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СЛОВО РЕДАКТОРА

Феруза ДЖАББАРОВА

Впереди – Узбекистан!
Хотя я журналист со стажем и, казалось бы, мне не привыкать, но частые поездки  и перелеты 
в последнее время стали напрягать. Однако в этот раз собралась в дорогу с удовольствием.   
И не только потому,  что летела в роскошном  Dreamlinerе (Boeing 787-8) любимой авиакомпа-
нии «Узбекистон хаво йуллари».  И даже не потому, что путь лежал на мою Родину.  Я согласна, 
поездки в родную страну, как часто бы мы не посещали ее, всегда  волнительны и трепетны.

На этот раз миссия была иная – особая. Предстояло познакомиться с транспортно - дорожной 
составляющей  Узбекистана и подготовить материал для журнала.  Поверьте, задача не из легких. 

Надо отметить, что сегодня в Республике Узбекистан проводятся масштабные преобразования, 
направленные на модернизацию экономики, совершенствуется законодательная база, открывают-
ся новые возможности для развития предпринимательства, усиливается социальная поддержка 
населения.  И одной из основных задач ускоренного развития экономики является наличие развет-
вленной инфраструктуры. В этом отношении, в Узбекистане реализовываются крупные проекты. 
Республика намерена стать ключевым игроком в регионе в транспортно-логистической сфере, в 
частности, в реализации Нового шелкового пути. Заключена договоренность о начале строитель-
ства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай, которая свяжет страны АТР с государствами 
Европы и Ближнего Востока по самому короткому маршруту. Снижены тарифы на транспортировку 
экспортных грузов железнодорожным транспортом. И это только часть новшеств. 

Узбекистан сегодня превратился в огромную строительную площадку в самом положительном 
смысле. Строятся крупные сооружения, заводы и фабрики, огромные бизнес-центры и торговые 
комплексы. Многоэтажные дома и даже целые кишлаки (села) для населения. И, конечно же, дороги: 
железные и автомобильные,  мосты и тоннели. Это необходимо,  ведь надо наверстывать упущенное.

И, что удивительно, несмотря на строительный бум, развивается туризм. Статистика показывает, 
что за последние годы поток туристов в страну увеличился в разы.  Потому что Узбекистан привлека-
ет гостей  теплом, радушием и гостеприимством. 

Ничто не помешало нам, даже в 40-градусный  зной и в надвигающихся приступах песчаных 
ураганов, побывать на строящихся объектах – проехать по новым трассам, увидеть много удивитель-
ного и нового.  На высокоскоростных электропоездах  «Афрасиаб и «Насаф»  с комфортом доехать 
до городов с тысячелетней историей – Самарканд, Бухару и Шахрисабз. Где еще раз окунулись в 
могущественную красоту самобытных восточных жемчужин  – музеев на перекрестках Великого 
Шелкового пути. 

Словом, есть о чем рассказать, чем поделиться. Подробно о нашей поездке в Узбекистан   
читайте в следующем номере.

«Наше 
сотрудничество 
с ГК «Автодор»  
проверено 
временем»

АЛЕКСАНДР ПЕТАЙКИН,     
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ВЕКТОР»: 

ЗДЕСЬ БУДЕТ ПОСТРОЕНА 
ПЕРВАЯ В УЗБЕКИСТАНЕ АЭС
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Проблемы, связанные с развити-
ем дорожного хозяйства, были 
обсуждены в ходе заседания Госсо-
вета под председательством Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Важность этого мероприятия очевидна: 
дорожное хозяйство по-прежнему является 
одним из слабых звеньев нашей экономи-
ки. А ведь именно от качества отечествен-
ных дорог напрямую зависит развитие 
страны, мобильность населения, инвести-
ционная привлекательность и социаль-
ное благосостояние регионов России. Чем 
лучше коммуникации, тем выше уровень 
жизни, как в крупных агломерациях, так и 
в провинции. Это – аксиома, краеугольный 
камень государственной политики в сфере 

укрепления транспортной безопасности 
страны и развития сети качественных со-
временных автомобильных дорог. 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ

Глава государства в своем выступлении от-
метил, что сегодня в стране по-прежнему не 
хватает качественных дорог с современным 
покрытием, которые бы полностью соответ-
ствовали принятым нормам эксплуатации 
и безопасности движения. Если доля таких 
федеральных дорог достигает 83 процентов 
(в 2010 году их было лишь 38%), то доля ре-
гиональных не дотягивает и до 50 процен-
тов. Более того, многие региональные до-
роги расположенные за пределами крупных 
агломераций, по словам президента, нахо-
дятся «в кромешной темноте» и, понятно, 
представляют реальную угрозу безопасно-
сти движения и жизни людей. 

Чтобы достичь системных и значимых 
изменений в дорожной отрасли, необходи-
мо разработать специальные региональные 
программы до 2024 года с разбивкой по го-
дам и конкретными мероприятиями для ре-
шения накопившихся проблем в субъектах 
федерации. 

Программы должны быть реалистичны-
ми и опираться, прежде всего, на принцип 
долгосрочного планирования работ. Только 
такой подход, по мнению руководителя стра-
ны, позволит подрядным организациям бо-
лее детально планировать проведение работ, 
резервировать строительные материалы, 
планомерно закупать технику, вкладывать 
средства в обновление технологий и подго-
товку кадров. 

Как сказал в своем выступлении прези-
дент, именно комплексные подходы и работа 
«вдолгую» могут решить ворох накопивших-
ся проблем. Президент дал поручение главам 
субъектов федерации подготовить програм-
мы по строительству и реконструкции реги-
ональных трасс до 2024 года. 

Программы, по мнению президента, 
должны, безусловно, предусмотреть и ре-
ализацию важнейших проектов на основе 
государственно-частного партнерства. Не-
обходимо также поддержать на федераль-
ном и региональном уровнях внедрение 
контрактов жизненного цикла, что потре-
бует изменений законодательной и норма-
тивной базы, а также нестандартных управ-
ленческих решений, – подчеркнул глава 
государства. Он же и задал тон обсуждению, 
потребовав от выступавших разработки и 
принятия конкретных решений по высве-
ченным проблемам, которые поступают в 
адрес рабочей группы Госсовета практиче-
ски со всех уголков страны.

Так, ключевой темой доклада министра 
транспорта РФ Евгения Дитриха стали реги-
ональные дороги и связанные с ними про-
блемы по строительству, реконструкции и 
содержанию. По словам министра, к 2024 
году планируется отремонтировать более 
45 тыс. км региональных дорог по нацпро-
екту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Помимо этого, «вместе с 
городами совместно сделают ещё 30 тыс. км 
улиц». В настоящее время в рамках нацпро-
екта утверждены проектные программы ра-
бот по всем 83 субъектам федерации. Всего 
по нацпроекту до завершения сезона 2019 
года будет отремонтировано более 10 тыс. 
км дорог и городских улиц. 

Кроме того, по информации главы ведом-
ства, в нынешнем году в рамках нацпроекта 
по дорожному строительству осуществля-
ется поддержка строительства 17 крупных 
региональных объектов. Они включают че-

тыре обхода населенных пунктов, пять цен-
тральных проспектов и развязок, восемь мо-
стов и путепроводов. На эти цели выделено 
5 млрд рублей. 

Также в планах дорожников в этом году 
сдать в эксплуатацию автодороги в обход Са-
ранска, в обход Рузаевки (Мордовия), Крас-
ный мост (Орел), Первомайский мост (Брян-
ская область). Всего комплексным планом 
модернизации магистральной инфраструк-
туры до 2024 года предусмотрено построить 
12 обходов крупных городов, 32 больших мо-
ста, реконструировать 70 путепроводов. По 
словам Евгения Дитриха, через пять лет бу-
дет «обеспечено движение от Выборга до Се-
вастополя, по скоростным дорогам не менее 
четырех полос движения с разделенными 
встречными потоками. Это принципиально 

ОНИ ЗАВИСЯТ ОТ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ 
СТРУКТУР КАК В ЦЕНТРЕ, ТАК И НА МЕСТАХ

ДОРОЖНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ЖДУТ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

«Дорог высокого качества 
у нас, к  сожалению,  
по-прежнему мало» 

Владимир Путин
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го производства. И эти производственные 
мощности касаются всех марок битума: 
дорожного, кровельного и строительного. 
Соответственно, для исключения дефицита 
битума необходимо создание условий для 
его круглогодичного производства, хране-
ния и распределения. Вот почему так важен 
в дорожной отрасли комплексный подход и 
работа по заранее разработанному и утверж-
дённому план-графику. 

Ведь именно нестабильный рынок цено-
образования является основной причиной 
закрытия и банкротства дорожных пред-
приятий, некачественного выполнения 
предусмотренных договором работ. Очень 
часто во время заключения контракта в него 
закладываются текущие цены на стройма-
териалы, а спустя год цены уже подросли 
и подрядчику приходится изворачиваться, 
чтобы и работу выполнить с надлежащим 
качеством и заработать денег. А на развитие, 
обновление техники, оборудования, понят-
но, средств уже не остаётся. Вот и выкручи-
ваются подрядчики кто как может.

летнему межремонтному сроку эксплуата-
ции автомобильных дорог. По поручению 
делегатов форума резолюция Круглого стола 
с предложениями с мест по решению указан-
ных проблем, была направлена в адрес чле-
нов рабочей группы по подготовке заседания 
Госсовета.

Примечательно, что по итогам заседа-
ния Госсовета данные Президентом РФ по-
ручения в той или иной степени были на-
правлены на решение острых проблемных 
вопросов, высказанных делегатами Всерос-
сийского Круглого стола в мае этого года. 
Около трети предложений делегатов стола – 
а это без малого 82 документа – нашли своё 
отражение в конкретных поручениях прези-
дента страны Владимира Путина. 

ЦЕНЫ КАЧЕСТВУ ПОМЕХА

Но вернемся к заседанию Госсовета. Руково-
дитель рабочей группы Алексей Цыденов в 
своём выступлении проанализировал состо-
яние дорожной инфраструктуры в регионах, 
а также рынок цен на строительные матери-
алы, битум, дорожную технику. В настоящий 
момент, по его информации, требуется более 
290 млрд рублей на ремонт 3505 аварийных 
мостов и искусственных сооружений на до-
рогах регионального и местного значения. 

В этой связи руководитель рабочей груп-
пы предложил разработать и принять от-
дельную программу по ремонту подобных 
объектов дорожной инфраструктуры. 

«Наличие программы позволит регионам 
приступить к разработке предварительной 
проектно-сметной документации и планиро-
вать работу в долгосрочном периоде», – кон-
статировал Алексей Цыденов. Второй аспект 
– цены. Их стремительный рост дорожники 
ощущают каждый год. В среднем они растут 
на 10-30 процентов. По словам Алексея Цы-
денова, на битум в самый пик сезона прове-
дения ремонтных работ всплеск цен может 
доходить и до 60 процентов. Все зависит от 
загруженности нефтеперерабатывающих за-
водов. Общая годовая потребность в дорож-
ном битуме к 2024 году составит порядка 
девяти миллионов тонн. Производственные 
же мощности российских нефтеперерабаты-
вающих заводов – 11,7 миллиона тонн в год, 
и теоретически необходимую потребность 
в битуме они в состоянии обеспечить, но 
при условии равномерного круглогодично-

России (СТР), который возглавляет один из 
авторитетных руководителей отрасли, пер-
вый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по транспорту и 
строительству Виталий Ефимов, а также ак-
тивисты Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ). 

Заметим, что ещё в конце мая, за месяц 
до заседания Госсовета, по инициативе СТР 
и ОНФ в Москве прошёл Всероссийский Кру-
глый стол, посвящённый вопросам реализа-
ции национального проекта «БКАД» в субъ-
ектах федерации с участием Министерства 
транспорта, Комитета транспорта и строи-
тельства Российской Федерации, ТПП РФ, 
представителей исполнительной власти 60 
регионов, союзов и ассоциаций дорожного 
хозяйства, предприятий отрасли, экспертов 
СТР и ОНФ.

Специалисты после многочисленных об-
суждений и дискуссий пришли к выводу: для 
успешной реализации нацпроекта на местах 
необходимо решить как минимум две клю-
чевые задачи. Первая – создать необходимые 
условия для повсеместной реализации про-
екта как на федеральных и региональных, 
так и на межмуниципальных дорогах. 

Вторая задача связана с определением не-
обходимых технологических подходов для 
полноценного обеспечения перехода к 12-и 

новое качество жизни россиян», – заверил 
министр.

В заключение министр предложил осво-
бодить региональные дороги от налогоо-
бложения, как сейчас освобождены феде-
ральные дороги, и внести соответствующие 
изменения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, что, безусловно, послужит толч-
ком для развития сети региональных дорог. 

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

В подготовке материалов состоявшего-
ся Госсовета Президент РФ особо отметил 
роль Рабочей группы «Транспорт», которую, 
возглавляет Алексей Цыденов, и призвал 
глав субъектов страны, руководителей ми-
нистерств, ведомств, крупных подрядных 
организаций теснее взаимодействовать с 
представителями группы. По словам Алек-
сея Цыденова, накануне заседания Госсовета 
члены группы провели большую и кропот-
ливую работу по анализу и систематизации 
поступивших из регионов предложений. 

Надо сказать, что в этом процессе значи-
тельную роль сыграл Союз транспортников 

К 2024 году 
планируется 
отремонтировать 
более 45 тыс. км 
региональных 
дорог по 
национальному 
проекту 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги

ПРОБЛЕМА: 
«Подрядчики за-
частую выходят 
на конкурс, где 
заведомо зани-
жены цены на 
битум, асфальт, 
асфальтобетон, 
щебень, другие 
материалы, 
поэтому компа-
нии либо вовсе 
отказываются от 
таких подрядов, 
либо, как им 
заблагорас-
судится и как 
удается, «вы-
кручиваются», 
что негативно 
сказывается и на 
качестве дорог, и 
на сроках выпол-
нения дорожного 
строительства». 
 
 
РЕШЕНИЕ: 
Предлагается 
проработать 
возможность при 
снижении цены 
более чем на 
10 % требовать 
от заказчика 
дополнительного 
обоснования или 
финансового 
обеспечения.

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ: 

« ПО ПРИЁМКЕ РАБОТ. СЕЙЧАС, ПОМИМО СТРОЙКОНТРОЛЯ ЗАКАЗЧИКА, 
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ПРИЁМКУ, ДЕЙСТВУЕТ ЕЩЁ И ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
РОСТЕХНАДЗОРА, КОТОРЫЙ, ПО СУТИ, ДУБЛИРУЕТ СТРОЙКОНТРОЛЬ. 

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ДОРОГ ЕГО ОТМЕНИТЬ, ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ОСОБО ОПАСНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ, КАК ЭТО  
И ПРЕДУСМОТРЕНО В ЗАКОНЕ» 

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ: 

« ПЕРЕД НАМИ ПОСТАВЛЕНЫ 
АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ – ОБЕСПЕЧИТЬ 
НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕ МЕНЕЕ 

50 % РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ И НЕ МЕНЕЕ 85 
% ДОРОГ АГЛОМЕРАЦИЙ, НА 10 % СНИЗИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ ДОРОГ, РАБОТАЮЩИХ 
В РЕЖИМЕ ПЕРЕГРУЗКИ, И В 3,5 РАЗА СНИЗИТЬ 
СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ» 
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Но в то же время встреча подтвердила на-
целенность главы государства, его осведом-
ленность и глубину познаний всех извест-
ных болевых точек. И, что важно, желание 
решить проблемы отрасли в течение бли-
жайших пяти лет, чтобы, наконец, покон-
чить с пресловутой второй бедой страны. 
Известная фраза классика должна перестать 
быть актуальной сегодня, и остаться в памя-
ти поколений всего лишь как афоризм, при-
менимый к веку уже давно минувшему. 

Поэтому работать надо всем без исключе-
ния: руководителям регионов, министерств 
и ведомств, ассоциаций и союзов, предсе-
дателям и членам общественных организа-
ций, экспертам. И мы, журналисты, также не 
должны оставаться в стороне от глобальных 
процессов в роли созерцателей. Мы всегда 
должны быть в гуще событий, выезжать в 
регионы, встречаться с губернаторами, ру-
ководителями подрядных организаций и 
заказчиками на местах для полноценного 
и объективного освещения всех этапов вы-
полнения нацпроекта «БКАД», строитель-
ства новых объектов для преобразования не 
только дорожной инфраструктуры, но и всей 
России, народ которой уже давно ждёт каче-
ственных и безопасных дорог.  

Карен Агабабян 

томагистраль М-4 «Дон», которая соединяет 
регионы Центральной России с курортами 
юга, освещена не полностью. Конечно, плат-
ные участки освещены очень хорошо, но вот 
только стоит автомобилисту выехать за пре-
делы Московской агломерации, как он по-
гружается во тьму. 

Вот почему Владимир Путин поручил пра-
вительству и всем причастным ведомствам 
совместно с энергетиками разобраться и ре-
шить эту важнейшую проблему, в том числе 
и рассмотреть приемлемые тарифы на элек-
трическую энергию для освещения дорог. 

КАМЕРЫ-НЕВИДИМКИ

Цифровизация в полной мере коснулась и 
автомобильных дорог. Следующий шаг – со-
здание сети «умных» дорог по всей стране. 
Автомобилисты уже давно привыкли к ви-
деокамерам, установленным на трассах. Их 
предназначение, по словам президента, – 
снизить аварийность и травматизм на доро-
гах, сохранить жизни людей. Но на деле все 
обстоит иначе. 

– Не нужно эти камеры, особенно на опас-
ных участках, специально скрывать и пря-
тать. В этом случае происходит прямая под-
мена смысла всех этих мероприятий. Вместо 
того чтобы дисциплинировать водителей, 
их просто подводят под штраф. А это не са-
моцель, это только средство достижения 
нужного нам результата, – подчеркнул глава 
государства.

Да, бизнес живёт и развивается по своим 
законам, и для него во главу угла стоит по-
лучение максимальной прибыли. Но куда 
важнее сохранение человеческих жизней и 
снижение травматизма на дорогах, особенно 
детского. Поэтому президент особо отметил 
роль камер видеофотофиксации в выпол-
нении целевых показателей по снижению 
аварийности на дорогах страны. По словам 
главы МВД РФ Владимира Колокольцева, 
смертность на дорогах должна приблизить-
ся в 2030 году к нулевой отметке. И в этом 
вопросе именно цифровизация, как средство 
предупреждения и контроля, должна сы-
грать весомую роль.

P.S. Состоявшийся Госсовет по вопросам 
развития дорожной сети высветил и четко 
обозначил важнейшие проблемы, накопив-
шиеся в отрасли за последние годы. Мы осве-
тили некоторые из них.

ли. В условиях дефицита рабочих мест в про-
винции это очень важная социальная задача.

Ценообразование в дорожно-строитель-
ной отрасли оказалось в фокусе внимания 
и врио губернатора Курской области, в про-
шлом руководителя Росавтодор Романа Ста-
ровойта. По его словам, одной из проблем 
является точность определения сметной сто-
имости. Поскольку существующая ценовая 
база не учитывает фактические цены на до-
рожно-строительные материалы. Примене-
ние федеральных единичных расценок при-
водит к существенному занижению сметной 
стоимости. Результат тревожный: подряд-
чики не выходят на торги, либо выполняют 
работы с нарушением качества, вплоть до 
расторжения контрактов. 

Поэтому в самые кратчайшие сроки не-
обходимо обеспечить выпуск обновлённой 
федеральной сметно-нормативной базы с 
учётом внедрения новых технологий, соз-
дания региональных центров мониторинга 
цен, обеспечить наполнение федеральной 
госинформационной системы ценообразо-
вания и поэтапную публикацию имеющихся 
в ней данных по стоимости строительных 
ресурсов. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ 

КРОМЕШНУЮ ТЕМЕНЬ

Во время заседания Госсовета Владимир Пу-
тин отметил, что безопасность движения во 
многом зависит не только от качества по-
лотна, но и обустроенности дорог в целом. 
Например, освещенности магистралей. Он 
назвал «бедой» нынешнее положение дел с 
освещением магистралей и трасс. А ситуа-
цию с освещением за пределами крупных на-
селенных пунктов определил точно и ёмко: 
«кромешная темень». 

Оказалось, что сегодня плохо освещены 
не только региональные и местные дороги, 
но и федеральные трассы. Об этой проблеме 
рассказывали некоторые эксперты во время 
проведения Всероссийского Круглого стола. 
Например, такая популярная у россиян ав-

Поэтому сохранение баланса цены на 
строительные материалы и качества выпол-
няемых работ в дорожной отрасли стоит 
сегодня как нельзя остро. Эту проблему не-
однократно поднимали дорожники из реги-
онов, в том числе и на страницах журнала 
«Дороги и Транспорт».

Алексей Цыденов, продолжив тему внедре-
ния контрактов жизненного цикла, которую 
обозначил президент в начале заседания, 
подтвердил значимость их внедрения и по-
следующего увеличения доли, что напрямую 
должно отразиться на качестве автомобиль-
ных дорог, равномерности распределения 
ресурсов и снижении скачков цен. Сейчас 
использование таких контрактов возможно 
только при строительстве или реконструк-
ции новых дорог, для содержания и ремонта 
существующих дорог использование КЖЦ не 
предусмотрено. Между тем это очень эффек-
тивный способ работы и контроля. 

Учитывая значимость ценообразования 
на строительные материалы, глава государ-
ства дал поручение соответствующим ве-
домствам, органам госконтроля разобраться 
с причинами необоснованного и спекуля-
тивного роста цен. Вмешательство первого 
лица государства, убеждены, станет мощ-
ным импульсом, который позволит стабили-
зировать рынок и защитить от разорения и 
полного банкротства сотни представителей 
малого и среднего бизнеса дорожной отрас-

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ 
КАЧЕСТВА И ОБУСТРОЕННОСТИ ДОРОГ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ИХ ОСВЕЩЕННОСТИ. С ЭТИМ 
У НАС, СКАЖЕМ ПРЯМО, БЕДА. ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
АГЛОМЕРАЦИЙ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ 
ДОРОГАХ КРОМЕШНАЯ ТЕМЕНЬ» 

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ: 

«ФОКУС НАШЕГО ВНИМАНИЯ – ЭТО РЕГИОНЫ. РАЗВИТИЕ ДОРОГ МЫ 
РЕАЛИЗУЕМ В РАМКАХ ДВУХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» И «КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

ПРОБЛЕМА: 
«Дорожники 
часто не имеют 
возможности 
получить аванс 
на исполнение 
контрактных 
обязательств 
«живыми» 
деньгами. Их 
часто заменяют 
казначейскими 
аккредитива-
ми, что крайне 
осложняет 
своевремен-
ную поставку 
оборудования, 
конструкций, 
материалов». 
 
 
РЕШЕНИЕ: 
«Предлагается 
предусмотреть 
возможность 
прямого 
авансирования 
подрядчиков без 
блокирования 
средств в Казна-
чействе в преде-
лах банковской 
гарантии, выда-
ваемой банками, 
уполномоченны-
ми ЦБ». 
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Вопросы финансов в дорожной сфере яв-
ляются одними из самых обсуждаемых 
наравне с безопасностью движения. Гово-
ря о строительстве новых магистралей 
или ремонте, мы обязательно озвучива-
ем стоимость и сравниваем цифру с за-
тратами на аналогичных стройплощад-
ках страны и за рубежом. Как оказалось, 
тема ценообразования вызывает боль-
шой интерес и у дорожников. Именно сес-
сия «Сметное нормирование и ценообра-
зование при строительстве и ремонте 
автодорог» стала самой обсуждаемой в 
рамках V Международного форума «Инно-
вации в дорожном строительстве».

С 3 по 5 июля в Сочи прошел традиционный 
юбилейный V Международный форум «Ин-
новации в дорожном строительстве». В меро-
приятии приняли участие ученые, эксперты 
отрасли, представители дорожных организа-
ций из 7 стран и более чем 40 регионов Рос-
сии. На протяжении всех дней работы фору-
ма проводилась выставка инновационной 
продукции, применяемой в дорожном стро-
ительстве, от отечественных и зарубежных 
производителей.

Работа мероприятия началась с офици-
ального открытия, в котором приняли уча-
стие заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по экономической политике 
Валерий Васильев, заместитель министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Александр Морозов, глава Госав-
тоинспекции России Михаил Черников, гла-
ва города Сочи Анатолий Пахомов, председа-
тель правления Государственной компании 
«Автодор» Вячеслав Петушенко, замести-
тель руководителя Федерального дорожного 
агентства Евгений Носов, член Координаци-
онного совета Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» Сергей 
Фахретдинов, директор Департамента госу-
дарственной политики в области дорожного 
хозяйства Министерства транспорта Россий-
ской Федерации Григорий Волков. Попри-
ветствовав участников выставки, делегация 
совершила обход экспонентов.

После осмотра инноваций последовала 
тематическая дискуссия о применении их в 
действии и ожидаемом эффекте, которая и 
открыла деловую программу форума. Мно-
гие выступающие сошлись во мнении, что 
передовые технологии напрямую влияют на 

увеличение межремонтных сроков дорожно-
го покрытия. А такой результат и становится 
одной из основных целей.

Михаил Черников, руководитель россий-
ской Госавтоинспекции, генерал-лейтенант 
полиции, подчеркнул, что, по его мнению, 
применение инноваций нужно рассматри-
вать в контексте повышения безопасности 
дорожного движения. К тому же руковод-
ством страны была поставлена задача сокра-
тить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 
2024 году. «Сегодня необходимы разработка 
и внедрение инновационных технологий, 
позволяющих эффективно снижать смерт-
ность на автомобильных дорогах», — озву-
чил свою точку зрения Михаил Юрьевич.

Разговор на панельной дискуссии плав-
но перетек в обсуждение первой сессии 
форума «Совершенствование норматив-
ной базы проектирования для обеспечения 
безопасности и качества дорог». Оказалось, 
что выступающие ратуют за изменение су-
ществующих законов. Александр Кусик, 
заместитель генерального директора АО 
«Институт «Стройпроект», отметил противо-
речия в действующей нормативной базе. По 
его словам, многие своды правил попросту 

не стыкуются друг с другом. Рассматривая 
нормативную базу проектирования жестких 
дорожных одежд, Виктор Ушаков, прорек-
тор по научной работе МАДИ, предложил 
использовать опыт Германии и типовые 
конструкции жестких дорожных одежд этой 
страны. Как оказалось, толщина немецких 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ 

СОБЫТИЕ:
V Международный форум «Инновации в дорожном 
строительстве»

ОРГАНИЗАТОРЫ 
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Министерство транспорта РФ, Федеральное 
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нения BIM-технологий, степень готовности 
нормативной базы и уровень подготовки 
специалистов экспертных организаций, а 
также возможные методы стимулирования 
проектных организаций в освоении BIM-тех-
нологий.

Заключительная сессия форума была по-
священа развитию автотуризма. Участники 
отметили важность этого направления. Од-
нако сегодня инфраструктура российских 
дорог не всегда соответствует требованиям 
отдыхающих. Игорь Степанов, генеральный 
директор ООО УК «Автодор», рассказал об 
особенностях оснащения скоростных трасс, 
подведомственных структуре. И действи-
тельно, платные автобаны могут удовлетво-
рить запросы туристов.

Международный форум завершился под-
ведением итогов в формате «Открытого 
микрофона». Здесь приняли участие моде-
раторы всех сессий, а делегаты, не успевшие 
задать вопросы в ходе дискуссий, получили 
такую возможность. 

Феруза Джаббарова

и стратегического планирования Государ-
ственной компании «Автодор», рассказал 
о маршруте «Европа – Западный Китай». 
Пересекая Россию с Запада на Восток, авто-
дороги и железнодорожные пути призваны 
оптимизировать условия для грузовых пе-
ревозок. Развивая транспортные потоки, по 
мнению спикера, мы одновременно разви-
ваем экономику стран-участниц. Еще один 
транспортный коридор – «Один пояс – один 
путь» – был представлен Юлией Зворыки-
ной, членом управляющих органов Дорож-
ной ассоциации Китая по проекту от Рос-
сийской Федерации. Маршрут проходит по 
территориям Китая, Азии, России и Африки. 
Предполагается, что такая программа помо-
жет укрепить политическое сотрудничество 
между странами и сформирует благоприят-
ные условия для торговли и инвестиций.

В ходе сессии, посвященной перспективам 
внедрения BIM-моделирования в практику 
дорожного строительства, эксперты рассмо-
трели преимущества и недостатки приме-

Спикер отметил, что цена за строительство 
дорожного объекта является актуальной на 
момент проектирования. А стройка занима-
ет несколько лет. Обычно в проект заклады-
вается лишь инфляция, но другие рыночные 
процессы так и остаются неучтенными. Под-
рядным организациям приходится искать 
золотую середину между выгодой и каче-
ством. Как результат – постоянное снижение 
количества дорожных организаций. Участ-
ники сессии были единогласны во мнении, 
что к определению достоверной стоимости 
дорожного строительства и выработке алго-
ритмов справедливой оценки работ нужно 
привлекать не только руководство ключевых 
компаний рынка и профильное министер-
ство, но и всех участников дорожного стро-
ительства.

Первый рабочий день завершился сессией 
«Государственная научно-техническая по-
литика в сфере дорожного хозяйства в стра-
нах единого экономического пространства 
Таможенного союза». Евгений Носов, заме-
ститель руководителя Федерального дорож-
ного агентства, затронул тему реализации 
приоритетной государственной программы 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Сейчас в Сочи в рамках проекта 
выделяется 830 миллионов рублей ежегодно. 
А список дорог формируется исходя из обра-
щений жителей, районных администраций, 
судебных решений и предписаний госав-
тоинспекторов. До 2025 года должны быть 
доведены до нормативного состояния 85% 
городских дорог. Критерий – не только каче-
ство, но и безопасность.

Второй рабочий день форума начался с об-
суждения развития международных транс-
портных коридоров. Константин Макиев, 
директор Департамента инвестиционного 

цементобетонных дорог составляет поряд-
ка 75 см, при этом на покрытие приходится 
лишь 27 см. Оставшееся расстояние – это 
щебеночно-подстилающие слои. По такому 
принципу за последние 10 лет в России было 
выстроено 6 дорог, включая возводимый 
участок трассы М-4 «Дон». Оценить резуль-
тат можно будет спустя некоторое время. Но 
стоит отметить, что именно цементобетон-
ное покрытие пользуется наибольшей попу-
лярностью в странах Европы.

На этой же сессии участники не обошли 
стороной взаимоотношения проектиров-
щиков и владельцев коммунальных сетей. 
Эту острую тему в своем докладе затронула 
Марина Михайленко, начальник отдела ме-
тодов проектирования ФАУ «РОСДОРНИИ». 
Ни одно строительство трассы сегодня не об-
ходится без переустройства коммуникаций. 
И каждый раз этот этап работы становится 
едва ли не самым затяжным. Спикер предло-
жила создать под эгидой Министерства стро-
ительства единый нормативный документ, 
регламентирующий порядок выдачи необ-
ходимых заключений и состав технических 
условий для их получения. Словом, Михай-
ленко также придерживается мнения, что 
без вмешательства государства сложившую-
ся на сегодня ситуацию просто не изменить.

Система ценообразования, ставшая едва 
ли не самой ключевой темой в повестке 
форума, по мнению всех участников, ну-
ждается в реформации. «Действующая си-
стема ценообразования в строительстве не-
совершенна и противоречива, не учитывает 
высоких требований в части обеспечения 
качества транспортных объектов, исполь-
зования современных методов и техноло-
гий», – безапелляционно заявил Олег Шир-
лин, начальник ФКУ «Центрдорразвитие». 

СОБЫТИЕ
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новила на рынке обязательные стандарты 
требований как при размещении заказа на 
сайте госзакупок, так и к будущим испол-
нителям – подрядным организациям. Пра-
вила чёткие, прозрачные и понятные всем 
участникам рынка. Поэтому и полученный 
конечный продукт всегда должен быть вы-
сокого качества. 

Я, как руководитель с многолетним ста-
жем, убеждён, что качество начинается с 
размещаемых закупок, которые гарантиру-
ют здоровую конкуренцию на рынке. Важ-
но, что требования ГК «Автодор» базируют-
ся не на формализме, а на вполне реальных 
правилах и наличии опыта работы у подряд-
чика. Добавлю, многолетнего опыта. 

Конечно же, повышению конкуренции, 
прозрачности рынка во многом способ-
ствовало принятие Федерального Закона 
№44-ФЗ. На первое место вышли два не-
отъемлемых и взаимосвязанных принципа 
рынка – цена и качество произведенного 
продукта. А этот баланс можно достигнуть, 
вооружившись современными технология-
ми и высококлассной специализированной 
техникой разного диапазона действия. 

 В одном лоте закупок требования к техни-
ке одни, например, необходимо пять само-
свалов и один конкретный грейдер, а в дру-
гом случае понадобится только одна вышка, 
один манипулятор конкретных марок. 

То есть, ещё раз хочу подчеркнуть, все тре-
бования Заказчика четко обозначены и ре-
гламентированы. Вместе с тем Госкомпания 
«Автодор» ни в коем случае не ограничивает 

конкуренцию, а, напротив, предъявляет бо-
лее строгие и повышенные требования к ис-
полнителям. Если у него имеется в наличии 
вся необходимая техника для выполнения 
определенных работ, то он получит макси-
мальное количество балов. И наоборот, если 
часть техники подрядчик будет арендовать у 
других компаний, то вероятность выиграть 
торги будет значительно ниже. 

В этом и суть конкуренции. Если бы 
Заказчик в случае наличия собственной 
техники у исполнителя начислил бы ему 
100 баллов, а в случае её отсутствия – ноль 
баллов, тогда это и было бы ограничением 
конкуренции и ущемлением прав игроков. 
Но Госкомпания для владельца техники в 
полном объёме устанавливает 100 баллов, 
а в случае нехватки её в зависимости от 
количества единиц ставит 75–80 баллов, 

Сегодня ООО «Вектор» является динамично 
развивающейся оренбургской компанией 
в сфере производства и установки техниче-
ских средств организации дорожного дви-
жения. География нашей деятельности – не 
только Оренбуржье, мы ведем работы и в 
других регионах страны, предлагая своим за-
казчикам реализацию проектов «под ключ»: 

от разработки до изготовления и монтажа 
различных технических средств. Это стро-
ительство всех видов дорожных огражде-
ний, знаков, экранов, нанесение дорожной 
разметки, монтаж и установка опор для ис-
кусственного освещения дорожной инфра-
структуры с последующим обслуживанием. 
Компания положительно зарекомендовала 
себя при реализации федеральных и других 
программ по повышению безопасности до-
рожного движения в субъектах РФ.

На рынке дорожного строительства «Век-
тор» присутствует с 2011 года. За восемь лет 
реализованы десятки инфраструктурных 
проектов разной технической сложности и 
объёма выполненных работ. 

У нас профессиональный коллектив, 
мощная производственная база, современ-
ный автопарк. Собственный инновацион-
ный производственный комплекс по изго-
товлению дорожных знаков мощностью 
360 тысяч изделий в год гарантирует их 
высокое качество, соответствие государ-
ственным стандартам и техническим ус-
ловиям. Наличие современного грузового 
транспорта и погрузочно-разгрузочной 
техники позволяет компании осущест-
влять поставки производимой продукции в 
любые регионы России. 

От проекта к проекту мы наращивали 
свои компетенции. И ключевую роль в 
этом процессе сыграло многолетнее со-
трудничество с нашим главным Заказчи-
ком – ГК «Автодор». Я поясню почему. Дело 
в том, что Госкомпания выработала и уста-

АлексАндр ПетАйкин, 
генеральный директор ООО «Вектор»: 

«Наше сотрудничество с ГК 
«Автодор» проверено временем»
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мы также приобрели самые современные 
европейские технологии и оборудование 
для производства и печатания дорожных 
знаков.

А не так давно совместно с Госкомпанией 
мы провели технический Совет. Обсудили 
очень много нужных и значимых вопросов. 
Например, замену материалов. Примеча-
тельно, решение принимается коллективно, 
в обсуждении участвуют 12-15 человек, они 
и выносят окончательный вердикт. 

 Работа Технического Совета ГК «Авто-
дор» наглядно показывает реальную работу, 
что называется, изнутри, как работает Госза-
казчик при планировании и приемке работ, 
как рождается то или иное решение, и как 
оно даётся заказчику. Повторюсь, всё честно 
и открыто. 

Вот почему я считаю, что сотрудничество 
с ГК «Автодор» стало для нас хорошей и эф-
фективной школой, которая дает тебе воз-
можность расти, наращивать компетенции, 
овладевая новыми знаниями и расширяя 
свои возможности.

 Осенью Госкомпания «Автодор» отме-
тит десятилетний юбилей. Время летит 
быстро. Я хорошо помню первые со-
вместные шаги, последующее развитие 
и углубление наших отношений, вза-
имного доверия и уважения. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить коллег, руко-
водство Госкомпании с 10-летием со дня 
создания. Пожелать им неиссякаемой 
энергии и оптимизма в благородном и 
очень нужном деле – преобразовании от-
расли и создании дорожной инфраструк-
туры России 21 века! 

то есть количество баллов соответствует 
реальной численности техники. 

Эти правила позволяют действительно 
отобрать качественного поставщика. Кро-
ме того, ГК «Автодор» требует аттестован-
ных специалистов для выполнения опреде-
лённого вида работ, вплоть до нотариально 
заверенных трудовых книжек. И это впол-
не справедливо и обоснованно. Так как 
современные технологии и сложнейшая 
техника предполагают наличие у персона-
ла не только опыта, но и современных зна-
ний и компетенций. Поэтому и «Вектор» 
постоянно следует в фарватере запросов 
ГК «Автодор» по улучшению качества стро-
ительства и ремонта дорог. Это нам помо-
гает всегда быть в тренде. Ведь у нас мно-
гоуровневая компания, которая помимо 
комплексного ремонта автодорог, отвечает 
и за их содержание. Так, например, учиты-
вая возросшие требования Госкомпании 
по снижению аварийности и усилению мер 
безопасности движения, мы в 2016 году со-
здали специализированное Управление по 
содержанию дорог в количестве 100 штат-
ных работников. Для круглосуточного мо-
ниторинга ситуации на дорогах у нас име-
ется Центр управления производством, 
который оснащён новейшей техникой на 
базе современных цифровых технологий. 
Он контролирует большое количество объ-
ектов. Для более оперативного мониторин-
га состояния подведомственных дорог мы 
установили за свой счёт видеокамеры с ша-
гом каждые 20 км. Для качественного вы-
полнения работ используется профессио-
нальная техника – всего более 150 единиц, 
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металлических профилей, что позволяет изго-
тавливать 3000 тонн изделий ежемесячно. Мы 
используем высокоточное оборудование для 
раскроя стали, благодаря чему наша продук-
ция всегда ровная, без каких-либо дефектов. 
Мы гарантируем потребителям высокое ка-
чество изделий, которые выполняются в соот-
ветствии с государственными стандартами и 
техническими условиями. 

Надеюсь, коллеги согласятся со мной, что 
надёжное производство невозможно без  
НИОКР. И это, безусловно, имеет большое 
значение для обновления технологической и 
технической базы. В исследовательские и на-
учные работы мы вкладываем немалые сред-
ства. Привлекаем к работам как опытных, так 
и молодых, подающих надежды специалистов. 
Таким образом обеспечивается преемствен-
ность в компании и связь поколений. 

За годы работ нам удалось повысить безо-
пасность движения на 2700 км автомобильных 
дорог. Мы очень плотно работаем по програм-
ме МВД по обустройству дорог техническими 
средствами, уже на сегодня обустроили около 
50 городов, тесно сотрудничаем также с прави-
тельствами Москвы и регионов страны, стара-
емся диверсифицировать своих заказчиков. 

Основной рост компании пришёлся на 
последние 8-10 лет, и тут я вижу ряд причин. 
Первая причина роста, на мой взгляд, – это по-
явление Федеральных Законов № 44 и № 223, 
которые повысили прозрачность всех закупок. 

Второе – госзакупки проводятся без аванси-
рования согласно закону №44-ФЗ, и участие в 
них повысило доступ к льготным кредитным 
ресурсам, что также позволило нам увеличить 
наш портфель заказов.

И, наконец, в качестве еще одного очень 
важного аспекта я бы хотел отметить плодот-
ворное партнерство с ГК «Автодор», которое 
открыло нам новые горизонты. Отмечу в этой 
связи разработку нами инновационного тро-
сового ограждения. Его мы успешно приме-
няем на дорогах ГК «Автодор» и ФДА «Росав-
тодор». Например, на дороге М-1 «Беларусь» 
за счёт внедрения этих конструкций удалось 
существенно снизить аварийность. 

Отмечу не только прозрачность закупок  
ГК «Автодор», но и объективность оценки ком-
петентности участников закупок: они обраща-
ют внимание на наш опыт, на состав наших 
работников, трудовые ресурсы, технические 
ресурсы, на наличие у нас сертификата менед-
жмента качества. 

ГК «Автодор» сегодня определяет правила 
игры, которые проверены временем, воспиты-
вает и контролирует исполнителей, требуя от 
них качественного и своевременного выпол-
нения всех пунктов контракта. Благодаря дея-
тельности специалистов Госкомпании удалось 
очистить рынок в первую очередь от фирм-одно-
дневок и просто случайных людей, которые бро-
сали тень на добросовестных и обязательных 
исполнителей, на всю отрасль в целом. Отныне 
работать без серых схем становится делом пре-
стижа. И в этом большая заслуга ГК «Автодор». 

Скоро ГК «Автодор» отмечает юбилей – 
десять лет со дня создания. 10 лет на ниве 
созидания, инноваций и неукоснительного 
следования букве Закона. Госкомпания за эти 
годы стала настоящим драйвером поступа-
тельного и динамичного развития отрасли, 
внедрения новейших технологий, оборудова-
ния, современной высокопроизводительной 
техники и вплотную подвела подрядные ор-
ганизации и потребителей к всеобщей циф-
ровизации дорог страны и созданию целой 
сети «умных дорог». Сегодня эти понятия, 
и со мной согласятся мои коллеги, стали для 
общества нормой, стандартами нормаль-
ной, безопасной и комфортной жизни, за 
что мы признательны и благодарны Госком-
пании.

От имени всего нашего коллектива хочу 
поздравить ГК «Автодор» с юбилеем – деся-
той годовщиной со дня создания – и поже-
лать успехов на нелегком пути реформ и пре-
образований! 

На рынке дорожного строительства компания 
«ПИК» появилась в далёком уже 1991 году. 
Своим появлением организация обязана мо-
ему отцу Валерию Чкалину, который создал 
этот семейный бизнес с нуля, вложив в него, 
как говорят, свою душу, знания и силы. Тяже-
лое было время, и многие хорошо его помнят. 
Но, несмотря на препятствия, хроническую 
нехватку средств, предприятие было создано. 
Мы начали с монтажа и запуска в эксплуата-
цию асфальтобетонных заводов. 

Прошло всего шесть, лет и в 1997 году «ПИК» 
стал выполнять первые работы по установке 
тросового ограждения на одной из региональ-
ных дорог. Эффект, что называется, был нали-
цо – количество ДТП с летальным исходом на 
этом участке дороги резко сократилось. 

Спустя год мы наладили работы по уста-
новке металлических барьерных ограждений 
(МБО), которые также существенно повысили 
безопасность движения на обслуживаемых 
дорогах. А в начале 2000-го года предприятие 
уже начало собственное производство метал-
лических барьерных ограждений. Через пять 
лет наш коллектив приступил к выполнению 
работ на федеральных трассах, что говорит 
о его высоком профессионализме. В после-

дующие годы мы разработали технические 
условия для собственного производства тро-
сового ограждения, пешеходных ограждений 
и дорожных барьерных ограждений. Я не слу-
чайно пошагово, по годам рассказываю о ста-
новлении компании, наращивании компетен-
ций и росте. Каждые несколько лет мы либо 
запускали новое производство, либо внедряли 
новое оборудование и технологии. То есть мы 
избрали системный подход к принятию реше-
ний разного уровня, что и помогает нам чув-
ствовать себя на рынке стабильно и уверенно. 

 Спустя 28 лет компания «ПИК» стала одним 
из ведущих производителей и поставщиков на 
отечественный рынок металлических ограж-
дений барьерного типа, рамных опор и других 
конструкций. Предприятие обладает всеми 
необходимыми ресурсами для выполнения за-
казов «под ключ». Современное производство, 
складские помещения, погрузочно-разгрузоч-
ная техника, парк грузового транспорта, ква-
лифицированный персонал – все эти факторы 
способствуют выполнению намеченных пла-
нов и достижению высоких показателей. 

Собственный производственный комплекс, 
площадь которого 8600 кв. м., оснащен авто-
матическими линиями для проката и гибки 

АЛЕКСАНДР ЧКАЛИН, 
генеральный директор ООО «ПИК»: 

«ГОСКОМПАНИЯ «АВТОДОР»  
ОТКРЫЛА НАМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
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В начале августа состоялась совместная встреча руковод-
ства Росморречфлота и Департамента государственной по-
литики в области морского и речного транспорта Минтранса 
России с представителями судоходного бизнес-сообщества. 

Встреча прошла в формате «круглого стола», в ходе которого от 
бизнес-сообщества в адрес ведомств поступило более 100 во-
просов. Все они касались разных сфер деятельности морского и 
речного транспорта. Участники мероприятия отметили высокую 
эффективность встреч, проведенных в подобном формате. Это 
позволило создать систему оперативной обратной связи и реаги-
рования на выявленные недостатки вновь принимаемых норматив-
ных правовых актов. 

СПГ НА ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИИ
Делегация крупнейшей судоходной ком-
пании России по транспортировке углево-
дородов «Совкомфлот» приняла участие в 
международной отраслевой конференции 
Shanghai LNG Forum. 

На форуме компания представила итоги пер-
вого года эксплуатации нефтеналивных судов, 
использующих в качестве топлива сжиженный 
природный газ (СПГ). Топ-менеджеры компании 

обсудили со своими зарубежными коллегами 
перспективы применения СПГ в качестве судово-
го топлива, а также проблемы его транспортиров-
ки по Северному морскому пути. Примечательно, 
что ещё в декабре 2018 года проект россиян по 
внедрению СПГ в качестве топлива для крупно-
тоннажных судов была отмечен членами жюри 
отраслевой премии Lloyd’s List Global Awards пер-
вым местом в номинации «Защита окружающей 
среды».Отечественную судостроительную отрасль поддержат на 

уровне правительства. 

Минпромторг внёс в Госдуму Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации». По данным ведомства, сегодня средняя за-
грузка отечественных судостроительных предприятий составляет 
не более 40–50% , что затрудняет их развитие и отрасли в целом. 
В частности судостроительным компаниям не хватает оборотных 
средств на модернизацию производства, закупку нового оборудо-
вания и внедрение инновационных технологий. Поддержка со сто-
роны государства предполагает разработку и запуск программы 
лизинга строительства судов, субсидирование процентной ставки 
по кредитам и другие меры, которые будут стимулировать судоход-
ные, лизинговые компании и судостроительные организации. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В ПОДДЕРЖКУ СУДОСТРОЕНИЯ

ПО СМП КРУГЛЫЙ ГОД
К 2030 году по Северному морскому пути может быть запуще-
на круглогодичная навигация после завершения второго этапа 
развития его инфраструктуры. 

Об этом сообщил «Росатом». А на первом этапе этапе, с 2019 по 2024 
годы, грузопоток должен достичь 80 млн тонн, что будет соответство-
вать показателям, заложенным в майских Указах Президента РФ. 
На период с 2025 по 2030 годы «Росатом» закладывает объём пере-
возок в 20 млн тонн. В первую очередь речь идёт о доставках СПГ в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона. А к 2035 году Севморпуть дол-
жен стать основой для создания конкурентоспособного транспортного 
коридора в государства Юго-Восточной Азии. 
Всего по СМП планируется перевозить более 100 млн тонн грузов: из 
них в западном направлении – 35, в восточном – более 70 млн тонн.

НА КРЫЛЬЯХ «ВАЛДАЯ»
В Нижегородской области началась навигация судов на 
подводных крыльях проекта «Валдай 45Р».

 Первое судно прошло по маршруту Нижний Новгород – Городец за 
47 мин. Об этом событии сообщили в областном правительстве. В 
первую поездку руководители региона пригласили воспитанников 
Нижегородского детского речного пароходства и школьников, кото-
рые занимаются в кружках технического творчества. В скором вре-
мени на воду будет спущено еще одно такое судно, а на следующий 
год запланирован спуск 3 таких скоростных судов, которые соеди-
нят областной центр с городами Павлово, Лысково, Кстово.

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА

ПО НУЛЕВОЙ СТАВКЕ 
Министерство транспорта РФ подготовило нацпро-
грамму по развитию круизного транспорта. 

В частности одной из мер, способствующей развитию этого 
направления, станет установление «нулевой ставки» НДС для 
владельцев круизных судов, которые осуществляют перевоз-
ки пассажиров. Таким образом, нацпрограмма Минтранса 
гармонично впишется в Стратегию развития российского 
туризма до 2025 года, которую совместно разрабатывают 
Минэкономразвития и Ростуризм. В ней важная роль отводит-
ся круизному туризму, причём как речному, так и морскому. 

На базе детского оздоровительного лагеря «Чайка», 
расположенного в Светлоярском районе Волгоградской 
области, прошёл фестиваль «Эковолна». 

Юные путешественники-экологи провели профориентацион-
ные и просветительские занятия на реках России, используя 
для этого экологически чистое судно – катамаран, который 
работает на солнечной энергии. Главная цель мероприятия – 
познакомить ребят с экотехнологиями на водном транспорте 
и приобщить их к научно-исследовательской деятельности. 
Кроме того, школьники примут участие в соревнованиях по 
конструированию и запуску собственных моделей судов на сол-
нечных батареях. 
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Для более эффективной борьбы с участивши-
мися пожарами на территории Иркутской об-
ласти было принято решение задействовать 
авиацию и перебросить в зону возгорания в 
Бодайбинском районе 70 парашютистов-по-
жарных.

Для этого авиакомпания «ИрАэро» задейство-
вала транспортный самолёт АН-26, который был 
арендован ОГБУ «Иркутская база авиационной ох-
раны лесов» на 60 лётных часов.  

Кроме того, авиакомпания подписала контракт 
на совершение полётов и по другим регионам Си-
бири с установкой для искусственного вызывания 
дождей. Из запланированных 128 полетов уже вы-
полнено две трети рейсов.

С 27 августа по 1 сентября в Подмосковном 
Жуковском пройдет Международный авиаса-
лон МАКС-19. Как сообщили его организато-
ры, в нём также примет участие дальнемаги-
стральный самолёт Airbus A350-900. 

Это будет опытный образец, «одетый» в характерную 
«карбоновую» раскраску. Тем самым авиастроитель-
ная компания обращает внимание на тот факт, что это 
первый самолёт семейства Airbus, фюзеляж которого 
сделан с применением композитных материалов. Любо-
пытно, что и на этот раз в Жуковском приземлится тот 
же самый борт № MSN002, который демонстрировался 
на прошлом салоне в 2017 году. Добавим, что самый 
крупный авиаперевозчик России – авиакомпания «Аэ-
рофлот» – уже заключила с европейским авиаконцер-
ном контракт на поставку 14 самолётов этого типа.РОДИНА ДЕДА МОРОЗА  ПРЕОБРАЗИТСЯ

К концу августа 2020 года должна завершиться ка-
питальная реконструкция аэропорта Великого Устюга, 
город, как известно, является родиной Деда Мороза. 

В настоящее время в аэрогавани проводятся масштаб-
ные работы по удлинению взлётно-посадочной полосы 
с 1,5 тыс. метров до 1,8 тыс. метров, что позволит при-
нимать такие типы самолетов, как  Sukhoi Superjet 100 
из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. 
После полномасштабной модернизации планируется сде-
лать новейший аэродромный комплекс международным с 
учётом возрастающего туристического потока. В прошлом 
году этот небольшой город Вологодчины посетило более  
300 тыс. человек.  

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
С начала 2019 года международный аэропорт столи-
цы Татарстана обслужил 2 млн пассажиров.

Прирост пассажиропотока составил почти 7 процентов. Как отме-
чает пресс-служба аэропорта, на внутренних направлениях обслу-
жено 1 млн 278 тыс. пассажиров, на международных – 727 тыс. 
До конца ноября, по прогнозам, возможно преодоление планки в 
обслуживании 3 млн пассажиров. 
Во втором полугодии аэропорт «Казань» открывает сразу два но-
вых международных рейса: 30 октября крупнейший лоу-кост ави-
аперевозчик в Центральной и Восточной Европе компания Wizz 
Air соединит Казань со столицей Венгрии – Будапештом. А на 
следующий день начнутся прямые регулярные рейсы в Домини-
канскую республику по маршруту Казань — Ла Романа с частотой 
1 рейс в две недели.  

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МС-21
Руководство АО «ОДК-Пермские моторы» намерено 
увеличить выпуск двигателей ПД-14, которыми будут 
оснащены российские самолеты нового поколения 
МС-21.

Пока предприятие производит в год не более 4 двигателей. 
Перед производителями заказчиком поставлена задача 
нарастить выпуск к 2025 году более чем в 10 раз и выйти 
на уровень производства 50 двигателей в год. В настоящее 
время корпорацией-производителем «Иркут» готовится к 
лётным испытаниям четвёртый опытный самолёт МС-21, на 
котором будут установлены двигатели ПД-14. Напомним, что 
это новейшая российская разработка с тягой 12,5-18 тонн, 
которая предназначена для применения как на гражданских 
воздушных судах, так и на военных самолетах. 

ПЕРВЫЙ САНИТАРНЫЙ
Первый санитарный рейс на российском лёгком вертолете 
«Ансат» компании «Русские Вертолетные Системы» выпол-
нен в начале августа в Республике Северная Осетия-Алания.  

Винтокрылая машина, оснащенная современным медицин-
ским модулем отечественного производства, доставила бригаду 
врачей территориального Центра медицины катастроф в село 
Верхний Ларс для эвакуации 2 пациентов, пострадавших в ДТП 
на Военно-Грузинской дороге. Мать и ребенок с переломами от-
туда были доставлены на аэродром «Гизель» и далее на карете 
скорой помощи перевезены в специализированную травматоло-
гическую клинику. 

Вертолёт «Ансат» благодаря лётным характеристикам по-
зволяет одновременно транспортировать двух пациентов, что 
делает его незаменимым транспортным средством в условиях 
горной или труднодоступной местности . 

НА БОРЬБУ С ПОЖАРАМИ

А-350 ПРИЛЕТИТ  НА МАКС-19

На некоторых трассах Самарской области нарушителей пра-
вил дорожного движения будут отслеживать с помощью ди-
рижаблей. 

Это пилотный проект, который пройдет в первой декаде августа. Как 
сообщили в областной ГИБДД, на дирижабле установят видеокаме-
ры с так называемым «рыбьим глазом» — то есть широким углом об-
зора. Подобная техника поможет распознавать и фиксировать номе-
ра автомобилей нарушителей ПДД с высоты до 700 м, как в ночное, 
так и в дневное время суток. Дирижабли разместят над наиболее 
опасными участками дорог, на которых зафиксировано наибольшее 
число происшествий. Тем самым в Госавтоинспекции надеются сни-
зить количество нарушений, особенно таких опасных, как обгон с по-
следующим выездом на встречную полосу.  

ДИРИЖАБЛИ НА СТРАЖЕ ПДД

Национальный авиаперевозчик Узбекистана Uzbekistan 
Airways (НАК «Узбекистон Хаво Йуллари») выставил на про-
дажу 18 авиалайнеров устаревшего типа. 

Это советские турбовинтовые самолёты ИЛ-114-100, которые выпуска-
лись Ташкентским авиапредприятием и эксплуатировались в период с 
1999 по 2013 год, узкофюзеляжный лайнер Boeing 757-200 (выпущен 
в 1999 г.) и два широкофюзеляжных пассажирских Boeing 767-300ER. 
Кроме того, авиакомпания распродаст весь свой грузовой флот. Как объ-
яснили в авиакомпании, модернизация флота связана, в первую очередь, 
с выполнением указа Президента республики «О мерах по кардинально-
му совершенствованию гражданской авиации Республики Узбекистан». 
Согласно утверждённому плану, авиаперевозчик уже приобрёл два само-
лёта Airbus A320neo, а также 2 дальнемагистральных лайнера Boeing 
787-8 Dreamliner, в перспективе намерен приобрести ещё 4.

ОМОЛОЖЕНИЕ ФЛОТА  
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НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ШТРАФЫ

СКОРОСТНАЯ СИБИРЬ
В Кузбассе запустили первый участок скоростной трассы 
«Кемерово — Ленинск-Кузнецкий». Магистраль стала пер-
вым автобаном, расположенным на территории Сибири.

Новая дорога проложена в обход небольших населенных пунктов, что 
позволяет значительно сократить время в пути, разрешенная ско-
рость движения – до 130 км в час.
В ближайшее время планируется завершить капитальный ремонт 
второго участка трассы. Ожидается, что большую часть дороги от-
ремонтируют к концу 2019 года, оставшуюся — в 2020 году. Ма-
гистраль на всем своем протяжении будет соответствовать первой 
технической категории.

РАЗОРВАТЬ ЗАМКНУТЫЙ ПУТЬ

В июне этого года Воронежская область 
стала рекордсменом России по самой 
протяженной «сплошной». Ее длина соста-
вила 39 километров, а прочертили полосу 
на трассе Воронеж — Нововоронеж.

В департаменте дорожной деятельности сооб-
щили, что «сплошная» — это эксперимент по 
снижению аварийности. И, кроме того, он себя 
оправдал. Количество ДТП стало меньше, зато 
увеличилось число недовольных автомобили-
стов. Чтобы и волки остались сыты, и овцы, по 
возможности, целы, в ближайшее время на 
всей протяженности дороги сделают 6 разры-
вов в сплошной, каждый, в среднем, по киломе-
тру. Таким образом участки, на которых можно 
обогнать тихоходов, всё-таки будут. Главное, 
чтоб статистика аварий вновь не пошла вверх.

ПОДДЕРЖАТЬ МОСТЫ
Астраханская область может стать пилотным регионом по 
реализации федеральной программы по реконструкции 
мостов. Об этом во время рабочей поездки по региону 
сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Сегодня в области насчитывается 160 ветхих мостов. Из 
общего количества 19 искусственных сооружений требуют 
скорейшей реконструкции. Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Игорь Бабушкин поделился с министром 
проектами модернизации строений. Евгений Дитрих подчер-
кнул, что после уточнения стоимости работ и необходимого 
времени к реконструкции первых 19 мостов приступят уже 
в следующем году.

СОЕДИНИЛИ ТРАССЫ
Еще 5 километров пути открыты для движения 
на скоростной автомагистрали М-11 «Москва — 
Санкт-Петербург».

Отрезок соединяет автобан на 97 километре с федераль-
ной дорогой М-10 «Россия». До запуска участка дорожни-
ки провели реконструкцию пункта взимания платы. Теперь 
шлюзы работают в обоих направлениях. Всего на этой раз-
вязке предусмотрено 2 коридора на въезд и 2 — на выезд.
Новая дорога имеет 1Б техническую категорию с макси-
мально разрешенной скоростью 110 км/ч.

По итогам 2019 года сеть скоростных федераль-
ных дорог в России, которые находятся в управ-
лении госкомпании «Автодор», увеличится на 
201,8 км за счет ввода в эксплуатацию новых 
объектов и реконструкции существующих.

По данным на конец июля, уже введено в эксплуатацию 
55,7 новых километров дорог. Еще 103,4 километра на-
ходятся в высокой степени готовности. «За 10 лет рабо-
ты мы построили 1053 километра современных скорост-
ных дорог, — уточнил Вячеслав Петушенко, председатель 
правления ГК «Автодор». — При этом за следующие 6 лет 
в планах построить 1700 километров дорог. Это доста-
точно серьезный объем работы».

ПЛЮС 200 КИЛОМЕТРОВ

Массовая эксплуатация беспилотных автомобилей 
в Москве начнётся через 4 года. Максимум – через 
7 лет. Об этом заявил руководитель направления беспи-
лотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

В настоящее время компания проводит тестирования. Беспи-
лотные автомобили уже курсируют по маршрутам, но в них 
водительское кресло занимает инженер-испытатель. Уточня-
ется, что человек берет управление в свои руки лишь в неко-
торых случаях. Подразумевается, что сферами применения 
беспилотников станет абсолютно всё, касающееся перевоз-
ок — начиная от большегрузов и заканчивая перевозкой пас-
сажиров такси и курьерской доставкой. Компания «Яндекс», 
кроме технологии беспилотных автоперевозок, работает над 
созданием call-центра — специальной службы, которая будет 
реагировать на дорожные ситуации на дороге. Она поможет 
беспилотнику взаимодействовать с дорогой.

БЕЗ ВОДИТЕЛЯ

ПЛАНОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Наблюдательный совет ГК «Автодор» одобрил проект рекон-
струкции трассы М-4 «Дон» на 275-287 километрах. Отрезок 
пути расположен в Тульской области.

После ремонта трасса будет доведена до 1 технической категории (сей-
час участок соответствует 3 категории). На участке трассы оборудуют 
4 полосы для движения, возведут три транспортные развязки, пере-
устроят и укрепят путепроводы под высокие нагрузки и интенсивное 
движение, полностью заменят дорожную одежду на новую, с использо-
ванием самых современных материалов. Этот этап станет третьим в 
масштабной реконструкции трассы «Дон» в границах Тульской области. 
В настоящее время «Автодор» проводит аукцион по выбору подрядчика.

Нарушения в работе фото- и 
видеокамер на российских 
дорогах выявила Генпроку-
ратура. Поводом для прове-
рок послужило обращение 
Владимира Путина на засе-
дании Госсовета. Президент 
призвал обратить внимание 
на работу систем видеофик-
сации на дорогах, поскольку 

основная цель — не штрафы, 
а уменьшение количества 
аварий.

После проверки выяснилось, что 
в Волгоградской, Смоленской и 
Тюменской областях водителей 
привлекали к административной 
ответственности на основании 
неправильно работающих камер. 

В Дагестане, Ингушетии, Чечен-
ской Республике, Ставрополь-
ском крае нарушения не такие 
критичные. Здесь после фикса-
ции штрафов не производят обя-
зательную рассылку, ссылаясь на 
то, что негде распечатывать пись-
ма. На данный момент часть на-
рушений уже устранены. Проку-
рорские проверки продолжаются.
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Новый грузовой железнодорожный маршрут запущен в цен-
тральной китайской провинции Хэнань, который свяжет Под-
небесную с городами и странами Европы. 

В первую очередь речь идет об открытии движения по маршруту из 
города Чжэнчжоу в Москву. Как разъяснили инициаторы нового 
маршрута из компании Zhengzhou International Hub Development and 
Construction, новый маршрут поможет в значительной мере снизить 
транспортные расходы для компаний, которые сегодня активно осва-
ивают российский рынок. Открытие нового маршрута связано с ра-
стущим из года в год грузооборотом между двумя странами, так как 
сегодня Китай является крупнейшим торговым партнёром России.  

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
Возросшее количество электронных билетов, оплачен-
ных через Интернет, отмечено на Дальневосточной же-
лезной дороге. 

В течение июля таким способом было куплено около 155 ты-
сяч проездных документов для поездок на поездах АО «ФПК», 
что на 17 процентов больше аналогичного периода прошлого 
года. Для оформления электронных билетов пассажиры актив-
но используют терминалы, расположенные на вокзале Хаба-
ровска. Всего же с начала 2019 года было оформлено более 
837,4 тыс. билетов, что на 20,3% выше показателя 2018 года.

В Бурятию прибыл поезд здоровья «Академик Федор 
Углов».  

Это передвижной консультативно-диагностический центр 
(ПКДЦ), оснащённый самым современным диагностиче-
ским оборудованием. Запланировано посещение десяти 
крупных станций республики.  Стоит отметить, что все услу-
ги этого необычного поезда предоставляются бесплатно, а 
консультации ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла проводятся вне очереди. Медработники 
центра проводят обследования и консультации по различ-
ным направлениям. География поездок ПКДЦ постоянно 
расширяется. Всего за год поезд совершает до 11–13 по-
ездок.  

ЧЖЭНЧЖОУ – МОСКВА: БЫСТРО И УДОБНО

ЗДОРОВЬЕ НА КОЛЁСАХ

Индия, по всей видимости, может стать первой страной 
в мире, которая запустит у себя новый вид транспорта – 
Hyperloop. 

Об этом стало известно после того, как правительство индийско-
го штата Махараштра одобрило строительство компанией Virgin 
Hyperloop One в консорциуме с DP World ветки Hyperloop между 
Мумбаем и Пуне. Протяжённость новой ветки составит всего 
160 км. Новый транспорт, ко-
торый представляет из себя 
прочные специальные капсулы 
с людьми, преодолеет это рас-
стояние за 35 минут со сред-
ней крейсерской скоростью 
320 км/ч. Таким образом 
Hyperloop не составит конку-
ренцию действующему поезду 
маглев в китайском Шанхае, 
который развивает скорость 
до 420 км/ч.

МОСТ ЧЕРЕЗ ЗЕЮ
К укладке рельсов на мосту через реку Зея в Амурской 
области, который является одним из важнейших объектов 
модернизации Транссиба и БАМа, приступили ремонт-
но-строительные бригады путевых машинных станций 
Забайкальской железной дороги.   

На начало августа уже было уложено 200 из 984 метров рель-
сов, введены в проектное положение 9 пролетных строений, на 
всем протяжении которых смонтировано безбалластное мосто-
вое полотно, на подходах к мосту произведена укладка пути. Стоит 
отметить большую значимость этого объекта для увеличения про-
пускной способности и ускорения доставки грузов на этом участ-
ке Забайкальской железной дороги. Сдача моста в эксплуатацию 
и запуск движения поездов запланированы осенью 2019 года.

На Север-
ной желез-
ной дороге 
прошёл 
форум 
молодых 
железнодо-
рожников. 

В нем приняли участие 100 сотрудников 
дороги до 35 лет, которые померились 
знаниями, компетенциями и опытом при 
формировании так называемого «колеса 
жизненного баланса». Это приём, который 
помогает каждому человеку понять, что он 
хочет изменить в своей жизни. Поэтому ос-
новной задачей организаторы мероприятия 
ставили раскрытие потенциальных профес-
сиональных возможностей каждого участ-
ника, умения стратегически мыслить и при-
нимать быстрые и взвешенные решения. 
Программа соревнований включала шесть 
блоков: «призвание», «самосовершенство-
вание», «творчество», «здоровье», «отноше-
ния», «обеспеченность».

ФОРУМ МОЛОДЁЖИ

ПОПУЛЯРНОСТЬ ДВУХЭТАЖНЫХ РАСТЕТ
За 7 месяцев 2019 года поездами АО «Федеральная пассажир-
ская компания» перевезено более 3,4 млн пассажиров, что на 
32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Примечательно, что в самый разгар отпусков в июле двухэтажными поез-
дами воспользовались 675 тыс. пассажиров, что в 1,7 раза больше, чем в 
июле 2018 года. Всего же доля перевозок пассажиров двухэтажными поез-
дами от общего объема перевозок АО «ФПК» в дальнем следовании соста-
вила 6%. Наиболее популярными направлениями стали Москва – Воронеж, 
Москва – Санкт-Петербург, Москва – Адлер и Москва – Ижевск.

HYPERLOOP ИЛИ МАГЛЕВНА «ЛАСТОЧКЕ» БЫСТРЕЕ
С 11 августа на Свердловской железной 
дороге началось регулярное движение 
пригородных скоростных электропоездов 
«Ласточка» сообщением Екатеринбург – 
Серов и Серов – Екатеринбург. 

Курсировать новый состав будет два раза в не-
делю. Стоимость одного полного билета соста-
вит 528 рублей, а цена льготного проездного 
билета для школьников и студентов будет в два 
раза ниже. На маршруте действуют также все 
виды льгот, предусмотренные для проезда в же-
лезнодорожном пригородном сообщении.
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НА ПОДДЕРЖКУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Нижнем Новгороде состоялось заседание Коорди-
национного совета ТПП Приволжского федерального 
округа. 

В его работе принял участие вице-президент ТПП РФ Мак-
сим Фатеев. Основную часть своего выступления он посвятил 
рассмотрению возросшей функции торгово-промышленных 
палат в сфере подтверждения производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации. А затем 
напомнил коллегам о необходимости ускорить процесс на 
заключение соглашений с субъектами деятельности в сфере 
промышленности по 
реализации корпора-
тивных программ по-
вышения конкуренто-
способности в рамках 
нацпроекта «Между-
народная  коопера ция 
и экспорт». 

Президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Сергей Катырин высказал свою точку зрения 
по поводу новых заокеанских инициатив по уже-
сточению антироссийских санкций в отношении 
экспорта сжиженного газа и «Северного пото-
ка-2». По его мнению, подобные шаги абсолют-
но бесперспективны. 

Прежде всего потому, что именно американский биз-
нес заинтересован в расширении партнёрских отноше-
ний с российскими коллегами по многим направлени-
ям. Об этом говорит и статистика по неуклонному росту 
российско-американского товарооборота. Несмотря 
на падение в 2014 году, уже с 2018 года наметился 
устойчивый рост товарооборота. Кстати, на ПМЭФ-
2019 самой представительной была американская 
делегация. 

БЕССМЫСЛЕННЫЕ 
САНКЦИИ

КЛЮЧЕВАЯ СТРУКТУРА

Мероприятия по поводу 45-летия образования 
Союза «ТПП Восточной Сибири» состоялись в 
Иркутске.  

В течение двух дней, 15 и 16 августа, здесь проходил 
Байкальский Международный форум партнёров и внеоче-
редной Х Съезд Союза «Торгово-Промышленная палата 

Восточной Сибири». За время своей деятельности ТПП 

Восточной Сибири стала одной из ключевых структур ре-

гиона, которая способствует эффективному развитию его 

научно-образовательного, промышленного. социально-э-

кономического потенциала.  Участники встречи имели воз-

можность ознакомиться с выставкой товаров и услуг, на ко-

торой свою продукцию представили более 100 российских 
и зарубежных компаний.

 – Андрей Николаевич! В этом году Цен-
тральной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом 
исполняется 10 лет. Мы поздравляем с 
круглой датой. Какова география дея-
тельности дирекции? 
– В структуру Центральной дирекции по 
управлению терминально-складским ком-
плексом входят 16 региональных дирек-
ций, которые присутствуют почти в ка-
ждом регионе РФ. В нашем активе – свыше 
800 грузовых дворов на всей сети железных 
дорог России: от Калининграда до Влади-
востока, во всех точках зарождения и пога-
шения грузовых потоков. Грузовые дворы 
Центральной дирекции оснащены всей 
необходимой техникой для переработки 
инертных, тяжеловесных, тарно-штучных 
грузов и контейнеров, автотранспортом и 

квалифицированным персоналом на всех 
уровнях своей деятельности. 

– Какие услуги оказывает Централь-
ная дирекция по работе с инертными  
грузами?
– Мы оказываем полный комплекс терми-
нально-складских услуг с инертными гру-
зами как на грузовых дворах Центральной 
дирекции, так и на территории клиента. Он 
включает в себя: оформление перевозочных 
документов, предоставление автомобилей, 
выгрузку груза и его хранение на площад-
ке и на складах, отпуск груза клиентам по 
заявкам, погрузку в подвижной состав или 
автомобиль, а также, при необходимости, 
оказание услуг мобильными бригадами.

С учетом конкурентной рыночной среды 
стараемся применять систему гибкого це-

ОРИЕНТАЦИЯ  
НА КЛИЕНТА 

Комплексный подход –  
один из основных принципов 
клиентоориентированности 
в ОАО «РЖД». Для достижения 
высоких результатов важна 
каждая деталь и эффективное 
взаимодействие всех структурных 
подразделений железнодорожного 
холдинга, задействованных 
в перевозочном процессе. Одним из 
важных звеньев в цепочке поставок 
грузов является терминально-
складской комплекс. Об этом 
и многом другом корреспондент 
«ДиТ» побеседовал с заместителем 
начальника Центральной дирекции 
по управлению терминально-
складским комплексом 
по коммерческим вопросам 
ОАО «РЖД» Андреем Зыбкиным. 
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нообразования в виде персонализирован-
ных ставок исходя из объемов переработки 
грузов. Работаем по принципу прозрачно-
сти ценовой политики, ежемесячно разме-
щая на сайте ОАО «РЖД» актуальную вер-
сию прейскуранта. 

Кроме того, при оказании услуг мы при-
меняем «Стандарт качества при органи-
зации услуг по договорам на выполнение 
транспортно-экспедиционных услуг», кото-
рый структурирует систему менеджмента и 
качества Центральной дирекции и устанав-
ливает базовые требования к качеству ока-
зания услуг нашим клиентам.

– В реализации каких проектов участво-
вала Центральная дирекция? 
– Центральная дирекция участвовала в 
реализации крупных инфраструктурных 
проектов федерального и регионального 
значения, таких как строительство ЦКАД и 
«Крымского моста», стадионов к ЧМ-2018 
в Волгограде и Москве, федеральных трасс, 
железнодорожного обхода Украины, рекон-
струкция автомобильных дорог и др. 

Для участия в проекте строительства 
«Крымского моста» Центральной дирек-
цией в районе 32 км ст. Тамань на побе-
режье Керченского пролива был постро-
ен и введен в эксплуатацию временный 

грузовой двор для организации приёма 
грузов, направляемых для строительства 
мостового перехода через Керченский 
пролив. С начала работы на временном 
грузовом дворе было переработано свыше 
2,44 млн. тонн инертных грузов. Высокий 
объем поступления инертных грузов – до 
2 маршрутных поездов в сутки – заставил 
Северо-Кавказскую дирекцию по управле-
нию терминально – складским комплексом 
максимально оптимизировать технологию 
грузопереработки на данном грузовом 
дворе. Она была организована так, что ко-
личество механизаторов комплексной бри-
гады совпадало с фронтом вагонов, т.е. вы-
полнялось условие «по одному человеку на 
вагон». Таким образом, скорость обработ-
ки маршрута была доведена до рекордного 
значения – 10 часов. 

В 2019 году Центральная дирекция со-
вместно с Министерством транспорта РФ, 
Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ, Федераль-
ным дорожным агентством принимает уча-
стие в реализации национальных проектов. 
Для переработки инертно-строительных 
грузов предложен 221 грузовой двор Цен-
тральной дирекции, из которых 70 распо-
ложены в регионах тяготения к местам 
реализации проектов. Для отражения ин-
формации по грузовым дворам и стоимости 
услуг по переработке инертно-строитель-
ных грузов создана отдельная вкладка на 
корпоративном сайте ОАО «РЖД» – national-
projects.rzd.ru.

– Для участия в крупных проектах и для 
комплексного оказания вышеупомяну-
тых услуг необходимо наличие большо-
го количества технических средств. Ка-
ков механизированный парк Дирекция? 

– На сегодняшний день Центральная ди-
рекция имеет более 1700 погрузочно-раз-
грузочной техники для переработки грузов, 
из которых для переработки инертных гру-
зов задействовано 600 механизмов. Кроме 
того, на балансе Центральной дирекции 
более 200 повышенных путей для перера-
ботки инертных грузов и 153 контейнерных 
терминала.

Технические средства Центральной ди-
рекции обновляются ежегодно и поддержи-
ваются в исправном состоянии.

Беседовал Карен Агабабян
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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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объявил Владимир Путин. Планируется, 
что вплоть до 2024 года модернизация за-
тронет 65 аэропортов в регионах. И это не 
только реконструкция, но и строительство 
абсолютно новых авиагаваней. Проект пре-
следует сразу две цели: увеличение количе-
ства авиаперевозок и налаживание прямых 
межрегиональных сообщений без пересадок 
в Москве и других мегаполисах. Президент 
подчеркнул, что количество региональных 
сообщений должно составлять больше поло-
вины всех воздушных рейсов.

Аэропорт Саратова – один из тех, кто на 
протяжении уже пары десятков лет требовал 
обновления. Некогда процветающая авиага-
вань, отправляющая самолеты во все точки 

России и за рубеж, еще в конце прошлого 
столетия стала медленно угасать. На сегод-
ня аэропорт принимает и отправляет суда 
в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь и 
Сургут. При этом взлетно-посадочная поло-
са гавани способна выдержать лишь легкие 
суда с максимальным весом до 61 тонны. 
Реконструировать старый аэропорт не пред-
ставлялось возможным – разросшийся город 
окружил его плотным кольцом. Проблему 
смогло решить лишь строительство нового 
аэродрома. Поэтому после проведения изы-
скательных работ по выбору стройплощад-
ки в рамках Федеральной программы «Раз-
витие транспортной системы России» был 
дан старт строительству нового аэропорта 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: 

« Я ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО 
АЭРОПОРТА В САРАТОВЕ. ОН БУДЕТ НОСИТЬ ИМЯ ЮРИЯ 
ГАГАРИНА. МЫ РАССЧИТЫВАЕМ, ЧТО НОВЫЙ АЭРОПОРТ 

СМОЖЕТ СТАТЬ КРУПНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ХАБОМ» 

СПРАВКА «ДИТ»

• В апреле 2019 года аэропорту «Гагарин» присвоен новый ИАТА-код GSV.
• В Саратове на месте старого аэропорта построят спортивный комплекс. Об этом заявил губерна-

тор региона Валерий Радаев на Петербургском экономическом форуме. Концепция строительства, 
по словам губернатора, будет согласована с архитекторами и местными жителями, после чего 
начнется разработка проекта.

• «Гагарин» получил заключение Средне-Поволжского управления Ростехнадзора о соответствии 
построенных объектов требованиям проектной документации и технических регламентов.

• Из «Гагарина» будут летать борта авиакомпаний «Аэрофлот», «S7», «Pegas», «Nordwind Airlines», 
«РусЛайн» и «Победа». Планируются полеты в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сургут, 
Сочи и Анталью (Турция).

ВНИМАНИЕ НА РЕГИОНЫ

Российская авиация уже давно нуждалась 
в модернизации. От советского прошлого 
стране достались сотни аэропортов, но по-
степенно из-за низкой рентабельности они 
закрывались один за другим. Только взгля-
ните на цифры статистики. В 1991 году в 
России насчитывалось 1450 действующих 
авиагаваней. А по состоянию на 1 января 
2019 года количество сократилось в 6 раз 
и составило 241 аэродром. При этом меж-
дународными из общего числа являются 
лишь 81 аэропорт. Но и эта цифра – отра-
жение юридических данных. Фактически 
не во всех гаванях есть международные 
пункты пропуска, а в некоторых они рабо-
тают по сезонам.

Вместе с тем, стоит отметить и положи-
тельную динамику. В нынешнем году произо-
шел переломный момент: впервые за 28 лет 
число аэропортов стало расти. Большой 
шаг в направлении развития авиационной 
инфраструктуры был сделан в рамках под-
готовки к чемпионату мира по футболу. Но 
и после проведения мундиаля масштабная 
реконструкция продолжилась. Об этом в По-
слании Федеральному собранию в 2018 году 

«ГАГАРИН»  
   ГОТОВ К ПОЛЕТУ!

ВТОРОЙ АЭРОПОРТ, ВОЗВЕДЕННЫЙ С НУЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ, СКОРО ПРИМЕТ ПЕРВЫЕ РЕЙСЫ 

Строительство нового воздушного хаба в Саратове бли-
зится к завершению. Грандиозный проект осталось допол-
нить финишными штрихами, и уже 20 августа авиагавань 
примет первые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Новый аэропорт, получивший имя «Гагарин», станет вто-
рым в истории современной России, выстроенным с нуля. 
Главными действующими лицами здесь, на объекте, стали 
дорожники АО «Мостоотряд-99». Компания победила в от-
крытом конкурсе на строительство аэропортового ком-
плекса, проводимого Росавиацией. 
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здания аэровокзала и улучшением систем 
безопасности. Таким образом, в 2015 году 
были проведены повторные торги на осу-
ществление строительства. Мы выиграли 
конкурс и заключили контракт в декабре 
2015 года, а на объект зашли в апреле 2016-
го. Как оказалось, зимой работать здесь не-
возможно. Низкие температуры и большое 
количество снега напрочь заблокировали 
стройплощадку.

Но уже весной работа закипела. Ведь тре-
бовалось всего лишь за три года в чистом 
поле выстроить авиаузел с административ-
ными и хозяйственными зданиями. От пре-
дыдущих подрядчиков компании досталась 
взлетно-посадочная полоса в тощем бето-
не, небольшой отрезок перрона с такой же 
отделкой и подведенные к стройплощадке 
коммуникации. Однако все это нуждалось в 
капитальной реконструкции.

Министерство транспортного развития ре-
гиона подписало контракт на проведение 
изыскательских работ на выбор стройпло-
щадки. К рассмотрению были представле-
ны три варианта: вблизи Свинцовки, Сабу-
ровки и Радищево. Все населенные пункты 
равноудалены от Саратова на север. Но 
Сабуровка отличается тем, что расположе-
на на берегу разлива Волги. Весной 2008 
года была утверждена стройплощадка, а 
строительство началось в 2012 году, после 
выкупа всех земельных участков. Однако 
в следующем, 2013 году, работы приоста-
новили из-за корректировки в проекте. 
Росавиация предложила выделить допол-
нительные субсидии из федерального бюд-
жета и за счет них изменить характеристи-
ки взлетно-посадочной полосы, чтобы она 
смогла принимать все типы судов. Кроме 
того, проект дополнили строительством 

АРСЕН ГАДЖИЕВ: 

« СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ХАБА — ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО. В ПРАКТИКЕ 
«МОСТООТРЯДА-99» БЫЛИ И ДРУГИЕ ВОЗДУШНЫЕ 

ГАВАНИ. ДО ЭТОГО МЫ УЧАСТВОВАЛИ В РЕКОНСТРУКЦИИ 
АЭРОПОРТА МАХАЧКАЛЫ, А ПОСЛЕ – В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АЭРОПОРТА «ПЛАТОВ». В СВЯЗИ С ПОСТАВЛЕННЫМ 
КУРСОМ ПРЕЗИДЕНТА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ АВИАЦИИ, 
НАДЕЮСЬ, ЧТО СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ 
ЕЩЕ НЕ РАЗ СУМЕЮТ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ТАКИХ 
МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТАХ» 

Саратова. Авиагавань возводится на основе 
государственно-частного партнерства. Ми-
нистерство транспорта РФ и Правительство 
Саратовской области обеспечивают проек-
тирование и строительство аэродромной 
части нового комплекса, а также линейных 
объектов инженерно-транспортной инфра-
структуры. Управляющая компания «Аэ-
ропорты Регионов» за счет привлекаемых 
инвестиций отвечает за проектирование и 
строительство объектов служебно-техниче-
ской территории аэропорта. В общей слож-
ности строительство всего комплекса обой-
дется порядка 17 млрд рублей.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА

«Гагарин» расположился в 20 километрах к 
северу от Саратова, в районе поселка Сабу-
ровка. Из центра города в аэропорт можно 
добраться за 40 минут на машине или на об-
щественном транспорте. Конкурс по поиску 
перевозчиков на новые маршруты был разы-
гран в начале июля. И совсем скоро автобу-
сы будут курсировать от областного центра, 
Энгельса и других крупных поселений реги-
она. Также Саратов с «Гагариным» связали 
железнодорожной веткой. Расписание ком-
фортабельных поездов подстроено под рей-
сы самолетов. А время в пути составляет 38 
минут.

Авиагавань с точки зрения архитектуры 
и дизайна является уникальным сооруже-
нием. Холдинг «Аэропорты Регионов», куда 
вошло строение, решил отказаться от ти-
повых застроек. По мнению руководства, 
новые аэропорты должны стать визитной 
карточкой города, а значит, весь аэродром 
должен быть подчинен единому концепту. 
Проект «Гагарина» принадлежит архитек-
турному бюро «Асадов». В качестве архитек-
турного решения была взята космическая 
тема, навеянная именем аэропорта. Обще-
му настроению подвластно все: начиная от 
цветовой черно-белой гаммы и заканчивая 
интерьером. Главный фасад пассажирского 
терминала полностью стеклянный, расхо-
дится волнами в обе стороны от входа. Здесь 
образ космоса перекликается с другими 
символами региона – рекой Волгой и сара-
товской гармошкой. 

– Вопрос о переносе аэропорта подни-
мался уже в 80-х годах прошлого столетия, – 
начал с предыстории наш разговор Арсен 
Гаджиев, генеральный директор АО «Мосто-
отряд-99». – Тогда думали перебазировать 
гавань на военный аэродром в Энгельс, го-
род спутник Саратова. Но идея не получила 
развития, потому что на одном взлетном 
поле просто невозможно объединить стра-
тегически-секретные военные образцы и 
мирные суда. К вопросу вернулись спустя 
несколько десятилетий, в 2007 году. Тогда 

Валентина 
Терешкова 
открывает 
памятную 
плиту

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА:

« НОВЫЙ АЭРОПОРТ В САРАТОВЕ ПРЕКРАСЕН, И ОТЛИЧНО, ЧТО ОН 
НАЗВАН ИМЕНЕМ «ГАГАРИН». ЮРА ПОЛУЧИЛ ЗДЕСЬ ПУТЁВКУ 
В КОСМОС, И ОН ПРОНЁС ЭТУ ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ» 
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ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ В ЗЕМЛЕ

На момент нашего визита готовность аэро-
дромной части комплекса составляла 95%. 
Однако, по словам руководителя проекта 
Никиты Лесничего, основных работ практи-
чески не видно, потому что они все проходи-
ли в земле. Это – прокладка электроснабже-
ния, линий связи и водосточно-дренажной 
сети аэродрома.

Климатические особенности Саратова 
таковы, что здесь засушливое и жаркое лето, 
а зима холодная и многоснежная. И если 
в теплое время года осадки проблем не до-
ставляют, то в осенне-зимние месяцы дожди 
и снег могут подтапливать дороги. Правиль-
ная конструкция дренажной системы лег-
ко справляется с этими вопросами, а каче-
ственная фильтрация позволяет направлять 
воду с дорог аэропорта обратно в Волгу.

– Общая протяженность водоотвода со-
ставляет  порядка 8 километров, – уточняет 
руководитель проекта. – Для строительства 
ливневки мы задействовали трубы с раз-
личным диаметром, от 350 до 1200. А весь 
объем работ проводился для того, чтобы не 
разрушать экологическую среду.

Вся вода с перрона, взлетно-посадочной 
полосы и рулежных дорожек по трубам по-

рудована разворотными площадками на 
торцах. Кроме того, к ней примыкают две 
рулежные дорожки, площадь каждой из ко-
торых составляет 7663 м2. Общую картину 
взлетного поля завершает перрон на 25 сто-
яночных мест. Его размеры – 693 на 262 м, 
что составляет около 173 000 м2.

– Верхний слой покрытия из бетона на 
полосе мы начали укладывать с августа 2018 
года, к этому времени были уже смонтиро-
ваны все трансформаторные подстанции, 
проложены линии электроснабжения и се-
тей связи, построен перрон и смонтированы 
мачты освещения, отстроены пассажирский 
терминал и здание командно-диспетчерско-
го пункта. Стояла задача до наступления 
зимы завершить укладку верхнего слоя по-
крытия ИВПП, – рассказывает Идрис Али-
ев. – Чтобы не сорвать сроки мы подклю-
чили к работе четыре растворно-бетонных 
узла, каждый из которых производил по 
120 кубов бетона в час, два бетоноукладоч-
ных комплекса Gomaco GP-2800. Несколько 
бригад бетонщиков и операторов работали 
посменно круглосуточно. Благодаря такой 
концентрации мы сумели за два месяца уло-
жить больше 50 000 м3 бетонной смеси до 
первого снега, остатки работ завершили уже 
в мае 2019 года.

И даже форс-мажорные обстоятельства 
не помешали. А именно – отсутствие гранит-
ного щебня в регионе. Без этого компонента 
производство бетонной и асфальтобетон-
ной смеси для аэродромных конструкций 
невозможно. Поэтому продукцию постав-
ляли из соседних регионов: Воронежа, Ор-
ска, Ростова. Задействовали все возможные 
виды транспорта, включая водный, чтобы у 
дорожников не было простоя в работе.

Идрис Алиев, 
заместитель 
генерального 
директора 

2700 метрами. Однако после пересмотра до-
кументации полосу было решено продлить 
на 300 метров. Строительство затронуло не 
только новый участок, но и уже возведенное 
полотно. Без финишного покрытия оно про-
стояло два года. За это время бетон начал 
крошиться и разрушаться. Но проведенные 
исследования показали, что основание на-
ходится в хорошем состоянии и не требует 
реконструкции. Поэтому на уже возведен-
ном участке дорожники ограничились кор-
рекцией существующих слоев и укладкой 
верхнего финишного слоя.

Конструктивные слои полосы рассчи-
тывали проектировщики, исходя из типов 
воздушных судов, которые будет принимать 
аэропорт. На сегодня самой популярной мо-
делью во всем мире остается Boeing 767-300 
ER, способный совершать перелеты средней 
и большой протяженности. Этот тип судов 
и был принят в качестве расчетного для 
проек тирования взлетно-посадочной поло-
сы. Подняв грунтовое основание на метр, 
дорожники перекрывали его геотекстилем. 
В качестве основания использовали готовую 
щебеночно-песчаную смесь. Толщина это-
го слоя составила 28 сантиметров. Следом 
основание укатывали дорожной одеждой 
из цементобетона. Нижний слой – тощий 
монолитный цементобетон – и верхний – 
марочный жесткий монолитный цементо-
бетон – укладывались толщиной 25 и 38 сан-
тиметров соответственно. Таким образом, в 
целом высота взлетно-посадочной полосы 
составила порядка 1,9 метра. 

– Мы отстроили взлетно-посадочную 
полосу с габаритами 3000 на 45 м с укре-
пленными обочинами по 7,5 м каждая, – от-
мечает Арсен Магомедович. – Полоса обо-

– Когда мы зашли на объект, ливневка 
еще не работала, а это создавало целый ряд 
проблем, – подключается к разговору заме-
ститель генерального директора компании 
Идрис Алиев. – Во время весеннего паводка 
талые воды не уходили со стройплощадки, 
а оставались здесь же. Для отвода вод мы 
использовали мощные насосы и дизель-ге-
нераторные установки, а также организо-
вывали круглосуточный вывоз снега с взлет-
но-посадочной полосы. Все эти действия 
были сделаны для сохранения уже существу-
ющих построек.

Согласно первому проекту, длина взлет-
но-посадочной полосы ограничивалась 

38 39 ◄ | Дороги и транспорт | № 7-8 Дороги и транспорт | № 7-8 | ►

АЭРОПОРТ «ГАГАРИН»ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ



выстроить еще одну взлетно-посадочную по-
лосу или увеличить количество стояночных 
мест для самолетов. Кроме того, отдаленное 
расположение от населенных пунктов – это 
повышение уровня безопасности полетов.

Согласно проекту, по всему периметру 
аэропорт окружен металлическим сетчатым 
ограждением с противподкопом. Верх забо-
ра венчает армированная колючая лента. 
Для обнаружения несанкционированного 
доступа ограждение по всему периметру 
оснащено охранной сигнализацией и систе-
мой видеонаблюдения. Также вдоль ограж-
дения с внутренней стороны была выстро-
ена патрульная автодорога IV категории. 
Длина дороги составляет 7,5 км.

Данные с камер наблюдения поступают 
к службе авиационной безопасности, кото-
рая располагается в технологическом зда-
нии №5. Силами АО «Мостооряд-99» кроме 
здания командно-диспетчерского пункта 
также построено здание аварийно-спаса-
тельной станции с учебно-тренировочным 
полигоном. Отличительная особенность 
КДП – стеклянные стены. И сделано это не 
только для того, чтобы строение удачно впи-
салось в общий концепт космической темы. 
Прозрачные стены необходимы для полного 
обзора взлетно-посадочной полосы. Ава-
рийно-спасательная станция и расположен-
ная на ее территории аварийная башня уже 
укомплектованы полосой препятствий для 
обучения и различными макетами. Под мер-
ный рокот стройки спасатели в этом учеб-

ном комплексе уже неоднократно оттачи-
вали мастерство, пробуя свои силы в новых 
условиях.

Осматривая территорию аэропорта, от-
мечаем, что комплекс уже полностью готов. 
Оставшиеся 5%, о которых рассказывал 
генеральный директор, просто не видны 
обычному посетителю.

– Все основные работы по строительству 
уже сделаны, – подтверждает Арсен Маго-
медович. – После государственной прием-
ки гавань примет первый тестовый рейс, 
а уже на 20 августа намечено официаль-
ное открытие аэропорта. Конечно же, мы 
волнуемся, ведь строительство междуна-
родного хаба – ответственное дело. В прак-
тике «Мостоотряда-99» были и другие воз-
душные гавани. До этого мы занимались 
реконструкцией аэропорта Махачкалы, а 
после принимали участие в строительстве 
аэропорта «Платов». В связи с поставлен-
ным курсом президента на модернизацию 
авиации, надеюсь, что специалисты нашей 
компании еще не раз сумеют проявить себя 
в таких масштабных проектах. 

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ: 

« РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
САРАТОВСКИЙ АЭРОПОРТ ПРИМЕТ 

КРУПНЫЙ САМОЛЕТ «БОИНГ», В КОТОРОМ 
УМЕЩАЕТСЯ ПОРЯДКА 180 ПАССАЖИРОВ» 

К фильтрам вода поставляется насосами, а 
после прохождения двух ступеней очистки 
смешивается с обеззараживающими реа-
гентами и направляется обратно в Волгу.

Вместе с ливневой канализацией в поло-
сах отвода дорожники монтировали кабели 
связи и электроосвещения. Светосигналь-
ное оборудование вдоль взлетно-посадоч-
ной полосы монтировали согласно первой 
категории. Она соответствует погодным 
особенностям города. В случае необходи-
мости в процессе эксплуатации категорию 
смогут повысить, дооснастив полосу допол-
нительными элементами светосистемы.

– Поскольку аэропорт находится за чер-
той города, он может постоянно модерни-
зироваться, – убежден Идрис Алиев. – Тер-
ритория позволяет в случае необходимости 

падает в резервуар, расположенный под 
землей. Его габариты довольно велики: вы-
сота составляет 7 метров, а длина и шири-
на: 70х30 см. Цилиндр способен уместить в 
себя порядка 20 тысяч кубов воды. Внутри 
резервуара расположены 2 сепаратора, ко-
торые производят грубую очистку воды. 

АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО: 

« НОВЫЙ АЭРОПОРТ САРАТОВА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПЕРВЫМ ПО ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТОМ 
СТРАНЫ В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ, К 

КОТОРОМУ ПРИКОВАНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. 
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В ГОД АЭРОПОРТ БУДЕТ 
ПРИНИМАТЬ МИЛЛИОН ПАССАЖИРОВ» 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Класс аэродромного 
комплекса Б

Общая площадь пасса-
жирского терминала 23 тыс. кв. м.

Пропускная способ-
ность

1 млн пассажиров в год, 
570 пассажиров в час

Количество телеско-
пических трапов 3

Искусственная взлет-
но-посадочная полоса  3000 х 45 метров

Количество мест стоя-
нок воздушных судов 

25, в т.ч. 2 для об-
работки противо-
обледенительной 
жидкостью

Расчетный тип 
воздушных судов Boeing 767-300 ER

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
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ми шва и при этом даже в самой агрессивной 
среде не теряет своих сжимающих свойств. 
Заполненный шнуром шов грунтуют перед 
герметизацией для лучшего сцепления мате-
риалов. В качестве грунтовки на искусствен-
ных покрытиях аэродромов применяется 
полимерный праймер «Colzumix-Haftgrund» 
производства DGA-GmbH или FIX-O-FLEX 
производства HAFTGRUND TPH Bausysteme 
GmbH.

Финальным штрихом работ становится 
герметизация швов мастикой. Материал 
прочно прилипает к стенкам, не позволяя 
излишней влаге пробираться в основание по-
лос. Очень важно верно выбрать нужный сорт 
мастики. Она должна быть умеренно-пла-
стичной, чтобы позволять плитам «играть» от 
температур. Но в то же время сама мастика 
не должна вытечь из шва в солнечную погоду.

– Мы уделяем большое внимание качеству 
используемого материала, – говорит Эльдар 
Амчеславский, главный инженер компании. 
– Для заполнения деформационных швов 
применяем мастику марки MACSEAL произ-
водства McAsphalt Industrial Ltd. Это низкомо-
дульная, слабоэластичная, термоплавкая, од-
нокомпонентная композиция с измененной 
упругостью. В состав такой мастики входят 
битумные вяжущие вещества, синтетиче-
ский полимер, высококачественная резина 
и другие модификаторы. MACSEAL, нанесен-
ная должным образом, является эффектив-
ным средством защиты от повреждений и 
попадания влаги в стыки на аэродромных и 
дорожных покрытиях даже в регионах с отно-
сительно высокими и очень низкими темпе-
ратурами.

Технология производства деформацион-
ных швов специалистами компании настоль-
ко отточена, что работы могут проводиться 
параллельно сразу на четырех различных 
объектах. Для этого хватает и технического 
оснащения, и грамотных сотрудников.

– Хочу отметить, что два специалиста из 
числа руководящего состава компании вклю-
чены в Национальный реестр специалистов 

в области строительства, – уточняет Марк 
Давидович. – Это позволяет нам выполнять 
работы на особо опасных и технически слож-
ных объектах. Кроме того, наши специали-
сты регулярно посещают курсы повышения 
квалификации и профильные мероприятия. 
Благодаря такому профессиональному разви-
тию мы сумели вырастить собственных высо-
коквалифицированных операторов-швона-
резчиков, которые составляют костяк нашей 
организации.

Просматривая трудовой путь организа-
ции, с приятным удивлением узнаем, что за 
все время заказчиками не было представлено 
ни одной рекламации, даже по истечению 
гарантийных сроков, установленных догово-
ром. А, между прочим, компания работает в 
дорожной сфере уже практически двадцать 
лет. Такой показатель качества – не случай-
ность, а результат планомерного труда и раз-
вития. 

СПРАВКА «ДИТ»

ООО «СтройДИАМАНТ», организованное в 2000 году, 
является правопреемником Научно-технического центра 
МОСИНЖСТРОЯ. Основное направление деятельности 
компании — устройство деформационных швов при стро-
ительстве аэродромов и автомобильных дорог. Собст-
венная производственная база позволяет не только 
производить работы, но и обслуживать и ремонтировать 
оборудование, технику, изготавливать технологическую 
оснастку.
Специалисты компании принимали участие в реконструк-
ции и развитии международных аэропортов Шереметье-
во, Пулково, Внуково, Гагарин, Платов, Центральный 
(г. Саратов), Краснодар, Махачкала, Геленджик, Саранск; 
реконструкции учебного центра морской авиации с на-
земным испытательным и учебно-тренировочным ком-
плексом корабельной авиации в г. Ейск Краснодарско-
го края; возведении береговой инфраструктуры в устье 
реки Мзымта в Сочи; реконструкции трассы М-9.

МАРК ЛИХТЕРМАН: 

« ДВА СПЕЦИАЛИСТА ИЗ ЧИСЛА 
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА КОМПАНИИ 
ВКЛЮЧЕНЫ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Деформационные швы призваны снижать 
нагрузку с цементобетонного покрытия. Их 
делают на всю глубину и ширину конструк-
ции. Следуя регламентам, деформацион-
ные швы должны проходить через каждые 
5-45 метров. Более точная цифра высчиты-
вается специалистами на месте, исходя из 
климатических условий местности, толщины 
покрытия и конструкции шва.

– В новом аэропорту Саратова мы устро-
или практически 120 километров дефор-
мационных швов, – рассказывает Марк 
Лихтерман, генеральный директор ООО 
«СтройДИАМАНТ». – Все работы осущест-
влялись в строгом соответствии с техниче-
ским регламентом, согласованным с заказ-
чиком. В настоящий момент объект сдан. 
Замечаний и нареканий к проведенной ра-
боте не поступало.

Нарезку швов начинают проводить при 
достижении бетоном определенного уровня 
прочности. Специалисты ориентируются на 
показатель в 50-60%. Такое полотно уже спо-
собно выдержать массу оператора и специа-
лизированной техники, но в то же время оно 
более податливое, чем при более сильном от-
вердении.

Распиловка плит производится швонарез-
чиками – специальными механизмами. Рас-
стояние между швами определяется проект-
ными расчетами.

Сегодня арсенал компании насчитывает 
достаточно единиц самой современной тех-
ники, в том числе швонарезчиков различ-
ных типов, плавильно-заливочных машин, 
машин для снятия фасок, щеточных машин, 
тракторов, грузовиков с манипулятором и ги-
дроподъемным бортом, комбинированных 
дорожных машин, вакуумно-подметальных 
машин и шламоотсосов. Такие возможности 
позволяют выполнять весь спектр работ в 
кратчайшие сроки и без ущерба для качества.

В подготовленные швы после полного за-
твердевания бетона закладывается уплотни-
тельный шнур. Компания отдает предпочте-
ние марке HOT ROD XL канадского завода 
INDUSTRIAL THERMO POLYMERS. Шнур спо-
собен противостоять различным химиче-
ским растворителям, таким как бензин, керо-
син или машинные масла. Он не впитывает 
влагу, не склеивается с другими компонента-

МЯГКОЙ ПОСАДКИ 
ВЗЛЕТНОЕ ПОЛЕ АЭРОДРОМА ИСПОЛОСОВАЛИ 
ДЕФОРМАЦИОННЫМИ ШВАМИ

Взлетно-посадочные полосы, перроны, места стоянки 
самолетов, рулежные дорожки – словом, все составляющие 
летного поля аэродрома изготавливаются из цементобетона. 
Покрытие монолитное, прочное, долговечное. Но в отличие от 
пластичного асфальтобетона оно зависимо от окружающей 
среды. Бетон расширяется при повышении температуры и 
влажности и, напротив, сжимается при похолодании и сухом 
воздухе. Особенность материала известна давно. Поэтому 
по стандартам каждое бетонное покрытие снабжается 
деформационными швами. При строительстве аэропорта 
Гагарин за эту часть работ отвечали специалисты  
ООО «СтройДИАМАНТ».
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ревья и кустарники. Предпочтение отдается 
вечнозеленым и лиственным растениям, 
тем, что пользуются наибольшей популяр-
ностью при озеленении территорий. Мно-
гие декоративные саженцы были привезены 
из Европейских питомников. Руководитель 
компании лично посещала производствен-
ные базы именитых предприятий и отбира-
ла необходимые образцы и понравившиеся 
сорта.

– Только за последние годы команда 
«ЭлитПарк» проявила себя при озеленении 
парка «Комсомольский» в Пятигорске, тамо-
женного и аэропортового комплексов в Ми-
неральных Водах, Грозненского ТЭС,  сквера 
«Золотушка» в Ессентуках, – перечисляет 
Анна Александровна. – Помимо ландшафт-
ных работ мы занимались строительством 
сквера «Дубрава» в Минеральных Водах и 
зимним содержанием автодорог в пределах 
Минераловодского городского округа.

После окончания работ по озеленению 
аэродромной части аэровокзала команда 
«ЭлитПарка» уже успела перебазироваться 

в город Георгиевск Ставропольского края 
для озеленения парка «Дружбы» и спортив-
но-развлекательного комплекса. И рассто-
яние между двумя точками в 1000 км не 
стало помехой. Руководитель отмечает, что 
компания работает во многих регионах Рос-
сии, включая Южный Федеральный округ, 
Поволжье и Центральную часть. При выбо-
ре заказа на расстояния не смотрят. Специа-
листов больше интересует специфика заказа 
и возможность применения на практике ин-
новационных материалов.

Аэропорт в Саратове стал вторым аэро-
дромным комплексом в копилке отрабо-
танных объектов компании. Задача была 
поставлена не из легких. Требовалось в 
сжатые сроки посеять 520 000 квадратов 

АННА ВОРОНКОВА: 

«УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА —  
ЭТО ВСЕГДА ВОЛЕВОЙ 
И ТРУДОЛЮБИВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 

Технология гидропосева благодаря своей 
эффективности активно применяется 
для укрепления откосов. В новом аэропор-
ту Саратова обочины рулежных доро-
жек и взлетно-посадочной полосы также 
было решено озеленить с помощью этого 
метода. Благоустройством занимались 
специалисты ООО «ЭлитПарк».

За несколько лет работы в дорожно-стро-
ительной отрасли я привыкла к тому, что в 
большинстве своем компаниями руководят 
мужчины. Связано это, в первую очередь, 
со спецификой дела. Дорожные работы ли-
шены романтики. Это тяжелый труд под 
открытым небом во все времена года и при 
любых погодных условиях. Но приятные 
исключения бывают и в дорожной сфере. 
Знакомьтесь, Анна Воронкова, учредитель и 
директор ООО «ЭлитПарк».

Анна Александровна ровно 10 лет назад 
решила кардинально изменить свою жизнь, 
сменив финансовую среду на озеленение и 
благоустройство территорий. Ее не остано-
вила ни занимаемая на тот момент высокая 
должность, ни стаж. Отодвинув финансовые 
отчеты, молодая леди стала погружаться в 
новый мир растений и архитектуры. Пер-

вые пробы озеленения проходили на част-
ных дворовых территориях. В это время на-
чинающий предприниматель окончательно 
убедилась в правильном выборе направле-
ния. А спустя год ландшафтные дизайнеры 
компании уже отрабатывали масштабный 
государственный проект на территории Че-
ченской Республики.

Дело Анны Александровны нашло отклик 
и стало востребованным на территории 
Ставропольского края. И вот компания от-
крывает собственный Садовый центр, пло-
щадью 2 гектара, по продаже декоративных 
и домашних растений. А после в активы ор-
ганизации добавился питомник, площадью 
30 гектаров. Здесь на огромных территори-
ях культивируются многолетние цветы, де-

ОПРОВЕРГАЯ СТЕРЕОТИПЫ, АННА ВОРОНКОВА ДОБИВАЕТСЯ 
УСПЕХОВ В ДОРОЖНОЙ СФЕРЕ

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО? 

СПРАВКА «ДИТ»

АННА ВОРОНКОВА, 
учредитель и директор ООО «ЭлитПарк». 

Окончила Российский Государственный торгово-экономи-
ческий университет по специальности «Мировая экономи-
ка». За 17 лет работы прошла путь от делопроизводителя 
до руководителя. Активно поддерживает общественные 
организации по работе с детьми-сиротами и инвалидами, 
оказывает поддержку детским домам и интернатам.
Является победителем конкурсов «Женщина года-2016» 
в номинации «Женщина в сфере ЖКХ», «Женщина-Лидер.
XXI век», «Лучшие Руководители РФ-2019». Награждена 
золотым орденом «Патриот России», а также многочислен-
ными дипломами и благодарственными письмами.
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де, несмотря на возникающие сложности и 
специфичность объекта.

Анна Александровна знает точно, что 
ставки в работе нужно делать на грамотных 
специалистов и хорошую технику. Поэтому 
парк машин компании регулярно обновля-
ется, а все сотрудники повышают квалифи-
кацию на специализированных курсах. 

Разговаривая с Анной Воронковой, 
с удивлением узнаю, что моя собеседница со-
вмещает ведение бизнеса с самой почетной 
должностью – многодетной мамы. С улыб-
кой руководитель компании признается, что 
порой это бывает нелегко. Младшеньким 
двум девочкам нужно на личном примере 
показывать мягкость и женственность, а в 
офисе приоритет отдавать деловым каче-
ствам. Кстати, по своей личной инициативе 
директор компании поддерживает различ-
ные общественные организации, которые 
ведут работу с детьми-сиротами и инвали-
дами, а также оказывает поддержку детским 
домам и интернатам.

Многогранность Анны Воронковой по 
достоинству оценивается на региональном 
и федеральном уровнях. Она стала побе-
дителем конкурса «Женщина года-2016» в 
номинации «Женщина в сфере ЖКХ» Ми-
нераловодского округа, победителем Все-
российского конкурса «Женщина-Лидер.
ХХI век», а в нынешнем году одержала по-
беду во Всероссийском открытом конкурсе 
«Лучшие руководители РФ-2019». Кроме 
того, директор компании награждена зо-
лотым орденом «Патриот России», а также 
многочисленными дипломами и благодар-
ственными письмами.

Несравненная Маргарет Тэтчер уверяла: 
«Если хочешь, чтобы что-то было сказано – 
попроси об этом мужчину; если хочешь, 
чтобы что-то было сделано – попроси жен-
щину». Слова премьер-министра Анна Во-
ронкова подтверждает практикой. Находясь 
у руля большой производственной компа-
нии, она задает верный курс движения всей 
своей команде. 

газона. Заказчик сделал выбор в пользу 
метода гидропосева.

На сегодня гидропосев остается самым 
прогрессивным и экономически выгодным 
методом озеленения территорий. Для ра-
боты специалисты компании используют 
американскую установку FINN T170. Пре-
имущество данной гидросеялки состоит в 
том, что за один цикл она способна покрыть 
более двух тысяч квадратов грунта. А за сме-
ну рабочие могут выполнить и 20 циклов. 
В качестве материала при озеленении аэро-
порта использовались удобрения, мульча, 
гидрогель, стимуляторы роста и, конечно, 
семена газонных трав.

Чтобы уложиться во временные рамки, 
специалисты ежедневно засеивали порядка 
2,5-3 гектаров. Работа осложнялась крайне 
неблагоприятными погодными условиями. 
Изнуряющая жара и полное отсутствие осад-
ков грозили перечеркнуть весь освоенный 
объем. В сложившейся ситуации нужно было 
действовать решительно: самостоятельно 
ухаживать за всходамигазонных трав.

– Вся работа была выполнена в срок и в 
соответствии с техническим заданием за-
казчика, – отмечает Анна Александровна. 
– Слаженность и оперативность в работе 
наших сотрудников, а также отличное тех-
ническое оснащение способствовали бы-
строму и качественному выполнению работ. 
Отдельно хочу отметить главного оператора 
гидросеялки Сергея Клепалко. Выражаю 
ему личную благодарность за то, что сумел 
задать активный рабочий темп всей коман-

КОМПАНИЯ «ЭЛИТПАРК»

357210, Ставропольский край,  
г. Минеральные Воды, ФД Кавказ, 355км
www.elitepark-ug.ru         elitpark-sales@yandex.ru
8 928 3-200-800, 8 928 266-08-00
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их может поставить в сложное положение, 
вплоть до банкротства и разорения. 

В этой связи модератор мероприятия, ви-
це-президент РСПП, председатель комитета 
РСПП по инвестиционной политике, ин-
ститутам развития и экспортной поддержке 
Игорь Вдовин предложил активнее вовле-
кать в крупные инфраструктурные проекты 
региональных подрядчиков, что, безусловно, 
послужит мощным импульсом для развития 
малого и среднего бизнеса в целом, особенно 
в регионах. И проект строительства ЦКАД, 
которая пройдет в 50 км от МКАД, как раз се-
годня один из таких ключевых проектов, ко-
торый обеспечил стабильной работой сотни 
мелких и средних субподрядчиков и смежни-
ков. Проект строительства состоит из пяти 
пусковых комплексов, которые будут реали-
зованы по принципу государственно-част-
ного партнерства. Строительство ЦКАД – 
первый инфраструктурный мегапроект, он 
частично финансируется из средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ). Об-
щая стоимость его реализации оценивает-
ся в более чем 300 млрд рублей, из которых 
150 млрд рублей будет профинансировано за 
счет средств ФНБ.

Другим крупным инфраструктурным про-
ектом может стать и строительство платной 
дороги из Москвы в Казань. По словам Ин-
нокентия Алафинова, такое решение будет 

целесообразнее, чем реконструкция автодо-
роги М-7 «Волга». Минтранс придержива-
ется такой позиции и будет отстаивать её в 
Правительстве РФ, которое до конца июля 
определит один из двух приоритетных про-
ектов по созданию транспортного коридора 
Европа – Западный Китай. 

– Мы уже провели все необходимые рас-
чёты, в том числе и тот, как повлияет ре-
ализация этого проекта на рост валовых 
внутренних продуктов российских регио-
нов, по которым пройдёт дорога. При этом 
министерство планирует привлечь в строи-
тельство новой магистрали около 260 млрд 
рублей частных инвестиций, получение ко-
торых полностью исключено при строитель-
стве «бесплатной» дороги общего пользова-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ И ВЫБРАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ:  

ЛИБО ПОЛНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ М-7, ЛИБО  СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПЛАТНОЙ ТРАССЫ 

МОСКВА – КАЗАНЬ, КОТОРУЮ ГОСКОМПАНИЯ «АВТОДОР» В БУДУЩЕМ РЕАЛИЗУЕТ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА «ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ»

В октябре 2020 года будут открыты 
для движения три участка Централь-
ной кольцевой автодороги (ЦКАД), а по-
следний откроют в октябре 2021 года. 
Об этом заявил первый заместитель 
министра транспорта РФ Иннокентий 
Алафинов во время конференции «Приори-
тетные проекты развития транспорт-
ной инфраструктуры», которая прошла 
в Москве 16 июля.

Напомним, что по планам Минтранса 
сдача первой очереди ЦКАД предполагалась 
осенью 2019 года. Заместитель министра 
отметил, что основной причиной сдвига сро-
ков завершения строительства стали пробле-
мы с выносом инженерных коммуникаций и 
согласование проектов переноса с владель-
цами. На эти работы ушло, по меньшей мере, 
от одного до полутора лет. 

– Одна из примет нашего времени, – про-
должил первый замминистра, – мы очень 
долго обсуждаем и принимаем решение, 
упуская драгоценное время. Если речь идёт 

о привлечении частного капитала в концес-
сионные соглашения государственно-част-
ного партнерства, то это недопустимо, 
поскольку у частного инвестора нет воз-
можности долго ждать.

Результат: затягивание принятия оконча-
тельного решения приводит, как правило, 
к удорожанию проекта уже в самом начале 
работ по его реализации. Первый заммини-
стра привел пример из недавней практики. 
В 2014 году во время реализации одного из 
региональных инфраструктурных проектов 
сметная стоимость контракта составляла 
2,5 млн рублей. На обсуждение ушло почти 
5 лет. За это время цена работ выросла более 
чем в двадцать раз и превысила 50 млн ру-
блей. И здесь кроется вторая проблема. Если 
крупные столичные подрядные организации 
в состоянии восполнить этот финансовый 
пробел за счёт собственных средств, либо 
привлечения заёмных денег, то небольшие 
подрядные организации из регионов, по-
стоянно испытывающие дефицит средств, 
«перекрутиться» не смогут. Такая ситуация 

ОСНОВНОЙ ДВИЖУЩЕЙ 
СИЛОЙ СТАНУТ КРУПНЫЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
ПОЛУЧАТ МОЩНЫЙ 
СТИМУЛ 
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и КНР. Но к обсуждению этого проекта заин-
тересованные стороны вернутся уже после 
того, как ОАО «РЖД» завершит работы по 
обоснованию строительства ВСМ Москва–
Санкт-Петербург. 

Идею поддержать малый и средний биз-
нес при реализации крупных инфраструк-
турных проектов развил член правления Ин-
ститута ИГХ Роберт Петросян. 

Он отметил, что для более продуктивного 
взаимодействия с заказчиками и генподряд-
чиками представители малого и среднего 
бизнеса в дорожной отрасли должны объеди-
ниться в консорциумы. Только так они могут 
создать достойную конкуренцию крупным 
игрокам на рынке, таким как «Автобан» и 
подобным. 

– Консорциумы позволят представителям 
регионов выйти на качественно новый уро-
вень развития, получив доступ к новейшим 
технологиям в сфере инфраструктурного 
строительства, – заключил докладчик. 

Вице-президент по продажам АО «Нацио-
нальная нерудная компания» Михаил Зотов 
призвал заинтересованные министерства и 
ведомства ускорить сроки проведения торгов. 

Очень часто, выиграв контракт, компания -
победитель вынуждена самым серьёзным 
образом вносить коррективы по ходу его 
реализации, поскольку со времени объявле-
ния и до окончания торгов проходят долгие 
месяцы ожидания. А за этот период цены на 
строительные материалы повышаются. 

– К началу весеннего сезона, в марте, на 
базах компаний уже должно быть запасено 
достаточное количество используемых стро-
ительных материалов, тем самым она сэко-
номит от 10 до 15 %, – резюмировал Михаил 
Зотов. 

Подытоживая работу конференции, моде-
ратор Игорь Вдовин обратился к сообществу 
с просьбой представить в оргкомитет все 
свои предложения для их дальнейшей про-
работки:

– Каждое такое предложение будет самым 
внимательным образом проанализировано, 
систематизировано и найдёт отражение в 
итоговой резолюции конференции, которая 
затем будет представлена в соответствую-
щие комиссии и комитеты всех причастных 
министерств и ведомств для выработки еди-
ных подходов и принятия окончательного 
решения по каждому крупному проекту. 

Карен Агабабян

ния, – уточнил первый замминистра. – Срок 
окупаемости такой дороги по подсчётам ми-
нистерства составит не менее 20 лет. 

Стоит напомнить, что до конца июля по 
поручению премьер-министра России Дми-
трия Медведева Минэкономразвития со-
вместно с Минфином, Минтрансом и Мин-
строем создали рабочую группу, которая 
должна представить согласованную пози-
цию по вопросам реконструкции федераль-
ной трассы М-7 «Волга», включая обходы 
городов. Правительство после обсуждения 
должно определиться и выбрать окончатель-
ный вариант: либо полная реконструкция 
М-7 (этот вариант должна подготовить рабо-
чая группа), либо строительство новой плат-
ной трассы Москва – Казань, которую го-
скомпания «Автодор» в будущем реализует в 
рамках проекта «Европа – Западный Китай». 

Кроме того, в этом году должна начаться 
реконструкция трассы М-1 «Беларусь». Кон-
тракт уже заключен. До Московской области 
до 86 км дорога будет реконструирована, и 
будет платной автострадой. 

Первый замминистра Иннокентий Ала-
финов назвал также ещё один приоритетный 
для правительства страны инфраструктур-
ный проект – строительство ВСМ Москва–
Санкт-Петербург. В настоящее время уточ-
няются параметры этого проекта. Он будет 
переконфигурирован, и в конце года прави-
тельство на проектном комитете, который 
возглавляет вице-премьер Максим Акимов, 
вернётся к его обсуждению. Ранее сообща-
лось, что по предварительным оценкам сто-
имость проекта ВСМ Москва–Санкт-Петер-
бург составит около 1,5 трлн рублей. 

Сегодня большую заинтересованность 
в строительстве ВСМ Москва–Минск–Вар-
шава проявляет Белоруссия, которая станет 
важным транзитным звеном между Европой 

ОБЪЕКТЫ ГОДА

Материалы блока подготовили  
Феруза  Джаббарова, Искандер Александров, Любовь Юркевич.

Редакция благодарит  пресс-службу ГК «Автодор» за содействие 
в подготовке материалов.

ПОСТРОЕН ЕЩЕ ОДИН 
УЧАСТОК СКОРОСТНОЙ 
МАГИСТРАЛИ

ТРАССА М-11 «МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
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личится до 130 км/ч. Отмечаем, что дорож-
ное покрытие вполне позволит разогнать-
ся до такой скорости и чувствовать себя  
комфортно.

Стоимость проезда по участку зависит от 
времени суток и метода оплаты. Для легко-
вых авто проезд днем обойдется в 130 рублей 
при оплате на ПВП и в 104 рубля при оплате 
транспондером. Ночью тарифы ниже – 90 и 
72 рубля соответственно.

На самом деле, дорог такого качества в 
России не так уж и много. Доля скоростных 
автобанов первой технической категории не 
превышает и пары процентов в общем объ-
еме транспортной сети России. Хотя протя-
женность магистралей ежегодно увеличива-
ется. По данным Росстата, к концу 2018 года 
доля дорог с твердым покрытием составила 
1,53 млн километров или 70% от общей про-

тяженности всей дорожной сети страны. 
При этом даже федеральную сеть нельзя на-
звать абсолютно комфортной. Установлено, 
что только 80% трасс соответствуют норма-
тивным требованиям. Отрадно, что новая 
дорога пополнит сразу несколько пунктов 
статистики. Трасса относится к 1 техниче-
ской категории, выполнена в соответствии 
со всеми требованиями к безопасности и ка-
честву. Хотя о качестве дороги можно было 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« ЗАПУСК ТРАССЫ М-11 «МОСКВА — САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» ДАСТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА И НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НОВГОРОДСКОЙ, ТВЕРСКОЙ, 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ» 

Тверь стала ближе к Москве. Теперь 
до столицы можно добраться бук-
вально за час с небольшим. А все бла-
годаря открытию второго этапа 
скоростной магистрали М-11 «Москва –  
Санкт-Петербург».

Новый участок автобана в целом не-
большой – 52 километра (с 97 по 149 км 
трассы). Но именно этот отрезок по-
зволил существенно разгрузить альтер-
нативный маршрут – магистраль М-10. 
Автомобилисты уже подсчитали, что 
по скоростному автобану быстрее до-
ехать от Москвы до Твери, чем пересечь 
Белокаменную от края до края.

ИДЕАЛЬНА ВО ВСЕМ

На календаре 3 июля, середина рабочей не-
дели. Мы с утра уже в пути. В этот день нам 
предстоит стать свидетелями запуска вто-
рого этапа трассы М-11. Старт будет дан на 
124-м километре автобана. Это под Тверью, 
в Конаковском районе.

По пути к месту проведения торжествен-
ной части становимся одними из первых 
автомобилистов, кто проводит собствен-
ный тест-драйв участка. Въезжая на еще 
закрытую территорию, невольно замолка-
ем. Прислушиваемся к звукам «за бортом», 
пытаемся понять собственные ощущения. 
Разрешенная скорость в 110 км/ч абсолют-
но не чувствуется. Машина плавно скользит 
по серой глади полотна, оставляя позади де-
сятки километров. Поговаривают, что после 
запуска всей дороги скоростной режим уве-

МИНУС 
ПЯТЬДЕСЯТ:  
СТОЛИЦА СТАНОВИТСЯ 
БЛИЖЕ 

ОТКРЫТ ЕЩЕ ОДИН УЧАСТОК ТРАССЫ 
М-11 «МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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транспорта отметил, что М-11 является со-
ставляющей частью транспортного коридо-
ра Европа – Западный Китай.

– Сегодня эта трасса позволяет обеспечи-
вать транзитные потоки и связывает столи-
цы и крупнейшие агломерации. Трасса М-11 
позволяет проехать с новым качеством – ска-
зал в своем выступлении Евгений Дитрих.

Отмечая большой труд каждого, Ми-
нистр наградил медалью за строительство 
транспортных объектов директора Твер-

движения по магистрали приняли участие 
полномочный представитель президента 
Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе Игорь Щеголев, министр 
транспорта Российской Федерации Евге-
ний Дитрих, губернатор Тверской области 
Игорь Руденя, председатель правления Госу-
дарственной компании «Автодор» Вячеслав 
Петушенко. И, конечно, главные «виновни-
ки» события – генеральный директор ООО 
«Трансстроймеханизация» Владимир Мона-
стырев со своим коллективом строителей 
дороги и представители субподрядных орга-
низаций.

Первым слово для приветствия взял 
Игорь Щеголев. Отметив важность транс-
портной артерии, он подчеркнул качество 
исполнения:

– Качественные и безопасные дороги – 
один из национальных приоритетов. Это 
одно из базовых условий для комфортной 
жизни наших людей. И поэтому каждый раз, 
когда мы открываем дорогу, мы делаем еще 
один важный шаг к тому, чтобы наши люди 
жили лучше. Сегодня мы не просто сдаем 
очередной участок новой дороги, мы уско-
ряем обход больших центров Московской 
агломерации, мы существенно ускоряем 
проезд от Москвы до Твери. И надеемся, что 
благодаря этому экономика будет расти и 
экология улучшится. Конечно же, мы с не-
терпением ждем, когда вся трасса М-11 бу-
дет достроена и у всех нас появится еще одна 
причина для национальной гордости.

Подтверждая слова представителя прези-
дента о важном значении трассы, министр 

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ: 

« ЭТО БОЛЬШОЙ ТРУД ОГРОМНОГО 
КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ – 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, СТРОИТЕЛЕЙ, 

УПРАВЛЕНЦЕВ. И СЕГОДНЯ МЫ ИМЕЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЕХАТЬ ПО ЭТОЙ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ТРАССЕ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ТРАНЗИТНЫЕ ПОТОКИ 
МЕЖДУ НАШИМИ ГОРОДАМИ, НО И СВЯЗЫВАЕТ 
СТОЛИЦЫ СУБЪЕКТОВ СТРАНЫ, КРУПНЕЙШИЕ 
ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ» 

крупных населенных пунктов. А это доволь-
но непростая задача при плотной застройке 
Подмосковья.

Оценив по достоинству труд дорожников, 
еще до торжественной части интересуемся 
мнением министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха о новой дороге:

– А вам понравилось? Да? Вот мне тоже, – 
вопросом на вопрос отвечает министр. – 
В ближайшее время мы еще разберемся в 
одном вопросе, а во всем остальном – иде-
ально. Строителям отдельное спасибо.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Открытие еще одного участка скоростной 
дороги – значимое событие для всей стра-
ны. В торжественной церемонии запуска 

судить еще на этапе строительства. Гене-
ральным подрядчиком этапа по итогам кон-
курса стало ООО «Трансстроймеханизация». 
А компания не первый год известна отлич-
ными результатами работ.

Вдоль обочин ленту дороги обрамляют 
лесные массивы и сочные поля. Довольно 
редкий пейзаж для Московского региона. 
Для примера вспомните перегруженную 
М-10, которая проходит параллельно авто-
бану и является альтернативной дорогой. 
Двигаясь по той трассе, вы будете только 
успевать читать названия населенных пун-
ктов и разглядывать жилые строения.

Кстати, зеленое окружение нового авто-
бана – не случайность. Дорогу специально 
проектировали так, чтобы она шла в обход 

ИГОРЬ ЩЕГОЛЕВ: 

« КАЧЕСТВЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 
ДОРОГИ – ОДИН ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ. ЭТО ОДНО ИЗ БАЗОВЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ НАШИХ 
ЛЮДЕЙ. И ПОЭТОМУ КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА МЫ 
ОТКРЫВАЕМ ДОРОГУ, МЫ ДЕЛАЕМ ЕЩЕ ОДИН 
ВАЖНЫЙ ШАГ К ТОМУ, ЧТОБЫ НАШИ ЛЮДИ 
ЖИЛИ ЛУЧШЕ» 
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движения. По традиции первыми по трассе 
проехали самосвалы, участвующие в стро-
ительстве дороги. За рулем машин – до-
рожники. Те, кто возводил четкий профиль 
новой трассы. Мини-пробег сопровождался 
салютом из серпантина и сигналами клак-
сонов. Да, именно таким ярким моментом и 
должно запомниться открытие комфортной 
современной трассы.

ДВА ГОДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Когда все официальные слова были сказаны, 
спешим поздравить директора Тверского 
филиала ГК «Автодор» Алексея Волкова с та-
кой высокой наградой – медалью, и просим 
рассказать свои впечатления о стройке.

– Этот участок был выстроен за два пол-
ных года, – рассказывает Алексей Никола-
евич. – Сроки довольно сжатые для такого 
сложного объекта. Уже сегодня за безопас-
ностью на новом участке следят камеры 
видеонаблюдения, объединенные в единую 
систему АСУД. Совсем скоро количество ка-
мер будет увеличено настолько, что на всем 
протяжении просто не останется слепых зон. 
Сейчас мы перешли от режима строитель-
ства к режиму обслуживания магистрали. 
А о процессе возведения дороги вам лучше 
узнать у генерального подрядчика – компа-
нии «Трансстроймеханизации».

Генеральный директор ООО «Транс-
строймеханизация» Владимир Монастырев 
подтвердил, что строительство второго эта-
па нельзя назвать легким.

– Перед нами стояла важная задача по 
возведению такой необходимой дороги, – 
отметил руководитель компании. – Две 
столицы России нуждаются в комфортном 
транспортном коридоре. И я горд, что наша 
компания принимает участие в воплощении 
еще одного проекта федерального значения.

Руководитель регулярно лично инспекти-
ровал ход работ на объекте, а при возникно-
вении форс-мажорных ситуаций вместе со 
специалистами искал варианты устранения 
проблем.

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО: 

« ЕЩЕ В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА 
ЗДЕСЬ БЫЛО БОЛОТО, А ТЕПЕРЬ – ОДНА 
ИЗ ЛУЧШИХ АВТОДОРОГ РОССИИ» «Автодор» и Сергею Шевченко, машинисту 

бульдозера ТСМ.
Необходимость новой дороги для Твер-

ской области в приветственном слове отме-
тил Игорь Руденя:

– Автомобильные дороги являются ли-
цом любого региона. С уверенностью могу 
сказать, что открытие трассы М-11 сфор-
мировало высокие требования к дорогам 
в Тверской области, и мы начали ремонт и 
строительство своих региональных дорог, 
исходя из международных стандартов, ко-
торые заложены при строительстве трас-
сы М-11.

Губернатор Тверской области также объ-
явил благодарность лучшим дорожникам, 
участвующим в строительстве объекта.

Взяв слово для выступления, Вячеслав Пе-
тушенко рассказал, что на этом месте еще в 
сентябре прошлого года было болото. А те-
перь здесь проходит одна из лучших трасс 
России.

– Меньше чем за три года было построе-
но около 100 километров высококлассной 
трассы, – уточнил спикер. – Мы приобрели 
колоссальный опыт и доказали всем, что те 
объекты, которые нам поручены, обязатель-
но будут сделаны.

Завершая выступление, председатель 
правления ГК «Автодор» отметил лучших 
специалистов, задействованных на стройке, 
благодарственными письмами.

Все торжественные слова сказаны, на-
ступил долгожданный момент – запуск 

ского филиала ГК «Автодор» Алексея Волко-
ва и начальника участка ООО «Трансстрой-
механизация» Владимира Ходасевича. 
Нагрудного знака «Почетный дорожник 
России» был удостоен Василий Швайко, ди-
ректор департамента ГК «Автодор». Также 
была объявлена Благодарность Министер-
ства транспорта России Ксении Любимце-
вой, ведущему инженеру отдела ТСМ; Анне 
Хайкара, начальнику отдела Тверского 
филиала ГК «Автодор»; Анне Чевиковой, 
заместителю директора департамента ГК 

ИГОРЬ РУДЕНЯ: 

« ОТКРЫТИЕ ТРАССЫ М-11 
СФОРМИРОВАЛО ВЫСОКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ДОРОГАМ В 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. И МЫ НАЧАЛИ РЕМОНТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО СВОИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ДОРОГ ИСХОДЯ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ, КОТОРЫЕ ЗАЛОЖЕНЫ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАССЫ М-11» 

56 57 ◄ | Дороги и транспорт | № 7-8 Дороги и транспорт | № 7-8 | ►

ОБЪЕКТЫ ГОДА ТРАССА М-11 «МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»



МИНИ-КРЫМ В ТВЕРИ

Рассказывая о возведении искусственных 
сооружений, руководитель структурного 
подразделения отмечает, что мост через 
реку Шоша по сложности был приравнен к 
миниатюрной версии Крымского моста. 

– Протяженность моста небольшая – 
350 метров, а высота его порядка 12 мет-
ров, – рассказывает Илья Вячеславович. – 
Сам мост состоит из пяти пролетов. Длина 
самого большого – 60 метров. Пролетные 
строения выполнены из атмосферостой-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Объем насыпи 7 332 659 м3

Количество асфальтобетонной смеси для 
покрытия  857 473,96 т

Протяженность бортового камня  43 333,95 п.м.

Протяженность дорожного ограждения 216 941 п.м.

Количество путепроводов 16

Количество мостов 5

Количество водопропускных труб 54

Количество локальных очистных сооружений 41

ских материалов. Все работы проводились 
на глубине, чтобы земляное полотно смог-
ло выдержать нагрузку.

– Давление на основание здесь дей-
ствительно большое, – разъясняет  Илья 
Вячеславович. – На 50 километрах пути 
построено 16 путепроводов, 5 мостов, 
54 водопропускные трубы и 41 локальное 
очистное сооружение. Вся вода с трассы по 
желобам стекает в резервуары, располо-
женные под землей, там же проходит через 
две ступени грубой очистки и, смешиваясь 
с реагентами, попадает обратно в водое-
мы. Таким образом водный режим и при-
родные условия местности сохранились 
практически в первозданном виде. Следу-
ет отметить, что трасса и на этом участке 
подтвердила свое звание самой экологич-
ной магистрали. 

Пять путепроводов из общего числа 
расположились над скотопрогонами. 
Один из мостов также раскинулся над 
скотопрогоном. Дело в том, что здесь 
пути миграции животных проходят вдоль 
реки Вяз. Поэтому проектировщики ре-
шили пустить единый мост над ското-
прогоном и рекой. Общая протяженность 
мостов и путепроводов составила прак-
тически 1,5 километра.

На втором этапе магистрали Транс-
строймеханизация возвела 21 искус-
ственное сооружение, встречные потоки 
разделили металлическим барьерным 
ограждением, протяженность которого 
достигает 217 тысяч погонных метров, 
установили больше 100 тысяч квадратов 
шумозащитных экранов и обеспечили 
вдоль всей трассы освещение с приме-
нением  светодиодных светильников.

Следуя проекту, чтобы минимизиро-
вать перепады местности, трассу под-
няли над землей. В общей сложности 
строителями было использовано почти 
восемь с половиной миллионов кубов 
песка, включая объёмы, применяемые 
для возведения территориальных и пе-
ресекаемых дорог, технологических 
развязок и устройства песчаного под-
стилающего слоя. Для устройства ас-
фальтобетонного покрытия заводы ООО 
«Трансстроймеханизация» выпустили 
860 тысяч тонн асфальтобетонной сме-
си (крупнозернистый пористый ас-
фальтобетон, мелкозернистый плотный 

ВЛАДИМИР МОНАСТЫРЕВ: 

« Я ХОТЕЛ БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ 
ВСЕХ ДОРОЖНИКОВ НАШЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СУБПОДРЯДНЫХ 

КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ. МЫ НЕ 
ТОЛЬКО ПОСТРОИЛИ ДОРОГУ, МЫ ЗАПУСТИЛИ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ» 

асфальтобетон, щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон). 

О том, что трасса проходит по болоти-
стой местности, стало понятно уже в Нов-
городской области. Но, как оказалось, и 
здесь, в Тверском регионе, присутствова-
ли зыбкие грунты на протяжении практи-
чески 4 километров. Кстати, проезжая по 
новому участку трассы, остатки болот еще 
можно рассмотреть за пределами обочины 
на придорожной полосе.

– На карте заболоченная и обводнённая 
местность отчетливо видна, – рассказыва-
ет руководитель структурного подразделе-
ния ООО «Трансстоймеханизация» Илья 
Бокша. – Её можно наблюдать преимуще-
ственно на участке между 102 и 107 кило-
метрами автодороги М-11. Слабые грунты 
стали отличительной особенностью эта-
па и главным фактором возникновения 
сложностей как на этапе проектирования, 
так и непосредственно в процессе строи-
тельно-монтажных работ. Добавлю, что во 
время строительства мы натолкнулись на 
участки бывших торфоразработок между 
132 и 139 километрами. Всё это прямым 
образом отражалось на скорости проходи-
мости и, соответственно, эффективности 
использования строительной техники.

Для укрепления грунта применялась 
инновационная технология замещения 
слабого грунта. Это новая технология 
укрепления слабых грунтов методом сме-
шивания с использованием геосинтетиче-

Директор 
Тверского филиала 
ГК «Автодор» 
Алексей Волков 
награжден 
медалью
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это время в пути. Благодаря скоростной 
магистрали расстояние между столицами 
будет измеряться 5-6 часами.

– Я хотел бы поблагодарить всех дорож-
ников нашей организации и субподрядных 
компаний, которые были задействованы 
на строительстве второго этапа, – говорит 
Владимир Монастырев. – Все вместе мы 
проделали большую работу, и я надеюсь, 
что автомобилисты смогут оценить по до-
стоинству результаты труда. Спасибо ка-
ждому специалисту за вклад в общее дело. 
Мы не только построили дорогу, мы запу-
стили новые возможности для развития 
регионов. 

P.S. Госкомпания «Автодор» объявила 
конкурс на лучшее название для трассы 
М-11. Из предложенных вариантов боль-
ше всего названий содержат слово «сто-
лица»: «Две столицы», «Столичная», 
«Столица». Также граждане предлагают 
названия «Радищев», «Нева», «Валдай», 
«Александрийский путь», «Петровский 
тракт», «Государева дорога». Из самых 
необычных вариантов названий: «За ша-
вермой/За шаурмой». Автор предлага-
ет два варианты в зависимости от на-
правления пути. Итоги конкурса будут 
подведены к августу. Тогда же объявят 
новое имя трассы.

инженеры и строители. Всего в компании 
трудятся более семи тысяч специалистов.

ПУЛЬС ТРАССЫ

Скоростная трасса – живой организм. Она 
постоянно растет, развивается и усовер-
шенствуется. К моменту запуска второго 
участка была организована лишь одна 
МФЗ. Но совсем скоро количество площа-
док для отдыха будет доведено до трех.

Вместе с интерьером на автобане уве-
личивается и количество автомобилей. По 
статистике ГК «Автодор», в первые дни по-
сле открытия трафик на участке магистра-
ли составил порядка 9 тысяч автомобилей 
в сутки. А уже спустя две недели здесь был 
поставлен новый рекорд – 16 тысяч проез-
дов за сутки. Установлено, что самым за-
груженным днем является пятница, а наи-
более свободным – понедельник.

Эксперты уверяют, что количество ав-
томобилистов, выбирающих скорость, 
комфорт и безопасность, будет постоянно 
расти. Самый пик ожидается к концу года, 
после официального открытия трассы на 
всем протяжении. Однако магистраль с 
достоинством выдержит это испытание. 
Ее проектировали с запасом на несколько 
десятков лет вперед, поэтому пропускная 
способность на трассе довольно велика. 
А что действительно будет снижаться, так 

метра. Насыпь пролегает по Иваньковско-
му водохранилищу, но его биоресурсы при 
строительстве не пострадали. ГК «Авто-
дор» уделяет большое внимание экологии, 
поэтому мы не меняли облика водоема, – 
поясняет руководитель структурного под-
разделения.

Из разговора с представителями генпод-
рядчика понимаем, что здесь, на трассе, 
использовались исключительно современ-
ные элементы, которые способны сделать 
передвижение комфортным и безопасным.

– Все цементобетонные и асфальтобе-
тонные смеси мы производим сами на сво-
их заводах, – констатирует руководитель 
СП Илья Бокша. – В активе компании в об-
щей сложности значатся 22  завода, часть 
из которых – мобильные. Заводы с боль-
шей мощностью расположены на наших 
производственных базах, а мобильные мы 
транспортируем на стройплощадки. Таким 
образом, у дорожников никогда не бывает 
дефицита материала.

Качественное дорожное покрытие не-
возможно представить без адгезионных и 
армирующих добавок. Их используют во 
всех циклах производства продукции. А ка-
чество финишного сырья каждой партии 
обязательно проверяется в собственных 
лабораториях.

Технологичность всегда являлась одним 
из основных принципов «Трансстройме-
ханизации». Парк техники организации 
насчитывает более двух тысяч машин, 
возраст которых не превышает пяти лет. 
Техникой управляют квалифицированные 

кого металла. Такой материал с легкостью 
переносит все капризы погоды, что напря-
мую влияет на увеличение эксплуатацион-
ного срока.

Конструкция моста держится на пяти 
опорах. Интересна технология возведения 
объекта. Вначале мостовики собрали метал-
лические балки в единую конструкцию на 
земле. Затем, с помощью мощнейших дом-
кратов, надвинули основание моста из 160 
элементов на установленные опоры. Такая 
технология – не новая, но она достаточно 
сложная. И именно по такому же принципу 
был возведен Крымский мост.

– Сам мост – лишь небольшая часть про-
екта. С двух берегов мы возвели песчаную 
насыпь, предназначенную для въезда на 
мост. Ее протяженность составила 2 кило-

СПРАВКА «ДИТ»

На втором этапе М-11 дорожники возвели 21 искус-
ственное строение, в числе которых 16 путепроводов и 
5 мостов. Из общего количества путепроводов 3 нахо-
дятся в составе строящихся транспортных развязок (на 
97, 123 и 147 километрах М-11), 5 — предназначены 
для скотопрогона, 2 проходят через железнодорожные 
пути, 5 — над трассой М-11 и 1 путепровод — над авто-
дорогой «Межево – Новенькое». Мосты были выстро-
ены через реки Вяз (на 98 километре трассы), Ямуга 
(102 км), приток реки Дойбица (113 км), Иваньковское 
водохранилище и реку Шоша (128 км) и мелиоративный 
канал (136 км). Общая протяженность мостов и путепро-
водов составляет 1,5 км.
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Для этого строительные установки бури-
ли скважины до устойчивых грунтов. По-
лученные скважины заливались бетоном 
одновременно с погружением арматурных 
каркасов. Всего мостовикам пришлось уло-
жить 3000 кубов бетона для укрепления ос-
нования моста. Полученные свайные поля 
объединялись монолитными фундаментами, 
и на таком основании возводились опоры 
моста. Кстати, аналогичная технология при-
менялась и при строительстве на заболочен-
ных территориях шестого этапа М-11 в Нов-
городской области. А мостовики компании 
прошли скоростную трассу вдоль и поперек. 
Они были задействованы на 1, 2, 5, 6, 7 эта-
пах. В общей сложности на всем протяжении 
автобана специалисты «СК Континент» от-
строили более 80 мостов и путепроводов.

– Мост через реку Шошу в поперечном 
сечении под одно направление движения 
имеет 4 балки постоянной высоты 3200 мм 
с шагом 3170 мм, – рассказывает об особен-
ностях строения Алексей Салай, начальник 

производственно-технического отдела ком-
пании. – Конструкция выполнена из стали 
марки 14ХГНДЦ. Материал по своим харак-
теристикам совпадает с известными мосто-
выми сталями марок 15ХСНД и 10ХСНД, но 
превосходит их по прочности и обладает 
атмосферокоррозионной стойкостью. Же-
лезобетонная плита проезжей части толщи-
ной 23 см выполнена из сталефибробетона, 
включающего 30 кг/м3 стальной фибры и 
0,9 кг/м3 полипропиленовой ВСМ, с обжати-
ем в растянутых зонах над промежуточными 
опорами преднапрягаемой высокопрочной 
арматурой типа «Моностренд» напряжением 
60-70 кг/см2. Это конструктивное решение 
защищено патентом № 2246573 «Сталежеле-
зобетонное пролетное строение моста и спо-
соб его изготовления». Объединение бетона 
и стальной балки производится по требова-
ниям ОДМ 218.4.003-2009 Росавтодора «Ре-
комендации по объединению металлических 
балок с монолитной железобетонной пли-
той посредством непрерывных гребенчатых 

ОЛЕГ НИКУЛИН: 

« ВСПОМИНАЯ ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД 
РАБОЧИХ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ 
ТРУДИЛИСЬ СВЕРХУРОЧНО, НЕВОЛЬНО 

ПРИХОДЯТ НА УМ СТРОКИ РУССКОГО ПОЭТА 
НИКОЛАЯ ТИХОНОВА: «ГВОЗДИ Б ДЕЛАТЬ 
ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ: КРЕПЧЕ Б НЕ БЫЛО В МИРЕ 
ГВОЗДЕЙ» 

С
амым сложным техническим соо-
ружением на втором этапе трассы 
М-11 стал мост через реку Шоша. 

Строение соединило автобаном Москов-
скую и Тверскую области. Это искусствен-
ное сооружение, а также другие 9 мостов и 
37 путепроводов на первом и втором эта-
пах трассы возводили специалисты ООО 
«СК Континент». 

Два года работы в круглосуточном режи-
ме потребовалось, чтобы воплотить в жизнь 
проект, расписанный на бумагах. Общая про-

тяженность всех искусственных сооружений 
на первом и втором этапах составила поряд-
ка 3,5 км. А это более 70 тысяч кубометров 
монолитных железобетонных конструкций 
и 1029 железобетонных балок пролетных 
строений. Самыми значимыми объектами 
стали мосты через реку Истра (на первом 
этапе) и реку Шоша (на втором этапе). Сум-
марно для возведения этих двух конструк-
ций было смонтировано около 3 тысяч тонн 
металлоконструкций.

– Строительство моста через реку Шоша на 
126-127 км трассы действительно стало одним 
из самых сложных во время работы на втором 
этапе, – говорит Олег Никулин, генеральный 
директор ООО «СК Континент». – Русло в ме-
сте пересечения с проезжей частью неглубо-
кое, но широкое. Здесь воды реки смешива-
ются с Иваньковским водохранилищем, так 
называемым Московским морем, поэтому бе-
рега такие размытые. В общей сложности про-
тяженность моста составила порядка 350 м. 
при высоте 12 м. Но большую сложность для 
нас представляли не габариты, а неустойчи-
вое основание. Грунты в основании опор ока-
зались слабонесущими. А они просто не спо-
собны выдержать большую нагрузку. Поэтому 
перед строительством предстояло укрепить 
грунты под опорами.

ПРОЧНЕЕ 
СТАЛИ 

Современные 
тенденции 
моСтоСтроения 
в дейСтвии
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роги составляют всего лишь 0,34 % от общей 
протяженности автомобильных дорог или 
5,1 тыс. км. Значение этого показателя зна-
чительно ниже, чем в других развитых стра-
нах. К примеру, в США – 31 %, Китае – 78 %, 
Италии – 89 %. Из этой статистики видно, 
что Россия остро нуждается в формирова-
нии сети скоростных дорог, а также развитии 
сети дорог в целом, – рассуждая о планах на 
будущее, отмечает руководитель компании. 
– Согласно стратегии развития автодорож-
ной сети в этом году запланировано начало 
строительства нескольких крупных авто-
дорожных проектов федерального уровня, 
в которых мы планируем принять участие. 
Организации, специализирующиеся на стро-
ительстве мостовых сооружений и готовые к 
реализации масштабных объектов в кратчай-
шие сроки, можно пересчитать по пальцам. 
Поэтому надеемся, что наш опыт, потенциал 
и профессионализм будут по-прежнему вос-
требованы. 

вовремя и добросовестно исполняли свои 
обязательства, волокита с отчуждением зе-
мель и поздний перенос коммуникаций, – 
вспоминает Олег Викторович. – Все это 
заставило нас изыскивать дополнитель-
ные ресурсы, чтобы не сорвать срок сдачи 
объекта. Вспоминая титанический труд ра-
бочих компании, которые трудились свер-
хурочно, невольно приходят на ум строки 
русского поэта Николая Тихонова: «Гвозди 
б делать из этих людей: Крепче б не было в 
мире гвоздей».

Вот так одной фразой руководитель ком-
пании рассказал о профессионализме кадро-
вого состава «СК Континент». Конечно же, 
квалифицированные инженеры и техниче-
ские специалисты всегда будут на вес золота, 
впрочем, как и квалифицированные рабо-
чие. Поэтому на предприятии уделяют боль-
шое внимание самореализации человека в 
выбранной профессии. Сотрудники знают, 
что вклад каждого в общее дело адекватно 
оценивается и поощряется. Кроме того, в 
компании существует карьерный рост. Сло-
вом, для работников созданы все условия, 
чтобы труд приносил удовольствие.

Разговаривая с Олегом Викторовичем, 
отмечаю, что он сам – мостовик до глубины 
души. И компания для него не просто бизнес, 
а способ самореализации. Такое преданное 
служение делу никогда не остается незаме-
ченным. Поэтому всего лишь за 6 лет работы 
ООО «СК Континент» сумело зарекомендо-
вать себя в качестве надежного партнера.

– Совокупная протяженность автомо-
бильных дорог общего пользования в России 
насчитывает 1619,5 тыс. км. При этом авто-
магистрали и скоростные автомобильные до-

Конструкция 
моста 
выполнена 
из стали марки 
14ХГНДЦ. 
Материал по 
своим характе-
ристикам 
совпадает 
с известными  
мостовыми 
сталями марок 
15ХСНД и 
10ХСНД, но 
превосходит их 
по прочности 
и обладает 
атмосферокор-
розионной 
стойкостью.

При строительстве этого моста использо-
вали не только инновационные материалы, 
но и уникальные технологии. Монтаж стро-
ения осуществлялся методом надвижки. Вна-
чале рабочие возводили в русле реки 5 опор, 
которые стали основанием моста. Затем на 
земле собирали воедино пролетное строе-
ние, состоящие из более чем 160 элементов. 
Заключительное слово осталось за мощней-
шими домкратами. С их помощью собранное 
металлическое пролетное строение надвину-
ли на опоры. Эта технология строительства 
моста не нова. Но она достаточно сложная 
и трудоемкая. Кстати, данная технология 
применялась при строительстве Крымского 
моста.

Трасса М-11 обещает стать одной из са-
мых экологичных в России. И дело не только 
в зверопроходах, организованных в местах 
миграции животных. При проектировании 
автобана было продумано все до мелочей. 
С двух берегов мост окружен песчаной на-
сыпью, которая пролегает по Иваньковскому 
водохранилищу и немного заступает в реку. 
Протяженность этого участка составляет по-
рядка двух километров, из которых четверть 
приходится на мост. Установлено, что такая 
конструкция помогает сохранить биосфе-
ру реки. Экологи неоднократно проверяли 
состояние водоема. Их вердикт: биоресур-
сы при строительстве не пострадали, облик 
Иваньковского водохранилища не нарушен 
и не изменен.

Несмотря на небольшую протяженность 
второго этапа, мостовикам ООО «СК Конти-
нент» предстояло возвести на объекте 21 ис-
кусственное сооружение. Один из путепрово-
дов расположился над Октябрьской железной 
дорогой. А это не просто действующая ветка, 
это участок движения скоростных «Ласточек» 
и «Сапсанов», курсирующих между столица-
ми. Следуя чертежам, путепровод предпола-
галось возвести по диагонали относительно 
железной дороги. Воплотить проект удалось, 
соорудив 28-слойные 14-метровые насыпи с 
двух сторон от чугунки «железки». 

Для каждой инженерной задачи у специ-
алистов компании был готов ответ. И если 
сложностей с непосредственным исполнени-
ем проекта не возникало, то на протяжении 
всего строительного процесса вмешивался 
так называемый «человеческий фактор».

– Здесь все было так, как на любой другой 
стройке: поставщики материалов не всегда 

упоров в сталежелезобетонных пролетных 
строениях мостов» с использованием патента 
№156030 «Стыковое соединение монолитной 
железобетонной плиты к стальной балке ста-
лежелезобетонного пролетного строения».

Пролетное строение моста выполнено 
цельносварным. И это действительно уни-
кально. Преимущества конструкции обяза-
тельно оценят автомобилисты при проезде, 
ведь они будут избавлены от жестких стыков, 
являющихся постоянными спутниками ис-
кусственных сооружений. Решение о цель-
носварном пролетном строении было при-
нято не случайно. На этапе проектирования 
моста свод правил 35,13330-2011 запрещал 
применять сталь марки 14ХГНДЦ в сварном 
варианте на монтаже.

Атмосферостойкая сталь позволяет увели-
чить срок службы строения до 75 лет и при 
этом не требует дополнительного антикор-
розионного лакокрасочного покрытия. Для 
примера можно отметить, что срок службы 
стандартных металлических мостов исчисля-
ется 50-60 годами.

СПРАВКА «ДИТ»

ООО «СК Континент» было создано в 2013 году. За 6 лет ра-
боты специалисты компании успели принять участие в строи-
тельстве объектов от Черного моря до полуострова Ямал, от 
Тулы и Череповца до Балтики. 

Наиболее крупные инфраструктурные объекты, где были отме-
чены мостовики организации, это: КАД и Западный скорост-
ной диаметр в Санкт-Петербурге, комплекс наливных грузов 
в Морском торговом порту Усть-Луга, мост через р. Тускарь в 
Курске, мостовой переход через р. Ока в городе Алексин Туль-
ской области, главный медиацентр Олимпиады в Сочи, завод 
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово, автомобиль-
ная дорога до горнолыжного курорта «Роза Хутор», строитель-
ство Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от 
наводнений, участие в строительстве Череповецкой ГРЭС.

Руководитель 
структурного  
подразделения 
«М-11 Москва - 
Санкт-Петербург» 
ООО 
«ТРАНССТРОЙ-
МЕХАНИЗАЦИЯ» 
И.В.Бокша и гене-
ральный директор 
ООО «СК Конти-
нент» О.В.Никулин

**
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для этого множество. К примеру, спасаясь от 
кровососущих насекомых, животные выхо-
дят из леса. Некоторые звери разыскивают 
еду, другие просто из любопытства. И чтобы 
такая прогулка не закончилась трагично, мы 
на всем протяжении трассы устанавливаем 
защитные сетки.

Зона ответственности специалистов ком-
пании распространяется практически на 
всю протяженность скоростной трассы: с 58 
по 258 километр. Судя по данным экологов, 
наибольшее количество диких животных 
зафиксировано в лесах Ленинградской об-
ласти. Однако и здесь, на подступах к Тве-
ри, было решено устанавливать защитные 
сетки на всем протяжении этапа, а это более 
100 километров.

Двигаясь на скорости, автомобилисты 
могут даже не заметить сами сетки. Плете-
ние у них довольно тонкое, хотя и выполне-
но из металла, покрытого пластиком. Собе-
седник отмечает, что такой материал очень 
прочный и долговечный. Во время поездки 
взгляд цепляется лишь за стойки, на кото-
рых держатся сетки. Но и они гармонично 
вписываются в окружающий ландшафт.

– Мы монтировали сетки по заданным в 
проектной документации координатам, – 
рассказывает Андрей Олегович. – Для этого 
вручную бурили отверстия для стоек. За-
крепляли стойки в грунте и бетонировали 
их. После крепили сетку на опоры. Кстати, я 
хочу отметить, что все материалы, использу-

емые в работе, – российского производства. 
К примеру, те же сетки изготавливают в 
Ярославской области.

Разговаривая о составляющих безопасно-
го движения на трассе, узнаем, что профес-
сионалы ООО «ВМСТК» также занимались 
установкой барьерного ограждения на вто-
ром этапе М-11. Всего было смонтировано 
более 100 километров ограждения. В этот 
объем вошли металлоконструкции, разде-
ляющие встречные транспортные потоки 
и ограничивающие выезд за пределы обо-
чины. Данный тип барьерного ограждения 
выбран неслучайно. Оно способно выдер-
живать нагрузку до 400 кДж, что в несколь-
ко раз превышает возможности более эконо-
мичного варианта – тросового ограждения.

Этот фронт работы был передан маши-
нистам сваебойных машин. С помощью 
техники дорожники монтировали стойки. 
А уже после вручную собирали остальные 
комплектующие ограждений.

Слушая руководителя компании, неволь-
но создается впечатление, что барьерное 
ограждение собирается не сложнее кон-
структора, а значит даже начинающий ра-

СПРАВКА «ДИТ»

ООО «Воронежская межрегиональная строительно-
торговая компания» была создана в 2012 году. Сразу 
же с этого времени специалисты начали работать на 
субподряде ТСМ по обустройству федеральных дорог. 
Для проведения работ компания имеет все необходимое 
оборудование. Штат полностью укомплектован 
высококлассными специалистами.

Помимо защитных сеток специалисты 
воронежской компании ООО «ВМСТК» 
на втором этапе трассы М-11 «Москва– 
Санкт-Петербург» установили барьерное 
ограждение и провели монтаж коммуни-
каций. 

Защитные сетки не являются обязатель-
ным элементом обустройства и устанавли-
ваются исключительно по инициативе вла-
дельца дороги. Однако они способны спасти 
жизни не только диких животных, но и лю-
дей – участников движения. Ведь ежегодно 
в России под колесами автомобилей гибнут 
тысячи животных. На дорогах городов, в ос-
новном, страдают домашние питомцы. А за 
пределами населенных пунктов опасность 
подстерегает диких животных. Столкнове-
ние с мелким животным практически не на-
носит вреда автомобилю. Если же в аварии 
задействован крупный зверь, последствия 
становятся плачевными не только для ма-
шины, но и для водителя и пассажиров.

– Зачастую федеральные автомобиль-
ные дороги проходят по местам обитания 
диких животных, поэтому неудивительно, 
что звери выходят на трассы, – говорит ге-
неральный директор ООО «Воронежская 
межрегиональная строительно-торговая 
компания» Андрей Малявкин. – Еще на мо-
менте проектирования магистрали, специ-
алисты определяют пути миграции живот-
ных. На месте пересечения с дорогой строят 
экодуки или устанавливают знаки «Дикие 
животные». Но встреча с лесным обитате-
лем может произойти и спонтанно. Причин 

НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ВТОРОГО ЭТАПА ТРАССЫ М-11 УСТАНОВЛЕНЫ 
ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ ОТ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

АНДРЕЙ МАЛЯВКИН: 

« В СВОЕЙ РАБОТЕ МЫ НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ. 
ЕЖЕГОДНО РАСШИРЯЕМ СПЕКТР 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, ВНЕДРЯЯ 
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ» 

ЗВЕРЬ  не пройдет 
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на одновременно качественно выполнять 
работы сразу на нескольких этапах строи-
тельства. В послужном списке организации 
значатся работы на трассах М-4 и М-11, авто-
дороге «Шереметьево-1 – Шереметьево-2». 
На этих объектах дорожники монтировали 
сетчатое и барьерное ограждение, прокла-
дывали линии связи и электроснабжения, 
обустраивали систему АСУДД, устанавлива-
ли систему стационарного контроля «Пла-
тон», а также выполняли другие строитель-
но-монтажные работы.

– В своей работе мы не останавливаемся 
на достигнутом, – подводит итог нашему 
разговору Андрей Олегович. – Ежегодно 
расширяем спектр предоставляемых услуг, 
внедряя инновационные решения. Ставку 
всегда делаем на качество. Это и есть наше 
основное конкурентное преимущество. 

по трубам специалисты приступают в самом 
конце, после финишного асфальтирования 
проезжей части.

– Все мы знаем, для чего вдоль трасс 
прокладывается электроснабжение. Это 
и освещение, и работа камер, табло, а 
также ПВП. Но один из наиболее частых 
вопросов, для чего необходим монтаж ка-
белей связи вдоль трассы? – рассказывает 
Малявкин. – Проезжая по участкам плат-
ных дорог, каждый из нас сталкивается с 
кабинами операторов, в которых прини-
мают оплату за проезд. Кроме того, вы, 
наверняка, обращали внимание, что на 
определенных расстояниях вдоль дороги 
располагаются информационные табло, 
оповещающие участников дорожного дви-
жение о погодных условиях, ограничении 
скорости движения, дорожных работах 
или происшествиях. Так вот, кабели связи 
и предназначены для передачи информа-
ции от оператора на табло и от оператора 
на пункт взимания платы. Сейчас вы спро-
сите, а чем помогает связь на ПВП? И я вам 
отвечу, что она помогает безостановочно 
пересекать посты, имея транспондер. Счи-
тывающие устройство на ПВП мгновенно 
передает информацию всей автоматизиро-
ванной системе, которая далее по кабелям 
связи пускает информацию на следующее 
ПВП, где можно также беспрепятственно 
следовать по маршруту.

После сдачи втором этапа М-11 дорож-
ники «ВМСТК» заняты на обходе с. Лосе-
во и г. Павловска трассы М-4 «Дон». Имея 
довольно большой опыт работ, штат про-
фессионалов и современную высокопро-
изводительную технику, компания способ-

– На этом этапе, конечно, не такие сла-
бые грунты как под Новгородом, но места-
ми встречаются заболоченные территории, 
– делится собеседник. – В таких случаях мы 
переходили на ручной труд. Машину в боло-
то не направишь – утонет сразу. Могу отме-
тить, что на этих территориях у нас падала 
только скорость работ. А качество остава-
лось неизменным.

Перечисляя виды основных работ, про-
веденных при строительстве этапа, Андрей 
Олегович отмечает, что в задачи специа-
листов компании входило строительство 
кабельной канализации для автоматизиро-
ванной системы управления дорожным дви-
жением в объеме 52 километра и монтаж 
кабелей связи, электроснабжения для авто-
матизированной системы управления до-
рожным движением в объеме более 180 ки-
лометров.

Кабели связи и электроснабжение, уча-
ствующие в обеспечении комфортного 
передвижения по трассе, монтируются в 
траншеи вдоль трассы. Эти работы специа-
листы проводят после подготовки дорожно-
го основания. Траншеи разрабатываются с 
помощью экскаваторов-погрузчиков. Более 
крупную технику использовать не получа-
ется – она попросту не вместится в сжатое 
пространство. После траншею выравнива-
ют вручную, применяя вибротрамбовки. 
В цподготовленное основание проклады-
вают трубы и устанавливают колодцы. На 
последнем этапе работ траншеи обратно 
засыпают, добиваясь нужного уплотнения 
грунта. Чтобы спустя время земля не просе-
ла, дорожники используют вибротрамбов-
ки. Непосредственно к прокладке кабелей 

бочий сможет справится с заданием. Однако 
на деле эту работу доверяют исключительно 
специалистам. Стойки, служащие опорой, 
должны быть забиты под прямым углом и на 
одинаковую глубину. При малейшем пере-
косе удерживающая способность огражде-
ния падает. А значит, такой элемент уже не 
сможет предотвратить аварию. Конечно же, 
с современными машинами стало намного 
проще получить идеальный результат. Все 
«рабочие лошадки» компании оснащены си-
стемой 3D-нивелирования. Следовательно, 
за параметры точности отвечает компью-
тер. Но иногда дорожникам и в век цифро-
вых технологий приходится действовать 
вручную.

Зона ответствен-
ности специали-
стов компании 
распространяет-
ся практически 
на всю протяжен-
ность скоростной 
трассы: с 58 по 
258 километр.

– В своей работе 
мы не останав-
ливаемся на 
достигнутом, – 
подводит итог на-
шему разговору 
Андрей Олегович. 
– Ежегодно рас-
ширяем спектр 
предоставляемых 
услуг, внедряя 
инновационные 
решения. Ставку 
всегда делаем на 
качество. Это и 
есть наше основ-
ное конкурентное 
преимущество.
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перфорированы, чтобы звук свободно про-
никал внутрь. Внешняя сторона листов – за-
крытая. Сплошной лист металла становится 
еще одной преградой для шума. Отметим, 
что такие экраны не отражают звук и не 
проецируют его обратно на проезжую часть. 
Конструкция именно поглощает звук, рас-
пределяя децибелы по наполнителю и, в 
конечном итоге, снижая фон. Согласно ис-
следованиям, такие многослойные панели 
поглощают до 90% шумов. Все конструкции 
экранов произведены на крупнейшем пред-
приятии по изготовлению шумозащитных 
экранов ООО «ОЗМК», использующем инно-
вационный опыт отечественной и зарубеж-
ной промышленности. Научными партнера-
ми «ОЗМК» выступают кафедры российских 
институтов, в том числе связанных с косми-
ческой отраслью.

 Проезжая вдоль трассы, отмечаем, что 
сплошное полотно экранов собрано из бо-
лее мелких панелей. Алексей Анатольевич 
отмечает, что конструкции всех панелей 
предусматривают стыковку между собой 
с помощью выступов. Таким образом, при 
правильном монтаже составляющие части 
плотно прилегают друг к другу, образуя мо-
нолит. Еще один плюс стыковки – создание 
дополнительных ребер жесткости по верх-
нему и нижнему краям панелей. За счет это-
го собранные экраны легко справляются с 
ветровыми нагрузками и импульсными уда-
рами потоков воздуха, которые образуются 
от проходящих мимо большегрузов.

– А вы знаете, что высота шумозащит-
ных экранов может достигать 8 и более 
метров? – задает вопрос собеседник. – Что 
примерно равняется высоте трехэтажного 
дома. Конечно, на этом участке установле-
ны экраны меньше. Их высота варьируется 
в зависимости от удаленности населенных 
пунктов и дачных участков. Но даже для са-
мого низкого экрана, высотой примерно в 
3 метра, необходимо забивать сваи и закла-
дывать фундамент.

Для этих работ на стройплощадках ис-
пользовали сваебойную технику – маши-
ны БМ-811. На установленных сваях бето-
нировался железобетонный фундамент с 
установленными анкерными болтами. При 
бетонировании использовался бетон с вы-
сокими показателями по морозостойкости 
в агрессивных средах. После на бетонное 

Шум от проезжающего транспорта – 
стандартный спутник скоростных 
трасс. Поэтому все новые автобаны вбли-
зи населенных пунктов огораживают 
шумозащитными экранами. Установка 
ограждений не гарантирует абсолютно 
полную звукоизоляцию, но экраны способ-
ны достаточно сильно сдерживать зву-
ковую волну.

Несмотря на то, что новая трасса 
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» про-
шла в обход населенных пунктов, дорогу 
было решено снабдить шумозащитными 
экранами. Монтажом этих элементов на 
втором этапе занимались специалисты 
ООО «Межрайонная Общестроительная 
Компания».

Действующий сегодня на территории 
России СП 51.13330. «Защита от шума» 
абсолютно четко прописывает предельно 
допустимые нормы звуков. Так, на улице 
в дневное время уровень шума не должен 
превышать 55 дБа, а в ночное – 45 дБа. Од-
нако на оживленных скоростных магистра-
лях зачастую рокот транспорта сливается 
в единый хор, который звучит порядка 70-
80 дБа. Конечно же, самая пиковая концен-
трация звука расположена непосредственно 
на трассе. Выходя за пределы магистрали, 
шумы рассеиваются. К примеру, те же зеле-
ные насаждения «съедают» несколько аку-

стических децибелов. Но все равно лучшим 
поглотителем шума остается застройка. По-
этому вдоль магистрали и устанавливают 
щиты, которые первыми берут удар на себя.

– Вдоль трассы М-11 нет крупных насе-
ленных пунктов, – рассказывает Алексей 
Федяев, генеральный директор ООО «МОК». 
– Дорогу проектировали таким образом, 
чтобы обойти существующую застройку. 
Но Московская и Тверская области являют-
ся густонаселенными территориями, в не-
скольких точках магистраль проходит вдоль 
дачных участков, деревень, коттеджных по-
селков и особо охраняемых природных тер-
риторий. В этих местах мы и монтировали 
шумозащитные экраны.

Всего на протяжении второго этапа 
специалисты компании установили поряд-
ка 112 тысяч квадратов экранов. И это всего 
лишь за 10 месяцев работы. В качестве мате-
риалов использовали оцинкованные панели 
ПШ и ПШО. Их конструкция многослойна. 
Основным звукопоглощающим элементом 
является минеральное негорючее стекло-
волокно. Высокая плотность материала и 
пористость прекрасно поглощают звуковые 
волны. Со стороны проезжей части волокно 
защищено влагозащитной звукопрозрачной 
мембраной. А в целом вся конструкция за-
ключена в оцинкованные листы с полимер-
ным покрытием, нанесенным инноваци-
онным способом. Со стороны трассы листы 

НАПЕРЕКОР 
ВОЛНЕ 

РОКОТ 
ПРОЕЗЖАЮЩИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
РАСТВОРЯТ 
В ШУМОЗАЩИТНЫХ 
ЭКРАНАХ
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Генеральный директор отмечает, что в 
компании нет дефицита кадров. А все по-
тому, что с самого первого дня работы было 
решено не искать профессионалов с много-
летним опытом, а самостоятельно обучать и 
растить собственных специалистов. У мон-
тажников шумозащитных экранов довольно 
узкий профиль работы. Но в этой сфере, как 
и в любой другой, есть свои нюансы. Ежегод-
но сотрудники повышают квалификацию, 
узнают о новых методах установки. Совер-
шенствуется и материально-техническая 
база предприятия. В конечном итоге эти со-
ставляющие складываются в первоклассное 
качество исполнения.

Интересуясь сложностями работы, с удив-
лением узнаем, что на сегодняшний день 
требования к конструкциям шумозащитных 
экранов в ГОСТ, СП, ОДМ и СТО отличают-
ся друг от друга. Казалось бы, сфера уже не 
новая, а документацию так и не привели к 
общему знаменателю.

– В работе мы руководствуемся техни-
ческой документацией, разработанной за-
казчиком, – говорит Алексей Федяев. – Но 
вопрос требований в нормативной докумен-
тации регулярно поднимаем на профильных 
мероприятиях.

Сегодня, когда работы на втором этапе 
трассы М-11 сданы, работники ООО «МОК» 
уже перешли на другие объекты: на маги-
стралях М-5 «Урал» и М-4 «Дон». До конца 
сезона им предстоит провести монтаж шу-
мозащитных экранов на этих трассах в Мо-
сковской области. А это значит, что уже в 
этом году жители еще нескольких населен-
ных пунктов смогут отдохнуть от шума ско-
ростных дорог. 

основание монтировали каркас из стальных 
стоек с помощью кранов и кранов-манипу-
ляторов. Финальным штрихом стала сборка 
экрана из панелей. Сами панели довольно 
компактные – 0,5х4 метра. А их толщина со-
ставляет всего лишь 115 мм.

– Панели действительно довольно лег-
кие, – подтверждает Алексей Федяев. – Но 
это никак не влияет на их качественные ха-
рактеристики. Все элементы экрана имеют 
антикоррозийное покрытие либо выпол-
нены из композитных материалов, а срок 
службы панелей и элементов экрана состав-
ляет порядка 20 лет. На все свои работы мы 
даем гарантию. Но до сих пор претензий не 
поступало.

В качестве исполнения работ специали-
стами ООО «МОК» можно убедиться, взгля-
нув на предыдущие объекты. Монтажники 
прошлись практически по всем федераль-
ным трассам на территории Московской, Ка-
лужской, Рязанской, Тульской, Тверской, Во-
ронежской, Владимирской, Ленинградской, 
Смоленской областей, а также в городах 
Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Ежегод-
ный объем работ исчисляется 140 тысяча-
ми квадратов экранов, установленных «под 
ключ». В компании подсчитали, что за про-
шедший 2018 год только вдоль трассы М-11 
специалисты установили порядка 50 кило-
метров шумозащитных экранов.

Цифры действительно впечатляют. Но за 
таким результатом стоит труд многих рабо-
чих. На втором этапе было задействовано 
около 100 бетонщиков и монтажников. Из 
общего числа большую часть составляют 
собственные специалисты. Остальные – ра-
бочие на подряде.
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населенными пунктами, магистраль помо-
жет автомобилистам в ускоренном темпе 
добраться до цели, срезав время в два раза 
по сравнению с проездом по альтернатив-
ной М-10.

Но это только на словах строительство 
дороги кажется обыденным явлением. На 
самом деле, это тяжелый труд тысячи специ-
алистов десятка компаний. В числе тех, кто 
приближал открытие трассы, – дорожники 
«Мегадорстроя». Специалисты компании на 
стройплощадке второго этапа отвечали за 
устройство земляного полотна, песчано-под-
стилающего слоя и устройство дренажей и 
водоотводных сооружений. Зона ответствен-
ности компании распространялась на 2,5-ки-
лометровый участок, с 1427+50 по 1450+00 
пикеты. Это на подступах к Твери, возле раз-
вязки с М-10 на 147-м километре трассы.

– Можно сказать, что нам повезло – на 
участке не было заболоченных территорий, 
которыми так печально знаменит этап, – рас-
сказывает Алексей Алексеевич. – Грунт был 
стабилен, поэтому мы возводили земляное 
полотно по стандартной схеме. Другое дело, 
что здесь, в районе развязки, требовалось 
довольно сильно поднимать насыпь. В самых 
пиковых местах высота земляного полотна 
достигала 15 метров.

Рельеф Тверской области – спокойный, 
равнинный, без сильных перепадов. Можно 
было бы сказать, что и сама природа сыграла 
на руку дорожникам. Но нет. Согласно проек-
ту, скоростной автобан должен был взлететь 

над землей на такую комфортную высоту, 
чтобы автомобилисты не ощущали резких 
перепадов при приближении к мостам и пу-
тепроводам. Грунты для земляной насыпи 
брали здесь же, в Тверской области, из ка-
рьеров. Земля в регионе доброкачественная, 
с низким содержанием глинистых пород. Та-
кой грунт служит хорошим основанием для 
трассы даже с большой нагрузкой.

Земельное полотно формировали сразу 
для двух направлений транспортных пото-
ков. Суммарная ширина всей дороги соста-
вила 28,5 м. В эту цифру вошла 15-метровая 
проезжая часть. В центре автомобильные по-
токи разделены ограждением, а это еще 6 ме-
тров разделительной полосы. Кроме того, 
по обеим сторонам дороги расположились 
обочины шириной 3,75 м каждая. От общей 
ширины обочин 2,5 м приходятся на остано-
вочные полосы. Следуя нормам, остановоч-
ные полосы на трассах с высокой интенсив-
ностью движения должны быть обустроены 
на всем протяжении. Их ширина рассчитана 
так, чтобы в случае поломки на полосе мог 
расположиться даже большегруз. Здесь, на 
втором этапе, остановочные полосы идут под 
небольшим допустимым наклоном. Это сде-
лано для того, чтобы сточные воды не задер-
живались на проезжей части, а свободно шли 
к откосу и водоотводным сооружениям.

Элементы проезжей части отличаются на 
этапе укладки дорожной одежды. А во время 
возведения земляного полотна используе-
мый материал абсолютно идентичен.

Прямого сообщения между двумя столицами 
все ждут с нетерпением. Несмотря на сложно-
сти, дорожники мобилизуются и находят до-
полнительные ресурсы, чтобы проект был сдан 
четко по графику.

Во время строительства второго этапа М-11 
не обошлось без форс-мажоров. Но сегодня, 
когда еще один отрезок пути введен в эксплу-
атацию, дорожники даже не хотят вспоминать 
обо всех неурядицах. «Это рабочие моменты, – 
говорит Алексей Ковалев, генеральный дирек-
тор ООО «Мегадорстрой». – Главное, что мы су-
мели выполнить фронт работ в срок и открыли 
прямую трассу от Москвы до Твери».

2019 год богат на события для трассы М-11. 
Только недавно было открыто движение по 
второму этапу, а руководство ГК «Автодор» по-
обещало запустить весь автобан всего через 
несколько месяцев. Пролегая по касательной с 

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ ЕЩЕ РАЗ 
ПОДТВЕРДИЛИ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И СДАЛИ СВОЙ ОБЪЕКТ ЧЕТКО В СРОК

выСокая наСыпь 
«МЕГАДОРСТРОЯ» 

Алексей 
КОВАЛЕВ, 
генеральный 
директор ООО 
«Мегадорстрой»

АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ: 

« ОТ КАЧЕСТВЕННОГО ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОТНА ЗАВИСИТ СРОК СЛУЖБЫ ВСЕЙ 
МАГИСТРАЛИ» 
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– Поскольку требовалось возвести высо-
кую насыпь, мы послойно отсыпали грун-
ты, – продолжает повествование генераль-
ный директор компании. – Сформировав 
слой, укатывали его катками. Использовали 
технику различного веса. Первыми заходили 
легкие катки, а за ними уже более тяжелые. 
Это делается для того, чтобы грунт не по-
шел волной. Но последнее слово в вопросах 
формирования ровной насыпи оставалось 
за автогрейдерами. Техника, снабженная си-
стемой 3D-нивелирования, самостоятельно 
определяет ровность сформированного осно-
вания, сверяя заданные цифры с координата-
ми. В случае необходимости грейдер срезает 
грунт или, напротив, перемещает или разрав-
нивает. Словом, оператор только контроли-
рует корректность всех действий машины и 
направляет ее на нужный участок.

Использование такой передовой техни-
ки – не только потребность времени, но и 
обязательное условие заказчика. И это пра-
вильно. Современные дороги должны стро-
ить инновационные машины.

После того, как земляная насыпь была 
сформирована, дорожники «Мегадорстроя» 
перешли на следующий этап – устройство 
песчаного подстилающего слоя. Эти два 
вида работ обязательно проводятся парно, 
с разбивкой по времени не больше недели. 
Дело в том, что незакрытые грунты при рез-
ком изменении погодных условий могут по-
вредиться. А, значит, всю работу придется 
начинать сначала.

– На этот объект мы зашли в 2017 году. Но 
из-за перебоев с поставками строительных 
материалов пришлось задержаться дольше, 
чем изначально планировали. В частности, 
были сложности с песком, – говорит Алексей 
Ковалев. – То мы могли несколько дней ждать 
песок с карьера, то принимали сразу по 20 ку-
бов в сутки. А это значит, нужно разгрузить 
машины, складировать материал и сразу же 
принять его в дело. В общей сложности на 
этом объекте мы использовали порядка по-
лумиллиона кубов песка.

По земляной насыпи песок распределялся 
бульдозерами и автогрейдерами. После фор-
мирования слой уплотнялся вибрационными 
катками. В общей сложности на участке за-
действовали порядка 30 единиц техники.

Свою часть работы дорожники компании 
сдали одними из первых на втором этапе 
М-11. Ведь, как известно, земляные работы – 
это лишь начало строительства магистрали.

– Мы выполняем одну из важнейших 
составляющих всего проекта, – заверша-
ет нашу беседу Алексей Алексеевич. – От 
качественного земляного полотна зависит 
срок службы всей магистрали. И я могу 
отметить, что все наши 90 дорожников, 
занятые на этом объекте, осознавали воз-
ложенную на них ответственность. Не-
смотря на перебои с поставкой песка, мы 
смогли мобилизоваться и выполнить рабо-
ты четко в срок. А это еще одно подтверж-
дение профессионализма специалистов 
«Мегадорстроя». 

Дорожники 
ООО «Мега-
дорстроя» на 
стройплощадке 
второго этапа 
отвечали за 
устройство зем-
ляного полотна, 
песчано-под-
стилающего 
слоя и устрой-
ство дренажей 
и водоотводных 
сооружений. 
Зона ответ-
ственности 
компании рас-
пространялась 
на 2,5-киломе-
тровый участок, 
с 1427+50 
по 1450+00 
пикеты.

Тема качества дорожной сети стала 
главной во время очередного заседания  
Государственного совета под руководст-
вом президента страны Владимира  
Путина. Особое внимание глава государ-
ства уделил вопросу освещения трасс. 
Оказалось, что даже не все федеральные 
дороги имеют качественное освещение. 
Что уж говорить о региональных.

Магистраль М-11 «Москва – Санкт- 
Петербург» возводят в соответствии 
с нормативами для I категории дорог. 
А это значит, что автобан будет ос-
вещен на всем своем протяжении. На 
втором этапе строительства за этот 
фронт работы отвечали сотрудники  
ОАО «Трансэнергомонтаж».

ОСВЕЩЕНИЕ 
ТРАССЫ — ОДИН 
ИЗ АСПЕКТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Монтажников компании встречаем 
практически на каждом крупном объекте. 
В прошлом году, во время торжественного 
открытия шестого этапа трассы М-11, мы 
обсуждали нюансы того проекта. А еще 
раньше были пятый и шестой этапы маги-
страли и участки ЦКАДа.

– Действительно, объемы работ нашей 
компании постоянно растут, – подтвержда-
ет Виктор Юрин, генеральный директор 
ОАО «Трансэнергомонтаж». – За 67 лет дея-
тельности мы сумели завоевать репутацию 
надежного партнера. Вот и на втором этапе 
скоростной магистрали вопросы монтажа 
наружного освещения стали нашей зоной 
ответственности – от прокладки кабелей 
до установки светильников.

Электроснабжение трассы всегда стано-
вится финишным аккордом обустройства. 
На объект специалисты ОАО «ТЭМ» зашли 
практически одновременно с началом от-
сыпки земляного полотна магистрали. 
График работ был весьма напряженным. 
Требовалось выполнить большой объем в 
сжатые сроки, да так, чтобы качество оста-
валось неизменно высоким. И хотя нынеш-
ний объект меньше предыдущего, работы 
здесь хватало.

Александр Молчанов, руководитель 
проекта, рассказывает, что первым делом 
приступили к прокладке двух высоковольт-
ных распределительных кабельных линий 
вдоль всего участка, а это – 49,4 киломе-
тра. Это было сделано для обеспечения 
электроснабжением всех потребителей 
строящейся магистрали. Одновременно с 

ВОКРУГ 
СВЕТА
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прокладкой кабельных линий производи-
лись работы по строительству фундаментов 
под трансформаторные и распределитель-
ные подстанции, а также велись работы по 
сооружению фундаментов опор освещения 
и прокладке кабельной канализации для 
распределительных кабелей 0,4 кВ освеще-
ния. Всего на объекте было смонтировано 
19 блочных комплектных трансформатор-
ных подстанций (2БКТП) и 2 блочные рас-
пределительные трансформаторные под-
станции (2БРТП).

После подачи напряжения на питающие 
подстанции специалисты ОАО «Трансэ-
нергомонтаж» приступили к производству 
пуско–наладочных работ на объекте. А это 
более 120 километров распределительных 
кабельных линий 0,4 кВ. Все распредели-
тельные кабели питания опор освещения, 
согласно проекту, проложены в трубах ПНД-
63 и ПНД-110.

– На протяжении трассы мы установили 
1100 опор освещения в оси дороги и плюс 

порядка 350 опор на транспортных развяз-
ках и в местах примыкания построенной 
дороги М–11 к существующей М-10, – пе-
речисляет руководитель проекта. – Кроме 
того, наши сотрудники были заняты на об-
устройстве освещения площадок отдыха и 
транспортных развязок.

Всего на новой дороге действуют три 
транспортные развязки. Две из них пере-
плетаются со старой Ленинградкой на 97 
и 147 километре. Здесь монтажники уста-
новили 149 и 140 опор освещения с уче-
том реконструкции освещения магистрали 
М–10 «Россия». Еще на одной транспортной 
развязке, на 123 километре, смонтировали 
45 опор освещения, а также 6 мачт высотой 
30 метров. На трех площадках для отдыха 
установлено 30 опор освещения.

Потрудились специалисты компании и 
на участке М-10 – Козлово, на месте пересе-
чения со строящейся М-11. Здесь установи-
ли 53 опоры для освещения переустроенной 
дороги.

Для освещения построенной автомо-
бильной дороги применены светодиодные 
светильники и светодиодные прожекто-
ры российского производителя «Pandora 
LED» (г. Калуга). Всего было использовано 
практически 2500 светильников различ-
ной мощности. Выбор на данного произ-
водителя пал неслучайно. «Трансэнерго-
монтаж» уже не первый год сотрудничает 
с этой российской компанией. Качество 
выпускаемой продукции протестировано 
не в тепличных офисных условиях, а не-
посредственно на трассах – при крайне 
неблагоприятной климатической среде 
российских регионов.

Кстати, рекомендация по переходу от 
стандартных светильников к светодиодным 
была озвучена и на Государственном уров-
не. Как ни крути, вопросы рационального 
использования энергоресурсов в нашей 
стране еще остаются открытыми.

– При производстве работ мы уже давно 
сделали ставку на российских производите-
лей, – отмечает Молчанов. – Практически 
все материалы, используемые в работе, – 
наши, отечественные. Это кабельно-прово-
дниковая продукция, оцинкованные опоры 
освещения, светотехнические устройства, 
комплектующие подстанций и многое дру-
гое. И я могу отметить, что качество мате-
риала на должном уровне.

Виктор ЮРИН, 
генеральный 
директор  
ОАО «Транс-
энергомонтаж»

СПРАВКА «ДИТ»

ОАО «Трансэнергомонаж» является правопреемником 
Всесоюзного Специализированного Монтажного Треста 
«Трансэнергомонтаж», образованного в 1952 году.
ОАО «Трансэнергомонтаж» - лидер в области 
проектирования, строительства, монтажа, 
реконструкции и эксплуатации устройств 
электроснабжения напряжением до 35 кВ, а 
также электроосвещения объектов транспортного, 
производственного, жилищного и социально – 
культурного назначения. За все годы деятельности 
ОАО «Трансэнергомонтаж» осветило практически 90% 
федеральных трасс Центральной России.

А планы на будущее у компании «Тран-
сэнергомонтаж» обширные. Специалисты 
продолжают работы на трассе М-11 на дру-
гих этапах и параллельно ведут работы на 
ЦКАДе. Думаем, что уже в ближайшее вре-
мя вновь будем беседовать с генеральным 
директором на очередном масштабном 
проекте. 

Для конечного качественного резуль-
тата важны все составляющие процесса, 
в том числе применяемые материалы, 
техника и, конечно же, специалисты. На-
чальник участка отмечает нехватку вы-
сококвалифицированных специалистов. 
Впрочем, кадровый голод – явление не 
редкое и не только в дорожной отрасли. 
Александр Иванович говорит, что компа-
ния сама обучает специалистов. Но есть  
и уже сложившийся коллектив професси-
оналов.

А вот с техникой проблем нет. Парк 
предприятия постоянно обновляется и 
совершенствуется. В строй добавляются 
новые рабочие лошадки, которые постав-
ляются напрямую с заводов. Все оборудо-
вание специализированное и уникальное.

– Мы всегда следим за новейшими раз-
работками, – добавляет Виктор Юрин. – 
Казалось бы, отрасль уже давно изучена, 
но все равно в сфере регулярно патенту-
ются новые подходы и инновации. К при-
меру, на одном из последних профильных 
мероприятий поднимался вопрос исполь-
зования заводского фундамента в ходе 
монтажа наружного освещения автодо-
рог. Это значительно сокращает сроки 
сооружения устройств, удешевляет про-
изводство и позволяет проводить работы 
круглый год. Ведь зимой изготовить фун-
дамент на объекте весьма проблематично 
и затратно. Думаю, что уже совсем скоро, 
на наших следующих объектах, опробуем 
этот подход на практике.

СПРАВКА «ДИТ»

АЛЕКСАНДР МОЛЧАНОВ, 
руководитель проекта второго этапа трассы М-11 
«Москва — Санкт-Петербург». 
Имеет высшее образование по специальности «инже-
нер-электромеханик контактной сети, тяговых подстан-
ций и автоматики-механики». Сразу после окончания ин-
ститута с 1979 года начал работать в Энергомонтажном 
поезде № - 754 треста «Трансэнергомонтаж» в должно-
сти мастера. За 40 лет профессиональной деятельности 
ни разу не менял место работы.
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В число возводимых объектов на этапе 
вошли 3 моста, в том числе один совмещен-
ный со скотопрогоном, 2 путепровода через 
железную дорогу, 2 скотопрогона, 1 путепро-
вод над М-10 и 2 путепровода в составе транс-
портных развязок. Суммарная длина всех 
конструкций составила более 700 м.

– Строительство мостов и путепроводов 
начинается с закладки фундамента, – подклю-
чается к разговору Александр Прилипухов, 
первый заместитель генерального директора 
компании. – Это очень трудоемкий процесс, 
особенно если речь идет о строительстве мо-
стов. Мы разрабатываем грунты в русле рек, 
погружаем сваи и бетонируем основание в 
воде. Водная среда является агрессивной для 
используемых материалов. Поэтому одной 
из основных наших задач остается повы-
шение износоустойчивости всех элементов 
конструкции. Продлевать «жизнь» мостовых 
строений помогают инновации. К примеру, 
геосинтетические материалы, применяемые 
на различных стадиях строительства, и осо-
бые сплавы стали, используемые в пролет-
ных строениях.

Мостовикам компании на стройплощад-
ке второго этапа автобана посчастливилось 
обойти стороной болотистые грунты. Поэто-
му все искусственные сооружения возводи-
ли по классической схеме. После устройства 
свайного основания отстраивали монолит-
ные опоры. А уже на них крепили железобе-
тонные балки пролетных строений. Всего на 
этом объекте мостовики возвели 36 опор, ис-

пользовали 970,9 тонн арматуры и практиче-
ски 9 тысяч кубов бетона.

– Самым сложным сооружением на этом 
этапе стал путепровод через железнодорож-
ную ветку «Москва – Санкт-Петербург» на 
перегоне «Завидово – Решетниково», что в 
районе 1113 пикета, – отмечает заместитель 
генерального директора по строительству 
Виталий Рыбаков. – По этому направлению 
ездят пригородные электропоезда, а также 
скоростные пассажирские и грузовые. Нам 
предстояло возвести конструкцию путепро-
вода, минимизировав вмешательство в рас-
писание движения поездов. Протяженность 
этого путепровода составила 87,42 метра. 
Для этого были сконструированы 12 железо-
бетонных балок, ставших основанием моста. 
Большая часть конструкций расположилась 
по обе стороны от железной дороги. Непо-
средственно над путями пролегли 3 пролет-

СПРАВКА «ДИТ»

ООО НПО «СМИТ» было создано в 2016 году. 
Несмотря на молодой возраст компании, мо-
стовики организации успели проявить себя на 
многих значимых стройплощадках федераль-
ного значения. В том числе во время рекон-
струкции А-101, строительства транспортного 
перехода через Керченский пролив и возведе-
ния М-2 «Крым». Основными направлениями 
деятельности являются строительство объек-
тов транспортной инфраструктуры, инженер-
ных коммуникаций, комплексов по перера-
ботке отходов, очистных сооружений, а также 
работы по рекультивации полигонов. В штате 
компании трудятся более 700 уникальных 
специалистов, способных реализовать даже 
самые сложные проекты.

Алексей  
СЕМЕНИХИН, 
генеральный 
директор ООО 
НПО «СМИТ». 
Трудовой стаж 
в отрасли 
составляет 
24 года. За 
это время под 
руководством 
Алексея Игоре-
вича и при его 
непосредствен-
ном участии 
было сдано бо-
лее 150 объек-
тов, на которых 
разместились 
более 200 
сооружений

Директор по 
строительству 
Виталий Рыбаков 
с начальником 
ПТО Александром 
Шевелевым на 
церемонии ввода 
в строй М-11

Современные принципы возведения мостов су-
щественно отличаются от тех, что применялись 
на практике еще каких-то 10 лет назад. Сегодня 
у проектировщиков нет никаких ограничений в 
творчестве – любые геометрические конструк-
ции благодаря инновациям можно сделать без-
опасными и надежными. Новшества проявились 
и в другом аспекте – скорости строительства.

– Мы зашли на объект в конце января 2018 
года, – рассказывает Алексей Семенихин, гене-
ральный директор ООО НПО «СМИТ». – Нам 
дали буквально год на возведение 9 объектов. 
А когда мостовики завершали работы, подряд-
чик заключил с нами контракт на строительство 
еще одного путепровода на 1475 пикете. Это ис-
кусственное строение находится в составе раз-
вязки с трассой М-10 «Россия».

визитная каРточка 
АВТОБАНА 

Мосты и путепроводы сокращают 
расстояния. Там, где дорога не может 
идти по прямой, возводят искусствен-
ные сооружения. Как таковых типо-
вых строений мостов не существует. 
Каждый конструируется архитекто-
рами индивидуально исходя из мно-
гочисленных факторов. Из-за такой 
особенности впоследствии мосты 
становятся визитными карточками 
городов и поселений.

Второй этап трассы М-11, несмо-
тря на небольшую протяженность, 
стал знаменит внушительным ко-
личеством искусственных строений. 
Десять мостов и путепроводов было 
отстроено специалистами ООО НПО 
«Строительство мостов и тоннелей».

Уникальные моСтовые 
СтРоения на тРаССе м-11 
возводит ооо нпо «Смит»
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Такой ответственный подход дает резуль-
таты. Портфель заказов компании постоян-
но растет, а в число объектов входят значи-
мые стройплощадки федерального уровня. 
Молодая компания уже с первых дней рабо-
ты сумела громко заявить о себе. Не сбав-
ляя темпа, «СМИТ» в этом году по объемам 
контрактного портфеля перешла в разряд 
крупных компаний. Отличный старт обу-
словлен совокупностью принципов работ, в 
которых объединены все составляющие для 
качественной и современной реализации 
поставленных задач. 

ных строения. Монтировать их возможно 
только во время отсутствия движения. 

И каждый, кто сталкивался с такой си-
туацией, очень хорошо знает, как сложно 
выкроить «окна» над действующей веткой. 
К тому же график строительства пришелся 
на Чемпионат мира по футболу, проводимый 
в нашей стране. В это время маршрут между 
столицами был особо востребован у болель-
щиков и туристов. Более того, количество 
«Сапсанов» возросло до 30 поездов в сутки. 
И в таком плотном графике руководству  
ООО НПО «СМИТ» удалось согласовать с ОАО 
«Российские железные дороги» несколько 
«окон» для проведения основных работ над 
путями. В распоряжении мостовиков было 
не больше полутора часов в течение дня. В та-
ком жестком графике ровно за 5 дней был 
полностью смонтирован путепровод.

– Мы смогли выполнить такой большой 
объем работы благодаря нашим уникальным 
специалистам, – говорит руководитель ком-
пании. – Сегодня в штате ООО НПО «СМИТ» 
трудится 761 человек. И это все профессио-
налы с многолетним стажем. Всего лишь за 
три года существования компании мы суме-
ли возвести 51 строение в различных угол-
ках России. Это наши мостовики работали 
на стройплощадке Крымского моста. Чуть 
позже переключились на реконструкцию фе-
деральной трассы М-2 «Крым» и магистраль 
А-101. После сдачи фронта работ на втором 
этапе М-11 мы перешли на рекультивацию 
полигона ТБО в Саларьево. Сейчас вплотную 
занимаемся этим объектом. Специализиро-
ванной техники у компании хватает. Парк 
насчитывает более 250 «рабочих лошадок». 
При необходимости докупаем новые специ-
ализированные машины, чтобы проводить 
работы на высшем уровне.

Александр 
ПРИЛИПУХОВ, 
первый замести-
тель генерально-
го директора ООО 
НПО «СМИТ». 
В отрасли 
трудится 13 лет. 
Участвовал в 
строительстве 
свыше 70 соору-
жений на более 
чем 30 стройпло-
щадках

Цифры и факты:

Количество возведенных 
мостов и путепроводов 10

Количество возведенных 
опор 36

Использовано арматуры 970,9 т

Использовано бетона 8973,9 м3
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мышленного железнодорожного транспорта 
объединились и инициировали создание 
абсолютно новой для того времени органи-
зации – некоммерческое партнерство. 

Вскоре пришло понимание, что статус не-
коммерческого партнерства не позволяет в 
полной мере интегрировать предприятия в 
регуляторный процесс, ограничивает уча-
стие в законотворчестве как базовой состав-
ляющей системы государственного регули-
рования. Такое положение не устраивало 
собственников и топ-менеджмент предпри-
ятий некоммерческого партнерства, и до-
вольно быстро все мы пришли к решению 
о его преобразовании в саморегулируемую 
организацию. 

Но были опасения, что нашу организацию 
может постигнуть участь СРО в строитель-
ной отрасли, которая фактически из-за цен-
трализации и укрупнения стояла на грани 
распада. Нам удалось избежать этого благо-
даря децентрализации нашей деятельности. 
Сегодня в отрасли действуют – и довольно 
успешно – несколько саморегулируемых ор-
ганизаций, что позволяет продуктивно взаи-
модействовать с органами государственной 
власти по всем направлениям. И в первую 
очередь в сфере изменения нормативной 
базы и отмены устаревших документов. 

Хочу сразу же сказать, что СРО ни в коем 
случае не подменяет собой государственные 
органы контроля, а членство в его рядах не 
освобождает предприятие от государствен-
ного контроля и регулярных проверок. 

Мне очень часто задают вопрос: «А про-
верять Госжелдорнадзор нас будет, если мы 
вступим в вашу организацию?»

 – Будет! – бескомпромиссно отвечаю я. 
Обязательные требования на то и обяза-
тельные, что от их исполнения обществен-
ная организация не освобождает. 

 Мы идем совершенно иным путем, и на 
него постепенно переходят не только хозяй-
ствующие субъекты, но и сами органы, осу-
ществляющие надзор. 

Новый импульс этому процессу придал 
приход в руководство Ространснадзора Вик-
тора Басаргина – человека, не связанного с 
отраслью даже опосредованно. Он – профес-
сиональный политический деятель, и спо-
собен переформатировать десятилетиями 
устоявшиеся стереотипы по осуществлению 
функций надзора у сотрудников, загнан-
ных в свой особый мирок, оторванный от 
сегодняшних российских реалий, обеспечи-
вая при этом неукоснительное соблюдение 
обязательных государственных требований 
по обеспечению безопасности движения. 
Надежным и действенным помощником в 
этом важном государственном деле высту-
пят СРО профильного направления. 

Философия саморегулирования намного 
объемнее самого этого термина. Ограничи-
ваться формированием собственных стан-
дартов и других локальных нормативных ак-
тов мы не собираемся. Самым действенным 
вкладом в обеспечение безопасности явится 
уход от дублирования компетенций над-
зорных и контрольных органов, зачастую 
приходящих в одну и ту же организацию 
одновременно. Также актуальной остается 
проблема повторяющихся проверок одних 
и тех же организаций в связи с отсутствием 

Государственное регулирование, как и 
прежде, является гарантом обеспече-
ния надежной системы безопасности на 
железнодорожном транспорте. Любые 
попытки подвергнуть ревизии эту па-
радигму приведут к краху всей конфигу-
рации выстроенной почти за два столе-
тия системы.

 Это с одной стороны. А с другой: время 
не стоит на месте и постоянно вносит свои 
коррективы в нашу жизнь. Развивается тех-
ника и технологии, растут весовые нормы 
и скорость поездов, увеличивается межре-
монтный пробег локомотивов и подвижного 
состава, а также пропускная способность на 
сети дорог. Логично, что и нормативно-пра-
вовая база должна меняться, отражая реа-
лии текущего момента перевозочного про-
цесса в целом. Это объективный процесс. 

Но, как показывает практика, не всегда 
государственные институты, в силу своей 
инерции, излишней бюрократии идут в ногу 
со временем. И по сей день железнодорожни-
кам порой приходится пользоваться норма-
тивной базой, заложенной ещё в советскую 
пору. Но с каждым годом таких нормативов 
и инструкций становится всё меньше. И, на 

мой взгляд, самым существенным проры-
вом в системе обеспечения безопасности 
движения на железнодорожном транспорте 
за всю его историю является вовлечение в 
этот процесс института саморегулирования. 
Даже после принятия 1 декабря 2007 года 
Федерального закона N «315» О саморегу-
лируемых организациях» никому не при-
ходило в голову даже мысли о его примене-
нии в отрасли, многие воспринимали его в 
качестве регулятора в строительстве. Такой 
подход лишний раз подчеркивает силу сте-
реотипа человеческого мышления. 

Надо отдать должное Президенту страны 
за его твердость и настойчивость во внедре-
нии этого института практически во все со-
циально значимые виды производственной 
деятельности независимо от форм собствен-
ности и организационной структуры хозяй-
ствующих субъектов. Как ни парадоксально, 
эти новые веяния очень быстро дошли до са-
мой глубинки.

Десять лет назад, в декабре 2009 года, в са-
мом сердце промышленного Урала, в неболь-
шом городке Сысерть Свердловской области 
произошло, на мой взгляд, поистине знако-
вое событие: несколько предприятий про-

генеральный 
директор СРО 
«Союз Участников 
Железнодорожного 
Рынка» 

надежный инСтРУмент обеСпечения 
безопаСноСти движения

СЕРГЕЙ 
АГЕЕВ
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 Железнодорожная отрасль сильна сво-
ими традициями и связью поколений. Не 
случайно, что День железнодорожника, 
который отмечается по традиции в первое 
воскресенье августа, выливается во всена-
родный праздник и массовые гуляния.

И нынешний праздник 4 августа железно-
дорожники отметили с подобающим разма-
хом и новыми трудовыми победами. 

Мне приятно осознавать свою причаст-
ность к сфере деятельности особо значи-
мой не только для развития экономической 
мощи страны, но и для многих миллионов 
соотечественников и гостей из зарубежных 
стран.

 В сфере промышленного железнодо-
рожного транспорта и путей необщего 
пользования трудятся десятки тысяч 
высококвалифицированных рабочих, 
служащих, ИТР. Они обеспечивают бес-
перебойную доставку сырья и готовой 
продукции до места назначения. Но, что 
немаловажно, именно они осуществля-
ют доставку предметов первой необхо-
димости и продовольствия в труднодо-
ступные места Урала, Сибири, Дальнего 
Востока!

Промышленный железнодорожный 
транспорт уверенно шагает сегодня в 
ногу со временем: внедряет передовые 
технологии, цифровизацию производ-
ственного и технологического процессов, 
реализует прогрессивные социальные 
проекты. Вместе с этим совершенству-
ется процесс саморегулирования хозяй-
ствующих субъектов. Наиболее пере-
довые предприятия промышленного 
железнодорожного транспорта объеди-
нены в саморегулируемые организации. 
Достойное место среди них занимает 
Саморегулируемая организация Союз 
Участников Железнодорожного Рынка, 
которой мне выпала честь руководить 
последнее десятилетие.

Искренне поздравляю вас, коллеги, 
с нашим профессиональным праздни-
ком – Днем Железнодорожника! Желаю 
всем работникам отрасли, независимо 
от форм собственности и организа-
ционной структуры, новых трудовых 
достижений, улучшения качества об-
служивания, обеспечения безопасности 
движения, комфортных социально-бы-
товых условий!

на подконтрольной территории иных юри-
дических лиц, особенно это практикуется в 
глубинках Поволжья, Урала, Сибири. 

Несомненным прорывом в обеспечении 
соблюдения надзорными органами ре-
гламента является участие СРО в рабочих 
группах Департамента государственной по-
литики Минтранса РФ, Ространснадзора по 
пересмотру нормативно-правовых актов, 
содержащих обязательные государственные 
требования по безопасности на железнодо-
рожном транспорте. Работа важная. Из-за 
пресловутого советского консерватизма в 
законотворчестве не принято было отме-
нять устаревшие нормы. На этот пробел 
обратил внимание Президент России. Этот 
факт лучше всяких комментариев объясня-
ет отрицательную роль этого явления в жиз-
ни нашего государства. 

СРО СУЖдР с большим энтузиазмом при-
ступил к ответственной работе, а её предста-
вители органично влились в состав рабочих 
групп. Как показала практика, именно они, 
не понаслышке зная действие того или ино-
го избыточного норматива, задают тон в 
обеспечении эффективной деятельности 
«регуляторной гильотины». К сегодняшне-
му дню представители СРО СУЖдР внесли 
более сотни рекомендаций по очистке обя-
зательных требований, перевернули в бук-
вальном смысле этого слова тысячи доку-
ментов в ручном режиме. 

И последнее. Бурное развитие железно-
дорожного транспорта преобразило нашу 
страну, укрепило её экономику, а профес-
сия железнодорожника всегда считалась 
одной из востребованных и почитаемых 
среди россиян. 

 Бурное раз-
витие желез-
нодорожного 
транспорта 
преобразило 
нашу страну, 
укрепило её 
экономику, а 
профессия 
железнодорож-
ника всегда 
считалась 
одной из вос-
требованных 
и почитаемых 
среди россиян.

Дорожная отрасль в настоящее 
время, безусловно, находится на 
подъёме. И в этом немалая заслуга 
государства: вместо устаревших 
нормативов и стандартов за по-
следние десять лет были разра-
ботаны и внедрены новые требо-
вания к подрядным организациям 
с учётом нынешних реалий.

В частности и этот факт признают сами 
дорожники, благодаря двум федераль-
ным законам ФЗ-№44 и ФЗ-№223 уда-
лось навести порядок на рынке дорож-
ного строительства, сделать его более 
предсказуемым, прозрачным и откры-
тым. Недобросовестным и нечистым на 
руку подрядным организациям, кото-
рые не восприняли изменений и про-
должали работать по старинке, не счи-
таясь с требованиями Закона, в скором 
времени пришлось уйти с рынка. Но 
государство не остановилось на этом.

Следующий шаг по наведению по-
рядка – централизация управления 
и создание институтов генеральных 
подрядчиков. Авторы этой идеи – Мин-
транс и Правительство – неоднократно 
подвергались за это решение жёсткой 
критике, дескать, ни к чему хорошему 
эта затея не приведёт. Но чиновники не 
сдавались и продолжали стоять на сво-

ём. По их мнению, сосредоточив в руках 
одной организации средства, можно 
будет более качественно и эффективно 
управлять дорожной отраслью, уни-
фицировав технические, технологиче-
ские и экономические требования и 
стандарты для будущих субподрядных 
компаний. И в этом было рациональное 
зерно, поскольку теперь государство 
находится над процессом, всесторонне 
контролируя его. 

Время доказало правоту разработ-
чиков этой идеи. Благодаря центра-
лизации с рынка удалось буквально 
выдавить фирмы-однодневки, которые 
пронизывали всю отрасль, став уже 
очень опасным и вредоносным дорож-
ным вирусом. Дальше терпеть такое 
положение дел было нельзя, поскольку 
речь шла о будущем социально-эконо-
мическом развитии страны. С «вирусом» 
справились, отрасль стала оживать. 

Следующим действенным шагом 
на пути создания цивилизованного 
рынка дорожного строительства стало 
внедрение генподрядчиками единых 
современных технологий строитель-
ства, ремонта и содержания автомаги-
стралей, активно стала закупаться но-
вейшая техника для работы с новыми 
видами смесей и материалов, полным 
ходом был запущен процесс цифрови-
зации отрасли по созданию сети «умных 

дорог». И с каждым годом количество 
таких дорог растет. 

Особенно впечатляют работы по 
модернизации дорожно-транспортной 
системы Московского региона. Здесь 
были запущены несколько важных 
инфраструктурных проектов, таких, 
как ЦКАД, БКАД, а также произведено 
строительство хорд, новых мостов и 
путепроводов, надземных пешеходных 
переходов, объездных путей вокруг 
крупных населенных пунктов. Все эти 
меры в конечном итоге значительно 
повысят безопасность движения, раз-
грузят подмосковные магистрали от 
транзитного грузового и пассажирского 
транспорта, особенно в период летних 
отпусков и дачного сезона, ликвидиру-
ют заторы, снизив тем самым нагрузку 
на инфраструктуру. 

Одним из генеральных подрядчиков 
в Московском регионе является ООО 
«ДорЭнергоСтрой». В его состав входят 
несколько дорожно-эксплуатационных 
предприятий, таких, как «ДЭП №17» (ав-
тодорога М-2, «Крым»), ОАО «ДЭП №19» 
(А-103, Щёлковское шоссе), ОАО «ДЭП 
№12» (А-108 от Ярославского шоссе до 
Егоровского) и ОАО «ДЭП №25» (А-104, 
«Москва-Дубна»). Объем работ боль-
шой, как и ответственность дорожных 
организаций, учитывая важность этого 
региона в жизни всей страны.  

СОДЕРЖАНИЕ:  
проблемы и решения

К ак работают субподрядные организации в изменившихся условиях, все ли проблемы и противоречия 
удалось преодолеть, или все еще остаются «узкие места», насколько управляема централизация ра-
бот в руках одного генподрядчика и какие плоды она принесла? 

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, корреспонденты «ДиТ» побывали на базах некоторых предприя-
тий, проехав по вверенным им дорогам не одну сотню километров.  

ДОРЭНЕРГОСТРОЙ**
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работы должны быть закончены, а техника 
перевезена на базу или спец. площадки». 

И третье: ремонтируемый участок допол-
нительно освещен и огорожен с соблюдением 
всех правил и мер безопасности с установкой 
по периметру ведения работ специальных 
знаков со светодиодной подсветкой, а техни-
ка работает только с мигающими спецсиг-
налами, все рабочие выходят в спецодежде 
со светоотражающими знаками, что также 
предусмотрено правилами проведения работ 
в ночное время суток. 

Принятые меры безопасности, что назы-
вается, налицо: мы их заметили за несколь-
ко сот метров до подхода благодаря яркому 
освещению, мигалкам дорожной техники. 
А среди неё, словно светлячки, то и дело по-
являлись рабочие в спецодежде. 

Возникает другой, не менее важный во-
прос: а экономика не страдает? Ведь по тру-
довому законодательству за ночные работы 
работодатель обязан оплачивать труд работ-
ника по двойному тарифу, это ведь накладно?

ЭКОНОМИКА С ВЫГОДОЙ

По словам Олега Попова, исходя из их опы-
та в реальности все как раз наоборот. Эко-
номика предприятия не страдает, а, напро-
тив, только выигрывает. И стал перечислять 
очевидные преимущества ведения ночных 
работ. Днем, когда трафик движения посто-
янно растет, бригаде добраться и подъехать 
к месту проведения ремонта практически 
невозможно. Стоит только выгородить одну 
из полос участка автодороги для ремонта, то 
движение будет просто парализовано, порой 
до состояния коллапса. А попробуй в часы 
пик подогнать к месту работы самосвал с ас-
фальтом, который везут за 50 км от объекта. 
Машина будет добираться до места несколь-
ко часов, а остывший асфальт фактически 
потеряет все свои технологические свойства 
и будет уже непригоден для использования. 
Более того, при простое в пробках увеличи-
ваются и транспортные расходы. 

– Оплатить труд работника в двойном 
размере за работу в ночную смену предприя-
тию намного выгоднее и дешевле, чем нести 
огромные транспортные расходы в дневное 
время, часто рискуя полностью сорвать вы-
полнение ремонта, – подытожил эту часть 
беседы Олег Попов. 

Вот и самосвал подъехал с дымящимся ас-
фальтом. Его загружают в бункер асфальтоу-

кладчика и всё приходит в 
движение. До окончания 
смены ещё целых шесть ча-
сов, и дорожникам предсто-
ит уложить 680 т. асфальто-
бетона марки ЩМА-12. 

– У нас два асфальтобе-
тонных завода, – продол-
жает заместитель генераль-
ного директора. – Один 
произв одительнос тью 
100 тонн асфальта в час, а 
второй, который сравни-
тельно недавно введен в 
эксплуатацию, – 200 тонн. 
Оба расположены на 86 км 
А-107 ММК. Совокупная 

мощность этих двух заводов полностью обе-
спечивает высококачественным асфальтобе-
тоном все наши объекты, а плечо доставки в 
среднем составляет от 30 до 50 км. 

Добавим, что дорожники используют 
при проведении реконструкции новейшую 
смесь ЩМА-12 по ПНСТ 127-2016, которая 
на практике доказала свою эффективность 
и экономическую целесообразность. Она 
прочнее, надёжнее и долговечнее применя-
емых ранее видов АСБ, что, безусловно, по-
вышает безопасность дорог и увеличивает 
срок их службы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ – ВО ГЛАВУ УГЛА

– Для повышения безопасности движения, 
предупреждения возникновения аварийных 
ситуаций на обслуживаемых участках дорог 
применяются камеры фотофиксации нару-
шений ПДД, – продолжил беседу Олег Алек-

Олег ПОПОВ, 
заместитель 
генерального 
директора

НОЧЬЮ – БЕЗОПАСНЕЕ

И журналистам приходится подстраивать-
ся под график работ дорожных бригад. 
Поэтому с заместителем генерального ди-
ректора старейшего предприятия отрасли 
ДЭП-19 Олегом Поповым сразу же догово-
рились приехать после 23.00: «бригады уже 
будут на объекте, будет что посмотреть», –  
уточнил он.

К полуночи мы подъехали к месту прове-
дения ремонта. 

Работы по устройству слоев износа ве-
лись на федеральной автомобильной доро-
ге общего пользования А-107 «Московское 
малое кольцо» на участке км 122+875 –- 
км 128+989. Бригада дорожников под ру-
ководством начальника участка по ремонту 
автомобильных дорог АО «ДЭП № 19» Алек-
сандра Черных прибыла на место к началу 
девятого. Техника – асфальтоукладчик, кат-
ки, фрезы – были полностью подготовлены к 
работе. И всё-таки, не опасны ли ночные ре-
монтные работы? – интересуемся у Попова. 
Ведь обзор дороги, видимость снижаются, да 
и водители порой могут расслабиться за ру-
лем и прозевать такой участок. 

– Это исключено, – уверенно отвечает 
Олег Александрович. 

И добавляет: «Во-первых, дорожники вы-
езжают на объект только после тщательной 
разработки и обсуждения плана работ и 
его выполнения с участием руководителей 
всех подразделений предприятия. Во-вто-
рых, план-график мы обязательно согласо-
вываем с ГИБДД, сотрудники которой так 
же оказывают всестороннюю поддержку. 
Как правило, они нам предоставляют время 
строго с 21-22 до 6-7 часов утра в зависи-
мости от дня недели. К этому времени все 

ДОРОЖНИКИ 
УХОДЯТ  
В НОЧЬ

СПРАВКА «ДИТ»

АО « ДЭП № 19» обслуживает 132,4 км автодорог на 
территории Пушкинского, Щелковского, Ногинского, 
Раменского и Балашихинского районов. Это участки на 
«Московском малом кольце» автомобильной дороги 
А-107, Щелковское шоссе (автодорога А-103), подъ-
езд к Звездному городку. 
Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудо-
ванием ведущих европейских фирм. Контроль качества 
применяемой продукции и производимых работ осу-
ществляется лабораторией, которая оснащена обору-
дованием французской фирмы IMULBIT, позволяющее 
производить подбор рецептуры для выпуска высокока-
чественных битумных эмульсий. 

По экспертным оценкам трафик 
движения на сети дорог Подмо-
сковья за последние пять лет 
на разных участках вырос в не-
сколько раз. Поэтому проводить 
здесь дорожно-ремонтные рабо-
ты днём весьма проблематично. 
В этой связи подрядные органи-
зации перестроили свой график 
и теперь выходят на работу в 
большинстве случаев в ночное 
время суток. 
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Как считает Алла Владимировна, именно 
два Федеральных Закона №44-ФЗ и №223-
ФЗ очень чётко и жёстко регулируют сегодня 
сферу торгов и закупок, сделав рынок про-
зрачным и доступным для всех. Это рынок 
равных возможностей и честной конкурен-
ции. Людям случайным, недобросовестным 
на нем нет места, время лишь одной ручки 
и печати безвозвратно прошло. Чтобы уча-
ствовать в торгах, нужна положительная 
многолетняя история предприятия, самая 
современная материально-техническая база 
и высококвалифицированный персонал. 
А главное, нужны банковские гарантии, 
ведь дорожники теперь работают без аванси-
рования. Это и есть основная движущая сила. 

Но вместе с тем есть и нерешённые про-
блемы. По мнению Олега Попова, главная из 
них – постоянно растущие цены на стройма-
териалы. За год они выросли на 20-30 про-
центов. Подорожали щебень, песок, битум, 
ГСМ, противогололедный материал. Этот 
вопрос поднял и Президент РФ В.В.Путин на 
заседании Госсовета в конце июня, посвя-
щённом выполнению основных задач на-
цпроекта «БКАД». Глава государства поручил 
соответствующим министерствам и ведом-
ствам разобраться с ситуацией, выяснить 
причины необоснованного повышения цен и 
сбалансировать их. 

Карен Агабабян

Мы сюда дополнительно направляем песко-
разбрасывающие машины, мощные тягачи 
К-700, которые помогают оперативно отбук-
сировать с подъема тяжелые фуры, а также 
увеличиваем циклы очистки и обработки 
вышеуказанного участка. Тем самым удается 
избежать многокилометровых пробок, не на-
рушая общий трафик. 

На территории пескобазы в несколько ты-
сяч квадратных метров возвышался огром-
ный холм из песка и соли. Тракторист Петр 
Полудкин разравнивал холм, который посте-
пенно таял, превращаясь в однородную массу.

– Здесь готовим песко-соляную смесь 
(ПСС). Механизатор смешивает песок с со-
лью в пропорциях 80 к 20, – пояснил Олег 
Александрович. – После чего образцы полу-
ченной массы направим в специальную ла-
бораторию для проверки приготовленной 
смеси на ее соответствие требованиям нор-
мативным документам. 

Но постепенно предприятие отказывает-
ся от применения ПСС, отдавая предпочте-
ние технической соли. Она не дает грязи, 
смета в лотковой и прибордюрной зонах, а 
весной нет необходимости счищать с проез-
жей части дорог остатки песка, что ведет к 
дополнительным расходам. Сейчас многие 
предприятия отрасли в зимнее время исполь-
зуют природный рассол, который добывают 
из скважин с глубины более одного кило-
метра. Бурение и обустройство скважин се-
годня – дело достаточно дорогое. Поэтому в 
ДЭП рассматривают вариант приобретения 
специальной установки для получения искус-
ственного рассола. Этот продукт экономиче-
ски выгоден и экологически безвреден. 

ЗАКОНЫ ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

На обратном пути заехали в офис предприя-
тия. Разговорились с начальником планово-
го отдела Аллой Голубцовой, через которую 
проходит вся документация при подготовке к 
участию в торгах. Работа очень важная, кро-
потливая и ответственная. Но, по её словам, 
уже привычная. 

Ногинска. Мы проехали к нему. По обеим 
сторонам дороги – множество объектов 
торговли. Стороны соединены между собой 
подземным переходом. 

– Но наши люди ищут самый короткий 
путь, а он лежит через дорогу, – рассказы-
вает Олег Александрович. – Интенсивность 
движения здесь очень высокая, поэтому и 
аварийность с летальными исходами была 
не редкостью. Решение нашли быстро: на 
разделительной полосе установили тросовое 
ограждение длиной 150 метров. И вот уже 
несколько лет не зафиксировано ни одной 
аварии. К слову, это был один из первых экс-
периментальных участков, на котором ФКУ 
«Центравтомагистраль» установило тросовое 
ограждение по оси проезжей части автомо-
бильной дороги.

ГОТОВЬ СОЛЬ И МАТЕРИАЛЫ ЛЕТОМ

Мы направились на пескобазу предприятия, 
которая находится на пересечении Егорьев-
ского шоссе и трассы А-107 ММК. Поток ма-
шин возрос. По обе стороны трассы неожи-
данно появились крепко вросшие в землю 
сваи. К ним тянулись жёлтые широкие ленты 
аккуратно уложенного земляного полотна. 

– Это будущая ЦКАД, которая, мы расчи-
тываем, значительно разгрузит и улучшит 
пропускную способность дорог, эксплуатиру-
емых нашим предприятием, строительство 
здесь идет полным ходом, – комментирует 
Попов.

Но это в планах. А пока мы подъезжаем 
к 117 км, здесь расположен один из самых 
опасных участков дороги в зимнее время – 
железнодорожный переезд. Олег Попов под-
робно объясняет в чём таится опасность.  

– Когда едешь в сторону Бронниц, то мож-
но заметить небольшой подъём, не больше 
7-10 градусов. В зимнее время, особенно при 
интенсивных осадках, во время гололёда 
большегрузы начинают буксовать, шлифуя 
лёд до зеркального блеска. Поэтому внима-
ние дорожников в непогоду в первую очередь 
бывает приковано именно к этому месту. 

сандрович. – Всего на трассе А-107 «ММК» 
смонтировано 19 камер фотовидеофиксации, 
а на А-103 «Щелковское шоссе» – 9.

Уже окончательно рассвело, дорожники 
постепенно сворачивали работу и перевоз-
или тяжёлую технику. До начала интенсив-
ного движения оставалось не более получа-
са. По трассе уже проносились большегрузы 
и фуры.

– Через час здесь уже будет сплошной по-
ток машин, даже развернуться не дадут, – 
сказал мастер Александр Черных, прощаясь 
с нами. 

Ни для кого не секрет, что для обеспече-
ния безопасности нужно строить безопас-
ные дороги. А для этого нужно применять 
современные технологии и инновационные 
методы работы, новые материалы. Так, ком-
пания при ремонте автомобильных дорог 
сегодня использует технологию «Суперпейв» 
(Superpave). Это метод проектирования со-
ставов асфальтобетонных смесей для дорож-
ных покрытий с повышенными эксплуатаци-
онными характеристиками. 

Для снижения рисков, улучшения трафика 
движения дорожники за последние три года 
установили дополнительно 110 шт. дорож-
ных знаков, 5,5 км пешеходных ограждений, 
9 светофоров, МБО – 13,882 км, направляю-
щие устройства, построили дополнительные 
полосы движения, предназначенные для раз-
гона и торможения у пересечений и примы-
каний в одном уровне. Результат: в первом 
полугодии 2019 года на а/д А-103 «Щелков-
ское шоссе» уменьшилось количество постра-
давших на 23%, а погибших – на 57% в срав-
нении с аналогичным периодом 2018 года. 
На А-107 «ММК» количество пострадавших 
уменьшилось на 41%, а погибших – на 50%. 

В целом протяжённость барьерных 
ограждений для транспорта составляет 60 
км, для пешеходов – 9 км. А вот тросовых 
ограждений немного – всего 300 м. Но бла-
годаря им удалось добиться существенного 
снижения аварийности и смертности на 
одном из самых оживлённых участков г. 
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предприятию более 40 лет жизни. Он пе-
реступил порог проходной ДЭП молодым 
специалистом сразу же после окончания до-
рожного техникума, прошёл все ступени ка-
рьерного роста, без отрыва от производства 
окончил вуз, а в 2008 году его назначили ге-
неральным директором. 

– На мой взгляд, одним из важнейших 
критериев стабильности предприятия явля-
ется постоянство кадров. Дорожники – это 
особая каста людей, которые, придя в про-
фессию, остаются верными ей всю жизнь, – 
делится Михаил Борисович.

Действительно, ознакомившись с биогра-
фиями некоторых работников ДЭП, убежда-
ешься в правоте слов руководителя – случай-
ных людей здесь нет. Например, мой «гид» 
Андрей Бирюков трудится в компании вот 
уже 29 лет. И таких, как он, большинство, 
у которых в трудовой книжке за последние 
30 лет значится всего одна запись. 

РАЗОРВАТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ

Грамотные специалисты, профессионалы 
всегда будут востребованы, это аксиома. Но, 
по мнению Михаила Кубышкина, только од-
ной последовательной кадровой политики 
недостаточно для нормального функциони-
рования предприятия, это лишь одна из трех 
ключевых составляющих производства. Пер-
востепенное значение имеет также стабиль-
ность финансирования и ценообразование 
на рынке. В первую очередь на строительные 

материалы. В среднем в течение года цены 
подросли на 10-30 %. Подорожали битум, 
песок, щебень и другие материалы. Прибавь-
те ещё и немалые транспортные расходы – и 
сложится невесёлая картина. Из-за удалён-
ности карьеров Карелии, Урала и Воронеж-
ской области, которые являются основными 
поставщиками высококлассного щебня, пе-
ска для Московского региона, транспортные 
издержки могут достигать до 75 % стоимости 
строительства. Если дорожники завершают 
год без убытков, о прибыли пока говорить не 
приходится, то это можно считать большой 
удачей. При этом известно: сэкономишь на 
материалах – прогадаешь на качестве и проч-
ности дорожного полотна. Потом придётся 
переделывать за свой счёт. Ведь подмену 
материалов специалисты заказчика – ФКУ 
«Центравтомагистраль» – и генподрядчика – 
ООО «ДорЭнергоСтрой» – обнаружат быстро, 
пробурив десяток кернов.

ГЕННАДИЙ НОВОЖИЛОВ: 

« НАШЕЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
КРУГЛОГОДИЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
ВВЕРЕННЫХ УЧАСТКАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ. ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ» 

В своём распо-
ряжении ОАО 
«ДЭП-12» имеет 
ремонтно-ме-
ханические 
мастерские, 
собственный парк 
современных 
машин и дорож-
ных механизмов, 
асфальтобетон-
ный завод, что 
позволяет быстро 
и эффективно 
осуществлять 
все виды работ 
по строительству 
и содержанию с 
использованием 
новейших техно-
логий, обеспе-
чивая в полном 
объёме безопас-
ность движения. 

Возросшие требования к качеству авто-
мобильных дорог со стороны государства 
и пользователей, увеличение грузопото-
ков и количества транспортных средств, 
строительство международных транс-
портных коридоров, введение новых нор-
мативов и стандартов безопасности 
движения безусловно отразились и на 
работе подрядных организаций. Чтобы 
не отстать от времени, дорожникам не-
обходимо постоянно улучшать качество 
строительства, ремонта и содержания 
автомагистралей с обязательным вне-
дрением новых, более эффективных тех-
нологий и регулярно обновлять технику. 
Эти условия взаимосвязаны, в чём и убе-
дился корреспондент «ДиТ», побывав на 
базе одного из старейших предприятий 
Московского региона – ОАО «ДЭП-12».

 
Прежде чем рассказать о нынешних буд-

нях предприятия, заместитель директора 
предприятия Андрей Бирюков напомнил, 

что история «ДЭП-12» началась в далёком 
1951 году со строительства второго бетонно-
го кольца обороны вокруг Москвы для нужд 
войск ПВО. И только в 1992 году «бетонка» 
стала дорогой общего пользования. Такое 
решение было продиктовано возросшей ин-
тенсивностью транспортного потока в Мо-
сковской области более чем в три раза. В пер-
вую очередь большегрузных автомобилей. 

ОСОБАЯ КАСТА 

А как обстоят дела с содержанием этой важ-
нейшей дорожной артерии Московского 
транспортного узла в наши дни? По словам 
Андрея Бирюкова, в настоящее время ОАО 
«ДЭП №12» выполняет весь комплекс работ, 
предусматривающий ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, 
обеспечивая круглосуточный и беспрепят-
ственный проезд автотранспорта с соблюде-
нием всех норм безопасности движения. За 
долгие годы безупречной работы предпри-
ятие зарекомендовало себя на рынке труда 
как стабильное и обеспеченное квалифици-
рованными инженерными кадрами и рабо-
чим персоналом. И в этом немалая заслуга 
директора Михаила Кубышкина, отдавшего 

СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД 

Согласно 
статистике за 
последние годы 
аварийность на 
дороге А-108 
пошла на убыль. 
В среднем 
отмечено 
снижение на 
15-20%. 
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напутствовать своих сотруд-
ников Михаил Кубышкин. 
А их на предприятии – 140 
человек. Ведь любая мелочь 
может таить в себе потенци-
альную угрозу безопасности. 

Андрей Бирюков привёл 
пару замечаний, которые 
были выявлены во время по-
следнего проезда. Например, 
на фотографии, присланной 
кураторами, хорошо видно, 
что не скошен камыш вдоль 
полосы отвода на первом ки-

лометре нового участка. Второе замечание: 
на транспортной развязке трассы М-7 «Вол-
га» машина зацепила МБО, повреждение не 
было устранено в нормативные сроки. 

– Это и есть цифровизация, точнее, один 
из её этапов по созданию «умных дорог»,– 
говорит Андрей Бирюков и протягивает 
мне планшет, уточняя: вся информация от 
кураторов размещена в нём с датой, време-
нем проезда и указанием точных координат 
вплоть до метров – планшет привязан к си-
стеме координат ГЛОНАСС. Имеется и фото-
графия с выявленными недостатками. По-
сле их устранения новая фотография также 
размещается на сайте. Всё чётко, доходчиво 
и честно. Используя достижения цифрови-
зации, можно быстро и грамотно устранить 
замечания. 

И вся техника организации оснащена си-
стемой ГЛОНАСС, что во многом усиливает 
контроль за работой бригад механизаторов 
и расходом ГСМ, ускоряет перераспределе-

призвав недобросовестных производителей 
к порядку и гражданской ответственности. 
Вплоть до включения таких в «чёрные спи-
ски» ненадёжных партнёров.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

– Мы обслуживаем 124 км: со 123 до 248 км 
федеральной трассы А-108, плюс ещё 8 км 
нового участка вокруг города Орехово-Зу-
ево и транспортную развязку над 83 км ав-
томагистрали М-7 «Волга». Всего 136 км 
линейных дорог, или полтора миллиона 
квадратных метров, – поясняет заместитель 
гендиректора.

В настоящее время ведутся интенсивные 
работы (генподрядчик – компания «Авто-
бан») по строительству пути в обход Орехо-
во-Зуево, Ликино-Дулёво и Кабаново-Корот-
ково протяжённостью 28 км, здесь также 
будет введен новый мост длиной 250 метров 
через реку Клязьма с подходами, что позво-
лит разгрузить улицы городов и сократит 
время в пути минимум до 40 минут. ОАО 
«ДЭП №12» выиграло тендер на строитель-
ство и обслуживание отрезка протяжённо-
стью 8 км. Он двухполосный, с разделитель-
ной полосой, с барьерным ограждением и 
МБО по оси. 

Для обеспечения мер безопасности, по 
словам Андрея Станиславовича, на обслу-
живаемых участках дороги установлены 
45 км МБО. Они включают транспортные 
развязки на 181 км, 192 км. Имеется 5,5 км 
тросового ограждения на участке с четырёх-
полосным движением по оси – со 182 км по 
186 км и со 191 км по 192 км, смонтировано 
также и 6,5 км ограждений в Орехово-Зуево, 
Ликино-Дулёво и Кабаново. Тем самым было 
канонизировано движение транспорта на 
самых оживлённых перекрестках этих насе-
лённых пунктов. 

В прошлом году было установлено осве-
щение со 182 км по 220 км в городах Оре-
хово-Зуево, Коротково, Куровское и Лики-
но-Дулёво, что, без сомнения, повысило 
безопасность движения на этом участке. 

Конечно же, хорошим стимулом для уве-
личения качества ремонта и содержания 
автодороги является проезд по её участкам 
кураторов от заказчика – ФКУ «Центрав-
томагистраль» – и генподрядчика – ООО 
«Дорэнергострой». От их профессионально-
го взгляда не скроется даже мелочь. Впро-
чем, на дороге не бывает мелочей, как любит 

Андрей 
БИРЮКОВ, 
заместитель 
директора

ников по-прежнему велик. Более того, до-
рожники сегодня в силу ряда обстоятельств 
вынуждены выполнять и несвойственные 
им функции. Например, убирать мусор с 
автобусных остановок. Причём ввиду всё 
увеличивающихся мусорных куч они иног-
да вынуждены делать это дважды в день. 
Вопрос: а кто оплатил их труд? Некоторые 
предприятия вынуждены даже закупать му-
соросборочные машины, неся дополнитель-
ные затраты. 

Это только на первый взгляд кажется, 
что содержание дороги проще, чем рекон-
струкция и строительство. Проехав по трас-
се А-108, которую обслуживает ДЭП-12, мы 
увидели искореженные барьерные и тросо-
вые ограждения, раскрашенные дорожные 
знаки. Все это приходится заново восста-
навливать, красить, приводить в порядок. 
Опять же требуются деньги, которых и так 
хронически не хватает. Неслучайно глава 
государства в своем выступлении сказал, 
что подрядные организации «…либо вовсе 
отказываются от таких подрядов, либо, как 
им заблагорассудится и как удаётся, выкру-
чиваются».

По признанию многих дорожников, и 
Михаил Борисович в этом плане солидарен 
с коллегами, из-за жадности и непредсказу-
емости поставщиков материалов им поряд-
ком надоело постоянно «изворачиваться» и 
«выкручиваться». Поэтому, чтобы умерить 
их возрастающие аппетиты и желание по-
греть руки на реализации нацпроекта, своё 
веское слово должно сказать государство, 

Одним словом, дилемма, о которой до-
рожники неоднократно говорили, исполь-
зуя самые разные информационные пло-
щадки. И они правы. Так как контракты 
с подрядными организациями, как правило, 
заключаются на несколько лет. Закупать 
стройматериалы на все время действия кон-
тракта – нереально. У предприятий нет для 
этого ни производственных мощностей для 
их хранения, ни свободных средств. 

Важность ценобразования в дорожной от-
расли ввиду ее актуальности затронул и Пре-
зидент страны В.В.Путин во время заседания 
Госсовета в конце июня 2019 года, поручив 
ведомствам разобраться с этой проблемой 
и навести, наконец-то порядок в этой сфере. 
Постоянно растущая стоимость строймате-
риалов фактически обесценивает контракт. 
Получается замкнутый порочный круг, ко-
торый уже пора разорвать. И дорожники на-
деются, после поручения Президента РФ это 
удастся сделать. 

Некоторые эксперты уже отметили харак-
терную тенденцию: цены на стройматериа-
лы стали спекулятивно расти сразу же после 
старта нацпроекта «БКАД». Хотя фондовый 
рынок в это время был достаточно стабиль-
ным, а основные российские индексы ровны-
ми, без скачкообразных изменений – игроки 
не давали повода для роста цен. Складыва-
ется ощущение, что идёт некий картельный 
сговор производителей стройматериалов без 
каких-либо на то веских оснований!

А ведь жесткие требования существую-
щих законов и нормативов по безопасности 
движения никто не отменял. Спрос с дорож-

МИХАИЛ КУБЫШКИН: 

« ДОРОЖНИКИ – ЭТО ОСОБАЯ КАСТА 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ, ПРИДЯ В ПРОФЕССИЮ, 
ОСТАЮТСЯ ВЕРНЫМИ ЕЙ ВСЮ ЖИЗНЬ» 
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коллег из других организаций мы слышали 
только положительные отзывы. 

Кураторы постоянно контролируют ход 
работ. После укладки асфальта они произ-
водят заборы грунта, бурят так называемые 
керны. По действующим нормативам один 
керн бурят на 1000 м2 полотна. 

Завершив беседу, мы проехали по новому 
строящемуся участку дороги в обход города 
Орехово-Зуево протяжённостью 8 км. Ма-
шина шла ровно. Мягко. 

Андрей Бирюков пояснил: «все работы 
на дороге ведутся ночью, поэтому и дорож-
ников не видно». Вдали разглядели только 
рабочих в спецовках, которые вели покос 
травы.  Апександр Лазарев

P.S. Уже прощались, когда на дороге за-
метили дорожный знак, разрисованный 
улыбающимся смайликом. А под ним – по-
желание счастливого пути.

– Это наш бич,– не скрывая возмущения 
говорит Андрей Станиславович, – борем-
ся с этим явлением как можем. Вандалы, 
по нашим подсчётам, ежегодно портят 
до 150 знаков. Убираем испорченные, ста-
вим новые, а это лишние расходы. Уже по-
меняли несколько десятков, в том числе и 
на Г-образных опорах. Тот, кто это дела-
ет, должен помнить, зарисовывая знак, 
он создает угрозу безопасности движения. 
Нашей с вами безопасности. А счастливо-
го пути мы, безусловно, желаем всем поль-
зователям дороги. 

ние логистики при смене объектов, особен-
но в зимний период, что очень важно. 

На подведомственной дороге установлено 
около 3 тысяч знаков и десятки Г-образных 
опор, которые за счёт концентрации вни-
мания водителей также помогают снизить 
аварийность. А после установки тросовых 
ограждений не было зафиксировано ни од-
ного учётного ДТП, проще говоря, не были 
зафиксированы аварии с тяжёлыми послед-
ствиями. В среднем отмечено снижение на 
15-20 процентов. 

 В связи со строительством нового вось-
микилометрового участка и увеличением 
на 18 процентов объёма площади афальто-
бетонного покрытия для его обслуживания 
предприятие закупило 3 машины КДМ и 
2 трактора «Беларусь» с плужно-щёточной 
и роторной насадками для очистки барьер-
ного ограждения зимой. А для проведения 
летних дорожно-строительных работ был 
приобретен в лизинг самый современный 
асфальтоукладчик фирмы «Volvo» 14-ти 
тонный каток «Bomag» и полуприцеп для 
доставки этих механизмов к месту работы. 

Обновление парка техники неразрывно 
связано с внедрением самых современных 
технологий по изготовлению и укладке ас-
фальта. Начиная с 2018 года, все подрядные 
организации генподрядчика ООО «Дорэнер-
гострой» и заказчика ФКУ «Центравтомаги-
страль» перешли на изготовление асфальто-
бетонной смеси по технологии «Суперпейв». 
Для её укладки и была приобретена новая 
техника.

Средний срок службы дороги при этой 
технологии увеличивается на полтора-два 
года, разумеется, при грамотном содержа-
нии.

– Посмотрим, как поведёт себя новое по-
крытие, – говорит Андрей Бирюков. – Но от-

96 ◄ | Дороги и транспорт | № 7-8

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ



РАБОТА ЗАТЯГИВАЕТ

С того памятного дня прошёл ровно год. 
Афанасий Фёдорович, как и обещал сыну, 
не расстался с предприятием, остался в за-
мах, помогает словом и делом.

– Его советы дорогого стоят. Каждый со-
вет подкреплен многолетним опытом и, что 
называется, испытан на себе, – делится Янис 
Цандекидис. 

В день, когда мы встретились на базе АО 
«ДЭП-25», Афанасия Фёдоровича не было на 
месте: «наконец, за долгие годы ушел в от-
пуск, хоть отдохнет по-человечески», – ска-
зал Янис, радуясь за отца. 

Интересный факт в биографии молодого 
директора. После окончания Финансового 
университета при Правительстве РФ он ра-
ботал финансовым консультантом, затем – 
исполнительным директором в одной из 
компаний Москвы, которая имела отноше-
ние к строительному бизнесу. Проработав 
пять лет, он принял предложение отца и пе-
решёл в дорожную отрасль. 

Но, как он признался сам, одно дело про-
езды вместе с отцом по дорогам, когда ты – в 
роли созерцателя, и совсем другое – погру-
жение в профессию, во все её тонкости и 
нюансы. Несмотря на должность замести-
теля директора, первое время он выезжал 
на линию как мастер, чтобы лучше узнать 
обслуживаемую сеть и перечень проводи-
мых работ. С дотошностью вникал в детали. 
Например, в перечень и цикличность про-

ведения работ по содержа-
нию дороги в различные 
сезоны. Словом, за пару лет 
работа затянула. Да так, что 
уходить не было желания.

– В зимний период, на-
пример, – продолжает Янис 
Афанасьевич,– очень важно 
не только вовремя убрать 
снег, но и грамотно обрабо-
тать поверхность полотна 
песко-соляной смесью. От 
её концентрации и равно-
мерного распределения на 
дороге зависит и качество 

её содержания, и безопасность движения в 
целом. 

Это надо знать, особенно когда речь идёт 
о содержании некоторых аномальных зон 
на сети. Нередко, например, преподносит 
сюрпризы Клинско-Дмитровская гряда –
часть Московской возвышенности, которая 
располагается в северной части Московской 
области. Для нее характерно повышенное 
количество выпадающих осадков как в лет-
ний, так и зимний периоды.

В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

Предприятие ведёт свою историю с 1955 
года. На протяжении всего этого времени 
оно неоднократно реформировалось, а в 
начале нулевых прошло процедуру при-
ватизации. Несмотря на изменения фор-
мы собственности, незыблемым остались 

Янис 
ЦАНДЕКИДИС, 
генеральный 
директор АО 
«ДЭП-25»

Преемственность, продолжение ди-
настических традиций играют важ-
ную роль в передаче опыта и знаний 
будущим поколениям дорожников. 
Ведь эта профессия требует полной 
самоотдачи и беззаветной предан-
ности. Людей случайных она отвер-
гает, и на дороге, как правило, по-
долгу они не задерживаются. 

Недаром в этой среде говорят: до-
рожником надо родиться. 

Янис Цандекидис – генеральный дирек-
тор АО «ДЭП-25» родился в семье знатного 
дорожника Афанасия Фёдоровича Цанде-
кова, который отдал дорожному делу более 
30 лет жизни. Так что с раннего детства 
вместе с отцом он исколесил все дороги, 
обслуживаемые предприятием, а со време-
нем стал разбираться в дорожной технике, 
технологиях укладки асфальтобетонной 
смеси, земляного полотна. 

Настал день, когда Афанасий Фёдо-
рович принял решение передать бразды 
правления своему старшему сыну. Оно 
зрело и вынашивалось давно, поэтому да-
лось легко. «Я буду рядом, но ты знаешь, 

что выбрал очень трудную, 
но и в то же время почётную 
профессию дорожника. Ты по-
меняешь ритм и образ жизни, 
забудешь о выходных и пла-
новом отпуске, поскольку до-
рожный сезон длится круглый 
год. Но это твой осознанный 
выбор, поэтому будь готов 
ко всем трудностям и помни: 
отныне ты и твой коллектив 
отвечаете за безопасность 
на дорогах предприятия, а, 
следовательно, и за каждую 
человеческую жизнь», – на-
путствовал Афанасий Фёдо-
рович сына Яниса, передавая  
ему документы и печать пред-
приятия. 

ОСОЗНАННЫЙ 
ВЫБОР
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О ПЛАНАХ

В первую очередь ген-
директор планирует до 
2020 года полностью рас-
считаться с лизинговой 
компанией за приобре-
тенную технику. За три 
года предприятие купило 
6 КДМ на базе КАМАЗа, 2 
фронтальных погрузчи-
ка, а также один шнеко-
роторный снегоочисти-
тель на базе колёсного 
погрузчика. Он эффекти-

вен при очистке с последующей погрузкой в 
самосвалы снега от барьерного ограждения, 
возле шумозащитных экранов. И был при-
обретен после уширения до 6 полос участка 
дороги А-104 с 44 по 47 км, который был вве-
ден в эксплуатацию в 2018 году. 

Также в этом году планируется сдача в 
эксплуатацию участка автомобильной до-
роги А-104 с 24 по 29 км, который после ка-
питального ремонта и реконструкции был 
расширен с 4-х до 8-иполосного движения, 
оборудован новыми посадочными площадка-
ми, автобусными павильонами, надземными 
пешеходными переходами и тротуарами.

Директор планирует также приобрести 
Bobcat с навесным оборудованием.

И, конечно же, в планах повысить циф-
ровизацию предприятия. В этом направ-
лении уже многое сделано. Например, все 
бригады оснащены планшетными теле-
фонами, в которых находится вся необхо-
димая информация, включая замечания 
кураторов с фотографиями отмеченных 
нарушений. После исправления замеча-
ний новые фотографии будут размещены в 
специальной программе. Фотоотчёт и есть 
документ, подтверждающий исполнение 
выявленных недостатков. 

Другое направление: дооснастить остав-
шиеся 10 процентов транспортных средств 
системой ГЛОНАСС, что во многом облегча-
ет отслеживание транспорта с дорожными 
бригадами при выездах на объекты, а также 
усиливает контроль расхода ГСМ, оптими-
зирует логистику при перемещении бригад 
между объектами.

И, конечно же, подготовка техники и пер-
сонала к предстоящему зимнему содержа-
нию сети. Ведь зима не за горами. 

Николай Журавлев

Для повышения уровня безопасности 
и ответственности водителей дорожники 
практикуют совместные с ГИБДД объезды 
дорог. 

– Мы тесно взаимодействуем со вторым 
батальном 1 полка ДПС ГИБДД, который ба-
зируется поблизости. 

Проводим осмотры торговых точек, 
объек тов сервиса, прилегающих к дороге. 
Если они примыкают к федеральной доро-
ге и не обустроены соответствующими для 
каждой категории дорог переходно-ско-
ростными полосами, то выписывается 
предписание на устранение замечаний, в 
случае его неисполнения въезд на объект 
с федеральной дороги может быть времен-
но перекрыт, – продолжает руководитель 
ДЭП. – А два раза в месяц на сети прово-
дят плановую промежуточную и итоговую 
приёмку работ заказчик – ФКУ «Центрав-
томагистраль» – и генподрядчик – ООО 
«Дорэнергострой», что, конечно же, дисци-
плинирует дорожные бригады.

Кстати, в день моего приезда в ДЭП-25 
здесь проводилось заседание совместной 
комиссии заказчика и генподрядчика по 
итоговой приёмке выполненных работ в 
июле. 

Общие результаты гендиректор не сооб-
щил, поскольку окончательные итоги будут 
известны позже. А вот ряд замечаний был 
сделан. Например, на некоторых дорожных 
знаках под влиянием природных явлений 
выгорела плёнка, что снизило их визуализа-
цию. На одном из участков нерадивый води-
тель умудрился задеть МБО, хотя видимость 
была отличной. Ограждение необходимо 
было восстановить в течение пяти отведен-
ных суток. Словом, идеальной обстановки 
на дороге не бывает даже в самые солнеч-
ные дни.

Безусловно, повысили степень безопас-
ности движения сданные в эксплуатацию 
надземные пешеходные переходы в Гриб-
ках, Еремино, Базарово, Сухарево, Трудо-
вой, Ермолино, Икше, а также введенная в 
эксплуатацию развязка на пересечении ма-
гистралей А-104 и А-107. 

Все предпринимаемые меры в целом по-
зволили снизить аварийность на сети дорог 
АО «ДЭП-25». По статистике первого полу-
годия 2018 и 2019 года общее число ДТП 
сократилось на 3,1% (с 64 до 62), а число ра-
ненных уменьшилось на 28,6% (с 91 до 65.

Афанасий  
ЦАНДЕКОВ, 
заместитель 
генерального 
директора АО 
«ДЭП-25» 

полноценного содержания дорог как в зим-
ний, так и в летний период.

Для повышения уровня безопасности на 
сети установлено 130 км МБО, в основном 
на трассе А-104, и 26 км тросового огражде-
ния. 

На улично-дорожной сети расположено 
25 мостов и путепроводов, 97 автопавильо-
нов, 155 автобусных остановок, 4 подземных 
и 2 надземных перехода, 49 км искусствен-
ного освещения, 27 светофорных объектов, 
2327 опор ЛЭП, 2674 дорожных знаков. Кро-
ме того, у предприятия имеется 4 пескобазы 
в Дмитрове, Икше, в Хлебниково и на 110 км  
трассы А-104.

– В основном мы используем чистую тех-
ническую соль, концентрат минеральный 
«галит», марки А и Б, – продолжает Янис 
Афанасьевич. – На зимний период заготав-
ливаем порядка 28 тыс. тонн ПСС и 2 тыс. 
тонн чистой соли для отдельных участков I-й 
технической категории трассы А-104.

В своё время в Дмитрове у предприятия, 
когда оно занималось строительством и 
капремонтом, был и свой АБЗ. Но его при-
шлось закрыть по двум причинам. Он был 
уже довольно старым, оборудованию пошёл 
третий десяток. Понятно, что при совре-
менных технологиях производства асфаль-
тобетонной смеси это оборудование нельзя 
было использовать. И вторая причина:  вот 
уже несколько лет предприятие занимается 
в основном только содержанием федераль-
ных дорог. Поэтому практичнее и дешевле 
закупать асфальт для ямочного ремонта у 
соседей, до которых около 10 км, чем реа-
нимировать завод. Его пришлось закрыть, а 
оборудование демонтировать. 

принципы работы, которые были заложены 
в далекие 50-е годы. Главные из них – безо-
пасность, а также стабильность коллектива 
и грамотная организация работ. Позна-
комившись поближе с коллективом пред-
приятия, понимаешь, что династичность 
касается не только уровня гендиректора, 
она красной нитью пронизывает историю 
всего предприятия. Так, бухгалтер Надежда 
и машинист погрузчика Виктор Бондарен-
ко трудятся здесь вместе около 5 лет. Води-
тель КАМАЗа Евгений и диспетчер Светлана 
Долголович работают в ДЭП более 10 лет. 
И таких дружных семейных пар здесь много, 
всех перечислять просто не хватит места. 

Что сегодня представляет из себя ДЭП-25 
и какова его роль в обеспечении безопасно-
сти на вверенной дорожной сети? 

В настоящее время содержанием дорог 
федерального значения на предприятии за-
нято 130 человек, а автопарк насчитывает 
63 единицы техники: 35 КДМ, 7 погрузчи-
ков, 8 МТЗ, 4 автогрейдера, по 2 ротора и 
бульдозера, автомобили «Газель» для достав-
ки бригад к месту работ, по 1 автокрану и 
экскаватору. 

Зона обслуживания предприятия охва-
тывает 5 муниципальных образований: г.о. 
Мытищинский, Дмитровский и Дубна, Тал-
домский и Солнечногорский районы. Общая 
протяженность обслуживаемой федераль-
ной улично-дорожной сети составляет 180 
км: на трассе А-104 «Москва-Дмитров-Дуб-
на» – 99,940 км; А-107 ММК – 37,768 км; и 
А-108 МБК – 42,069 км. Также предприятие 
обслуживает и 3,403 км дороги А-108 «Дми-
тровско-Ярославского перегона». Так что 
этой техники достаточно для организации 
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В этом году возможность пройти практику 
посредством ООО «ММБ» получили 415 сту-
дентов профильных техникумов и коллед-
жей из разных уголков страны. В течение 
сезона они задействованы на крупнейших 
дорожных стройках страны: автомобильной 
дороге М-4 «Дон» в Тульской области и на 
обходе Лосево-Павловск, а также на скорост-
ной автомобильной дороге М-11 «Москва – 
Санкт-Петербург» 2-ой этап.

Наибольшее количество юных дорож-
ников трудилось на строительстве участка 
трассы М-11 «Солнечногорск – Ямуга» – 
объезда города Клина, а именно сто чело-
век из девяти колледжей и техникумов. На 
практикантов возлагались большие задачи: 
шутка ли, в момент нашего визита участок 
трассы находился в завершающей стадии 
строительства. Самый опытный работник, 
приехавший по «путёвке» «Мобильных мо-
лодёжных бригад», – Ростислав Королёв. 
Он доверяет своё трудоустройство компа-
нии уже шестой сезон: с проектом «ММБ» 
познакомил товарищ, когда молодой чело-
век обучался на втором курсе техникума. 
За время учёбы и после окончания учебно-
го заведения ежегодно трудился на значи-
мых объектах, пройдя «школу дорожника» 
на нескольких этапах строительства М-11 
«Москва – Санкт Петербург» и на возведе-
нии Третьей взлетно-посадочной полосы 
в Шереметьево. Спрашиваем Ростислава, 
почему на протяжении стольких лет он со-
трудничает с «Мобильными молодёжными 
бригадами»? 

– ММБ – это стабильность в работе, уве-
ренность в завтрашнем дне, возможность 
учиться новому, – отвечает молодой человек. 
А затем добавляет: – За время, проведённое 
на объектах, я многому научился, поскольку 
наставники поручают нам разностороннюю 
работу. Я познал дорожное строительство с 
самых азов: от момента снятия старого по-
крытия до сдачи нового объекта. Считаю, 
что стал универсальным бойцом и разбира-
юсь в дорожных работах не хуже старшего 
прораба.

В слова Ростислава сложно не поверить, 
ведь во время остановок и общения с юно-
шами мы наблюдали, что они выполняют 
практически весь спектр работ, который им 
поручают старшие коллеги. Одни – укла-
дывают асфальт, другие – обустраивают 
откосы, тротуары и детские площадки, тре-

тьи – подметают полотно, подготавливая 
его к нанесению разметки, четвертые – за-
действованы в геодезии. Студент автодо-
рожного техникума Республики Марий Эл 
Павел Соколов, обучающийся по специаль-
ности «Эксплуатация автотранспортного 
оборудования», особенно гордится тем, что 
иногда специалисты позволяют посидеть за 
штурвалом, объясняют, как управлять до-
рожной техникой.

– Когда первый раз был на практике, 
очень понравилось, особенно денежное воз-
награждение – на первую зарплату я приоб-
рел телефон и немного приоделся. Приехал 
в этом году снова, теперь стал старшим в 
группе — слежу за дисциплиной, – поясняет 
Павел. – Думаю, что определился с профес-
сией – хочу строить дороги у себя на родине.

Гендиректор 
Юрий Романенко 
и руководитель 
проекта Сергей 
Хромихин  на 
втором этапе 
М-11

Президент России Владимир Путин в 
ходе ежегодного послания Федерально-
му собранию акцентировал внимание 
на необходимость поднятия престижа 
рабочих профессий. Те важные для госу-
дарства рабочие профессии, которые 
несколько десятков лет назад мечтал 
освоить каждый школьник, со временем 
потеряли популярность среди молоде-
жи. Мастерам стало некому переда-
вать накопленный поколениями опыт. 
Обсуждение проблемы на высшем уровне 
стало для многих рабочих профессий но-
вым витком развития. Но чем замоти-
вировать молодых людей кроме встреч 
с первыми лицами страны и достойного 
вознаграждения?

Первоочередная задача, которая по-
зволит пополниться рабочим профессиям 
молодой кровью, – возможность учиться и 
развиваться в выбранной отрасли. Нема-

лую роль в её воплощении играют чемпи-
онаты профмастерства, а также организа-
ции, обеспечивающие студентам места для 
практических навыков на реальном произ-
водстве. Передовиком по предоставлению 
таких услуг в отрасли дорожного строи-
тельства является компания «Мобильные 
молодёжные бригады», которая согласи-
лась познакомить нас с ребятами, проходя-
щими практику на крупнейших стройках 
страны. 

Ранним солнечным утром мы в компа-
нии генерального директора ООО «Мо-
бильные молодёжные бригады» Юрия Ро-
маненко выезжаем из Москвы. Как только 
сворачиваем на платную магистраль М-11 
«Москва – Санкт-Петербург», Юрий Рома-
ненко гордо отмечает: «Мы едем по дороге, 
на которой когда-то трудились наши сту-
денты!». Восходящее солнце лучами зали-
вает современную благоустроенную трас-
су, по которой ехать – одно удовольствие…

МОБИЛЬНЫЕ 
 молодежные 
БРИГАДЫ 

СТАБИЛЬНОСТЬ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ 
И УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
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ность, – продолжает генеральный директор 
ООО «Мобильные молодёжные бригады» 
Юрий Романенко. – К тому же есть для чего 
ставить трудовые подвиги – по итогам года 
мы награждаем три лучшие бригады денеж-
ными премиями.

Мы часто слышим слоган «Будущее – за 
молодёжью». Но задумываемся ли мы, что 
эта фраза значит? Насколько комфортным, 
безопасным, инновационным будет наше 
проживание в стране через десятилетия, 
зависит сегодня от того, каким образом мы 
воспитываем подрастающее поколение се-
годня, какое зерно в них посеем. Важно обе-
спечить молодым людям ту среду, в которой 
они смогут развиваться, проявлять себя, 
реализовывать потенциал, ценить труд дру-
гих людей. Только при таком раскладе мы 
можем не беспокоиться за будущее, которое 
будет строить это поколение. 

Ольга Овчинникова

А вот студент Каменского техникума 
строительства и автосервиса из Ростовской 
области Сергей Синью пока в раздумьях на-
счет будущего трудового пути. Не исключа-
ет, что чаша весов всё же склонится в сторо-
ну дорожной отрасли. 

– Выбор специальности сделали мои 
родители, хотя я тоже считаю её перспек-
тивной. Мы с одногруппниками приехали 
впервые, поначалу было сложно – это наше 
первое место работы. Но теперь планиру-
ем приехать снова, так как за прошедший 
месяц много для себя узнали, ощутили на 
себе, что необходимо учиться, – признает-
ся Сергей.

Кстати, родителям, отправляющим на 
практику подросших, но всё же не совсем 
взрослых детей, не стоит беспокоиться за 
их комфорт и безопасность. Двадцать че-
тыре часа в сутки они находятся под при-
смотром старших товарищей. С одним из 
них – координатором проекта ООО «ММБ» 
Сергеем Хромихиным – мы познакомились 
на объекте.

– Все ребята адекватные, все готовы рабо-
тать. Более того, многие выражают желание 
остаться на больший срок, чем длится прак-
тика. Я считаю, это главный показатель, 
что студентам, которые работают с нами, 
нравятся предоставляемые условия: кормят 
отлично, и даже дают добавки, проживают 
в комнатах с кондиционерами – такая ро-
скошь есть не в каждой московской кварти-
ре, – рассказывает он.

– Практически каждый наш практикант 
стремится себя показать, ведь они наслы-
шаны о результатах хорошей работы от кол-
лег постарше, которых крупные дорожные 
компании пригласили на постоянную долж-

Павел Соколов 
 
Ростислав 
Королев 
 
Сергей Синью 
с одногруппни-
ками
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международных магистралей, с реализаци-
ей Стратегии экономического развития СНГ 
на период до 2020 года, с участием в рабо-
те Международного центра транспортной 
дипломатии, с развитием Московского ав-
томобильно-дорожного государственного 
технического университета, как базовой 
организации государств-участников СНГ по 
подготовке, профессиональной переподго-
товке и повышению квалификации кадров в 
отраслях автомобильно-дорожного комплек-
са и многие другие вопросы. Значительная 
часть выступлений касалась работе ассоци-
ированных членов МСД в области примене-
ния новых технологий, материалов, машин 
и механизмов.

После теоретического знакомства с пре-
зентацией, рассказывающей о дорогах Сло-
вакии, участники автопробега побывали в 
Центре организации движения по платным 
автодорогам. Всего в Словакии 43761 км 
автомобильных дорог, из которых 38085 км 
автодороги с твердым покрытием, в том 
числе около 700 км приходится на автома-
гистрали. Особенность состоит в том, что на 

1

3

2

4

1. Участок 
строящейся 
автодороги. 
2. Руководитель 
Секретариата 
МСД Бури 
Каримов (справа) 
и генеральный 
директор СРО 
«СОЮЗ- 
ДОРСТРОЙ» 
Леонид Хвоинский 
с участниками 
автопробега. 3. Щиты 
снегозадержания. 
4. Экодук.

История автопробегов МСД началась с 
маршрута «Брест-Хоргос», в рамках между-
народного транспортного коридора «Запад-
ная Европа – Западный Китай». Она продол-
жилась через год от Хоргоса, через Алматы, 
Бишкек к Турсунзаде (до границы с Узбе-
кистаном), по направлению «Шелкового 
пути». А спустя еще год был проложен новый 
маршрут – от Москвы до Бухары. Он прошел 
по строящимся дорогам разных стран, и его 
участники смогли увидеть и оценить разво-
рот строительных работ в самых сложных 
горных условиях, ознакомиться с применяе-
мыми технологиями, выдать рекомендации 
по дальнейшему развитию международных 
транспортных магистралей и обменяться 
опытом.

И вот теперь – под колесами автотран-
спорта Межправительственного совета до-
рожников расстелились европейские дороги 
Словакии и Австрии. Сбор участников дело-
вого тура состоялся в Братиславе. Сюда при-
было около 200 человек из разных стран: Ав-
стрия, Азербайджан, Армения, Аргентина, 
Беларусь, Дания, Иран, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, США, Туркменистан, 
Франция, Узбекистан…

По доброй традиции, официальная про-
грамма началась с поклонения могилам со-
ветских воинов, павших во Второй мировой 
войне. Ведь кроме профессиональных задач, 
идея автопробега заключается в поддержа-
нии дружбы между народами и в установ-
лении позитивных международных связей. 
Общая память о минувшей войне сплачива-
ет всех участников подобных мероприятий, 
и возложение цветов к монументам павших 
героев войны стало непременным атрибу-
том всех автопробегов МСД.

Отдав дань памяти, участники перешли к 
выполнению деловой программы. В рамках 
неё состоялось 41-е заседание Межправи-
тельственного совета дорожников и между-
народная научно-практическая конферен-
ция. Места в почетном президиуме занимают 
Председатель МСД Жамшитбек Калилов, 
руководитель Секретариата МСД Бури Ка-
римов, представители государственных ор-
ганов Словакии и почетные гости из России, 
среди которых генеральный директор СРО 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоинский. На 
заседании и конференции были рассмотрены 
текущие вопросы Межправительственного 
Совета дорожников, связанные с развитием 

на евРопейСких

ПЕРЕПУТЬЯХ
В четвертый раз Межправи-
тельственный совет дорож-
ников (МСД) провел авто-
пробег – мероприятие, для 
участия в котором собира-
ются профессионалы дорож-
ной отрасли разных стран. В 
состав МСД входит 12 до-
рожных администраций за-
рубежных стран и несколько 
десятков ассоциированных 
членов, в число которых по 
предложению Федерально-
го дорожного агентства Ми-
нистерства транспорта РФ 
в 2013 году вошла Само-
регулируемая организация 
«СОЮЗДОРСТРОЙ».

**
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дарил организаторов за предоставленную 
возможность узнать об организации работ 
в дорожной отрасли Словакии, о применя-
емой технике и технологиях, о вариантах 
развития придорожной инфраструктуры и 
основных туристических объектах. Непо-
стредственно организацией автопробега 
занимался Секретариат МСД под руковод-
ством Бури Каримова. На принимающей 
стороне инициатива легла на плечи Ондрея 
Мацияка, владельца и директора фирмы Бе-
тамонт. Многим участникам автопробега 
запомнился сюрприз, который преподнесла 
им семья Мацияков. Во время посещения 
Масарикова дворца (одного из культурно-и-
сторических объектов Словакии) Ондрей с 
женой Янкой, одетые в национальные ко-
стюмы, преподнесли хлеб – соль, и затем 
лихо отплясывали зажигательные словац-
кие танцы. По ходу поездки Ондрей знако-
мил участников автопробега с традициями 
и обычаями Словакии. Нередко выступая в 
роли гида и переводчика, он показывал по-
трясающую природу знаменитых Татр с их 
пещерами Охтинской арагонитовой и Де-
меновской, с пешеходным маршрутом по 
национальному парку Мала Фатра, знако-
мил с историей старинной крепости Девин –  
на стыке границ Словакии, Чехии и Ав-
стрии, и крупнейшим замковым комплек-
сом Спишским…

Деловая программа завершилась в Вене, 
куда автопробег добирался по четырехпо-
лосной магистрали, удивившей обилием 
экодуков и бесконечным числом ветряков, 
обступивших дорогу. Из столицы Австрии 
участники автопробега разъехались по род-
ным краям, обогащенные новыми профес-
сиональными знаниями, богатыми впечат-
лениями и теплотой дружеского общения. 

Николай Проказов, 
пресс-секретарь СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»

рик», протяженностью 999 м. Участок прохо-
дит на высотах от 487 до 904 м над уровнем 
моря. Перепад высот составляет 417 метров. 

По утверждению принимающей сторо-
ны, здесь самые сложные погодные условия 
в стране. Зимой из-за снегопада в течение 
пяти минут дорога может стать непроезжей. 
Поэтому для контроля осадков на ней уста-
новлены дорожные метеостанции и ведется 
постоянный мониторинг погодных условий. 
В случае появлении признаков гололеда до-
рога обрабатывается солевым раствором. 
Температура воздуха достигает до минус 
35 градусов, но ограничений по примене-
нию раствора нет благодаря специальным 
незамерзающим добавкам. 

Контроль за состоянием движения осу-
ществляется с помощью патрулирования и 
видеонаблюдения – камерами оборудованы 
все подъезды к мостам и развязкам. Особое 
внимание уделяется мониторингу движения 
и системам жизнеобеспечения тоннеля. На 
пункте управления тоннелем организовано 
круглосуточное дежурство по два человека в 
смену. Каждая смена – по 12 часов. Под кон-
тролем операторов – система вентиляции, 
система видеокамер, всевозможные датчи-
ки, 8–ми уровневая система освещения на 
въезде в тоннель, две отдельные подстанции 
(электричество подается на две половины 
тоннеля раздельно, с двух сторон). Постоян-
но на предприятии дежурят три эвакуатора 
и полицейский патруль. 

Этот тоннель в обиходе называют «ма-
леньким», а самый большой, по которому 
участники автопробега тоже проехали, в два 
раза больше, 5 км.

Из «производственных» экскурсий участ-
никам автопробега было интересно позна-
комиться с ходом строительства обхода 
города Жилина, пройти по тоннелям, кото-
рые находятся в стадии завершения, посмо-
треть процесс укладки покрытия на мостах, 
устройство деформационных швов.

Не менее любопытно было заглянуть в ис-
следовательский центр Жилинского универ-
ситета, где проходят исследования, связан-
ные с визуализацией проектных решений, с 
внедрением робототехники в строительные 
процессы.

По ходу автопробега участники обмени-
вались мнениями по профессиональным 
вопросам, завязывали полезные контакты. 
И, конечно, каждый из них не раз благо-

щения выхода животных на дорогу. На от-
крытых местах, опасных для снегозаносов, 
сложены аккуратные штабели щитов снего-
задержания. Они прямоугольные, неболь-
шого размера. При установке их ставят «до-
миком» без дополнительного укрепления.

Места выполнения дорожных работ обо-
значены хорошо заметными тумбами со све-
товой сигнализацией. На знаках человечек с 
лопатой выполнен в художественной мане-
ре, на нем пижонская кепочка. Человечки на 
знаках пешеходных переходов изображены 
в шляпах.

По маршруту следования было предусмо-
трено знакомство с системой содержания 
скоростных автомобильных дорог. Участни-
ки автопробега побывали на одном из 16 экс-
плуатационных предприятий Словакии, рас-
положенном на автодороге Д-1, в предгориях 
Татр. Асфальтированная, очень аккуратная 
территория с рядами стояночных боксов. 
Собственная заправочная станция, весы. На 
предприятии работает 93 человека. В их рас-
поряжении около 100 единиц техники, в чис-
ле которой 16 комбинированных дорожных 
машин. Все транспортные средства оборудо-
ваны системой GPS-слежения за положени-
ем рабочего органа, за местонахождением 
автомобиля, за расходом топлива.

Предприятие обслуживает 50 км авто-
магистрали между населенными пункта-
ми Mengusovce и Janovce. Интенсивность 
движения на дороге доходит до 18 тысяч 
автомобилей в сутки в одном направлении. 
На этом протяжении находится 35 мостов, 
9 развязок, 2 экодука – перехода для жи-
вотных – (один, шириной 250 м бетонный, 
второй около 40 м из дерева) и тоннель «Бо-

основных автомобильных дорогах Словакии 
проезд платный и какой-либо альтернативы 
нет. Турникетов для оплаты на дорогах не 
предусмотрено. Вся информация считывает-
ся с помощью порталов, установленных над 
проезжей частью. Оплата для легковых ав-
томобилей довольно умерена. Местные ав-
томобилисты платят 40 евро в год, получая 
за это виньетку-стикер, которая крепится на 
лобовое стекло. То же самое с автотуриста-
ми. Они могут купить виньетку на 10 дней 
или на месяц. Иное дело – грузовые автомо-
били. Стоимость их проезда составляет око-
ло 20 центов за километр. Это отслеживают 
специальные приборы, которые выдаются 
при въезде в страну под залог 50 евро. 

Общие сборы за платный проезд состав-
ляют порядка 236 млн евро в год. Они посту-
пают в государственный бюджет. Затраты 
на обслуживание систем оплаты составляют 
80 млн.

Полученная в ходе презентаций инфор-
мация пригодилась с началом автопробе-
га. Дороги Словакии производят хорошее 
впечатление. Скорость обозначена знаками 
110 км. По две полосы движения в каждую 
сторону, на разделительной полосе – бетон-
ное ограждение типа New-Jersey, по обочи-
нам – металлическое барьерное огражде-
ние. Через каждые пять (ориентировочно) 
километров оборудованы заездные карма-
ны для аварийной остановки.

Обращает на себя внимание обилие шу-
мозащитных экранов самых разных форм 
и видов – от экранирующих прозрачных до 
поглощающих темных и структурирован-
ных. Почти на всем протяжении вдоль дорог 
тянутся невысокие заборы для предотвра-
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30 светильников, расположенных на 
4 мачтах ВМО, освещают пункт взи-
мания платы на втором этапе трассы 
М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Све-
товой поток получился действительно 
сильным. Как следствие – комфорт во-
дителей, которые в темное время суток 
пересекают трассу.

За монтаж освещения на пункте взи-
мания платы отвечали специалисты 
ООО «Связьэнергомонтаж МО».

Работники компании зашли на трассу 
М-11 еще в январе 2015 года. За это время 
были выполнены электромонтажные рабо-
ты сразу на нескольких участках магистра-
ли. Сегодня, после сдачи второго этапа, мон-
тажники переместились на четвёртый этап.

– Наша компания осуществляет рабо-
ты на объектах строительства, связанные 
с полным циклом по прокладке инженер-
ных коммуникаций, – рассказывает Дио-
нис Шахбазов, руководитель проекта ООО 
«Связьэнергомонтаж МО». – За годы работы 
нами накоплен огромный опыт выполне-
ния строительно-монтажных работ вну-
тренних и наружных сетей любого уровня 
сложности.

Та электрификация, что видят водители, 
въезжая на ПВП, – лишь вершина айсберга. 
Монтажникам компании предстояло полно-
стью обеспечить электроэнергией все рабо-
чие места операторов и технические зоны. 
Кабели тянули от ближайшей подстанции.

Работы проводились в соответствии с 
проектом заказчика. Но специалисты ком-

пании и сами занимаются проектирова-
нием объектов любой сложности, включая 
прохождение всех необходимых согласова-
ний в государственных инстанциях. Также 
организация занимается реконструкцией и 
строительством электроподстанций, в том 
числе пуско-наладочными работами; воз-
ведением линий электропередач мощно-
стью 100-50 кВ; электроснабжением дорож-
но-транспортной инфраструктуры.

– Каждый объект из нашей практики – 
уникален, – делится Дионис Шахбазов. 
– К примеру, при монтаже освещения на 
дорогах мы не можем говорить о каком-то 
стандартном количестве светильников, 
устанавливаемых на протяжении киломе-
тра. Чтобы высчитать необходимое число, 
мы принимаем во внимание многие фак-
торы, такие как тип населенного пункта, 
его географическое расположение, кате-
горию дороги, тип дорожного покрытия и 
даже интенсивность движения. Результат 
такой кропотливой работы можно увидеть 
на уже выполненных объектах. Один из 
последних – реконструкция автодороги 
Шереметьево-1 – Шереметьево-2, которую 
еще именуют Старошереметьевским шоссе. 
Благодаря нашему инновационному под-
ходу мы сократили потребление электро-
энергии на этом участке до 50%, увеличив 
эффективность освещения.

Сокращение потребления электроэ-
нергии и сохранение ресурсов – цель, ко-
торую поставил Владимир Путин перед 
коммунальщиками и главами поселений 
еще пару лет назад. Толчком для такого 

ПРАВИЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
ТРАСС СОКРАЩАЕТ 
РАСХОДЫ И 
СОХРАНЯЕТ 
ЖИЗНИ

СИЛА ПОТОКА

ДА БУДЕТ СВЕТ!
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чая контраст светлых и темных участков 
дороги.

При правильном монтаже светильников 
получается равномерное освещение до-
рожного полотна. Это повышает комфорт 
водителей и, соответственно, увеличивает 
пропускную способность трассы в ночное 
время.

– Наших технических возможностей хва-
тает для реализации даже самых сложных 
проектов, – говорит генеральный директор 
компании. – Мы имеем все необходимые 
свидетельства о допуске к выполнению 
электромонтажных и пусконаладочных ра-
бот. Кроме того, у нас в арсенале есть парк 
собственной специализированной техники, 
установки горизонтально-направленного 
бурения, инновационное оборудование и 
собственные лаборатории.

– Помимо трассы М-11 сегодня мы прово-
дим работы на строительстве новой взлет-
но-посадочной полосы в Шереметьево и 
строительство тоннеля на улице Туполева в 
Жуковском, – завершает нашу беседу Юрий 
Антонович. – Это большие проекты, и мы 
рады, что принимаем в них участие. Ведь 
за модернизацией каждого объекта стоит 
глобальная цель – снижение количества 
аварий, сохранение человеческих жизней и 
улучшение жизни наших граждан. 

обращения послужил доклад экспертов. 
Пройдясь по всем дорогам страны, было 
выявлено, что больше половины маги-
стралей нуждаются в усовершенствова-
нии систем освещения. Использование 
ламп накаливания в уличных светиль-
никах не только затратно, но и опасно. 
Плохая освещенность дорог приводит к 
авариям. Светодиодные светильники при 
меньшем потреблении энергии дают бо-
лее сильный световой поток. Кроме того, 
они равномерно освещают трассу, исклю-
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сотрудничество 
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