ласно графику. В две смены, в любую по◄ | Дороги и транспорт | №8-9

году», – отметил генеральный директор
ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» Дмитрий
Харламов.
Полностью строительство всей развязки
планировали завершить до октября этого
года. Но сроки пришлось скорректировать.
В прошлом году на совещании по вопросам
капитального строительства губернатор
Ульяновской области доложил Президенту России Владимиру Путину, что работы
на объекте ускорены, и, благодаря дополнительной федеральной финансовой поддержке, которую регион получил на дорожную
отрасль, будет введен в эксплуатацию с опережением графика.

Дороги и транспорт | №8-9 | ►

И строители справились с поставленной
задачей. В конце октября прошлого года
площадку посетил заместитель руководителя «Росавтодор» Евгений Носов. Он был
впечатлен темпами строительства мостовой
развязки в Заволжье. Федеральный гость отметил, что качество и регламент работ соб
людается строго, поэтому оценка строителям только «пять с плюсом».
Объект рос на глазах. Еще в начале зимы
прошлого года там был лес, а сегодня у Президентского моста появилась новая дорога,
путепроводы, пешеходный переход и велодорожка. Более 600 суток самоотверженного труда позади, все готово к открытию!
Как отметил директор по строительству
ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» Владимир
Озеров, новые сооружения будут еще устойчивее к солнцу, ветру и влаге, чем прослуживший 11 лет главный переход. В рамках
комплексного подхода компания собственными силами выполнила обследование, разработала рабочую документацию и успешно
завершила весь рабочий цикл строительно-монтажных работ, от устройства фундаментов до сварки и герметизации фрикционных разъемных монтажных соединений
металлических пролетных строений.

ИСКАЛИ, НАХОДИЛИ,
ПЕРЕНОСИЛИ
«Представители генподрядчика практически всегда находились на объекте, мы с ними
согласовывали и принимали совместные
решения. Но особых неожиданностей
при строительстве не возникло, – рассказывает Владимир Озеров. – Перед строительно-монтажными работами мы провели
обследование состояния всех, ранее возве-
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денных опор путепроводов, а также разработали проект производства работ. В нем
было как минимум пять преимуществ: сокращение сроков строительства, уменьшение расходов металла, надежность сооружения, уникальный дизайн, применение
современных материалов и экологичность
монтажной технологии».
Руководитель проекта Олег Иванов помнит все этапы с точностью до суток. На объект мостовики вышли в марте прошлого
года, со своей техникой и командой, построили городок, штаб. Работали в две смены более ста человек. «Здесь кругом росла дикая
облепиха, поэтому начали с вырубки, а в середине апреля начали строить путепроводы.
Все работы вели параллельно, чтобы уложиться в сроки. На участке было переплетено много разных сетей: канализационных,
водопроводных, электрических, поэтому
мы долго «искали, находили, и переносили».
На заливку и поднятие опор примерно ушло
три месяца», – делится подробностями производства руководитель проекта.
В конце мая специалисты произвели
заливку первого ригеля монолитной индивидуальной опоры № 8, а уже в октябре
полностью выполнили все трудоемкие
бетонные работы, завершили устройство
всех опор, в ноябре начали монтаж пролетных строений. До конца непростого
пандемийного года мостовики смонтировали все основные металлоконструкции пролётных строений. Только на од-
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ном путепроводе №2 было смонтировано
более 800 тонн стали!
Конструктив путепроводов на ПК 108,
по словам строителей, не очень сложный – классические неразрезные пролётные строения. Рассматривались разные варианты, но решили делать стальное
сооружение с Т-образным сечением балок.
Опоры, возведенные еще в рамках первой
очереди, нужно было отремонтировать,
и возвести новые: две – для путепровода №2
и три – для путепровода № 4. Поверхности
ранее построенных стоек промежуточных
опор тоже подлежали ремонту. Из новшеств
можно отметить применение в основании
свай Франки, диаметром в 0.56 м.
«Обычно применяются либо буронабивные сваи, либо свайное поле, но после
изысканий было решено применить именно этот вариант, – уточнил руководитель
проекта. – На 12 метров вглубь опускали арматуру, бетонировали и уплотняли
грунт вокруг сваи. Это усиливает прочность конструкции и облегчает производственный процесс, поскольку сваи Франки
забиваются без выемки грунта, который
нужно куда-то отвозить».
Инновационные методы компания применила при установке мачт освещения
и перильных ограждений. На действующем
мосту были сделаны металлические конструкции, причем они заметно потускнели
и местами проржавели, а новые – композитные, из стеклопластика. Кстати, на Президентском мостовом переходе еще горят натриевые лампы. Но их скоро заменят.

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ
Мостостроение в России развивается,
и сегодня при строительстве объектов приЦИФРЫ И ФАКТЫ
Путепроводы на ПК

108

Общий вес обоих путепроводов

1800 тн

Два путепровода

по 220 м

Количество полос

2

Ширина полосы движения

3.75 и 4.25 м

Мостовое полотно
Толщина асфальтобетона ЩМА-16

60 мм

Толщина асфальтобетона литой тип I

50 мм

Гидроизоляция

техноэластмост «С»
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«

ВЛАДИМИР ОЗЕРОВ:

МЫ СОЗДАЕМ НЕСТАНДАРТНЫЕ,
ОРИГИНАЛЬНЫЕ, ДОСКОНАЛЬНО
ПРОСЧИТАННЫЕ ПРОЕКТЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

меняется, в частности, несъемная опалубка.
Как отметил присоединившийся к разговору старший прораб участка Владимир Корнилов, если еще лет 10 назад, омоноличивая
швы, мостовики снимали опалубку, то сейчас этого делать не нужно. Это очень удобно. Крымский мост, например, построили
уже без съемной опалубки. Появилась новая техника, удобные инструменты. Возводя Президентский мост, рабочие очищали
его на определенном этапе песком – пескоструили, а сейчас друбеструят с помощью
новой машины. А пневматические гайковерты уступили место электрическим. Это
все экономит силы и время.
Поэтому уже к июлю, на три месяца
раньше срока, мостовики фактически
завершили все работы. Путепровод №4
был готов под укладку асфальта, а на путепроводе №2 осталось обновить один деформационный шов, и можно тоже отдавать его «под асфальт». Целый день
мы пробыли на самой «горячей стройке»
Ульяновска. Кроме производственного
процесса, много интересного услышали
от мостостроителей, которые возводили
много лет назад и Президентский мост.
«На этот объект я попал в 21 год, осущест
вив свою мечту, – поделился воспоминаниями руководитель проекта Олег Иванов. – После армии устроился сварщиком
в Мостоотряд №121. Когда стройку Президентского приостановили, как и все, поехал
«с котомкой» по стране, а потом, когда наконец-то «разморозили», вернулся назад. Вернулись и другие, кто начинал стройку. Нам
есть, что вспомнить. Например, как мощные пролеты мы собирали на берегу, а кантовали на плавсредствах; как самый высокий пролет поднимали французскими
лебедками! Все и тогда было по самому
новому слову техники... Сейчас мне 53
года. Исходя из своего опыта, скажу только одно: те, кто поработал в мостоотрядах
хотя бы 5 лет, раскусил сладость мостовой
жизни, нигде больше работать не сможет.
Дороги и транспорт | №8-9 | ►

На Полярном Круге, строя мосты, я «поменял» три моря. Строил Керченский мост,
олимпийские объекты в Сочи... И сейчас
со мной работают два моих сына – Андрей
и Григорий, – сварщиком и монтажником».
Это и называется мостовая династия.
И в компании «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ»
в одном строю работают не только специалисты с 40-летним профессиональным
стажем, обладатели научных степеней,
но и молодые инженеры, перенимающие
опыт старшего поколения. Эти люди, преданные своему делу, доказали свой профессионализм и на новом ульяновском
объекте. «К мостам мы относимся не просто как к конструкциям, а как к средству,
способному объединять людей и помогать
достижению общей цели», – открыл нам
секрет компании ее генеральный директор. Так что в завтрашнем дне Президентского моста можно не сомневаться. 
Мария Гошина

ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ»
109456, Москва, Рязанский пр-т, д.75 к.4
тел.: +7 (495) 543-42-56 моб.: +7 (999) 674-90-11
e-mail: info@tspmsk.ru
www.tspmsk.ru
Instagram: @transstroiproekt
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ПУТЕПРОВОД

ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ

«

ИГОРЬ КОЧЕРГИН:

ДОСРОЧНАЯ СДАЧА ОБЪЕКТА –
НЕОБХОДИМОСТЬ, ТАК КАК
ЗАГРУЖЕННОСТЬ МОСТА
И ПРОБКИ, СОЗДАЮЩИЕ УГРОЗУ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ, ТРЕБУЮТ
СРОЧНОГО УСТРАНЕНИЯ»

«ГИПРОСТРОЙМОСТ» ВОЗВОДИТ
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Н

овыми мостами и дорогами Ульяновской области сегодня по праву гордятся не только сами
строители, но и руководство
региона. На крупных объектах сегодняшнего дня применяются самые современные
технологии. Об этом мы не
только услышали от министра транспорта региона
Евгения Лазарева и директора департамента автомобильных дорог Ульяновской
области Сергея Холтобина,
но и увидели последние достижения дорожников своими глазами, побывав летом
на строительстве второго
пускового комплекса Президентского моста. Этот
уникальный объект тоже
строился по последнему слову
мостостроения, но за 11 лет
многое изменилось, и новые
герои стройки, такие как АО
«Гипростроймост», успешно
применяют отечественные
и зарубежные достижения на
практике. Компания на этом
объекте построила одно из
главных сооружений действующего перехода через Волгу –
путепровод на ПК114.
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СВАИ ФРАНКИ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ МОСТОВ
На момент нашего визита путепровод был
готов на 99,9 %. Но даже этой недостающей
доли процента визуально не было видно. Все
было готово к открытию. И этот путепровод
был сделан по стандартам, не уступающим
некогда первому в стране по протяженности,
почти13 километровому, если учесть подходы, «старшему брату». «Наш Президентский
балочный мост с 6-ю путепроводами сделан
из решетчатых ферм по уникальным технологиям. Но когда-то и натривые лампы
считались энергосберегающими, а метал◄ | Дороги и транспорт | №8-9

лические ограждения – инновационными.
Мост оправдал себя, подрядчик выполнил
все параметры, но гарантийный срок дорожного покрытия – 5 лет, и даже антикоррозийных покрытий – 10 лет, уже истёк.
На новых подходах сегодня применено все
самое лучшее – композиционные материалы, светодиодное освещение, современное
покрытие, которое будет служить долгие
годы», – подчеркнул Сергей Холтобин. Больше всего нас интересовал монолитный железобетонный путепровод – главная часть
разноуровневой транспортной развязки,
которая должна развести левый поток двиДороги и транспорт | №8-9 | ►

жущегося транспорта на главный мост, и такой же мощный, но справа, от него по направлению к улице Врача Михайлова.
Как пояснил руководитель группы компаний «Гипростроймост» Игорь Кочергин, главная цель нового обьекта – разгрузить федеральную трассу, сделать подход
к Президентскому мосту максимально комфортным и безопасным, поэтому проезд
по путепроводу предусмотрен по отдельным
пролетным строениям.
Конструкция сложная, рассчитанная
на пропускную способность, безопасная, надежная и долговечная. И такую ответственную работу генподрядчик мог доверить
только профессионалам, которые строили
мосты по всей стране еще с советских времен.
Меняются времена и названия компаний, но не меняются люди, их отношение
к делу. Но работать им стало все-таки легче, поскольку, новые технологии и новые
материалы облегчили неизменную задачу – строить объекты быстро и качественно.
И большое значение имеет производственный опыт. Специалисты «Гипростроймост»
давно практикуют возведение монолитных железобетонных пролетных строений
любой конструкции и сложности с предварительно напряженной арматурой. Главное
отличие таких монолитных пролетных строений от сборных – отсутствие дополнительных стыков и швов. Такие сооружения легче
в содержании, у них дольше срок службы.
Новый монолитный путепровод, который
мостовики начали строить в июне 2020
года, включал большой спектр и объем работ, и главный нюанс был в сложной «геологии» – слабых подтопленных грунтах
участка. Поэтому, учитывая значительную глубину залегания несущих слоев,
свайный фундамент опор было решено
сооружать по буронабивной технологии
Франки. Игорь Юрьевич отметил, что еще
в 2007 году «Гипростроймост» стал официальным представителем немецкой компании FRANKI Grundbau GmbH – лидера в производстве свайных оснований в Европе.
«Эти сваи универсальны, могут применяться в широком спектре грунтов для фундаментов глубокого заложения любых конструкций. И особые преимущества они
имеют в сооружениях именно с высокими
нагрузками, либо в грунтах, где несущие
слои или слои опирания залегают на при-
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личной глубине. Как и было в данном случае», – подчеркнул руководитель.
Для «президентского» путепровода нужно было сделать основание из 217 свай,
в длину они, порядка 10,8 м, и 600 мм
в диаметре. Путепровод железобетонный,
и на опоры и подпорные стены было израсходовано много материала – 2,6 тыс. м3
бетона. «Сваи мы объединили монолитными железобетонными ростверками высотой 1,47 и шириной в 6,48 м, – пояснил суть
конструкции главный инженер АО «Гипростроймост» Виталий Дурбан. – На ростверках были сделаны монолитные стены, толщиной 700 мм, а на стенах, разделенных
на секции – монолитные насадки с подферменными площадками для опирания пролетных строений». Чтобы защитить всю
конструкцию от ультрафиолета и влаги,
бетонные опоры и подпорные стены строители покрыли современными лакокрасочными материалами научно-производственного холдинга ВМП, предварительно
загрунтовав антикоррозийным составом
производства компании Sika.
На момент нашего визита, путепровод и трасса, как единое целое, уже
были готовы к приему первых гостей.
Во всяком случае даже тяжелые строительные машины по ним передвигались
как по взлетной полосе. Прочность всей
конструкции во многом зависит зависит
от каждого этапа сооружения пролётного строения – армирование ребер и плиты,
установка опалубки с соблюдением геометрии сооружения и обеспечения защитного
слоя для арматурных каркасов. Так ка бетонирование происходило в период време-
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Группа компаний «Гипростроймост»
включает в
себя15организаций и специализируется на
инжиниринге,
строительстве
и ремонте
объектовтранспортной инфраструктуры,
промышленных
и общественных зданий,
и ряда других
объектов. Имеет собственный
проектный
институт.
Занимается
производством
и реализацией
различных
строительных
конструкций
и материалов.
В своей деятельности всегда стремится
использовать
передовые
достижения
мостостроения
как в конструкциях, материалах, так и в
технологии
строительства

ни с отрицательными температурами пришлось устраивать обогреваемые тепляки
для создания необходимого тепловлажностного режима для набора прочности бетона
с последующей выдержкой бетона и натяжением высокопрочной арматуры.

ИННОВАЦИИ ПРОТИВ ВАНДАЛОВ
Особо стоит рассказать о журналистских
впечатлениях. С высоты птичьего полета
этот путепровод выглядит как «двойная»
дуга. По проектной документации угол
уклона виража составляет 4%. Сооружение
построено на круговой кривой и поднимается по ходу пикета на 3,5%. Строители называют это «продольный уклон». Все очень
продумано, и рассчитано на комфортный
и безопасный проезд. Без всяких пробок,
поскольку проезжая часть каждого направления довольно просторна. Полная ширина
проезжей части между ограждениями составляет 10.5 м. Тротуары с наружной стороны дороги имеют ширину в 1.5 м.
Строители позаботились о жителях:
на восьми участках близ населенных пунктов, установлены шумозащитные экраны высотой от 5,1 до 6,3 метров. Особая
гордость – современные композитные
перила из стеклопластика. Инновационное ограждение имеет ряд преимуществ
над обычным, из металла. Оно в 2-3 раза
легче, что снижает капитальные расходы
на транспортировку и установку ограждений на мостах, более устойчиво к солнечным лучам, химическим и агрессивным
средам. А добавление цвета на момент
производства решает вопрос с выцветанием и необходимостью в покраске пе◄ | Дороги и транспорт | №8-9

рильных ограждений, что уменьшает
операционные расходы на ежегодное обслуживание.
Незаметно, за разговорами, наша экскурсия подошла к концу, и просто не верилось, что такой объем работ был выполнен
фактически 14 месяцев. На наш вопрос
как удалось ускорить работы директор
АО «Гипростроймост» Александр Шихов
пояснил, что «Продолжительность строительства определяется на стадии проектирования. Заказчик указывает сроки,
а строитель для ее сокращения совершенствует технологию производства, увеличивает количество рабочих и максимально
использует «механический» труд. На данном объекте для ускорения строительства
на стадии составления рабочей документации нами было предложено вместо
сборно-монолитного пролетного строения выполнить полностью монолитное,
а на месте площадок изготовления и складирования железобетонных балок, устроить временный объезд зоны строительства. Правда, пришлось проектировать
и возводить массивную оснастку (СВСиУ)
для бетонирования пролетных строений,
так как, например, вес пролетного строения левого направления почти 1,4 тыс.
тонн. Но работы были организованы круглосуточно, и мы смогли завершить раньше срока».
Причем, мостовики справилась с поставленной задачей, несмотря на непростую
ситуацию для дорожного строительства
в стране: самая насущная и всеми обсуждаемая проблема сегодня – непрерывное повышение цен на стройматериалы.
На больших долгосрочных объектах это
может заметно пошатнуть финансовое положение строительных организаций. Также
нередко встречается отличие сметных цен
на материалы от рыночных. Поэтому все
управленческие и логистические решения
не были бы эффективны без особого запаса прочности – мощной технической базы,
своих предприятий по производству асфальтобетона, железобетонных конструкций, бетона и раствора, шумозащитных
экранов, прочих строительных конструкций и материалов, а также транспортной
компании из более 100 единиц строительной техники. Есть у компании и подразделение малой механизации, в которую вхоДороги и транспорт | №8-9 | ►

«

ЕВГЕНИЙ ЛАЗАРЕВ:

СЕГОДНЯ НА НАШИХ ОБЪЕКТАХ
ПРИМЕНЯЮТСЯ САМЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ИДУТ РАБОТЫ НА ПЕРЕПРАВЕ В ПОСЁЛКЕ
ДАЧНЫЙ, ПОЛНОСТЬЮ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА СТРОИТСЯ ВТОРОЙ ПУСКОВОЙ
КОМПЛЕКС ПРЕЗИДЕНТСКОГО МОСТА –
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА ОКОНЧАТЕЛЬНО
ИНТЕГРИРУЕТ СООРУЖЕНИЕ В ГОРОДСКУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ»
дят компрессорные установки, насосные
станции, виброплиты и другие механизмы.
«Досрочная сдача объекта, конечно же,
вынужденная необходимость, так как загруженность моста и пробки, создающие
угрозу безопасности движения, требуют
срочного устранения, – подчеркнул Юрий
Кочергин. – Строить мы умеем, работаем
по всей стране, только за последние три
года, в том числе и по программе «БКАД»
построили и отремонтировали более
2600 м.п. искусственных сооружений.
В родной Ульяновской области с прошлого
года мы построили мост через реку Борла
у села Малая Борла и новую дорогу «Старая Ерыкла – Ерыклинский» с мостом через
реку Ерыклинка, а также завершаем реконструкцию моста через реку Сельдь у поселка Дачный в Ульяновске».
В этом году у опытных мостовиков в работе и реконструкция мостового перехода
через реку Веженка в Белевском районе
и через реку Красивая Меча в Каменском
районе Тульской области. А в следующем
году к ремонту мостов и путепроводов
во всех регионах страны подойдут еще основательнее, благодаря новому направлению нацпроекта. В Ульяновской области
уже проведена работа по сбору данных
об аварийных и предаварийных мостах
и путепроводах для того, чтобы составить
план поэтапного восстановления при содействии федерального центра. Их посчитали, осмотрели и начали готовить план
реконструкции. На 2023 год уже проектируются 11 объектов. Так что работы хватит всем. 
И. Александров
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ОНИ ПОСТРОИЛИ
ПРЕЗИДЕНТСКУЮ РАЗВЯЗКУ!

За высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и большой вклад в строительство
второго пускового комплекса первой очереди строительства мостового перехода через реку Волгу
в городе Ульяновске Благодарственными письмами Губернатора Ульяновской области награждены
электросварщик АО «Гипростроймост»Андрей ТИМОФЕЕВ и специалисты ООО «Ульяновсктрансстрой»: производитель работ Дмитрий Богданов, дорожный мастер Фидарис Айметов, машинисты
Олег Дунаев и Виктор Заключнов.

то проезжал по Президентскому мосту, могут
представить площадь,
отведенную под новую
Левобережную развязку – почти 248 тысяч
«квадратов» под новую
дорогу и более 123,6 тысячи квадратных
метров полосы отвода под компенсационное озеленение в районе парка Прибрежный Заволжского района. Рельеф, был
частично изменен еще во время первого
этапа стройки: в центре участок пересекала метровая насыпь левой ветви левобережного подхода, а западная часть площадки строительства была расположена
на дне выемки. Поэтому черновая работа
пришлась на ООО «Ульяновсктрансстрой», которой предстояло выполнить
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На фото строители
Президентской
развязки (слева):
заместитель
директора ООО
«Самаратрансстрой»
Александр Сухов,
заместитель
директора
ООО «СЭСК»
Никита Соколов,
руководитель
проекта ООО
«Самаратрансстрой»
Илья Скачков,
начальник участка
ООО «Ульяновск
трансстрой» Андрей
Малов, ведущий
инженер ООО
«Самаратрансстрой»
Айгуль Атауллина

здесь целый комплекс работ: от подготовки территории и монтажа дождевой
канализации до непосредственно строительства трассы и компенсационной
высадки саженцев.
На объект специалисты вышли в конце 2019 года. Начали с вырубки деревьев и кустарников. Которые
впоследствии компенсировали высадкой саженцев сосен, елей, туи и тополя
в соотношении 10 саженцев за 1 снесенное дерево. 5 тысяч укоренили этой
весной, а еще столько же – высадят
ближайшей осенью. После переноса
коммуникаций, взялись за устройство «подушки» и «одежды» для новой
4-х полосной трассы – капитальной,
с гарантийным сроком на 24 года.
Как рассказал главный инженер ООО
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«Ульяновсктрансстрой» Владимир Иванов, конструктив классический: мелкий песок, щебень, геотекстиль, ЩПС,
два слоя асфальтобетона, полиэфирная
георешетка и ЩМА. Откосы насыпи
и выемки нужно было укрепить геоматериалом с посадкой многолетних
трав, газоны – травосмесью. «Также,
мы полностью заменили дорожную
одежду и на всех примыканиях к кольцевой развязке улицах Врача Михайлова, Оренбургской, – отметил Владимир
Николаевич. – Сделали закрытый водоотвод с устройством очистных сооружений, установили дорожные знаки и нанесли разметку из термопластика».
Но главное, свою часть специалисты
«Ульяновсктрансстрой» должны были
сдать к октябрю, а сделали все еще
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до конца августа этого года. И сегодня
новый объект – это очень качественная трасса с путепроводами, общей
протяженностью порядка в 2, 4 км. 
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АЛЕКСАНДР ПЕТАЙКИН:

«ВЕКТОР»

В ПРАВИЛЬНОМ

НАПРАВЛЕНИИ

– Александр Николаевич, полагаем,
участок М-5 – главный «вектор» для вас
в этом году? Расскажите подробнее о ра
боте на этом федеральном объекте.
– Сегодня наши главные силы сосредоточены на капитальном ремонте участка
трассы М-5 «Урал» на подходе к Оренбургу. Здесь, с 400 по 407 км, производим работы по устройству новой конструкции
дорожной одежды, увеличивая при этом
количество полос с двух до четырех. Планируется также приведение в нормативное
состояние пересечений и примыканий, выполнение работ по устройству водоотвода
с проезжей части.
Несмотря на то, что к работам мы приступили в начале июня, уже выполнена
определенная часть объема. Земляные работы, снятие растительного слоя, считающиеся трудоемкими, завершены. Выполнены фрезеровка и усиление дорожного
полотна. Также переустроены сети связи,
ливневая канализация. Старые железобетонные трубы заменены на современные – металлические гофрированные,
отремонтированы и удлинены еще 4 железобетонные водопропускные трубы. Отмечу, что замене подлежало практически все,
и, по сути, это не ремонт, а новое строительство, на котором мы применяем передовые
технологии и лучшие материалы. Больше
половины работ к началу осени сделано,
и есть все основания полагать, что управимся раньше плановых сроков – сдадим

М

агистраль М-5 «Урал», соединяющая Москву с Челябинском – одна из самых
старых в России. Однако, на подходе к Оренбургу, где нам удалось побывать
в этом году, трассу уже не узнать. Работа в разгаре, поскольку специалис
ты принялись за нее в июне, но какой дорога будет после капитального ремонта уже
можно представить. Участок должны сдать к декабрю следующего года, однако судя
по накалу стройки, есть уверенность, что старт движению дадут досрочно. Из беседы с руководителем компании, работающей на этом федеральном объекте – генеральным директором ООО «Вектор» Александром Петайкиным, мы узнали не только о том, какой станет отремонтированная дорога, но и чем живет сегодня это
крупное предприятие Оренбурга. Ведь именно в этом году оно отмечает свой первый
серьезный юбилей – 10 лет.
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а также парапетное и пешеходные ограждения. Особый акцент сделан на освещении
трассы – 22 опоры мы заменим на 28 современные со светодиодными светильниками.
А ближе к финалу на всем участке установим более 121 дорожного знака, 4 светофорных объекта и нанесем нашу фирменную
разметку термопластиком.

«

АЛЕКСАНДР ПЕТАЙКИН:
НА УЧАСТКЕ ТРАССЫ «УРАЛ» ПОД
ОРЕНБУРГОМ ЗАМЕНЕ ПОДЛЕЖАЛО
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ. ПО СУТИ, ЭТО –
НЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, А НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО, НА КОТОРОМ МЫ
ПРИМЕНЯЕМ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ»
объект в ноябре текущего года. Отмечу,
что уширение трассы позволит прежде всего, разгрузить и увеличить ее пропускную
способность.

– А также сделает более безопасной,
ведь мы знаем, что в проекте особое
внимание уделено этому вопросу…
– Безусловно, обеспечение безопасности
и комфорта для участников дорожного движения всегда является главным. На ремонтируемом участке будут обустроены тротуары, пешеходные дорожки, посадочные
площадки автобусных остановок с автопавильонами. Установлены новые ограждения, в том числе, металлическое барьерное,
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– В продолжение темы безопасности,
почему не построены объездные пути
на объекте? Ведь капремонт при ревер
сивном движении еще и на двухполоске,
совсем небезопасно…
– Конечно, устройство временных объездных дорог – безопасный и удобный вариант
при ремонте: и автомобилисты не стоят
в пробках, и дорожник спокоен, ему не мешает ни поток машин, ни тем более, недовольные взгляды проезжающих… Но заболоченность местности, высокие насыпи,
а также близкое расположение инженерных
коммуникаций регионального и международного уровня не позволило нам устроить
объездные дороги. При этом хочу отметить,
что все ремонтные работы ведутся со строгим соблюдением всех производственных
мер безопасности.
– Федеральная сеть, конечно, у всех
дорожников в приоритете, но, знаем,
что вы не забываете про свои дороги.
Мы увидели новую горизонтальную
разметку на многих улицах Оренбурга.
Ваша работа?
– Этим летом, и как всегда досрочно, мы нанесли пластиковую разметку
на 57 (а всего в контракте 70) магистральных улицах родного города. Но главные
силы в этом направлении стянуты в Хабаровский край, где с мая месяца нынешне-
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го года работаем на строительстве Обхода Хабаровска. Это протяженный объект,
с 13 по 42 км. Новая трасса будет скоростной, на 4 полосы, и наша задача – нанести
пластиковую разметку в объеме не менее
38 000 кв м, смонтировать 132 км металлического барьерного ограждения, установить 1855 дорожных знаков. По графику
должны завершить свои работы 30 сентяб
ря, но планируем раньше.

– Насколько мы помним, 10 лет назад
вы начинала с обустройства трасс, а се
годня строите и реконструируете даже
федеральные дороги. Какие навыки
и мощности необходимы компании,
чтобы все успевать и даже сокращать
сроки без ущерба для качества?
– Действительно, практически все свои
объекты мы сдаем досрочно. В прошлом
году, например, на год раньше закончили капитальный ремонт трассы Р-239
«Казань – Оренбург – Акбулак – граница
с Республикой Казахстан» в Оренбургской
области. К выполнению строительно-монтажных работ на участке с 100 по 110 км
приступили в мае 2020 года, а уже в но
ябре того же года сдали. Что касается формулы успеха, то тут нет никаких секретов: мы прикладываем все силы, знания
и опыт, чтобы результаты стали образцом
качественного исполнения взятых на себя
обязательств. Во главу угла поставлена
организация производственного процесса, логистика. Например, на этом объекте
сначала была построена временная объезд
ная дорога на протяжении всего участка.
Она не была запланирована проектной
документацией, но позволила вести работу в круглосуточном режиме. Наши
специалисты готовили основание, асфальтобетонную смесь и выполняли другие ра-

боты несколькими звеньями, на нескольких участках одновременно. Несмотря
на большой парк собственной техники,
мы решили арендовать дополнительные
машины, что позволило бесперебойно подвозить инертные материалы. Асфальтобетонная смесь поставлялась сразу с нескольких заводов. Инженеры следили за работой
техники, мониторили объемы использованных материалов, погрузку в карьере...
Все это обеспечило досрочный ввод этой
части международного транспортного
маршрута «Европа – Западный Китай»
в эксплуатацию.

– Не только досрочно, но и с большой га
рантией качества...
– Контроль, действительно, у нас многоуровневый: входной контроль всех материа
лов, контроль на самих участках работ,
плюс стройконтроль заказчика. Переносная
лаборатория оснащена приборами, которыми можно проводить мониторинг качества
выполненных работ и материалов на месте
без лаборатории.
– Последнее десятилетие для дорожно
го строительства было довольно слож
ным. Как вам удалось создать такой
мощный производственный комплекс,
технический парк?

– Мы всегда делали ставку на мировой
опыт и передовые научные разработки.
Много сил и средств было вложено в инновационный комплекс по изготовлению высококачественных дорожных знаков, соответствующих госстандартам. Это касается
и других производственных направлений.
С прошлого года материалы для дорожной
разметки и фасовка производятся на полностью автоматизированном импортном
оборудовании, позволяющем обеспечить
требуемую точность дозирования всех
компонентов, исключить человеческий
фактор. Мощность завода – до 80 000 т/г.
Заводская лаборатория тоже оснащена передовым оборудованием. А непосредственно для нанесения разметки мы используем
целый комплекс специализированной импортной техники.

– И как часто вы ее обновляете?
– Обновление техники – постоянный
процесс, поскольку новый объект всегда
подразумевает увеличение материальнотехнической базы и поиски новейших решений. Сегодня парк компании насчитывает 450 единиц современной импортной
техники, в основном, это – бульдозеры и автогрейдеры, оснащенные системой 3D нивелирования Trimbl. Это дает возможность
обеспечить точность работы до 1 мм. Применение этих технологий, во многом поз
воляет нам решать непростые задачи, увеличить темпы строительства магистралей,
сократить объем геодезических работ, добиться экономии материалов, значительно
уменьшить влияние человеческого фактора,
а также дает возможность точному соблюдению проектных параметров при устройстве
слоев дорожной одежды. Здесь я частично
охарактеризовал только дорожно-строительную технику компании. Подробно о нашей производственной базе, о технических
и технологических возможностях «Вектора»
можем рассказать в одном из последующих
публикаций.
– Ваша компания серьезно занимается
и содержанием трасс. Чем отличаются
условия сегодняшнего дня от вчерашне
го, какие требования предъявляются?
– Содержанием мы занимаемся более трех
лет и требования постоянно ужесточаются:
сокращается время на устранение дефектов, например, повреждений барьерных
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ограждений, ямок, трещин, уборку снега
и т.д. Повышаются требования и к качеству
выполнения работ по содержанию, например, уровню световозвращения знаков,
поскольку был обновлен ГОСТ. Но это, пожалуй, отдельная тема. Несмотря на пандемию, и последние два года тоже были
для обеспечения всесезонного бесперебойного функционирования автодорог. И это
не громкие слова: наш центр управления
производством
ведет
круглосуточный
мониторинг работы всего предприятия,
а также больших складских помещений
и специализированной импортной техники, что позволяет компании своевременно
выполнять проекты различной сложности.
Несмотря на пандемию, последние два года
для нас тоже были максимально продуктивными. По итогам XVI Всероссийского
конкурса «Дороги России-2020» ООО «Производственная компания «Вектор» было
признано лидером по производству строительных материалов для автомобильных
дорог. И в этом году было много наград...

– Знаем, что лично вас наградили По
четной грамотой Ассоциации «Наци
ональное объединение строителей».
От всей редакции желаем новых побед,
классных дорог вашей с фирменной раз
меткой и дорожными знаками качества
«Вектор». 
Татьяна Липовецкая

НАГРАДЫ «ВЕКТОРА»
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД, ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

В этом году Благодарственные письма министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
получили начальник управления СМУ-5 Александр
Камчатный и заместитель начальника ПТО Юлия Демидова. Благодарностью главы Оренбурга отмечены
первый заместитель генерального директора Дмитрий
Никулин и начальник участка СМУ-5 Максим Дылдин.
Еще пять сотрудников награждены Благодарственным
письмом Альянса строителей Оренбуржья: начальник участка СМУ-5 Марат Сайдашев, и.о. начальника управления СМУ-4 Максим Муравщик, начальник
управления СМУ-3 Вячеслав Зимцов и дорожные рабочие СМУ-1 – Виталий и Анатолий Аксеновы.
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ЦИВССМ
через тернии
к звездам

Г

руппа компаний «ЦИВССМ» в этом го
ду отмечает большой юбилей – спрессованные в три десятилетия годы
упорного труда, которые воплотились в поистине уникальную структуру. Эти
люди, работая рамках негосударственной
экспертной организации, уже внесли огромный вклад в строительство и дорожное хозяйство нашей страны, и продолжают идти
этой нелегкой дорогой, поскольку считают
своим личным и профессиональным долгом
принимать непосредственное участие в решении государственных задач. «Главная цель,
которую ставит перед собой организация, –
улучшение качества жизни людей нашей
страны. В этом была главная идея ее создания
30 лет назад. Именно это помогло удержать
организацию на плаву в трудные годы, расти
и развиваться, – считает руководитель группы компаний «ЦИВССМ» Дмитрий Зубихин.
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КАЧЕСТВО В КОЛИЧЕСТВО
Стоит отметить, что в те сложные перестроечные годы, когда страна переходила на новые рыночные отношения,
возникла потребность в предприятиях,
способных профессионально проводить
испытания и контролировать строительные и дорожные работы, ведь жизнь после распада СССР продолжалась... Так,
в 1991 году в Астраханской области появилась независимая техническая организация – ЗАО «Центр по испытаниям,
внедрению, сертификации продукции,
стандартизации и метрологии», учредителем которого стал Астраханский Центр
стандартизации и метрологии и ряд
опытных специалистов. Буквально через год предприятие получило Аттестат
аккредитации испытательной лаборатории №1 в только что созданной стране
системе сертификации ГОСТ Р, а через
4 года в составе ЗАО был аккредитован
Орган по сертификации в системе сертификации ГОСТ Р. Как рассказала осно◄ | Дороги и транспорт | №8-9
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ВЕРА ЗУБИХИНА:

НОВЫЙ РЕГИОН – ЭТО ТЕРРИТОРИЯ
НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. СОТРУДНИЧЕСТВО ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ДЛЯ САМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. НО ВО
МНОГОМ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЗАВИСИТ
ОТ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ РУКОВОДСТВА, КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ И РАБОТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ»

ватель организации Вера Александровна
Зубихина, молодую фирму из Астрахани
поддержали на высшем уровне, и Центр
с того же переломного 1996 года стал выполнять первые поручения от руководителей Росавтодора, Госархстройнадзора,
Минстроя РФ. К тому времени уже была
создана структура с инновационными
по тем временам технологиями управле-
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Ежегодно
группа
компаний
«ЦИВССМ»
выполняет по
всей России
большие
объемы
работ по
строительному
контролю на
дорожных
и строительных
объектах,
десятками
выдаются
технические
обследования
зданий
и сооружений,
выполняется
до 15 тысяч
лабораторных
испытаний.

ния: отделы, учебный центр по повышению квалификации строителей, вспомогательные подразделения.
Качество первых работ переросло в количество, позволив структуре выйти на федеральный уровень и освоить Сахалин, БАМ,
Бурятию, Красноярский край, Подмосковье, нефтеперерабатывающие предприятия
по всей стране. С каждым новым направлением создавались новые лаборатории и отделы, и Центр «взял» Краснодар, Пермь, Карелию, Сочи, Самару, Саратов, Чебоксары,
Ангарск, Тулу... На полный перечень городов и областей не хватит страницы. Что касается объектов, то в послужном списке есть
даже строительство трассы для «Формулы-1»
под Санкт-Петербургом, а на уникальных
олимпийских объектах в Сочи специалисты
Центра приобрели колоссальный передовой опыт по независимому техническому
надзору и лабораторному контролю качества строительных материалов и по другим
направлениям.
Еще в 2012 году организации стало тесно даже в юридических рамках, и она пе-
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реформатировалась в группу компаний,
специализирующейся на оказании большого спектра услуг строительным и дорожным
организациям страны: ЗАО «ЦИВССМ»,
ООО «ЦИВССМ», их подразделения в Волгограде, Краснодаре, дочернюю фирму ООО
«ЦИВССМ-КРЫМ». Обособленно и успешно работает центр дополнительного профессионального образования дорожников
и строителей ЧУДПО «ЦИВССМ». В целом
в группе компаний трудится более 200 человек, а идеология всегда остается неизменна
для всей команды – оперативность в работе и строгое соблюдение требований всех
действующих нормативных документов.
Но не во вред качеству оказываемых услуг,
которое, по убеждению руководства организации, должно находиться на самом высоком уровне в России.

общественной и научной работе. Сегодня
Вера Александровна руководит филиалом
в Волгограде и учебным центром ЦИВССМ
и до сих пор является главным помощником и незаменимым советником в организационных и рабочих вопросах всей группы
компаний. В сфере дорожного строительства она была и остается личностью уникальной, и всегда умела выбирать в команду стоящих людей.
Так, правой рукой, бессменным техническим руководителем Центра с 1993 года
является заслуженный строитель России
Анатолий Анкудинов, много специалистов
предприятия носят звание заслуженный
работник отрасли. Конечно, то, первое поколение, которое прошло огонь, воду и медные трубы вместе с организацией, практически ушло на заслуженный отдых, но руль
и ветрила в надежных руках 30-40-летних
профессионалов, как заместители директора Татьяна Аксёнова, Юлия Каразеева,
Александр Жаворонкин, руководитель
«ЦИВССМ-КРЫМ» Наталья Волкова, директор волгоградского филиала Игорь Самсонов, директор краснодарского филиала Сергей Гусев и многих других специалистов.

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ
Сегодня в услугах Центра есть комплексные испытания дорожных и строительных
материалов и строительный контроль объектов строительства. Область аккредитации испытательного центра включает различные методы испытаний строительных
и дорожно-строительных материалов: песка, щебня, гравия, минерального порошка

ГОРОДА ПОКОРЯЮТСЯ СМЕЛЫМ
Судьбу любого дела во многом определяют
идейные лидеры. Особенность предприятия состоит в том, что все эти годы талантливый организатор и профессионал Вера
Зубихина оставалась неизменным не неформальным лидером и директором создаваемых предприятий. После выхода на пенсию в 2015 году, она передала руководство
предприятия сыну, Дмитрию Владимировичу, оставив за собой руководство учебными делами и во многом посвятив себя
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ДМИТРИЙ ЗУБИХИН:

ПО ЦИВССМ провело
крупные
межрегиоЧТО КАСАЕТСЯ ПЛАНОВ,
нальные конференции
ТО ЕСТЬ КУДА РАСТИ
в Волгограде, Краснодаре, Чебоксарах, КаИ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ:
зани, Москве, АстрахаНАРАЩИВАТЬ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ни, Ялте, Пятигорске,
МОЩНОСТИ, ОСВАИВАТЬ
Сочи, Санкт-Петербурге
НОВЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
и в Дагестане.
Что касается плаУЧИТЬСЯ И УЧИТЬ»
нов, то есть куда расти
и к чему стремиться:
наращивать лабораторные мощности, оси минеральных материалов для приготовления асфальтобетонных смесей, битума,
ваивать новые виды деятельности, учиться
битумных вяжущих, грунта, асфальтобеи учить. Ведь, главное – не стоять на метонных смесей и асфальтобетона, цемента,
сте. Именно это сделало когда-то небольбетона и бетонных смесей, строительных
шую волжскую организацию уважаемой
растворов, стеновых облицовочных, теплов России структурой, именно такой рабочий
стиль ценят заказчики Центра – высокий
изоляционных, лакокрасочных, гидроизопрофессионализм сотрудников и точность
ляционных, кровельных и противоголоисполнения любого заказа даже при нелёдных материалов. В настоящий момент
освоены методы проектирования составов
большой стоимости. А это в современных
асфальтобетона по новым стандартам Техэкономических условиях определяющий
фактор. «В отличие от госучреждений, нам
нического регламента Таможенного Союза
приходится все средства на развитие пред«Безопасность автомобильных дорог.
Техническая оснащенность и квалифиприятий зарабатывать самим, – отметил
Дмитрий Зубихин. – Тем не менее, мы покация сотрудников лабораторий ЦИВССМ–
одна из самых высоких в России.
стоянно обновляем базу оборудования, поВ сравнительных испытаниях лаборатории
полняем новинками современного пристабильно показывают хорошие результаборостроения. Следующим этапом видим
для себя освоение программы ВIМ техноты. Одно из ведущих направлений предприятия – экспертная деятельность. Это строилогий для производства дорожных и стротельно-технические экспертизы всех видов,
ительных работ, диагностическое оборудоэкспертизы качества конструкций и матевание для дорог, инструменты лазерного
сканирования и многое другое». 
риалов, качественные судебные экспертизы, высоко оцениваемые арбитражными суМария Гошина
дами. Но работа Центра не ограничивается
основным делом: проведением лабораторных испытаний строительных материалов,
контролем строек и проведением экспертиз
и обследований. Много сил и вдохновения
вкладывается в проведение тематических
конференций федерального и регионального масштаба, а также, обучающих курсов
и семинаров по заявкам профильных организаций. И главная черта организации
этого учебного процесса – четкое определение тематики обсуждаемых вопросов и грамотный подбор актуальных нормативных
документов. Без этого семинар или конференция не дали бы ожидаемого результата.
«К нам относятся как к профессионалам
своего дела и поддерживают в Минтрансе
РФ, Росавтодоре. В последние годы ЧУДДороги и транспорт | №8-9 | ►
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕ КАБИНЕТНЫЙ

ГУБЕРНАТОР

П

ожалуй, нет в Калужской области дороги,
где бы не побывал с проверкой губернатор
Владислав Шапша. Только в сентябре он
проинспектировал десятки ремонтов и строек.
И успел посетить десятки районов, в том числе
Ферзиковский, Тарусский и Жуковский, где нам
тоже удалось в те дни побывать. И мнение жителей, дорожников и журналистов, во многом
совпадает: когда глава региона знает отрасль
не по докладам и бумажкам, она всегда будет
на подъеме, а не на «остаточном принципе».

Наш маршрут по северу Калужской обла
сти в начале сентября совпал с плановым
визитом губернатора на объекты соц
сферы и экономики Жуковского и Тарусского районов. Программа рабочих поездок главы региона всегда очень плотная,
поскольку нужно одним махом решить
десятки вопросов.
В Тарусе он сразу проверил ремонт
в спортшколе «Лидер», где тренируются
больше 520 человек, здание центральДороги и транспорт | №8-9 | ►

ной больницы и кинотеатра «Мир», нуждающиеся в капремонте, а потом сразу – на трассы, где все лето шли ремонты
и стройки в рамках нацроекта «Безопасные
и качественные дороги».
Первой локацией стал участок ремонта трассы «Таруса – Роща» от села Лопатино до Барятино. Шапша пообщался
с руководителями компании, простыми
рабочими, вник во все проблемы и детали. Напомнил отраслевому руководству
о необходимости ремонта дороги до села
Вознесение на границе с Тульской областью. Конечно, больше всего его волновали, как и всех калужан, сроки и качество.
И об этом строителям уже не нужно напоминать, все знают, как скор на жесткие
решения глава. Таким в принципе и должен быть хозяин в доме.
Безусловно, маршрут главы захватывал и производства – птицефабрики, молочные фермы, крестьянские хозяйства.
Но и там речь шла, в том числе и о дорогах,
поскольку без них не может жить ни одно
производство.
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В Ферзиковском районе во время совещания на предприятии «Холсим (Рус) СМ»
разговор зашел о планах по реализации
проектов по строительству цементобетонных дорог. Это для очень дождливой Калужской области представляет большой
интерес, поскольку даже старые советские бетонки в селах и маленьких городах
до сих пор исправно служат. Владислав Валерьевич отметил, что в ближайших планах – строительство более 8 километровой
трассы от деревни Сугоново Ферзиковского района до деревни Захарово Малоярославецкого района с выходом на будущую
окружную дорогу поселка Детчино.
Кроме этого, строительство в цементобетонном монолитном покрытии самой
объездной дороги поселка Детчино протяженностью 20 км. Работы по проектированию трассы от Сугоново до Захарово уже
завершены и получено положительное зак
лючение Госэкспертизы. «Строительство
дорог в цементобетонном исполнении одна
из задач, которые ставятся министерством
промышленности и торговли России, а также Росавтодором. У нас есть хорошая возможность показать пример в строительстве
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цементобетонных дорог на российском
уровне», – отметил Шапша.
В городе Кремёнки Жуковского района
вместе с министром дорожного хозяйства
области Михаилом Голубевым губернатор
провел рабочее совещание по ремонту моста через реку Протва. Не прошло и месяца,
как с жалобой на ход его реконструкции
к нему обратились местные жители, а порядок уже наведен. На этот раз глава региона лично оценил динамику работ, приз
ванных снять напряженность на участке
автодороги «Белоусово – Высокиничи – Серпухов» – Чаусово – Троицкое – Кременки,
на которой расположен мост. После длительного простоя, обусловленного обнаружением скрытых повреждений конструктива, было найдено новое проектное решение
по усилению несущей способности моста.
И сейчас реконструкция в разгаре – идет
ремонт опор и пролетных строений, замена
защитного покрытия. Сдать объект с новыми тротуарами, освещением и дорожными
знаками строители намерены в декабре
этого года.
В Людиновском районе после посещения особой экономической зоны Владислав

Шапша в сопровождении своего заместителя Ольги Ивановой и министра дорожного хозяйства области Михаила Голубева
провел рабочее совещание на строительной площадке моста через реку Неполодь
в микрорайоне города Людиново Сукремль.
В настоящее время территория освобождена от зеленых насаждений, ведется подготовка к установке буронабивных свай.
По оценке губернатора, строительство
нового мостового перехода – важнейший
для Людиново вопрос. «К сожалению, старый мост пришел в негодность. С большим
трудом его укрепили и сделали пригодным
хотя бы для проезда легкового транспорта.
Весь тяжелый транспорт, я надеюсь, ездит
в объезд», – сказал глава региона. А в деревне Войлово он обратил пристальное внимание на благоустройство спортивно-парковой зоны. Работы проходят в рамках двух
программ: «Комплексное развитие сельских территорий», а также «Инициативное
бюджетирование», которая предусматривает непосредственную помощь жителей
как при проведении работ, так и частичном
финансировании проекта.
Безусловно много времени и внимания
губернатор уделяет главной стройке – Северному обходу Калуги. Еще 1 марта этого
года на итоговой коллегии министерства
дорожного хозяйства он поручил руководству дорожной сферы региона сдать объект
раньше срока. «Очень важно завершить обход Калуги раньше планового срока, – отметил Шапша. – Это серьезный проект, который идет опережающими темпами. У нас
есть задача и возможности ввести этот
объект в эксплуатацию досрочно».

ЧУВСТВО ХОЗЯИНА
В 2018 году Владислав Шапша, еще как мэр Обнинска, принял участие в шоу «Большая Дорога с Мэром», где ему требовалось пройти по произвольному маршруту, отвечая без подготовки на неудобные
вопросы известного блогера Ильи Варламова, который любит застать врасплох местные власти. Мэр
бегать от Одувана (как называют Варламова за прическу калужане) не стал, а прошагал с ним по улицам,
где родился, вырос и даже выучился в местном институте атомной энергетики на инженера-математика.
Из родной области, по большому счёту, Владислав Валерьевич серьезно уезжал лишь один раз – после
окончания института на два года ушел служить офицером на Северный флот. Вернувшись на родину, пошёл по гражданской стезе. И в той прогулке по Обнинску даже с неудобным ведущим, будущий губернатор
чувствовал себя как дома.

«

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:

ЛЮБОЙ ГОРОД ОСТАНОВИТСЯ
В СВОЕМ РАЗВИТИИ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ.
В ДАННОМ СЛУЧАЕ – ЭТО (ОБХОД КАЛУГИ,
РЕД.) НЕ ПРОСТО ДОРОГА, ЭТО ОПОРНОЕ
КОЛЬЦО, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ КАЛУГЕ СМЕЛО
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ...»

И на момент нашего последнего визита Северный обход – полностью готовая
трасса, на ней сформировано земполотно,
почти на 12 км дороги уложены два слоя
асфальтобетона. «Любой город остановится
в своем развитии, если не будет развиваться дорожная сеть. В данном случае – это
не просто дорога, это опорное кольцо, которое позволит Калуге смело смотреть в будущее и быть точно уверенной, что никакие
проблемы, связанные с территориальным
развитием, ей не грозят», – уверен губернатор. И увидев, как выстроена в этом динамично развивающемся регионе командная
работа, как грамотно подобраны отраслевые кадры, мы уверены, что так оно и будет: Калуга, а вместе с ней и область будет
всегда жить космическими планами.
P.S. В должность губернатора Шапша
вступил 16 сентября 2020 года, а 21 декабря 2020 года указом президента России он был включён в состав Госсовета страны. 
Мария Алексеева
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МАРАФОН ВОКРУГ
БУДУЩЕГО КОЛЬЦА

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ – ТРУДНЫЙ
САМЫЙ
Весь август здесь шли предпраздничные
мероприятия, а апофеозом стали Крестный ход, открытие дворца спорта, авиашоу, фестивали и космический марафон,
траектория которого почти совпала с нашим, дорожным. Здесь вообще очень красиво – каждый кадр, как открытка. Бездонное небо, поля, леса... И слышен только
легкий шорох покрышек по трассе. «Здесь
нужно писать стихи», – разделил наши восторги министр, кстати, коренной калужанин. – Дорожники ведь тоже романтики,
но вся наша поэзия – это работа». Ее результаты мы и приехали оценить. Поэтому
первой точкой нашего путешествия стал
Северный Обход – последние 22 км калужского «МКАДа».
Кольцо
вокруг
областного
центра – тоже подарок к юбилею, и не важно, что его сдадут в 2022 году. Это работа
всей команды, и не одно десятилетие:
с 1996 по 2002 год были построены первые 41 км, с 2015 по 2018 – еще 21 км,
обеспечив жителям Калуги второй выезд
на федеральную трассу М3 «Украина» и соединив её с дорогами орловского, тульского и рязанского направлений. А с января
2020 года дорожники вышли на последние
21,7 км. Федеральные и областные власти,

заказчик и строители делают все, чтобы
завершающий объект в этом мега-проекте, был сдан досрочно.
Мы в этом убедились, исколесив его
вдоль и поперек…
«Многие скептики считали: зачем небольшой Калуге нужен Обход? Но ведь
наш город исторически был перекрестком
западных направлений на Москву, и из-за
транзитных потоков обстановка была катастрофической. Но практически сразу после
ввода первого объекта, вдоль новой трассы
выросли технопарки, началось производство автомобилей и комплектующих, ожил
фармацевтический кластер. А когда построили Южный обход, все вообще забыли,
какой ужас творился на объездных дорогах» – рассказывает Михаил Голубев.
Поэтому сегодня никому не нужно доказывать необходимость кольца. Проект
последнего объекта сделали в кратчайшие
сроки – за полтора года вместе с экспертизой. Новая трасса – это 22 км прямого
хода, а вместе с транспортными развязками, съездами и искусственными сооружениями – 36 км. И половина работы уже
сделана. Здесь будет даже новое интеллектуальное освещение. Не «дискотека»,
как говорят строители, а энергосберегающие светильники, которыми можно управлять с диспетчерского пункта, например,
в случае их неисправности. Система работает от времени суток, в часы пик интенсивность света максимальна, а ночью, особенно зимой – минимальная, но параметры

«

МИХАИЛ ГОЛУБЕВ:
РАЗВИТИЕ КАЛУЖСКОГО
ТУРИЗМА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ.
САМИ ПОСМОТРИТЕ, КАК
ПРЕОБРАЗИЛАСЬ В ЭТОМ ГОДУ КАЛУГА!
НАШ ГОРОД – ЖИВАЯ ИСТОРИЯ, КОЛЫБЕЛЬ
КОСМОНАВТИКИ, И ЕЕ ДОРОГИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ НЕ ХУЖЕ ДОРОГИ
К ЗВЕЗДАМ»

П

очему Калужские просторы так любили многие русские писатели
и поэты? Это намоленное место – воплощение российской глубинки, неброской, но глубоко оседающей в душу. Поэтому и наш проезд
по калужским дорогам с министром дорожного хозяйства Калужской области Михаилом Голубевым, стал не только разговором про стройки и ремонты, но и вообще – о жизни этого края. Тем более, что наше очередное посещение совпало с финалом подготовки ко дню города – 650-летию Калуги.
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безопасности трассы все-равно выдерживаются, путь освещен. Причем светильники – калужского производства.

ШЛАКОВЫЙ ЩЕБЕНЬ
В ПОДОШВУ
Калужане гордятся, что у них производятся
такие мощные продукции, стараются использовать в дорожном строительстве местные материалы и новые технологии. «Три
года подряд мы применяем на новых объектах армирование земполотна, чтобы сократить затраты материала и усилить несущую
способность дорожной одежды, – продолжает министр. – Для усиления конструкции в нижних слоях применяем отходы
металлургии – шлаковый щебень, который
хорошо цементируется, набирая высокую
прочность. На Южном Обходе применили
его в верхнем слое (в нижних – обычный
известняковый щебень), а на Северном
Обходе по 40 см – в обоих слоях». Щебеночно-мастичный бетон на калужских дорогах
вообще применяют более 15 лет, причем,
даже на сельских дорогах.
В ходе проезда мы увидели, как сельские
грунтовки превращаются в комфортные
трассы. Узнали, что вдоль будущей дороги,
сегодня строящейся в чистом поле, завтра
вырастет жилой микрорайон для многодетных семей. А в этом году дорожники
за счет региональных средств в рамках работ по строительству и реконструкции, уже
«закатали» в асфальт 14 км в Жуковском,
Износковском и Ферзиковском районах.
«Я живу в 30 км от Калуги, в райцентре, где родился. И развитая сеть позволяет мне за 20-30 минут без пробок доехать
до работы, – отметил Михаил Леонидович. – Мы помогаем муниципалитетам межбюджетными трансферами для приведения
в порядок опорной сети. Как по ремонту,
так и по реконструкции, особенно там, где
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идет интенсивное экономическое развитие
производства, в основном сельхозназначения. На территории двух районов в этом году
отремонтировали 20 км дорог к двум крупным комплексам брянской компании, занимающейся разведением молочного скота».
В целом нормативное состояние дорог
области всех уровней подчинения можно
оценить более 51%. Конечно, не везде все
идеально, но по сравнению с общим состоянием опорной сети по стране – все очень
прилично. Не бедствует и городская агломерация – Калуга, Обнинск и пять муниципальных районов. Здесь доля дорог в нормативе
составляет 70%.
«Сейчас главное – завершить сезонные
ремонтные работы по муниципальной сети.
Общая протяженность ремонта более 240
км, а если со слоями износа, которые мы снимаем в рамках содержания, то более 300 км.
И сразу, без раскачки, приступим к работе
по объектам 2022 года. Заключены государственные и муниципальные контракты на ремонт более 150 км, из которых 92 км – дороги
Калужской агломерации», – поделился ближайшими планами министр.
Безусловно, никакие ремонты не помогут,
если перегруженные фуры будут портить трассы. И мимо комплекса весогабаритного контроля нарушители точно не проедут. В идеале,
весы для грузового транспорта должны быть
на всех популярных дорогах. К зиме в регионе введут в эксплуатацию два новых современных комплекса весогабаритного контроля, а после трех месяцев тестового режима,
можно думать о массовом применении – все
должно быть экономически обосновано. Мосты на дорогах тоже не оставлены без внимания: в этом году будут введены в эксплуатацию после ремонтных работ 71 пог. м
на региональных дорогах в Думиничском
и Жиздринском районах. Начаты строительство и реконструкция 427 м аварийных
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мостов в Жуковском, Козельском, Люди
новском, Малоярославецком и Мосальском
районах. Объекты переходящие, завершение в следующем году. Возможно, впоследствии их будут поддерживать в рабочем
состоянии на принципах контрактов жизненного цикла, как и дороги.
«Пробовали. Понравилось. Будем развивать, – рассказал об опыте региона Голубев. – В прошлом году на трех региональных дорогах, ведущих в Тарусу, Серпухов
и Вознесение, после их ремонта, заключили
на 3 года госконтракт с элементами жизненного цикла. В этом году на таких же условиях сделали реконструкцию подъезда к селу
Ферзиково. Можно также работать по мостам и постам весового контроля».

ЗА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ И ТРАСС
Развитие инфраструктуры, для региона
с богатой историей крайне необходимо,
но главная задача, которую сегодня решают областные власти – снизить смертность
на дорогах. «Несмотря на общую тенденцию по снижению количества ДТП, в прошлом году на дорогах области всех уровней
мы потеряли 169 человек. Это очень много.
Но в середине 2000-х потери были почти
в два раза больше – 350», – обозначил самую
болевую точку министр. Сократить летальность помог комплекс мер: реконструкция
федеральной трассы М3 «Украина», где
чаще всего случались автокатастрофы, установка барьерного ограждения и камер видеофиксации, освещение трасс. В этом году,
благодаря нацпроекту «БКД» в регионе проложили 43 км света на областных дорогах,
по региональной программе «Безопасность
дорожного движения», в прошлом году –
29,5 км. На всех автодорогах сегодня развита система фотовидеофиксации, причем,
все комплексы находятся в региональной
собственности.
В этом году будут введены в эксплуатацию 2 передвижных мобильных комплекса
фотовидеофиксации и 10 стационарных
в Калуге и Обнинске, Барятинском, Малоярославецком и Тарусском районах. Причем
с разной направленностью: 5 – на нарушение скоростного режима, 2 – на отслеживание обстановки на пешеходных переходах,
и 3 – на перекрестке. В этом направлении
работает подведомственный министерству «Центр по безопасности дорожного
Дороги и транспорт | №8-9 | ►

На реализацию программы дорожных
работ в 2021
году направлено 9,9 млрд
рублей,
в том числе
4,3 млрд рублей – из федеральной
и 5,6 млрд –
областной
казны

движения», на котором лежит ответственность за фотовидеофиксацию и весогабаритный контроль. Средства от собранных
штрафов, идут в дорожный фонд исключительно на «глаза» дорог и мероприятия
по безопасности.
Сейчас регион участвует в пилотном
проекте по выездам на встречную полосу – главной причиной страшных ДТП.
Меры принимаются разные, в том числе
и нематериальные. Культурное вождение
должно закладываться с пеленок, поэтому
пропаганда идет не только в СМИ, но и в образовательных учреждениях. К профилактической работе подключены даже психологи.
Так рассуждая о стройках, ремонтах и бесценности человеческой жизни,
мы стали свидетелями того, как нелегко
идти во всех направлениях к высокой цели.
Особенно сегодня, в стране, ослабленной
пандемией, лихорадкой цен и бизнесов.
«Дорожную отрасль тоже лихорадит, – согласился с нашими выводами Михаил Леонидович. – Но мы привыкли не жаловаться,
а работать. Все понимают, насколько сейчас
тяжело. Но поддержка есть, например, увеличение лимитов, которые нужно «подхватывать», чтобы строить, пока позволяет погода. Дороги нужны. А любую дорогу осилит
идущий».
И даже такие вроде бы затратные мероприятия, как празднование 650-летие – не пир во время чумы. Праздник
принес Калуге почти млрд рублей. Анализ
управления экономики показал, что город
стал ещё привлекательнее для туристов:
за восемь праздничных дней 15 красочных локаций превратились в площадки
для 45 массовых мероприятий для 124 тысяч человек! Это отличный шанс для бизнеса и развития инфраструктуры. 
Феруза Джаббарова
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МОСТЫ
НАД ЖИЗДРОЙ
И УГРОЙ
Была оперативно разработана проектно-сметная документация на приведение
в нормативное состояние 16 мостов, включенных в перечень. И в ближайшее время
12 мостов будут реконструированы, а четыре отремонтированы.

В

прошлом году в калужском городе Людинове дорожные службы вовремя заметили трещину просадки моста через реку
Неполодь в микрорайоне Сукремль. ЧП удалось
избежать, переход оперативно отремонтировали, а сейчас и вовсе рядом возводят новый.
Но трагедий не миновать, если не следить за
состоянием мостов. Что сделано в области,
чтобы избежать таких ситуаций, рассказал
в блиц-интервью журналу «ДиТ» руководитель
ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик»
Дмитрий Шалев.

–
Дмитрий
Анатольевич,
сколь
ко проблемных мостов в губернии?
И что по этому поводу предпринято?
– Таких мостов у нас много, каждый пятый требует ремонта, либо реконструкции.
И в этом году были приняты беспрецедентные меры финансовой поддержки – девять
мостов на территории Калужской области
уже в ремонте, тогда как в предыдущие годы
было всего «от силы» два – три. Еще в прошлом году Министерство дорожного хозяйства области отправило в Федеральное дорожное агентство перечень из 117 мостов,
находящихся в аварийном и предаварийном
состоянии. Общая протяженность – 3277 м.
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– По каким признакам вы определяли,
какому мосту больше всего нужна по
мощь?
– Мы провели полное обследование состояния всех почти 240 искусственных
сооружений, и после диагностики поняли,
что многим мостам нужно больше внимания, чем кажется. Не меньше, а в некоторых случаях даже больше, чем в целом дороге. Ведь мост – самое узкое и уязвимое
место трассы, отрезок пути повышенной
опасности. Как сказал наш министр дорожного хозяйства Михаил Голубев, «необходимо исключить случаи, когда дорога отвечает требованиям безопасности, а мост нет».
Поэтому сегодня вопросу нормативного
состояния мостов начали уделять большое
внимание на всех вертикалях власти. Сейчас совместно с Федеральным дорожным
агентством разрабатывается программа
по регионам в рамках соответствующего
нацпроекта «БКД».
– И за какие районы можно уже порадо
ваться?
– По автомобильным дорогам в рамках национального проекта в этом году сделано
очень много, но кроме этих мероприятий
на калужских трассах регионального значения в Думиничском и Жиздринском районах подрядчики отремонтируют 71 метр
мостовых сооружений. Начато строительство и реконструкция 427 метров аварийных мостов в Жуковском, Козельском,
Людиновском, Малоярославецком и Мосальском районах, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2022 год. 
◄ | Дороги и транспорт | №8-9
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОЛЬЦЕВАЯ ТРАССА РЕШИТ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ
ТЕ ЖЕ ЗАДАЧИ, ЧТО И «КОЛЬЦО» ВОКРУГ МОСКВЫ

У КАЛУГИ БУДЕТ

СВОЙ «МКАД»
М

асштабная стройка Северного обхода Калуги видна издалека – с дейст
вующего Южного обхода и особенно
с сельской грунтовки, по которой несколько
месяцев возят щебень и песок мощные грузовики Volvo, похожие скорее на мощные трактора
с прицепами. По этому перепаханному пути
мы и добрались на главный объект дорожно- строительной компании «R-1», которая
сегодня ударными темпами мостит дорогу
жизни для калужан. Этот город издавна, как
в мирное время, так и военное, был перевалочным пунктом на Москву, и Северный Обход
наконец-то замкнет его в кольцо. Уверены,
что затем и сама Калуга разрастётся до его
очертаний, а пока здесь куда ни глянь – поля,
перелески, острова сосновых чащ... Еще в мае
прошлого года на месте стройки тоже был непроходимый лес.
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ОТ АННЕНКИ ДО ЖЕРЕЛО
Крайние точки будущего Обхода – микрорайон Анненки в западной части города
и деревня Жерело – почти 22 км. И на каж
дом километре – техника, люди в строительной экипировке. «Здесь даже пешком
трудно было пробраться сквозь чащу. Дорожникам пришлось прорубать просеку
в ширину на 30 метров, – рассказал нам
на первом привале министр дорожного
хозяйства Калужской области Михаил Голубев. – К тому же по ходу будущей трассы
много оврагов, возвышенностей, малых
рек. Зато не было отчуждений и отселений, поскольку Обход идет за пределами
города, в границах округа. Но генподрядчику нужно было вынести все коммуникации», – отметил Михаил Леонидович.
...Сегодня стройка тоже напоминает БАМ. По пути нам часто встречались
самосвалы Volvo. Эти вездеходы, вытягивающие до 30 тонн, катят по песку
◄ | Дороги и транспорт | №8-9

даже в ливень. И хотя тяжеловозы изрядно подпортили грунтовки, министр подчеркнул, что все дороги, которые были
использованы для подвоза стройматериалов на объект, генподрядчик восстановит,
в проектных сметах это заложено. По словам Голубева, мощная современная техника, которую использует на своих объектах
генподрядчик-серьезное подспорье. Например, при строительстве насыпи земляного
полотна, поскольку сразу не нужна двойная
перевалка. На Обходе весь заготовленный
песок доставляли с помощью 15 таких вездеходов.
Присоединившийся к нам руководитель
проекта ДСК «R-1» Егор Сизинцев отметил,
что практически по всему ходу трассы уже
не только отсыпано основание из песка
и уложен щебень, сейчас без отдыха работают асфальтоукладчики и грунтовые
катки. Много и другой необходимой работы. На момент нашего визита бульдозеры,
фронтальные погрузчики и экскаваторы
добирали остатки самого огромного конуса – в несколько десятков тысяч кубов
грунта. Теперь вместо гор песка здесь на километры тянется ровная лента. Широченная новая дорога на четыре полосы, полноценная транспортная развязка в месте
сочленения с федеральной трассой М-3:
«клеверный лист» поможет связать разобщенные территории, например, микрора
йон Силикатный с цивилизацией, поскольку Обход – одна из основных магистралей,
которая будет заходить в город.
«Степень технической готовности всего
объекта – 70 процентов. Земполотно отсыпано полностью, на протяжении 15 км
уже уложено два слоя асфальтобетона, идут
работы по устройству дорожной одежды
и на остальных участках», – кратко обрисовал обстановку Егор Владимирович.

ПУЛЬС СТРОЙКИ В ШТАБЕ
Работают люди в две смены – более 400 человек. Вахты на объекте нет, все в основном живут в общежитии. Рядом – столовая,
ремонтная база, склады и центр коммуникаций всей стройки – штаб. В полевом
штабе стройки , где нам тоже удалось побывать, висит огромная интерактивная карта,
где весь ход работ как на ладони – дорога
растет как пирог, слоями. Отчетливо видны участки, где уже лежит покрытие, сиДороги и транспорт | №8-9 | ►

КОМПАНИЯ «R-1» И ЕЕ ОБЪЕКТ НАХОДЯТСЯ
НА ПИКЕ РАБОЧЕЙ ФОРМЫ: СТЕПЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СЕВЕРНОГО
ОБХОДА - 70 ПРОЦЕНТОВ
луэты трех мостов через малые реки, семь
путепроводов, то есть, всех крупных искусственных сооружений Обхода, включающих четыре разноуровневые транспортные
развязки, зеленеют откосы....
У региональных и городских властей строительство Северного обхода
на постоянном контроле. К примеру, министр Голубев приезжает на оперативные
совещания в штаб строительства дважды
в неделю. Помогает решать текущие задачи, а также все вопросы, где требуется помощь или поддержка госструктур
и местного самоуправления. Это один
из ключевых моментов в сохранении
ритмичности и высокого темпа стройки,
семимильными шагами приближающей

СПРАВКА «ДИТ»

Контракт с ДСК «R-1» на строительство Северного обхода Калуги заключен в декабре 2019 года.
Для эффективной работы в регионе было создано
обособленное подразделение компании, в Мещорском районе смонтирован асфальтобетонный завод пятого поколения фирмы Benninghoven. Подготовительные работы начались в феврале, к маю
было развернуто основное строительство.
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«

МИХАИЛ ГОЛУБЕВ:

КАЛУГА ИСТОРИЧЕСКИ СЧИТАЛАСЬ
КУПЕЧЕСКОЙ СТОЛИЦЕЙ, ПЕРЕСЕ
ЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
И МАГИСТРАЛЕЙ. НО СЕГОДНЯ ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА КАЛУЖСКОГО КОЛЬЦА – НЕ ТОЛЬКО
ВЫВЕСТИ ТРАНЗИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА,
А РАЗВИТИЕ САМОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА,
ПОТОМУ ЧТО ОН СЕГОДНЯ СКОНЦЕНТРИРОВАН
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА»

к завершению мега-проекта, калужского
«МКАДа», начатого еще в 1997 году.
Все крупные искусственные сооружения уже возведены, сейчас идут работы на

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

подходах к ним, укреплению конусов
и устройству проезжей части. Первый путепровод в окрестностях деревни Большая
Каменка – самый сложный и длинный в 312
метров. Он «перечеркнул» реку и железную дорогу, поэтому совмещен с мостом.
На нем как раз наносили гидроизоляцию
инновационным методом напыления,
чтобы не попал воздух под краску. Вероятность того, что влага попадет на конструкцию – нулевая. Это важно, если межремонтный срок моста – 25 лет.
Что касается пролетных конструкций,
то их решили делать металлическими,
а не железобетонными, чтобы оперативно надвинуть конструкцию над Московской железной дорогой без ограничения
движения поездов. Пересечение путей
очень осложняет строительство, начиная
от поставок и работами в железнодорожной полосе отвода, заканчивая «окнами»
в расписании составов. Все это на месяцы
задерживает стройку. Так что выбранный
метод, значительно ускорил процесс: гигантскую платформу уложили на тюльпанообразные опоры без перемычек и балок.
В прошлом году 2 сентября старт надвижке
дали высокие чиновники: губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель комитета Совета Федерации ФС
РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета
по транспорту и строительству Госдумы РФ

«

ЭДГАР АРАМЯН:

ВСЕ ЭТИ ГОДЫ НА КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛЕ В СТРА
ТЕГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НАШЕЙ КОМПАНИИ
ЧЕТКО ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ ТРИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТА. ВО-ПЕРВЫХ, ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВОЙ
ТЕХНИКИ, ЛУЧШИХ МАТЕРИАЛОВ И ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ВО‑ВТОРЫХ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА И, В-ТРЕТЬИХ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
НА ВСЕХ СТАДИЯХ РАБОТ – ОТ ЗАГОТОВКИ
МАТЕРИАЛОВ ДО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ»
Евгений Москвичев, заместитель минтранса РФ Андрей Костюк... Не прошло и года,
а путепровод уже стоит!

ПРОВЕРЕННЫЕ ПРАКТИКИ
Большая стройка не бывает без сложностей.
На строительстве моста, расположенном
на 18-м километре будущей магистрали,
дорожники наткнулись на шестиметровый
пласт известняка. Его пришлось вычерпывать до дна. На лесных участках объекта часто встречались пучинистые слабые
грунты, которые пришлось менять на мельчайший песок с высоким коэффициентом
фильтрации.
«На некоторых участках, где мы выбирали грунты, насыпь укреплена поли
пропиленовым геотекстилем, на который
накладывается дорожная одежда. Геосинте-

тический материал пропускает влагу, препятствуя смешиванию песка с грунтовым
основанием, – продолжил руководитель
проекта Сизинцев. – Мы всегда применяем
лучшие практики, прошедшие испытания
эксплуатационными сроками. Не «ультрановые» материалы, а те, которые успешно
используются в дорожном строительстве.
Армирование земполотна – один из основных механизмов, которые мы давно используем при строительстве дорог, для того,
чтобы сократить затраты по материалам,
и усилить несущую способность конструкции дорожной одежды».
Генподрядчик уделил особое внимание
и экологической составляющей, даже типу
асфальтобетона, ведь его шероховатость
тоже создает определенные шумовые
нагрузки... Бесконечный шум машин
на проходной трассе вообще не будет мешать жителям ближайших домов, посколь-

ОКРУЖНАЯ ДОРОГА ПОЗВОЛИТ ВЫВЕСТИ ИЗ ГОРОДА ТРАНЗИТНЫЕ
ПОТОКИ, СВЯЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ М3 «УКРАИНА», Р-132
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» И Р-92 «КАЛУГА – ОРЁЛ» И ОТКРОЕТ ТРАНЗИТНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОРИДОР ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Северный обход Калуги:
Протяженность

21,7 км

Категория

1Б

Полосы движения

4

Мосты и путепроводы
Развязки

ку у населенных пунктов протянут 6,5 км
шумозащитных экранов. Поддержавший
наш разговор начальник ГКУ Калужской
области «Калугадорзаказчик» Дмитрий
Шалев обратил внимание журналистов
на то, что рядом с трассой врыты бочки
для фильтрации сточной воды, чтобы все
поверхностные стоки очищались через локальные сооружения, и только потом сбрасывались на рельеф. И таких экологически
инновационных очистных сооружений
на всем протяжении дороги –15! Все кюветы укреплены бетоном.
Для обустройства безопасности движения на всем протяжении Обхода строи-

10
4

тели в этом году, там, где уже полностью
уложен ЩМА, установят осевое и боковое
барьерное ограждение. Дорога категории 1б получит интеллектуальное освещение на мостах и путепроводах, а также
на подходах к искусственным сооружениям
и развязкам.
В конце июня представительная делегация с губернатором во главе проверила
ход и качество работ. Замечаний не было,
только пожелание – не сбавлять выбранного темпа. «В следующем году мы будем
заниматься обустройством самой дороги. Нужно доложить ЩМА, где не успеем
в этом году, установить все элементы
безопасности – знаки, разметку. Настроение у всех рабочее, боевое!», – уверил нас
Егор Сизинцев.
Калужанам осталось потерпеть даже
не до плановых сроков сдачи – декабря 2022 года, а до августа следующего года,
поскольку «R-1» делает для этого все возможное. Так что свой 651- й год Калуга встретит
со своим «золотым» кольцом, как невеста. 
Мария Гошина

СКОЛЬКО СТОИТ СЕВЕРНЫЙ ОБХОД

ПУТЕПРОВОД
НА ТРАНЗИТНОМ
КОРИДОРЕ
К
ольцо вокруг Калуги должно связать в поперечине автодороги М -3 «Украина», Р-132
«Золотое кольцо» и Р-92 «Калуга – Орёл»,
что позволит наладить транзитный коридор
между областями центральной части России.
Поэтому каждое искусственное сооружение на
Северном Обходе уникально и решает определенные задачи. Путепровод на 12-м км должен обес
печить примыкание кольца к федеральной трассе Р-132, которая связывает между собой все
города популярного туристического маршрута
«Золотого кольца».

Михаил Голубев: «Никакой самодеятельности!»
«Северный Обход Калуги финансируется за счет федерального бюджета –
14,5 млрд рублей. Финансирование распределено по годам на лимиты. Так
как стройка идет опережающими темпами, и планируется досрочный
ввод объекта, часть средств 2022 года переброшена на этот год. Никаких
дополнительных средств, как пишут некоторые СМИ, не было и не будет.
Обход построят за сметную стоимость – ту, с какой он был проторгован
на аукционе», – ответил на наш вопрос министр Михаил Голубев.
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СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Можно представить, сколько по этому
«золотому» маршруту движется всякого транспорта. И чтобы этот поток попал
без пробок на многофункциональное калужское кольцо, в проекте был предусмот
рен левоповоротный съезд в разных уровнях. И этот современный путепровод
возвели специалисты АО «Московский
областной дорожный центр», на счету которого такие объекты, как строительство
Дороги и транспорт | №8-9 | ►

Вячеслав

Александров,
главный
инженер
АО «МОДЦ»

подъезда от трассы М-5 к Летно-исследовательскому институту им. Громова в подмосковном Жуковском. По этой трассе к национальному центру авиастроения в этом
году прибыли на МАКС-2021 тысячи гостей.
На новый объект – строительство калужского путепровода на пикете км
12+324 участка от Анненок до Жерело,
компания вышла в марте прошлого года.
Времени на раскачку не было, поскольку
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все понимали значимость Северного Обхода. Плановые сроки сдачи всего объекта – ноябрь 2022 года, но у генерального
подрядчика – ДСК «R-1» и его команды есть
силы и возможности сделать это досрочно.
«Специалистам
нашей
компании
предстояло выполнить полный цикл
работ, от возведения опор путепровода, до монтажа барьерного ограждения
и антикоррозийной защиты, – рассказал
руководитель АО «МОДЦ» Михаил Афанасьев. – Мы свою задачу выполнили
раньше плановых сроков».

Мощности АО «МОДЦ»
•
•
•
•
•

500 квалифицированных специалистов
1168 единиц спецтехники
3 асфальтобетонных завода
3 производственных филиала
3 производственно-технических базы
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КАК РОЖДАЮТСЯ МОСТЫ
Но даже самую трудоемкую годовую работу мостовиков можно уложить в несколько
фотоотчетов или несколько абзацев статьи.
Другое дело – пройти этот путь с «киркой
и лопатой». Так уже в июле прошлого года
на русле будущей трассы выросли стены будущего путепровода. Все лето шли разные
работы – устройство свайных фундаментов,
тел опор, монтаж металлоконструкций…
Автокраны часами разгружали тяжеленные
плиты под стапеля для сборки металлоконструкций будущего путепровода, рабочие,
как верхолазы, ювелирно армировали
откосные монолитные стены опор, а затем
демонтировали опалубку... А уже этим летом, ровно через год, на мостовом полотне начались работы по гидроизоляции,
монтаж дренажных брикетов «Козинаки»
и установка перильного ограждения. Вот
так рождаются в России большие и малые
мосты.
Если смотреть на новый путепровод издалека, заметно, что он немного выгнут,
проезжая часть – широкая, на две полосы,
по бокам – полосы безопасности и служебные проходы. На момент нашего визита,
рабочие монтировали оставшуюся часть
барьерного ограждения. Оцинкованная металлическая «лента» закроет весь путепровод, а с внешних сторон уже стоит и шумозащитный экран.
Главный инженер АО «МОДЦ» Вячеслав Александров, отметил, что путепровод хорошо защищен от лишней влаги
за счет поперечных и продольных уклонов в специальные водоотводные лотки.
Для этого в торцевых листах предусмотрена специальная перфорация, дренажные
брикеты вмонтированы для того, чтобы
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не застаивалась вода. Сброс из подвесных
лотков идет через водоотводные трубы,
по обоим краям сооружения находятся
телескопические водоотводные лотки.
Безусловно, нужны и дренажные каналы,
которые сделаны в нижнем слое покрытия
с внешних сторон моста.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ
«ГИДРОЗУБ»
Но самым энергозатратным процессом
было устройство не водоотвода и «барьерки», а фундаментов опор. Конструкция
крепко держится на забивных призматических сваях.
«Для ускорения процесса по устройству
свайного фундамента был выбран механизированный способ для срубки оголовков
свай без разрушения арматуры, – рассказал
об инновационных моментах в работе Вячеслав Александрович. – Для этого использовался «гидрозуб» – «сваерезка» для свай
квадратного сечения. Благодаря «гидравлике», мы смогли в несколько раз увеличить
производительность работ. К тому же такое
оборудование дает возможность снизить
производственные затраты». Установка «Гидрозуб» состоит из сварной рамы, которая
с четырех сторон оснащена гидравлическими цилиндрами, а на шток гидравлических
цилиндров закрепляются клинья для срезки. Такая конструкция дает возможность
получить качественный плоский срез свай
при сниженных энергозатратах. Ростверки опор путепровода сделаны из монолит-
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ного железобетона толщиной
1.5м. Крайние, самые главные
монолитные опоры имеют
«п-образную» форму. А надфундаментная часть опор представлена толстой монолитной стеной, по верху которой
устраивается ригель и шкафная стенка. В местах опирания
балок пролетных строений
на опору сооружены железобетонные подферменные площадки.
Что касается пролетного строения, то оно цельнометаллическое,
состоящей
в поперечном направлении из двух главных
балок, объединенных ортотропной плитой
проезжей части. Все элементы пролетного строения – составные, из прокатных листов, сваренных в конструкции в заводских
условиях.

ГРУНТОВКА ОТ СЫРОСТИ
Коррозия – бич всех сооружений на дороге, поэтому сегодня многое уделяется
их защите. Как пояснил заместитель начальника ПТО АО «МОДЦ» Дмитрий
Брагин, части опор, соприкасающиеся
с грунтом, покрыты современным гидроизоляционным материалом, а открытые
поверхности окрашены антикоррозийной системой лакокрасочных материалов
«Велесгард», чтобы путепровод служил
без ремонта, минимум, четверть века.
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Объекты АО «МОДЦ»
• Подъезд к Инновационному центру,
«Сколково»
• Подъезд к г. Жуковский
(ЛИИ им. Громова) от а/д М-5 «Урал»
• Путепровод через железную дорогу
у пл. Хлебниково в г. Долгопрудном,
Московской обл.
• Транспортная развязка на 19 км
Можайского шоссе (реконструкция)
• Обход с. Кривандино в городском округе
Шатура Московской области
• Подъезд к объекту по обращению
с отходами в городском округе
Клин Московской области
• Путепровод на ул. Гагарина, г. Домодедово
• ЦКАД 5 пусковой комплекс

Готовые металлические блоки огрунтованы в заводских условиях полиуретаном – проверенным средством от коррозии в условиях повышенной влажности.
После их монтажа специалисты нанесли
на «конструктор» стойкую полиуретановую краску, а сварные и болтовые стыки
загерметизировали силиконом. Кстати,
для удобства обслуживания, с внутренних сторон главных балок сооружения
есть смотровые ходы, так что если «поработают» вандалы или стихия, то можно оперативно исправить. И даже внешне такая
конструкция выглядит «на все сто».
Находясь на путепроводе, видишь только вершину айсберга, практически все
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знают, что дорожная одежда на мостах
тоже многослойная, даже на служебном
проходе. Но здесь под покрытие проезжей части из литого асфальтобетона
и ЩМА‑20 строители уложили напыляемую гидроизоляцию против трещинообразования – выравнивающий слой
на основе двухкомпонентной эластичной
полиуретановой мембраны.
Проезжая по мосту, автомобилист порою собственной спиной чувствует деформационные швы. На этом путепроводе они присутствуют над крайними
опорами. Но устроены эти швы по-современному, чтобы служили долго и незаметно – для этого обустроена с двух сторон переходная зона из прочно-упругой
гранитно-мастичной композиции «BJ
BAUM». А для обеспечения плавного въезда
на мост, предусмотрено сопряжение в виде
полузаглубленной монолитной железобетонной переходной плиты. Так что всё
сделано грамотно, как говорят журналисты: «людьми для людей». Даже железобетонные лестничные сходы для редких пешеходов слева по откосу насыпи. Столбы
освещения установлены на краю пролетного строения в виде сооружений и на металлическом консольном столике. Все продумано – до мелочей.
Напоследок мы расспросили мостовиков о том, как устроен песчаный «айсберг» путепровода, ведь его тоже требовалось основательно укрепить. «Конуса
насыпи мы отсыпали дренирующим грунтом с коэффициентом фильтрации порядка 2 м/с, укрепив монолитным бетоном,
армированным сеткой по слою щебня», – отметил заместитель начальника
мостостроительного управления Евгений
Маврушкин.
Успех любой компании – профессиональные кадры, современная техника и логистика. По словам руководителя компании,
в среднем на путепроводе работало в смену
по 40 человек и порядка 10 машин. Все арматурные изделия и местный железобетон
доставлялись на участок без задержек. Самые последние работы – монтаж барьерного ограждения и устройство переходной
зоны практически закончены. Даже конструкции металлических пролетных строений прибыли вовремя из Тюмени! Поэтому
путепровод будет сдан вовремя. 
◄ | Дороги и транспорт | №8-9

ФАЯНСОВЫЙ
КРЕПЧЕ СТАЛИ
СПЕЦИАЛИСТЫ «РЕМСТРОЙДОРСЕРВИС»
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ МОСТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Л

юбая дорога в Калужской
области – это маленькая
жизнь. Не сказать, что
они совершенны, но о них явно заботятся... Добираясь в этом году
к усадьбе Кольцово – живописному
месту с трехвековой историей,
мы заметили, как преобразилась
старая автодорога «Ферзиково-Кольцово». В прошлом году там
начали серьезный ремонт двух
участков – прежде всего нужно
было заменить водопропускные
трубы, поскольку здесь от постоянной сырости, как говорят сами
калужане, «растут даже пни».
Прошлогодней зимой специалис
ты ООО СП «Ремстройдорсервис»
завезли туда огроменные трубы...
Мы даже сделали интересный
кадр: наш провожатый в полный
рост поместился в этой трубе.
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КОЛЬЦОВСКИЕ ПРОСТОРЫ –
В ЗОНЕ ДОСТУПА
Меньше года минуло, а трассу, действительно, не узнать. «Реализация проекта
стала возможна благодаря поддержке
министерства дорожного строительства.
Общая стоимость капитального ремонта
автодороги «Ферзиково-Кольцово» сос
тавила порядка 56 млн рублей, работы
осложнились тем, что пришлось обустраивать две объездные дороги», – отметил
глава районной администрации Алексей
Волков. Этой дороге прежде всего нужны были переправы, поскольку вся область буквально расчерчена реками, речушками и ручьями. Как рассказал нам
генеральный директор ООО СП «Ремстройдорсервис» Афлатун Насиров, его
команда возвела на двух участках дороги
водопропускные спиральновитые трубы
из гофрированного металла.
На участке с км 6+600 – км 7+000 –
труба двухочковая отверстием 2х3 мет
ра, длиной 35,8 метра. На участке с км
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8+880 по км 9+180 – труба двухочковая
отверстием 2х2,5 метра длиной 34 метра.
Кстати, еще в прошлом году региональное министерство дорожного хозяйства направило в Федеральное дорожное
агентство перечень аварийных и предаварийных переправ 12 из которых, благодаря нацпроекту «БКД», в этом году будут
фактически отстроены заново, а четыре отремонтировано, в том числе силами специалистов «Ремстройдорсервис».
К слову, на местных дорогах региона сегодня почти 240 мостов, и до недавнего
момента 117 мостов были в аварийном
и предаварийном состоянии. И сегодня
два из них, благодаря специалистам «Ремстройдорсервис» скоро можно смело вычеркивать. Много сил компании сегодня
сосредоточено и на окружной дороге «Калуга – Детчино – Малоярославец», а точнее в двух деревнях Малоярославецкого
района, где специалисты строят мосты че-
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рез реки Песочня в деревне Таурово и Путынку в деревне Михеево.
«Строительство этих мостов ведется
на месте разбираемых старых сооружений,
с переключением автомобильного движения на временные дороги», – отметил главную сложность в работах Афлатун Арастунович.

БОЛВА ПРОХОДИМА
В нашей стране население не привыкло
благодарить дорожников, только ругать,
но в калужских селеньях мостовикам всегда почет. Так, сдача в декабре 2020 года
реконструированного моста через Болву,
стала для жителей Кирова долгожданным
подарком под Новый год. Ведь Фаянсовскому мосту, который соединяет город
с густонаселённым микрорайоном, где проживают более пяти тысяч человек, шесть
десятков лет. По нему ежедневно снуют
сотни легковых машин, автобусов и боль-

Почетный строитель-дорожник прошел Афган
Получив диплом Азербайджанского политехнического института специалист по автомобильным дорогам Афлатун Арастунович Насиров несколько лет проработал в ленинградском тресте «Севзапдорстрой», а в 1983году его направили в Афганистан, руководителем
группы советских специалистов, где они должны были содержать участок дороги Термез-Кабул длиной 160 км через перевал Саланг, в условиях военных действий. С задачей справились! В 1986 году Насирова наградили орденом Славы Демократической Республики Афганистан. Дорога эта была названа «дорогой жизни», так как имела очень важное значение
для жителей и Советской Армии. Дальше была Чечня, затем снова «Севзапдорстрой», и вот
уже 14 лет главный фронт его работы – сотрудничество с ГКУ «Калугадорстройзаказчик».
В 2019 году губернатором Калужской области Афлатун Арастунович удостоен звания «Почетный строитель», а в августе 2020 года награжден Нагрудным Знаком «Почетный дорожник
России» от Минтранса России.
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шегрузов. И за этот долгий срок службы
переправа ни разу не видела капитального
ремонта. «Несколько лет назад мост был
признан аварийным, и любые его повреждения могли привести к транспортному
коллапсу в нашем районе. Проблема была
решена. Конечно, автомобилисты испытали некоторые неудобства в связи с односторонним движением во время ремонта. Но они были незначительные, и жители
отнеслись к ним с пониманием. Хочется поблагодарить нашу администрацию и добросовестного подрядчика. Работы выполнены
качественно», – высказал мнение депутат
городской Думы Алексей Бойков.

ПУТЬ В 20 ЛЕТ
Кроме строительства и реконструкции
мостов, ООО СП «Ремстройдорсервис»
делает еще одну важную работу – следит
за состоянием 155 местных мостов, в том
числе и собственноручно возведенных.
Регулярно проводит текущие ремонты, осмотры и обследование конструкций, выявляя дефекты, последствия разгула стихии
или вандалов. Безусловно, эти мосты не такие большие, как переправу через матушку-Волгу, но хлопот с ними – не меньше.
В этом году нам удалось увидеть результаты этой работы, например, проехав
в Мещовском районе по мосту через речку
Серена, расположенном на дороге «Мещовск – Покров – Казаковка» у деревни Пок
ров, а затем, по мосту через реку Тушинка,
расположенном на трассе «Козельск – Куд
ринская». Побывали мы и на мосту через
реку Истья на км 2+188 трассы М-3 «Украи
на» – Добрино – Аристово» в Боровском
районе, и считаем, что все эти мосты – в надежных руках.
А по-другому и быть не может, поскольку эта смоленская профильная
организация за 20 лет работы построила, реконструировала и капитально отремонтировала десятки мостов, сначала
в Смоленской, а затем в Калужской области. На гостеприимной Калужской земле
работает уже 14 лет, и преимущественно
с таким крупным заказчиком, как ГКУ «Калугадорзаказчик». Это постоянство тоже говорит о многом. Компания на хорошем счету и у министерства дорожного хозяйства.
Сегодня в ней работают более 80 профессионалов, от простых рабочих до инДороги и транспорт | №8-9 | ►

женеров и начальников участков, которые
ответственно подходят к каждому проекту,
вкладывая в него накопленный опыт, знания, мастерство и любовь к своей земле.
На доске почета много имен: производитель работ Игорь Багиров, заместитель директора по производству Юрий Киселев,
начальник ПТО Людмила Владимирова,
инженеры Елена Лисеенкова, Людмила Соловьева, Ирина Телехова, Татьяна
Мильчевская и многие другие. Но прежде
всего, своим успехом компания обязана
своему руководителю Афлатуну Насирову.
Ведь именно он сумел удержать на плаву
не только стоящий коллектив, но и сохранить его дух, с которым по плечу любая
трудная работа. 
И. Александров

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Уважаемые коллеги, труженики дорожного хозяйства!
От всей души поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником!
Пусть ваш жизненный путь всегда будет ровным
и безопасным, комфортным и крепким, как возводимые
вами мосты и магистрали!
Желаю всем плодотворного труда, надежных
партнеров и интересных заказов.
Пусть будет энергия и силы трудиться на благо общего
дела, пусть будет любимая работа, которая приносит
удовлетворение и доход.
Здоровья вам и вашим близким!
Счастья и благополучия!
Афлатун Насиров,
генеральный директор ООО СП «Ремстройдорсервис»
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В ТАРУСУ

ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ
Л
юбой человек, знакомый
с русскими классиками,
слышал про калужский
городок с певучим названием
Таруса, куда стремились многие
поэты, художники, писатели.
Увидев впервые, Белла Ахмадуллина влюбилась в этот город,
приобрела здесь дачу, и говорила, что для нее Таруса стала
тем же, что Михайловское для Пушкина. Эти места всегда
были любимы русской интеллигенцией, уже поэтому любая
дорога к этому пограничному
к Подмосковью городу, должна быть в приличном виде. До
недавних пор трасса «Таруса –
Алекино» представляла собой
жалкое зрелище – нужно было
не только латать покрытие,
но и менять основание. И в прошлом году, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» специалисты ООО «Дорстройсервис»
капитально отремонтировали 6,5 км трассы.

Так что в этом году, путешествуя по калужским дорогам, к тарусским домам-музеям семьи Цветаевых, Константина
Паустовского, Николая Заболоцкого мы добрались по обновленным участкам. Отметим, что специалисты компании «Дорстройсервис», которая строит небольшие дороги
и крупные магистрали почти 15 лет, весь
комплекс работ на межмуниципальном
маршруте «Таруса – Алекино» сделали оперативно и на совесть. Первым делом ликвидировали пучинообразования на многих
участках, затем укрепили основание дороги
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СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»
ИЗБАВИЛИ ПЕРЕКРЕСТОК С «ВАРШАВКОЙ»
ОТ ПРОБОК, УДИВЛЯВШИХ ДАЖЕ
ДОРОЖНИКОВ
расширила дорогу в Жуковском районе,
построив на участке в городе Белоусов дополнительную полосу движения протяженностью почти полкилометр. И чего им это
стоило! «В месте будущей дополнительной
полосы обнаружился настоящий кошмар,
с которым наши рабочие боролись три месяца. А самая большая трудность – это коммуникации. Там вдоль дороги проходили
сети газопровода, трубы канализации, водопровод и все это надо было срочно перенести, чтобы не выбиться из графика, – отметил Сайлаубай Жайлаубаевич.
А тут еще и пандемия, которая тоже
ударила по срокам, и дорожникам пришлось активно нагонять график. И они
справились! После укладки асфальта рядом с дорогой появился тротуар и оста-

Сайлаубай
СУЛЕЙМЕНОВ,
генеральный
директор ООО
«Дорстрой
сервис»

новочные павильоны, три новых съезда
к домам, расположенным вдоль трассы.
Причем, их дополнительно соединили
лентой асфальта, чтобы жители этих домов не оказались отрезанными от транспортной коммуникации.
Власти города и района считают,
что новый участок стал своего рода коридором для выезда из Белоусова направо,
в сторону Москвы. Он разгрузил перекрёсток «Белоусово – Высокиничи – Серпухов» на пересечении с Варшавским шоссе,
калужане ее с давних времен зовут «Вар-

ООО «Дорстройсервис» выполняет работы по ремонту, эксплуатации, содержанию и капитальному ремонту основных автомобильных дорог Калужской области. Все работы
компания выполняет качественно и в срок. И этого «Дорстройсервис» добивается благодаря высококлассным специалистам, а также своему руководителю Сайлаубаю Сулейменову, прошедшего трудовой путь от простого инженера до генерального директора.
Профессионализм, организаторские способности и настойчивость руководителя, помогли ему в самые разные периоды удержать свое детище на плаву и двигаться вперед.
ООО «Дорстройсервис» сегодня – одна из крупнейших компаний региона.За годы трудовой деятельности Сулейменов удостоен множества наград муниципального, областного
и ведомственного характера. А в прошлом году за особые заслуги и высокие достижения
в развитии дорожной отрасли Калужской области Сайлаубай Жайлаубаевич награжден
медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.
и уложили выравнивающий и верхний слой
из ЩМА, и даже укрепили обочины щебнем
и грунтом. «Финальным этапом стала установка элементов обустройства и безопасности дороги, – рассказал генеральный директор ООО «Дорстройсервис» Сайлаубай
Сулейменов. – После завершения работ этот
участок дороги мы будем содержать как минимум в течение 3-х лет. Текущий год показал, что все было сделано согласно технологии и всех нормативов».
В прошлом году в рамках нацпроекта команда опытнейшего дорожника-строителя
◄ | Дороги и транспорт | №8-9
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РЕМОНТЫ ПО-СОСЕДСТВУ
В этом году «Дорстройсервис» отремонтировал дорогу в Палкинском районе Псковской
области «Старый Изборск – Палкино – Остров» на участке км 13+340 – км 20+105.
Ширина проезжей части – 7 метров, две полосы движения. В 2019 году компания ремонтировала в Пскове Рижский проспект, улицу Рокоссовского, площадь Героев-десантников и участок улицы Кузнецкой, улицы Ипподромную, Металлистов, Петровской.
В Острове отремонтированы улицы Пригородная, Балтийская и Рымара. Также организация отремонтировала дороги «Неелово – Кудина Гора – Печоры» в Печорском районе,
«Родина – Наволок» в Псковском районе и другие объекты.
шавкой» – дорогой жизни. Раньше в том
злополучном месте образовывались такие
заторы, которые удивляли даже дорожников. «Ведь каждый вечер и каждое утро
люди ехали на работу по одной полосе
движения. Кому-то налево, кому-то направо. Постоянно и утром, и вечером собирались пробки длиною до двух-трех километров», – отметил заместитель генерального
директора ООО «Дорстройсервис» Павел
Устинов. Осенью дорожники запустили
движение на этом участке.

С ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
Компания настолько проверена, и пользуется доверием ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик», что ей доверяют
даже контракты с элементами жизненного цикла. К примеру, первой трассой
наукограда – Обнинска, отремонтированной по такой схеме, предусматривающей не только ремонт, но и последующее
содержание дороги силами одного подрядчика, стала улица Университетская.
В 2019 году специалисты «Дорстройсервис» уложили там новый асфальт, установили бордюрный камень, нанесли разметку и обустроили съезды. Состояние
улицы проверила межведомственная
комиссия, отметив, что ремонт выполнен качественно. Протяженность участка
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составила более 1,3 км, и в числе прочих
компания будет поддерживать его в нормативном виде, как минимум до октября
2022 года. Но мы уверены, что лучших хозяев для этой трассы не найти. 
Александра Бегунова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ!
От имени всего коллектива поздравляю вас
с профессиональным праздником работников
дорожной отрасли.
Сегодня все понимают, насколько важны руки
дорожников, преданность профессии, энтузиазм и вера
в свои силы. Ведь не все можно сделать за деньги,
нужно вкладывать душу. И на протяжении многих
лет, наш коллектив это доказал. Сейчас непростое
время для нас, дорожников, и для развития дорожной
инфраструктуры нужны серьезные усилия, поддержка
власти. Но мы – профессионалы, поэтому справимся
с новыми вызовами и задачами!
Удачи всем нам на этом нелегком, но важном
и нужном всей стране, пути! Здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим семьям!
Сайлаубай Сулейменов,
генеральный директор ООО «Дорстройсервис»

◄ | Дороги и транспорт | №8-9

ОТ ЛОПАТИНО
ДО БАРЯТИНО...
ГУБЕРНАТОР ДОВОЛЕН РАБОТОЙ
В Тарусском районе губернатор проинспектировал не только ремонт межмуниципальной трассы «Таруса – Лопатино – Барятино – Роща», но и строящиеся объекты
социальной сферы и экономики. «Развитие
социальных и культурных объектов Тарусского района – важный шаг в выполнении
поручений президента России Владимира
Путина по развитию межрегионального
проекта «Большое Золотое кольцо». В числе других малых городов в него включена

Таруса», – сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, отметив, что сос
тояние дорог должно быть соответствующее. И важно, что надежные подрядчики
оперативно и качественно выполняют свою
работу.
Министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил Голубев в свою очередь отметил, что этот популярный туристический маршрут, протяженностью
33,1 км, будет обновлен полностью, в этом
году, благодаря национальному проек-

С

амый популярный калужский веломаршрут «Протвино – Высокиничи – Чаусово –
Роща – Барятино – Лопатино – Таруса – Протвино» теперь можно преодолеть на
любом сухопутном виде транспорта. Раньше любители старинных усадеб, церквей и прочих достопримечательностей жаловались на хронические ямы и ухабы в этих
местах. Да и жители сел Лопатино и Барятино очень ждали ремонта. В этом году дорожники ООО «Новые Строительные Технологии» до начала холодов сделали там все
основные работы. В начале сентября по участку от села Лопатино до Барятино проехал не только наш журналистский десант, но и глава региона Владислав Шапша.
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трассы, отфрезеровали старое покрытие
дороги, уложили новое. Губернатор Владислав Шапша после осмотра участка в целом
положительно оценил текущую ситуацию
с темпом и качеством ремонта, отметив
необходимость строго соблюдать и далее
установленные сроки, и проведения работ
с высоким качеством.

«

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
И КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
ТАРУССКОГО РАЙОНА – ВАЖНЫЙ ШАГ
В ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОЛЬШОЕ
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». В ЧИСЛЕ ДРУГИХ МАЛЫХ
ГОРОДОВ В НЕГО ВКЛЮЧЕНА ТАРУСА»

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
И ДЛЯ РАБОЧИХ

Н

А УЧАСТКЕ В 14,5 КИЛОМЕТРА
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОРОГИ
«ТАРУСА – ЛОПАТИНО – БАРЯТИНО –
РОЩА» СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «НОВЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ВОССТАНОВИЛИ
КЮВЕТЫ, УКРЕПИЛИ И ВОССТАНОВИЛИ
НИЖНИЙ СЛОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ОТФРЕЗЕРОВАЛИ
СТАРОЕ ПОКРЫТИЕ И УЛОЖИЛИ НОВОЕ
ту «Безопасные и качественные дороги»,
планируется отремонтировать с 12-го
по 26-й километр. Министр также сообщил, что к следующему году помимо этого
отрезка будет отремонтирована четверть
внутренних дорог района. Таким образом,
вся дорожная сеть муниципалитета будет
приведена в нормативное состояние.
На участке, протяженностью 14,5 километров специалисты ООО «НСТ» уже восстановили кюветы, укрепили и восстановили нижний слой на отдельных участках

В этом году специалисты дорожно-строительной компании «НСТ» завершают
ремонт автомобильной дороги, ведущей
от федеральной трассы М-3 «Украина»
до села Новослободск в Думиничском районе. Он тоже проводился в рамках национального
проекта
«Безопасные
и качественные дороги». Отметим, что эта
местная, очень востребованная, но крайне
изношенная дорога, соединяет федеральную трассу М-3 «Украина» и довольно крупное калужское село Новослободск. Еще
в 1960 году здесь начали добывать фосфориты – источник минерального удобрения, добывали их недолго, всего пять лет,
после чего на месте рудника был построен
небольшой приборостроительный завод.
Есть здесь Новослободский дом-интернат
для престарелых и инвалидов, образовательные учреждения... По трассе регулярно
перевозят детей школьные автобусы, продукты и медикаменты, курсирует почта,
«Скорая помощь» и машины аварийной
службы. А по ухабам и рытвинам это рискованно. Поэтому и было принято решение
о ремонте и выделено 197,839 млн рублей.
Специалисты должны были привести
в нормативное состояние 12 км этой ав-

томобильной дороги. На своем участке
они уже завершили устройство выравнивающего слоя из черного щебня, уложили
верхний слой ЩМА-16, отремонтировали
водопропускные трубы. В ближайшее время будет нанесена разметка и заменено
барьерное ограждение. В сроки укладываются, ремонт планируют завершить
до конца года.
В этом году дорожники ООО «Новые строительные технологии» также
отремонтировали участок трассы «Ка
луга – Медынь» – «Кондрово – Галкино – Острожное – Барсуки» длиной 3,5 км
в Дзержинском районе. На эти работы
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» были
выделены немалые средства – около
50 млн рублей. Дорога тоже очень популярна, поскольку ей пользуются не только
жители близлежащих населенных пунктов, но и работники предприятий, которые расположены на территории района.
А здесь очень много важных для жизни региона производств.

На участке ремонта специалисты компании не только обустроили нижний, выравнивающий и верхний слои дорожной
одежды, использовав асфальтобетонное
покрытие ЩМА-1, но и восстановили заездные карманы и подходы к автопавильонам
и посадочным площадкам, укрепили обочины щебнем, установили бордюрные камни.
А затем уложили тротуарную плитку, установили знаки и нанесли горизонтальную
разметку. Так что свой профессиональный
праздник – День работников дорожного
хозяйства преданные своему делу люди,
встретят с чувством выполненного долга.
А калужане скоро навсегда забудут фразу
классика о двух бедах России, сказанную
еще два века назад. 
Татьяна Липовецкая

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ!
От всего нашего коллектива поздравляем
вас с профессиональной датой!
У нас достойная профессия, ведь хорошие
дороги – это не только возможность быстро добраться
в любую точку страны, но и экономический прогресс
регионов, высокий уровень жизни населения. По нашей
работе судят об имидже городов, динамике социальноэкономической ситуации, а поскольку в России
очень большие расстояния, работы хватит всем.
Наша задача – сократить их, сделать комфортными
и безопасными. Желаю всем нам сил и дальнейшей
работы, которая приносит удовлетворение и доход.
Здоровья вам и вашим близким! Счастья
и благополучия!
Коллектив ООО «НСТ»
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– В зоне ответственности нашего филиала
находится 955 км трассы, работу в пандемийный период не ослабляли. За последние два года сделано, как вы могли убедиться, действительно, много. Работы
велись как на основном направлении, так
и на альтернативных участках дороги М-4
«Дон». Кроме введенного в июле 2020 года
в эксплуатацию обхода города Павловска
и села Лосево, решившего проблему многолетних пробок, также провели реконструкцию участков в Тульской области – с 211
по 218км и с 222 по 225 км. В целом, за 20192020 годы отремонтировано, в том числе
и капитально, 330 км магистрали. В предыдущее двухлетие мы провели работы на 279
километрах. Значительно увеличились объемы работ по капитальному ремонту автодороги, в т.ч. ее альтернативного бесплатного направления в Тульской и Липецкой
областях. Указанные мероприятия позволили повысить безопасность и комфорт
для всех участников дорожного движения.
До конца 2021 года мы планируем завершить капитальный ремонт альтернативного маршрута в Липецкой области с 355
по 401 км, отремонтировать еще три участка в Тульской области (км 193 – км 211,
км 217 – км 221, км 296 – км 321), а также
выполнить ремонт в Воронежской области
с 545 по 556 км. Также в этом году у нас

ЛЕТО – ГОРЯЧИЙ
СЕЗОН НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ,
НО И ДЛЯ ТЕХ,
КТО О НИХ ПИШЕТ

К

аждый год журналисты
«ДиТ» стараются проехать по всем главным
трассам страны, побывать
на ключевых строительных объектах. В этот раз наш редакционный маршрут был проложен
по трассе М-4 «Дон». Проехав
по Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областям, мы
узнали, как живет и чем дышит
главная курортная магистраль
России. Но об этом отдельный
рассказ.
Более подробно о дорожной
жизни на километрах, вверенных Воронежскому филиалу ГК
«Автодор», нам рассказал его директор Дмитрий Рябов.

«ДОН»: САМЫЙ
ГОРЯЧИЙ СЕЗОН
– Дмитрий Александрович! Безус
ловно, все российские трассы, долж
ны быть качественными и безопас
ным. И сегодня на это выделяются
немалые федеральные средства.
В прошлом году, после открытия
Обхода Павловска и Лосево, где нам
тоже посчастливилось побывать,
одним узким местом на М-4 стало
меньше. Расскажите, как измени
лась трасса за сложное «пандемий
ное» время?
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очень большой объем работ по ремонту
мостовых сооружений, в работе по ремонту
11 мостовых сооружений, на 12 проводим
планово-предупредительные работы.

– Хотелось, чтобы решились и пробле
мы с пробками и авариями на подъезде
к Воронежу, где в июле был настоящий
аншлаг! И вообще, что нужно для этого
сделать?
– Наиболее загруженные, и как следствие,
аварийноопасные участки находятся вблизи Воронежа, и на бесплатном направлении – с 481 по 492 км и с 518 по 527 км.
Здесь сливаются потоки транзитного
транспорта и местного населения. В первом
случае мы считаем, что требуется уширение с 4 до 6 полос движения в направлении
Москвы. Во втором – капитальный ремонт

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
«ТУЛЬСКИХ ГОРОК» С 275
ПО 287 КМ И УЧАСТКА С 740
ПО 777 КМ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ
ХОД МАГИСТРАЛИ М-4
БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ I
ТЕХНИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
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В июле 2021 года завершены работы по строительству трех надземных пешеходных переходов в Тульской области, что позволило значительно повысить
безопасность дорожного движения, убрав с автомобильной дороги пешеходные переходы в одном уровне. Ведутся работы по капитальному ремонту мостов
через реки Таганка и Казинка на альтернативном направлении М-4 в Воронежской области. В результате
капитального ремонта мостов 1964 года постройки будут усилены опоры сооружений и полностью заменены
пролетные строения с уширением габаритов проезжей
части. Работы будут завершены в октябре 2021 года.

с комплексным обустройством участков,
проходящих в населенных пунктах.
Пробки – это вообще хроническая проб
лема южной артерии. На некоторых ее
участках, причем, не только около крупных
городов, сезонные пиковые нагрузки значительно превышают норму для существую
щей полосности дороги, на отдельных
участках пиковая интенсивность движения
в летние месяцы превышает 80 тыс. авт./
сут. Поэтому, там систематически и неизбежно наблюдаются затруднения движения. А при сохранении темпов ежегодного прироста трафика, такие же проблемы
будут наблюдаться и на других участках.
Нужно своевременно реагировать на изменения транспортного потока, увеличивать
количество полос для движения, строить
транспортные развязки. Мы над этим работаем. В этом году ведем реконструкцию
двух участков в Тульской и Воронежской
областях, участки км 275 – км 287, км
715 – км 777 доводятся до параметров I технической категории. В составе участков построим 6 транспортных развязок, участки
на всем протяжении будут оборудованы искусственным электроосвещением.

– На наш взгляд, на некоторых участках
магистрали, особенно в вечернее вре
мя и во время осадков, явно не хватает
и искусственного освещения.
– Эта проблема тоже решается. В настоящий момент ведутся работы по разработке
проектной документации на устройство линий электроосвещения М-4. Общая протяженность будущих «линий света» – 170 км,
и после реализации этих проектов, основное направление магистрали в Воронеж-
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ской области будет полностью оборудовано
электроосвещением.

– Все понимают, что освещать, ремон
тировать и уширять дороги нужно,
но не все готовы терпеть даже времен
ные неудобства...
– Хочу отметить, что большая часть
плановых ремонтов на М4, была перенесена с разгара отпускного сезона
на конец третьего – середину четвертого квартала этого года. А там, где нельзя прерывать производственный процесс, дорожники трудятся в ночное время
или круглосуточно. Но не в ущерб качеству – при ремонтах сегодня активно используются инновационные материалы,
например, щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумных вяжущих, композитные элементы водоотвода
и средств обустройства, устройство слоев
основания выполняем с применением органо-минеральных смесей, используем быстротвердеющие высокомарочные бетонные смеси, ускоряющие темпы работ.
– Сегодня уже больше половины води
телей предпочитают маршрут через
скоростные дороги. Хватает ли АЗС
и зон отдыха? Насколько мы помним,
раньше, стартуя из столицы России, во
дители заправляли полный бак в Моск
ве, а следующий «привал» совершали
уже на подъезде к Воронежской облас
ти. И далее «терпели» до самого Росто
ва-на-Дону....
– Наш филиал отвечает за 529 платных километров М-4. Сегодня на участке с 132
по 777 км уже построено 15 многофункциональных зон. Необходимо создать такие же
оазисы отдыха и на участках с 330 по 417
км и с 633 по 719-й. Что касается, АЗС,
то за исключением обхода Ельца и Яркино,
обхода Павловска и Лосево, их достаточно.
Безусловно, процесс благоустройства
магистрали будет продолжаться, поскольку трафик растет, только за первое
полугодие рост интенсивности движения через пункты оплаты по отношению
к прошлому году составил 29,76%. Безусловно, растет нагрузка и на ПВП, поэтому мы ведем планомерную работу по их
усовершенствованию. В апреле этого года
закончен первый этап модернизации
пунктов на 416 и 460 км. Мы заменили
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оборудование системы взимания платы
на более современное, обустроили дополнительные пропускные шлюзы. В ноябре
этого года планируем завершить и второй
этап модернизации. Ожидаем, что за счет
увеличения полос, устройства реверсивных полос, замены оборудования и модернизации программного обеспечения
их пропускная способность существенно
повысится. Эти мероприятия позволят
минимизировать время проезда этих пунктов для наших пользователей.

– Как боретесь с «зайцами» при проезде
платных участков?
– В прошлом году установили на шлюзах жесткие металлические шлагбаумы
и смонтировали систему фиксации проезда
на красный свет светофора, «зайцев» стало
гораздо меньше.
– Что делается для повышения безопас
ности дорожного движения?
– Южное направление всегда было востребованным, и нужно не только убрать
все узкие места, но и сделать их безопаснее. Мы каждый год системно работаем
над снижением аварийности, повышением
безопасности дорожного движения на наших участках. Все планируемые мероприятия по повышению безопасности дорожного движения выполняются на основе
статистических данных аварийности, мест
совершения ДТП. Устанавливаем новое барьерное и сетчатое ограждение, современные светофоры, камеры фото- видео-фиксации нарушений скоростного режима,
дополнительные дорожные знаки, выполняем монтаж наружного искусственного
освещения.
На сегодняшний день весь наш учас
ток – основной ход с 133 по 777 км, имеет разделенные встречные потоки. После
реконструкции «тульских горок» с 275
по 287 км и участка с 740 по 777 км в Во-

ронежской области основной ход магист
рали будет соответствовать I технической
категории.

– Безопасность зависит и от того, по
сыпали ли реагентом трассу, заменили
ли сгоревший светильник или сбитый
вандалами знак, своевременно ли зала
тали выбоину. Поэтому хотелось бы по
говорить и о содержании, хватает ли ре
сурсов и средств?
– Содержанием нашего участка занимаются опытные дорожники, знающие
особенности дороги. Подрядчики обеспечены комплектом техники и необходимым персоналом. Основные проблемы
летнего содержания связаны с сезонным
кратным повышением трафика и необходимостью своевременного проведения постоянно выполняемых работ, это уборка
мусора в полосе отвода дороги, содержание
в санитарном порядке туалетов на площадках отдыха, вывоз бытового мусора накапливающегося в контейнерах и урнах. Но,
вместе с тем, каждый день дорожника, независимо от времени года, связан с тяжелым и опасным трудом. Большинство проблем на дороге связано с недостаточно
серьезным отношением, как к технике, так
и к себе. Это – элементарное отсутствие запасного колеса, домкрата, а зимой – теплой
одежды. Люди зачастую просто не думают
даже о собственной безопасности. И подавляющее количество дорожных аварий связано именно с грубым нарушением правил
дорожного движения, невнимательностью.
Надеюсь, что водители прислушаются к нашим советам.
– Мы тоже надеемся, что повышение ка
чества и безопасности одной из самых
популярных «солнечных» трасс России,
скажется и на повышении внутренней
культуры тех, кто по ней движется к сво
ей цели. 
Мария Гошина
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ПЛАТНЫЕ ТРАССЫ

М-4

СКОРОСТЬ
И КОМФОРТ М-4:
ЦЕНА И ПЛАТА

С

коростная трасса – мечта любого водителя. Вряд ли кто откажется получить удовольствие от поездки, проглатывая по 150–
200 км в час. Популярность их в России растет
с каждым днем, и такие магистрали требуют к себе
особого внимания даже потому, что чем выше скорость, тем серьезнее последствия ДТП. Комфорт
и безопасность платных участков главных артерий
страны – М3, М4, М11 сегодня в руках самого первого оператора платных автодорог России. ООО
«Объединенные Системы Сбора Платы» отвечает
за эксплуатацию систем взимания платы, содержание дороги, ремонт, АСУДД, работу аварийных комиссаров... И ее специалисты следят днем и ночью,
чтобы «сердце дороги» работало как часы.

ШЛАГБАУМЫ ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ
Проехав в этом году по платным участкам
М4, от Москвы до Воронежа, мы узнали
не только, чем сегодня живут скоростные
трассы в нашей стране, но и получили удовольствие от поездки без пробок и прочих
осложнений. На самолете, конечно, быстрее, но с высоты не увидишь таких красивых пейзажей, тем более, на протяжении
всех 490 километров, вечером было светло,
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НА ПЛАТНЫХ УЧАСТКАХ ЮЖНОЙ МАГИСТРАЛИ НЕ СПЯТ
ДОРОЖНЫЕ АНГЕЛЫ
МАКСИМ ЧУМАЧЕНКО:

как днем... На вопрос, как «ОССП» удается оправдывать ожидания водителей, ее
генеральный директор Максим Чумаченко, отметил, что это возможно благодаря
слаженной работе всех служб. «Мы всегда стремимся к тому, чтобы проезд по платным участкам дорог был безопасным, комфортным и быстрым. Для этого регулярно
проводим анализ актуальных проблем
и ищем пути их решения. На всех километ
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«

МЫ ВСЕГДА СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ
УЧАСТКАМ ДОРОГ БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ, КОМФОРТНЫМ И БЫСТРЫМ.
ДЛЯ ЭТОГО РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИМ АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
И ИЩЕМ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

рах, обслуживаемых нашей компанией, организована работа по сменному графику,
налажен круглосуточный мониторинг работоспособности всех систем и патрулирование дорожных участков», – пояснил Максим
Викторович.
На платных участках М4 с 225 по 715 км,
где услуги оказывает ОССП, работает
13 ПВП. На наш взгляд, вполне достаточно.
И руководство компании, считает, что количество и расположение ПВП обосновано
проектными организациями после расчетов
фактической и прогнозируемой интенсивности трафика.
«В настоящее время производится модернизация одного из самых первых участков – обхода города Задонска и села ХлевДороги и транспорт | №8-9 | ►

На всех участках,
принадлежащих
ГК «Автодор»,
пластиковые
шлагбаумы уже
заменили на
алюминиевые,
а также внедрили
систему
«фотофиниш»,
автоматически
передающую
данные
о нарушителях
в местные
отделения
Госавто
инспекции

ное, – рассказал о текущих делах компании
операционный директор М3/М4 Сергей
Курбатов. – На пунктах взимания платы,
расположенных на 416 и 460 км, добавлены дополнительные полосы проезда, а также организовано реверсивное движение,
что обеспечивает работу максимального
количества полос сбора платы в том направлении, в котором наблюдается увеличение
трафика. Такие мероприятия, безусловно, увеличивают пропускную способность
ПВП».
Пробок
на
пропускных
пунктах,
мы не увидели, поскольку компания не только технически обеспечивает беспрепятственный проезд и сохранность персональных данных пользователей, но и подбирает
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свой персонал. В том числе кассиров-контролеров, от которых во многом зависит
имидж оператора. Здесь работают профессионалы, прошедшие серьезное обучение.
На ПВП 515 км мы познакомились с начальником смены М-4 «Дон» Ириной Ищенко,
на счету которой почти 5 тыс. прыжков с парашютом! Она отслужила в армии, поработала в МЧС и продолжает руководить людьми, только уже на ПВП.

ХЕШТЕГ «ЗАЙЦАМНЕТ!»
Конечно же удобно и даже выгодно, когда водители пользуются «бесконтактной»
системой оплаты. Транспондер дает возможность накапливать баллы в рамках
программы лояльности, чтобы получить
скидку на будущие поездки. Согласно внутренней статистике «ОССП», популярность
транспондеров в России растет год от года.
Например, в 2020 году доля оплат составляла 59%, годом ранее – 51,58%.
«Многие поняли, что это удобно – проезжать пункты взимания платы без остановок, экономя на оплате проезда. Учитывая, что основной трафик на М-4 «Дон»
в прошлом году приходился на легковые
автомобили – около 42 млн. против 22 млн.
грузовых, а также принимая во внимание
динамику роста использования транспон-
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У всех ПВП
сегодня есть
«глаза» –
камеры фото
и видео
фиксации.
Даже попытка
«дать деру»
расценивается
судом как
администра
тивное
правонарушение,
караемое
штрафом или
лишением
прав на срок
до 1,5 лет.
Намеренный
уход от оплаты,
а также наезд
на шлагбаум
тоже являются
нарушениями
п.2.5 и 2.6.1
ПДД.

деров, можно сказать, что все больше людей
выбирают электронное устройство», – отметил Сергей Александрович.
Хотя можно расплатиться и другими способами: наличными или картами, покупая
билет. Только не стоит повторять сомнительные «подвиги» некоторых байкеров,
которые стремятся проскочить через широкие ворота для фур. А потом еще и делятся
своими уловками в социальных сетях. Практика таких проездов в большинстве случаев
неуспешна, а иногда вообще заканчивается
тяжелыми последствиями. Сегодня «зайцев» тщательно отслеживают видеокамеры,
а данные о них передают в правоохранительные органы. Поэтому несознательных
водителей стало меньше, особенно после
10 января этого года, когда в силу вступили поправки в КоАП, что значит гарантированный штраф за неоплаченный проезд
на платных трассах: для владельцев легковых автомобилей – 1,5 тыс. руб., а для владельцев грузовиков и автобусов – 5 тыс. руб.
И внутренняя статистика «ОССП» показывает, что, например, в июле 2021 года проезды без оплаты снизились на 16% по отношению к прошлогоднему.
Конечно, не все водители рады платить
за скорость и комфорт из своего кармана.
Но большая часть водителей все-таки согласны, что лучше так, чем в обход. Особенно когда неотложные дела. И это тоже
маленькая победа в сражении с «халявным»
менталитетом.
«Негодование автолюбителей относительно введённой платности на некоторых
участках дорог можно понять, однако нужно помнить, что любому платному участку всегда есть бесплатная альтернатива,
поэтому каждый водитель вправе выбирать самостоятельно по какому участку
ехать, – высказал общее мнение оператора Курбатов. – Если же водитель выбирает
платный участок, значит, будь добр, соблюдать закон. Ведь наша компания не принимает решение о введении платности на дорогах, а также не устанавливает тарифы».
Напомним, что решение принято российским правительством и регламентировано
ФЗ РФ о дорожной деятельности. Тарифы
за проезд устанавливает владелец или концессионер платного участка. В частности,
на М-4 за тарифы отвечает госкомпания
«Автодор». А «ОССП», являясь оператором
◄ | Дороги и транспорт | №8-9

платных автодорог, осуществляет сбор платы за проезд и передает ее в полном объеме
владельцу дороги.

SOS-ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ДРУЗЕЙ
Во время поездки мы прочувствовали
на себе необходимость службы аварийных комиссаров, учитывая, что несколько
раз в сутки экипажи совершают плановые объезды. Где-то под Воронежем у нас
внезапно заглох двигатель. Сразу вспомнили номер горячей линии *2044 на М4.
Причем дежурный сам определил место
наших страданий по кадру на мониторе. Кстати, был вариант вызвать подмогу
и с помощью SOS-терминалов. Аварийный
комиссар Андрей (от стресса забыли спросить его фамилию) сказал, что на дороге
в принципе не бывает мелочей, и «дорожные ангелы» не только придут на помощь,
но и обеспечат беспрепятственное движение аварийного «кортежа» по трассе.
Такая забота, в случае чрезвычайных обстоятельств, вообще бесценна. «Услуга аварийных комиссаров абсолютно бесплатна
и не требует заключения каких-либо договоров, – отметил наш немногословный спаситель. – Достаточно того, что пользователь
находится на платном участке».
Конечно, была в нашей «медовой» поездке и ложка дегтя – лихачи. Если вспомнить,
что в прошлом году один из них устроил
тройную аварию даже у Лосево в день торжественного запуска движения по его Обходу, ничего удивительного, печально.
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«

СЕРГЕЙ КУРБАТОВ:

ПОЛНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ ПВП
ЕСЛИ И ВОЗМОЖНА, ТО ТОЛЬКО
В ОТДАЛЁННОМ БУДУЩЕМ.
СЕГОДНЯ ЗА ВСЕМИ АВТОМАТИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ НА ПЛАТНЫХ УЧАСТКАХ
ДОРОГ СТОИТ ЧЕЛОВЕК. ЛЮБЫЕ СИСТЕМЫ
ТРЕБУЮТ ОБСЛУЖИВАНИЯ, А МОНИТОРИНГ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ОПЕРАТОРАМИ ИЗ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ
ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ. ПОЭТОМУ В ДЕЛЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ЧЕЛОВЕКА НЕ ОБОЙТИСЬ»
«По нашей внутренней статистике самая
частая причина ДТП, и не только на скоростных трассах – столкновение из-за неверно
выбранной скорости или при перестроении
на другую полосу движения, – прокомментировал ситуацию заместитель операционного директора Михаил Васильев. – На участке
с 517 по 545 км максимально разрешённая
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ПЛАТНЫЕ ТРАССЫ

Даже учитывая то, что безнаказанно скрыться с места ДТП водитель не сможет – у всех
ПВП сегодня есть «глаза» – камеры фото
и видеофиксации. Даже попытка «дать деру»
расценивается судом как административное правонарушение, караемое штрафом
или лишением прав на срок до 1,5 лет. Намеренный уход от оплаты, а также наезд
на шлагбаум тоже являются нарушениями
п.2.5 и 2.6.1 ПДД. Оператор вместе с владельцами и концессионерами продолжают
скорость – 130 км/ч, на остальных меньвнедрять различные механизмы для снижеше, – 110 и 90 км/ч. Но, выбирая скоростТарифы
за проезд
ния числа нарушителей на дорогах. Наприной режим, водители сами должны учитыпо платным
мер, на всех участках, принадлежащих ГК
вать условия погоды, самочувствие, свои
трассам
«Автодор», пластиковые шлагбаумы уже занавыки вождения... И, конечно же, всегда
устанавливает
соблюдать правила движения». Особенно,
менили на алюминиевые, а также внедрили
владелец или
концессионер
если учесть, что на втором месте печальсистему «фотофиниш», автоматически переплатного
дающую данные о нарушителях в местные
ной статистики – наезд на впереди стоящее
участка.
отделения Госавтоинспекции. Помогает!
транспортное средство из-за того, что водиВ частности,
И всего этого невозможно было бы дотели часто отвлекаются на разговоры по тена М-4
за тарифы
биться без мозгового центра трассы – автолефону, другие гаджеты или общение в месотвечает ГК
матической системы управления дорожным
сенджерах.
«Автодор».
движением, по оснащению сравнимой чуть
Это подтверждает и прошлогодний
А «ОССП»,
являясь
ли не с космическим кораблем. Именно она
опрос, проведённый «ОССП»: 4% водиоператором
обеспечивает безопасность, позволяя опетелей честно признались, что переписыплатных
раторам центров управления «глазами» виваются за рулём в мессенджерах и запиавтодорог,
сывают аудиосообщения, 14% ответили,
деокамер следить за обстановкой на дороге,
осуществляет
сбор платы
что не видят
никакой опасности
в испольполучать сообщения
терминалов экстренЖелезные
и автомобильные
дороги,
морские
портыизДальнего
за проезд
ной связи, собирать информацию о погодзовании телефона во время движения,
и передает
Востока сегодня обеспечивают
значительную часть международной
24% сами не звонят, но отвечают, а 38%
ных условиях от дорожных метеостанций,
ее в полном
торговли
России,
и испольмы работаем
ихработу
возможнос
объеме над расширением
водителей
предпочитают
общаться,
контролировать
наружного освещевладельцу
зуя гарнитуру.
И только
20% водителей
сония... АСУДД также
используется
при сботей, над
развитием
магистральной
инфраструктуры,
прежде
всего
дороги
ре платы, помогая классифицировать аввсем не пользуются телефоном за рулём.
увеличиваем пропускную способность БАМа и Транссиба. Об этом
Честно говоря, многие журналисты в этом
томобили, принимать денежные средства
мынеговорим
и делается
немало,проезд.
плане тоже
безгрешны. в последнее время очень много,
и обеспечивать
беспрепятственный
Поэтому
оператор
идет
на
превентивные
А
опытные
инженеры
и
техники круглосуно нужно сделать ещё больше.
меры, чтобы сократить число таких наруточно контролируют соблюдение техники
безопасности при эксплуатации и обслужишений, считая это одним из приоритетных
направлений своей работы. Например,
вании оборудования, а в случае сбоев сиВ. Путин Цель
устанавливает информационные плакаты,
стемы всегда устранят неисправность.
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человека
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системы
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на помощь друг другу. 
ности во всех офисах продаж.... Но с «менталитетом», действительно, бороться трудно.
И. Александров
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Золотая
осень
в Узбекистане!

