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Дорогие друзья!
Новогодняя ночь буквально наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества. И в такой открытости, щедрости – суть
и энергетика этого чудесного праздника. Когда становится так важно согреть родителей
вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги вам,
какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья.
Все это великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека. Мы все хотим, чтобы в наступающем году они оставались для нас такой же надёжной
опорой.
И сейчас спешим признаться дорогим для нас людям в сокровенных чувствах, произнести те искренние слова любви и благодарности, на которые порой не хватает времени
в будничной суете.
... хочу отдельно поздравить с Новым годом всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг. Спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту,
обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на
ряде производств и служб жизнеобеспечения. В этих сферах работает сотни тысяч наших
граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд.

Уважаемые граждане России!
Дорогие друзья!
Заканчивается 2021 год. Совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее.
Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени
мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год, ждем его как важный жизненный рубеж.
Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены. Но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года.
Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи – и смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Вместе
продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не
отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней
поддержки всем, кто потерял родных, близких людей.
Дорогие друзья!
Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитили
тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети – будущее России.
Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность
страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития.
Конечно, нерешённых проблем еще очень много. Но этот год мы прошли достойно. Главная заслуга здесь принадлежит именно вам – гражданам России. Это результат вашего,
дорогие друзья, напряжённого труда.
Каждый на своем месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его
силах, но и много больше, помочь тем, кому особенно трудно. Сердечное спасибо всем
вам!...

Дорогие друзья!
Через несколько секунд наступит Новый год. И во многих семьях, в том числе и у наших
соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное «С Новым годом! С новым счастьем!». Эти простые слова мы произносим с особым чувством, потому что они
передаются из поколения в поколение.
Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем, конечно же, – крепкого здоровья.
А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учёбе, в творчестве и любимом деле.
Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть появляются
новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми и умными, честными и свободными.
Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот. Ради своих любимых и ради нашей
единственной, великой Родины.

Дорогие наши читатели!
Уважаемые коллеги!

Поздравляя вас с Новым 2022 годом, хочу пожелать, чтобы он был
С Новым годом,
дорогие
друзья!
С Новым,добрым
2022 годом!
самым
удачным
и самым
из всех предыдущих.
Пусть он принесёт радость и улыбки, сотрёт все неудачи
уходящего
Владимир
Путин,
Президент
России
года. Желаю, чтобы хорошее настроение сопутствовало
вам круглый
год, чтобы прекрасные люди и добрые друзья были рядом. Пусть этот
год станет годом сбывшихся надежд и ожиданий. Пусть сбудутся самые
желанные мечты, произойдут неожиданные и радостные события,
а жизнь наполнится любовью, добротой и светом!

С Новым годом, с новым счастьем!
Феруза Джаббарова
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БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭТО ЭКОНОМИКА,
ЕЁ НАДО СЧИТАТЬ...»
ВЛАДИМИР ПУТИН УВЕРЕН, ЧТО ЧЕЛОВЕК В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ
РОССИИ ДОЛЖЕН И МОЖЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО
РУКА НА ПУЛЬСЕ

В

конце декабря глава государства под
вел итоги уходящего года, ответив
на более полусотни вопросов рос
сийских и зарубежных журналистов. Нас,
представителей разных СМИ , было более
500 – столько вместил столичный Ма
неж, и Большая пресс – конференция, хоть
и длилась почти четыре часа, не смогла бы
объять необъятное. Но все главные темы
были озвучены, причем, Владимир Путин
нарушил традицию, начав ежегодное меро
приятие не вступительным словом, а отве
том на первый вопрос про экономику, планы
на будущее, пандемию, безработицу. Ответ
и стал масштабной преамбулой разговора
о том, с чем страна смогла справится и ка
кие проблемы нужно решить. И особый ак
цент был сделан на регионы.

6

Много вопросов касалось пандемии, ведь
она за два года изменила жизнь страны,
в том числе и дорожно – транспортную.
Но наша экономика, даже столкнувшись
с глобальным вызовом, оказалась моби‑
лизованной и готовой к шоку. По словам
главы государства, уровень спада россий‑
ской экономики составил 3%, что гораздо
ниже, чем у ведущих зарубежных держав,
и оценил работу правительства и Цен‑
трального банка удовлетворительно, по‑
скольку результаты положительные. Вос‑
становление экономики шло быстрее,
чем у многих, и это касается и дорож‑
но – транспортной сферы.
А что касается коллективного имму‑
нитета, то по его мнению, 59,4% – конеч‑
но же недостаточно. Нужен коллективный
иммунитет под 80%. И в следующем году
к концу первого квартала страна достиг‑
нет этого результата. А если учитывать
то, что 17‑я конференция все-таки прошла
в очном формате, то сознательная часть
общества все-таки соблюдает рекоменда‑
ции минздрава.
Среди многих тем лидировали вопро‑
сы о экономике, медицине, демографии,
ЖКХ, повышении зарплат и пенсий, соци‑
альных выплатах, развитии инфраструк‑
туры. И если первый драйвер, по словам
Путина, это «сбережение народа», то вто‑
рой по важности – именно инфраструк‑
турный, и власти предпринимают очень
серьёзные усилия в этом направлении.
«Только 500 млрд руб. из бюджета идет
фактически на развитие инфраструктуры
напрямую. Затем в рамках нацпроектов
у нас было 260, по-моему, миллиардов, по‑
том 400 с лишним, и на следующий год, по–
моему, уже 460 дополнительно. Из Фонда
национального благосостояния в ближай‑
◄ | Дороги и транспорт | №12

шие годы 2,5 триллиона рублей мы плани‑
руем направить на эти цели – 2,5 триллио‑
на в целом, – аргументировал Президент,
и отвечая на очередной вопрос по разви‑
тию территорий, отметил, что на инфра‑
структуру выделяются огромные деньги,
но нужно просто вписать эти потребности
в реализацию проектов инфраструктурно‑
го развития территорий.
«Я обязательно такую задачу поставлю
перед Правительством и перед регионами,
с тем чтобы регионы ставили свои заяв‑
ки на развитие в том числе региональной
дорожной сети. Уровень региональной
дорожной сети пока отстаёт от развития
федеральной сети, имею в виду её норма‑
тивное состояние. Но у нас есть планы, рас‑
писанные по годам, как мы должны при‑
близиться и решить вопросы, связанные

Дороги и транспорт | №12 | ►

«

ВЛАДИМИР ПУТИН:
ПЛАНЫ ГРАНДИОЗНЫЕ, ДЕНЬГИ
ВЫДЕЛЯЮТСЯ КОЛОССАЛЬНЫЕ
И НУЖНО ИХ ЭФФЕКТИВНО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ, С ТЕМ ЧТОБЫ ЛЮДИ
ПОЧУВСТВОВАЛИ, ЧТО ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ
К ЛУЧШЕМУ. ВОТ СЧАСТЬЕ ЭТО ИЛИ
НЕСЧАСТЬЕ, НО МЫ ОБЯЗАНЫ ЭТО ДЕЛАТЬ.

Я БУДУ НАСТРАИВАТЬ ВСЁ РУКОВОДСТВО
СТРАНЫ НА РАБОТУ ИМЕННО В ТАКОМ
КЛЮЧЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБИВАТЬСЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, РЕШАТЬ
ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД НАМИ,
В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН РФ
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с нормативным состоянием этих дорог. Это
всё обеспечено финансированием – нуж‑
но только состыковать проблему», – обо‑
значил пути решения глава государства.
Но работать нужно продуктивно, посколь‑
ку третий драйвер – это повышение произ‑
водительности труда. И власти понимают,
что это целый набор: начиная от образова‑
ния, цифровизации, разработки и исполь‑
зования новых технологий и материалов...
И эти программы практически все свёрста‑
ны, и власть знает, что надо делать.
«Ресурсы для того, чтобы работать
по этому направлению, предусмотрены
и выделяются ритмично, они у нас есть.
Важно только грамотно организовать эту
работу и добиться максимальной отдачи
от каждого вложенного в решение этих за‑
дач рубля», – отметил Путин, и это напря‑
мую касается и вложений в профильную
для нашего журнала сферу.

СЪЕЗДЫ ОТ «ТАВРИДЫ»
Есть
еще
один
мощный
рычаг
для развития дорожно – транспортной
сферы – жилищное строительство, по‑
скольку, там, где строят дома, будут и до‑
роги. И впервые в новейшей истории Рос‑
сии в этом году был достигнут рекордный
результат – 90 млн кв метров «новостро‑
ек». «Я хочу поздравить с этим результа‑
том всех работников строительного ком‑
плекса и первых лиц и тех, кто работает
прямо на стройках. Среднемесячная зар‑
плата начала расти в реальном выраже‑
нии, слава богу. 3-5% рост реальных дохо‑
дов», – заявил Владимир Владимирович.

БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Несколько вопросов затронули транс‑
портную доступность в стране, с посылом
на то, что дорожная сеть страны, безуслов‑
но выросла, но по прежнему есть регионы,
которым нужно помочь. В частности, была
затронута тема развития крымской регио‑
нальной сети, которую поднял представи‑
тель телеканала «Крым 24».
«От лица всей нашей республики хочу
сказать спасибо за те преобразования,
которые происходят, – сказал Александр
Федорчак. – У нас за семь лет очень сильно
изменилась инфраструктура, начали стро‑
ить дороги, детские сады и так далее»,
но проблем еще хватает..
«Я уверен, мы решим вопросы с водо‑
снабжением, так же как мы решили во‑
прос с энергообеспечением и вообще
с электричеством, с развитием инфра‑
структуры, не только «Тавриды», – ответил
Путин. – Я уже договорился с Правитель‑
ством, просил их об этом, и знаю, что за‑
планировано: там будут съезды от «Таври‑
ды» к побережью. Мы, безусловно, будем
заниматься развитием инфраструктуры
городов и неприбрежных городов Крыма.
…Есть и вопросы с доходами населения,
я знаю это, с уровнем заработных плат,
с уровнем цен – всё постепенно будем ре‑
шать. Постепенно, но уверенно. Надеюсь,
крымчане и севастопольцы это чувствуют
уже сегодня и почувствуют завтра».
Актуальный вопрос задала жительница
из Великого Новгорода Людмила Данил‑
кина: «У нас регион удачно расположен
между двумя столицами, что, естественно,
в плюс нашей территории. Но мы бы раз‑
вивались намного активнее и быстрее,
если бы недалеко от Новгорода прошла
высокоскоростная железнодорожная ма‑
гистраль, про которую очень много сейчас
говорят и на федеральном, и на регио‑
нальном уровне».
На что Путин отметил, что все города
в стране развиваются энергично, но, сог
ласился, что прежде всего правительство
должно уделить внимание развитию ма‑
лых городов.

«МОСКВА – КАЗАНЬ» ...
ДО ТЮМЕНИ
«Мы всегда об этом говорим в последнее
время и предпринимаем усилия, связан‑
ные с развитием инфраструктуры прежде
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всего, связанности территории и по же‑
лезным дорогам, и по автомобильным,
и по авиационному транспорту, мор‑
скому и речному. Это один из драйве‑
ров роста, в который мы предполагаем
вложить колоссальные ресурсы. От свя‑
занности многое зависит....И увеличить
мобильность населения – одна из наших
задач»! – отметил глава государства.
И масштабируя ответ, напомнил,
что по прежнему много внимания будет
уделено развитию «Восточного полиго‑
на», и не только. В обозримом будущем
скоростная магистраль «Москва – Казань»
дотянется до Тюмени, и у власти есть пла‑
ны закольцевать дорогу, поскольку всё
это даёт возможность людям чувствовать
себя в благоприятной среде, доступно‑
сти от места работы и жительства, встреч
с друзьями, культурных центров.
А что касается высокоскоростной же‑
лезнодорожной ветки, то тема находится
в проработке, и если будет проходить вы‑
сокоскоростная магистраль, то и на Ве‑
ликом Новгороде это должно отразиться,
потому что хоть она высокоскоростная,
но где-то этот поезд должен останав‑
ливаться. Но есть и нюансы: если путь
по рельсам из центра Москвы в центр
Петербурга будет три часа, а учиты‑
вая, что сейчас в Москве до аэропор‑
та можно добираться часа полтора,
Дороги и транспорт | №12 | ►

то авиация на этом «плече» становится
бессмысленной.
«Надо всё взвесить, подумать, посмот
реть, как развиваются высокоскоростные
магистрали в других странах, – пояснил
Президент. – Скажем, в КНР очень мно‑
го подобных систем связи железнодо‑
рожных. До недавнего времени они все
были убыточными даже для Китая, имея
в виду, что это страна с полутора мил‑
лиардным населением. Это экономика,
её надо считать. Для нашей страны это
важно и востребовано, конечно, на опре‑
делённых расстояниях. Где-то более эф‑
фективно начинает работать авиация.
Это всё пока изучается на экспертном
уровне».
Закончилась предновогодняя кон‑
ференция
праздничным
вопросом,
про то, что может в будущем году дать
нам всем счастья и оптимизма.
«Реализация наших планов. Ну,
а как же? В этом же весь смысл нашей
работы. С тем, чтобы жизнь стала лучше
у людей. ...Планы грандиозные, деньги
выделяются колоссальные. И нужно их
эффективно использовать с тем, чтобы
люди почувствовали, что жизнь меняется
к лучшему», – сказал Путин. И в это поня‑
тие, пожалуй, всходят все драйверы раз‑
вития России. 
Феруза Джаббарова
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас
и всех граждан нашей
огромной страны
с Новым годом
и Рождеством!

Уважаемые коллеги!
Союз транспортников России поздравляет Вас с наступающими праздниками –
Новым 2022 годом и Рождеством!
В условиях продолжающейся пандемии спасибо Вам за неравнодушное
отношение к нашему общему делу, за высокую самоотдачу в работе, ответственный
подход и заинтересованность в конечном результате.
Впереди у нас большая слаженная и напряжённая работа, и нет сомнения что мы
успешно решим поставленные Президентом Российской Федерации и руководителями Федерального Собрания и Государственной Думы, Правительством Российской
Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации задачи, справимся
со всеми трудностями, осуществим намеченные планы и внесем достойный вклад
в дальнейшее развитие транспортного комплекса страны.
Особые слова благодарности и наилучшие пожелания ветеранам отрасли, чье
отношение к делу является для нас примером.
Пусть в Ваших семьях царит мир и согласие, любовь и взаимопонимание!
Пусть сбудутся мечты и надежды, осуществятся сокровенные планы и желания!
Крепкого всем здоровья, удачи и стабильной работы!
С наилучшими пожеланиями,
В.Б. ЕФИМОВ,
Президент Союза транспортников России,
Депутат Государственной Думы РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

2022
Благодаря упорному труду 4,5 миллионов людей наш транспорт продолжает
функционировать в бесперебойном режиме. Ваш труд важен для каждого из россиян. Хочу, чтобы вы знали и понимали, насколько ваш вклад ценен, и благодарю
за него от всего сердца.
В этом году было завершено и запущено множество значимых инфраструктурных проектов. Президентом России открыты Центральная кольцевая автомобильная дорога, второй Байкальский тоннель, Дальневосточный морской тренажерный
центр, Репинская развязка в городе Химки.
Отрасль во всех сферах функционировала фактически в допандемийном режиме. Нам удалось обеспечить не только своевременный запуск проектов, но и бесперебойную, безопасную доставку пассажиров и грузов по всей стране. Транспортный комплекс работал четко и оперативно, решая задачи общества, государства
и бизнеса. Фактически, вся экономика страны держалась на наших плечах.
Как Министр я оцениваю работу в уходящем году как интенсивную и эффективную. Особо подчеркну, что таких результатов удалось достигнуть только благодаря
вам, коллеги. Благодаря вашему труду российский транспортный комплекс остается одним из самых мощных и развитых в мире. Благодаря каждому из вас работа отрасли не прекращалась ни на секунду даже во время действия карантинных
мер. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов, которые помогают своим опытом
и знаниями подготовить новое поколение специалистов.
Уважаемые коллеги, друзья, пусть Новый год и Рождество принесут вам
и вашим близким счастье, радость и позитивное настроение.
Желаю нам всем успешного Нового года!
В.Г. САВЕЛЬЕВ,
Министр транспорта РФ

СОБЫТИЕ

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

ТРЕНДЫ – УСКОРЕНИЕ, УДЕШЕВЛЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ГИБКОСТЬ, МАЛООБСЛУЖИВАЕМОСТЬ И МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ

ТРАНСПОРТ РОССИИ:
ОТ СТРАТЕГИИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

У

транспорта России достойное прошлое и светлое, четко обозначенное
будущее, подкрепленное прорывными решениями и Транспортной страте
гией до 2035 года. Это – главный посыл главного отраслевого события
страны – «Транспортной недели – 2021», и ее ключевых мероприятий –
XV Международного Форума и Выставки «Транспорт России». На разных площадках,
с 16 по 18 ноября, мы смогли увидеть достижения практически во всех видах
транспорта – от инновационной техники до инфраструктурных объектов
завтрашнего дня. Здесь самые светлые умы отрасли в диалоге с представителями
органов власти, руководителями бизнес – структур, компаний обсудили проблемы
развития основных видов транспорта, определили вектор и алгоритм их решения.
ОТРАСЛЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

«

В Гостином дворе – главной локации
юбилейной «Транспортной недели» было
не столь многолюдно, как в доковидные
времена, но мероприятие в гибридном
формате было доступно для широкой
аудитории – за три дня число просмотров
онлайн – трансляций составило 232 тыся‑
чи. Безусловно, жаль, что увидеть все луч‑
шее и передовое в транспортном комплек‑
се, смогли не все желающие. Очно Форум
и Выставку посетили делегации 46 регио‑
нов России и 25 из них возглавлялись ру‑
ководителями субъектов.
Журналисты «ДиТ» смогли фактически
«потрогать» многие прорывные разработки.
Очень важным для диагностики стоит отме‑
тить первый в России симулятор колесной
нагрузки для ускоренных испытаний дорож‑
ных конструкций «ЦИКЛОС» и передвиж‑

МАРАТ ХУССЛУЛИН:
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ную лабораторию «Эскандор», представлен‑
ные специалистами ФАУ «РОСДОРНИИ».
Как первые пассажиры, мы оценили ком‑
форт перспективного некупейного вагона
с планировкой по типу «Ёлочка» от «РЖД»,
поразились оперативности новой систе‑
мы вызова экстренных оперативных служб
для мотоциклистов от ГЛОНАСС. Министр
транспорта России Виталий Савельев ис‑
пытал у стенда «Росморпорт» технологию
автономного судовождения на шаланде «Ра‑
бочая», базирующейся в порту Кавказ. Хоть
и онлайн, но это было круто! А проект кру‑
госветной экспедиции парусного учебного
судна «МИР», поддержанный Президентом
России и системы визуализации данных
ситуационного центра, с элементами па‑
русника и кругосветной экспедиции удивил
новизной, легкостью и стремительностью.
Стоит отметить, что свои достижения на вы‑
ставке представили более 90 экспонентов,
но эпицентром стал Шоурум национальных
проектов – макеты, интерактивные презен‑
тации, видеоматериалы, как иллюстрация
итогов и планов работы над федеральными
проектами.
Дороги и транспорт | №12 | ►

Не только выставочная, но и дело‑
вая часть Форума становится год от года
многообразней с дальним прицелом. Де‑
ловой тон программе задала пленарная
дискуссия «Транспорт России – 2035.
От стратегии – к реализации». Помощ‑
ник Президента Игорь Левитин озвучил
«форумчанам» обращение Президента
России Владимира Путина. «Сегодня важ‑
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ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ:
СЕГОДНЯ В МИРЕ ПРОИСХОДИТ
РЕВОЛЮЦИЯ В ТРАНСПОРТЕ, ПОТОМУ
ЧТО ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГЛУБОКО
ПРОНИКЛА В ТРАНСПОРТНУЮ ОТРАСЛЬ,
И ОНА МЕНЯЕТ ТРАНСПОРТНЫЙ ЛАНДШАФТ»
но сконцентрировать усилия на решении
первоочередных, востребованных време‑
нем профессиональных задач, добиваться
реальных, ощутимых результатов в таких
вопросах, как модернизация инфраструк‑
туры, повышение надежности и безопас‑
ности перевозок, развитие транзитных
логистических маршрутов, обновление
общественного транспорта в городах и ре‑
гионах России», – обозначил задачи глава
государства. «Тремя китами» пленарной
дискуссии стали принципы реализации
обновленной Транспортной стратегии,
единая опорная транспортная сеть и тех‑
нологические новации. Вывод всех участ‑
ников
однозначен:
от
основных
направлений
проекта
Транспорт‑
ной стратегии до 2030 года с прогнозом
на период до 2035 года, который разра‑
ботан и готовится к утверждению руко‑
водством страны, по сути, зависит ход
транспортной истории России. И стоит от‑
метить, что в мире не более 30 государств
имеют собственную стратегию транс‑
портной и цифровой трансформации,
а наша страна в этом отношении входит
в число передовых держав.
«У нас огромная программа развития
жилищного строительства, – отметил
после приветственных слов заместитель
председателя Правительства РФ Марат
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Хуснуллин. – Она полностью повлияет
на все планы строительства дорог – опор‑
ных сетей, обходов городов – и приведение
дорог внутри агломераций в нормативное
состояние. Особое внимание здесь долж‑
но быть уделено мобильности населения».
По словам вице – премьера в стратегии
учтена увязка с другими программами раз‑
вития: «При развитии территорий и строи‑
тельстве нового жилья прежде всего необ‑
ходимо было учесть, где люди будут жить,
работать и как они будут передвигаться
между этими точками... И ключевая зада‑
ча – не написать Транспортную стратегию
ради транспорта, а увязать её с развити‑
ем страны, с развитием регионов». Был
услышан и голос регионов. В частности,
губернатор Сахалинской области Валерий
Лимаренко отметил, что транспортная
доступность для населения – его главный
приоритет, после которого уже идет учет
тенденций экономики.

ПЕРЕХОД НА «BIM – ТЕХНО»
Министр транспорта России Виталий
Савельев отметил, что в новой транс‑
портной стратегии упор, в том числе, де‑
лается и на новые возможности для путе‑
шествий. «В стратегии впервые описаны
мультимодальные или совмещённые пе‑
ревозки – на поезде, автобусе или на ком‑
фортабельных скоростных суднах. Это
позволит развивать огромную страну
с уникальным географическим поло‑

◄ | Дороги и транспорт | №12

жением и транспортным потенциа
лом, – заявил министр. – Стратегия нап
равлена на то, чтобы использовать весь
научный потенциал с учётом современ‑
ных технологий. Транспорт – это основа
развития всей экономики».
По мнению первого зампредседате‑
ля Правительства РФ Андрея Белоусова,
у России сейчас появился уникальный
исторический шанс: за счет новых нара‑
ботанных технологий обеспечить бес‑
шовность и безбарьерность движения
пассажира и груза. И стратегия предус‑
матривает координацию развития транс‑
портной инфраструктуры федерально‑
го, регионального и местного уровней.
Необходимо сформировать единую на‑
учно – обоснованную методологии ком‑
плексного транспортного планирования,
охватывающую всю «вертикаль» транс‑
портной инфраструктуры, а также услу‑
ги транспорта на единой транспортной
сети, независимо от ее принадлежности.
Для этого в стратегии заложен специаль‑
ный механизм координации и субъекты
могут разрабатывать региональные стра‑
тегические планы развития.
Говоря о дорожных перспективах, Хус‑
нулин напомнил, что в стране активно
идёт реализация ряда дорожных мегапро‑
ектов – строятся трассы «Москва – Казань,
Казань – Екатеринбург», активно обсуж‑
даются дальнейшие планы строительства
дорог в Южном федеральном округе и но‑
вая программа «Меридиан», наблюдается
прогресс в развитии железных дорог. В тя‑
желейший 2020 год страна перевыполни‑
ла планы на дорожное строительство,
и в этом году планка не снижена.
Он также отметил важность развития
цифровых систем управления и модели‑
рования, введение которых значительно
повысит производительность труда, обес
печит качество и точность проектирова‑
ния, позволит делать более правильные
расчёты смет и капитальных вложений:
«Госзаказчики должны перейти на BIMтехнологии с 1 января 2022 года, и если
мы повысим производительность труда,
тогда сможем решить и проблему трудо‑
вых ресурсов».
Без революционных процессов не‑
возможно двигаться дальше и министр
транспорта России Виталий Савельев пе‑
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У РОССИИ ПОЯВИЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС: ЗА СЧЕТ НОВЫХ
НАРАБОТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕСШОВНОСТЬ И БЕЗБАРЬЕРНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРА И ГРУЗА
речислил ключевые показатели новой
Транспортной стратегии страны, заявив,
что через нее красной нитью проходит
цифровизация, потому что она глубоко
проникла в транспортную отрасль и даже
меняет транспортный ландшафт.
На полях «Транспорта России» соглаше‑
ния о сотрудничестве и взаимодействии
по реализации актуальных проектов под‑
писали многие структуры, и это отразится
уже на завтрашнем дне отрасли. Напри‑
мер, тандем АО «ГТЛК» и ГК «Автодор»,
даст старт новым скоростным трассам
и новым видам транспорта – беспилотни‑
кам, стимулирует внедрение инноваций
в дорожное строительство и сам «продукт».
Помимо торжественных моментов под‑
писания соглашений и пленарных дискус‑
сий, прошли круглые столы, посвященные
образовательным проектам профильных
ведущих вузов, экономическим процессам
(«Экономика транспорта и транспортная
инженерия»), конференция «Цифрови‑
зация процессов управления городскими
транспортными системами: безопасность,
качество и эффективность», панельная
дискуссия «Инфраструктура vs Тариф. По‑
иск конструктивных решений». Отдель‑
ной темой стало «Кругосветное плавание
парусного учебного судна «Мир» в 20222023 годах». Скрепило все эти дискуссии
и презентации Заседание Комиссии Госу‑
дарственного совета РФ по направлению
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«Транспорт», ставшее по словам директора
Института экономики транспорта и транс‑
портной политики НИУ «Высшая школа
экономики» Михаила Блинкина, «очень
продуктивным и дискуссионным, острым».

ЗНАНИЕ + СИЛА = ДВИЖЕНИЕ
Что касается дебютов, то впервые на Фору‑
ме работала студия «Знание. Транспорт».
Открытый диалог со студентами профиль‑
ных вузов и молодыми кадрами вели чи‑
новники, отраслевики, учёные. Молодёжь,
которая придёт реализовывать новые про‑
екты в ближайшем будущем, смогла в кон‑
центрате получить новые знания и пере‑
нять опыт от лидеров отрасли, экспертов
и управленцев в сфере транспорта.
Первым гостем в студии стал помощ‑
ник Президента России Игорь Левитин,
который обозначил одну из самых акту‑
альных задач – обеспечить все регионы
России дополнительным видом транспор‑
та кроме авиасообщения. К примеру,
на Дальнем Востоке и севере России
есть зоны, куда добраться можно только
на самолёте, и в ближайшие годы жите‑
лям этих регионов нужно предложить
альтернативные транспортные сети. Ре‑
шение этого вопроса, как и многих дру‑
гих, включено в транспортную стратегии
до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
Опыт и перспективы реализации ме‑
ханизмов
зеленого
финансирования
в транспортной отрасли, а также ее транс‑
формацию в условиях перехода к низко‑
углеродной экономике, выходят сейчас
на первое место. Нужно стимулировать
развитие экологически чистого транспорта,
поскольку эта повестка очень быстро пере‑
шла в разряд срочной, с учетом мировых
тенденций. И с этим согласны представите‑
ли всех видов транспорта. «Сегодня мы го‑
ворим о том, каким образом нам смодели‑
ровать алгоритмы наших действий с точки
зрения того, чтобы соответствовать миро‑
вым стандартам, которые будут обуславли‑
вать экономическую составляющую дея‑
тельности ключевых российских компаний
и найдут свое отражение в общем эконо‑
мическом балансе страны», – так обозна‑
чил задачи своего ведомства в рамках зеле‑
ной повестки руководитель Федерального
агентства железнодорожного транспорта
Игорь Коваль.
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ГЛОНАСС ПРОТИВ КОВИД
Сейчас важно стремиться занять лиди‑
рующие позиции в каждом сегменте
транспорта. Напомним, что в своем вы‑
ступлении Президент России, предваряя
заседание Госсовета, выделил главные
направления в развитии транспорта.
Среди них он особо отметил научное
и научно – технологическое сопровожде‑
ние транспортной стратегии. Этой теме
была посвящена конференция «Научное
сопровождение развития транспорта: ин‑
новационные тренды». Заместитель на‑
чальника Управления Президента России
по обеспечению деятельности Государ‑
ственного совета Александр Юрчик от‑
метил, что транспортная стратегия – это
результат огромной конструктивной ра‑
боты, в том числе научного сообщества
России. «Очень важно, чтобы транс‑
портная стратегия стала тем базовым
руководящим документом, на основе
которого потом будут разрабатываться
и создаваться другие программы, – ска‑
зал Александр Юрчик. – Жизнь очень
подвижна, вносит много корректив и из‑
менений в наши планы. И здесь мы ждем
подсказок от науки». Участники кон‑
ференции согласны, что нужно думать
не о поддержании развития, а об опере‑
жении, поскольку опережающее разви‑
тие является фундаментом устойчивости
государства, а транспортная система ле‑
жит в основе экономики. Мировые трен‑
ды отрасли на сегодня – ускорение, уде‑
шевление, безопасность, экологичность
гибкость, малообслуживаемость и муль‑
тимодальность.
Транспортные новации даже помога‑
ют людям в борьбе за жизнь. По словам
генерального директора АО «ГЛОНАСС»
Игоря Милашевского, зафиксированы
тысячи случаев, когда владельцы ма‑
шин с оборудованием «ЭРА–ГЛОНАСС»,
став свидетелями происшествий на до‑
рогах, использовали систему для вызова
оперативных служб, ускоряя их прибы‑
тие и помогая пострадавшим. Аналогов
у «ЭРЫ – ГЛОНАСС» в мире нет, и система
на сто процентов разработана россий‑
скими специалистами. И она универ‑
сальна – во время пандемии стали по‑
ступать звонки и о тяжёлых пациентах
с COVID – 19.
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На международной форсайт – дис‑
куссии «Беспилотный транспорт: буду‑
щее наступило, готовы ли мы» шла речь
о безопасности движения при создании
беспилотных логистических коридоров,
коммерциализации цифровой инфра‑
структуры, обеспечении защиты пер‑
сональных данных. Говоря о развитии
транспорта, нельзя забывать и о финанси‑
ровании. В частности, на панельной дис‑
куссии «Зелёная повестка транспортной
отрасли», участники обсудили перспекти‑
вы реализации механизмов зеленого фи‑
нансирования в транспортной отрасли,
ее трансформацию в условиях перехода
к низкоуглеродной экономике. Озвучены
были и меры, необходимые для стимули‑

рования развития экологически чистого
транспорта. И если обобщить итоги дис‑
куссий по проблематике развития основ‑
ных видов сообщения и сформулировать
задачи транспортного комплекса на бли‑
жайший год, то акцент сделан на вопро‑
сы, требующие поддержки со стороны
органов исполнительной власти и отрас‑
левых ассоциаций.
Жизнь на всех площадках форума дли‑
лась с раннего утра до позднего вечера, дис‑
куссии продолжались и в коридорах, за сто‑
ликами буфетов, и даже на улице – входа
в «Гостиный двор». Закрыла же деловую
программу итоговая пленарная дискуссия,
где наградили победителей премии «Фор‑
мула движения».

ИНДИКАТОР
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ

З

начимой частью деловой программы
«Транспортной недели-2021» стало засе
дание Государственного совета Россий
ской Федерации по направлению «Транспорт»,
где были обозначены главные вопросы развития
транспортных систем населённых пунктов, го
родов и городских агломераций. Руководитель
комиссии Госсовета по этому направлению,
глава Бурятии Алексей Цыденов, приветствуя
коллег, отметил острую необходимость обсуж
дений в таких форматах.
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И основным стал вопрос о необходимости
определения федерального органа исполни‑
тельной власти, ответственного за развитие
транспортной инфраструктуры городов.
В частности, в своем докладе руководи‑
тель рабочей группы комиссии, замести‑
тель председателя Комитета по архитекту‑
ре и градостроительству Москвы Сергей
Костин обозначил проблемы и точки роста
мегаполиса, который можно рассматри‑
вать и как модель транспортной системы
крупных городов. Были рассмотрены и про‑
блемы транспортного обслуживания насе‑
ления, к которым приводит опережающий
рост и уплотнение застройки агломераций.
Также участники заседания обменялись
мнением о предложениях по обновлению
подвижного состава городского обществен‑
ного транспорта.
В заседании приняли участие помощник
Президента, секретарь Госсовета Игорь Ле‑
витин, губернатор Курской области Роман
Старовойт, а также представители Сове‑
та Федерации и субъектов, федеральные
чиновники и депутаты, научные светила
и руководители крупных бизнес-ассоциа‑
ций, поэтому дискуссии были продуктив‑
ны, и по итогам обсуждения участники за‑
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖНА ВЫРАСТИ С 15%
В 2024 ГОДУ ДО 50% В 2030 ГОДУ
седания договорились продолжить работу
по целому ряду направлений. Как, напри‑
мер, подготовка нормативов и программ
пространственного развития территорий
для систематизации застройки городов
и создание системы, координирующей про‑
странственное и транспортное развитие
нескольких муниципальных образований,
в том числе на территории смежных субъ‑
ектов России.
Мнение участников заседания сош
лось на том, что нужно активнее разви‑
вать подразделения, выполняющие ра‑
боты по транспортному моделированию
и прогнозированию загрузки транспорт‑
ной инфраструктуры городов. Чтобы по‑
том не расширять дороги, что влечет за со‑
бой целый ряд проблем, от переустройства
коммуникаций до земельных. Безусловно,
нужно, чтобы в региональных и муници‑
пальных органах власти работали профес‑
сионалы, которые владеют необходимым
опытом и знаниями для того, чтобы обе‑
спечить развитие транспортных систем
городов и агломераций. Так что нужно
оптимизировать процесс совершенство‑
вания кадрового обеспечения во многих
регионах. Процесс, требующий планомер‑
ных целенаправленных скоординирован‑
ных действий, касается и дополнитель‑
ной поддержки программы обновления
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общественного транспорта. Напомним,
что на заседании Совета по стратегическо‑
му развитию и национальным проектам
19 июля 2021 года этот посыл был четко
указан федеральной властью. Президент
России Владимир Путин поручил главе
кабмина Михаилу Мишустину до начала
следующего года утвердить и начать ре‑
ализацию единой по стране программы
модернизации общественного транспорта.
Причем, реализация единой комплексной
программы, направленной на модерни‑
зацию пассажирского транспорта общего
пользования в субъектах, должна начаться
не позднее 1 января 2022 года. То есть, уже
совсем скоро, а включить в нацпроекты об‑
новление общественного транспорта было
предложено еще в прошлом году в рам‑
ках поручений президента о новых наци‑
ональных целях развития до 2030 года.
По оценке ВЭБ РФ, который совместно
с Минтрансом работал над программой
обновления общественного транспор‑
та, для замены в России к 2030 году 75%
парка пассажирского транспорта по‑
требовалось бы более 5,2 трлн рублей.
И по мнению экспертов, удовлетворенность
жителей качеством транспортного обслу‑
живания должна вырасти с 15% в 2024 году
до 50% в 2030 году. Жители всех населен‑
ных пунктов страны мечтают о том, что‑
бы их города оказались в этой прекрасной
половине. 
Мария Гошина.

С Новым
Годом!
Москва продолжает активно развиваться: строятся жилье и социальные
объекты, реставрируются памятники, благоустраиваются парки и дворы.
…. Через несколько часов наступит новый год, а прожитый год останется
в прошлом. Как всегда, он был наполнен работой, тревогами и повседневной
суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые
моменты своей жизни.
Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваше трудолюбие, таланты
и терпение. Спасибо ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого
города и нашей страны. Отдельные слова благодарности – врачам и медсестрам,
которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с ковидом.
Докладываю вам, друзья, что, несмотря на сложности, наш город продолжает
активно развиваться: строятся новые жилье, метро, дороги, школы, детские
сады, поликлиники, больницы, реставрируются памятники архитектуры,
благоустраиваются парки и дворы.
Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше
здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения.
С наступающим новым, 2022 годом! С праздником, друзья!
СЕРГЕЙ СОБЯНИН,
Мэр г. Москвы
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

НОВАЯ МОСКВА

СТОЛИЦА:

СВЯЗЬ ДОРОГ И ВРЕМЕН

БОЛЕЕ 285 КМ ДОРОГ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ
В МОСКВЕ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА

Л

учший город Земли за последнее десятилетие значительно прибавил и в вверх,
пиками зданий, и в ширину – новыми трассами. В минувшем году объемы
и темпы его дорожных новостроек не снизились. Мэр Москвы Сергей Собянин
поставил задачу в 2023 году завершить формирование основного транспортного
каркаса. И это не вызывает сомнений даже у журналистов, ведь столице нужны
новые дороги, и в целом надежная и удобная транспортная сеть, в том числе и для
будущего развития России. Поэтому к московским стройкам приковано пристальное
внимание всей страны.
За 11 лет в Москве появилось много новых
зданий, в том числе более 800 объектов
социальной инфраструктуры, построено
и реконструировано более трехсот крупных
искусственных сооружений, более тысячи
километров дорог – порядка 16-18% от всей
улично-дорожной сети, существовавшей
ранее. По словам заместителя мэра столи‑
цы по вопросам градостроительной поли‑
тики и строительства Андрея Бочкарёва,
только с начала этого года в Москве постро‑
ено 72,9 км дорог, возведено 31 дорожное
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сооружение и 17 пешеходных переходов.
Построен мост через реку Сходня на Воло‑
коламском шоссе, участок Северо-Восточ‑
ной хорды от Ярославского до Дмитровско‑
го шоссе, участок Юго-Восточной хорды
от Рязанского проспекта до Третьего транс‑
портного кольца. Много внимания сейчаас
уделяется системе хордовых магистралей,
которая станет основой нового транспорт‑
ного каркаса столицы. Главные транс‑
портные артерии – хордовые магистрали
Москвы Северо-Восточная хорда Северо-За‑
падная хорда Южная рокада Юго-Восточная
хорда. И среди основных строек этого года
можно отметить участок СВХ от Открытого
до Ярославского шоссе и транспортную раз‑
вязку на пересечении с Проспектом Мира.
В октябре дорожники завершили строи‑
тельство развязки между Северо-Запад‑
ной и Северо-Восточной хордой. Кроме
того, была создана улично-дорожная сеть
на территориях административно-деловых
центров в поселке Коммунарка и в Мнёв‑
никовской пойме, а также возведен путе‑
провод вблизи железнодорожной платфор‑
мы Жаворонки.
И планы в этом направлении масштаб‑
ны. Большим блоком работ, которые власти
Москвы продолжат в ближайшие три года,
останется именно развитие улично-дорож‑
ной сети города Москвы. «Примерно две
трети АИП мы традиционно направляем
на строительство транспортной инфра‑
структуры и решение вопросов, связан‑
ных с транспортным обслуживанием мо‑
сквичей, и две трети средств Адресной
инвестиционной программы столицы
на 2022-2024 годы планируется направить
на развитие транспортной инфраструк‑
туры», – озвучил планы столичной власти
Бочкарев.
В 2022-2024 годах в Москве планирует‑
ся ввести в эксплуатацию 285,6 км новых
дорог, включая 89 крупных искусственных
сооружений – тоннелей, путепроводов, эста‑
кад, развязок, мостов, а также более 50 вне‑
уличных пешеходных переходов. При этом
в Новой Москве будет построено 71,5 км
дорог, семь крупных искусственных соору‑
жений, а также два пешеходных переходов.
Собянин поставил задачу в 2022 году
сдать Северо-Восточную в пределах МКАД.
Остался только участок в районе Дмитров‑
ского шоссе, и водителям можно будет, заез‑
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жая в город с севера, проехать в Некрасов‑
ку. А далее небольшой участок соединения
со строящейся магистралью Москва – Ниж‑
ний Новгород – Казань будет завершен
к 2023-2024 годам.

КАРКАС ДЕРЖАТ ХОРДЫ
Руководитель
Департамента
строи‑
тельства Москвы Рафик Загрутдинов
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лужско – Рижской линии метро. Путепро‑
вод обеспечил высотные нормативные га‑
бариты для электрификации и установки
контактной сети на Московском централь‑
ном кольце. А новый уникальный Кры‑
латский мост решил проблему «бутылоч‑
ных горлышек на Северо-Западной хорде,
поскольку число полос на этом участке до‑
роги увеличилось вдвое, а расчетная ско‑
рость – до 100 км/ч.

МОСТЫ НАД СТОЛИЦЕЙ

считает, что
развитие транспортного
каркаса по новым магистралям нужно
и для сокращения времени на транспор‑
тировку различных товаров, ведь Москва
отстает от мировых столиц по плотности
дорог относительно площади самого горо‑
да, поэтому и нужно продолжать в столице
дорожное строительство.
«Когда мы формировали программу
транспортного каркаса, смотрели сколь‑
ко миллионов машин приезжает в Мо‑
скву, сколько выезжает. Мы обязательно
учитываем строительство примыкающих
федеральных трасс. Вылетные магистра‑
ли согласовываем с Московской областью
и с федеральным правительством. У нас
большая федеральная программа москов‑
ского транспортного узла, она софинанси‑
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руется из федерального бюджета, по желез‑
ным дорогам есть средства РЖД», – пояснил
Загрутдинов.
По словам генерального директора Про‑
ектного Института «Мосинжпроект» Рус
тама Черкесова, эта только система хорд
улучшит доступность 73 районов Москвы,
свяжет вылетные магистрали, снизит за‑
груженность межрайонных дорог, Треть‑
его транспортного кольца и Московской
кольцевой автодороги. Новые образцовые
по всем канонам магистрали сократят вре‑
мя поездок на 20–25%, что, безусловно,
сыграет на руку автомобилистам.
«Этот проект является ключевым
для развития улично-дорожной сети внутри
МКАД, – считает эксперт. Институт, кото‑
рый он возглавляет, разработал проектную
документацию и получил положительные
заключения Мосгосэкспертизы и на участ‑
ки Северо-Восточной, Северо-Западной,
Юго-Восточной хорды, и Южной рокады.
Многие важные участки уже приняли пер‑
вых автомобилистов. Так, в сентябре в рам‑
ках строительства Северо-Восточной хорды
заработал участок от Ярославского направ‑
ления МЖД до улицы Лосиноостровской,
и теперь можно выехать на Ярославское
шоссе, минуя МКАД и ТТК. Журналисты
«ДиТ» этим не раз уже воспользовались.
Раньше запланированного сдан рекон‑
струированный Богородский путепро‑
вод, который связал районы Богородское
и Метрогородок, сократив время проезда
до проспекта Мира и станции «ВДНХ» Ка‑
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Руководитель
департамента
обратил
внимание, что все запланированные
к вводу в 2021 году объекты дорож‑
но-мостового строительства завершены
в полном объеме и с преувеличением пла‑
на, в основном за счет повышения произ‑
водительности труда и применения новых
технологий. Сданы в эксплуатацию 61,8 км
дорог, при плане 57,7 км, плюс 32 искус‑
ственных сооружений, что в два раза боль‑
ше запланированного, и 20 пешеходных
переходов. Напомним, в минувшем году за‑
вершено строительство пяти мостов: через
реку Сходня на Волоколамском шоссе, и че‑
тыре моста по проекту строительства Севе‑
ро-Восточной хорды: реконструкция моста
через реку Яуза, строительство 3-х мостов
через реку Лихоборка. А к 2024 году пла‑
нируется возвести пять мостовых сооруже‑
ний, из них три уже строятся. Это два моста
по проекту строительства Юго-Восточной
хорды. Один – через реку Москва на участ‑
ке от Курьяновского бульвара до ул. Кан‑
темировская, и второй – через реку Битца
на участке от МКАД до автодорожной ма‑
гистрали «Солнцево – Бутово – Варшав‑
ское шоссе». Также возводят мост через
затон Новинки на территории АМО «ЗИЛ».
А по двум мостам ведутся проектно-изыска‑
тельские работы.
Причем, особое внимание столичным
мостам уделяется еще на стадии проек‑
тирования, чтобы рассчитать самый оп‑
тимальный вариант, поскольку под ме‑
гаполисом много не подлежащих замене
подземных сооружений и коммуникаций.
Так, при проектировании Карамышевского
моста специалисты рассматривали около
20 вариантов размещения мостового пере‑
хода через канал имени Москвы в различ‑
ных створах, и балочный мост буквально
подвесили над каналом, чтобы не повре‑
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Важно
В 2021 году введено в эксплуатацию
61,8 км дорог, 32 искусственных сооруже
ний, 20 пешеходных переходов.

Сложно
Проектировщики разрабатывают ар
хитектурное решение по Националь
ному космическому центру, который
создается совместно Правительством
Москвы и Госкорпорацией «Роскосмос»
по поручению Президента России Влади
мира Путина. Главной архитектурной
особенностью здания НКЦ и градостро
ительной доминантой северо-запада
Москвы станет 47-этажная башня вы
сотой более 288 метров со шпилем.
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Все возможно
Основные объекты, введенные в Москве
в 2021 году:
• участок
Северо-Восточной
хорды
от Открытого шоссе до Ярославского
шоссе с транспортной развязкой на пе
ресечении с проспектом Мира;
• эстакада основного хода от ст. МЦК
«Ботанический сад» до ул. Сельскохозяй
ственная на участке Северо-Восточной
хорды от Ярославского шоссе до Дми
тровского шоссе;
• транспортная связка Северо-Восточной
хорды и Северо-Западной хорды в рам
ках участка СВХ от Ярославского шоссе
до Дмитровского шоссе;
• путепровод через ж/д пути МЦД-2
на участке Юго-Восточной хорды от Ря
занского проспекта до ТТК;
• транспортная развязка на пересечении
СВХ с 5-м проездом Подбельского и От
крытым шоссе;
• путепровод на пересечении 1-й Совет
ской улицы с ж/д путями Белорусского
направления МЖД вблизи ж/д платфор
мы «Жаворонки»;
• мост через р. Сходня в рамках ре
конструкции Волоколамского шоссе
на участке от МКАД до р. Сходня.
дить конструкцию шлюза №9, построенно‑
го в 1937 году. Для этого использован ред‑
кий вариант – навесной монтаж, который
был возможен после того, как мостовики
установили уникальные краны грузоподъ‑
емностью 750 тонн на противоположных
берегах канала.
Что
касается
текущих
строек,
то на девятом участке Юго-Восточной
хорды от Павелецкого направления МЖД
до МКАД стартовало возведение путепрово‑
да тоннельного типа, который поможет раз‑
грузить дороги центральных районов, сам
МКАД и Третье транспортное кольцо. Вско‑
ре планируется открыть движение по участ‑
ку ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК.
Как житель этого района, отмечу, что этого
решения мы долго ждали, ведь эта строй‑
ка обеспечит машинам, проезжающим
по кольцу, съезжать на проспект и основ‑
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ной ход хорды, минуя ул. Нижегородская,
что существенно сократит время в пути.
Что касается мостов в будущее, то в сто‑
лице также реализуется проект по строи‑
тельству метромостов, которые возводят‑
ся на соединительных ветках, если нужно
организовать въезд в депо, пересечь реку
или препятствие. Сейчас в столице уже
возвели 11 метромостов, еще один строят
между станциями «Пыхтино» и «Внуко‑
во» Калининско-Солнцевской линии. Есть
ветки и легкого метро, например, от стан‑
ции «Улица Скобелевская» до «Бунинской
аллеи» на Бутовской линии, построенной
в 2003 году.
Началось проектирование и строитель‑
ству путепровода по Ленинградскому шоссе
на пересечении с железнодорожными путя‑
ми Октябрьского направления РЖД. Будет
реконструировано почти 1,5 км, оборудова‑
ны переходно-скоростные полосы, заездные
карманы и остановочные пункты для назем‑
ного городского пассажирского транспорта.
И все работы по реконструкции на данном
участке Ленинградского шоссе дорожники
должны выполнить в течение трех лет.
Проектом
планировки
территории
Мневниковской поймы, предусмотре‑
но строительство двух автомобильных мос
тов в створе ул. Новозаводской и в створе
ул. Мясищева совместно с пешеходным
мостом, который обеспечит пешеходную
доступность жителям Филевской поймы
к станции метро «Мневники».
«По поручению мэра Москвы, мы долж‑
ны построить не просто водные перепра‑
вы, а архитектурно-яркие, выразительные
инженерные сооружения. Они будут про‑
пускать автомобильные и пешеходные по‑
токи. Сейчас ведется разработка проекта
планировки, разрабатывается концепция,
определяется идеология архитектуры этих
мостов, и потом начнется их проектирова‑
ние», – отметил Загрутдинов.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ПЕРЕХОД
Скоро появятся в Москве и новые развяз‑
ки. В приоритете – строительство развязок
на МКАД, и там проведут комплексные
мероприятия по развитию прилегающей
улично-дорожной сети и расширению
проезжей части МКАД за счет строитель‑
ства боковых проездов и переходно-ско‑
ростных полос.
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«Строительству МЦД как одной из частей
транспортного каркаса мы уделяем боль‑
шое внимание. Они очень востребованы
жителями, пользуются большой популярно‑
стью. Поэтому мы, совместно с РЖД, прово‑
дим работу по реконструкции существую‑
щих, и строительству новых остановочных
пунктов. Самый значимый объект, который
построен в 2021 году – это новый вокзал
Восточный. Кроме этого реконструировано
4 остановочных пункта. Один на действую‑
щей линии МЦД-1 – Баковка, и 3 на Киев‑
ском направлении МЖД, перспективном
МЦД-4 – это Внуково, Кокошкино и Апре‑
левка», – рассказал о планах Бочкарев.
С развитием транспортной сети увели‑
чивается и количество объектов, транс‑
портный поток, в том числе и по железной
дороге. И переходы должны обеспечить
комфорт и безопасность пешеходов. Так
самый длинный надземный пешеходный
переход на МКАД будет построен по проек‑
ту реконструкции развязки на пересечении
с улицей Верхние Поля вдоль левопово‑
ротного съезда с Новоегорьевского шоссе
на внутреннюю сторону МКАД. Переход бу‑
дет иметь 4 башни-схода с лифтами, про‑
межуточные опоры и 4 пролетных строе‑
ния, суммарной протяженностью в почти
318 метров.
А в целом, в этом году нужно завер‑
шить строительство 83 км улично-дорож‑
ной сети, 19 искусственных сооружений,
11 пешеходных переходов. В частности, бу‑
дет завершена реконструкция улицы Ивана
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Франко и Старо-Рублевского путепровода,
которые обеспечат выезд на Северный дуб
лер Кутузовского проспекта, закончена ре‑
конструкция транспортной развязки на пе‑
ресечении МКАД с Осташковским шоссе,
строительство Северо-Восточной хорды,
заработает эстакада основного хода от Ал‑
туфьевского шоссе до Дмитровского шос‑
се на участке СВХ от Ярославского шоссе
до Дмитровского шоссе. И по мере готов‑
ности будут открыты некоторые участки
Юго-Восточной хорды и Южной рокады.
И, по словам Загрутдинова, в 2022 году
в основном усилия столичной власти будут
сосредоточены на активном строительстве
хордовых магистралей. Кроме этого, также
планируется приступить к строительству
новых объектов. Это мост через реку Пехор‑
ка, который свяжет Северо-Восточную хор‑
ду с трассой М-12 «Москва – Нижний-Нов‑
город – Казань», путепроводы в районе
24-25 км Ленинградского шоссе на пересе‑
чении с Октябрьским направлением Мос
ковской железной дороги, транспортная
развязка на участке 51-65 км Киевского
шоссе в районе в поселках Рассудово и Ки‑
евский. Федеральные власти сосредоточат
внимание на трассе М-3, где будет постро‑
ена разворотная эстакада, для увеличения
пропускной способности Киевского шос‑
се и юго-западного участка ЦКАД. И ясно
одно, что Москва скоро станет не только са‑
мым красивым и густонаселенным городом
нашей страны, но и самым удобным. 
Татьяна Липовецкая
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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ «РСК»
ОБЕСПЕЧАТ КАЧЕСТВЕННУЮ
ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТУПНОСТЬ
В НОВОМОСКОВЬЕ

Э

ту территорию многие называют «Большой Москвой», поскольку все земли,
присоединённые к столице почти за десяток лет, действительно впечатля
ют. И дома, и дороги здесь строят так, чтобы даже их очертание вписывалось
в моноцентрическую структуру агломерации. К 2025 году в новых округах столицы
власти планируют построить и реконструировать около 185 км к уже имеющимся
порядка 315 км, причем, не только скоростные вылетные магистрали, но и районные
дороги и уличную сеть. Пять важных государственных контрактов с департамен
том развития новых территорий столицы по заказу ГКУ города Москвы «Москво
речье» в настоящее время воплощает в жизнь ООО «РСК». И у этой компании большой
опыт и перспективы.

БОЛЬШАЯ МОСКВА
В ПОЛНОМ ДОСТУПЕ
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ГДЕ СТРОЯТ ДОМА...
... там должны быть дороги. Поэтому три
проекта РСК – новое строительство, вклю‑
чая коммуникации и искусственные со‑
оружения, плюс еще два – возведение
очистных сооружений. Один из главных
объектов, на котором началась работа
еще в 2018 году, это реконструкция трассы
от Минского шоссе до Боровского, так на‑
зываемое Внуковское шоссе. Магистраль‑
ная улица районного значения пройдет
в 7-10 км от МКАД в границах Западного
административного округа города Москвы,
включая поселения Внуковское и Расска‑
зовка, микрорайон Переделкино Ближнее
и поселок станции Внуково. Там наш редак‑
ционный десант и побывал перед новогод‑
ними праздниками.
«Долгое время жители Новомосковско‑
го округа были вынуждены добираться
к остановочным пунктам Киевского на‑
правления МЖД, Солнцевской и Соколь‑
нической линий метрополитена «окольны‑
ми» путями, а новая магистральная улица
решит эти проблемы, обеспечив безопас‑
ное транспортное обслуживание всей жи‑
лой застройки на прилегающей террито‑
рии», – пояснил главный инженер ООО
«РСК» Леонид Ефремов.
Поэтому
проектом
предусмотрено
не только укладка 10,7 км нового покры‑
тия, но и уширение, обустройство съездов
и технологических дорог. Проезжая часть
в 7,5 м, двухсторонний тротуар и велодо‑
рожка шириной в 2,5 метров сделают этот
участок максимально проходимым при лю‑
бой предполагаемой загрузке. На реке Але‑
шинка дорожники возведут 76 метровую
прямоугольную водопропускную трубу,
с квадратным створом на 2 метра, а также
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Генеральный директор ООО «РСК»

БОРИС САКУН:

«В преддверии Нового года принято подводить итоги. Для нашей компании уходящий год
был плодотворным, хотя и не простым. Много
сил было вложено на выполнение контрактов
по строительству и реконструкции трех автодорог в Новой Москве, которая сегодня продолжает активно застраиваться. Все эти новые трассы
отвечают требованиям нового времени и статусу
столицы. Ведь Москва – это лицо России, а значит и ее дороги должны быть ориентиром, на который должны равняться регионы. И я считаю,
что строительство и дорожное строительство,
в частности – одно из самых основных стимулов
для восстановления и дальнейшего развития
экономики, особенно в непростое для всех нас
время. Мы привыкли с оптимизмом смотреть
в будущее и идти только вперед, и я от всей души
желаю своей команде и нашим коллегам справиться с любыми задачами, чтобы не только
столичные, а все наши российские дороги были
самыми лучшими в мире!»
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«

ЛЕОНИД ЕФРЕМОВ:

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЖИТЕЛИ НОВОМОСКОВСКОГО
ОКРУГА БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ
ДОБИРАТЬСЯ К ОСТАНОВОЧНЫМ ПУНКТАМ
КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД, СОЛНЦЕВСКОЙ
И СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ ЛИНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА
«ОКОЛЬНЫМИ» ПУТЯМИ, А НОВАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ
УЛИЦА РЕШИТ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВ
БЕЗОПАСНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ»

два подземных пешеходных перехода тон‑
нельного типа общей длиной в 129 м.
Много сил потрачено и на переустрой‑
ство тепловых сетей, газопроводов вы‑
сокого давления, водоснабжения и водо‑
отведения, бытовой канализации. Этот
участок будет образцовым и по освещению,
и по электроснабжению, и, конечно же,
по благоустройству и озеленению.
«Внуковское шоссе мы начали строить
в 2018 году, но в связи с имущественны‑
ми вопросами, связанными с расселением
многоквартирных домов, полноценно раз‑
вернуть работы стало возможно только спу‑
стя 2 года. На сегодняшний день последний
дом расселен, поэтому в 2022 году объект
будет закончен в полном объеме, – отме‑
тил начальник проекта «Новая Москва»
ООО «РСК» Сергей Данилкин. – Проект‑
ные решения, как правило процентов
на 90 совпадают с фактическим состояни‑
ем объекта, а в случае отклонения мы сле‑
дуем регламентам, постановлениям, фик‑
сируем отклонения, вместе с заказчиком
и разработчиком проекта, принимая новые
решения. С отводом земли, безусловно, те‑
ряется очень много времени, хотя и этот во‑
прос, конечно, решается рано или поздно.
В этом году мы сдали почти 5,2 км дороги,
обеспечив для комфортного перемещения
жителей района подъезд общественного
транспорта к станции РЖД «Мичуринец».
Готовность к финалу года составляет поч‑
ти 90 процентов, а его окончательный ввод
запланирован на 3 – 4 квартал следующего
года. Три современных очистных сооруже‑
ния обеспечат качественный отвод воды,
а девять светофоров и шумозащитные экра‑
ны – безопасное движение на магистрали,
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но самое главное, что управлять дорожным
движением здесь можно будет при помощи
автоматизированной системы.

ОТ КИЕВСКОГО ДО ВИДНОГО
Еще один новый 3,3 км-й участок от Киев‑
ского шоссе до проектируемого проезда
№ 6662 с развязкой на пересечении с трас‑
сой «Солнцево – Бутово – Видное» обеспе‑
чит транспортные связи между Киевским
шоссе, Родниковой улицей и автомобиль‑
ной дорогой «Солнцево – Бутово – Видное».
Здесь запланированы обустройство проез‑
да между ТЦ «Metro Cash & Carry» и «Leroy
Merlin», переходно-скоростные полосы
на Киевском шоссе, боковой проезд вдоль
Киевского шоссе, мост через реку Сетунь,
светофорные объекты, остановочные пун‑
кты и тротуары. На Родниковой улице к ре‑
ализации проекта приступили не так давно,
во 2 квартале 2021 года, а сдача объекта на‑
мечена на 2022 год.
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Ширина проезжей части будет колебать‑
ся от 7.5 м до 8 м, поскольку в местах дви‑
жения автобуса, крайняя полоса составляет
4 метров. На участке предусмотрено возве‑
дение двух железобетонных водопропуск‑
ных труб, а по отдельному государственно‑
му контракту компания построит и ЛОС,
который обеспечит не только прием сточ‑
ных вод с проезжей части, но их современ‑
ную очистку.
С большим нетерпением жители поселе‑
ний Марушкинское, Филимоновское, Десе‑
новское и Воскресенское ждут окончания
работ по реконструкции и строительству
трассы от федеральной магистрали М-3
«Украина» – деревня Середнево – деревня
Марьино – деревня Десна».
«Магистраль проходит в основном
по новой трассе и совпадает с существую‑
щими участками автодорог только в рай‑
оне Пенино, – отметил Сергей Ивано‑
вич. – Примыкание ее к Киевскому шоссе
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обеспечивается в районе существующей
разворотной транспортной развязки
вблизи аэропорта «Внуково» и СНТ «Ани‑
но», поэтому для большей проходимости,
ширина проезжей части здесь – до 15 м,
по две полосы движения в каждом на‑
правлении, а тротуара – до 3 метров.
Также на объекте мы построили мост
через реку Ликовка. Этот 166-метровый
мост построен с учетом климатических
особенностей региона, поскольку име‑
ет автоматическую противогололедную
систему. За этот участок мы взялись
в 2018 году, 95 % уже выполнено и введе‑
но в эксплуатацию».
На сегодняшний день сданы 15,4 км
трассы, соединившие Киевское и Калуж‑
ское шоссе. Но пока объект полностью вве‑
сти не удалось в связи с проблемой по отво‑
ду земли. Вопрос решается, и в следующем
году эти 80 метров дороги будут построены
и переданы городу.
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А ТРЕХ ОБЪЕКТАХ ООО «РСК» ЕДИНОВРЕМЕННО ЗАДЕЙСТВОВАНО
63 ЕДИНИЦЫ ТЕХНИКИ, НЕ СЧИТАЯ МЕХАНИЗМОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ДОСТАВКУ МАТЕРИАЛОВ. А В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД КОЛИЧЕСТВО МЕХАНИЗМОВ
УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ДОСТИГАЛО 150 ЕДИНИЦ

В готовый участок было вложено
много труда: специалисты переустрои‑
ли газопровод высокого и среднего давле‑
ния, водоотведения и канализации, сети
связи, построили современную ливневку,
и обеспечили весь участок наружным ос‑
вещением и энергоснабжением. Серьез‑
ное внимание столичные власти уделяют
и комфорту жителей: на протяжении 2,7 км
участка компания установила шумоза‑
щитные экраны, 19 светофорных объектов
и 79 знаков индивидуального проектиро‑
вания. Отметим, что по отдельному госу‑
дарственному контракту «РСК» возводит
на этом участке семь очистных сооруже‑
ний, чтобы обеспечить очистку стоков
с проезжей части.

СВОИМИ СИЛАМИ

так как вдоль всей дороги устраивается
ливневая канализация. И она идет на глу‑
бине от 3 до 8 метров (глубже уже использу‑
ется не открытый способ прокладки, Ред.),
поэтому грунты за время стройки мы пере‑
капываем тысячами кубов».
Так, например, на Внуковском шос‑
се для устройства ливневой канализации
длиной всего 300 метров на глубине 6 мет
ров дорожникам пришлось выбрать более
3500 м3 грунта. И без современных машин,
этого, конечно, не осилить.
«Вся наша техника оборудована 2D и 3D
системами, что очень облегчает работу ин‑
женерного состава и положительно влияет
на качество и сроки производимых работ.
Автосамосвалы также оборудованы систе‑
мами Глонас, поэтому всегда можно отсле‑
дить кто где находится и спланировать ра‑
боту и доставку смесей в более свободный
трафик. У нас в организации почти все ме‑
ханизировано, руководство постоянно об‑
новляет парк механизмов современными
машинами и оборудованием», – пояснил
начальник проекта.
За техникой безопасности помимо ин‑
женерного состава строго следит Отдел ТБ,
который постоянно инструктирует, прово‑
дит обучения всего состава сотрудников,
ну и, конечно, выезжает на внеплановые
проверки, и в случае выявления наруше‑
ний, принимаются административные взы‑
скания. В организации действует система
управления качеством, которая проводится

«Все искусственные сооружения – мосты,
трубы, пешеходные переходы, мы строим
собственными силами, поэтому эти рабо‑
ты никак не выделяются из состава работ
по устройству плоскостных сооружений.
Преимуществом оказывается лишь более
точная увязка по срокам при пересече‑
нии видов работ, – отметил Сергей Ивано‑
вич. – Все магистральные улицы проходят
вблизи существующей улично-дорожной
сети, по равнинной местности, поэтому
насыпи у нас только на подходах к мостам
не более 10 м, а котлованы у нас большие,
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квалифицированным персоналом с исполь‑
зованием современных актуализирован‑
ных методик, поверенных средств измере‑
ния и аттестованного, откалиброванного
оборудования. Поэтому на каждом объекте
находится отдел сотрудников – лаборантов
и инженеров, способных не только фикси‑
ровать дефекты и брак, но и на основе соот‑
ветствующего анализа устанавливать при‑
чины возникновения отклонений. А также
разрабатывать инженерные или организа‑
ционные решения, обеспечивающие опера‑
тивное исправление дефектов и в последу‑
ющем предотвращение влияния факторов,
способных привести к браку. За качеством
проектной и рабочей документации в свою
очередь, отвечает технический отдел, кото‑
рый находится в центральном офисе.

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ПОЛИМЕРЫ
В БИТУМ
Стоит отметить, что группа компаний
«РСК», в которую входит ООО «РСК» актив‑
но применяет инновационные решения
и материалы. Так, на всех объектах Новой
Москвы были использованы геотекстиль‑
ные ткани.
«Особенность их действия состоит в спо‑
собности разделять слои грунта с разными
физико-механическими свойствами, пере‑
распределять напряжение в основании на‑
сыпи, повышать несущую способность ос‑
нования, а также увеличивать устойчивость
откосов, – пояснил Данилкин. – Для улуч‑
шения сцепных качеств и снижения шума
дорог в процессе строительства мы исполь‑
зуем различные модификаторы. Еще одна
инновация – добавление полимеров в би‑
тум, при этом он становится более эластич‑
ным, поэтому асфальтобетонное покры‑
тие служит дольше, выдерживает большие
нагрузки и меньше трескается. Вообще,
строительная отрасль начала динамично
развиваться, и применение инноваций уже
никого не пугает, а наоборот привлекает,
так как способствует увеличению сроков
службы конструктивов, либо облегчает тя‑
желый труд дорожников».
Подводя
итоги
можно
сказать,
что на сегодня основные материалоем‑
кие работы на объектах уже завершены,
в 2021 году компания ввела в строй 20,5 км
дорог, и для окончания объектов осталось
завезти порядка 70 тыс м3 инертных ма‑
Дороги и транспорт | №12 | ►

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛОЕМКИЕ РАБОТЫ
НА ОБЪЕКТАХ УЖЕ ЗАКОНЧЕНЫ, ЗА 2021 ГОД
КОМПАНИЯ ВВЕЛА В СТРОЙ 20,5 КМ ДОРОГ,
И ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОСТАЛОСЬ
ЗАВЕЗТИ ПОРЯДКА 70 ТЫС М3 ИНЕРТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, 500 М3 БЕТОНА, ВКЛЮЧАЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОСТАВИТЬ
НОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АСУДД И ЛОСОВ

териалов, 500 м3 бетона, включая железо‑
бетонные изделия, поставить новые обо‑
рудования для АСУДД и ЛОСов, закупить
16 остановочных павильонов и порядка
12 км кабелей электроснабжения и осве‑
щения. И все свои участки РСК сдаст в нуж‑
ные сроки. А с учетом того, что в ближай‑
шие три года, общая протяженность дорог
Новой Москвы составит порядка 515 км,
то впереди – новые стройки и смелые ре‑
шения. И под Новый год хочется пожелать
сотрудникам компании здоровья, удачи, хо‑
рошей погоды и уверенности на выбранной
дороге! 
Мария Гошина.
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ФИНАЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ЮЖНОЙ  РОКАДЫ  ОТ «R-1»

Р

еконструкция вылетной
улицы в мегаполисе – прак
тически прокладка метро!
Глубины разработок при рекон
струкции участка №4 Южной
рокады сильно варьируется, что
связано с прокладкой инженер
ных коммуникаций. При строи
тельстве дождевой канализации
специалисты ДСК «R-1» мето
дом микротоннелирования про
ложили трубы на глубине более
15 метров. Для этого были выко
паны шахты такой же глубины,
по ним прошли умные подземные
первопроходцы – машины без уча
стия человека. А вершина этого
айсберга сложнейших работ –
открытие, в начале декабря од
ного из реконструированных
этапов улицы Верхние Поля на
юго-востоке Москвы, который
выведет к концу 2023 года Юж
ную рокаду на МКАД. Побывав на
месте событий, мы увидели то,
что осталось за кадром, и что
еще предстоит сделать. И узна
ли: почему небольшой путь про
тяженностью в три с половиной
километра, требует такой дол
гой и кропотливой высококласс
ной работы.

УМНЫЙ ПЕРЕХОД
ПОД НОВЫЙ ГОД
Официально участок реконструкции город‑
ской бесплатной дороги, растянувшийся
от ул. Марьинский Парк до МКАД, назы‑
вается Южная рокада участок №4. Рабо‑
ты здесь начались в январе прошлого года
по контракту с ГКУ «Управление Дорож‑
но – Мостовое Строительство» города Мо‑
сквы, и Южную рокаду по этому пути нуж‑
но вывести на МКАД не позднее декабря
2023 года. Но строители ДСК «R-1» настрое‑
ны приурочить это событие ко Дню города.
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ВСЕ ПО СТАТУСУ И МОДЕ:
ГРАНИТНЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ
И ТРОТУАРЫ, РУЛОННЫЕ ГАЗОНЫ
«Наш объект станет одним из завершаю‑
щих участков Южной рокады, который бу‑
дет стыковаться развязкой у МКАДа. Это был
проблематичный участок, проходящий сразу
по трем районам – Капотня, Люблино и Марь
ино, где скапливались машины, а Южная
рокада входит в новую систему скоростных
магистралей столицы наряду с Северо-Вос‑
точной, Северо-Западной и Юго-Восточной
хордами. Она соединит крупнейшие маги‑
страли и дороги мегаполиса: МКАД, Кутузов‑
ский, Мичуринский, Ленинский и Пролетар‑
ский проспекты, проспект Вернадского, улицу
Профсоюзная, Варшавское и Каширское шос‑
се, Люблинскую улицу», – отметил председа‑
тель совета директоров Дорожно-строитель‑
ной компании «R-1», Заслуженный строитель
России Эдгар Арамян.
Контракт был заключен в сентябре
2020 года. Участок, учитывая предстоящие
трудности, изначально разбили на 5 этапов.
К началу декабря был выполнен первый и вто‑
рой этап: введены в эксплуатацию 700 по‑
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ЭДГАР АРАМЯН:

НАШ ОБЪЕКТ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ЗАВЕРШАЮЩИХ
УЧАСТКОВ ЮЖНОЙ РОКАДЫ, КОТОРЫЙ БУДЕТ
СТЫКОВАТЬСЯ РАЗВЯЗКОЙ У МКАДА. ЭТО БЫЛ
ПРОБЛЕМАТИЧНЫЙ УЧАСТОК, ПРОХОДЯЩИЙ СРАЗУ ПО
ТРЕМ РАЙОНАМ – КАПОТНЯ, ЛЮБЛИНО И МАРЬИНО, ГДЕ
СКАПЛИВАЛИСЬ МАШИНЫ, А ЮЖНАЯ РОКАДА ВХОДИТ
В НОВУЮ СИСТЕМУ СКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
СТОЛИЦЫ НАРЯДУ С СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ, СЕВЕРОЗАПАДНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДАМИ»
гонных метров дороги. Для этого стро‑
ители переложили сопряженные с этим
отрезком коммуникации, установили до‑
рожные знаки, нанесли разметку, построи‑
ли семь остановочных павильонов с заезд‑
ными карманами, тротуары для пешеходов,
велодорожку, и умный наземный пешеход‑
ный переход со светофором на перекрест‑
ке улиц Верхние поля и Марьинский парк.
Уже до Нового года по нему смогут пройти
первые пешеходы с пребольшим удоволь‑
ствием, поскольку переход умный, с элек‑
тронными системами и круглосуточной
связью с диспетчерским пунктом ГБУ «Гор‑
мост». Современное сооружение оборудова‑
но четырьмя лифтами, видеонаблюдением
и современной системой снегоудаления,
что является очень эффективной защитой
от наледи на лестничных сходах!
По результатам итоговой проверки
Мосгосстройнадзор выдал в начале дека‑
бря заключение о соответствии первого
отрезка ул. Верхние Поля требованиям
проектной документации, и подготовлены
документы для оформления разрешения
на ввод в эксплуатацию. «Реконструкция
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ул. Верхние Поля продолжается – работы
ведутся на разных участках. К проверкам
привлекаются специалисты центра экспер‑
тиз, которые выполняют комплекс лабора‑
торно – инструментальных исследований.
Благодаря таким обследованиям наруше‑
ния, которые невозможно определить ви‑
зуально, выявляются и устраняются на ста‑
дии производства работ», – отметил глава
комитета государственного строительного
надзора Москвы Игорь Войстратенко.

СТОРОЖЕВАЯ СТЕНА
Сделано было бы намного больше,
если бы госзаказчику не пришлось приос
тановить стройку с сентября прошлого
и по ноябрь этого года. При проектировании
не были учтены нормы пожарной безопас‑
ности в зоне особо опасного объекта – Мос
ковского нефтеперерабатывающего заво‑
да. Суть проблемы в том, что практически
половина из 3,5 км пути Рокады проходит
рядом с МНПЗ, и, согласно проекту, трасса
оказалась бы в опасной близости к нефте‑
проводам и емкостям для хранения горю‑
чих взрывоопасных веществ.
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Потребовалось больше года, чтобы внес
ти корректировки в проект планировки го‑
родской территории, провести мероприя‑
тия, включающие дополнительное изъятие
земель в полосе отвода, поскольку это была
производственная территория, базы и гара‑
жи кооператива, которые необходимо было
снести. Лишь в начале декабря этого года
вопрос решился. Было получено положи‑
тельное заключение экспертизы и работы
возобновились.
В обновленном проекте заложено строи‑
тельство дополнительных инженерных со‑
оружений, которые являются компенсаци‑
онными мероприятиями по обеспечению
пожарной защиты. Инженерное сооруже‑
ние представляет собой монолитную бетон‑
ную стену высотой 6 метров и длиной более
1.5 км. Сооружение оснащается самыми
современными системами оповещения
и пожарной сигнализации. Вся информа‑
ция о возможных чрезвычайных ситуациях,
передается в диспетчерский пункт эксплуа‑
тирующей организации.
Она выполнит главную функцию защи‑
ты новой трассы от возможных чрезвычай‑
ных ситуаций, которые повлекли бы ава‑
рии на территории МНПЗ.
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По каналам связи ее соединят с диспет‑
черским пунктом эксплуатирующей орга‑
низации – ГБУ «Гормост» города Москвы,
которая будет обслуживать этого «сторо‑
жа» и следить за его жизнедеятельностью.
На случай ЧП здесь обустроены дополни‑
тельные светофоры и шлагбаумы, которые
в нештатных ситуациях, получат сигнал
и перекроют трассу. Что касается других
защитных сооружений, то на всем участ‑
ке будет порядка 200 метров металличе‑
ского барьерного ограждения. И этих мер,
как и разметки, разделительных полос, до‑
рожных знаков и светофоров, вполне доста‑
точно.

ОСОБЫЙ СТАТУС – РЯДОМ НЕФТЬ
Есть еще особенности, которые связа‑
ны с особым статусом объекта – работа
на таких участках осложнена законода‑
тельством страны. К МНПЗ подходят ма‑
гистральные нефтепроводы ПАО «Транс‑
нефть», которые имеют свои охранные зоны
и правила переустройства. Работа в таких
зонах строго оговорена правилами и стро‑
ителям пришлось самостоятельно прора‑
ботать меры по сохранности трех участков,
где проходят нефтяные артерии Москвы.
На трубы наденут специальные кожу‑
хи – футляры, уширенные вместе с дорогой.
На участках, где нефтепроводы проходят
вне проезжей части, но в опасной близости
с дорогой, укладываются железобетонные
плиты для дополнительной защиты.
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По паспорту трасса была двухполосной,
с небольшими отрезками на 4 полосы, а должна
стать шестиполосной, – по три полосы в каждом
направлении. И поскольку это – вылетная сто‑
личная магистраль, то реконструкция предпола‑
гает и улучшенное благоустройство – гранитные
бортовые камни, гранитные тротуары...
По словам заместителя генерального дирек‑
тора ДСК «R-1», руководителя проекта по строи
тельству Южной рокады Ивана Махова, уча‑
сток, хоть и не велик по строительным меркам,
но очень сложный из-за близости МНПЗ, недоче‑
тов в проекте и громадного количества инженер‑
ных сетей, которые нужно было переустроить.
Во-первых, это магистральные тепловые сети,
диаметром до 1400 мм общей протяженностью
более 3,5 км.
Во-вторых, переустройство более 100 км элек‑
тросетей от одной тысячи до 20 тысяч вольт, пе‑
реустройство воздушных линий электропередач,
ЛЭП - 110 и 220 тысяч вольт три направления.
Что такое газопровод общей протяжен
ностью более километра, как на участке Верхние
Поля и водопровод более километра под доро‑
гой – профессионалам не нужно объяснять – это
труднопроходимый фронт работ, поскольку их
по прямому договору с заказчиком выполняет
балансодержатель. Газопровод здесь переклады‑
вает собственник сетей – АО «МОСГАЗ», а водо‑
провод – АО «Мосводоканал». И сложность кро‑
ется в том, что работать приходится на одной
площадке и всем тесно взаимодействовать,
не мешать друг другу, соблюдать распорядок
при очень ответственных работах в стесненных
условиях городской застройки.
Глубины разработок на объекте сильно
варьируются, и связано это тоже с прокладкой
инженерных коммуникаций. Очень трудоем‑
ким было строительство новой дождевой ка‑
нализации, которая подразумевала открытую
прокладку – устройство котлованов и укрепле‑
ний на 3 пог. км и порядка 2 км – прокладку ма‑
гистральной дождевой канализации диаметром
1200 мм методом микротоннелирования.
«Закрытая проходка производится с помощью
специальной машины, которая движется
под землей и бурит тоннель, – пояснил Иван Сер‑
геевич. – Самые большие глубины, с которыми
нам приходится сталкиваться при строитель‑
стве дождевой канализации – более 15 метров.
Для этого предварительно выкапываются шах‑
ты, туда опускаются проходческие машины, ко‑
торые пробивают тоннель. Это, действительно
напоминает прокладку метро».
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Глубоко
Самые большие глубины, с которы
ми придется столкнуться при строи
тельстве дождевой канализации – более
15 метров. Для этого предварительно
выкапываются шахты, туда опускают
ся проходческие машины, которые про
бивают тоннель. И это, действительно
напоминает прокладку метро.

Умно
При строительстве дождевой кана
лизации дорожники «R-1» сделали внутри
обычной железобетонной трубы специ
альное пластиковое кольцо, которое
обеспечивает более высокую пропускную
способность, поскольку вода по такой
трубе с футеровкой течет быстрее и по
зволяет добиться той пропускной спо
собности, которая нужна по проекту

Мощно
R-1 строит комфортные, макси
мально – безопасные высокоинтеллек
туальные дороги. В ее послужном спи
ске числятся такие трассы, как М-10
«Москва – Санкт–Петербург», М-4 «Дон»,
М-3 «Украина», М-2 «Крым», М-1 «Бела
русь», А-107 «Московское малое кольцо»,
Северо-Восточная Хорда, Дмитров-Дуб
на, п. Северный, Южная рокада, много
численные объекты в Калуге и Липецке.
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А по сути надземным «метро» стали объ‑
ездные дороги. Строительство временных
дорог при уширении предусмотрено проек‑
том, поскольку основное столичное прави‑
ло – строить, не ухудшая текущую пропуск‑
ную способность улиц, за чем зорко следит
Департамент транспорта и развития дорож‑
но-транспортной инфраструктуры города
Москвы, с которым согласовываются все ва‑
рианты решений. «Если мы реконструиру‑
ем двухполосную дорогу, то при производ‑
стве своих работ, должны рядом построить
такую же, двухполосную временную дорогу,
и перепустить на нее движение. Затем ра‑
зобрать существующую, построить новую,
сбросить на нее движение, и в заключении
разобрать временную», – отметил Махов.
Причем, реконструированный участок
будет не только защищенным и современ‑
ным, но и прочным, поскольку на всем про‑
тяжении строители дороги уложат метро‑
вый слоеный пирог: геотекстиль, который
распределит нагрузку и перекроет доступ
влаги в дорожное полотно, песок, ЩПС, бе‑
тон, три слоя асфальта, из которых верхним
является ЩМА-20 на полимерно-битумном
вяжущем. Геосетка будет также между пер‑
вым и вторым слоем асфальтобетонного
покрытия. Дополнительно дорога на всем
протяжении получит уличное современ‑
ное освещение, линии сетей связи ПАО
«МГТС» и «Связьтранснефть», а также ли‑
нию АССУД. Так что, водители будут видеть
на табло все предупреждения о неблагопри‑
ятных погодных условиях или заторах. А ка‑
меры наблюдения в свою очередь, смогут
следить за текущей обстановкой на дороге.

ТРУБА С ФУТЕРОВКОЙ
«Чтобы сдать объект досрочно, не в конце
2023 года, а ко Дню города, осенью, мы раз‑
работали график производства работ, рас‑
пределив количество людей и техники
по этапам, согласно объемам и сложности

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

работ. В самый напряженный, летний сезон,
на участке будут трудиться до 350 человек.
И скорее всего в две смены. Днем – поряд‑
ка 200 – 250 человек. В пик работ будет за‑
действовано порядка 150 единиц техники,
учитывая колесную технику – самосвалы,
которые на этом объекте должны вывезти
на полигоны в ближайшее Подмосковье
порядка 300 тысяч тонн отходов строитель‑
ства и сноса.
Оптимизировать сроки реконструк‑
ции, и сдать первые этапы помогли
и собственные производственные мощно‑
сти, в частности, асфальтобетонные заво‑
ды. Наличие собственных производствен‑
ных мощностей гарантирует и высокие
показатели качества материалов, а следо‑
вательно, и надежность дорог. Под этот
объект установили большой бетонный узел
производительностью 60 кубометров в час.
У «R-1» есть и три склада инертных мате‑
риалов, ЩПС и песок в основном доставля‑
ется с ближайших полигонов Московской
области. А для приготовления асфальтобе‑
тонной и бетонной смеси, если по харак‑
теристикам нужны более крепкие породы,
такие, как гранит, доставка идет железно‑
дорожным транспортом, например, из Ка‑
релии. Процесс отлажен. Безукоризненное
качество на протяжении более четверти
века является визитной карточкой компа‑
нии, а новаторский и профессиональный
подход позволил компании, начинавшей
свою деятельность с небольших объемов
по ремонту асфальтобетонного покрытия
в Москве, выйти на региональный уровень
и стать одним из хедлайнеров рынка. Ра‑
бота на новом интересном и сложнейшем
объекте тоже идет как по нотам, и скоро
дублёр МКАД И ТТК – 40-километровая
красавица Южная рокада получит свой фи‑
нальный участок, и хордовая система ско‑
ростных магистралей Москвы заработает
полноценно. 
И. Александров

С Новым
годом
и Рождеством
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени центрального аппарата Федерального агентства воздушного транспорта
и от себя лично поздравляю вас, ваши коллективы, ваших родных и близких
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Это время года является тем самым символичным мостиком, когда мы все
строим планы на предстоящий год, не забывая при этом оглянуться на год минувший
и отметить в нем наши достижения, успехи, взлеты и радостные события.
Уходящий год не был безоблачным, но он дал уверенность в своих силах,
показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности.
Постепенно восстанавливаются авиаперевозки и уже имеются достижения по
внутрироссийским авиаперелётам. Модернизируются аэропортовые комплексы
и вводятся в эксплуатацию новые, как это было в Тобольске. Предприятия отрасли
активно продвигают современные технологии обслуживания пассажиров, начинают
летать на биотопливе и реализуют свои инвестиционные проекты, шаг за шагом
укрепляют свои позиции на мировом авиарынке.
Уже скоро наступит 2022 год. Впереди – время новых дел, интересных проектов
и достижений, новых горизонтов и перспектив. Мы помним, в какое непростое время
мы продолжаем жить и какие вызовы все еще остаются для нас весьма актуальными.
И каким будет новый год зависит от каждого из нас. Уверен, что профессионализм
нашей большой команды специалистов гражданской авиации и преданность делу
помогут воплотить в жизнь новые проекты и планы. Пусть всем вашим начинаниям
сопутствует удача, а новый год будет успешным, безаварийным и даст новые
возможности для развития.
Сердечно желаю крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Душевных вам праздников, полных домашнего тепла и новогодних чудес!
С НОВЫМ 2022 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
А.В.НЕРАДЬКО,
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта
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НОВОСТИ

ДАЛИ ДОБРО НА ОБХОД

Заключение получено на II этап строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.
В Росавтодоре прошло совещание, на котором обсуждалось развитие маршрута между  Екатеринбургом, Тюменью, Курганом, Челябинском, а также планы по доведению его до четырех полос движения.
Шла речь о  развитии маршрута «Казань – Екатеринбург». Руководитель Росавтодора Роман Новиков подчеркнул, что силами подведомственного Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» получено первое положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» на один из
отрезков маршрута – II этап строительства участка автодороги М-7
«Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов.Сейчас перед
специалистами ФКУ стоит задача представить оптимизированную
дорожную карту по решению вопроса  контрактации объекта, который
станет ключевым.

ИЗ МОРДОВИИ В ДИВЕЕВО
В Минтрансе России обсудили развитие транспортного комплекса Мордовии.
Министр транспорта Виталий Савельев и глава Респуб
лики Мордовия Артем Здунов обсудили развитие авиасообщения по маршруту «Москва – Саранск – Моск
ва». Кроме того, речь шла о реконструкции терминала
международного аэропорта Саранска в части создания
пункта пропуска. Данный объект вошел в перечень приоритетных пунктов пропуска. Минтранс РФ готов поддержать перенос средств с 2025–2026 годов на 2022–
2023 годы и   приступить к реализации мероприятий
в 2022 году. Также говорилось о строительстве автомобильной дороги с. Старый город – д. Вещерка для связи
между Санаксарским монастырем в Республике Мордовия и с. Дивеево Нижегородской области.

ВЛАСТИ ОЗВУЧИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Поздравляю вас с Новым 2022 годом и Рождеством!
Сегодня дорожное хозяйство является ключевым для достижения долгосрочных
экономических целей. Реализация федеральных проектов создает оптимальные условия
для развития регионов, способствует включению российской дорожной сети в мировую
транспортную систему.

К 2035 году прогнозируется четырехкратный рост скорости перемещения несырьевых грузов – до 1000 км/
сутки – с использованием контейнерных поездов.
На заседании Правительства РФ 26 ноября этого года
была утверждена Транспортная стратегия РФ до 2030 года
с прогнозом на период до 2035 года. «Мы заложили в стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний период,
чтобы дорога «от двери до двери» между любыми двумя
крупными городами не превышала 12 часов. Это также позволит поддержать и внутренний туризм, – сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. – Для этого
будет сформирована современная опорная транспортная
сеть через всю страну, а также будет ускоренно обновляться
инфраструктура и транспортный парк, прежде всего за счёт
отечественных моделей. Будут построены высокоскоростные магистрали для автомобильного и железнодорожного
транспорта». Также разработаны критерии отнесения объек
тов инфраструктуры к Единой опорной транспортной сети
на всех видах транспорта для создания мультимодальной
синергии.

МОНГОЛЬСКИЕ ГРУЗЫ –К МОРСКИМ ПОРТАМ

Благодаря труду работников дорожного хозяйства значительные территории
преображаются, становятся комфортными и доступными. К концу 2021 года мы подошли
с достойными результатами. Начата и продолжена реализация множества масштабных
проектов, среди которых ‒ строительство обходов крупных городов, формирование
скоростного маршрута от Казани до Екатеринбурга, строительство и реконструкция
трассы А-289, которая соединит Кубань и Крымский полуостров. Мы провели целый
комплекс дорожных работ на «Чуйском тракте» на Алтае, а в Ленинградской области
реконструировали участок федеральной трассы А-181 «Скандинавия», ведущей к двум
морским портам и государственной границе.
В 84 субъектах Российской Федерации активно велись работы по реализации
нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Приведены к нормативу 1100 км дорог,
ведущих к медицинским учреждениям, 1900 км ‒ к школам и детским садам, а также
более 2000 км туристических маршрутов. Также продолжены работы по обновлению
пассажирского транспорта в регионах. В этом году в 14 городских агломераций поступили
более 400 новых автобусов и троллейбусов.
Одна из важнейших вех этого года ‒ формирование опорной сети автомобильных дорог
Российской Федерации. Цель данной работы ‒ обеспечение связанности территорий
и повышение транспортной доступности. Совместно с регионами мы завершили
формирование трехлетних программ дорожной деятельности, их основой станет развитие
и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, включенных в опорную сеть.
Впереди нас ждут масштабные проекты и интересные инфраструктурные решения.
Надеюсь, что и в новом году мы сохраним уверенные темпы строительства, реконструкции
и ремонта автомагистралей.

Российская сторона отметила значимость своевременного обеспечения
индексации тарифов АО «УБЖД».
По просьбе монгольской стороны замминистра транспорта РФ Владимира Токарева встретился с Министром развития дорог и транспорта Монголии Лувсан
Халтаром, и озвучил ряд вопросов, касающиеся дальнейшего функционирования совместного предприятия АО «Улан-Баторская железная дорога», развития
авиационного сообщения и международного автомобильного сообщения. Стороны обменялись мнениями по вопросам перевозок монгольских грузов по территории Российской Федерации и КНР к морским портам.
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Уважаемые
работники и
ветераны дорожного
хозяйства!

Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, оптимизма
и уверенности в собственном будущем! Исполнения всех намеченных планов и ярких
впечатлений в Новом 2022 году!
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РОМАН НОВИКОВ,
руководитель Федерального дорожного агентства

НОВОСТИ

На развитие дорог
дополнительно
направят более
3,1 млрд рублей

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ – ДОРОГАМ
Эти средства правительство России
дополнительно направит в регионы на
строительство и ремонт автомобильных
дорог. Соответствующее распоряжение
подписал Председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин.

Средства будут доведены в рамках ведомственной целевой программы «Содействие
развитию
автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ РЕГИОНАМ
Лидерам года по реализации нацпроекта «БКД» вручили памятные
дипломы и символичные дорожные катки.
Благодаря нацпроекту в этом
году в 84 российских регионах отремонтировано, реконструировано и построено
порядка 16 тысяч км дорог.
Награды получили проектные
команды Белгородской области, Ивановской области,
Кабардино-Балкарской Рес
публики, Курской области,
Липецкой области, Мурманской области, Оренбургской
области, Пензенской области, Республики Адыгея, Республики Татарстан,
Тульской области. В других номинациях отличились команды Костромской,
Ульяновской области, Ненецкого автономного округа и Чеченская Республика.
В номинации «Прорыв года» награждены Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ, а за эффективное информационное сопровождение – проектные офисы Саратовской области и Удмуртской Республики. Награды вручили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ
Сергей Кириенко, помощник Президента РФ и секретарь Госсовета РФ Игорь
Левитин, а также зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.  

СВЯЗАЛИ РУКАВОМ
Строительство моста через Волгу
на М-12 в активной фазе.
На всех 810,87 км будущей скоростной трассы продолжаются активные
работы. На объекте задействовано
более 12 тысяч человек и 4,6 тысячи
единиц техники. Мост через Волгу под
Казанью на 8-м этапе станет самым
протяженным в составе М-12, его
длина - 3343 м. Пролетное строение
надвинуто, металлоконструкция весит
560 тонн. На реке Оке идет сборка ме-
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Порядка 1,89 млрд рублей выделены
Республике Татарстан на строительство
Вознесенского тракта в Казани, оставшиеся 1,26 млрд рублей поступят
в Оренбургскую область на капремонт
автодороги «Саракташ – Бурунча – Новомихайловка» в Саракташском районе
и капремонт участков трассы «Шарлык –
Новосергиевка» в Александровском
районе. Этим же распоряжением перераспределено более 5,2 млрд рублей,
которые будут направлены в 23 субъекта – Забайкальский край, Якутия, Белгородская, Волгоградская, Воронежская,
Курганская, Пензенская, Сахалинская,
Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области.

НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ
Завершена реконструкция участка трассы М-4 в Краснодарском
крае.
Дорога первой технической категории,
без пересечений в одном уровне повысила доступность подъездов к Новороссийскому транспортному узлу и курортным поселкам возле Геленджика,
в первую очередь Кабардинки. Речь
идет об отрезке с 1517‑го по 1519-й
километр М-4 «Дон» возле села Виноградное в муниципальном образовании Геленджик. Дорожники расширили трассу с двух до четырех полос
и построили транспортную развязку.
По ней автомобилисты могут безопасно попасть в село Виноградное и обратно, а также развернуться при движении
по М-4 – как в направлении Новороссийска, так и в сторону Геленджика.
Протяженность участка реконструкции
составила 2,7 км. Дорожное покрытие
выполнено из щебеночно-мастичного
асфальтобетона, рассчитанного на высокую интенсивность движения.

таллоконструкций пролетных строений
для дальнейшего монтажа. Вантовый
мост длиной 1,3 км соединит владимирский и нижегородский берега Оки.
На реке Суре продолжаются активные
подготовительные работы для возведения моста длиной 926 метров. Через
три года планируется запустить движение по всей протяженности М-12 от
Москвы до Казани. Это позволит сократить время в пути на автомобиле от столицы до Казани в два раза.
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30 ДНЕЙ

НОВОСТИ

ЗАРАБОТАЛА ПЕРВАЯ
КОНЦЕССИОННАЯ ВЕТКА
Проект по строительству железнодорожной дороги к ОЭЗ «Калуга» реализован
РЖД вместе с правительством Калужской области

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Ведомственной охране железнодорожного транспорта России –
100 лет.
Министр транспорта РФ вручил 10 декабря государственные и ведомственные награды работникам предприятия, поблагодарив весь 60-тысячный коллектив, и вручил благодарность Президента России Владимира Путина.  Ведомственная охрана железнодорожного транспорта играет важнейшую роль
в обеспечении сохранности перевозимых железнодорожным транспортом
грузов, защите объектов железнодорожного транспорта и обеспечении его
пожарной безопасности на территории всего государства. В прошлом году
благодаря совместному с ОВД пресечено свыше 7,5 тыс. преступных посягательств на грузы и имущество железнодорожного транспорта. Пожарными
поездами совершено около 600 выездов на тушение пожаров и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций.

Первый поезд с грузом проследовал по новой
железнодорожной ветке к ОЭЗ «Калуга», построенной в рамках региональной концессии.
Длина железнодорожной ветки от станции Людиново-1 до ОЭЗ «Калуга» составляет 7,7 км.
Общая протяженность трех путей – более 2 км.
На территории промышленного кластера создали площадку для работы с грузами, провели развитие самой станции Людиново-1, где
уложили 2 дополнительных пути, 6 стрелочных
переводов. Перерабатывающая способность
станции увеличилась до 100 вагонов в сутки.
Новая инфраструктура позволит резидентам
ОЭЗ «Калуга» перевозить до 1,6 млн тонн
в год. В 2019 году ОАО «РЖД» и Калужская
область договорились о строительстве железной дороги к новому промышленному кластеру
в Людиново. Это первая региональная концессия в современной России.

ОПЛАТА В ОДИН ВЗГЛЯД
В «Сапсанах» внедрили технологию биометрической оплаты

ПАРОВОЗ-«КУКУШКА» СТАЛ ЭКСПОНАТОМ
Наследие Куйбышевской магистрали
собрали на станции Рузаевка
На станции Рузаевка открылся культурноисторический центр Куйбышевской дороги.
Разработанная на КбшЖД программа сохранения культурно-исторического наследия
предусматривает создание таких центров на
всех крупных железнодорожных узлах. Они
призваны сделать музейные композиции
доступными не только для железнодорожников, но и для всех, кто интересуется историей железнодорожного транспорта. Центр, коллекция которого
насчитывает 233 экспоната, занимает две площадки: музейные экспозиции
разместились в двухэтажном здании бывшей железнодорожной библиотеки недалеко от вокзала, а на привокзальной площади под открытым небом
представлена раритетная железнодорожная техника. Здесь можно увидеть
легендарный паровоз-«кукушку», построенный в 1915 году на Коломенском
заводе, паровозную гидроколонку, цистерну времён Великой Отечественной
войны, рельсы различного типа, пантограф, семафор и другие раритеты.
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Впервые в поездах РЖД появилась биометрическая оплата товаров и услуг во время поездки. Дирекция скоростного сообщения и Visa
сегодня – в День высоких скоростей – в тестовом режиме запускают соответствующий
сервис в вагонах-бистро поездов «Сапсан».
В вагонах-бистро «Сапсанов» теперь можно
оплатить «лицом» товары и напитки. Сервис
реализован на базе технологии распознавания лиц от российской компании OVISION.
На барной стойке установлен специальный
терминал с экраном, для оплаты заказа надо
посмотреть в установленную камеру и ввести
на экране терминала свой код безопасности –
аналог пин-кода, и деньги спишутся со счёта.
Для работы системы биометрической оплаты
требуется
устойчивый
доступ в Интернет, а чек
об
оплате
сохраняется
в приложении
OVISION.
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ЦИФРОВЫЕ СТАНЦИИ
НА КРАСНОЯРСКОЙ
МАГИСТРАЛИ
На
Красноярской
магистрали
успешно
эксплуатируются
уже
43 микропроцессорные станции.
На 13 станциях южного хода уже ввели
микропроцессорную
централизацию
стрелок и светофоров. Среди них станции Ирба, Красный Кордон, Щетинкино,
Джетка, Крол, Мана, Кой, расположенные на самых сложных горно-перевальных участках... Современное микропроцессорное оборудование, заменившее

устаревшие релейные схемы, позволяет автоматизировать управление движением поездов и контроль за состоянием объектов инфраструктуры. Кроме
того, разработчиками предусмотрена

ПРИЕМКА ТОВАРОВ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заказчики и поставщики смогут формировать
и подписывать таким образом, документы
с 2022 года
Онлайн-конференция «Электронное актирование в ЕИС в сфере закупок с 1 января 2022 года
в строительной сфере и при осуществлении дорожной деятельности», организованная Федеральным
казначейством, состоялась при участии представителей Минтранса России и Минстроя России.
Обращаясь к участникам конференции, замминистра транспорта Василий Десятков отметил, что
на протяжении последних лет в различных отраслях экономики внедряется большое количество
новых цифровых технологий. Цифровизация позволяет оптимизировать все процессы. Отметим,
что конференция была посвящена полномасштабному запуску с 1 января 2022 года функционала
единой информационной системы в сфере закупок по формированию и подписанию документов
о приемке товаров, работ, услуг в электронной
форме в строительной сфере и при осуществлении дорожной деятельности.

ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ НА МЦД-2
К югу от Москвы возведут новую станцию Битца-2
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интеграция данной системы с другими
автоматизированными
процессами
управления перевозками. Грозо- и киберзащита
повышает
надежность
работы устройств и уровень безопасности движения поездов.   Работы по
подключению станций к цифровой системе управления велись в рамках инвестпроекта «Комплексное развитие
участка Междуреченск – Тайшет»: было
смонтировано 123 стрелочных перевода, модернизировано 222 светофора,
введено в эксплуатацию более 120 км
бессветофорной автоблокировки на перегонах.

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА
«РЖД» направит рекордную сумму на развитие инфраструктуры
Этот год в ОАО «РЖД» завершают с превышением плановых
показателей сразу по нескольким производственным и финансовым
параметрам. Компании удалось снизить себестоимость перевозок
на 3,5%. Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД»
Вадим Михайлов на брифинге представил предварительные итоги
производственной работы в 2021 году и рассказал о рекордной
по объёму инвестиционной программе на 2022–2024 годы.
Так, провозная способность Восточного полигона по итогам года
достигнет 144 млн тонн, а подходов к портам Азово-Черноморского
бассейна и Северо-Запада – 125,1 млн тонн и 145,6 млн тонн.
В следующем году инвестпрограмма холдинга впервые превысит
1 трлн руб., а общий
объём вложений за
три года достигнет
почти 3,3 трлн руб.
Это позволит «РЖД»
завершить
второй
этап развития Вос
точного
полигона
с достижением про
возной способности
в 180 млн тонн.

Вопросы улучшения транспортной доступности для жителей Подмосковья стали одной из тем прошедшей рабочей
встречи генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Кроме того, первые лица компании и области присутствовали при заключении соглашения между «РЖД», правительством Московской области и Группой компаний «ФСК»
о строительстве нового остановочного пункта Битца-2
на линии МЦД-2. «В Подмосковье почти 2 млн человек
каждый день пользуются железнодорожным транспортом.
Должна быть безопасность, комфорт. Мы, конечно, рассчитываем на наш совместный проект», – сказал Андрей Воробьёв. На встрече обсуждались вопросы улучшения транспортной доступности для жителей Московской области
с привлечением частных инвесторов. Один из таких – строительство нового остановочного пункта  Битца-2.
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МАЛАЯ АВИАЦИЯ НАД АРКТИКОЙ

ТРЕЙД-ИН ДЛЯ ВЕРТОЛЁТНОЙ ОТРАСЛИ

Повышение авиадоступности и модернизацию аэропортов обсудили на семинаре по малой авиации
в Арктике
Международный семинар организовали  Минтранс России
и Росавиация в рамках российского председательства в Арктическом совете. Обсуждались вопросы совершенствования маршрутной сети в арктическом регионе, развития
воздушных перевозок, аэронавигационного обслуживания
полетов, совершенствования турсектора в Арктике, использования беспилотников, координации   поиска и спасания
между арктическими странами. Отмечена и необходимость
укрепления взаимодействия между арктическими государствами по вопросам модернизации инфраструктуры, в том
числе развития маршрутной сети для обеспечения транспортной доступности жителей. Замминистра транспорта
Игорь Чалик   подчеркнул важность развития маршрутной
сети для обеспечения транспортной доступности населения государств региона, отметив приоритетность развития
именно малой авиации в условиях сложностей со строительством искусственных взлетно-посадочных полос.

ПОДПИСКА
2022
на журнал

«ДОРОГИ
и ТРАНСПОРТ»
По итогам обсуждения проекта Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям
на компенсацию части затрат на приобретение нового
вертолёта взамен вертолёта, сданного на утилизацию»,
программа трейд-ин, Ассоциация Вертолётной Индустрии  
направила Минпромторг России предложения по ряду корректировок и дополнений в существующий проект.  Ассоциация провела опрос вертолётных операторов, пригласив
заинтересованных в программе трейд-ин на специальный
Экспертный совет, и эксперты авиакомпаний смогли получить ответы на свои вопросы и озвучить предложения, позволяющие сделать программу более эффективной и привлекательной для участников вертолётного рынка.
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ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
ПЕРВЫЙ МС-21 ДЛЯ «РОССИИ»
«Россия» надеется получить первый лайнер в сентябре
2022 года

На Иркутском авиационном заводе завершилась сборка
первого серийного самолёта МС-21. Лайнер  передан в цех
лётных испытаний. Отметим, что уже  до конца года машина должна выполнить первый полёт, после чего в течение
полугода самолёт будет доведён до типовой конструкции,
и в середине 2022-го его планируется передать первому
эксплуатанту – авиакомпании «Россия». Основной этап
сертификационных испытаний самолёта МС-21, которые
начались летом 2017 года, завершается. До конца текущего года в планах Федерального агентства воздушного
транспорта выдать корпорации «Иркут» сертификат. А пока
опытные самолёты МС-21 с бортовыми номерами 73053
и 73054 проходят интенсивные лётные испытания и в декабре 2021 года отрабатывают полёты по будущим маршрутам авиакомпаний «Россия» и Red Wings.
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Офшорный вертолёт Ми-171А3 выполнил первый
полёт
В подмосковном Томилино на базе Национального
центра вертолётостроения многоцелевой вертолёт
Ми‑171А3 приступил к лётным испытаниям. Первый
полёт в режиме висения длился 15 минут и прошёл
штатно, все системы работали стабильно. Машина
предназначена для выполнения офшорных операций
и обслуживания морских буровых платформ. Вертолёт
в полной мере соответствует стандартам Международной ассоциации производителей нефти и газа  и отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полётов над водной поверхностью. Объём рынка
для нового офшорного вертолёта оценивается примерно в 100 машин к 2035 году. Конструкция двигателя
предусматривает возможность эксплуатации во всех
климатических условиях: на суше, на море, в любом климатическом районе.
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«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» – ежемесячный информационно – аналитический
журнал для работников дорожно-транспортной отрасли и всей общественности.
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и дорог. Здесь каждый может найти статью на интересующую его тему.
◄ | Дороги и транспорт | №12

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ

30 ДНЕЙ

ПАРТНЕР

ВОЗДУШНЫЕ СУДА – В РЕГИОНЫ

dortransport@mail.ru
www.dortransport.com

ГТЛК завершила поставки авиатехники по
плану 2021 года

8 (499) 962–43–63
+7 (963) 634-84-16

ООО «Издательство
«Дороги и транспорт»

Если Вы хотите оформить подписку пожалуйста, оплатите этот счет

Почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корп. 6, оф.1005. тел: +7(905)708-1684
Юридический адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 22, корп. 5, ком. 314, тел: +7(499) 962-4363
Образец заполнения платежного поручения:
ИНН: 7727770005
КПП: 772701001
Получатель:
ООО «Издательство «Дороги и транспорт»
Банк получателя
ВТБ 24 (ПАО) г.Москва

Р/с №

40702810000000140821

БИК
К/с №

044525411
30101810145250000411

СЧЕТ № 567/ПФ от «_____» ________________________ 2022 г.
Заказчик:
Плательщик:
№
1

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

Кол-во
1

Цена
9600-00

Сумма
9600-00
9600-00

ВНИМАНИЕ! При оплате счета не забудьте указать в платежном поручении в графе «назначение
платежа» номер этого счета, адрес доставки журнала, контактный телефон и Ф.И.О. получателя.

АКТИВНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ПОДПИСКИ ЖДУТ

СЮРПРИЗЫ!

В подписной
кампании нашего
журнала может
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и получить подарки
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БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
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БЕСПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОУТБУК –

«АЭРОПОРТ ПОДСКОКА» К АНАДЫРЮ
Работы по ремонту ВПП аэропорта в Тиличиках на Камчатке
начнутся в 2022 году
Капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы аэропорта в селе Тиличики на севере Камчатки начнётся в 2022 году.
«Аэропорт Тиличики уже имеет выделенное финансирование
на проектно-сметную документацию. 2022 год – проектирование, после этого – строительство. Строительство с искусственным покрытием ВПП, которая позволит и всепогодность обеспечить, и превратить Тиличики в «аэропорт подскока» к Анадырю,
поскольку географическое положение очень выгодное», – сказал  губернатор Камчатского края Владимир Солодов после совещания с участием вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе
Юрия Трутнева. Сейчас взлётно-посадочная полоса в аэропорту
Тиличики находится в ненормативном состоянии после землетрясений, которые произошли здесь в 2012 году.

Компания   выполнила все запланированные на
2021 год поставки авиатехники в рамках лизинговых программ с государственным софинансированием. Она передала лизингополучателям
10 вертолётов: семь Ми-8 и три «Ансат», а также
два самолёта L-410. Всего же в рамках программ
некоммерческого лизинга авиатехники с 2015 года
ГТЛК поставила авиакомпаниям 46 самолётов
SSJ100, 19 самолётов L-410, 88 вертолётов Ми-8
и 32 вертолёта «Ансат». Компания подписала контракты с российскими заводами на 224 воздушных суда, инвестировав в закупку техники свыше
158 млрд рублей. Заказы помогают обеспечивать
рабочие места на градообразующих предприятиях.

ТУ-160 ПРОЙДУТ МОДЕРНИЗАЦИЮ

Самолёт Як-42Д установлен у старого аэропорта Саратова

ПАМЯТНИК ЛЕТЧИКАМ- ГЕРОЯМ

В 2022 году дальняя авиация пополнится двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами
Глубокую модернизацию пройдут все самолёты Ту-160, имеющиеся в составе ВКС. Причем, ракетоносцы, построенные на
Казанском авиазаводе с нуля по программе возобновления производства Ту-160, получат индекс Ту-160М2. Напомним, что
в   2021 году в соединения дальней авиации были возвращены
четыре прошедших модернизацию стратегических ракетоносца
Ту-95МС. А всего в 2021 году предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска около 150 единиц авиационной техники. План боевой подготовки дальней авиации за
2021 год выполнен на 100 процентов, включая работу по подготовке экипажей на боевое применение и подготовку летного
состава на квалификационные разряды. В новом году на боевое
дежурство заступят перспективные образцы авиатехники, в том
числе и с гиперзвуковым оружием.

на журнал – организатору
подписки на 10 экземпляров
журнала;
в журнале – организатору
подписки на 30 экземпляров;
организатору подписки
на 200 экземпляров
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У здания аэровокзала бывшего аэропорта «Центральный» в Саратове на улице Жуковского идет
установка самолёта Як-42Д c бортовым номером RA-42344. В середине декабря председатель Государственной думы Вячеслав Володин
рассказал, что за собственные деньги купит последний из оставшихся на территории региона
Як-42, который был выпущен Саратовским авиационным заводом. Самолет политик передал
в дар Саратову. Ранее из Як-42Д планировали
сделать мемориал погибшим авиаторам в Заводском районе. Такой комплекс был на территории авиационного завода, но его разрушили.
Активисты и местные жители обратились к Володину с просьбой о воссоздании памятника.
Установить самолёт решили недалеко от Ан‑24,
который с 2014 года находится около старого
аэропорта.
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«КАВКАЗ» НА СТРАЖЕ

ОБОШЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ, КИТАЙ И США

Нахождение страны в Совете ИМО является показателем ее вклада в развитие морского судоходства на
глобальном уровне. В рамках стартовавшей 6 декабря
32-й сессии Ассамблеи Международной морской организации состоялись выборы в Совет ИМО. Россия
переизбрана на предстоящий двухлетний период 20222023 годов по категории «А». При этом по уровню поддержки государств-членов ИМО Россия заняла третье
место в категории, обойдя, среди прочих, такие страны
как Великобритания, Китай, США. Совет руководит работой Организации в период между сессиями Ассамблеи.
Он состоит из 40 государств-членов ИМО.

В январе 2021 года гидроузел был
принят в постоянную эксплуатацию
В середине декабря прошлого года,
была
завершена
реконструкция
гидроузла Белоомут, проходившая
с 2015 года. В результате практически
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Северный флот совместно с Русским географическим обществом продолжит исследовать Арктику.

В Краснодарском крае в границах территории универсального терминала ООО «ВЕРП» реконструировали морской
грузопассажирский постоянный и многосторонний пункт
пропуска через государственную границу России.   Модернизированный за счет средств инвестора объект полностью
готов к работе.   Теперь созданы все условия для проведения необходимых процедур сотрудниками государственных
контрольных органов. Пропускная способность  пункта   увеличена до  570 судов,  6 840 человек и  2 млн тонн грузов
в год. В настоящее время Минтрансом России готовится
приказ об открытии и установлении новых пределов пунк
та пропуска после проведенной реконструкции в пределах
универсального терминала. Модернизация пункта пропуска
способствует увеличению мощностей морского порта Кавказ, наращиванию объемов грузоперевозок и транспортных
услуг, развитию торгово-экономических связей с соседними государствами.

В этом   году   в летний период навигации для этих целей будут   использовать суда вспомогательного флота
и гидрографической службы, которые выполнят   ряд
задач в районе островов Земли Франца-Иосифа и Новой Земли. В рамках реализации планов экспедиционной деятельности также будет продолжена совместная
с обществом комплексная экспедиция «Помни   войну».
Её главной целью будет идентификация подводных
объектов, обнаруженных на дне Баренцева и Карского
морей в 2021 году. На основании анализа достигнутых
результатов идея экспедиции «Помни войну» по поиску
погибших кораблей и судов признана заслуживающей
внимания и имеет перспективы для дальнейшего развития, так как проводимые в ней мероприятия хорошо
увязаны по смыслу и содержанию с боевой подготовкой
флота и направлены на извлечение уроков из событий,
приведших к гибели кораблей и судов отечественного
ВМФ и союзников в годы Великой Отечественной войны.

СИЛЫ ВМФ НА СТРАЖЕ МОРЕЙ

РФ переизбрана в Совет Международной морской организации на 2022-2023 годы

БЕЛООМУТ: ГОД ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ

ПОИСК ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ

В морском порту реконструирован пункт пропуска через государственную границу

Военные моряки примут участие в 950 тактических и командно-штабных учениях в 2022 году. Они продолжат
выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах.
«Перед Военно-морским флотом в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных межвидовых группировок сил
войск ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику. Планируется, что военные моряки примут
участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях.
Будет подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных
лодок», -  сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. По его словам, в 2021 году ВМФ выполнил более 10 тысяч
боевых упражнений в ходе мероприятий боевой подготовки.

на старом месте без прекращения работы гидроузла были возведены новая
плотина и новый шлюз. Старая разборчатая плотина с деревянными щитами,
построенная в 1915 году, находилась
в предаварийном состоянии. За навигацию 2021 года на гидроузле проведено 3 283 шлюзования. Через гидротехническое сооружение пропущено

7 554 судна, перевезено 8 390 пассажиров и 2 млн тонн грузов. Реконструкция   позволила увеличить гарантированные судоходные глубины до 2,2 м,
пропускную способность участка – на
910 тыс. тонн, общая длина плотины
достигла 276 м, ширина – 18 м.   За
счёт   автоматики сократилось время
шлюзования.
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КЛИМАТ – В ФОКУСЕ
ВНИМАНИЯ
В работе 77-й сессии Комитета по
защите морской среды Международной морской организации приняли делегации 109 государств
В том числе и российская делегация во
главе с директором департамента государственной политики в области мор-

«КАПИТАН ХЛЕБНИКОВ» ПРОВЕЛ СУДА
Ледокол ФГУП «Росморпорт» пробил путь для трех
судов, доставивших груз для российской научной станции «Восток».
Экспедиция, к шестому континенту является пунктом Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике до 2030 года. Она необходима для «реновации»
российской антарктической станции «Восток». На борту «Капитана Хлебникова» на станцию прибыли 114 человек. Три судна
в экспедиционном караване - контейнеровоз «Мыс Дежнёва»,
сухогруз «Андрей Осипов» и танкер «Ярослав Мудрый», доставили новый зимовочный комплекс весом почти 7 тыс. тонн для
российской внутриконтинентальной антарктической станции
и необходимое топливо. «Капитан Хлебников» проложил ледовый канал для выгрузки судов на ледовом причале и поочередно обеспечивал подход судов к нему и выход на чистую воду.
Работа осложнялась наличием ледовых условий, превышающих проектные возможности ледокола, близостью айсбергов,
переменчивыми погодными условиями и техническими возможностями проводимых судов.

ского и внутреннего водного транспорта
Минтранса России Виталием Клюевым.
Ей предшествовала 26-я конференция
ООН по изменению климата в Глазго,
в связи с чем климатический аспект
был ключевым в повестке Комитета.
В 2018 году Комитет принял Первоначальную стратегию по сокращению
выбросов парниковых газов с судов.
Стратегия устанавливала в качестве

масштаба задач сокращение общего
количества выбросов парниковых газов
в международном судоходстве минимум на 50% к 2050 году по сравнению
с уровнем 2008 года.  В Первоначальной стратегии заложен ее пересмотр до
2023 года. Эксперты обсудили предложения государств и международных организаций в отношении совершенствования этого программного документа.

КАБОТАЖНЕ ГРУЗЫ ПОПАЛИ В ПОРТЫ
Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами.
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Министр транспорта Виталий Савельев
проинформировал о работе по доставке
грузов из морских портов Приморского
края в порты Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской
и Сахалинской областей. По словам
главы Минтранса России за последний месяц министерством совместно
с руководством дальневосточных регионов проведена масштабная и последовательная работа по разрешению
проблемы каботажных контейнерных
перевозок. На данный момент ситуация близка к нормализации. Провозной
способности грузов по железной дороге

силами ОАО «РЖД» достаточно. Мощности портов позволяют обрабатывать
все грузы каботажных направлений.
Была оперативно сформирована группировка дополнительного флота для
снятия пиковых нагрузок. В режиме реального времени осуществлялся поиск
дополнительных судов.
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АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ:
«КОНЦЕССИЯ – НАДЕЖНЫЙ ГАРАНТ,
НО НЕ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА»

С

евер – Юг и Запад – Восток – это десятки
обновленных магистралей, которые свя
жут воедино все регионы нашей страны
от Дальнего Востока до Европы и от непроходи
мых лесов Финляндии до пляжей Черного моря.
Предусмотрено ответвление на Казахстан,
есть также планы по ответвлению в Монго
лию с выходом на Северный Китай. Сегодня на
важных строительных объектах этого направ
ления – скоростной магистрали М-12 Москва –
Казань и обходе Тольятти успешно трудится
компания «Автобан». Об особенностях главных
строек страны рассказал нам генеральный ди
ректор Строительно-инвестиционного холдин
га «Автобан» Алексей Андреев. Также в ходе бесе
ды с Заслуженным строителем России речь шла
о ГЧП и СНИПах, ценообразовании и концессиях,
«Преоне» и препонах…
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– Алексей Владимирович, ваша компания строит дороги в будущее. На форуме РБК «Инфраструктурные инвестиции
2021» вы заявили, что будете участвовать в проектах Север-Юг, Запад-Восток
и обходах городов. Расскажите подробнее об этих планах.
– Север – Юг и Запад – Восток – это боль‑
ше, чем просто транспортные корридо‑
ры. Очевидная особенность магистралей,
входящих в будущие хорды Север – Юг
и Восток – Запад – протяженость. Это тыся‑
чи и тысячи километров. Наш холдинг име‑
ет колоссальный опыт работы по строитель‑
ству протяженных магистралей: из 336 км
ЦКАД «Автобан» построил 200 км. На ско‑
ростной магистрали М-12 Москва – Казань
мы строим два этапа: четвертый протяжен‑
ностью 123 км и шестой – 133 км. Обход
Тольятти – это 100 км трассы и мост через
Волгу длиной почти 4 км. У нас накоплен
многолетний опыт управления специ‑
алистами, командами, субподрядными
организациями именно на протяженных
магистралях. Мы знаем, как самым эффек‑
тивным образом организовать логистику
и наладить производственные процессы
на таких объектах. У нас достаточно соб‑
ственной спецтехники и производственных
мощностей. Поэтому лично я уверен в вы‑
соком качестве дорог от «Автобана» и в точ‑
ном соблюдении поставленных сроков. Уве‑
рен, что мы справимся с проектом любой
сложности. Поэтому планируем и дальше
участвовать в новых конкурсах и аукционах
на строительство и реконструкцию обходов
городов и крупных магистралей, входящих
в корридор Запад – Восток и Север-Юг.
– По словам премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина
в ближайшие три-четыре года М-12
будет самым масштабным дорожным
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проектом России, имеющим особое
значение для всего евразийского пространства. Расскажите о работе на этих
объектах.
– Значение строительства этих трасс,
действительно,
невозможно
переоце‑
нить. Скоростная магистраль М-12 «Мос
ква – Казань» и обход Тольятти входят
в международный транспортный кори‑
дор Европа – Западный Китай. Суммар‑
ный прирост внутреннего регионального
продукта в регионах прохождения маги‑
страли к 2050 году может составить бо‑
лее 500 млрд рублей. Прямое соединение
двух стремительно растущих мировых цен‑
тров – Китая и Западной Европы – включит
Россию в один из самых влиятельных меж‑
дународных коридоров.
На М-12 мы завершаем подготови‑
тельные работы – провели инженерные
изыскания и создали сеть геодезической
разбивочной основы, возвели временный
мост через реку Велетьма и понтонную
переправу через реку Теша, оборудовали
вахтовые городки, производственные зоны
и площадки для хранения строительных
материалов. Всего на четвертом и шестом
этапах ежедневно трудятся 1500 человек
и 600 единиц техники.
На четвертом этапе магистрали совмест‑
но с Госкомпанией «Автодор» и Группой
НЛМК мы создали первый в России экс‑
периментальный полигон: на нем будем
использовать материалы черной метал‑
лургии в слоях из асфальтобетона. Это
улучшит качество покрытия и снизит об‑
разование колейности. В 2022 году, после
получения положительного заключения
Главгосэкспертизы, мы приступим к основ‑
ным строительным работам.
Что
касается
обхода
Тольятти,
то он готов уже на 40%. На всей протяжен‑
ности мы подготовили 90% территории
и выполнили 50% земляных работ. Там, где
земляные работы выполнены, дорожники
приступили к устройству нижних слоев ос‑
нования. Параллельно строители усилива‑
ют дорожные слои геосинтетической сет‑
кой, монтируют водопропускные трубы,
переустраивают сети связи, водоснабже‑
ния и канализации. На транспортной раз‑
вязке на пересечении с дорогой «Тольят‑
ти – Ягодное» погружено почти 500 свай
под опоры путепроводов.
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«

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ:
КОНЦЕССИЯ – НАДЕЖНЫЙ ГАРАНТ,
ЧТО МАГИСТРАЛЬ БУДЕТ ПОСТРОЕНА
С БЕЗУПРЕЧНЫМ КАЧЕСТВОМ И
В СРОК… КОНЦЕССИЯ – НЕ ВОЛШЕБНАЯ
ПАЛОЧКА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ МОЖНО
МГНОВЕННО ПРОЛОЖИТЬ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ
ДОРОГ, У ЭТОГО ИНСТРУМЕНТА ЕСТЬ СВОИ
СЛАБОСТИ»

«Не дает
поднять голову
отрасли
отсутствие
механизма
строительства
эксперимен
тальных
участков  
автомобильных
дорог, направ
ленных на
совершенст
вование
качества и
технологий.
По закону
подрядчик
реализует
только то, что
определено
проектом,
а в проект после
проведения
экспертизы
может попасть
только то, что
тем или иным
образом уже
узаконено»

– Обход Тольятти «Автобан» строит
в рамках концессии, по которой успешно построили и сдали ЦКАД-3, ЦКАД-4
и ЦКАД-3-5. Поделитесь, пожалуйста,
опытом в этом направлении. Каковы
преимущества и сложности механизма
государственно-частного партнерства?
Как масштабировать этот эффективный
инструмент, и что для этого должны сделать власти России?
– В развитых странах концессии – отла‑
женный и прибыльный бизнес, а крупные
транспортные проекты реализуются только
в форме концессий. От концессий выигры‑
вают все: государственный бюджет получа‑
ет частных соинвесторов до 50% от общего
объема инвестиций в проект и более эф‑
фективное управление, которое обеспечи‑
вает частная строительная компания.
В России ГЧП – наиболее перспектив‑
ный путь развития российского транс‑
портного комплекса. В России все еще со‑
храняется дефицит качественных дорог,
но при этом в одиночку ни государство,
ни регионы, ни бизнес, ни строители такие
затраты не потянут. Успешно реализовать
такой огромный объем инвестиций можно
только сообща.
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АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ:
ПЕРЕХОД НА РЕСУРСНУЮ СИСТЕМУ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ЖДЕТ ВСЯ
РОССИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ. ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ
И ПОЗИТИВНЫЙ ШАГ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
СТИМУЛ РАЗВИТИЯ ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА. АРХАИЧНАЯ ИНДЕКСНАЯ
СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АБСОЛЮТНО
ОТОРВАНА ОТ РЕАЛЬНОСТИ И СОЗДАЕТ
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ, ЧЕМ
ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЙ»
Концессия – надежный гарант, что ма‑
гистраль будет построена с безупречным
качеством и в срок. Как строится дорога
по-обычному господряду? Подрядчик стро‑
ит дорогу, получает причитающуюся сум‑
му и выходит из проекта. Он не несет фи‑
нансовой ответственности за дорогу
в течение всего срока ее службы, ему до‑
статочно, чтобы она не развалилась в пе‑
риод гарантийного ремонта, в ближайшие
5-7 лет. По концессии строительная ком‑
пания наравне с государством вкладыва‑
ет в проект свои собственные средства.
Например, в М-3 «Украина» мы вложи‑
ли 1,9 млрд рублей собственных средств,
в ЦКАД-3 – 5,3 млрд рублей. Дорога
для строительной компании из абстракт‑
ного инфраструктурного проекта стано‑
вится собственным бизнесом, на котором
она зарабатывает, так что философия «по‑
строил и забыл» здесь точно не пройдет.
Говоря простым языком: мы кровно заин‑
тересованы построить дорогу безупречно‑
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го качества, по которой люди захотят ехать
и будут согласны платить за безопасность,
комфорт и скорость передвижения. И нет,
мы не заинтересованы потерять наши ин‑
вестиции, построив дорогу, по которой
никто не захочет ехать.
Однако концессия – не волшебная па‑
лочка, с помощью которой можно мгновен‑
но проложить десятки тысяч дорог, у этого
инструмента есть свои слабости. Главная
из них – подготовка к инвестиционной
фазе может длиться месяцами. Долго из‑
учаются заявки. В концессионном согла‑
шении могут принимать участие десятки
разных компаний, и нужно учесть условия
и интересы всех и каждого, поэтому прак‑
тически невозможно обойтись без долгих
переговоров между концессионером, кон‑
цедентом и инвесторами. А для любого
инвестора время – деньги. В результате
многие контракты заключаются по феде‑
ральному закону №223-ФЗ о госзакупках,
потому что так можно гораздо быстрее пе‑
рейти к строительным работам. Во-вторых,
нехватка средств в региональных бюдже‑
тах. Поэтому у нас так мало региональных
концессий. С учетом обхода Тольятти, все
региональные концессии можно перечи‑
тать по пальцам одной руки. В-третьих,
в регионах крайне мало профессиональ‑
ных проектных офисов. Не хватает опыта,
не хватает специалистов, которые могут
детально рассчитать мультипликативный
эффект от построенной магистрали, моста
или развязки, оценить пользу для города,
агломерации или области, грамотно пред‑
ставить идею заказчику и инвесторам.

развития всего строительного комплекса.
Архаичная индексная система ценообра‑
зования, закрепленная в Постановлении
Правительства «О мониторинге цен стро‑
ительных ресурсов» абсолютно оторвана
от реальности и создает гораздо больше
проблем, чем предлагает решений. Имен‑
но эта система зачастую становится не‑
преодолимым барьером в реализации
остро необходимых стране магистралей,
мостов и развязок. Система не учитыва‑
ет затраты компании на создание инфор‑
мационной модели объекта, получение
банковской гарантии, расширенное бан‑
ковское сопровождение, страхование, ве‑
дение строительства вахтовым методом
и многие другие расходы, которые не‑
сут строители. Затраты строителей на ма‑
териалы, технику, транспорт, зарплаты со‑
трудникам в рамках индексной системы
занижены в разы. То же самое можно ска‑
зать о методике определения накладных
расходов. Та методика, которой строители
вынуждены пользоваться, не удовлетворя‑
ет никаким критериям. Даже в советские
времена, когда среди накладных расходов
не было ни банковских гарантий, ни стои‑
мости отвода земель, объем накладных рас‑
ходов составлял 18,3% от прямых затрат.
Сейчас накладные расходы по отношению
к реальным прямым затратам не превыша‑
ют 2-3%. Более того, система госконтрактов
не стимулирует строительные организации
искать наиболее эффективные технические
решения, которые могут существенно сни‑

зить стоимость строительства путем реали‑
зации ст. 710 ГК РФ. Зачастую это становит‑
ся непреодолимым барьером в реализации
многих необходимых стране и регионам
инфраструктурных проектов.
Не дает поднять голову отрасли отсут‑
ствие механизма строительства экспери‑
ментальных участков автомобильных до‑
рог, направленных на совершенствование
качества и технологий. По закону подряд‑
чик реализует только то, что определено
проектом, а в проект после проведения экс‑
пертизы может попасть только то, что тем
или иным образом уже узаконено.

– Как обратить внимание правительства на инфраструктурные концессии?
По силам ли это сделать самим дорожникам?
– Мы получаем сигналы от правительства,
что концессия для него стратегически важ‑
на и интересна. Между различными госу‑
дарственными ведомствами постоянно
идет конкуренция за бюджетные деньги.
И если рынок покажет, что он способен
быстро привлекать долгосрочные инвести‑
ции в дорожное строительство, государство
с большим удовольствием поддержит кон‑
цессию, чтобы иметь возможность напра‑
вить бюджетные средства на другие цели.
– В ходе «Транспортной недели-2021»
министру транспорта РФ Виталию Савельеву вы рассказали об информационной системе – «Преон», которая

– Несмотря на колоссальный прорыв в рамках СНИПов и разрешительных процедур за последние два
года остаются еще препоны, которые
не дают строительным компаниям
полностью раскрыть производственный потенциал. Расскажите о главных
барьерах, загоняющих дорожно-строи
тельную отрасль в стагнацию. К примеру, как навести порядок в системе ценообразования и возможность повысить
цену долгосрочного контракта?
– Переход на ресурсную систему ценообра‑
зования ждет вся российская строитель‑
ная отрасль. Это будет очень правильный
и позитивный шаг и значительный стимул
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«Чтобы российские дороги стали
эталонными, нужно:
• Инвестировать в дорожную отрасль
не менее 3% ВВП
• Сократить сроки внесения изменений
в проектную документацию
• Вкладывать средства в образование и под
готовку квалифицированных специалистов
• Обеспечить дорожников высококачествен
ными строительными материалами и тех
никой
• Модернизировать российскую дорожную
спецтехнику
• Обеспечить инвесторам стабильность
и предсказуемость, привлекательные условия
и понятные правила игры
не имеет аналогов на рынке. В чем особенность этой системы?
– Информационная система Преон – это
информационный доступ к объекту стро‑
ительства любой сложности за пару кли‑
ков. Это решение, аналогов которому сей‑
час не существует на рынке. Платформа
в режиме одного окна обеспечивает доступ
к документации по объекту строительства
всем его участникам – проектным инсти‑
тутам, заказчикам, строительным компа‑
ниям, субподрядчикам, эксплуатирующим
организациям, регулирующим органам.
В первую очередь Преон выведет на новый
уровень бизнес-процессы строительных
компаний.
– И, беседу хочется завершить вопросом к вашей цитате «Мы пока еще
прилично отстаем от развитых стран,
и этот разрыв необходимо ликвидировать». Что надо предпринять для этого
и как это сделать?
– Чтобы российские дороги стали эта‑
лонными, как немецкие автобаны, нуж‑
но инвестировать в дорожную отрасль
не менее 3% ВВП, сократить сроки внесе‑
ния изменений в проектную документа‑
цию, вкладывать средства в образование
и подготовку квалифицированных специа‑
листов, обеспечить дорожников высокока‑
чественными строительными материалами
и техникой, модернизировать российскую
дорожную спецтехнику. Жизненно необхо‑
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димо обеспечить инвесторам стабильность
и предсказуемость, привлекательные усло‑
вия и понятные правила игры как минимум
на 20-30 лет.
Чтобы дорожники могли строить много
высококачественных дорог, важно край‑
не осторожно относиться к законодатель‑
ству, регулирующее возможности, инстру‑
менты, права и обязанности инвесторов.
Мы все помним, как в 2014 году печально
известное «башкирское дело» чуть не при‑
вело весь рынок ГЧП-проектов к коллапсу.
Сейчас потенциально серьезным препят‑
ствием для концессионного рынка может
стать так называемый инвестиционный
кодекс – законопроект о защите и поощре‑
нии капиталовложений.
Необходимо развязать руки муниципа‑
литетам, потому что сейчас их возможно‑
сти принимать самостоятельные решения
находятся на крайне низком уровне. Необ‑
ходимо упростить систему межбюджетных
трансферов, потому что сейчас она очень
сложна и совершенно не способствует,
чтобы в муниципальные проекты вкла‑
дывались деньги. Соответственно, прак‑
тически невозможно найти инвесторов,
соинвесторов, которые бы согласились
участвовать в концессии, где заказчиком
выступает муниципалитет. А ведь имен‑
но на муниципальном уровне находится
огромный объем дорог, искусственных
сооружений, развязок, инфраструктуры,
которые крайне нуждаются в ремонте, ка‑
питальном ремонте, рекострукции. Имен‑
но на местном уровне за десятилетия ско‑
пился огромный дефицит новых дорог.
Необходимо финансировать профильные
дорожно-строительные научно-исследо‑
вательские институты, внедрять высо‑
котехнологичные
полимерно-битумные
вяжущие, осваивать производство высо‑
кокачественной строительной техники,
которая составила бы конкуренцию доро‑
гим западным аналогам. Дорожной отрас‑
ли постоянно нужны квалифицированные
специалисты – нам необходимо инвести‑
ровать в профильное высшее образование,
сохранять лучшие российские и перени‑
мать наиболее эффективные зарубежные
технологии. Скучать таким специалистам
в ближайшие лет пятьдесят точно не при‑
дётся – работы хватит на всех. 
Беседовала Феруза Джаббарова
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С Новым Годом!
Пусть беды
и невзгоды обойдут
стороной
наше Отечество,
наши города и села,
наши семьи!
Подходит к концу 2021 год. Мы с надеждой и радостью ожидаем наступления нового
года. Готовим подарки родным и близким, строим планы на новогоднюю ночь и длинные
праздничные выходные. И, конечно, мы подводим итоги уходящего года. Он принес нам немало испытаний. Но мы прошли их достойно. Поступательное развитие России и Крыма
не останавливается ни на минуту.
Хочу адресовать самые искренние слова благодарности и признательности всем, кто
с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг, кто помогает ближним,
кто самоотверженно трудится на благо нашей страны!
Дорогие друзья!
Новый год – теплый, семейный праздник. Мы собираемся за новогодним столом, дарим
друг другу подарки. Под бой кремлевских курантов говорим самые важные и нужные, самые
добрые слова.Пусть это душевное тепло, эта радость и доброта останутся с нами и в наступающем году. Пусть беды и невзгоды обойдут стороной наше Отечество, наши города
и села, наши семьи. Пусть сбудутся наши надежды и мечты! Мы верим в Россию и гордимся
нашей любимой Родиной!
Поздравляю всех с Новым годом, желаю здоровья, благополучия, процветания, новых
успехов и достижений!
СЕРГЕЙ АКСЕНОВ,
Глава Республики Крым

СТРОЙКИ ГОДА

КРЫМ

КРЫМ – СОЛНЕЧНЫЙ
И БЕЗОПАСНЫЙ

«ТАВРИДОЙ» БУДУТ ГОРДИТЬСЯ НАШИ ВНУКИ И ПРАВНУКИ

В

уходящем году дороги республики
Крым, несмотря даже на серьезные
испытания стихией, стали еще
красивее, качественнее и безопаснее. Все
намеченные планы, а они были масштаб
ными, выполнены. В целом, в Крыму был
запланирован ремонт более двух десят
ков объектов автодорожного покрытия
регионального и межмуниципального
значения. Их общая протяженность сос
тавила 263 км. И, безусловно, все это
было достигнуто, во многом, благодаря
нацпроекту «Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги».
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Только в Симферополе отремонтиро‑
вана большая часть улиц и дорог. Это
и центральные магистрали, связываю‑
щие удалённые районы города с цен‑
тром, и второстепенные дороги, которые
можно использовать в качестве альтер‑
нативных путей объезда загруженных
участков. При этом, предусмотрены
и перспективы развития прилегающих
городских территорий. Это касалось все‑
го – озеленения, создания зон отдыха.
Учитывалась и транспортная нагрузка
в контексте динамики востребованности
этих магистралей и будущего жилищно‑
го строительства. Были заменены изно‑
шенные тепловые, водопроводные, газо‑
вые и электрические сети. В целом Крым
стал действительно солнечным. И, глав‑
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ное, что эти новые и отремонтированные
дороги будут достойно содержаться.
Отметим, что в Крыму сделана став‑
ка на внедрение передовых технологий
при проведении всех дорожно-строитель‑
ных мероприятий. Такая политика про‑
должится и в следующем году, поскольку
улучшение транспортной доступности
полуострова способствует решению всех
приоритетных социально-экономических
задач развития Крыма – повышению уров‑
ня комфортности транспортного сообще‑
ния для жителей полуострова и гостей ку‑
рорта, росту туристического потенциала
региона и улучшению качества жизни на‑
селения. Убеждены, что и в будущем Крым
не утратит своих позиций ни в темпах ра‑
бот, ни в качестве.
И пусть наступающий 2022 год станет
взлетной площадкой для новых идей, про‑
ектов, стартом для новых масштабных пла‑
нов! Мы уверены, что они воплотятся в кон‑
кретные дела – новые магистрали, такие,
как знаменитая «Таврида», которыми будут
гордиться наши внуки и правнуки. 

УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
ПОЛУОСТРОВА СПОСОБСТВУЕТ РЕШЕНИЮ
ВСЕХ ПРИОРИТЕТНЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
КРЫМА – ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
КОМФОРТНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО
СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛУОСТРОВА
И ГОСТЕЙ КУРОРТА, РОСТУ ТУРИСТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА И УЛУЧШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Татьяна Липовецкая

В КРЫМУ БЫЛ ЗАПЛАНИРОВАН РЕМОНТ БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ ОБЪЕКТОВ
АВТОДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ. ИХ ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ СОСТАВИЛА 263 КМ. И, БЕЗУСЛОВНО, ВСЕ
ЭТО БЫЛО ДОСТИГНУТО, ВО МНОГОМ, БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ «БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
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СТРОЙКИ ГОДА

ОТЛИЧНАЯ
ПОЛУЧИЛАСЬ

КРЫМ

ТРАССА

В КРЫМУ ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ
ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРАССЫ СИМФЕРОПОЛЬ –
ЕВПАТОРИЯ – МИРНЫЙ

В

канун Нового года в Крыму запустили
движение по новому участку трассы
Симферополь – Евпатория – Мирный от
трассы «Таврида» на обходе Симферополя до села
Скворцово. Построенная профессионалами АО
«Центродорстрой», и отвечающая всем требо
ваниям безопасности, современная трасса ста
ла второй после «Тавриды» супердорогой. Страт
движению дали Глава Крыма Сергей Аксенов
и Председатель совета директоров АО «Центро
дорстрой» Пётр Ольховский.
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Выступая на мероприятии, Сергей Аксе‑
нов отметил, что дорога «Снимет и раз‑
грузит пробки на этом направлении. Вы
видите сами, в Саках было узкое место,
сейчас переместился к аквапарку пята‑
чок, где у нас затык происходит в данном
случае по дорожному движению. Наде‑
емся, что эта трасса полностью снимет
все ограничения».
В свою очередь врио министра
транспорта Крыма Николай Лука‑
шенко отметил, что ведутся подгото‑
вительные работы и по второму эта‑
пу строительства трассы. «Данный
участок дороги у нас является первым
этапом строительства дороги Симфе‑
рополь – Евпатория – Мирный. Сегодня
мы сдали первый этап. Также ведутся
уже подготовительные работы по вто‑
рому этапу – обход озера Сасык-Сиваш
порядка 61 километра. Здесь мы сдаём
25 километров новой автомобильной до‑
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роги. Имеется хорошая альтернатива суще‑
ствующей дороге Симферополь – Евпато‑
рия, что позволит её разгрузить от участка
в районе села Родниковое до села Скворцо‑
во», – сообщил Лукашенко.
Глава Крыма поблагодарил строи-
тельную компанию АО «Центродор
строй» за своевременную сдачу объек
та в эксплуатацию. «Спасибо компании
«Центродорстрой» за работу. Дорога Сим
ферополь – Евпатория – Мирный в четы‑
рехполосном исполнении разгрузит нап
равление и снимет пробки, проезд будет
комфортный, как сегодня до Керчи и Севас
тополя. По дорожному строительству успе‑
хи есть, мы в тройке лидеров по стране
благодаря правильно выбранной полити‑
ке в части привлечения крупных игроков,
крупных подрядчиков», – отметил Аксёнов.
По его словам, республика в 2022 году
сохранит темпы дорожного строитель‑
ства – на эти цели будет направлено поряд‑
ка 20 млрд рублей.
Председатель совета директоров АО
«Центродорстрой» Пётр Ольховский рас‑
сказал журналистам, что его компания
закрепилась в Крыму – получив юриди‑
ческую прописку филиала в республике,
докупила технику и укомплектовала штат
сотрудников.
«Это значимый для нас объект в Крыму.
Когда мы заходили сюда, нам пришлось
перевезти дорожно-строительную техни‑
ку, запустить завод для выпуска асфаль‑
тобетонной смеси. Сам объект оказался
технически сложным – здесь мы построи‑
ли 6 путепроводов, 4 развязки, надземные
пешеходные переходы и много искусствен‑
ных водопропускных сооружений из-за
рельефа», – сказал он.

«

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ:
СПАСИБО КОМПАНИИ «ЦЕНТРОДОР
СТРОЙ» ЗА РАБОТУ. ДОРОГА
СИМФЕРОПОЛЬ – ЕВПАТОРИЯ –
МИРНЫЙ В ЧЕТЫРЕХПОЛОСНОМ ИСПОЛНЕНИИ
РАЗГРУЗИТ НАПРАВЛЕНИЕ И СНИМЕТ ПРОБКИ,
ПРОЕЗД БУДЕТ КОМФОРТНЫЙ, КАК СЕГОДНЯ
ДО КЕРЧИ И СЕВАСТОПОЛЯ»
Петр Васлиьевич отметил, что изна‑
чально «Центродорстрой» получил один
объект в Крыму, но для выполнения
новых заказов по ремонту улиц в Сим‑
ферополе, Евпатории и Саках, а также
нескольких межмуниципальных дорог
компания закупила новый комплекс
по укладке асфальтобетонной смеси,
в том числе асфальтоукладчики, катки
и другую технику.
Напомним, что трасса Симферо‑
поль – Евпатория – Мирный – четырех‑
полосная дорога первой технической
категории с расчетной скоростью дви‑
жения транспорта 120 километров в час.

«

ПЁТР ОЛЬХОВСКИЙ:

ЭТО ЗНАЧИМЫЙ ДЛЯ НАС ОБЪЕКТ В КРЫМУ. КОГДА МЫ ЗАХОДИЛИ
СЮДА, НАМ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕВЕЗТИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ
ТЕХНИКУ, ЗАПУСТИТЬ ЗАВОД ДЛЯ ВЫПУСКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ
СМЕСИ. ЗДЕСЬ МЫ ПОСТРОИЛИ 6 ПУТЕПРОВОДОВ, 4 РАЗВЯЗКИ, НАДЗЕМНЫЕ
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И МНОГО ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ
СООРУЖЕНИЙ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ:
ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
УСПЕХИ ЕСТЬ, МЫ В ТРОЙКЕ
ЛИДЕРОВ ПО СТРАНЕ БЛАГОДАРЯ
ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННОЙ ПОЛИТИКЕ
В ЧАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ ИГРОКОВ,
КРУПНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ»

Строительство дороги началось в февра‑
ле 2018 года, оно разбито на две очереди.
Работы в рамках первой разделены на два
вида: новое строительство – от трассы
«Таврида» в районе старого терминала аэ‑
ропорта до села Школьное, и реконструк‑
ция – от села Школьное до села Скворцово
с расширением дороги до четырех полос.
Движение по четырем полосам на рекон‑
струируемом участке открыто с сентября
2020 года, 19 июня текущего года движе‑

ние запустили на въездах с Евпаторийско‑
го шоссе на «Тавриду».
Вторая очередь трассы пройдет от села
Скворцово в обход города Саки и вый‑
дет к Евпатории. Новую трассу Симферо‑
поль – Евпатория – Мирный запустят уже
в 2023 году. И тогда дорога в Евпаторию
не будет проходить через Саки, что позво‑
лит избавить город от пробок.
Также хотим отметить, что журнали‑
сты ДиТ бывая в служебных командиров‑
ках в Крыму, регулярно рассказывают
со страниц журнала о крупных и значи‑
мых стройках полуострова. В том числе,
не раз выезжали с представителями АО
Центродорстрой» на их объекты и вели
интересные репортажи со строительных
площадок первого этапа трассы Симферо‑
поль – Евпатория – Мирный. Хотим отме‑
тить, что в своевременной сдаче объекта
огромная заслуга обособленного подраз‑
деления «Крым» «АО «Центродорстрой»
во главе с его руководителем Геннади‑
ем Бабичевым. Сегодня мы поздравляем
всех строителей АО «Центродорстрой»
с этой победой и желаем успехов и процве‑
тания компании. Конечно, расслабляться
некогда: компанию ждут еще много хоро‑
ших и крупных проектов, которые надо
реализовать в Крыму! 
Татьяна Липовецкая

«Почетный строитель России»
Этого высокого звания в канун Нового года
удостоен Председатель Совета директоров
АО «Центродорстрой» Петр Ольховский.
Соответствующий приказ о присвоении
Петру Ольховскому высокого звания за заслу
ги в сфере строительства подписал Министр
строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства РФ Ирек Файзуллин.
Одну из крупнейших компаний, специали
зирующихся на дорожном и аэродромном стро
ительстве – АО «Центродорстрой» – Петр
Васильевич Ольховский возглавляет уже более
30 лет.
Свою карьеру он начал на своей малой Родине – в Комаричском районе, Брянской об
ласти. Благодаря профессионализму, добросовестному отношению к делу уже спустя не
сколько лет Петр Ольховский получает возможность заключить договоры с Московской
мэрией на строительство автомобильных дорог. Эта работа в последствии получит
высокую оценку Юрия Лужкова, занимавшего в то время пост столичного градоначальни
ка, а сам Петр Васильевич получит предложение возглавить «Центродорстрой». С этого
момента под его руководством компания примет активное участие в расширении Мо
сковской кольцевой автомобильной дороги, строительстве третьего транспортного
кольца, федеральной трассы М-4 «Дон», автомобильной дороги «Тула – Новомосковск», ре
конструкции и строительстве крупнейших аэропортов «Домодедово» в Москве, «Пулково»
в Санкт-Петербурге, «Храброво» в Калининграде, аэропорта в г. Иваново и других крупных
инфраструктурных объектов.
Под руководством Петра Васильевича «Центродорстрой» успешно реализует проек
ты за рубежом. В период с 2001 по 2012 год компания приняла участие в строительстве
и реконструкции двух участков скоростной автомобильной дороги Дели-Колката в Респуб
лике Индия.
В числе последних на данный момент крупных объектов, построенных компанией –
аэропорт «Баландино» в Челябинске, автомобильная дорога «Марьино Саларьево» в Новой
Москве, трасса «Симферополь – Евпатория – Мирный» в Республике Крым.

Уважаемые друзья и коллеги!
Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым, но он дал нам уверенность в своих силах, показал, что мы
можем справиться с любыми трудностями. Поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее!
Пусть 2022 год станет для всех нас годом новых возможностей, успешно завершенных проектов
и радостных открытий!
От всей души желаем Вам удачи во всех начинаниях!
Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением,
ИГОРЬ КУРОВ, генеральный директор АО «Центродорстрой».
ПЕТР ОЛЬХОВСКИЙ, председатель совета директоров «АО «Центродорстрой»
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Вклад Петра Ольховского в развитие транспорт
ной системы страны был отмечен множеством на
град. В 2019 году ему присвоено звание «Заслуженный
строитель Российской Федерации». Удостоен медали
«В память 850-летия Москвы». За достижения в стро
ительной отрасли, многолетнюю ответственную
работу ему были вручены благодарственные письма
и грамоты Президента РФ, Полномочного предста
вителя Президента РФ в ЦФО, губернатора Москов
ской области, правительства Тульской области,
Министерства культуры России, Министерства
транспорта России.
Редакция «Дороги и транспорт» присоединяется
ко всем поздравлениям и желает Петру Васильевичу
крепкого здоровья и процветания компании «Центродорстрой»!
Дороги и транспорт | №12 | ►
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«

НИКОЛАЙ ЕВСЮКОВ:

ВПЕРЕДИ У НАС МНОГО СЛОЖНОЙ РАБОТЫ,
НО ЗА ПЛЕЧАМИ «ВАД» – БОЛЬШОЙ ОПЫТ
РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ В ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СЖАТЫЕ СРОКИ»

ОБОЙТИ СИВАШ

КОМПАНИЯ «ВАД» В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
ОТРЕМОНТИРОВАЛА БОЛЕЕ 500 КМ ГОРОДСКИХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ РЕСПУБЛИКИ

П

о состоянию на ноябрь 2021 года вдоль западного побережья полуострова нача
лись подготовительные работы по строительству второго этапа автодороги
«Симферополь – Евпатория – Мирный» протяженностью почти 70 км. Единым
исполнителем на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных ра
бот, Распоряжением Главы Республики Крым, определена компания АО «ВАД».
Компания, которая построила скоростную трассу «Таврида», ставшую сегодня ви
зитной карточкой не только «ВАДа», но и всего Крыма. Жизнь главной транспортной
артерии Республики, как мы помним, началась с отмашки Президента РФ Владимира
Путина, затем власти республики и Минтранс РФ начали продвигать новые южные
стройки. Помощник президента РФ Игорь Левитин на открытии «Тавриды» обещал, что
скоро будут построены и реконструированы дороги от трассы в другие города и муници
палитеты – порядка 200 км. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин поста
вил задачу – ускориться и завершить работы до 2024 года. И закипели новые стройки.

НОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ

КРЫМА
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В этом году ни коронавирус, ни стихия
не смогли остановить производство работ
по ремонтам, реконструкции и строитель‑
ству новых объектов дорожной сети полуо‑
строва. Многие крымские города, а особен‑
но Ялта и ее улично-дорожная сеть, серьезно
пострадали в результате залпового ливня,
обрушившегося на республику, и «вадовцы»
принимали активное участие в ликвидации
последствий разрушительного воздействия
стихийного бедствия. Были задействованы
серьезные людские и технические ресур‑
сы, но это не отразилось на плановой рабо‑
те – к финалу года все намеченные задачи
компания реализовала.
«Республика Крым – это один из са‑
мых перспективных и стремительно раз‑
вивающихся регионов страны. Сегодня
в республике дорожному строительству
отводится особая роль. Задачи, на прави‑
тельственном уровне, поставлены четко,
с жестким контролем их реализации – обе‑
спечить ударные темпы строительства,
реконструкции и ремонта крымских до‑
рог», – отметил заместитель генерального
директора АО «ВАД» по производству Ни‑
колай Евсюков.
До конца дорожного сезона остались
считанные недели, но компания уже отре‑
монтировала и сдала более 500 км город‑
ских и региональных автодорог республи‑
ки. На западе полуострова уже начались
подготовительные работы по строитель‑
ству второго этапа автодороги «Симферо‑
поль – Евпатория – Мирный», включенно‑
го в ФЦП. Контракт и на проектирование,
и на строительство заключен с проверен‑
ным подрядчиком – АО «ВАД». Новая трас‑
са протяженностью порядка 61,2 км прой‑
дет сразу после Скворцово в обход города
Саки, и огибая с Севера знаменитое озеро
Сасык-Сиваш, пройдя в обход города Евпа‑
тория выйдет на региональную дорогу
в направлении пос. Мирный. На объекте
Дороги и транспорт | №12 | ►

возведут 8 транспортных развязок, 17 ис‑
кусственных сооружений, которые необ‑
ходимы для связи разобщенных террито‑
рий, таких как путепроводы для проезда
сельхозтехники, сооружения для пересече‑
ния балок и водных объектов. Напомним,
что первый участок автодороги «Симфе‑
рополь – Евпатория – Мирный» на отрезке
«Симферополь – Скворцово» протяженно‑
стью 25 километров начали строить в фев‑
рале 2018 года и открыли через два года.
Это абсолютно новая магистраль,
окончание строительства запланирова‑

63

СТРОЙКИ ГОДА

Новая дорога
Главные силы будут брошены на пере
ходящий объект – строительство и рекон
струкцию автомобильной дороги «Симфе
рополь – Евпатория – Мирный» на участке
«Скворцово – Евпатория» с обходом озера
Сасык – Сиваш. И этот Обход тоже войдет
в историю, как и «Таврида».

Круто!
К ноябрю АО «ВАД» отремонтировала
и сдала порядка 500 км автомобильных до
рог в республике Крым.

С чистого листа
«ВАД» проектирует свои дороги с уче
том крымского рельефа и геологии, где
предусмотрено спрямление русел рек, обход
горных массивов и сложных участков релье
фа, инженерные мероприятия по укрепле
нию на слабонесущих грунтах. Ввиду жар
кого климата и существенной ветровой
нагрузки, предусмотрено укрепление отко
сов геоматами и гидропосевом трав, что
предотвращает выветривание и эрозию
почвенно-растительного слоя в откосах
земляного полотна.

«ВАД» шагает по стране
Компания возглавляет список 100 луч
ших подрядных дорожно-строительных
предприятий России не только по объемам
выполненных работ, но и по высокому каче
ству. Компания работает в Санкт-Петер
бурге, Карелии, Вологде, Архангельске, Пер
ми, Ярославле, Калининграде и Крыму.

Работа днем и ночью
Геодезическое сопровождение произ
водства дорожно-строительных работ АО
«ВАД» ведется с использованием электрон
ных полностью роботизированных тахе
ометров и систем GPS-позиционирования.
Применение 2D и 3D-системы машинного
контроля на бульдозерах, автогрейдерах
и экскаваторах позволило существенно
увеличить производительность и прак
тически полностью отказаться от тра
диционной ручной геодезической разбивки,
появилась возможность с высокой точно
стью производить работы в темное время
суток.
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но на 2023 год. И сейчас проектные работы
завершены, а в полосе отвода ведутся ар‑
хеологические работы и работы по очист‑
ке местности от взрывоопасных предметов
На многих участках уже сняли раститель‑
ный грунт для прокладки временных дорог.
Специалисты компании приложили много
сил для проектирования еще одного важно‑
го объекта – «Строительство автомобильной
дороги в обход г. Симферополя на участке
Донское – Перевальное». Протяженность
участка – 24,7 км, и здесь тоже предстоит
большая работа.
В этом году «ВАД» отремонтировал
важные участки трех региональных до‑
рог, ведущих от Евпатории к населенным
пунктам Западного Крыма. По контракту,
заключенному в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные авто‑
мобильные дороги», все работы завершатся
до 20 декабря этого года. Заказчиком ре‑
монта 140,2 км автомобильных дорог Ре‑
гионального и Межмуниципального зна‑
чения выступила «Служба автодорог РК».
Дорожники привели в порядок 67,2 км авто‑
дороги «Черноморское – Евпатория», 50 км
трассы – «Раздольное – Евпатория» и 23 км
«Славянское – Евпатория». На каждом из них
отремонтированы заездные карманы и поса‑
дочные площадки на остановках обществен‑
ного транспорта, прилегающие к ним тро‑
туары, установлен бортовой камень. В тех
местах, где существующая ширина проез‑
жей части не соответствовала категории до‑
роги, проезжую часть расширили.
«Перед началом укладки мы фрезерованием
и посредством устройства выравнивающего
слоя восстановили продольный и попереч‑
ный профиль старого дорожного покрытия,
устроили новые слои покрытия: упрочня‑
ющие и обеспечивающие несущую способ‑
ность проезжей части автомобильной доро‑
ги, затем отсыпали обочины для обеспечения
сопряжения в одном уровне конструкции
обочины с покрытием проезжей части, – рас‑
сказал начальник строительного управле‑
ния по Республике Крым АО «ВАД» Андрей
Демин. – Там, где это необходимо, выполни‑
ли замену основания также с устройством
выравнивающего слоя из асфальтобетона.
По завершении работ по устройству покры‑
тия проезжей части, нанесли долговечную
термопластиковую разметку, установили
дорожные знаки», также выполнено благо‑
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устройство вокруг автобусных остановок,
сделали тротуары, нанесена соответствую‑
щая разметка пешеходных переходов в пре‑
делах населённых пунктов.

SUPERPAVE И ОПЫТ
За 27 лет компания «ВАД» заработала без‑
укоризненную репутацию, как стабильно
и динамично развивающееся предприятие,
надежный партнер и привлекательный ра‑
ботодатель. Ее главные козыри: скорость
и качество исполнения контрактов, а так‑
же применение современных технологий.
«Главная задача – это развитие дорожного
хозяйства республики путем увеличения
доли автомобильных дорог регионального
значения, соответствующих нормативным
требованиям. Необходимо снизить количе‑
ство аварийно-опасных участков на дороге
и привести дорожную сеть городских агло‑
мераций в нормативное состояние», – под‑
черкнул Николай Евсюков. Это уникальный
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работоспособный коллектив, способный
на взаимовыручку и, если надо, на трудо‑
вой подвиг. Да и сам Николай Николаевич –
почетный дорожник России!
Единовременно с региональной сетью
дорог компания ремонтировала в весен‑
ний, летний и осенний период улично-до‑
рожную сеть города Симферополя.
К ноябрю отремонтированы и сданы в экс‑
плуатацию пол сотни улиц, а на 26-ти дело
шло к финалу. Дорожники не только за‑
менили все слои покрытия, восстановив
ее нормативные показатели продольной
ровности и поперечных уклонов, но и при‑
вели в порядок дождеприёмные колодцы,
обеспечили поверхностный водоотвод,
заменили бортовой камень, обустроили
пешеходные зоны...
«Высокая интенсивность движения
автомобильного транспорта, особенно
на центральных улицах во время тури‑
стического сезона, вынуждала полностью
перекрывать движение при производстве
работ. Но далеко не всегда было возможно
реализовать это из-за потока обществен‑
ного транспорта. Приходилось асфаль‑
тобетонную смесь и другие материалы
подвозить по «пробкам», что значитель‑
но усложняло технологию производства
работ, но сроки по ремонту не были сор
ваны ни по одному объекту. Наоборот,
мы старались как можно быстрее за‑
кончить предусмотренные контрактом
работы и минимизировать неудобство
для жителей и гостей города», – отметил
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негативные факторы городских ремонтов
Андрей Валентинович. Из более 480 км
всех крымских дорог вовлеченных
в ремонты этого года, часть «симферо‑
польских» ремонтов к ноябрю была вы‑
полнена на 82%.
Трудностей хватает, но на сегодняшний
день АО «ВАД», пожалуй, первая и одна
их немногих компаний, обладающих все‑
ми необходимыми интеллектуальными
и материальными ресурсами для про‑
ектирования и строительства долговеч‑
ных асфальтобетонных покрытий, отве‑
чающих требованиям самой передовой
системы проектирования асфальтобе‑
тонных смесей Superpave. Улучшение экс‑
плуатационных характеристик покрытия
достигается доскональным расчетом зер‑
нового состава асфальтобетонной смеси
и применением наиболее подходящего
по температурным и эксплуатационным
характеристикам битумного вяжущего,
минерального компонента и, если это тре‑
буется, модификатора.
«ВАД» всегда уделяет большое внима‑
ние внедрению новых технологий, пото‑

му что дорожное строительство должно
идти в ногу со временем или даже немно‑
го опережать его, – подчеркнул Николай
Евсюков. – Передовой опыт предприятия
позволяет значительно улучшить качество
и повысить долговечность дорожных кон‑
струкций, а также существенно ускорить
работы. Мы, к примеру, применяем, тех‑
нологию устройства асфальтобетонных
покрытий с применением американского
перегружателя асфальтобетонной смеси
Shuttle Buggy. Она позволяет быстро и не‑
прерывно укладывать дорожное полотно,
ликвидируя температурную и грануломе‑
трическую неоднородность асфальтобе‑
тонной смеси. Такая высокоскоростная
и непрерывная укладка делает покрытие
идеально ровным, благодаря чему зна‑
чительно уменьшается динамическая
нагрузка от колес автомобилей, а следо‑
вательно, предотвращаются деформации
в виде трещин, колейности и волнистости
на покрытии».
Крым
всегда
испытывал
дефи‑
цит стройматериалов, но «ВАД» постро‑
ил в Крыму пять асфальтобетонных за‑
водов, производительностью 200 тонн
в час. Они оборудованы современным
лабораторным оборудованием с высоким
уровнем контроля качества. В этом году
выпуск различных типов и марок асфаль‑
тобетонной смеси с четырех асфальто‑
бетонных заводов компании приблизил‑
ся к миллиону тонн! И планы – не менее
масштабны. Главные силы будут брошены
на переходящий – строительство и рекон‑
струкцию автомобильной дороги «Симфе‑
рополь – Евпатория-Мирный» на участке
«Скворцово – Евпатория» с обходом озера
Сасык – Сиваш. И этот Обход тоже войдет
в историю, как и «Таврида». 
Феруза Абдирахимова.
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Уважаемые
коллеги,
дорогие
друзья!
Нас ждут новые масштабные задачи!
В преддверии наступающего Нового года хочется вспомнить нашу совместную
плодотворную работу.
В 2021 год было запланировано к вводу 33 объекта, все они реализованы.
Несмотря на особенности летне-курортного сезона на территории Краснодарского
края, ни на один день не прекращалась работа по строительству и ремонту участков
дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов, реконструкции мостов и иных
искусственных сооружений.
Мы успешно справлялись с непогодой и устранением последствий ЧС. И, конечно, как и в предыдущие годы, особое внимание уделяли обеспечению безопасности
дорожного движения на всех участках наших дорог. Реализованные мероприятия
позволили сократить количество погибших в ДТП по сравнению с прошлым годом.
Совместно с коллегами из регионов мы активно вели работу по формированию
опорной сети дорог Российской Федерации, в которую вошли все федеральные автомобильные дороги, подведомственные ФКУ Упрдор «Черноморье» на территории
Краснодарского края и Республики Адыгеи, а также 52 региональных дороги.
Уверен, что в 2022 году нас ждут новые масштабные задачи, направленные на
обеспечение жителей и гостей Краснодарского края и Республики Адыгеи современной, удобной, безопасной и эффективной транспортной инфраструктурой.
Желаю каждому из нас в Новом году успехов и реализованных планов, сил и выдержки, здоровья и удачи, тепла и семейного благополучия!
С Новым, 2022 годом!
АНДРЕЙ ЖУКОВ,
руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье»
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Директор ООО «ДОРСНАБ» СЕРГЕЙ НИКИТИН:
ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В 2022 ГОДУ МЫ
ТРАДИЦИОННО СВЯЗЫВАЕМ С ПОВЫШЕНИЕМ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ОПЕРАТИВНОСТИ РАБОТЫ,
ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕ
НИЙ, ДАЛЬНЕЙШЕЙ СИСТЕМАТИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ВСЕЙ СЕТИ ВВЕРЕННЫХ НАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ»

ООО «ДОРСНАБ»:
ИСКАТЬ, НАХОДИТЬ И ВНЕДРЯТЬ!

Д

овольно часто, даже отремонтированная дорога, не соответствует требуе
мым нормативам. Это – издержки классических технологий, когда основание
меняется только местами, а выравнивающего слоя не хватает для доведения
геометрии дороги до нормативных параметров. К тому же, даже после укладки вы
равнивающего слоя и верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, возможно появ
ление проявленных трещин, просадок, колеи. Все эти проблемы решает технология
холодного ресайклера, которая на протяжении ряда лет активно применяется в Рос
сии, особенно на юге, при капитальном ремонте федеральных дорог.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
НАЦСТАНДАРТОВ
Также старый подход, как правило, не учи‑
тывает климатические нюансы региона.
Например, на юге России от жары летом
плавится даже асфальт. Об этом знают все
опытные мастера. Поэтому специалисты
ООО «ДОРСНАБ», лично знакомые с юж‑
ными трассами, работают с правильным
подходом, по-новаторски. Технологии си‑

стемы объемного проектирования асфаль‑
тобетонных смесей Superpave, внедряемые
«Росавтодором» и ФКУ Упрдор «Черномо‑
рье», успешно реализуются в компаниях,
входящих в структуру ООО ИК «НТДХ».
Специалисты компании давно доказа‑
ли, что обслуживание дорог может быть
рентабельным и высококачественным,
а сегодня их опыт позволяет реализовы‑
вать дорожные проекты любой сложности

Руководитель ООО ИК «НТДХ»
АНЗОР ХЕВСОКОВ:

«

«НТДХ» – УНИКАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛОВ, СПОСОБНЫХ ВЫПОЛНИТЬ
ВЕСЬ СПЕКТР РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОМПЛЕКСНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
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по ремонтам и капремонтам. Продуман‑
ная логистика, финансовая политика и но‑
ваторские решения позволяют совмещать
обслуживание трасс с капитальным ремон‑
том, которое зачастую мало чем отлича‑
ется от реконструкции. В этом году дорож‑
ные строители ООО «ДОРСНАБ» досрочно
сдали три крупных федеральных объекта.
Такая работа – пример того, как нужно от‑
носиться к делу. Стоит напомнить, что ком‑
пания уже более 15 лет занимается эксплу‑
атацией и комплексным обустройством
федеральных трасс, в том числе в Карачае‑
во – Черкесской республике, Адыгее, Крас‑
нодарском и Ставропольском краях, Ленин‑
градской, Псковской областях. Много лет
содержит подъезды к двум центрам субъек‑
тов Федерации – Черкесску и Ставрополю.
Сейчас в компании работает десять дорож‑
ных подразделений, которые обслужива‑
ют трассы, а ремонтами и капремонтами
занимается филиал – «ДРСУ-1», силами ко‑
торого в этом году выполнены три серьез‑
ных объекта. Все они перешли с прошлого
года, и были весьма трудоемкими. Для это‑
го фронт работ был разбит на три участка
с вахтовыми городками – в Черкесске, селе
Татарка Ставропольского края и хуторе
Большевик Новокубанского района Крас‑
нодарского края.
При капитальном ремонте 14-километ
ровой подъездной дороги к Черкесску
(н.п.Эркен – Халк до аула Адыге – Хабль),
двухполосную трассу довели до четырех
полос и ширина проезжей части состави‑
ла не 7,5 м, как раньше, а почти в два раза
больше – 14 метров. В ходе капитального
ремонта специалисты укрепили примыка‑
ния и обочины, сделали водопропускные
системы и очистные сооружения, переобо‑
рудовали более 3,5 км линий электроосве‑
щения в населенных пунктах Эркен – Халк,
Дороги и транспорт | №12 | ►

Адиль – Халк и Адыге – Хабль, где уста‑
новлено 199 опор с энергосберегающими
светильниками. Во всех трех аулах обу‑
строены восемь автобусных остановок с ав‑
топавильонами, а на поворотах в посёлок
Эркен – Шахар и в аул Адыге-Хабль установ‑
лены современные светофоры. Последним
шагом стали тротуары, дорожные знаки, на‑
правляющие устройства, термопластиковая
разметка, барьерное и пешеходное ограж‑
дение. В итоге все работы по капремон‑
ту завершены на полтора месяца раньше,
и обновленный участок федеральной трас‑
сы ФКУ Упрдор «Кавказ» км 37 – км 51 тоже
стал соответствовать 2 категории. Можно
понять радость местных жителей, для кото‑
рых дорога жизненно необходима.
Покрытие проезжей части – отдельная
история, поскольку все сделано по-новатор‑
ски, с учетом местного климата. «На участ‑
ках уширения мы полностью заменили
основание и покрытие под новый конструк‑
тив, а на существующей проезжей части,
сделали усиление, – рассказал директор фи‑
лиала «ДРСУ-1» Олег Касьяненко. – Подуш
ка представляет собой гравийно – песча‑
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ную смесь из местных материалов, между
слоями асфальтобетона – геосетка, верхний
слой – уплотненная щебеночно – мастичная
асфальтобетонная смесь. Покрытие сделано
по новым технологиям, поскольку, когда
мы только выходили на объект, оно было
утверждено только предварительным на‑
цстандартом России, а только потом их ут‑
вердили, как стандарт». Это говорит о том,
что специалисты компании идут на шаг
впереди даже нацстандартов. Суть покры‑
тия в том, что сделано оно по методологии
Маршалла по объемному проектирова‑
нию асфальтобетонных смесей, и спокой‑
но выдерживает даже 60°C. С этим учетом
были применены и узкие евро – фракции
инертных материалов и вязкий битум БНД
50/70, который стоек к перепадам темпе‑
ратур, старению и эффективен для зон, где
среднесуточная температура не ниже 5°С.
Все
эти
работы
производились
под руководством высококвалифициро‑
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Инжиниринговая
компания
«Новые
технологии
дорожного
хозяйства» –
управляющая
компания,
сумевшая
объединить
сразу несколько
ведущих
предприятий,
таких, как ООО
«ДОРСНАБ»,
АО «Дороги
Черноземья»,
а также их
филиалы
в различных
регионах России

ванных специалистов, имеющих богатый
опыт строительства и капитального ремон‑
та автомобильных дорог разного уровня:
начальника участка Артёма Захарьянца,
прорабов Владимира Пыжова и Геннадия
Беделева, мастеров строительно-монтаж‑
ных работ Александра Кондратова, Андрея
Филиппова, Николая Илиничева, Александ
ра Новикова, Максима Ганеева.
На этих принципах был сделан и ремонт
4-х полосного участка федеральной трассы
Р – 217 «Кавказ» с 0-го км по 9-й км в обход
села Татарка в Шпаковском районе Ставро‑
польского края. Работы стартовали в июне
прошлого года, сдали ее в октябре нынеш‑
него года, заказчик – тоже ФКУ Упрдор
«Кавказ». Специалисты отфрезеровали ста‑
рый асфальт и устроили выравнивающий
слой из крупнозернистого асфальтобетона
и верхний слой покрытия из щебеночно-ма‑
стичного асфальтобетона. Но есть и ню‑
ансы. «Мы с 3 по 7 км участка полностью
разобрали дорожную одежду для стабили‑
зации грунта, укрепили его цементом, – по‑
яснил Олег Григорьевич. – Дополнительно
между выравнивающим слоем и 5 см ЩМА
уложили геосетку из полимерных матери‑
алов для создания армирующей прослой‑
ки». Плюс, на всем протяжении участка
дорожники заменили краевое барьерное
ограждение, по оси проезжей части уста‑
новили железобетонное ограждение типа
«Нью – Джерси» для разделения встречных
транспортных потоков, установили новые
остановочные павильоны, прикромочные
и водосбросные лотки, то есть сделали все
необходимое для полного обустройства фе‑
деральной магистрали.
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При ремонте данного участка авто‑
мобильной дороги также были задей‑
ствованы профессионалы своего дела:
начальник участка Эмирмирза Вагабов, ма‑
стера строительно-монтажных работ Олег
Андрияшевский и Артём Дудник.

SUPERPAVE ДЛЯ СУПЕРТРАССЫ
Третий объект по заказу ФКУ Упрдор «Чер‑
номорье» – 9 км автодороги Р – 217 «Кав‑
каз» на территории Краснодарского края
в Новокубанском районе тоже готов при‑
нять водителей, желающих проехать этот
путь с высокой скоростью (расчетная ско‑
рость при разработке проектной докумен‑
тации 120 км/ч). И главное, что при кап
ремонте (139 – 148 км) была применена
очень оправданная для южных регионов
технология холодного ресайклинга. Весь
участок стабилизировали цементом с до‑
бавлением песчаной смеси с применением
ресайклера, и накрыли это двумя слоями
асфальтобетона.
«Здесь, при устройстве дорожной
одежды был применен метод проектиро
вания составов асфальтобетонных сме-
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Суть покрытия,
применяемого
«ДРСУ-1»
в ремонте, в том,
что сделано оно
по методологии
Маршалла
по объемному
проектированию
асфальтобетонных смесей,
и выдерживает
даже 60°C.  
С этим учетом
были применены и узкие
евро-фракции
инертных
материалов, и
вязкий битум
БНД 50/70, который обладает
улучшенными
характеристиками устойчивости
к перепадам
температур

сей для дорожных покрытий с повы
шенными эксплуатационными характе
ристиками – Superpave, и битумные вя‑
жущие материалы PG – марок для дорог,
при строительстве которых использует‑
ся новая для России система объёмного
проектирования. «Для Краснодарского
края – это единичные проекты, и наша ком‑
пания – в числе участников этого экспери‑
мента, – рассказал заместитель генерально‑
го директора ООО «ДОРСНАБ» Александр
Слюсарь, курирующий работу по направ‑
ление работ по заказу ФКУ Упрдор «Черно‑
морье». – Конструкция дорожной одежды:
слой ресайклинга – 21 см и 11 см – круп‑
нозернистый асфальтобетон, изготовлен‑
ный с применением битумов марки PG,
плюс верхний слой покрытия – 5 см ЩМА
на улучшенном битуме. Если обычный би‑
тум размягчается при температуре 50 гра‑
дусов, то этот выдерживает температуру
в 72-градусное пекло. А у нас этим летом
были экстремальные условия эксплуата‑
ции – до 40 градусов. Так что эта технология
позволит избежать колейности».
Начальник участка Сергей Ковалёв,
мастера строительно-монтажных работ
Дмитрий Колосовский, Александр Карпов,
Александр Городничий, Александр Писа‑
ренко – имена профессионалов, силами ко‑
торых был завершён почти на месяц рань‑
ше запланированного срока капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-217 «Кав‑
каз» с км 139+000 по км 148+000.
Что касается гарантий, то на конструк‑
тив дорожной одежды сроки разные, но ас‑
фальтобетон должен продержаться без ре‑
монта как минимум пять лет. И содержать
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«ДОРСНАБ»
• БОЛЕЕ 400 ЕДИНИЦ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ;
• 34 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКА;
• ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ СОВРЕМЕННЕЙШИХ
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
• 10 ДОРОЖНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
его будут свои же люди, ведь в ведении
«дорснабовцев» федеральные трассы «Кав‑
каза» от нулевого до 232 км, подъезды к го‑
родам Ставрополю и Черкесску. По словам
Александра Алексеевича, это сложный объ‑
ект, поскольку много было сопутствующих
работ, связанных с работами в населенных
пунктах – установка шумозащитных экра‑
нов, светофорных объектов, плюс полное
переустройство перекрестка в Новокубан‑
ском районе. Мостов на участке не было,
водопропускные трубы под дорогой давно
требовали ремонта. Чтобы осилить такой
объем работы, на трех участках работало
боле 360 человек, и более 200 единиц, осна‑
щенные современными системами навига‑
ции и нивелирования.
Краевые дороги на юге пока в основном
ремонтируют по старинке. «При классиче‑
ском методе специалисты фрезеруют места
просадок, локально укрепляют основание
и накрывают асфальтобетоном, но гео‑
метрия дороги остается та же. Но трассы,
построенные два десятка лет назад, и дви‑
жение грунтов приводит к просадкам, про‑
дольный и поперечный профиль дороги
теряют свою ровность, – продолжил тему
новых технологий, применяемых в регио‑
не, Александр Алексеевич. – А новая техно‑
логия, которую мы используем, позволяет
включить в состав основания старый ма‑
териал, регенерированный и стабилизи‑
рованный цементом, а грейдеры и асфаль‑

тоукладчики, оснащенные 3D системами,
соблюдают параметры с допуском до 5 мм.
Технология позволяет создать идеальную
трассу, которая соответствует всем требо‑
ваниям своей категории – старое основа‑
ние разрыхляется, в него добавляется це‑
мент и умная техника ювелирно выводит
геометрию дороги».
Стоит отметить, что компания делает все
возможное, чтобы не ограничивать дви‑
жение на трассах во время работы, и если
без реверсивного движения не обойтись,
например, как в Черкесске, при ремонте
искусственных сооружений, то буквально
на несколько дней. С таким же подходом бу‑
дет выполнен капитальный ремонт нового
20-километрового участка на трассе Р217
в направлении к городу Майкоп. Объект
сложный, поскольку за два года нужно пол‑
ностью разобрать изношенную дорожную
одежду с 100 по 120 км, усилить ее с приме‑
нением органноминеральной смеси и мате‑
риалов от разборки с добавлением цемента.
Но не ресайклером, а с помощью асфаль‑
тоукладчика и грунтосмесительной уста‑
новки. В итоге участок будет соответство‑
вать 1 категории. Потребуется много сил
и ресурсов. «Стартуем 8 декабря. Начнем
со строительства объездных дорог, – поде‑
лился планами Олег Касьяненко. – Вахто‑
вый городок расположен в Армавире, наши
специалисты будут обеспечены всем, необ‑
ходимым для работы и отдыха. Временная
площадка тоже подготовлена. Мы недав‑
но закупили новую грунтосмесительную
установку Колокшанского завода, которую
установим своими силами на 18-м км но‑
вого участка до конца этого года». А в пла‑
нах – идти вперед,участвовать в конкурсах
по федеральным объектам, в частности,
и в Ставропалольском крае. Стремление
искать, находить и внедрять всё новые и но‑
вые решения – это стиль и головного пред‑
приятия, и всей его команды. 
Мария Гошина

C Новым годом
и Рождеством!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
От имени коллектива Управления автомагистрали Москва – Харьков и от себя лично
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Совсем скоро события 2021 года станут общей для всех историей, где были и победы,
и разочарования. Однако трудности сплотили нас, сделали сильнее, дали возможность
извлечь необходимые уроки. На пороге – новый 2022 год и все мы его ждем с большим
нетерпением и надеждой, мы верим, что он станет годом новых возможностей, будущих
свершений, ярких открытий.
Особые слова благодарности хочется сказать в адрес дорожников, несмотря на
сложности и препятствия, все задуманное было реализовано. Благодаря выполненным
работам по капремонтам и ремонтам федеральных автодорог и искусственных сооружений:
мостов и путепроводов, обеспечено безопасное и комфортное движение для миллионов
пользователей. Высокие результаты совместного плодотворного труда проектировщиков,
инженеров, дорожных рабочих дают нам стимул двигаться дальше, не останавливаясь
на достигнутых результатах. Многое еще предстоит сделать, и для воплощения в жизнь
намеченных проектов у дорожников имеются все необходимые качества: преданность
общему делу, сплоченность, вера в собственные силы, богатейший опыт предшественников
и славные трудовые традиции. Объединенные чувством ответственности за комфортное
и безопасное состояние федеральных трасс, многие дорожники предстоящие праздники
встретят на работе, обеспечивая беспрепятственный проезд в непростых зимних условиях.
Я от всей души желаю всем счастливого Нового года, радостного и светлого праздника
Рождества Христова. Пусть в эти торжественные дни в ваших домах всегда царят тепло,
уют, взаимопонимание и благополучие, а наступающий год принесет здоровье, достаток,
уверенность в будущем.
С праздником!

СЕРГЕЙ НЕДЯЛКОВ,
Начальник ФКУ Упрдор Москва – Харьков
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бенно перспективных направлений в до‑
рожной науке. Ускоренные испытания по‑
зволяют в течение достаточно короткого
периода – всего за пару месяцев – опреде‑
лить устойчивость дорожной одежды к це‑
лому ряду факторов, степень влияния ко‑
торых в рамках других методов испытаний
можно определить только за годы. Такие
методики уже достаточно широко приме‑
няются в мировой практике, однако Россия
до недавних пор отставала в их разработке.
На выставке мы представили симулятор
колёсной нагрузки «Циклос» – первую оте‑
чественную установку для ускоренных ис‑
пытаний дорожных конструкций, которая
пока не имеет аналогов в нашей стране.

ВНЕДРЯЯ ИННОВАЦИИ
В ДОРОЖНУЮ ОТРАСЛЬ

М

еждународный форум
«Транспорт
России»
превзошёл все ожида
ния, в первую очередь – по чис
лу представленных инноваций
и перспективных проектов.
Некоторые из них уже ак
тивно используются в до
рожном хозяйстве, другие
пока находятся в стадии раз
работки. На выставке ряд
технических новинок и иннова
ционных решений представил
и «РОСДОРНИИ». Мы попросили
генерального директора ФАУ
«РОСДОРНИИ» Станислава
Набоко рассказать о передовых
разработках института.

РОСДОРНИИ:

«ЦИКЛОС», «ЭСКАНДОР»,
СКДФ, РННТ…
– Станислав Юрьевич, какие инновации
представил ваш институт на «Транспортной неделе» и чем отличалась нынешняя
выставка от предыдущих?
– В этом году большое место в экспозиции
было отведено интеллектуальным технологи‑
ям, решениям в области цифровизации дорож‑
ной деятельности, проектам с использованием
искусственного интеллекта. Несомненно, это
результат глобальных процессов, которые за‑
пустила реализация национального проекта
«Безопасные качественные дороги».
Мы представили несколько технических но‑
винок, но я хочу особо остановиться на внед
рении методики ускоренных испытаний до‑
рожных конструкций, над которой работаем
уже не один год. Это одно из передовых и осо‑
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– В чём практическая значимость этой
методики?
– Полномасштабные ускоренные испыта‑
ния позволяют сопоставить результаты
лабораторных исследований материалов
слоев дорожных одежд с работой этих
материалов в реальных условиях эксплу‑
атации автомобильной дороги. Данный
метод решает как научные, так и практи‑
ческие задачи, а именно: анализ и прогно‑
зирование транспортно-эксплуатацион‑
ных характеристик дорожных покрытий,
детальное изучение процессов и причин
разрушений, внедрение новых технологий
и материалов при минимальных сроках
получения результатов и другие. Перечень
решаемых задач очень обширный и один
из путей их успешного выполнения – ши‑
рокое внедрение ускоренных методов ис‑
пытаний в дорожной отрасли.
– Как работает установка?
– Симулятор колёсной нагрузки «Циклос»
имитирует воздействие реальных полно‑
масштабных нагрузок от грузового транс‑
портного средства в режиме однонаправ‑
ленного трафика путём циклического
перемещения четырёх кареток с односкат‑
ным или двускатным колесом с регулируе‑
мой нагрузкой на ось. Система позволяет
реализовать до 2,5 миллионов приложений
нагрузки в месяц и за непродолжительное
время испытать дорожную конструкцию,
которая рассчитана более чем на 20 лет не‑
прерывной эксплуатации. При этом испы‑
тания дорожных конструкций могут прово‑
диться как на специальных испытательных
Дороги и транспорт | №12 | ►

ФАУ
«РОСДОРНИИ»
является
головным
разработчиком
фундаментальных
стандартов
в области
организации
и безопасности
дорожного
движения –
10 национальных
и 15 межгосу
дарственных
стандартов

секциях или в натурных условиях на участ‑
ке реальной автомобильной дороги.

– Вы упомянули об инфраструктурных
проектах, разработкой которых занимается РОСДОРНИИ. Расскажите об этом
подробнее.
– Один из таких проектов – национальная
сеть интеллектуальных транспортных сис
тем. Разработка её концепции поручена на‑
шему институту. ИТС – это одна из главных
составляющих проектов по созданию «ум‑
ных городов», в обозримом будущем они
станут основой системы управления город‑
ской транспортно-логистической инфра
структурой.
– Это как-то связано с управлением дорожным движением?
– Дорожным движением, транспортными
потоками, пассажиропотоками. ИТС объе‑
диняет весь комплекс средств мониторин‑
га и управления городским трафиком. Это
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одно из наиболее эффективных направле‑
ний стабилизации и улучшения транспорт‑
ной ситуации в российских городах. Однако
их роль не ограничивается регулированием
трафика. ИТС включают мощные инстру‑
менты прогнозирования транспортной
ситуации и позволяют выбирать макси‑
мально эффективные сценарии управления
транспортно-дорожным комплексом.

– Что это даёт с точки зрения повышения безопасности дорожного движения?
– Построение безопасной и комфортной
городской среды и ликвидация очагов до‑
рожно-транспортных происшествий – одна
из главных целей национального проек‑
та «Безопасные качественные дороги»,
и внедрения ИТС, в частности. Их зада‑
ча – гармонизировать транспортную ситу‑
ацию в городах, удовлетворить растущий
спрос на пассажирские и грузовые пере‑
возки, сбалансировать пропускную способ‑
ность улично-дорожной сети с её реальной
загрузкой, обеспечить безопасность дорож‑
ного движения.
– Это очень широкий круг вопросов.
– Да, и он объединяет сразу несколько нап
равлений нашей работы. Действительно
проблема повышения безопасности дорож‑
ного движения вызывает необходимость
постоянного поиска новых путей решения
и более эффективного применения для этой
цели уже существующих методов и средств.
В связи с высокой социально-экономиче‑
ской значимостью проблемы сокращения
дорожной аварийности, и необходимости
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внедрения новых технологий и материалов
в сфере технических средств и устройств
обеспечения безопасности дорожного дви‑
жения нормативно-техническую базу, обе‑
спечивающую деятельность по повышению
безопасности дорожного движения, необ‑
ходимо постоянно совершенствовать и раз‑
вивать с учетом передового отечественного
и зарубежного опыта.
Поэтому и по другим направлениям ра‑
боты мы на протяжении многих лет тес‑
но сотрудничаем с Главным управлением
по обеспечению безопасности дорожного
движения МВД России. Так, в частности,
наш институт является головным разра‑
ботчиком фундаментальных стандартов
в области организации и безопасности
дорожного движения – 10 национальных
и 15 межгосударственных стандартов.
Разработанные стандарты в области ор‑
ганизации и безопасности дорожного
движения являются основными докумен‑
тами по стандартизации, которыми ру‑
ководствуются все проектировщики ком‑
плексных схем организации дорожного
движения, государственные контроль‑
но-надзорные органы, работающие в сфере
безопасности дорожного движения. Боль‑
шинство стандартов включено в перечень
документов по стандартизации, обязатель‑
ное применение которых обеспечивает
безопасность дорожного движения (распо‑
ряжение Правительства Российской Феде‑
рации от 04.11.2017 №2438-р).
И в перспективе совершенствование до‑
кументов национальной системы стандар‑
тизации и отраслевых дорожных методик
в сфере безопасности дорожного движения
рассматривается нами как приоритетное
направление деятельности РОСДОРНИИ.
В настоящее время институтом разрабаты‑
ваются два новых национальных стандарта,
устанавливающих требования по обеспе‑
чению безопасности движения пешеходов
на автомобильных дорогах общего поль‑
зования и на дорогах и улицах городских
и сельских поселений, а также требования
к организации и обеспечению безопасно‑
сти дорожного движения на автомагистра‑
лях и скоростных автомобильных дорогах.

– Очевидно, интеллектуальные транспортные системы – это часть цифровой
трансформации транспортной отрасли,
о которой вы говорили вначале. Какие
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ещё цифровые инструменты сегодня
используют российские дорожники?
– Это целый набор инструментов и техно‑
логий, составляющих цифровую платфор‑
му отрасли. Многие из них были созданы
в лабораториях нашего института, кото‑
рый начиная с 2019 года выполняет функ‑
ции Общеотраслевого центра компетен‑
ций по новым материалам и технологиям
для строительства, ремонта и содержания
автомобильных дорог.
Одним из таких решений является
Реестр новых и наилучших технологий.
Это открытая база готовых эффективных
решений для осуществления дорожной де‑
ятельности. Мы собираем и систематизи‑
руем все используемые в отрасли иннова‑
ции, материалы и технологии, оцениваем
их эффективность, следим за результатами
применения. Эти данные доступны всем
субъектам отрасли: подрядным и дорож‑
но-строительным организациям, произ‑
водителям и поставщикам оборудования
и материалов, проектировщикам, экспер‑
там и отраслевым ведомствам.
Ещё одно решение – Система контроля
дорожных фондов. Изначально она созда‑
валась, чтобы сделать движение средств
дорожных фондов максимально прозрач‑
ным и доступным для контроля. Однако
колоссальный объём данных, которые за‑
гружаются в систему, позволяет реализо‑
вать необычайно широкий функционал.
СКДФ – это цифровая модель российской
дорожной сети для всех заинтересованных
лиц, включая простых граждан.
– Какие сведения содержит система?
– Это систематизированные данные обо
всех объектах дорожной инфраструктуры,
включая паспорта автодорог, об участках
проведения дорожных работ и их фактиче‑
ском выполнении, о планируемых работах,
об аварийно-опасных участках и о состоя‑
нии безопасности дорожного движения,
а также о формировании и использовании
средств дорожных фондов. Вся информа‑
ция по дорогам федерального, региональ‑
ного и местного значения, включая го‑
родские улицы визуально представлена
на интерактивной карте.

– Именно в этом и состоит одна из задач
цифровизации отрасли. Конечно, очень
многое зависит от того, как организована
работа на местах. Наши специалисты не‑
прерывно занимаются сбором информации
и исследуют состояние автодорог, чтобы
данные в системе всегда были актуальны‑
ми. Для этого мы разработали целый ком‑
плекс технических средств, одним из кото‑
рых является универсальная передвижная
лаборатория «Эскандор», предназначенная
для непрерывной диагностики автомобиль‑
ных дорог методом синхронного измерения
основных параметров: прочности дорожно‑
го покрытия, поперечной и продольной ров‑
ности, шероховатости поверхности. Кроме
того, лаборатория осуществляет георадар‑
ное зондирование и лазерное сканирование
дороги и её окрестностей, двигаясь в потоке
транспорта на скорости до 80 км/ч.

– В ходе беседы мы еще раз убедились,
насколько далеко вперёд ушла дорожная наука. Это можно было увидеть
и в реакциях посетителей выставки
на представленные инновации…
– Безусловно. За три дня выставки наш
стенд посетили многие представители
федеральных органов власти и структур
транспортной отрасли, главы и сотрудни‑
ки региональных и муниципальных адми‑
нистраций, руководители предприятий
из России и зарубежных стран. Мы с кол‑
легами провели множество переговоров
и консультаций и приняли участие в дело‑
вой программе форума. Это была очень на‑
сыщенная и плодотворная работа, которая
показала важность того, что мы делаем,
и дала много новых идей для дальнейшей
работы. 
Татьяна Липовецкая

– Каким образом можно собрать такой
большой объём данных и поддерживать их в актуальном состоянии?
Дороги и транспорт | №12 | ►
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МАДИ

МАДИ–91

РОССИЮ СТАВИТЬ НА КОЛЕСА
На торжественном мероприятии пред‑
ставители многих организаций и структур
нашли теплые искренние слова, ведь прак‑
тически в каждой из них кто-то получил
в МАДИ профессию своей жизни. Много
напутствий было сказано и тем, кто толь‑
ко вступил в эту семью, а кто-то вернулся
в родные стены получать второе образо‑
вание, ученую степень или уже в качестве
преподавателя, потому что, как признаются
сами преподаватели, сотрудники, студен‑
ты, аспиранты, выпускники и ветераны Мо‑
сковского автомобильно-дорожного госу‑
дарственного технического университета,
быть мадийцем – это навсегда.
У них даже есть свой гимн, где зву‑
чат строки: «Ты был рожден тогда, ког‑
да страна ходить училась», чтобы «Рос‑
сию ставить на колеса». Ведь в самом
начале пути, институт имел два факуль‑
тета – дорожно-строительный и автоме‑
ханический, но уже в годы первых пя‑
тилеток внес огромный вклад в процесс
индустриализации страны. В 1931 году
первый выпуск – 36 молодых специалистов,
был направлен на строительство дорог
и транспортных сооружений СССР. В годы
военного лихолетья несколько сотен его
воспитанников вписали доблестные стра‑
ницы в героическую летопись Великой По‑
беды, а после войны они внесли неоцени‑

Он был рожден тогда, когда страна ходить училась

С

овсем недавно мы поздравляли МАДИ с 90-летним юбилеем. Незаметно про
мелькнул еще один год его богатейшей истории. И очередную годовщину
мадийцы отметили 13 декабря в кругу единомышленников, однокурсников,
коллег, друзей. Все эти годы главная задача университета остается неизменной –
обеспечить страну научно-техническим, кадровым и образовательным запасом,
ради эффективной и безопасной дорожной инфраструктуры России, создания ком
фортной автотранспортной среды.
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МАДИ:
•

ЭТО БОЛЕЕ 8 ТЫС. СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 40 НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТА, 11 ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 47 НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРАТУРЫ, А ТАКЖЕ ПО 20 ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ;

•

ЭТО УНИВЕРСИТЕТ, ДЛЯ КОТОРОГО УЧАСТИЕ В КРУПНОМАСШТАБНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ
И МИРОВЫХ СОБЫТИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ;

•

ЗАНИМАЕТ 61 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ RAEX – 100 (2020 ГОД)
И 26 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ МОСКВЫ. С 2018 ГОДА МАДИ ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ.

мый вклад в восстановление народного
хозяйства, и во многом благодаря усилиям
выпускников вуза страна осваивала целину,
нефтяные и газовые месторождения Вос‑
точной Сибири.
Сегодня университету тоже есть, чем
гордиться. И по традиции участники празд‑
ника подвели итоги года, вспомнили успехи
и достижения. Как отметил в приветствен‑
ном слове И.О. ректора МАДИ Дмитрий
Ефименко, здесь научным коллективом
всегда считалась и считается сплоченная ко‑
манда единомышленников, у которой один
общий курс, общие амбициозные цели.
«На протяжение всех прошедших десятиле‑
тий, большая сплоченная семья МАДИ тру‑
дится во имя науки и будущих поколений
и на благо общества. Создание ключевого
университета в масштабах страны было
продиктовано прежде всего нехваткой
квалифицированных инженерно-техниче‑
ских кадров. Институт справился с задачей,
и сегодня – самая искренняя благодарность
тем людям, которые создавали, развивали
и сохранили наш, ключевой для отрасли,
университет. Безусловно, есть и трудности,
но МАДИ – это сильный и современный
вуз, и наша задача сделать его еще луч‑
ше», – подчеркнул Дмитрий Борисович,
особо отметив, что университет всегда сла‑
вился лидерством в инновационных подхо‑
дах. На базе университета создано много
научно-исследовательских, инженерных,
проектных лабораторий, которые дают
возможность не только реализовать свой
изобретательский потенциал сотрудникам,
но также позволяют даже первокурсникам
активно вливаться в исследовательскую
работу, развивать свои способности и не те‑
рять интерес к учебе.
Дороги и транспорт | №12 | ►

В этом году
в конкурсе на
звание «Лучший
преподаватель»
дипломом
1 степени
награжден
заведующий
кафедрой
«Дорожностроительные
материалы»
Юрий Васильев

Статс-секретарь – заместитель Министра
науки и высшего образования Петр Куче‑
ренко отметил в приветственном слове,
что МАДИ заслуженно является флагманом
инженерных, технологических и других
разработок в автомобильно – дорожной
отрасли России. И несмотря на солидный
возраст, университет молодеет с каждым
годом, и даже в трудные времена профес‑
сорско-преподавательский состав – само‑
забвенно преданные своему делу люди, не‑
сут знания молодым поколениям.
Первый заместитель Председателя Го‑
сударственной Думы РФ по транспорту
и развитию транспортной инфраструктуры
Павел Федяев передал слова благодарности
от главы комитета Евгения Москвичева,
и вручил всему коллективу почетную гра‑
моту за большой вклад в развитие отрасли
и большую законотворческую работу.
«Это учебное заведение – базовое
для отрасли, и мы выполнили текущую
задачу президента – привели 85% фе‑
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деральных дорог к нормативным по‑
казателям, а сейчас нужно привести
в порядок и региональные дороги. Для это‑
го нужны молодые профессиональные кад
ры», – отметил Кучеренко, подчеркнув,
что МАДИ – это, прежде всего, люди, кото‑
рые внесли бесценный вклад в жизнь уни‑
верситета, а другие – продолжают писать
историю alma mater. Они не только успеш‑
но трудятся на предприятиях автомобиль‑
но-дорожного комплекса, поскольку среди
них есть политические деятели, спортсме‑
ны, главы крупных российских компаний...
Университет является соучредителем Меж‑
дународной ассоциации автомобильного
и дорожного образования, в состав которой
входят свыше 240 вузов России, Монголии,
США, Китая, Индии, и ведет большую меж‑
дународную просветительскую работу.
За это отдельные слова благодарности
прозвучали от Первого заместителя Пред‑
седателя Комитета по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественника‑
ми Казбека Тайсаева. И как воспитанник
университета, он напомнил, что были вре‑
мена, когда МАДИ вообще была уготована
печальная судьба, но благодаря вмешатель‑
ству руководства страны, депутатам, и дру‑
зьям, он выстоял, победил и дальше будет
только лучше.

«

На основе
конструкторских
разработок
ученых созданы
уникальные
научные
установки.
Среди них –
полигоннотестовый
комплекс
«Умная дорога»
и универсальный
колёсный стенд
КУИДМ-2
«Карусель».
Для  эффективного развития
научного предпринимательства
на полигоне
МАДИ
реализуется
программа
создания
бизнесинкубатора

ДМИТРИЙ ЕФИМЕНКО:
НА ПРОТЯЖЕНИЕИ ВСЕХ ПРОШЕДШИХ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ БОЛЬШАЯ
СПЛОЧЕННАЯ СЕМЬЯ МАДИ ТРУДИТСЯ
ВО ИМЯ НАУКИ И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
И НА БЛАГО ОБЩЕСТВА»

Председатель Торгово-промышленной
палаты Российской федерации Сергей
Катырин лично не смог присутствовать
на мероприятии, хотя всегда здесь желан‑
ный гость, но его слова передал Замести‑
тель генерального директора АО «Экспо‑
центр» Владимир Губернаторов, который
отметил, что из небольшого института
МАДИ стал главным автомобильно – дорож‑
ным университетом страны: появилось нес
колько десятков направлений подготовки,
были созданы научные школы, улучшилась
научно – техническая база. Все это позволи‑
ло занять ему прочные позиции в отрасли
и на высочайшем уровне решать комплекс‑
ные задачи автомобильно-дорожного сек‑
тора. Усилиями бакалавров, специалистов,
магистров и научных кадров(свыше 700 че‑
ловек) обеспечивается реализация приори‑
тетных государственных программ внедре‑
ния технологий «цифровой экономики»,
развивается реальное импортозамещение
с высокими индикаторами безопасности
социальной среды на предприятиях дорож‑
но-строительного комплекса, автомобиль‑
ного транспорта, машиностроительных
предприятиях промышленности и торгов‑
ли, заводах по производству транспортной,
дорожно-строительной, коммунальной, аэ‑
родромной и специальной техники. И это
немудрено, поскольку более 67% препода‑
вателей и сотрудников имеют ученые сте‑
пени и звания, более 12% – доктора наук.
Свыше 75% преподавателей сотрудничают
с университетом на штатной основе. И мно‑
гие ученые МАДИ являются лауреатами Го‑
сударственных премий, премий правитель‑
ства и Президента Российской Федерации.
И в следующем году у этой большой семьи
будет еще больше грандиозных достиже‑
ний и побед. 
С. Бегунова
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КАЧЕСТВЕННАЯ
ДОРОГА НЕ УБЕРЕЖЕТ

В

середине ноября на заседании
президиума Правительствен‑
ной комиссии по регионально‑
му развитию в РФ, его участники
обсудили целый ряд вопросов, связанные
с реализацией национального проекта «Без‑
опасные и качественные дороги». И там
заместитель Председателя Правительства
России Марат Хуснуллин особо подчеркнул
необходимость продолжать целенаправ‑
ленную работу по снижению смертности
на дорогах. В прошлом году удалось до‑
биться показателей, намеченных нацпро‑
ектом. «Президент публично дал нам такое
поручение, и мы обязательно будем докла‑
дывать по результатам года. В целом у нас
показатели улучшились, но прошу руково‑
дителей регионов совместно с подразде‑
лениями ГИБДД провести анализ данных
и при приведении в нормативное состояние
дорог, в первую очередь уделить внима‑
ние наиболее аварийным участкам с точ‑
ки зрения ДТП», – отметил вице-премьер.
Поэтому и в приоритетах программы до‑
рожного строительства до 2024 года оста‑
ется доведение до нормативного состояния
85% дорог в 105 городских агломерациях,
а также не менее 50% региональных дорог
и 85% опорной сети. А, говоря о других
программах на ближайшие пять лет, Хус‑
нуллин поручил Росавтодору определить,
какие дороги в перспективе будут расшире‑
ны до четырёх полос. Это тоже очень важно
для безопасности, поскольку много аварий
возникает именно в узких местах.
Обеспечение безопасности дорожного
движения и было одной из приоритетных
задач деятельности Федерального дорож‑
ного агентства. Каждая авария на подве‑
домственных трассах, причины и факторы,
которые на это могли повлиять изучаются,
и специалисты определяют перечень меро‑
приятий по ликвидации аварийно-опасных
участков, чтобы принять превентивные
меры. И немаловажную роль в этом процес‑
се играет слаженная работа подведомствен‑
ных Росавтодору федеральных казенных
учреждений и территориальных подразде‑
лений Госавтоинспекции МВД России.
Тщательный анализ показал, что основ‑
ной причиной трагедий становится элемен‑
тарное несоблюдение водителями Правил
дорожного движения, а именно, скорост‑
ного режима – более чем в 80 % случаев.

ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ СЕЛ ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЬ
Количество смертей в результате ДТП в России в последние годы снижается,
и в 2021 году тенденция тоже положительная – порядка 9 процентов. Во многом
этого удалось добиться, благодаря тому, что дороги стали лучше – шире, светлее
ровнее, комфортнее. Но вопрос стоит остро, и требует превентивных решений
и мер по всей России. По статистике в нашей стране больше 60 тысяч людей в год
гибнет именно на дорогах. И главной причиной трагедий остается выезд на встреч
ную полосу, вождение в нетрезвом состоянии и наезд на пешеходов.
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И для повешения безопасности движения
на федеральных трассах Росавтодор реша‑
ет много задач, направленные на борьбу
с выездом на полосу встречного движения,
превышением установленного скоростного
режима. Много работы проведено по раз‑
делению встречных транспортных потоков
и расширению проезжей части дорог. И если
оперировать цифрами, то только в прошлом
году свыше 256 км федеральных автома‑
гистралей расширили с двух до четырех
полос движения и еще около 25 км с четы‑
рех до шести полос. До 2022 года на феде‑
ральной сети дорог установлено порядка
тысячи км осевого барьерного ограждения,
а до 2024-го планируется оснастить систе‑
мами разделения транспортных потоков
все федеральные трассы. Все понимают
важность обеспечения участков дорог все‑
ми необходимыми мерами защиты, чтобы
сократить аварии, связанные с наездами
на пешеходов и прочими аварийными си‑
туациями. Для этого на подведомственных
Росавтодору автомобильных дорогах уста‑
новлено 182 комплекса фотовидеофикса‑
ции нарушений правил дорожного движе‑
ния и 184 светофорных объекта, возведено
более 30 пешеходных переходов в разных
уровнях, провели более 450 км искусствен‑
ного электроосвещения, что тоже приводит
к ликвидации мест концентрации ДТП.
Отметим, что повышение безопас‑
ности дорожного движения остается
важной задачей и нацпроекта «Безопас‑
ные качественные дороги», который се‑
годня активно претворяется в жизнь
в 84 субъектах России. И работы на объек‑
тах, как правило, проводятся комплексно:
специалисты не только обновляют покры‑
тие, но и обустраивают элементы дорож‑
ной инфраструктуры. И в прошлом году

84

БЕЗОПАСНОСТЬ

в программу нацпроекта включены меро‑
приятия по установке более 226 тыс. новых
дорожных знаков, свыше 3,1 тыс. светофо‑
ров и 1 481 тыс. пог. м стационарного осве‑
щения, обустройству около 1 755 тыс. пог.
м барьерного и 290 тыс. пог. м пешеходно‑
го ограждения, нанесению более 28,6 млн
пог. м разметки, а также по устройству свы‑
ше 1,6 млн пог. м тротуаров.
Доказала свою эффективность и исполь‑
зование рекламно-информационных щи‑
тов на дорогах, пропаганда безопасности
дорожного движения в образовательных
учреждениях, а также СМИ, к чему журнал
«ДиТ» тоже причастен. Безусловно, с каж‑
дым годом транспортный поток увеличива‑
ется, расширяется дорожная сеть страны,
и формирование у людей культуры безо‑
пасного поведения на дорогах становится
важнейшей задачей для дорожников, сот
рудников Госавтоинспекции, педагогов
и родителей.
Большую роль играет и народный кон‑
троль нацпроекта: только за три года
от жителей поступило более 25 тысяч об‑
ращений. И жители регионов принимают
участие в реализации дорожных меропри‑
ятий на всех этапах – начиная от выбора
объектов ремонта и заканчивая их прием‑
кой в эксплуатацию. За три года в 84 субъ‑
ектах страны сформирован пул лидеров
общественного мнения, в котором состоит
более 500 человек. И такой «взгляд со сто‑
роны» учитывается при проведении работ,
если критика конструктивна. Региональ‑
ные дорожные министерства и ведомства
ежегодно проводят обучающие семинары
общественных контролеров, где рассказы‑
вают об аспектах, на которые необходимо
обращать внимание при проверке объек‑
тов, о типовых дефектах, которые могут
◄ | Дороги и транспорт | №12

возникнуть при ремонте, о новых и наи‑
лучших технологиях, применяемых в до‑
рожной отрасли, а также о правилах тех‑
ники безопасности при выполнении работ.
Эти знания активисты могут применять
уже на практике, при инспекционных вы‑
ездах на объекты.
Чтобы привлечь население в реализа‑
цию нацпроекта была создана система
учета общественного мнения, запущен
официальный интернет-ресурс проекта
БКД.РФ, сообщества проекта в социальных
сетях, специальные хэштеги. Кроме того,
обращения поступают на «Карту убитых
дорог» Общероссийского народного фрон‑
та. Всего за время реализации нацпроекта
только по основным федеральным кана‑
лам связи от граждан поступило порядка
25 тысяч обращений. Это говорит о том,
что интерес к дорожной теме растет: люди
активно включаются в обсуждение новых
объектов, вносят свои предложения, выска‑
зывают мнения. Уникальным российским
сервисом можно считать интерактивную
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карту, которая наглядно демонстрирует
ход работ и промежуточные итоги реали‑
зации нацпроекта на территории каждого
из 84 субъектов-участников.
И конечно же, ни одна качественная до‑
рога не убережет от трагедий, если водитель
сел пьяным за руль. Есть прямая зависи‑
мость смертности и аварий от количества
промилле алкоголя в крови. В настоящее
время норма промилле в России – 0,3 на
литр выдыхаемого воздуха.. И многие экс‑
перты считают, необходимо снизить ко‑
личество допустимых долей промилле
алкоголя в крови за рулем, поскольку про‑
цент аварийности у тех, кто выпил бокал
пива или около того, минимален. А у тех,
кто сел за руль с одним промилле алкоголя
в крови, – уже потенциальные смертники.
И необходимо снизить норму максимально
допустимого содержания алкоголя в крови
для водителей. Возможно и в этом направ‑
лении будут приняты не рекомендательные,
а кардинальные меры. 
Мария Гошина.
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«СКАНДИНАВИЯ»,
«КОЛА», ЧУЙСКИЙ ТРАКТ
И «НАРВА» ...

кредитов на реализацию инфраструктур‑
ных проектов и о выделении дополнитель‑
ного финансирования в объеме не менее
500 млрд рублей на осуществление этой
программы. Срок исполнения до февраля
2022 года. Поручений, непосредственно ка‑
сающихся дорожной отрасли – почти трид‑
цать, и все они требуют мобилизации сил
и ресурсов, а главное, четкого понимания
задачи не только в кабинетах федеральных
чиновников, но и в регионах.
Впрочем, по мнению Президента, задел
в этом направлении в минувшем году был
достойным. И главное, не снижать темпы,
и строить качественно.
В уходящем году построено и реконстру‑
ировано почти 150 км федеральных трасс.
Практически во многих регионах об‑
становка изменилась к лучшему. Так,
в Кузбассе закончено строительство обхо‑
да Мариинска в составе трассы Р-255 «Си‑
бирь». Рабочее движение на 19 км участке
началось еще осенью 2020 года, и уже это
позволило на год раньше срока запустить
транзитный транспорт в обход городских
магистралей.

Как сообщили «ДиТ» в Росавтодоре,
в этом дорожно-строительном сезоне за‑
вершено инженерное обустройство, мон‑
таж систем водоотвода, обустройство
площадок отдыха для водителей. И, кроме
того, в Кемеровской области в эксплуата‑
цию для транспорта стал доступен участок
трассы «Сибирь» (км 481+500 – км 486),
тем самым удалось убрать аварийноопас‑
ный поворот, а построенный путепровод
через железную дорогу обеспечил здесь
непрерывность движения. Ни аварий,
ни пробок!

ВСЕ ЗАДАЧИ И ПОРУЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ

Н

есмотря на все испытания, которым
из-за пандемии коронавируса, подверг
лась дорожная отрасль, в этом году
было построено и реконструировано свыше
150 км федеральных трасс. И большим подспо
рьем, как и в предыдущие два года, для регио
нов стал национальный проект «Безопасные
качественные дороги»

НЕ УТРАТИВ КАЧЕСТВА
К дорогам было приковано внимание
власти на всех уровня. Первым номером
в списке из 29 поручений Президента
РФ по итогам заседания Президиума Го‑
сударственного Совета,
состоявшегося
19 октября этого года, стоит указание до‑
работать Транспортную стратегию Россий‑
ской Федерации до 2030 года с прогнозом
до 2035 года, а также представить предло‑
жения об обеспечении финансирования ме‑
роприятий по формированию единой опор‑
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ной транспортной сети, в том числе в целях
доведения к 2030 году не менее 85 процен‑
тов объектов инфраструктуры, входящих
в ее состав, до нормативных требований,
определив источники финансирования ме‑
роприятий по содержанию и ремонту, в том
числе капитальному, входящих в эту сеть
объектов транспортной инфраструктуры.
Есть еще один пункт: обеспечить с учетом
показателей и приоритетов, определен‑
ных в Транспортной стратегии, продление
до 2030 года сроков реализации проекта
«Транспортная часть комплексного плана
модернизации и развития транспортной
инфраструктуры до 2024 года» и нацио‑
нального проекта «Безопасные качествен‑
ные дороги» и определить источники фи‑
нансирования долгосрочных проектов,
которые планируется включить в указан‑
ные проекты. А также с учетом ранее дан‑
ных поручений представить предложения
о сроке продления программы предоставле‑
ния за счет средств федерального бюджета
◄ | Дороги и транспорт | №12
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года реализации национального проек‑
та «Безопасные качественные дороги»
в нормативное состояние приведено более
2,2 тыс. участков дорог, ведущих к детским
образовательным и досуговым учреждени‑
ям. А в прошлом году в 84 регионах страны
специалисты привели к нормативу 838 та‑
ких объектов общей протяженностью более
1,9 тыс. км.

МОСТЫ В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

Стоит отметить работу дорожников
и в Саратовской области, где построен
участок трассы Р-228 «Сызрань – Сара‑
тов – Волгоград» (км 190 – км 202) в об‑
ход железнодорожной станции Сенная. Ра‑
бочее движение стартовало с опережением
графика на полтора года. Причем работы
включали не только строительство нового
четырехполосного 15‑км участка, но и двух
транспортных развязок, пяти путепрово‑
дов, в том числе через железнодорожные
пути, мостового перехода через реку Те‑
решку и подземного пешеходного перехода.
Журналисты «ДиТ» неоднократно бывали
в этом регионе, стояли в пробках, и хочется
отметить, что благодаря вводу в строй этого
объекта время в пути от Сызрани до Сара‑
това сократилось на 40 минут. Это важно,
поскольку трасса очень востребована.
Много сил и средств было вложено
и в сеть трасс, ведущих к государственным
границам с Финляндией, Эстонией и Нор‑
вегией. Например, на территории Ленобла‑
сти завершено расширение с двух до шести
полос движения участка км 65 – км 80 трас‑
сы «Скандинавия», а также на две полосы
стали шире отрезки магистралей «Нарва»
(км 31 – км 54) и «Кола» (км 51 – км 68).
Тем временем и в Мурманской области до‑
рожники реконструировали проблемный
участок км 1519 – км 1547 трассы «Кола».

88

В результате исключены из сети ненорма‑
тивные спуски и подъемы, было спрямлено
1,5 км дорог, а также построен мост через
реку Намайоки и путепровод над железно‑
дорожной веткой.
Стройки шли во многих регионах.
На Ставрополье, в Алтайском крае
и Башкирии также расширены участки
федеральных трасс А-157 Минеральные
Воды – Кисловодск, «Чуйский тракт» и М-7
«Волга». А на участках первых двух дорог
(км 36 – км 46 и км 216 – км 223) количе‑
ство полос теперь соответствует запро‑
сам – их увеличили с двух до четырех,
а на последнем (км 1311 – км 1321) – даже
до шести.
Мы не раз писали о ходе стройки
на первом этапе реконструкции участка
трассы М-8 «Холмогоры» (км 0 – км 13).
И вот он успешно завершен, и в перспекти‑
ве будет также расширен с двух до четырех
полос движения. Добавим, что приведен
в порядок отрезок федеральной дороги
«Амур» в Еврейской автономной области
(км 1898 – км 1906), где в ходе реконструк‑
ции устранили значительные просадки
дорожного покрытия и для их предотвра‑
щения в дальнейшем стабилизировали ос‑
нование земляного полотна.
Были приведены в порядок и дороги
к школам. Так, в 84 регионах только за три
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Хотелось бы отметить, что за минувший
дорожно-строительный сезон возведено
и пять новых мостов: через Тулому в Мур‑
манской области, Вейну в Московской об‑
ласти, Ардон в Северной Осетии – Алании,
Малую Похабиху в Иркутской области
и Макопсе в Краснодарском крае. Причем,
все эти сооружения построены с учетом
современных требований, и в первую оче‑
редь, по пропускной способности и грузо‑
подъёмности.
И в целом за минувший год было много
внимания было уделено на федеральных ав‑
томобильных дорогах мостовым сооруже‑
ниям – отремонтировано 124 моста. Из них
после капитального ремонта в эксплуата‑
цию введены 53 моста общей протяженно‑
стью 3660 пог.м. Еще 71 мостовое сооруже‑
ние обновили в рамках ремонта.
Так, к примеру, в Архангельске завершен
ремонт моста через правый рукав Северной
Двины. Километровое сооружение, распо‑
ложенное на подъезде к аэропорту от трас‑
сы М-8 «Холмогоры», является частью ком‑
плекса переправ «Краснофлотский мост».
Именно на него приходится основная
транспортная нагрузка при въезде и выезде
из столицы Поморья. В октябре на три ме‑
сяца после капитального ремонта открыли
мост через реку Цаган Чулутай на 156-м
км трассы А-350 в Забайкалье. Этот мост
1972 года постройки находится в населен‑
ном пункте, участок дороги отличается вы‑
сокой интенсивностью движения – более
3 тысяч автомобилей в сутки, а также свя‑
зывает краевой центр с Китайской Народ‑
ной Республикой.
Раньше срока кардинально новый вид
получил и мост через реку Фиагдон в Север‑
ной Осетии. Работы проводились на левом
мосту, на 17-м км трассы А-162 Владикав‑
каз – Алагир, у села Дзуарикау Алагирского
района республики. Мостовики не только
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восстановили
транспортно-эксплуатаци‑
онные характеристики 50-метрового од‑
нополосного моста, но и расширили его
с 8 до 12 метров. При этом проезжая часть
сооружения стала на три метра шире. Были
восстановлены железобетонные монолит‑
ные опоры сооружения и их фундаменты,
смонтировано железобетонное трехпролет‑
ное строение и переходные плиты. Только
для удержания насыпи, защиты от размыва
и регулирования русла реки специалисты
построили более 110 м подпорных стен
из монолитного бетона, а также устроили
очистные сооружения во избежание загряз‑
нения вод Фиагдона.
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В ноябре дорожники закончили капи‑
тальный ремонт моста и через реку Вуок‑
су на федеральной трассе под Выборгом.
Искусственное сооружение расположено
на 36-м км автодороги Выборг – Свето‑
горск, входящей в состав трассы А-181
«Скандинавия». Таким образом вся доро‑
га приведена в полный порядок, и теперь
отвечает требованиям безопасности и со‑
временным транспортным нагрузкам.

И в будущем, согласно поручениям
Президента России, темпы не снизятся,
а наоборот. Так, в рамках националь‑
ного проекта «Безопасные качествен‑
ные дороги», в начале 2022 года пла‑
нируется приступить к строительству
обхода Нижнекамска и Набережных Чел‑
нов в составе трассы М-7 «Волга» – этот
участок из трех в Татарстане, что войдут
в скоростной транспортный маршрут Ка‑
зань – Екатеринбург. И в 2022 году Росав‑
тодор планирует ввести в эксплуатацию
после капитального ремонта 80 мостов
общей протяженностью 5 575 пог. м.
А еще 75 мостов протяженностью
5840 пог. м обновят в рамках ремонта.
Солидная работа в минувшем году была
проведена и на трассах, находящихся в ве‑
домстве ГК «Автодор». Было запланирова‑
но более 270 километров дорожной сети.
И планы выполнены с лихвой. Ремонты
прошли на разных участках четырех феде‑
ральных трасс: М-1 «Беларусь», М-3 «Украи‑
на», М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Так что, есть
уверенность в том, что поручения прези‑
дента будут выполнены в срок. 

Уважаемые граждане России!
Дорогие друзья!

И. Александров

Заканчивается 2021 год. Совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее.
Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени
мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год, ждем его как важный жизненный рубеж.
Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены. Но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года.
Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи – и смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Вместе
продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не
отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней
поддержки всем, кто потерял родных, близких людей.
Дорогие друзья!
Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитили
тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети – будущее России.
Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность
страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития.
Конечно, нерешённых проблем еще очень много. Но этот год мы прошли достойно. Главная заслуга здесь принадлежит именно вам – гражданам России. Это результат вашего,
дорогие друзья, напряжённого труда.
Каждый на своем месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его
силах, но и много больше, помочь тем, кому особенно трудно. Сердечное спасибо всем
вам!...
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Дорогие наши читатели!
Уважаемые коллеги!
Поздравляя вас с Новым 2022 годом, хочу пожелать, чтобы он был
самым удачным и самым добрым из всех предыдущих.
Пусть он принесёт радость и улыбки, сотрёт все неудачи уходящего
года. Желаю, чтобы хорошее настроение сопутствовало вам круглый
год, чтобы прекрасные люди и добрые друзья были рядом. Пусть этот
год станет годом сбывшихся надежд и ожиданий. Пусть сбудутся самые
желанные мечты, произойдут неожиданные и радостные события,
а жизнь наполнится любовью, добротой и светом!

С Новым годом, с новым счастьем!
Феруза Джаббарова

ООО ИК «НТДХ»

Счастливого пути
в Новом 2022 году!

