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Дорогие друзья! 
 

Через несколько дней под бой курантов и звон бокалов мы встретим 
2014 год. Новый год – особый праздник. Именно в этот день каждый из 
нас открывает новую страницу своей жизни и записывает на ней свои 
мечты и ожидания. Их исполнение во многом зависит от нас самих – от 
нашей веры в собственные возможности, от стремления совершать до-
брые дела, от нашего честного и добросовестного труда. 

Приятно отметить, что труд дорожников в уходящем году стал неотъ-
емлемой составляющей активного развития страны, действующей силой 
благоприятных изменений, произошедших за это время.  Позвольте по-
благодарить всех, кто славно потрудился на благо нашей дорожной от-
расли, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в ее развитие. Нам 
есть чем гордиться. Сделано многое, но еще больше предстоит. Желаю 
не терять оптимизма, с живым интересом подходить к результатам вы-
полненной работы. 

Традиционно в эти праздничные дни мы отмечаем еще один празд-
ник – Великое Рождество Христово. Рождество для миллионов людей 
служит непреходящим символом чистоты, искренности, человечности и 
милосердия. Оно объединяет и сближает семьи, поколения и народы в 
стремлении к духовному преображению. 

Пусть праздник Рождества подарит вам счастье и покой. А Новый год 
согреет теплом и любовью, принесет достаток и благополучие. Здоровья 
вам и вашим близким!  

 
Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 

Александр Лукашук  
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Проекты государственного значения

Авиаперевозки являются одним из самых 
конкурентных бизнесов как на мировом, 

так и на внутренних рынках. С 2009 года наши 
пассажирские авиаперевозки развиваются 
устойчивыми темпами, в три раза опережая 
мировые – где-то на 15% каждый год. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АВИАПЕРЕВОЗОК
Жесткая конкуренция на международных, 
внутренних линиях, с одной стороны, а так-
же монопольная среда, с другой, предопре-
деляют низкую норму рентабельности биз-
неса авиаперевозок. Средний показатель в 
2013 году составляет 1,6%. В принципе, это 
хороший результат, потому что совсем не-
давно отрасль системно демонстрировала 
убытки. По прогнозам на 2013 год, рост ави-
аперевозок составит у российских авиаком-
паний около 83 млн пассажиров, а в целом 
в аэропортах Российской Федерации будет 
обслужено более 100 млн пассажиров.

В соответствии с мировой практикой рост 
ВВП на 1% обеспечивает рост перевозок в 
среднем на 2–3%. При этом в Российской 
Федерации при росте ВВП, скажем, на 1% 
мы видим, что авиаперевозки растут пра-
ктически на 10%, что говорит в целом об 
эффективности принимаемых правитель-
ством мер. Во многом данные результаты 
стали возможны благодаря принятым ме-
рам по обеспечению развития конкуренции 
в сфере перевозок, среди которых снятие с 
2007 года всех административных барьеров 
доступа на рынке внутренних воздушных 
перевозок, разделение предприятий, осу-
ществляющих аэропортовую и перевозоч-
ную деятельность, и обеспечение доступа к 
услугам субъектов естественных монополий 

в аэропортах, а также меры по сдерживанию 
тарифов на услуги субъектов естественных 
монополий.

На долю 10 крупных наших перевозчиков 
приходится практически 75% объема всех 
перевозок пассажиров на внутренних воз-
душных линиях, и основной объем этих пе-
ревозок осуществляется через Московский 
авиационный узел – 75%. Всего на внутрен-
них линиях перевезено 35,5 млн пассажиров, 
из которых по маршрутам, которые исклю-
чают связи с аэропортами Москвы, переве-
зено всего 7,5 млн пассажиров в прошлом 
году, и темпы в данном сегменте начиная с 
2000 года были в среднем 3–4% в год. В этом 
году мы ожидаем, что благодаря принятым 
мерам темпы составят уже около 16,5% и 
этот поток вырастет до 8,5 млн пассажиров.

КОНКУРЕНТНЫЕ МАРШРУТЫ
На конкурентные маршруты, обслуживае-
мые не одним-двумя, а тремя и более пере-
возчиками, приходится четыре пятых объ-
ема всех перевозок. Доля таких перевозок 
стабильно увеличивается в общем объе-
ме и возросла с 73% в 2007 году до 85% в 
2012 году. Это в основном магистральные 
маршруты, которые обеспечивают связь с 
крупными административными центрами 
(не только Москвой) – Санкт-Петербургом, 
Новосибирском и другими. Это позитив-
но отражается на тарифах авиакомпаний, 
которые значительно ниже в сравнении с 
тарифами на маршрутах, где перевозка 
осуществляется одним или двумя пере-
возчиками. Так, например, по информации 
ФАС, стоимость прямого перелета в обе 
стороны по направлению Москва – Ново-
сибирск, где присутствуют шесть пере-
возчиков, существенно ниже, чем на со-
поставимых по расстоянию направлениях 
Москва – Новокузнецк или Москва – Кеме-
рово, где присутствуют всего лишь по три 
перевозчика.

Региональные перевозки
Региональные местные перевозки состав-
ляют не более четверти в совокупном объ-
еме авиатранспортной работы, и средний 
тариф экономического класса на внутрен-

них линиях составляет сегодня, к сожале-
нию, 23 тысячи рублей туда и обратно, что 
соответствует примерно 90% от среднеме-
сячной заработной платы. В США стоимость 
регионального перелета составляет при-
мерно 5–10% от среднемесячной заработ-
ной платы, и это, конечно, говорит о нераз-
витости данного сегмента и отсутствии там 
достаточной конкуренции на данный мо-
мент. При этом коэффициент авиационной 
подвижности у нас также в 3–4 раза ниже, 
чем в Евросоюзе или США.

На начальном этапе освоения внутрен-
них региональных маршрутов перевозчикам 
зачастую необходимо использовать неболь-
шие воздушные суда, поскольку примене-
ние судов малой вместимости позволяет 
им обеспечить большую загрузку, а если ис-
пользовать большие воздушные суда, они 
практически будут возить воздух. И в этой 
связи на данных направлениях необходима 
государственная поддержка. Именно этот 
принцип реализуется в рамках действую-
щих уже программ государственной под-
держки региональной авиации.

Аэропортовые услуги
Вопросы развития конкуренции особенно 
актуальны применительно к рынкам аэро-
портовых услуг. Более чем в 43% аэропортов 
федерального значения весь комплекс аэро-
портовых услуг выполняется одним лицом – 
главным оператором аэропорта. Однако в 
соответствии с международной практикой 
оказание целого комплекса услуг по назем-
ному обслуживанию может и должно осу-
ществляться в условиях конкуренции.

В целях защиты интересов потребите-
лей еще на рубеже 2009–2010 годов пра-
вительством были утверждены разработан-
ные ФАС совместно с Минтрансом правила 
доступа к услугам в аэропортах, которыми 
определены равные условия оказания услуг 
потребителям, а также приоритетность ока-
зания услуг, стандарты раскрытия информа-
ции и ряд других моментов. Этот документ 
как раз и обеспечивал условия для деятель-
ности в аэропортах альтернативных опе-
раторов и условия для развития конкурен-
ции. Благодаря применению этой практики 

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов

Если стоит задача обеспечить быструю, но бережную перевозку пассажиров или гру-
за как по России, так и по международным направлениям, то именно авиатранспорт 
наиболее соответствует таким требованиям. Нередко это может оказаться гораздо 
выгоднее, нежели использование других видов транспорта. Это особенно ощутимо, 
когда необходима грузоперевозка компактных, но дорогостоящих изделий. 

Однако перевозки железнодорожным транспортом также актуальны и востребо-
ванны. Несомненным преимуществом железнодорожного транспорта является его 
высокая степень надежности при относительно невысокой стоимости перевозки. 
Особенно это заметно, когда речь идет о доставках больших партий товаров, строи-
тельной спецтехники, негабаритных и тяжеловесных грузов. 

Об авиа- и железнодорожных перевозках более подробно.

правил обеспечения доступа в течение по-
следних 2,5 лет произошло существенное 
улучшение ситуации в аэропортах. Фор-
мируется конкурентная среда, в отдельных 
сегментах мы уже видим количество ком-
паний по наземному обслуживанию – от 
двух до даже семи операторов. Альтерна-
тивные операторы приходят в такие сферы, 
как инженерно-авиационное обеспечение, 
техническое обслуживание воздушных су-
дов, клининг, экипировка воздушных судов, 
услуги по обеспечению бортовым питани-
ем, обработке багажа, грузов, почты, об-
служиванию деловой авиации и услуги по 
авиатопливообеспечению.

Авиатопливообеспечение
Авиатопливо практически треть занима-
ет в расходах, оставаясь основной статьей 
расходов авиакомпаний. В этой связи и 
Минтранс, и ФАС, и Минэнерго, и ФСТ в 
течение последних лет осуществляют не-
прерывный мониторинг всех индикаторов 
рынка нефтепродуктов, в том числе отпуск-
ных цен нефтеперерабатывающих заво-
дов. Сформирована нормативно-правовая 
база, направленная на развитие биржевой 
торговли, формирование рыночных цен на 
биржевых торгах. Принятые меры позволи-
ли в основном создать коммерческую ин-
фраструктуру рынка нефти и нефтепродук-
тов, также особенное развитие в последнее 
время получила биржевая торговля, так 
сказать, наличным топливом и регистрация 
фактических небиржевых сделок.

По результатам первого полугодия 
2013 года объем реализации на бирже ави-
ационного керосина составил почти 1 млн 
тонн, это превышает на 25% объем его реа-
лизации за предыдущий период и составляет 
уже почти пятую часть от общего производ-
ства авиационного керосина в России. Всего 
потребление авиационного керосина в прош-
лом году составило 7,5 млн тонн. Все участ-

ники рынка отмечают стабилизацию роста 
цен на авиационный керосин в этом году. 

Дорожная карта
Основным документом, определяющим 
дальнейший план действий по развитию 
конкуренции в сфере авиаперевозок, яв-
ляется «дорожная карта», которой преду-
смотрен ряд мероприятий. Это как раз 
введение требований о наличии в крупных 
аэропортах двух и более поставщиков услуг 
по отдельным видам наземного обслужи-
вания. Введение в РФ практики невозврат-
ных тарифов тоже предусмотрено нашей 
«дорожной картой». В настоящий момент 
законопроект подготовлен, прошел все не-
обходимые согласования и находится на 
заключении в ГПУ. 

По снятию ограничений на использова-
ние иностранных граждан в качестве коман-
диров воздушных судов была длительная 
дискуссия, которая, надеюсь, разрешится в 

2013 году. Также предоставление авиаком-
пании возможности отказаться от включе-
ния в тариф услуг по предоставлению напит-
ков и питания в полете, а также обеспечение 
возможности исключения из тарифа на воз-
душную перевозку расходов, связанных с 
перевозкой багажа, при его отсутствии. Се-
годня обязательная норма, которая в любом 
случае оплачивается пассажирами и входит 
в тариф, составляет 10 кг.

Режим открытого неба
Одним из важнейших вопросов развития 
конкуренции на рынке международных пе-
ревозок является либерализация межпра-
вительственных соглашений о воздушном 
сообщении в части снятия ограничений по 
числу перевозчиков, установленных мар-
шрутов, частот и зачастую тарифов, которые 
также установлены межправсоглашениями. 
Минтрансом проводится системная работа с 
авиационными властями, и уже достигнуты с 
рядом стран решения о снятии ограничений 
по эксплуатации авиалиний. 

В результате были достигнуты догово-
ренности не только с украинскими авиа-
ционными властями (там у нас действует 
практически режим открытого неба). С Мол-
давии сняты все ограничения на договорных 
маршрутах, кроме линии Москва – Кишинев, 
где мы планируем отменить начиная с зим-
него сезона 2014–2015 годов. С Республики 
Беларусь снято ограничение по количеству 
назначенных авиаперевозчиков, за исключе-
нием маршрута Москва – Минск. 

Также ведется активная работа по либе-
рализации с другими странами: сняты огра-
ничения на чартерные полеты в Болгарию, 
на Кипр, договорились о введении второго 
авиаперевозчика. С Грецией увеличено ко-
личество назначенных перевозчиков и ча-
стота полетов. Характерный, очень яркий 
пример во Владивостоке, где сняты огра-
ничения тоже по количеству назначенных 
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авиапредприятий между пунктами Респу-
блики Кореи и Владивостоком. Также, если 
говорить о Европе, увеличено количество 
авиапредприятий на линиях Москва – Рим, 
Москва – Милан и Москва – Париж до двух с 
каждой страной.

К сожалению, достаточно архаичными 
остаются отношения с некоторыми нашими 
коллегами по СНГ. Мы сталкиваемся с отка-
зом в либерализации воздушного сообще-
ния с Казахстаном, Республикой Узбекистан, 
Таджикистаном, Туркменией. Системно ста-
вим вопрос на межправкомиссиях, на двух-
сторонних, многосторонних встречах, но 
пока вопрос сильного продвижения в этом 
направлении не имеет.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
В качестве примера исполнения требова-
ний по безопасности можно привести стан-
дарт Международной ассоциации воздуш-
ного транспорта (IATA) по безопасности 
полетов. Этот стандарт называется IOSA, 
соответствие ему является обязательным 
условием вхождения авиакомпаний в Меж-
дународный альянс авиаперевозчиков, что 
также увеличивает их позиции конкуренто-
способности. Сегодня стандарты IOSA вне-
дрены в 18 наших российских авиакомпа-
ниях. Кстати, в том числе в авиакомпании 
«Татарстан» такой стандарт был внедрен 
этим летом.

Российское воздушное законодательст-
во и государственная система управления 
безопасностью полетов постоянно совер-
шенствуются со стандартами ИКАО (Ме-
ждународная организация гражданской 
авиации), и буквально в этом году были при-
няты два федеральных закона, которые ре-
ализуют данные международные стандарты 
ИКАО в части обеспечения государствен-

ного контроля квалификации персонала, 
его подготовки, а также стандарты, устанав-
ливающие требования именно к государ-
ственной системе управления безопаснос-
тью полетов гражданских воздушных судов. 
И хочу отметить, что в этом случае развитие 
конкуренции не противоречит целям обес-
печения безопасности полетов, несмотря 
на то что это, естественно, требует боль-
ших финансовых затрат, поскольку высокие 
стандарты безопасности являются обяза-
тельным условием конкурентоспособности 
авиакомпаний и на российском и тем более 
на международном рынках.

ПРОЕКТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
И ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ОАО «РЖД» 
Прежде чем рассмотреть проекты инвести-
ционной программы и финансового пла-
на ОАО «Российские железные дороги» на 
2014–2016 годы, необходимо кратко остано-
виться на предварительных итогах 2013 года 
как основы для дальнейшего планирования.

ИТОГИ 2013 ГОДА
В текущем году изменение макроэконо-
мической ситуации, выразившееся в су-
щественном замедлении промышленного 
производства, повлекло также сокращение 
объемов и перевозок грузов и составляет на 
данный момент примерно 3,1%. При этом в 
большей мере снизились перевозки гру-
зов третьего, самого доходного для РЖД, 
класса, что в свою очередь оказало нега-
тивное влияние на финансовые результаты 
компании. В целях нивелирования данного 
фактора на итоговые финансовые резуль-
таты в 2013 году была реализована про-
грамма по дополнительному сокращению 
расходов. Общее снижение расходов в этом 

году составило порядка 100 млрд рублей, 
и таким образом расходная часть бюджета 
2013 года как база для построения прогноза 
на 2014 год была уже существенным обра-
зом оптимизирована. 

ПРОГНОЗ НА 2014 ГОД
С учетом принятого решения о переносе с 
2014 года на 2015-й индексации грузовых 
железнодорожных тарифов перед компа-
нией в 2014 году были поставлены новые 
задачи по обеспечению в этих условиях 
бесперебойной работы железных дорог, не-
допущению снижения рейтинговых показа-
телей, а также по обеспечению физических 
объемов инвестиционной программы. В со-
ответствии с ранее утвержденным прогно-
зом Минэкономразвития базовый сценарий 
на 2014 год предусматривал рост промыш-
ленного производства на 2,2%, но с учетом 
обновленного, пока еще не утвержденно-
го правительством прогноза погрузка на 
2014 год прогнозируется в объеме 1 млрд 
240 млн тонн. Если говорить в относитель-
ных цифрах, то прирост к оценке 2013 года 
составляет 0,4%. Структура погрузки по 
группам грузов предполагается достаточ-
но стабильной с учетом динамики основных 
градообразующих отраслей. 

Помимо общих макроэкономических по-
казателей, на финансовый результат будут 
также влиять отмена льгот по налогу на иму-
щество, рост тарифов на электроэнергию 
для всех потребителей, кроме населения, и 
ряд других параметров.

Для обеспечения финансовой сбаланси-
рованности в 2014 году акционерным обще-
ством «РЖД» разработаны дополнительные 
меры по сокращению расходов на сумму по-
чти 85 млрд рублей, эта оптимизация учтена 
в проекте финансового плана. Основными 

параметрами здесь является сокращение 
программы капитального ремонта путевого 
хозяйства на 36 млрд рублей, исключение 
фактора роста материальной затратности, 
снижение цен на закупаемую продукцию к 
уровню 2013 года в целом почти на 26 млрд 
рублей, а также оптимизация численности 
работников в абсолютных цифрах – порядка 
30 тысяч человек и ряд других параметров.

При заданных параметрах финплана в 
2014 году будет оздоровлено, отремонти-
ровано более 5 тысяч км железнодорож-
ных путей, в том числе усиленными видами 
реконструкции и ремонта – 4 тысячи км. 
Принятые правительством решения о на-
правлении в 2014 году ассигнований, ранее 
предусмотренных на взнос в уставный капи-
тал РЖД, на развитие Восточного полигона 
в размере 26 млрд рублей в виде субсидий 
на выполнение работ по капитальному ре-
монту, позволят стабилизировать финансо-
вое положение компании уже в этом году.

При снижении плановых заданий по кап-
ремонту пути в 2014 году по сравнению с 
2013 годом возобновится прирост протя-
женности участков со сверхнормативным 
пропущенным тоннажем, и по состоянию к 
1 января 2015 года количество таких кило-
метров увеличится до 17%, то есть эти рас-
ходы фактически являются отложенными, 
которые необходимо будет в последующем 
периоде компенсировать и обеспечить ре-
монт в полном объеме.

В целом финплан достаточно сбаланси-
рован, обеспечивает безубыточный резуль-
тат деятельности компании в 2014 году, и мы 
выходим на расчетную чистую прибыль на 
уровне 100 млн рублей. Однако необходи-
мо отметить, что этот результат достигнут с 
определенными допущениями, в том числе 
необходимо дополнительно проработать 
вопрос по доходу в 16 млрд в отношении ин-
дексации тарифов либо на порожний пробег 
вагонов, либо на перевозку нефтеналивных 
грузов, и в последующем нам надо будет 
окончательно определиться в решениях по 
данному вопросу.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Переходя к инвестиционной программе 
ОАО «РЖД», следует отметить, что общий 
объем средств, предусмотренный проектом 
инвестиционной программы, как было ска-
зано, составляет 1,2 трлн рублей на 2014–
2016 годы, и по годам это распределение 
следующее: на 2014 год – 395,6 млрд, на 
2015-й – 415,2, на 2016-й – 438,4.

Источниками инвестиционной програм-
мы в 2013 году являются амортизация, 
займы, прибыль, также продажа акций до-
черних зависимых организаций и взносы 
в уставный капитал ОАО «РЖД». В средне-
срочной перспективе компания планирует 
направить инвестиции, прежде всего на ре-
ализацию проектов, связанных с выполне-
нием поручения Президента и Правительст-

ва РФ. И самым масштабным из них, как уже 
было сказано, является проект по развитию 
железнодорожной инфраструктуры Вос-
точного полигона. Общая стоимость этого 
проекта оценивается в 562 млрд рублей, из 
которых 260 млрд в предварительном вари-
анте предполагается профинансировать за 
счет средств государственной поддержки, 
и при этом объем инвестиций необходимо 
будет подтвердить по итогам технологиче-
ского и ценового аудита.

К числу других важных проектов, финан-
сируемых за счет государственной поддер-
жки, относятся мероприятия по развитию 
железнодорожной инфраструктуры Москов-
ского транспортного узла, что также будет 
способствовать повышению пропускной спо-
собности и в целом стабильной работе тран-
спортной системы в Москве и пригородах. 
А также проекты по развитию участка Ме-
ждуреченск – Тайшет, который обеспечит до-
полнительный выход кузбасских и тувинских 
углей на Транссиб и далее в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, и комплексной 
реконструкции подходов к портам Азово-
Черноморского бассейна, в первую очередь – 
строительство обхода Краснодарского узла.

Всего на реализацию государственных 
проектов за счет средств господдержки, а 
также собственных и заемных средств ком-
пании за три года планируется направить 
418 млрд рублей, или 33% от общего объ-
ема инвестиционного бюджета компании. 
При этом объем господдержки инвестпрог-
раммы РЖД, включая средства Фонда на-
ционального благосостояния, а также сред-
ства, направляемые в уставный капитал 
компании в рамках текущего бюджетного 
цикла, составит порядка 352 млрд рублей, в 
том числе это будут средства бюджета Мо-
сквы как субъекта Федерации примерно в 
сумме 15,5 млрд рублей.

Комплексные проекты
Другим важным направлением использова-
ния инвестиционных средств компании яв-
ляются проекты, не предусматривающие та-
кого масштабного нового строительства, но 
также направленные на снятие инфраструк-
турных ограничений железнодорожной сети. 
На их реализацию в ближайшую трехлетку 
предусмотрено 360 млрд рублей, в следую-
щем году – 125,7 млрд, или 29% от общего 
объема инвестиционной программы. Данные 
средства будут направлены на комплексные 
проекты по увеличению пропускной способ-
ности железнодорожной сети, реконструк-
цию путей, строительство и реконструкцию 
искусственных сооружений. В целом в рам-
ках инвестпрограммы за три года будет ре-
конструировано более 9,3 тысячи км желез-
нодорожных путей, 660 км контактной сети и 
порядка 245 км автоблокировки.

На обновление подвижного состава в 
2014–2016 годах планируется направить 
также весьма существенные средства – 

281,5 млрд рублей, в том числе в 2014 году 
эта сумма более 101 млрд рублей. Основная 
доля данных средств – 224,5 млрд – прихо-
дится на обновление тягового подвижного 
состава. Инвестиции, которые предусмо-
трены проектом предлагаемого инвестици-
онного бюджета, позволят закупить в бли-
жайшие три года 1529 новых локомотивов, в 
том числе в следующем году – 629 единиц и 
по 450 единиц в 2015 и 2016 годах. При этом 
будут закуплены локомотивы увеличенной 
производительности, повышенной энерго-
эффективности по сравнению с эксплуа-
тируемыми в настоящее время аналогами, 
которые уже, так сказать, предлагает наша 
российская промышленность.

133,5 млрд рублей в 2014–2016 годах 
планируется направить на обеспечение тех-
нологической устойчивости производствен-
ного процесса, повышения безопасности 
движения поездов, поддержание существу-
ющей пропускной способности, а также на 
проекты по обеспечению транспортной и 
пожарной безопасности и обновлению объ-
ектов гражданской обороны, в том числе в 
следующем году эта сумма составит более 
45 млрд рублей.

РЖД для реализации заявленного объема 
инвестпрограммы продолжит дальнейшее 
наращивание кредитного портфеля. В соот-
ветствии с прогнозом, дефицит финансиро-
вания инвестпрограммы, покрываемый за 
счет размещения инфраструктурных обли-
гаций и еврооблигаций компании, в следую-
щем году составит порядка 124 млрд рублей. 
И здесь очень важным моментом является 
сохранение возможности выкупа в следую-
щем году Внешэкономбанком инфраструк-
турных облигаций РЖД (это мы обсуждали в 
рамках совещаний и с ВЭБом, естественно) 
в объеме не менее 50 млрд рублей на ра-
нее согласованных правительством услови-
ях. При этом общий кредитный портфель к 
уровню текущего года вырастет чуть более 
чем на 58 млрд рублей и суммарно составит 
почти 685 млрд рублей при коэффициенте 
долг/EBIDA, который достигнет уровня 2,6. 
В 2017 году размер кредитной задолженно-
сти составит уже более 750 млрд рублей, но 
хочу обратить внимание, что соотношение 
долг/EBIDA останется тем же – 2,6.

Необходимо также отметить, что с учетом 
вышесказанного финплан и инвестпрограм-
ма сбалансированы, в целом отвечают по-
ставленным задачам, рассмотрены также 
всеми заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти. 

Материал подготовлен 

на основе выступления министра 

на заседании Президиума Правительства РФ 

и заседании Правительства РФ по состоянию 

конкуренции на рынке авиаперевозок 

и проектах инвестиционной программы 

и финансового плана ОАО «РЖД» на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов
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Комплексный подход к развитию: 
мировые практики и российский опыт

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК
Объем перевезенных грузов в мире в 
2012 году составил 49,2 млн тонн. 

По данным IATA, рост грузовых авиапере-
возок в августе 2013 года к августу 2012 года 
составил 3,6%. Рост был обеспечен преиму-
щественно за счет развития Ближневосточ-
ного и Европейского регионов.

На российском рынке грузовых авиапе-
ревозок ситуация более пессимистичная. 

За январь – сентябрь 2013 года российски-
ми авиакомпаниями было перевезено 730 ты-
сяч тонн груза и почты, что на 1,6% больше 
аналогичного показателя прошлого года. 

По основным игрокам российского рынка 
ситуация следующая: AirBridgeCargo – рост 
на 17,5%, а «Аэрофлот» – падение на 6,8%. 

В 2012 году темпы роста составляли 6% к 
2011 году. Спад объясняется прекращением 
эксплуатации грузовых ВС авиакомпанией 
«Аэрофлот».

ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНО 
В РАЗВИТИИ ПОЧТОВО-ГРУЗОВЫХ ХАБОВ?
Сегмент грузовых авиаперевозок имеет важ-
нейшее значение в развитии как гражданской 
авиации, так и экономики в целом. И прави-
тельство России уделяет развитию грузовых 
перевозок большое внимание. Обеспечивая 
оперативную доставку грузов на дальние рас-
стояния, грузовая авиация служит катализа-
тором промышленного и экономического ро-
ста как макрорегионов, так и страны в целом.

Именно поэтому многие темы сегодняш-
него форума посвящены ключевому тренду 
развития грузовых авиаперевозок – разви-
тию грузовых мультимодальных хабов и сов-
ременных технологий управления ими.

 
КАКОВ РЕЙТИНГ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
«ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА»?
Как показывает мировой опыт, важнейшими 
составляющими успеха в построении грузо-
вых хабов является реализация трех обяза-
тельных слагаемых:

1) усилия государства по упрощению 
бизнеса;

2) инновационные, в том числе информа-
ционные, технологии;

3) эффективность менеджмента аэропорта. 
Синергия этих слагаемых создает основу 

для привлечения инвестиций в отрасль.
Несмотря на усилия государства, Россия 

все еще занимает не самые высокие пози-
ции в мировых рейтингах, поэтому внедре-
ние технологии электронного груза (e-Cargo) 
в настоящее время является одной из прио-
ритетных задач Минтранса России.

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(ЭЛЕКТРОННОГО ГРУЗА) E-CARGO 
В РОССИИ
Очень важно отметить, что внедрение тех-
нологии e-Freight при непосредственном 
участии Минтранса России осуществляется 
в нашей стране последние 2 года. За этот 
период времени внедрены этапы транзи-
та, трансфера, выпущены соответствующие 
Технологические схемы взаимодействия 
и приказы ФТС России по временным по-
рядкам. В настоящее время проводится те-
стирование электронного взаимодействия 
авиакомпании с ЕАИС ФТС России. Также 

на Межведомственной рабочей группе при 
Правительственной комиссии подготовлены 
и согласованы Технологические схемы взаи-
модействия при импорте и экспорте грузов. 

В целях завершения этапов транзита и 
трансфера грузов в настоящее время за-
вершается работа по внесению изменений 
в нормативно-правовые акты для внедрения 
электронной авианакладной и декларации 
безопасности, а именно осуществляется:

• ратификация Монреальской конвенции 
(1-й квартал 2014 года);

• внесение изменения в ст. 105 Воздуш-
ного кодекса РФ по введению электронной 
формы авианакладной;

• внесение изменений в ст. 165 Налого-
вого кодекса РФ;

• внесение изменений в ряд приказов 
Министерства транспорта России. 

Кроме этого, для внедрения в России 
e-Cargo также планируется проведение ра-
бот по следующим направлениям: 

• легализация электронной грузовой авиа-
накладной e-AWB в России на основе Мно-
гостороннего соглашения IATA о признании 
электронной грузовой авианакладной в Рос-
сии и электронной расписки приема-пере-
дачи груза в формате IATA FSU/RCS;

• разработка и внедрение стандарта и 
технологии использования домашней гру-
зовой накладной (HAWB) и электронной до-
машней грузовой накладной (e-HAWB) для 
осуществления мультимодальных консоли-
дированных перевозок авиа – авто, авто – 
авиа агентами консолидации, экспедитора-
ми, курьерскими и экспресс-перевозчиками 
и другими логистическими компаниями;

• разработка программы Росавиации по 
сертификации САБ для возможностей фор-
мирования электронной декларации безопас-
ности e-CSD.

Евразийская экономическая комиссия вы-
ступила с инициативой о введении с 1 сентя-
бря 2015 года обязательного предварительно-
го информирования о товарах, перемещаемых 
через единую таможенную границу Таможен-
ного союза воздушным транспортом, и пред-
ставила проект решения.

В настоящее время Минтрансом России 
и ведущими российскими авиакомпаниями 
определяются цели и задачи предваритель-
ного информирования, что оно даст авиа-
перевозчикам с точки зрения упрощения 
таможенного контроля и оформления.

Заместитель министра транспорта 
Российской Федерации 
Валерий Окулов

Создание благоприятных условий для развития грузовых авиаперевозок как в Рос-
сии, так и на мировом рынке всесторонне обсуждалось на Международном форуме 
по грузовым авиаперевозкам AirCARGO FORUM-2013.

На страже лесов и будущего России

– Андрей Викторович, авиационная ох-
рана лесов – одна из легендарных служб 
нашей страны. Как происходило ее ста-
новление и развитие? 

– Основа становления авиалесоохраны 
была заложена отечественной лесной на-
укой еще в начале XX века, когда был четко 
сформулирован главный принцип эффектив-
ной борьбы с лесными пожарами: для умень-
шения последствий пожаров и затрат на 
тушение необходимо обеспечить их обнару-
жение и ликвидацию на самых ранних стади-
ях. В нашей стране с ее огромными лесными 
просторами и отсутствием развитой дорож-
ной сети реализация этого принципа стала 
возможной только благодаря применению 
авиации. Первый полет с целью обнаруже-
ния лесного пожара состоялся в Горьковской 
области 7 июля 1931 года на самолете У-2. 
Эта дата считается днем рождения авиале-
соохраны. В 30-е годы ХХ века возникли уни-
кальные профессии: летчик-наблюдатель и 
парашютист-пожарный. Следует отметить, 
что авиационная охрана лесов не была пре-
кращена в годы Великой Отечественной 
войны. В 1944 году был увеличен парк воз-
душных судов, охраняемая площадь лесов и 
численность личного состава. 

Бурное развитие службы пришлось на 
60–80-е годы. Расширялась площадь ох-
раняемой территории, образовывались 
новые базы авиационной охраны лесов и 
разукрупнялись старые. С началом вне-
дрения в авиалесоохрану вертолетов поя-
вилась профессия десантника-пожарного. 
Для планирования работ были разработа-
ны и утверждены нормативы численности 
команд парашютистов-пожарных и десан-

тников-пожарных, площадных нагрузок на 
воздушные суда, нормативы кратности авиа-
патрулирования в зависимости от классов 
пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды и другие. Разрабатывалось и вне-
дрялось новое оборудование и техника, 
огнетушащие составы. С первой половины 
70-х годов в составе парашютно-десантной 
пожарной службы (ПДПС) уже работало бо-
лее 8 тысяч воздушных пожарных, ликвиди-
рующих на ранних стадиях около 85% пожа-
ров. Для выполнения работ арендовалось 
более 600 воздушных судов в год.

По своим масштабам и уровню подготов-
ки отечественная авиалесоохрана значи-
тельно превосходила аналогичные службы в 
США и Канаде. 

– Как изменилось положение дел в 
авиалесоохране в условиях рыночной 
экономики? 

– В связи с начавшимися в начале 90-х 
годов изменениями в экономической сфе-
ре произошло сокращение финансирова-
ния авиалесоохраны, что привело к сниже-
нию налета часов уже к середине 90-х годов 
более чем в 3 раза (в 1991 году налет часов 
составлял более 101,1 тысячи, в 1997-м – 
28,9 тысячи). В это же время во многих 
регионах стала ощущаться нехватка само-
летов Ан-2, являющихся флагманами авиа-
лесоохраны с 1954 года, вертолетов Ми-2, 
серьезные проблемы возникли с обеспече-
нием авиабензином. За период с 1991 по 
2011 год численность работников авиаци-
онной охраны лесов была сокращена более 
чем в 2 раза. Следствием такого положения 
явилось снижение оперативности обнару-
жения и тушения лесных пожаров, что при-
вело к увеличению доли крупных пожаров, 
имеющих масштабные экологические по-
следствия и являющихся крайне дорого-
стоящими в ликвидации. В 2006 году в рам-
ках реформы лесной отрасли полномочия в 
области охраны лесов от пожаров были пе-
реданы регионам, в связи с чем произошли 
децентрализация финансирования, меж-
регионального маневрирования силами и 
средствами в пожароопасный сезон.

Однако, несмотря на трудное время, наша 
служба не стояла на месте, а продолжала 
разрабатывать и внедрять новые техноло-
гии и средства борьбы с пожарами. В начале 
90-х годов проведены работы по внедрению 

использования самолетов-танкеров Ан-26П 
и Ан-32П. В середине 90-х разработано сов-
ременное водосливное устройство ВСУ-5 
(ВСУ-5А) с электрическим управлением сли-
ва для вертолетов. В 2001 году началось вне-
дрение при тушении с воздуха смачивателей 
и пенообразователей СПС-1 и СДП-1.

В 2005 году по техническим требовани-
ям и с участием специалистов центральной 
базы авиационной охраны лесов «Авиале-
соохрана» создана уникальная система, по-
зволяющая проводить мониторинг лесных 
пожаров в масштабах всей страны в режиме 
реального времени. Это информационная 
система дистанционного мониторинга лес-
ных пожаров – Рослесхоз, которая ежегодно 
совершенствуется в сторону достоверности 
и точности получения информации.

За последние 3 года отмечается рост 
финансирования авиалесоохранных работ 
как из федерального, так и из региональных 
бюджетов. В прошлом году рост составил 
35% по сравнению с 2011 годом. 

Для более эффективного использования 
выделяемых средств проводится авиапа-
трулирование на воздушных судах малой 
легкомоторной авиации, стоимость летного 
часа которой в 2–3 раза ниже, чем у Ан-2. 
В 2012 году увеличилось количество типов 
легких самолетов и вертолетов, привлекае-
мых для авиационного мониторинга (Сessna, 
Р-2006Т, «Аэропракт А22», Robinson R-44, 
Eurocopter). 

По сравнению с 2011 годом в 2012-м коли-
чество самолетов Ан-2 увеличилось на 44%, 
вертолетов Ми-8Т – на 26%. В 2011 году на-
лет часов составил 38,7 тысячи, в 2012 году – 
41,5 тысячи. Наиболее успешно вопрос с 
привлечением воздушных судов решает-
ся в Красноярском крае и Ханты-Мансий-
ском АО. Неблагоприятно ситуация склады-
вается в Томской области, Республиках Тыва 
и Карелия.

За последние 3 года отмечается рост чи-
сленности парашютно-десантной пожарной 
службы. Так, в 2010-м численность составляла 
2778 человек, в этом году – уже 3990 человек. 
Из них 725 человек – парашютисты-пожарные 
и десантники-пожарные парашютно-десант-
ной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохра-
на», созданной в 2011 году Федеральным 
агентством лесного хозяйства для оказания 
помощи регионам в ликвидации ЧС и стаби-
лизации лесопожарной обстановки. 

Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» 
Андрей Калинин

Авиалесоохрана – единственная российская специализированная служба, которая 
занимается мониторингом и тушением пожаров в труднодоступной местности и мо-
жет доставлять группы на пожар с помощью десантирования и высадки на парашю-
тах, находится в ведении Федерального агентства лесного хозяйства.

На вопросы редакции журнала «Транспортная стратегия – XXI век» ответил на-
чальник ФБУ «Авиалесоохрана» Андрей Викторович Калинин.
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– Сколько воздушных судов требуется 
для того, чтобы обеспечить авиационную 
охрану лесов в нашей стране в соответст-
вии с нормативными требованиями?

– Учитывая среднюю нормативную на-
грузку (3 млн га) на одно воздушное судно, 
выполняющее работы по авиапатрулирова-
нию, в том числе с доставкой работников па-
рашютно-десантной службы, минимальная 
потребность только в легкомоторных само-
летах (до 5,7 тонны взлетной массы) состав-
ляет не менее 173 воздушных судов. Общая 
потребность воздушных судов для проведе-
ния работ по мониторингу и тушению лесных 
пожаров составляет около 300 единиц на 
малую, 420 – на среднюю и до 540 единиц – 
на высокую горимость. Для обеспечения 
оперативного обнаружения пожаров требу-
ется увеличение кратности авиапатрулиро-
вания за счет увеличения налета до более 
чем 80 тысяч часов в год.

Вместе с тем по-прежнему наблюдает-
ся несоответствие фактического наличия 
воздушных судов в авиакомпаниях регио-
нов нормативным требованиям авиалесо-
охраны. Особенно это отмечается в Забай-
кальском и Хабаровском краях, Якутии и 
Бурятии. Многие легкие воздушные суда, 
которыми располагали авиакомпании, были 
выпущены еще во времена Советского Со-
юза и из-за выработки общетехнического 
ресурса списаны еще в начале 2000-х го-
дов. А снижение финансирования авиале-
соохранных работ (во времена Советского 
Союза авиалесоохрана была одним из круп-
ных потребителей услуг малой авиации) не 
стимулирует авиакомпании к приобретению 
новых легких воздушных судов. Таким обра-
зом, проблемы охраны лесов от пожаров те-
сно связаны с проблемами развития малой 
авиации.

– Существует ли альтернатива приме-
нения авиации в охране лесов от пожаров? 

– Все имеющиеся на сегодняшний день 
технические средства для мониторинга спо-
собны дополнить, но не заменить авиапатру-
лирование, работу летчиков-наблюдателей и 
воздушных пожарных. 

Летчик-наблюдатель не только оператив-
но обнаруживает пожар на самой малой пло-
щади даже в самых сложных метеоусловиях, 
четко определяет его местоположение, но и 
делает анализ обстановки и прогноз ее ди-
намики, оценивает необходимое количество 
сил и средств для борьбы с пожаром, опера-
тивно передает информацию в диспетчер-
скую службу лесничества и организовыва-
ет работы по тушению. Технология работы 
авиалесоохраны включает в себя не только 
раннее обнаружение, но и раннюю ликвида-
цию лесных пожаров. Поэтому при высоких 
классах пожарной опасности и высокой гро-
зовой активности патрулирование эффек-
тивно проводить на воздушных суднах, на 
борту которых находятся специализирован-
ные команды воздушных пожарных, которые 
в случае обнаружения пожара десантируют-
ся летчиком-наблюдателем для локализации 
и ликвидации обнаруженных очагов. Выпол-
нение этой технологии в соответствии с нор-
мативными требованиями, разработанными 
авиалесоохраной, позволит сберечь наши 
российские леса, являющиеся основой эко-
логической устойчивости всей биосферы в 
целом и представляющие собой важный эко-
номический ресурс. 

– В 2011 году в ФБУ «Авиалесоохрана» 
была создана специальная парашютно-
десантная пожарная служба для предот-
вращения и ликвидации в регионах ЧС, 
связанных с лесными пожарами. На-
сколько эффективно работает служба?

– За период существования службы ее 
численность выросла с 75 до 725 человек. 
В пожароопасный период наши команды 
базируются на территории Московской, Ом-
ской, Иркутской, Амурской областей, Респу-
блик Хакасия, Бурятия, Марий-Эл и Забай-
кальского края. Такое распределение сил на 
территории России позволяет существенно 
ускорить возможность реагирования на ЧС, 
связанные с лесными пожарами, сократить 
время и стоимость доставки команд в гори-
мые регионы. В 2011–2013 годах командами 
службы оказана эффективная помощь За-
байкальскому, Красноярскому, Хабаровско-
му краям, Республикам Саха (Якутия), Коми, 
Тыва, Бурятия, Амурской, Томской, Волго-
градской, Ивановской областям, Ханты-Ман-
сийскому и Ямало-Ненецкому АО. Работа 
команд также обеспечивает защиту от огня 
и задымления населенных пунктов и стра-
тегических объектов экономики. Из послед-
них примеров: локализация и ликвидация в 
августе 2013-го лесного пожара с кромкой 
более 30 км в Мирнинском районе Якутии, в 
результате чего была устранена угроза заго-
рания линии электропередач, снабжающей 
электричеством северо-западные районы 
региона. Ликвидация пожаров в Приураль-
ском и Шурышкарском районах Ямало-Не-
нецкого АО обеспечила устранение сильного 
задымления административного центра ре-
гиона – города Салехарда, а в Мирнинском 
районе Якутии были спасены от огня поселок 
Светлый и город Мирный.Основной способ, 
применяемый воздушными пожарными для 
борьбы с лесными пожарами, – это конт-
ролируемый отжиг горючих лесных матери-
алов навстречу наступающему огню лесного 
пожара. Встречный отжиг пускается от спе-
циально проложенной траншее, называемой 
минерализованной полосой. За день ручным 
способом команда из 5–6 человек проклады-

вает полосу длиной от 500 метров до полуто-
ра километров. 

В этом году горячая пора завершена, на-
чинаются воздушные тренировки, занятия 
по специальной и физической подготовке. 
Это важный период в работе, т.к. в боевой 
обстановке парашютисты-пожарные и де-
сантники-пожарные спускаются на непод-
готовленные площадки лесных территорий, 
что требует высокого уровня квалификации, 
а на ликвидации пожаров в условиях трудно-
доступной местности работают без приме-
нения тяжелой техники.

– Какие направления развития авиа-
ции авиалесоохрана считает целесоо-
бразными для выполнения задач авиаци-
онной охраны лесов?

– Для проведения авиапатрулирования 
считаем целесообразным развивать легко-
моторную авиацию, расширять парк воздуш-
ных судов самолетами с грузоподъемностью 
от 2 до 6 мест, вертолетами грузоподъемно-
стью до 1 тонны. В связи с сезонностью ра-
бот и низкой коммерческой востребованно-
стью приобретение данных воздушных судов 
(существующий дефицит – около 120 еди-
ниц) региональными авиакомпаниями толь-
ко за счет собственных средств невозможно. 
Здесь необходимо действие механизмов со-
финансирования бизнеса и власти.

Для авиапатрулирования и доставки ко-
манд тушения к местам лесных пожаров не-
обходимо развивать на базе коммерческих 
авиакомпаний парк самолетов с грузоподъ-
емностью от 7 до 12 мест, вертолетов с гру-
зоподъемностью более 1 тонны. Для повы-
шения заинтересованности авиакомпаний 
в развитии и обновлении парка воздушных 
судов считаем целесообразным внедрение 
практики заключения с авиакомпаниями 
договоров на выполнение авиационных ра-
бот на долгосрочный период (3–5 лет), для 
чего необходимо внести соответствующие 
изменения в законодательство по вопро-
сам проведения конкурсных процедур. Для 
обеспечения и поддержания летной годно-
сти необходимо решение вопроса по учету 
и оплате затрат по содержанию воздушных 

судов, находящихся в дежурном режиме для 
тушения лесных пожаров.

Также необходимо внедрять опыт других 
стран в применении авиатанкеров и верто-
летов с водосливными устройствами для ту-
шения лесных пожаров. 

Интересен опыт Южной Кореи, где в 
условиях горной местности эффективно 
применяется технология тушения пожаров 
с применением наших отечественных вер-
толетов Ка-32Т и «Ансат» с водосливными 
устройствами. Специалисты ФБУ «Авиале-
соохрана» постоянно проводят техническую 
оценку зарубежных воздушных судов для 
возможного использования их для тушения 
лесных пожаров в России. Так, в 2012 году 
изучены технические возможности специ-
ализированного лесопожарного самоле-
та-авиатанкера Airtractor AT-802F Fireboss 
фирмы Air Tractor Europe, который исполь-
зуется для борьбы с лесными пожарами бо-
лее чем в 15 странах мира. Самолет имеет 
сухопутную и амфибийную версии. В ре-
зультате проведенных нашими специали-
стами работ сделан вывод, что наибольший 
технологический эффект использование са-

молета-танкера даст в южных регионах Рос-
сии, где преобладают малолесные, степ-
ные, лесостепные территории, открытые 
участки местности, особенно при тушении 
весенних беглых пожаров, а для амфибий-
ной версии – с учетом развитой и доступной 
для посадки сети водоемов. 

Важно отметить, что применение верто-
летов с водосливными устройствами и само-
летов-танкеров нужно проводить, основыва-
ясь на природных особенностях местности и 
особенностях каждого конкретного пожара. 
В условиях плотных лесных насаждений с 
мощной травяно-моховой и моховой под-
стилкой атака с воздуха неспособна ликви-
дировать загорание полностью, т.к. треть 
огнегасящей жидкости остается на листьях и 
ветках и еще треть теряется за счет испаре-
ния и переноса воздушным потоком. Рабо-
та авиации должна подкрепляться работой 
наземных команд с четким взаимодейст-
вием между «воздухом» и «землей». Экипаж 
воздушного судна должен подчиняться руко-
водителю тушения пожара на земле. 

Фото: Юрий Коротков, Михаил Миронов
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Большая страна нуждается в малой авиации

Компания «Родина техник» образована 
более десяти лет назад. Это один из 

удачных примеров, как можно вести свое 
дело несмотря на то, что в нашей стране за-
ниматься возрождением малой авиацией – 
дело не самое рентабельное. Перечислять 
многочисленные трудности, которые встре-
тятся любой компании на этом пути, можно 
достаточно долго. И тем не менее «Родина 
техник» выбрала основным видом своей 
деятельности техническое обслуживание и 
ремонт региональных воздушных судов Ан-
28, Л-410 УВП-Э, а также Як-18Т и Cessna 
172 S/R их предпродажную подготовку и 
эксплуатацию. За время работы компании 
были поставлены «на крыло» более 30 са-
молетов Ан-28 и Л-410, которые успешно 
перевозят пассажиров, в том числе и в са-
мые отдаленные уголки нашей страны. Се-
годня отремонтированные ООО «РОДИНА 
техник» самолеты осуществляют перевозки 
в Москве, Новосибирске, Краснодаре, Ма-
гадане, Республике Татарстан, а также на 
Украине, в Молдове и даже в Африке. На 
нескольких восстановленных самолетах об-
учаются летному мастерству курсанты Са-
совского летного училища.

– Вадим Николаевич, на страницах 
нашего журнала вы уже высказывали 
свое мнение: государство, прежде все-
го, должно выделить средства на закуп-
ку как минимум 100 небольших учебных 
и пассажирских самолетов и ежегодную 
подготовку не менее 500 пилотов, а так-
же техников и других специалистов, ко-
торые будут работать на местных авиали-

ниях. Только тогда можно будет серьезно 
говорить о возрождении малой авиации. 
Пусть не все, но часть решений властями 
принята. Как вы оцениваете ситуацию с 
малой авиацией сегодня?

– Я считаю, что наконец дан хороший 
старт ее возрождению. Пусть он и выгля-
дит пока еще недостаточно продуманным, 
излишне долгим, но проблемы малой ави-
ации все-таки начали решаться. Одним из 
приоритетных направлений в области авиа-
ционной деятельности является развитие и 
модернизация авиационной транспортной 
инфраструктуры в районах Крайнего Севера, 
Сибири, Дальнего Востока и приравненных 
к ним труднодоступных регионах. В связи с 
этим Правительство РФ реально действует 
в вопросах возрождения региональной и ма-
лой авиации, и на сегодняшний день важно 
не потерять темп преобразований. 

Любая дорога в гору никогда не будет 
легкой. Чтобы пройти этот путь, надо отно-
ситься к трудностям с известной долей оп-
тимизма, можно сказать, даже философски. 
Самое главное заключается в том, что теперь 
государство берет на себя часть финансовой 
ответственности за состояние и развитие 
региональной и малой авиации. В результате 
сегодня можно с оптимизмом смотреть в бу-
дущее. Очень правильное решение по созда-
нию казенных предприятий по аэропортам, 
по созданию лизинговых компаний, которые 
фактически специализируются на поставке 
региональных самолетов. Возродили регио-
нальные авиалинии на Камчатке, в Якутии, в 
Приволжском федеральном округе. Есть об-

надеживающие подвижки и в Сибири. Мно-
гое изменило выделение дотаций регионам. 
Надо понимать, что именно это дало серьез-
ный толчок для становления региональных и 
местных воздушных сообщений. Какими бы 
энтузиастами ни были руководители субъ-
ектов Федерации, без финансовой поддер-
жки из центра региональная авиация вряд 
ли сможет функционировать. Об этом свиде-
тельствует опыт многих развитых стран.

– В каком регионе возрождение мест-
ной авиации пошло наиболее успеш-
но? С кого нужно брать пример другим 
территориям?

– Сложный вопрос. С одной стороны, нель-
зя не отметить те субъекты Федерации, часть 
городов которых находятся за полярным кру-
гом. Географическое положение и климати-
ческие условия просто заставляют их пред-
принимать шаги в этом направлении. Но, с 
другой стороны, им всегда труднее развер-
нуться по-новому на этом поле деятельнос-
ти. Нередко приходится слышать, что малая 
авиация уже не поднимется с земли, потому 
что в негодность пришли не только самолеты, 
но и аэродромы. Но это не так. Хотя бы пото-
му, что речь идет о малой авиации. Поэтому 
те регионы, которые надеются на малую ави-
ацию, преодолевают трудности. На примере 
Оренбургской области: в последнее время 
регион впереди планеты всей с «взлетом» 
региональной авиации. Оренбуржцы доста-
точно оперативно успели не только зареги-
стрировать свои самолеты, но и решить все 
вопросы, связанные с эксплуатацией, каждая 

Генеральный директор 
ООО «РОДИНА техник»
Вадим Веряскин

О необходимости серьезного участия государства, перспективах и сегодняшних 
возможностях малой авиации рассказал нашему журналу генеральный директор 
компании по обслуживанию ВС ООО «РОДИНА техник» Вадим Веряскин.

летная машина обеспечивает ежемесячно до 
200 часов налета.

– А как можно решить проблему с не-
хваткой летчиков?

– Путь в большую авиацию должен начи-
нается с малой. Как было в Советском Со-
юзе? Пока летчик не налетал определенное 
количество часов на малых воздушных судах, 
его не допускали к управлению большими са-
молетами. Я не один раз уже говорил: надо 
использовать советский опыт, и тогда моло-
дые летчики будут начинать свою карьеру в 
небольших аэропортах с малых самолетов и 

вверх по ступеням. Да, на решение этого во-
проса потребуется время, которого сейчас у 
авиакомпаний нет, но когда-то же надо начи-
нать делать все правильно, иначе казанская 
трагедия будет повторяться снова и снова. 

– Ваша компания специализируется 
на воздушных судах, которые относятся 
к региональной авиации. Удается ли впи-
сываться в сегодняшние «правила игры»?

– Если при Советском Союзе в стране 
насчитывалось порядка 2,5 тысячи самоле-
тов региональной авиации, то на сегодняш-
ний день, как ни печально будет звучать эта 
статистика, самолетов Л-410 в рабочем со-
стоянии порядка 40 штук, самолетов Ан-28 – 
22–24, а знаменитая рабочая лошадка Ан-2 
фактически умерла. И говорить о какой-либо 
массовости в региональной авиации не при-
ходится в принципе. Как мы ни стараемся, за 
крайние несколько лет мы восстановили все-
го около 30 самолетов подобного класса, но 
насытить этот рынок можно только при более 
активной закупке и снижении пошлин.

Сейчас, действительно, самолеты заку-
паются. Но при этом часто руководствуются 
совершенно непонятными критериями в их 
выборе. Компании вынуждены приобретать 
исключительно новую технику. Для непро-
фессионалов это покажется самым пра-
вильным подходом. Но не все так просто. 

Нужно проводить анализ по каждому типу 
самолетов. Например, у нового самолета 
Л-410 УВП-Э20 и капитально отремонтиро-
ванного самолета Л-410 УВП-Э совершен-
но одинаковые ресурсы – 4800 часов, и та 
и другая модификация ВС эксплуатируется 
по состоянию (без ограничения по кален-

дарю). Я понимаю, что «Боинг-727» нельзя 
сравнивать с «Боингом-737». Первый стар-
ше, и его эксплуатация обойдется намного 
дороже и не даст требуемого комфорта для 
пассажиров, а летчикам явно добавит до-
полнительных проблем при управлении са-
молетом. С самолетом Л-410 ситуация пря-
мо противоположная. По сути, это один и тот 
же планер (выпускаемый раньше и сейчас), 
единственное, новая модель имеет другую, 
более совершенную авионику. Все осталь-
ное один в один (планер, двигатель, винты). 
С конца 2013 года самолеты комплектуют-
ся новыми двигателями H80, которые также 
можно установить на Л-410 прежних годов 
выпуска начиная с 1986 года. Есть офици-
альный бюллетень завода-изготовителя.

Министерство обороны России имеет 
50 таких самолетов. Большинство из них сто-
ят на приколе. Почему бы не запустить их в 
дело? Отремонтировать и передать в реги-
оны для эксплуатации. Ведь такое решение 
позволит вместо одного нового ВС запустить 
в небо два аналогичных самолета (цена рав-
нозначная) с такими же ресурсами, повто-
ряю, как у новых, тем более что у производи-
теля есть бюллетени, которые позволяют в 

полном объеме модифицировать самолеты 
прежних годов выпуска до современных тре-
бований, то есть закупаются новые Л-410 по 
цене 190–200 млн рублей. Вместо того чтобы 
восстановить «бывший военный» самолет за 
70–90 млн рублей, который простаивает на 
аэродромах, и передать его для развития ма-
лой авиации. А секрет Полишинеля кроется в 
непрофессионализме тех, кто принимает по-
добные решения, и, как следствие, в том, что 
лизинговая программа и, соответственно, 
компенсация предоставляются только за но-
вые самолеты. Бюджет несет лишнюю нагруз-
ку. Вообще про эффективность использова-
ния бюджетных денег в этих вопросах никто 
не думает (или бояться думать), а самое глав-
ное – никто не делает анализа эффективно-
сти вложенных средств в тот или иной проект, 
и, как следствие, нет исправления предыду-
щих (хотелось бы думать) ошибок.

– Какие типы самолетов самые подхо-
дящие для развития малой авиации? 

– Компания ООО «РОДИНА техник» осу-
ществляет восстановление и ТО самолетов 

Ан-28, Л-410, Як-18 и Сessna 172 S/R. Очень 
разумно делают те регионы, которые поку-
пают именно Л-410. Мы сейчас активно ве-
дем работу с администрацией регионов по 
созданию нашей базы на Дальнем Востоке в 
связи с возросшим спросом на техническое 
обслуживание этих самолетов.

Основной парк самолетов местной авиа-
ции – Ан-2 и Л-410, и их практически нечем 
заменить. Теоретически некоторые типы са-
молетов могут использоваться для местных 
авиалиний. Однако в России, как и во всем 
мире, действует ряд ограничений. Самолет 
с одним двигателем не может перевозить 
более 9 пассажиров. Нарушить эти требо-
вания – значит, нарушить закон. А теперь 
возьмите высокую стоимость других типов 
самолетов (она начинается с 3 млн долл.). 
Обеспечить рентабельность использова-
ния новых воздушных судов – дело непро-
стое. Разве что для развлечения можно 
обсуждать летные качества этих машин, но 
с точки зрения организации постоянных пе-
ревозок они не пройдут проверку никакими 
экономическими расчетами. 

– А почему вы ничего не сказали об 
Ан-28? Ведь это была великолепная ма-
шина, которая активно летала в бывшем 
СССР …

– Действительно, ее совершенно неза-
служенно забыли. Ее и сегодня можно счи-
тать одним лучших самолетов для местных 
авиалиний. Но производили Ан-28 в Польше, 
детали частично производили на Украине, 
двигатели и винты изготавливали в России. 
Раньше никто и подумать не мог, что перечи-
сленные выше государства, входящие в СЭВ, 
могут стать далекой заграницей. Когда Ан-28 

больше не производится, любой грамотный 
менеджер, думающий о перспективах разви-
тия своей компании, не будет рассматривать 
возможности его покупки. Иначе при ремон-
те он обеспечит компании огромную пробле-
му: где купить какую-то деталь, да даже как 
заменить банальный винтик? 

– Наверное, поэтому так активно поку-
паются «Даймонды»?

– Это совершенно другая история. Наша 
компания работает на обслуживании воздуш-
ных судов уже давно. Поэтому я могу позво-
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лить себе некоторые выводы. Причем они на-
прашиваются сами, исходя из той статистики, 
которую можно посмотреть любым экспертам. 

Во-первых, его покупают в нашей стране 
для обучения курсантов. Хотя именно для 
этой цели самолет меньше всего годится: 
пластиковый корпус, требует ангарного 
хранения, техническое обеспечение и об-
служивание обходятся дорого. Кроме того, 
сам самолет стоит 22 млн рублей, а первые 
закупки осуществлялись вообще по цене в 
57 млн. Приведу статистические данные.

нических проблем 600–700 часов, а DA-40 – в 
лучшем случае 300 часов. Я не говорю уже о 
том, что большинство летных школ в мире, 
попробовав DA-40-42, уже через 2–3 года 
избавляются от них. 

При выборе типа воздушного судна надо 
прислушиваться к мнению не только летных, 
но и технических профессионалов.

А наше руководство придерживается 
только мнения людей, которые говорят то, 
что его устраивает, а не…

Сейчас идет активное лоббирование 
проекта DA-40 по Уральскому заводу гра-
жданской авиации и выделяются огромные 
деньги на, как пишут, совместную разработ-
ку 19-местного самолета совместно с ком-
панией «Даймонд». Никто не задает себе во-
проса, а кому эти «Даймонды» нужны; кроме 
как по прямому указанию купить их в наши 
летные училища, эти самолеты реально 
никто не купит. Может, хватит уже? Частный 
владелец этот тип ВС не возьмет. Самолет не 
для российских условий. Затея «Даймонда» 
по созданию производства сначала в Кана-
де, а потом в Китае (хоть кто-нибудь делал 
анализ деятельности этой компании не со 
слов их самих?) провалились, и они пришли к 
нам, на благодатную почву, политую щедрым 
бюджетным дождем предыдущих поставок 
«Даймондов» в нашу «авиационную» держа-
ву. Слава богу, у военных хватило мужества и 
профессионализма отказаться от этого типа 
ВС. По крайней мере пока…

– В качестве вывода дайте сравни-
тельный анализ двух-трех самолетов для 
первоначального обучения пилотов.

– Долгие годы основным самолетом пер-
воначального обучения был Як-18Т. Он же, к 

сожалению, теперь уже формально, остается 
таковым и до сегодняшнего дня. Эта машина 
до ноября 2012 года достаточно интенсивно 
эксплуатировалась, расходы на летный час 
у нее скромные, и ангарного хранения ей 
не нужно, и, что важно, на этом типе ВС кур-
сантам можно давать упражнения, которые 
недоступны другим учебным машинам, что 
в свою очередь выгодно отличает курсантов 
по навыкам пилотирования. Сравнивая Як-
18Т и DA-40, необходимо отметить, что по 
своим возможностям это совершенно раз-
ные самолеты. Як-18Т позволяет сразу при-
вивать навыки и автоматизм уборки-выпуска 
шасси, выполнять фигуры пилотажа и, что 
крайне важно в сегодняшних условиях, об-
учать режимам сваливания и выходу из што-
пора. DA-40 этими функциями в принципе не 
обладает, не позволяет ни конструкция ни 
аэродинамика. Имеющиеся преимущества 
в бортовом оборудовании и дизельном дви-
гателе компенсируются при модернизации 
Як-18Т в так называемую 37-ю серию с ди-
зельным двигателем, бортовым оборудова-
нием с экранными индикаторами, о чем раз-
работчик самолета неоднократно сообщал 
и в Росавиации, и в Минпромторг, но не на-
ходил поддержки. Проще закупать западные 
самолеты, чем модернизировать и серийно 
производить свои, российские. Государст-
ву российскому надо заставить чиновников 
менять менталитет и повернуться к россий-
скому производителю.. В качестве подходя-
щей для России модели с подачи, как я уже 
говорил, нашей бывшей соотечественницы, 
были выбраны австрийские «Даймонды», 
но самым логичным решением с самого на-
чала виделись Cessna 172 Skyhawk, широ-
ко используемые за рубежом для обучения 

пилотов. Этот тип хорошо адаптирован для 
первоначального обучения, достойное аэро-
навигационное оборудование, с хорошо ос-
военной системой ремонта и ТО. Стоимость 
«Цессен», судя по контрактам, практически 
идентична «Даймондам», а конструктивная 
прочность и надежность Cessna намного 
выше, да и «Даймонды» сильно уступают по 
простоте начального обучения пилотов. Есть 
вариант дизельной Cessna 172 Skyhawk – это 
для противников бензина.

Если сравнить Л-410 и DA-42, первый 
дороже и больше расходует топлива, но бо-
гатейший и длительный опыт эксплуатации 
«элок» в России, ремонтопригодность и их 
надежность стоят многого. Л-410 не «Боинг», 
но полет на нем более приближен к реально-
му, с него достаточно просто переучиваться 
на региональные самолеты других типов. Он 
безопасен и прост в эксплуатации. На данный 
момент именно такой тип самолета видится 
выпускным. Недаром в Министерстве оборо-
ны РФ для обучения летчиков-транспортни-
ков закупили именно Л-410. Как вывод, хочу 
сказать, безопасность – это главный фактор, 
на втором экономика, и здесь надо сделать 
правильный выбор в первую очередь госу-
дарству. От того, на какой авиационной тех-
нике будем учить будущих пилотов и какой 
практический опыт получат курсанты, зави-
сит будущее нашей авиации и безопасность 
каждого гражданина России. Выбор есть, и 
хочется надеяться, что он будет сделан пра-
вильно и рационально. А самое главное, если 
с самого начала сделать правильный выбор, 
то и результат будет, а когда при решениях 
руководствуешься личным интересом, а не 
профессиональным подходом, будем споты-
каться. А время все покажет… 

Я показываю таблицу для наглядности, 
а ведь это системные отказы. И это только 
по Санкт-Петербургскому университету за 
первый год эксплуатации, по УВАУ ГА вооб-
ще страшно показывать статистику отказов 
самолетов «Даймонд», так почему же их с 
таким рвением и «желанием» закупают? 

Тут есть целый ряд причин первая: в ру-
ководстве «Даймонда» есть наши бывшие 
соотечественницы, которые нашли несколь-
ко лет тому назад путь к кошелькам и голо-
вам наших руководителей Росавиации, как 

№п/п ЗАВ. № ВС ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ НАРАБОТКА СНЭ, ЧАС. ПРИМЕЧАНИЕ

DIAMOND DA 40 NG

1 40.N075 Отказ переключателя включения 
топливных насосов

27

2 40.N070 Отказ переключателя включения 
топливных насосов

46

3 40.N077 Отказ регулятора оборотов 
воздушного винта

108

4 40.N074 Отказ регулятора оборотов 
воздушного винта

109

5 40.N076 Отказ датчика уровня 
охлаждающей жидкости

50

6 40.N053 Отказ датчика уровня 
охлаждающей жидкости

124

7 40.N052
Разрушение малых 

эластомерных элементов 
передней опоры шасси

104

8 40.N075
Негерметичность 

охлаждающего контура 
в правом топливном баке

108

9
Трещины на трубчатой стойке 
передней опоры шасси на ВС, 

выполняющих полеты 
с грунтовой ВПП

До 300
Обнаружено на восьми ВС, 

в том числе на одном – разрушение 
стойки в процессе разбега ВС

10
Разрушение кронштейна 

крепления блока разогрева 
свечи на двигателе

8 случаев при наработке 
от 50 ч

DIAMOND DA 42 NG

1 42.N015 Отказ регулятора оборотов 208

2 42.N015 Отклеивание накладки подачи 
ПОЖ на носке крыла

106

3 42.N037 Отклеивание накладки подачи 
ПОЖ на носке стабилизатора

309

4 42.N036 Не работает переключатель 
обогрева ПВД

309

5 42.N040 Отказ замка крышки заправоч-
ной горловины топливного бака

105 Аналогичный дефект еще на двух ВС

6 42.N051 Негерметична азотная полость 
амортизатора ПОШ

307 Потребовалась замена амортизатора

7 42.N052 Разрушение шестерни 
редуктора

309 Потребовалась замена редуктора

8 Отказ клапанов слива топлива 
по причине их коррозии

бывших, так и некоторых настоящих, иначе 
как можно объяснить, что при каталожной 
цене самого навороченного «Даймонда» 
максимум в 600 тысяч долларов их закупали 
в 2008 году по цене 57 млн рублей?! И даже 
когда Приволжская прокуратура возбудила 
уголовное дело по этим фактам, оно было 
благополучно прикрыто, (подумаешь раз-
ница в три раза!), а сейчас что? Каталож-
ная цена DA-40, который поступает сегодня 
в училища десятками (!), – 250–320 тысяч 
долларов (10 млн рублей) за один ВС, а за-

ОТКАЗЫ/НЕИСПРАВНОСТИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА САМОЛЕТАХ DA 40 NG/DА 42 NG

купаются они, как видно по госконтрактам, 
опубликованным на официальном сайте гос-
закупок, по цене 22 млн рублей. Вы скажете, 
в публичном конкурсе может участвовать 
каждый… Как бы не так, ситуация полностью 
контролируется и диктуется производите-
лем. Есть где развернуться нашим людям! 

Вторая причина: мне по роду своей де-
ятельности приходится сталкиваться с за-
мечательными профессионалами, среди 
которых есть летчики-испытатели нашего 

ГосНИИ ГА, и совсем недавно, разговари-
вая с одним из них, я поинтересовался его 
мнением о самолетах DA-40, которые идут в 
наши училища, и, к своему удивлению, полу-
чил восторженные отклики. Уточнив количе-
ство налетанных часов, я понял, в чем дело. 
Действительно, самолеты семейства «Дай-
монд» очень комфортны и удобны в пилоти-
ровании и производят хорошее впечатление 
на пилотов (сам летал и подтверждаю), од-
нако, как говорят в народе, не все то хоро-

шо, что блестит. Как ответил мне владелец 
Американской летной академии (со стажем 
30 лет) на мой вопрос «Почему вы не обуча-
ете курсантов на самолете DA-40 или 42?», 
цитирую: «Очень хороший самолет для част-
ного владения и никуда не годный для ра-
боты, не держит он конструктивно рабочую 
нагрузку». Это видно даже из статистики на-
лета в наших летных училищах (университе-
тах, институтах): «Цессна 172S», как и Як-18 
36-й серии, налетывает в год без особых тех-
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Воздушная гавань столицы Севера

Еще пять–десять лет назад воздушная га-
вань столицы Севера воспринималась 

как данность и пребывала в неизменной ста-
тике. Аэропорт не обсуждался и не вызывал 
эмоций. А сегодня каждый житель Архан-
гельска знает о событиях и изменениях в аэ-
ропорту и может испытать гордость за свой 
город, видя прилетающих гостей, удивленно 
оглядывающихся по сторонам при входе в 
практически другой, новый аэропорт.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
В конце минувшего года аэропорт вновь по-
радовал северян прекрасной новостью: с 
24 октября 2013 года из Архангельска лета-
ют прямые беспосадочные рейсы в Таиланд. 
Для открытия нового направления необхо-
димо привлечь к перелетам авиакомпанию, 
в парке которой есть воздушные суда, спо-
собные осуществить такой длительный пе-
релет. Также необходимо получить допуск 
на прием и выпуск данного типа воздушно-
го судна. А это совсем не просто, требует 
основательной подготовки доказательной 
документации, персонала, пересмотра тех-
нологий обслуживания и закупки нового 
оборудования и техники.

Все это крайне сложно, но возможно. 
Это уже во второй раз доказывает коман-
да профессионалов аэропорта. Два года 
назад благодаря их активной работе в Ар-
хангельске впервые приземлился Boeing 

757-200, вмещающий свыше 230 пасса-
жиров и способный выполнить полет на 
расстояние свыше пяти с половиной тысяч 
километров. Boeing 767-300 ER, выполня-
ющий полеты в Таиланд, может вместить 
свыше 320 пассажиров и совершить бес-
посадочный полет на расстояние 11 тысяч 
километров. 

Прогресс налицо. И так во всем. Чуть 
больше чем за три года из местечкового 
аэропорт превратился большой многофун-
кциональный организм, в развивающуюся 
воздушную гавань, отвечающую современ-
ным тенденциям, деятельность которой на-
целена на единый результат – обеспечение 
безопасности полетов и высокой культуры 
обслуживания. 

Также предприятие перешло на новые 
стандарты работы: состояние авиацион-
ной безопасности и качество обслуживания 
пассажиров доведены до уровня, отвечаю-
щего требованиям действующих норматив-
ных документов и современным реалиям. 

Установлена система видеонаблюде-
ния, оборудованы комнаты для личного 
досмотра, организован дополнительный 
пункт входного контроля в пассажирском 
павильоне, произведены капитальный ре-
монт периметрового ограждения аэродро-
ма, замена кабин паспортного контроля. 
Штатная численность службы авиационной 
безопасности увеличена на 35%, создана 

Генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Архангельск» 
Ваге Петросян

Главные воздушные ворота города – аэропорт Талаги – уже четвертый год стабильно 
радуют своих посетителей приятными нововведениями.

и обучена группа охраны быстрого реаги-
рования. Аэропорт был рекомендован ру-
ководителем Росавиации и стал первым и 
единственным аэропортом в стране, кото-
рый выбран ФСБ России для опытной эк-
сплуатации инновационных средств обес-
печения авиационной безопасности, не 
имеющих аналогов. 

Реализована программа перевода про-
цесса обработки груза и багажа при обслу-
живании воздушных судов на новые, более 
экономичные виды транспорта и оборудова-
ния (электрокары с прицепными тележками, 
ленточный багажный транспортер-погруз-
чик). Путем установки шести стоек реги-
страции пассажиров устранена локальная 
регистрация. Введены стойка регистрации 
для пассажиров без багажа и новая систе-
ма визуального оповещения пассажиров, в 
пассажирских терминалах установлены си-
стемы кондиционирования. С целью устра-
нения необходимости ожидания получения 
багажа на улице, выгрузки его на некоторых 
рейсах из самолета силами самих пасса-
жиров, а также получения с морально уста-
ревших стеллажей в каждом из терминалов 
введены в эксплуатацию новые секции вы-
дачи багажа с современными багажными 
транспортерами. Сформирована служба 
организации брифинга, получен сертифи-
кат на наземно-штурманское обеспечение 
полетов. Организован официальный сайт 
аэропорта. Открыт первый в Архангельской 
области магазин беспошлинной торговли 
дьюти-фри.

ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕТОВ
Активно привлекаются новые авиаперевоз-
чики, значительно расширена маршрутная 
сеть полетов из Архангельска. К существую-

щим направлениям в Турцию и Египет доба-
вились Барселона (Испания), Кипр, Ларнака 
и Ираклион (Греция), Монастир (Тунис), Ду-
бай и Шаржа (ОАЭ), Бангкок (Таиланд). 

Закуплено дополнительное оборудование 
и техника, пересмотрены технологии обслу-
живания, набран и обучен персонал, а также 
получены допуски на прием новых типов воз-
душных судов: Bombardie CRJ, Airbas-319, 
Airbas-320, Boeing 757-200, Boeing 767-300 
ER. Открыты новый рейс в Салоники (Греция) 
и дополнительная частота рейса в Санкт-
Петербург в ночное время, благодаря чему 
аэропорт был переведен на круглосуточный 
режим работы. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Для поддержания прочности искусственных 
покрытий взлетно-посадочной полосы еже-
годно производится замена плит и укрепле-
ние мест стоянок. Впервые за всю историю 
существования аэропорт не закрывался из-
за состояния полосы весь 2011-й и послед-
ние 3 года. 

По итогам работы за 2012 год выручка по 
сравнению с 2008 годом выросла в 1,5 раза, 
а чистая прибыль общества – в 3,8 раза, 
они составляют 272 165 и 40 165 тысяч ру-
блей соответственно. Заметно увеличилась 
доходная составляющая от неавиационных 
видов деятельности (рост на 34 810 тысяч 
рублей). Величина чистых активов выросла 
в 2 раза и составляет 174 686 тысяч рублей.

Пассажиропоток за указанный период уве-
личился на 228 587 человек, или в 1,5 раза.

Затраты на модернизацию не повлияли 
на реализуемую социальную политику.

Зарплата в период 2010–2012 годов по-
вышалась 5 раз. Фонд оплаты труда вырос 
в 1,7 раза, при этом расходы на заработную 

плату руководящего состава выросли толь-
ко в минимально требуемом коллективным 
договором объеме, оптимизирован состав 
руководящего персонала, благодаря чему в 
2011 году была достигнута 30%-я экономия 
таких расходов. Общество отказалось от 
бывшей традиционной еще три года назад 
практики привлечения заемных средств на 
выплату заработной платы работникам.

Аэропорт по результатам 2012 года стал 
победителем конкурса Ассоциации «Аэро-
порт» ГА «Лучший аэропорт года стран СНГ» 
в номинации «Динамично развивающийся 
аэропорт».

Ведется активная работа по доведению 
аэропортового комплекса до современных 
стандартов. За счет собственных средств 
ОАО «Аэропорт Архангельск» начата пер-
вая за всю историю существования аэро-
порта реконструкция пассажирского тер-
минала. Сегодня завершен первый этап 
реконструкции: установлены две переход-
ные галереи с телескопическими трапами, 
осуществлена перепланировка площадей 
аэровокзального комплекса, за счет чего 
существенно увеличились площади сте-
рильной зоны. Аэропорт Архангельска стал 
первым среди регионов Европейского Се-
вера, где полноценно функционируют теле-
скопические трапы.

По итогам 2013 года аэропорт показал 
рекордный за последние 10 лет показа-
тель пассажиропотока – 760 тысяч человек. 
В перспективе планируется только рост ос-
новных производственных показателей. По 
плану 2014 года пассажиропоток должен 
превысить 800-тысячный рубеж, для чего ве-
дутся переговоры об открытии прямых рей-
сов в Минск, Симферополь и Бургас, а также 
привлечение лоукост-перевозчика.

Ваге Самвелович Петросян возглавил аэро-
порт в 2010 году. Под его руководством чистая 
прибыль общества выросла в 3 раза уже по 
итогам первого года работы, достигнув такого 
показателя впервые за всю историю существо-
вания предприятия. Самая трудная и самая ред-
кая способность Ваге Самвеловича – умение 
управлять – была по достоинству оценена глав-
ным акционером, поэтому уже 2 года подряд он 
входит в состав советов директоров значитель-
но более крупных аэропортов России: Внуково 
и Иркутска, в последнем из которых является 
председателем совета. Это является един-
ственным случаем, когда в качестве предста-
вителя Российской Федерации председателем 
совета директоров избирается руководитель 
предприятия той же отрасли.



День донора
11 декабря в Королёве ФМБА России 
и ракетно-космическая корпорация «Энергия» 
имени С.П. Королёва 
провели совместный День донора 
в честь 95-летия ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

Для РКК «Энергия» этот День донора стал юбилейным – тридцатым по 
счету. В мероприятии приняли участие 251 донор из числа сотрудников 
корпорации, из них первичных – 37.

За 7 лет ежегодное проведение донорских акций превратилось в тра-
дицию, активно поддерживаемую руководством и сотрудниками пред-
приятия. За этот период донорами крови стали более 3700 сотрудников 
предприятия, и с каждой подобной акцией их число продолжает расти.

В ходе пресс-конференции руководитель ФМБА России Владимир 
Уйба сообщил, что с момента вступления в силу в начале 2013 года 
нового закона о донорстве увеличилось количество безвозмездных 
доноров.

«По цифрам мы нисколько не потеряли, а добавили и в количестве 
безвозмездных доноров, и в объеме заготовок, несмотря на то что было 
много разговоров о том, что закон уничтожит то, что с таким трудом за 
последние годы создали. Никаких потрясений, которыми нас пугали, к 
счастью, не произошло», – сказал Владимир Уйба.

Руководитель ФМБА России рассказал, что в 2012 году доля бесплат-
ных доноров составляла 90%, за 9 месяцев 2013 года она достигла 95%.

«Программа развития донорства в РФ позволила создать службу кро-
ви, которая абсолютно конкурентоспособна по всем показателям без-
опасности, оснащения, переливания крови. Она находится на таком же 
высоком уровне, как и службы крови в Германии, Франции, Америке», –  
отметил Владимир Уйба.

Он подчеркнул, что в увеличении количества безвозмездных доно-
ров большая заслуга социальных партнеров Агентства, которые активно 
развивают корпоративное донорство.

«Работа руководителей и сотрудников РКК «Энергия» в этом направ-
лении заслуживает самых высоких оценок. От всей души благодарю вас 
за неоценимый вклад в развитие культуры донорства на производст-
ве», – сказал Владимир Уйба.

В ходе мероприятия также прошло награждение сотрудников 
РКК «Энергия» наградами ФМБА России.

Нагрудным знаком «Золотой крест ФМБА России» за большой 
личный вклад в развитие донорского движения и регулярное добро-
вольное донорство был награжден А.Ф. Стрекалов, первый вице-
президент ОАО «РКК «Энергия», генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» 
РКК «Энергия».

Медалью «За содействие донорскому движению» были награждены:
• Алиев Д.О., токарь 5-го разряда, ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;
• Кондрашечкина Е.Л. – контролер станочных и слесарных работы 

6-го разряда, ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;
• Баталов В.П. – электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 6-го разряда, ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;
• Петраченкова А.А. – техник 2-й категории, ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;
• Тимофеева О.А. – диспетчер, ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;
• Шубенин Д.Л. – оператор станков с программным управлением, 

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».
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Аэродромные топливозаправщики 
от «Туполев Сервис» – результат 
успешного сотрудничества

Характерной особенностью всех аэро-
дромных топливозаправщиков является 

то, что они допущены к эксплуатации как на 
аэродроме, так и на дорогах общего поль-
зования, что позволяет использовать их как 
для непосредственной заправки воздушных 
судов, так и для доставки авиационного то-
плива на расстояние от нескольких до сотен 
километров. Все топливозаправщики прош-
ли процедуру сертификации, соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 52906 и имеют соот-
ветствующие сертификаты соответствия.

Все топливозаправщики собраны в Рос-
сии по методу крупноузловой сборки. Основ-
ное технологическое оборудование для 
топливозаправщиков изготовлено и постав-
лено компанией Аlfons Haar. Это позволило 
унифицировать сборку топливозаправщиков 
и сократить сроки их изготовления до трех-
четырех месяцев. 

Основным элементом топливозаправ-
щиков является современная универсаль-
ная насосно-измерительная установка за-
правки типа АRU-1200 и ее модификации с 
производительностью заправки воздушных 
судов через наконечник нижней заправки до 
1200 литров в минуту и через раздаточный 
пистолет до 400 литров в минуту. Установка 
имеет российский сертификат соответст-
вия ГОСТ Р и разрешение на применение. 
Принципиальная гидравлическая схема 
установки заправки разработана специа-

листами компании Аlfons Haar. По желанию 
заказчика установка ARU может менять про-
изводительность от 400 до 2400 литров в 
минуту, комплектоваться одним или двумя 
наконечниками нижней заправки или «раз-
даточным пистолетом».

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Топливозаправочная система для самолетов 
ARU-1200 состоит из следующих частей:

• собственно установка, выполненная как 
готовый конструктивный модуль;

• комплект технологического оборудова-
ния, монтируемого на цистерне (дыхатель-
ные и донные клапаны, датчики перелива, 
датчики системы INTERLOCK);

• комплект гидрофикации тягача или шас-
си, включающий в себя гидронасос и бак для 
гидравлической жидкости с системой прину-
дительного охлаждения.

В состав технологической установки, раз-
мещенной на единой монтажной раме, вхо-
дят следующие основные компоненты:

• фильтр-водоотделитель HV 2233-TT, 
производитель – WARNER LEWIS, или рос-
сийский аналог, номинальная тонкость филь-
трования – 1–3 мкм;

• счетчик-литромер МКА 2290 А2 R-X1, 
производитель – Alfons Haar (Германия), по-
грешность счетчика-литромера – ±0,25%;

• дозатор ПВК-жидкости DKP 2,7-4,8 A1, 
производитель – Alfons Haar (Германия), до-
зировка – 0,1, 0,2, 0,3% (по объему);

• топливный насос FROS 100, производи-
тель – Alfons Haar (Германия);

• раздаточные рукава, производитель – 
Elaflex LT (Германия);

• наконечник нижней заправки CLA-VAL, 
модель 347 GF с регулятором давления, про-
изводитель – компания CLA-VAL (США);

• раздаточный пистолет ZVF 40;
• автоматический регулирующий клапан;
• приборная панель с выведенными на 

нее приборами, элементами индикации и 
управления;

• система гидроуправления;
• система пневмоуправления;
• система безопасности (DeadMan).
Топливозаправочная система соответ-

ствует всем международным стандартам и 
нормам, предъявляемым к системе регули-
рования давления и системе «Автостоп» в 
средствах заправки воздушных судов.

Модульная структура топливозаправочной 
системы позволяет максимально упростить 
процесс проектирования и изготовления но-
вых моделей топливозаправщиков. Срок от 
начала разработки до изготовления опытного 
образца составляет от 3 до 4 месяцев.

Изготовленные совместно с ОАО «НефАЗ» 
топливозаправщики АТЗ-15 и АТЗ-7 пред-
ставляют собой пример быстрой адаптации 
серийно выпускаемой продукции россий-
ского автозавода (автоцистерн «НефАЗ» 
66052 и 66061) к современным российским 
и международным нормам и требованиям 
авиатопливообеспечения.

В АТЗ-7 использовано оригинальное ре-
шение фирмы Alfons Haar – топливоперека-
чивающий насос, установленный непосред-
ственно на коробке отбора мощности шасси 
КамАЗ-43114. Цистерны изготавливаются 
либо из нержавеющей стали, либо из алю-
миниево-магниевого сплава на выбор за-
казчика заводами «НефАЗ» (Нефтекамский 
автомобильный завод, Россия) или АТСОМЕХ 
(Бельгия). Топливозаправщики комплектуют-
ся шасси на выбор заказчика: российского 
производства, например КамАЗ, или зару-
бежного производства, например Volvo.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ТЗА

• Наполнение топливной цистерны вер-
хним и нижним наливом сторонним насосом.

В короткий срок, на протяжении нескольких лет, компания «Туполев Сервис» в сотруд-
ничестве с всемирно известными партнерами в области изготовления оборудования 
для авиатопливообеспечения разработала линейку современных аэродромных то-
пливозаправщиков объемом от 1 до 27 кубических метров. 

• Наполнение топливной цистерны ни-
жним наливом собственным насосом.

• Очистка авиатоплива от механических 
примесей и воды.

• Дозирование ПВКЖ в заданной концен-
трации (система устанавливается по реше-
нию эксплуатанта).

• Измерение количества выданного то-
плива при наполнении собственной цистер-
ны и выдаче потребителю.

• Нижняя заправка ВС под давлением.
• Верхняя заправка ВС через заправоч-

ный пистолет.
• Регулирование режимов заправки (дав-

ление/расход топлива).

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК  АЭРОДРОМНЫЙ
ТЗА-27 (27 КУБ. М)

Современный аэродромный топливозаправ-
щик (цистерна-полуприцеп) типа ТЗА-27 
(ACR-27) специально разработан для эксплу-
атации в непростых климатических условиях 
регионов России. Первый экземпляр изго-
товлен для топливозаправочной компании 
Чукотки – ГУП ЧАО «Чукотснаб».

Аэродромный топливозаправщик являет-
ся результатом совместной разработки трех 
компаний: бельгийской АТСОМЕХ, немецкой 
Аlfons Haar – ведущих европейских произво-
дителей оборудования и аэродромных то-
пливозаправщиков – и российской компании 
«ТЗК Туполев Сервис».

Аэродромный топливозаправщик соот-
ветствует последним российским и между-
народным требованиям. ТЗА комплектуется 
технологической установкой заправки типа 
ARU-1200, позволяющей заправлять ВС авиато-
пливом с производительностью до 1200 ли-
тров в минуту, оборудован дозатором ПВК-
жидкости с фильтрацией до 1–3 микронов, 
фильтром-отделителем. ТЗА-27 может ис-
пользоваться с российским седельным тяга-
чом типа КамАЗ-65116 или другим зарубеж-
ным аналогом: «Мерседес», «Вольво» и др. 
Габаритные размеры и небольшая нагрузка 
на ось задней тележки (не более 9 тонн) по-
зволяют обеспечить эффективную эксплуа-
тацию топливозаправщика по аэродромному 
покрытию и по дорогам общего пользования. 
Для обеспечения малых радиусов поворо-
та ТЗА и предотвращения быстрого износа 
шин на аэродромном покрытии конструкто-
рами предусмотрена управляемая поворот-
ная задняя ось полуприцепа цистерны. Ци-

стерна-полуприцеп объемом 27 000 литров 
(+5%), несущей конструкции, переменного 
сечения, форма – «чемодан», материал – 
алюминиевый сплав. 

АЭРОДРОМНЫЙ  ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК
АТЗ-15 (15 КУБ. М)
Сертификат ГОСТ Р № РОСС RU.MT38.
C00048

Аэродромный топливозаправщик типа АТЗ-
15 объемом цистерны до 15 000 литров по-
зволяет эффективно его использовать как на 
аэродроме для непосредственной заправки 
ВС, так и на дорогах общего пользования для 
перевозки авиатоплива в случае нахождения 
расходного склада за территорией аэро-
дрома. Выбор заказчиком шасси для АТЗ-
15 обусловлен желанием эксплуатировать 
автотехнику самого массового российского 
производителя, оперативно обеспечивая ее 
ремонтопригодность и накопленный опыт 
эксплуатации в зимний период. 

Аэродромный топливозаправщик являет-
ся результатом совместной разработки трех 
компаний: немецкой Аlfons Haar – ведущего 
европейского производителя оборудования, 
российской «ТЗК Туполев Сервис» и одного 
ведущих российских заводов по производст-
ву автомобильной техники – «НефАЗ».

Срок изготовления заправщика – до трех 
месяцев. Топливозаправщик укомплекто-
ван современной универсальной насосно-
измерительной установкой заправки типа 
АRU-1200 с производительностью заправки 
воздушных судов через наконечник нижней 
заправки до 1200 литров в минуту и через раз-
даточный пистолет до 400 литров в минуту.

Топливозаправщик изготовлен на ОАО «Нефте-
камский автомобильный завод» («Нефаз») на 
базе шасси одного из самых массовых ав-
томобилей КамАЗ модели 65115-1095-62. 
Топливозаправщик достаточно внушительно 
укомплектован высокотехнологическим обо-
рудованием для заправки установкой типа 
ARU-1200.

Цистерна топливозаправщика емкостью 
15 куб. м изготовлена из нержавеющей ста-
ли 12Х18Н10Т, производитель ОАО «Нефте-
камский автомобильный завод». 

В наличии есть системы «мертвый опера-
тор», блокировки движения шасси, заземления. 

На АТЗ-15 дополнительно установлены 
система ГЛОНАСС, тахограф цифровой типа 
EFAS-4, ограничитель скорости.

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК  АТЗ-7 
(7 КУБ. М) ВЕЗДЕХОД (6Х6)
Сертификат ГОСТ Р № РОСС RU.MT38.
C00043
Аэродромный топливозаправщик типа АТЗ-7 
объемом цистерны до 7300 литров позволя-
ет эффективно его использовать как на аэро-
дроме для непосредственной заправки ВС, 
так и на дорогах общего пользования и по 
«российскому бездорожью» для перевозки 
авиатоплива в случае нахождения расходно-
го склада за территорией аэродрома. Выбор 
заказчиком шасси для АТЗ-7 обусловлен не-
обходимостью эксплуатировать автотехнику 
по бездорожью с нагрузкой на ось не более 
пяти тонн, оперативно обеспечивая ее ре-
монтопригодность и накопленный опыт эк-
сплуатации в зимний период. 

Аэродромный топливозаправщик яв-
ляется результатом совместной раз-
работки трех компаний: российской 
«ТЗК Туполев Сервис», немецкой Аlfons 
Haar и одного ведущих российских за-
водов по производству автомобильной 
техники – ОАО «НефАЗ».

Срок изготовления заправщика – до трех 
месяцев. Топливозаправщик укомплекто-
ван современной универсальной насосно-
измерительной установкой заправки типа 
АRU-600 с производительностью заправки 
воздушных судов через наконечник нижней 
заправки до 600 литров в минуту и через 
раздаточный пистолет до 400 литров в 
минуту.

Топливозаправщик изготовлен на ОАО «Неф-
текамский автомобильный завод» («Нефаз») 
на базе шасси КамАЗ модели 43114, колес-
ная формула (6 х 6) «вездеход».

Топливозаправщик укомплектован филь-
тром-водоотделителем ФВГк-56-65, произ-
водитель – НПО «Агрегат» (Россия), номи-
нальная тонкость фильтрования – 3–5 мкм. 
Счетчик-литромер МКА-800 компании 
Alfons Haar позволяет дозировать в авиато-
пливо ПВК-жидкость при заправке.

Цистерна емкостью 7,3 куб. м из нержаве-
ющей стали 12Х18Н10Т изготовлена на ОАО 
«Нефтекамский автомобильный завод». То-
пливный насос FPDV 60-480 агрегатирован 
с насосом гидропривода барабана, произво-
дитель – Alfons Haar.

На АТЗ-7 дополнительно установлены 
система ГЛОНАСС, тахограф цифровой типа 
EFAS-4, ограничитель скорости.

Учредитель ООО ТЗК «Туполев Сервис» 
Григорий Литинский
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ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК  АЭРОДРОМНЫЙ
FTW-24 (24 КУБ. М)
Сертификат ГОСТ Р № POCC DE.MT38.
C00029
Аэродромный топливозаправщик FTW-24 – 
это первый успешный результат совместной 
работы двух компаний: ROHR (Германия) и 
«ТЗК Туполев Сервис» (Россия) – по созда-
нию топливозаправщиков методом рекон-
струкции и модернизации существующих 
изделий. Топливозаправщик FTW-24 макси-
мально адаптирован к российским условиям 
эксплуатации и укомплектован компонен-

тами всемирно известных фирм, таких как 
Alfons Haar, Faudi, Dickow, Elaflex, Carter и др., 
и по своим техническим характеристикам 
соответствует современным требованиям.

Аэродромный топливозаправщик типа 
FTW-24 – это современное средство за-
правки воздушных судов, состоящее из се-
дельного тягача и цистерны-полуприцепа 
из алюминиевого сплава объемом 24 куб. м 
и предназначенное для транспортирования 
авиатоплива и заправки ВС отфильтрован-
ным авиационным топливом типа ТС-1 (РТ). 
Оборудован системой ввода в поток авиа-
топлива противоводокристаллизационной 
жидкости в нормированной концентрации.

Производительность топливозаправщика 
позволяет заправлять ВС через один рукав 
нижней заправки до 1400 литров в минуту и 

400 литров в минуту через заправочный пи-
столет методом верхней заправки. Фильтр-
водоотделитель FW6-T-U-5(9)-10 фирмы 
Faudi изготовлен из алюминиевого сплава, 
соответствует спецификации API-IP 1581 
(пятая редакция) и позволяет обеспечить 
фильтрацию авиатоплива 1–3 мкм. Габарит-
ные размеры и нагрузка на ось позволяют 
эксплуатировать его как на аэродромах с 
твердым покрытием, так и на автодорогах 
общего пользования, а подруливающая ось 
позволяет обеспечить минимальный ради-
ус поворота при минимальном износе шин. 
Автономная дизельная установка позволяет 
осуществлять заправку в полевых условиях 
без наличия седельного тягача и исполь-
зовать топливозаправщик как стационар-
ный пункт заправки ВС в качестве емкости. 
Заказчик может выбрать любой седельный 
тягач российского или зарубежного произ-
водства с нагрузкой на сцепное устройство 
не менее 10,4 тонны и весом автоприцепа 
не менее 30 тонн. 

По техническому заданию, разработанно-
му компанией «Туполев Сервис», топливоза-
правщик FTW-24 прошел глубокую модерни-
зацию, техническую экспертизу и стендовые 
испытания на заводе ROHR в Германии, сер-
тифицирован компанией «ТЗК Туполев Сер-
вис» совместно с НИИЦ «АГРЕГАТ-тест» по 
российским нормам и соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 52906 2008 и международ-
ному стандарту ЕЭС EN 12312. По заданию 
«ТЗК Туполев Сервис» дополнительно была 
проведена экспертиза промышленной без-
опасности остаточного ресурса цистерны и 
корпуса фильтра. 

До последнего времени топливозаправ-
щик являлся одним из базовых топливоза-
правщиков ВВС НАТО, он достаточно простой 
и надежный в эксплуатации и одновременно 
сложный как инженерно-техническая систе-
ма, в нем были заложены фундаментальные 

инженерные решения, не утратившие своей 
актуальности и по сей день. 

И в настоящее время топливозаправщик 
успешно эксплуатируется на многих евро-
пейских аэродромах гражданской авиации: 
Мюнхен, Белград, Подгорица, Тиват, Борис-
поль, а также в России: аэродром Раменс-
кое, Ростов, Норильск, Архангельск, Новый 
Уренгой, в аэропортах Чукотки.

АЭРОДРОМНЫЙ ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК
ДЛЯ АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЗА-4

В 2013 году компания «Туполев Сервис» при-
ступила к созданию аэродромного топливо-
заправщика объемом цистерны от 2 до 5 куб. 
м для обеспечения заправок авиатопливом 
авиации общего назначения. Потребность 
в сертифицированных средствах заправки 
на вертолетных площадках и небольших аэ-
родромах подтверждают многочисленные 
запросы от операторов небольших верто-
летов и самолетов. Проведен анализ суще-
ствующих средств заправки как за рубежом, 
так и в России, собраны основные пожела-
ния основных заказчиков, выбраны партне-
ры по совместному производству. Разра-
ботана концепция топливозаправщика, и в 
2014 году планируем изготовить и сертифи-
цировать новый топливозаправщик для ави-
ации общего назначения. 
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Морская политика России

Морская политика России всегда исхо-
дила из постулата о том, что морской 

транспорт по своей природе носит гло-
бальный характер, и регулирование этой 
деятельности должно производиться гло-
бальными мерами и процедурами, которые 
разрабатываются признанными междуна-
родными институтами, важнейшим из ко-
торых является Международная морская 
организация. За годы своего существова-
ния ИМО приняла широкий спектр междуна-
родных документов по повышению безопа-
сности морского судоходства и смягчению 
негативных последствий его воздействия на 
экологию. Нельзя переоценить роль конвен-
ций ИМО для международного судоходства,  
они создают единое правовое пространст-
во, препятствуют региональным тенденци-
ям, затрудняющим международную торгов-
лю, создающим большие неудобства для 
судовой индустрии.

БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ
ИМО имеет значительную историю и доказа-
ла свою состоятельность. Однако изменяю-
щиеся условия работы морского транспорта, 
появление новой техники и технологий тре-
буют новых подходов в регулятивной рабо-
те. Новая структура будет способствовать 
более эффективной работе по совершенст-
вованию правил обеспечения безопасности 
мореплавания, ответственность за которую 
в том числе разделяет и Россия. Одна из мер 
в решении этой задачи – качественный флот 
под своим флагом. По результатам государ-
ственного портового контроля в морских 
портах мира Россия во всех регионах нахо-
дится в белых списках. 

Также Россия разделяет озабоченность 
международного сообщества по вопросам 
пиратства и вооруженного разбоя у побере-
жья Сомали, в других районах Мирового оке-
ана и вносит свой немалый вклад в борьбу с 
современными флибустьерами. В частно-
сти, положительный эффект имели руковод-
ства ИМО по размещению на судах персо-
нала частных охранных компаний, активно 
велось техническое сотрудничество со стра-
нами Сомалийского бассейна. К сожалению, 
не только пираты совершают противоправ-
ные действия против судов и судоходства. 
Под благовидными предлогами охраны 
окружающей среды некоторые организации 
применяют насильственные методы в отно-
шении судов и морских платформ. Полага-
ем, что в рамках Кодекса ОСПС и антипират-
ских мер ИМО должна обратить внимание и 
на такие новые угрозы судоходству.

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
Сегодня ИМО справедливо проявляет расту-
щую обеспокоенность в отношении сохране-
ния окружающей среды. Проводимая работа 
в области окружающей среды охватывает 
многочисленные вопросы: от качества ат-
мосферы до экологически рациональной 
утилизации судов. Учитывая озабоченность 
мирового сообщества в отношении измене-
ния климата, Россия  поддерживает даль-
нейшую разработку технических требований 
и правил по ограничению выбросов парни-
ковых газов с судов. Вместе с тем прини-
маемые меры регулирования должны быть 
рациональными,  экономически обоснован-
ными, применяемыми к судам независимо 
от флага. Мы поддерживаем работу ИМО, 
направленную на снижение окислов азота 
в выхлопах судовых двигателей, и введе-
ние стандартов уровня III по выбросам оки-
слов азота c судов. Однако технологии для 
их внедрения должны быть достаточными и 
приемлемыми на международном уровне. 
Технологии должны обеспечивать эффек-
тивную нейтрализацию окислов азота во 
всем интервале работы судового двигателя 
и не приводить к образованию большого ко-
личества побочных продуктов, содержание 
которых в выбросах уже регламентируется 
документами организации; не снижать кон-
курентной способности портов и морского 
транспорта в целом; требовать разумных 
капитальных и эксплуатационных затрат на 
осуществление технологии. Мы приветст-
вуем решение Комитета по защите окружа-
ющей среды по более тщательному анализу 

имеющихся технологий до вступления в силу 
обязательных требований.

АКВАТОРИЯ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Повышенное внимание следует уделять со-
хранению окружающей природной среды в 
таких чувствительных районах Мирового оке-
ана, как Арктика и Антарктика. В последние 
годы все чаще стали осуществляться коммер-
ческие рейсы в труднодоступных ранее рай-
онах Арктики, и прежде всего на Северном 
морском пути. Россия, являясь прибрежным 
государством для Северного морского пути, 
предпринимает все необходимые меры по 
обеспечению безопасного плавания по нему, 
в том числе крупнотоннажных судов.

В 2012 году в России принят Закон о 
государственном регулировании торгово-
го мореплавания в акватории Северного 
морского пути. В 2013 году введены новые 
Правила плавания в акватории Северного 
морского пути, учреждена Администрация 
Северного морского пути, осуществляется 
большая программа обновления ледоколь-
ного флота, в том числе с атомной энерге-
тической установкой, за счет средств феде-
рального бюджета.

Россия приветствует усилия ИМО по 
установлению универсальных правил пла-
вания в полярных водах посредством при-
нятия Полярного кодекса. Мы обладаем 
уникальным опытом арктического судоход-
ства и готовы поделиться им при разработ-
ке международных документов. Очевидно, 
что в силу особого положения прибрежного 
государства за ним должно оставаться пра-
во установления особых требований к судам 
при их плавании в прибрежных арктических 
водах, как это предусмотрено Конвенцией 
ООН по морскому праву. 

Особого внимания заслуживает и вопрос 
ледокольного обеспечения безопасности 
судоходства в водах, покрытых льдом. Во-
просы ледокольного сопровождения плава-
ния судов в полярных водах должны найти 
достаточное отражение в разрабатываемом 
Полярном кодексе.

Являясь стороной всех вступивших в силу 
обязательных документов ИМО, Россия обла-
дает самой протяженной морской береговой 
линией в мире, а российские морские порты 
находятся на побережье трех океанов. Более 
60% внешнеторговых грузов России перево-
зится морским транспортом. Таким образом, 
Россия была и остается одной из самых заин-
тересованных морских стран мира. 

Заместитель министра транспорта 
Российской Федерации 
Виктор Олерский

Оценка проделанной работы ИМО и решение будущих задач, стоящих перед орга-
низацией, всесторонне были обсуждены на 28-й сессии Ассамблеи Международной 
морской организации.
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Российский морской регистр судоходства
100 лет на службе флоту

ПУТЬ РЕГИСТРА: 
ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ
От небольшого технического бюро до между-
народно признанной организации – таков 
путь Регистра, основной целью деятельнос-
ти которого на протяжении всего времени 
существования оставалась сложная и благо-
родная миссия – содействие безопасности 
человеческой жизни на море.

31 декабря 1913 года был утвержден Устав 
Общества для классификации морских, реч-
ных и озерных судов «Русский Регистр». Его 
важнейшим структурным подразделением, 
координировавшим разработку правил, стал 
Технический совет, сформированный в конце 
января 1915 года. В совет вошли самые из-
вестные специалисты в области проектиро-
вания, строительства и эксплуатации судов, 
а председателем избран выдающийся ко-
рабельный инженер Константин Петрович 
Боклевский (1862–1928). Именно ему при-
надлежит идея применения на судах прин-
ципиально нового вида двигателя – дизеля 
внутреннего сгорания. 

В 1916 году под надзором Регистра на-
ходилось более 4,5 тысячи судов, работали 
отделения в Петрограде, Рыбинске, Нижнем 
Новгороде, Астрахани, Баку, Николаеве, Ар-
хангельске, Ростове.

В 1923 году был создан Российский Ре-
гистр, переименованный затем в Регистр 
СССР, основная обязанность которого со-
стояла в классификации и техническом 

надзоре за всеми морскими, речными и 
озерными судами, плавающими под совет-
ским торговым флагом. Принципиальная 
разница заключалась в том, что Регистр из 
технического органа коммерческих страхо-
вых обществ превратился в орган государ-
ственного технического контроля граждан-
ского флота.

Деятельность Регистра СССР приобрела 
большое государственное значение. Перед 
ним ставились задачи обеспечения высоких 
технических показателей входящих в строй 
новых судов, а также сохранения и улучше-
ния технического состояния находящихся в 
эксплуатации судов морского флота. В свя-
зи с этим велась работа по постоянному 
совершенствованию и разработке правил, 
норм и требований. Уже в 1924 году специ-
алисты Регистра СССР и Технический совет 
начали разработку и рассмотрение норма-
тивных материалов по обмеру морских су-
дов, по назначению безопасного надвод-
ного борта морским судам, по стандарту 
прочности судов, правил противопожарно-
го оборудования, освидетельствования и 
классификации судов. 

Впервые в мире Регистр СССР разра-
ботал и издал требования в отношении су-
дов арктического плавания. Правила РС 
по электросварке к моменту их издания 
были единственными в мировой практике, 
указавшими возможности внедрения этой 
технологии при постройке сосудов, паро-
вых котлов, механизмов и их ремонте. Эти 
правила явились дополнительным стиму-
лом для применения электросварки при 
постройке судов и перехода на постройку 

цельносварных судов и судовых котлов для 
отечественного судостроения.

В годы Великой Отечественной войны 
инспекции РС выполняли работу по орга-
низации быстрого и качественного восста-
новления судов, поврежденных в боях. Все 
свои знания и опыт они использовали для 
помощи судоремонтным заводам и судо-
вым командам. В годы войны не прекра-
щалась работа над правилами. В 1948 году 
были изданы первые в истории судоходства 
и судостроения официальные нормы остой-
чивости морских судов.

В конце 1950-х РС осуществлял надзор 
за постройкой первого в мире атомного ле-
докола «Ленин». На основе Кодекса ИМО по 
безопасности ядерных торговых судов и с 
учетом опыта эксплуатации были разрабо-
таны Правила классификации и постройки 
атомных судов и Правила классификации и 
постройки судов атомно-технологического 
обслуживания, определяющие основные 
принципы безопасности классифицируе-
мых судов и основные требования к глав-
ным силовым установкам и оборудованию 
указанных судов. И по сегодняшний день РС 
является единственным обществом в мире, 
в классе которого находится гражданский 
атомный флот.

В 1968 году в целях унификации техни-
ческих требований была создана Между-
народная ассоциация классификационных 
обществ (МАКО). В 1969 году РС стал пол-
ноправным членом МАКО. Это позволило РС 
участвовать в совместной работе классифи-
кационных обществ по поддержанию пра-
вил на уровне международных стандартов. 

Генеральный директор 
ФАУ «Российский морской 
регистр судоходства» 
Сергей Седов

Создание отечественного классификационного общества – Российского Регистра 
(РС, Регистр) стало результатом развития инженерной мысли и промышленного 
производства, которому был необходим качественный контроль в судостроении и 
надзор за эксплуатацией судов.

Регистр четырежды возглавлял ассоциацию, 
исполняя функции председательствующего 
общества. 

Под надзором РС на 1 января 1981 года 
находилось 15 813 судов общей валовой 
вместимостью 25 484 710 рег. т. Морской 
флот СССР занимал второе место в мире по 
количеству морских самоходных судов вало-
вой вместимостью 100 рег. т и более, шестое 
место в мире – по общей валовой вместимо-
сти этих судов. 

16 апреля 1997 года был зарегистриро-
ван Устав государственного учреждения 
«Российский морской регистр судоходства», 
ставшего правопреемником Регистра СССР.

Так в сжатой форме можно описать нелег-
кий, но славный исторический путь, выпав-
ший Регистру.

РЕГИСТР СЕГОДНЯ
В настоящее время Российский морской ре-
гистр судоходства – международное класси-
фикационное общество, осуществляющее 
классификацию морских гражданских судов 
и плавучих сооружений, включая буровые 
установки, суда для работы на шельфе, вы-
сокоскоростные суда, подводные аппара-
ты, глубоководные водолазные комплексы. 
Регистр создал широкую сеть из более чем 
50 подразделений в России и за рубежом. 
Во всех направлениях своей деятельности 
РС использует последние достижения сов-
ременной науки. Ежегодно результаты науч-
но-исследовательских работ публикуются в 
научно-техническом сборнике РС. 

Приоритетом в деятельности Российского 
морского регистра судоходства является 
развитие предоставляемых услуг в области 
классификации и сертификации, научно-ис-
следовательская работа, направленная на 
совершенствование правил и нормативных 
документов РС, расширение присутствия на 
международном рынке, освоение новых на-
правлений деятельности.

Многолетний опыт классификации и тех-
нического наблюдения за ледоколами и су-
дами ледового плавания позволил Регистру 
создать уникальную нормативную базу в от-

ношении ледовой классификации. Сегодня 
Регистр сохраняет передовые позиции на 
рынке специализированных арктических су-
дов и ледоколов и активно участвует во всех 
современных передовых проектах обнов-
ления ледокольного флота России. Среди 
них – строительство ледоколов нового по-
коления в Калининграде, Санкт-Петербур-
ге, Выборге, Хельсинки, Висмаре.

ЛЕДОКОЛ ЛК-60
5 ноября 2013 года на стапеле Балтийского 
завода в Санкт-Петербурге состоялось важ-
ное событие в истории российского ледо-
кольного флота – торжественная церемония 
закладки головного универсального двух-
осадочного атомного ледокола ЛК-60 проек-
та 22220, который строится под техническим 
наблюдение Регистра. В будущем на класс РС 
предполагается построить еще два аналогич-
ных ледокола. Эти высокотехнологичные уни-
версальные суда станут самыми большими и 
самыми мощными ледоколами в мире. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Регистр успешно наращивает долю услуг и в 
других высокотехнологичных сегментах, та-
ких как морские нефтегазовые сооружения и 
крупнотоннажные танкеры ледового класса, 
активно участвует во всех текущих проектах 
по освоению морских нефтегазовых место-
рождений на шельфе Российской Федера-
ции. Среди них – месторождение «Кравцов-
ское» в Балтийском море, им. Ю.Корчагина 
и им. В.Филановского в северной части Ка-
спийского моря, «Приразломное» в Баренце-
вом море. Выдающийся с технической точки 
зрения проект, осуществленный при участии 
Регистра, – стационарный морской ледо-
стойкий отгрузочный причал «Варандей» в 
Баренцевом море, уникальное морское соо-
ружение, занесенное в Книгу рекордов Гин-
несса как самый северный круглогодично 
действующий нефтяной терминал в мире.

Для участия в перспективных проектах 
строительства арктического танкерного фло-
та Регистр также наработал достаточный по-
тенциал. Значительную роль в этом сыграл 

опыт строительства в Южной Корее в 2007–
2008 годах серии арктических челночных 
танкеров-семидесятитысячников, спроекти-
рованных для круглогодичной эксплуатации в 
Баренцевом море. 

Регистр осуществляет техническое на-
блюдение и за крупнотоннажными судами 
для перевозки сжиженного природного газа 
(СПГ). Для технического сопровождения про-
ектов по строительству таких судов в марте 
2012 года Регистр открыл Центр по техни-
ческому сопровождению проектирования 
и строительства судов в г. Пусане. Первой 
задачей нового центра стало техническое 
наблюдение за строительством четырех га-
зовозов СПГ с грузовыми танками мембран-
ного типа вместимостью 170 000 куб. м. 

В январе 2013 года спущено на воду го-
ловное судно серии – «Великий Новгород». 
В этом же месяце завершено принципиаль-
ное одобрение технической документации 
проекта Gaz-Ice, который послужит основой 
для создания газовозного флота группы 
«Газпром». 25 ноября 2013 года состоялась 
торжественная церемония закладки киля 
четвертого судна серии – SCF Mitre.

Из ближайших перспектив Регистра – 
проект «Ямал СПГ» по морской транспорти-
ровке сжиженного газа с Южно-Тамбейско-
го газоконденсатного месторождения. 

Одним из направлений развития Регистра 
является возобновление сотрудничества с 
Военно-морским флотом. Применение нор-
мативной базы и опыта технического наблю-
дения РС дает возможность проектировать, 
строить, ремонтировать и переоборудовать 
вспомогательные суда для военного флота 
с учетом передовых достижений мирового 
судостроения, требований международных 
конвенций по безопасности мореплавания и 
защите окружающей среды. 

РС постоянно отслеживает тенденции 
развития мирового судоходства и придает 
им решающее значение, ведь именно свое-
временное реагирование на актуальные из-
менения в отрасли является залогом того, 
что услуги РС будут современными, высоко-
технологичными и конкурентоспособными.

Первый атомный ледокол «Ленин» Один из основателей Регистра 
К.П. Боклевский

Газовоз «Великий Новгород» с грузовыми танками мембранного типа Закладка четвертого газовоза серии состоялась 25 ноября 2013 года
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Дороги России: слагаемые ценообразования

Согласно данным Федерального дорож-
ного агентства, в 2013 году средняя 

стоимость строительства 1 километра ав-
томобильных дорог в России колеблется от 
100–120 млн рублей (для дорог III катего-
рии), 120–200 млн рублей (для дорог II ка-
тегории) до 200–600 млн рублей (для дорог 
I категории). 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ИТОГОВАЯ ЦЕНА
Итоговая цена дороги сильно зависит от 
условий строительства (географическое 
расположение, природно-климатические и 
грунтовые особенности, степень застроен-
ности территорий, расчетная интенсивность 

дороги, доставка строительных материалов 
и т.п.) и структуры затрат. 

Однако важнейшим фактором является 
то, что от 5 до 40% затрат дорожников со-
ставляют расходы на подготовку территорий 
(в зависимости от густонаселенности мест-
ности), которые входят в структуру затрат в 
России и, наоборот, не входят в структуру за-
трат в европейских странах, США и Канаде.

Еще одним характерным примером яв-
ляется то, что финансирование разработки 
проектной документации и надзора за стро-
ительством также включается в смету на 
строительство в России и, наоборот, финан-
сируется за счет иных источников в других 
странах. Таким образом, в структуре затрат 
на строительство автомобильной дороги, 
например, в США может не учитываться 
50% и более от реальной стоимости объек-
та. Данный фактор следует иметь в виду при 
сравнении стоимости дорог в России и за 
рубежом.

АНАЛИЗ СТОИМОСТИ
Подробный анализ и исследования на эту 
тему проводят институт РОСДОРНИИ и ассо-
циация РОДОС. В их базах содержатся све-
дения о сотнях объектов в России, Германии, 
Китае, США с использованием информации 
Мирового банка (World Bank), Международ-
ной дорожной федерации (IRF), официаль-
ных сайтов дорожных администраций других 
стран, а также сайта TenderNews.com.

В частности, в материалах анализа сто-
имости строительства дорог научно-ис-
следовательского института РОСДОРНИИ 
указывается, что им создана и с 2010 года 
ведется база данных по стоимости строи-
тельства автомобильных дорог в Россий-
ской Федерации и за рубежом. При этом в 
базе данных по состоянию на начало тре-
тьего квартала 2012 года содержались све-
дения о 205 объектах Российской Федера-
ции, 202 объектах Германии, 75 объектах 
Китая, 29 объектах США.

Поскольку в анализе этих организаций 
учитывались разные объекты, их результаты 
не совпадают полностью, но имеют близ-
кую величину. Итоги исследования показа-
ли, что для дорог, имеющих четыре полосы 
движения и больше, средняя удельная сто-
имость строительства одного километра в 
России в пересчете на одну полосу движе-
ния в ценах 2012 года составила 67,9 млн 
рублей при 102,6 млн рублей в США, 94,3 
млн рублей в Германии, 105,02 млн рублей 
в Норвегии.

Для обеспечения сопоставимости ре-
зультатов анализа из структуры затрат всех 
стран были исключены расходы на подго-
товку территории строительства, а также 
значение НДС (оно для всех стран разное). 
В итоге стоимость строительства многопо-
лосных дорог в Российской Федерации в 
среднем в 1,4–1,5 раза меньше, чем в США, 
Германии или Норвегии.

Россия 67,9 млн руб./км

США 102,6 млн руб./км

Германия 94,3 млн руб./км

Норвегия 105,02 млн руб./км

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Одним важным фактором стоимости до-
рожного строительства является климат. 
Если сравнивать Россию с другими стра-
нами, то у нас он характеризуется самой 
низкой среднегодовой температурой воз-
духа и значительным количеством осадков, 
в том числе в зимний период. Сопостави-
мые климатические условия имеют только 
такие страны, как Канада и Финляндия. При 
этом крупнообломочные и моренные грун-
ты на территории Финляндии более благо-

Руководитель 
Федерального дорожного агентства 
Роман Старовойт

До недавнего времени в обществе складывалось ошибочное мнение, что строи-
тельство дорог в России обходится в астрономические суммы по сравнению с ми-
ровыми показателями. Однако за последние два года Росавтодором и рядом неза-
висимых экспертных сообществ были проведены исследования, которые доказали, 
что в реальности российские трассы обходятся не дороже зарубежных. 

приятны для строительства автомобильных 
дорог, чем преобладающие суглинистые 
грунты на территории Российской Феде-
рации, требующие обустройства высоких 
насыпей. 

НЕТ ОБЩИХ СХЕМ 
Также на итоговой стоимости наших дорог 
сказываются и средние расстояния тран-
спортировки дорожно-строительных ма-
териалов, которые в России значительно 
превышают характерные для стран Европы. 
Например, в Архангельской и Мурманской 
областях расстояния при транспортировке 
песка и щебня изменяются от 40 до 330 км, в 
малозаселенных районах Сибири и Дальне-
го Востока они еще значительней. Так, на-
пример, при строительстве автомобильной 
дороги Чита – Хабаровск дальность возки 
битумных материалов достигала 1500 км, 
что существенно повлияло на транспортную 
составляющую стоимости материалов. Для 
сравнения: в странах ЕС средняя дальность 
транспортировки дорожно-строительных 
материалов составляет от 20 до 40 км.

ДОРОГА – СООРУЖЕНИЕ 
СУГУБО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
Существенным фактором при сравнении 
стоимости строительства автомобильных 
дорог является приведение стоимости про-
екта к базовому (одному) году. По данным 
Роскомстата, в России к 2008 году по срав-
нению с 2003 годом индекс стоимости стро-
ительства дорог возрос в 1,8 раза, в США – в 
1,8 раза, в Норвегии – в 1,4 раза, в среднем в 
Евросоюзе – в 1,45 раза.

Такой разброс дает широкие возмож-
ности для различного рода манипуляций и 

представления искаженных результатов. 
В связи с этим в средствах массовой инфор-
мации и публичном пространстве появля-
ются ложные суждения различных «экспер-
тов», общественных активистов, политиков, 
которые создают в обществе некорректное 
представление о реалиях дорожного строи-
тельства в России.

При проведении любых исследова-
ний важно помнить, что каждая дорога – 
сооружение сугубо индивидуальное, и 
сказать однозначно о стоимости одного 
километра трассы в любой стране пра-
ктически невозможно из-за существенной 
разницы в показателях удельной стоимо-
сти строительства.

В частности, в ходе сравнения ценовых 
показателей автомобильных дорог различ-
ных стран должны учитываться и различия в 
нормах проектирования. Это прежде всего 
касается норм, регламентирующих попереч-
ный профиль или ширину дороги. Например, 
у нас в стране согласно ГОСТ Р 522399-2005 
ширина проезжей части четырехполосной 
дороги будет составлять 24 метра, а в Фин-
ляндии и Норвегии, где ширина обочин на 
три метра меньше, чем у нас, этот пока-
затель будет 19,5 метра. Поэтому объемы 

работ и, соответственно, их стоимости на 
единицу длины дороги будут отличаться в 
1,23 раза, а для дорог другого класса эта 
разница может доходить до 40%.

Также важно отметить, что в России сей-
час ведется активный процесс смены техно-
логий и методов дорожного строительства. 
При постоянно возрастающем трафике и 
нагрузке на наши трассы строить по старин-
ке уже нельзя. В России, как и во всем мире, 
растут требования к дорожным материалам 
и технологиям. Росавтодор ежегодно из-
дает дополнительные требования, техни-
ческие регламенты и стандарты, которые 
применяются при строительстве дорог. Они 
позволяют обеспечить лучшее качество и 
долговечность.

Безусловно, внедрение инноваций чаще 
всего делает проект на первом этапе не-
сколько дороже. Но если рассматривать 
стоимость как совокупность затрат на строи-
тельство, ремонтные работы и эксплуатацию, 
то такая практика себя полностью оправды-
вает и делает проект более выгодным в дол-
госрочной перспективе. Это особенно важно 
для реализации поручения Президента Рос-
сийской Федерации об удвоении объемов 
дорожного строительства.

При проведении любых исследований важно помнить, 
что каждая дорога – сооружение сугубо индивидуаль-
ное, и сказать однозначно о стоимости одного километра 
трассы в любой стране практически невозможно из-за 
существенной разницы в показателях удельной стоимо-
сти строительства
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Перспективы развития федеральных 
автомобильных дорог Дальнего Востока

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «АМУР» 
ЧИТА – ХАБАРОВСК
Протяженность дороги составляет 2097 км, 
дорога проходит по территории Забайкаль-
ского края (0–794 км), Амурской области 
(794–1811 км), Еврейской автономной об-
ласти (1811–2160 км) и Хабаровского края 
(2160–2165 км).

В 2010 году завершено строительство 
трассы по второй стадии с устройством ас-
фальтобетонного покрытия.

При этом в соответствии с приказом 
Министерства транспорта РФ на 2010–
2013 годы предусмотрено приведение в 
нормативное состояние ранее построен-
ных участков с середины 80-х годов прош-
лого столетия общей протяженностью 
191 км посредством выполнения на них ре-
монтных работ.

Общая протяженность участков дорог, 
пострадавших в текущем году от павод-
ка, составляет 258 км, в том числе «Амур» 
Чита – Хабаровск – 117 км, подъезд к Бла-
говещенску – 100 км, подъездная дорога к 
границе КНР (с. Джалинда) – 41 км. Общий 
ущерб составил 73 млн рублей. 

В настоящее время проводятся работы по 
реконструкции участка 1780–1800 км (п. Ар-
хара, Амурская область), а также строитель-
ство участка 1853–1906 км (п. Теплое озеро, 
Еврейская автономная область) с заверше-
нием работ в 2014 году. 

Перспективы
По результатам проведенного обследова-
ния и диагностики автомобильной дороги 
«Амур» требуется еще проведение работ 
по строительству и реконструкции участков 
общей протяженностью 190,5 км, находя-
щихся в Амурской и Еврейской автоном-
ной областях. Эти участки также постро-
ены в 70–80-х годах прошлого столетия и 
на сегодня не соответствуют норматив-
ным требованиям эксплуатации. Указан-
ные мероприятия планируется провести в 
2013–2022 годах. Объем финансирования 
для проведения мероприятий оценивается 
приблизительно в 41 млрд рублей.

Кроме того, в 2015 году планируется на-
чать работы по третьей очереди реконструк-
ции совмещенного мостового перехода че-
рез р. Амур у г. Хабаровска протяженностью 
12,726 км, включая мост протяженностью 
2 539,87 пог. м с вводом в эксплуатацию в 
2020 году. Объем финансирования состав-
ляет 22 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев текущего года бла-
годаря усилиям сотрудников и руководству 
дирекции и подрядных организаций удалось 
ввести в эксплуатацию 39 км федеральных 
автомобильных дорог. Еще предстоит ввести 
137 км дорог и 529 пог. м мостов, что в 2 раза 
превышает результаты 2012 года. Кроме 
того, обустроено 9,035 км искусственного 
электроосвещения. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ДОРОГА «КОЛЫМА» ЯКУТСК – МАГАДАН
Протяженность дороги составляет 2021 км, 
дорога проходит по территории Республики 
Саха (Якутия) (0–1187 км) и Магаданской об-
ласти (1187–2021 км), из них с асфальтобе-
тонным покрытием – 211,0 км, со щебеночным 
покрытием – 1810 км. 

По своему транспортно-эксплуатаци-
онному состоянию автомобильная дорога 
«Колыма» на значительной части не со-
ответствует нормативным требованиям: 
продольные уклоны превышают норматив-
ные, что обуславливает ограничение види-
мости, отмечается недостаточная ширина 
земляного полотна, пучины и просадки 
земляного полотна, наличие прижимных 
участков, разрушение и износ дорожной 
одежды. Кроме того, отсутствует мост че-
рез реку Алдан на 389 км, что не позволяет 

организовать круглогодичное транспорт-
ное сообщение. 

Большая проблема – множество мостов в 
аварийном и неудовлетворительном состоя-
нии, в основном деревянных, не подлежащих 
реконструкции.

Из 2021 км общей протяженности дороги 
необходимо реконструировать 1181,8 км до-
рог и 7636,6 пог. м искусственных сооружений.

В настоящее время производятся рабо-
ты по реконструкции на участках 585–632 км 
(Желтые и Черные прижимы), 692–711 км, 
1699–1714 км, а также реконструкция мостов 
на 1580 км (мост через р. Колыму), 1050 км 
(мост через р. Эгелях), 1132 км (мост через 
р. Сюрприз), 1171 км (мост через р. Светлый), 
а также устройство искусственного электро-
освещения через пос. Сусуман и подъезда 
к г. Магадану. Общая протяженность строя-
щихся участков составляет 122 км.

Перспективы
Основной задачей на среднесрочный пе-
риод 2013–2022 годов является необхо-
димость реконструкции особо сложных и 
опасных участков автомобильной дороги, 
завершение работ на участке Желтого и 
Черного прижимов 585–632 км и прилегаю-
щих к ним участков, строительство участков 
1121–1142, 1699–1714 км, строительст-
во капитальных мостов взамен аварийных 
и находящихся в неудовлетворительном 
состоянии существующих; обустройст-
во участков, проходящих по населенным 
пунктам в Магаданской области, искусст-
венным освещением; а также ликвидация 
последнего из оставшихся на автомобиль-
ной дороге разрывов, не позволяющих ор-
ганизовать круглогодичное бесперебойное 
движение, посредством строительства 
мостового перехода через реку Алдан. Об-
щая протяженность участков составляет 
477,8 км дорог и 5015,0 пог. м искусствен-
ных сооружений на них. Объем финансиро-
вания составляет 120,2 млрд рублей с вво-
дом указанных участков. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ДОРОГА «ЛЕНА» НЕВЕР – ЯКУТСК
Протяженность автомобильной дороги со-
ставляет 1157 км, дорога проходит по терри-
тории Амурской области (0–268 км) и Респу-
блики Саха (Якутия) (268–1157 км), из них с 

Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток», 
член экспертного совета Комитета 
по транспорту Государственной думы РФ 
Роман Новиков

ФКУ ДСД «Дальний Восток» является заказчиком по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог федерального значения в Дальневосточном федераль-
ном округе: «Амур» Чита – Хабаровск, «Уссури» Хабаровск – Владивосток, «Колыма» 
Якутск – Магадан, «Лена» Невер – Якутск. 

асфальтобетонным покрытием – 401,296 км, 
со щебеночным покрытием – 755,704 км. 

Существующая автомобильная дорога 
проходит в сложных условиях сильно пе-
ресеченной и горной местности. Дорога 
характеризуется сильной извилистостью, 
большим количеством закруглений с кривы-
ми малого радиуса. Все перевальные участ-
ки ранее построены с затяжными подъема-
ми и спусками, с вертикальными кривыми 
малых радиусов, продольные уклоны дости-
гают 100‰ и более.

На дороге отмечается несоответствие 
ширины земляного полотна на протяжении 
208 км. Покрытие автомобильной дороги на 
значительном протяжении находится в не-
удовлетворительном состоянии. 

Из 140 мостов общей протяженностью 
5659 пог. м 12 мостов деревянные (8,6%), 
которые находятся в аварийном состоянии, 
и 31 мост протяженностью 826 пог. м – в не-
удовлетворительном состоянии. Все мосто-
вые сооружения не отвечают современным 
требованиям по расчетным нагрузкам.

В соответствии с перспективной интен-
сивностью движения автомобильная дорога 
А-360 «Лена» Невер – Якутск относится к до-
рогам III технической категории. Из 1157 км 
автомобильной дороги на 1108 км требует-
ся проведение работ по строительству и ре-
конструкции для приведения автомобиль-
ной дороги в нормативное состояние. 

В настоящее время производятся рабо-
ты на 22 участках общей протяженностью 
328 км. В основном на перегонах Невер – 
Тында и Томмот – Якутск. 

Перспективы
Основной задачей на период 2013–2022 го-
дов является завершение реконструкции 
участков от Невера до Тынды (0–172 км) 
протяженностью 156 км, от Томмота до 
Якутска (747–1157 км) протяженностью 
376 км, а также завершение ликвидации 

участков незавершенного строительства и 
реконструкции прошлых лет с полным при-
ведением в нормативное состояние, с до-
ведением до норм III технической категории 
участка от Тынды до Томмота (172–747 км) 
протяженностью 158 км. 

Предложения ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
на среднесрочный период 2013–2022 годов 
предусматривают финансирование в объе-
ме 146,1 млрд рублей с вводом 690 км дорог 
и 3508,9 пог. м искусственных сооружений 
на них.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ДОРОГА «УССУРИ» ХАБАРОВСК – 
ВЛАДИВОСТОК
Первоочередной задачей, стоящей перед 
дирекцией на ближайшую перспективу, 
является приведение автомобильной до-
роги «Уссури» Хабаровск – Владивосток в 
нормативное состояние на всем ее про-
тяжении. Автомобильная дорога «Уссури» 
Хабаровск – Владивосток является главной 
транспортной артерией юга Дальнего Вос-
тока, связывает районы Приморского края 
между собой и с Хабаровским краем, обес-
печивает транспортный выход к морским 
портам на Тихоокеанском побережье, а так-
же к традиционным местам летнего отдыха 
дальневосточников.

Протяженность автомобильной дороги 
«Уссури» Хабаровск – Владивосток – 752 км, 
из которых 12 км проходит непосредствен-
но по г. Хабаровску, то есть фактическая 
протяженность дороги составляет 740 км, 
из которых 228 км проходит по территории 
Хабаровского края и 512 км – по территории 
Приморского края.

На всем протяжении дорога имеет ас-
фальтобетонное покрытие, состояние кото-
рого характеризуется различными дефекта-
ми: сеткой трещин, выбоинами, просадками, 
колейностью, видимость на отдельных участ-
ках не обеспечена, радиусы кривых в плане 

меньше нормативных, часть дороги прохо-
дит через населенные пункты (п. Сосновка, 
п. 24-й километр, п. Корфовский, п. Лермон-
товка, г. Бикин).

Исходя из транспортно-эксплуатацион-
ного состояния, автомобильная дорога «Ус-
сури» Хабаровск – Владивосток на основ-
ном протяжении (570 км) не соответствует 
нормативным требованиям, не обеспечи-
вает требуемую пропускную способность и 
безопасность дорожного движения и тре-
бует проведения реконструкции с перево-
дом в более высокую категорию, соответ-
ствующую перспективной интенсивности 
движения. 

В соответствии с перспективной интен-
сивностью движения автомобильная дорога 
отнесена к I и II техническим категориям.

Из 570 км, требующих проведения работ 
по реконструкции, 178 км проходят по тер-
ритории Хабаровского края и 392 км – по 
территории Приморского края.

В 2005 году приказом Федерального до-
рожного агентства функции заказчика по 
строительству и реконструкции автомобиль-
ной дороги «Уссури» были возложены на 
нашу дирекцию. 

На этот момент в стадии реконструк-
ции находился только один участок (509–
524 км – район Спасск-Дальний) протяжен-
ностью 15,3 км.

Проектная документация на строитель-
ство и реконструкцию иных участков дороги 
отсутствовала.

Приоритетной задачей для дирекции ста-
ло обеспечение объектов строительства и 
реконструкции автомобильной дороги «Ус-
сури». Дирекцией была организована раз-
работка проектной документации и проведе-
ние ее государственной экспертизы.

Значительные сложности при принятии 
проектных решений по реконструкции авто-
мобильной дороги и организации безопас-
ного движения транспорта обуславливает 
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прохождение дороги через многочисленные 
населенные пункты, основными из которых 
являются: пригородная зона Хабаровс-
ка, с. Сосновка, п. 24-й километр, п. Кор-
фовский, п. Чирки, п. Хор, г. Вяземский, 
п. Лермонтовка, г. Бикин, п. Бурлит, п. Фе-
досьевка, г. Лучегорск, с. Пожарское, п. Зна-
менка, п. Филино, п. Кировский, п. Руновка, 
п. Дмитриевка, п. Черниговка, п. Сибирцево, 
п. Михайловка, г. Уссурийск, с. Раздольное, 
с. Вольно-Надеждинское, г. Артем и при-
городная зона г. Владивостока. Принятые 
меры по разработке проектной документа-
ции, в совокупности с завершением рекон-
струкции участка 509–524 км, позволили в 
период с 2008 по 2012 год выполнить рекон-
струкцию и ввести в эксплуатацию 65,3 км 
автомобильной дороги «Уссури», в том чи-
сле был построен и введен в эксплуатацию 
обход п. Михайловка и г. Уссурийска.

Перспективы
В настоящее время дирекцией разработана 
программа по приведению в нормативное 
состояние автомобильной дороги «Уссури» 
Хабаровск – Владивосток, согласно которой 
планируется завершить строительство и ре-
конструкцию данной дороги общей протя-
женностью 570 км до 2022 года.

Предложения ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
предусматривают финансирование в объеме 
155,6 млрд рублей.

Основными направлениями работ по ав-
томобильной дороге «Уссури» Хабаровск – 
Владивосток являются:

• строительство автомобильной доро-
ги по новому направлению в обход насе-
ленных пунктов, таких как п. Лермонтовка 
(176,3–182,4 км), г. Бикин (209–222,7 км), и 
перестройка сложных участков 141–149 км 
(Котиковский перевал);

• обеспечение благоприятного входа ав-
томобильной дороги в г. Хабаровск с обхо-
дом населенных пунктов с. Сосновка, п. 24-й 
километр, п. Корфовский и Чирки (12–36 км);

• реконструкция автомобильной дороги 
на участках с необеспеченной пропускной 
способностью и не удовлетворяющих нор-
мативным требованиям.

После проведения всех мероприятий до-
рога будет иметь 4-полосное движение: на 
участках с 12 до 75 км и 540–752 км – I тех-
нической категории, на остальных участ-
ках дорога будет соответствовать нормам 
II технической категории с двумя полосами 
движения.

В настоящее время производятся рабо-
ты на 16 участках общей протяженностью 
136 км. 

ИТОГИ ГОДА. ПЛАНЫ НА 2014 ГОД
В соответствии с доведенным заданием на 
2013 год предусмотрено финансирование 
в объеме 23,9 млрд рублей с вводом в эк-

сплуатацию 120 км автомобильных дорог. 
В 2013 году в строительстве и реконструк-
ции находятся 52 участка, при этом общая 
протяженность указанных объектов состав-
ляет 600 км.

По результатам проведенных мероприя-
тий, связанных с досрочным завершением 
работ на объектах, ранее предусмотренных 
к вводу в 2014–2015 годах, дирекцией были 
подготовлены соответствующие предло-
жения о дополнительном вводе объектов в 
эксплуатацию в 2013 году без увеличения 
финансирования.

Таким образом, в 2013 году вводится в эк-
сплуатацию 153,4 км автомобильных дорог. 
Дополнительный ввод составил 42 км.

Ввод в эксплуатацию по автомобильным 
дорогам:

• «Амур» Чита – Хабаровск – 12,754 км 
(дополнительно 3,719 км);

• «Колыма» Якутск – Магадан – 62,217 км 
(дополнительно 16,117 км);

• «Лена» Невер – Якутск – 49,609 км (до-
полнительно 21,905 км);

• «Уссури» Хабаровск – Владивосток – 
28,835 км.

В 2014 году предусмотрен объем финан-
сирования в объеме 28,7 млрд рублей с вво-
дом в эксплуатацию 212 км автомобильных 
дорог. Дирекция также планирует провести 
ряд мероприятий по досрочному заверше-
нию работ. 

680020, г. Хабаровск, пер. Фабричный, д. 2. Тел.: (4212) 47-39-50; факс: (4212) 47-39-59. Электронная почта: dsddv@dalvostok.su

Зимняя Олимпиада – 2014 (официальное 
название – XXII зимние Олимпийские 

игры и XI зимние Паралимпийские игры) 
пройдет с 7 февраля по 16 марта 2014 года в 
российском городе Сочи. В рамках проекта 
по подготовке к зимним играм «Российские 
железные дороги» строят новую современ-
ную транспортную инфраструктуру, которая 
будет включать в себя совмещенную (ав-
томобильную и железную) дорогу «Адлер – 
Горно-климатический курорт «Альпика-Сер-
вис», состоящую из 26,5 км тоннелей, в том 
числе 10,3 км железнодорожных, 6,7 км ав-
томобильных, 9,5 км штолен, а также 35 км 
мостов и эстакад. Общая протяженность 
трассы составит около 50 км. 

Концепция проекта «Сочи-2014» заклю-
чается в первую очередь в объединении 
ресурсов города, Краснодарского края в 
целом и всей России для создания столь не-
обходимых стране спортивных сооружений 
и долговечной комплексной инфраструкту-
ры, строительство и дальнейшее обслужи-
вание которых не нанесет вреда окружаю-
щей среде. 

Компания Hempel – один из основных 
поставщиков покрытий для проекта (общий 
объем поставок – более 1 млн л лакокрасоч-
ных материалов).

Помимо прокладки автодорог с высокой 
пропускной способностью и железнодорож-
ных путей, которые заменят извилистые гор-
ные тропы, проект предусматривает стро-
ительство новых пассажирских и грузовых 
железнодорожных станций и даже нового 
крыла для местной больницы. 

Еще одна важная особенность проекта за-
ключается в том, что основная линия желез-
ной дороги начинается у Черного моря, где 
в атмосферном воздухе повышенное содер-

жание солей, и заканчивается в Кавказских 
горах, где из-за низких ночных температур 
на металлических поверхностях скапливает-
ся значительное количество конденсата. Та-
ким образом, в соответствии со стандартом 
ISO 12944 на проекте следует использовать 
покрытия, обеспечивающие антикоррозий-
ную устойчивость в атмосфере категории 
С4. Компания Hempel предлагает различные 
высокоэффективные покрытия, наиболее 
точно отвечающие требованиям защиты для 
каждого объекта инфраструктуры.

Для внешних поверхностей металли-
ческих мостов были выбраны эпоксидная 
грунтовка HEMPADUR ZINC 17360 с вы-
соким содержанием цинка, самогрунту-
ющаяся эпоксидная мастика HEMPADUR 
MASTIC 45880 и двухкомпонентное глян-
цевое акрил-полиуретановое покрытие 
HEMPATHANE TOPCOAT 55210. Грунтовка 
с высоким содержанием цинка обеспечива-
ет максимальную защиту от коррозии в аг-
рессивных средах, а великолепный глянец 
и цветостойкость HEMPATHANE TOPCOAT 
55210 гарантируют, что покрываемые им 
новые объекты сохранят первоначальный 

блеск и цвет на долгие годы и после окон-
чания Олимпийских и Паралимпийских игр.

Для покрытия бетонных мостов приме-
няются продукты HEMPEL CONTEX 26600 
и HEMPEL CONTEX 46600, заслужившие 
доверие благодаря высокой технологично-
сти, долговечной защите и высокой степе-
ни антикарбонизации, позволяющей бето-
ну «дышать».

Для защиты объектов железнодорож-
ных станций была выбрана система на ос-
нове эпоксидной грунтовки HEMPADUR 
FAST DRY 15560, эпоксидной мастики 
HEMPADUR MASTIC 45880 и HEMPATHANE 

HS 55610, отверждаемого алифатическим 
изоцианатом полиуретанового финишного 
покрытия. Выбранная система обеспечивает 
максимальную защиту при оптимальных вре-
менных затратах на нанесение и отвержде-
ние покрытий, что очень важно для проекта 
подготовки к такому значительному собы-
тию, где качество и выполнение работ в срок 
являются первоочередными задачами.

Покрытия компании Hempel используются 
не только для объектов транспортной инфра-
структуры, но и для олимпийских спортив-
ных сооружений. Навесы санно-бобслейной 
трассы «Санки» покрыты эпоксидной ма-
стикой HEMPADUR MASTIC 45880 с акрил-
полиуретановой эмалью HEMPATHANE 
TOPCOAT 55210. Критерием выбора данных 
материалов являлась возможность нанесе-
ния покрытия в сложных условиях (низкие 
температуры и высокая влажность). 

Пять открытых пешеходных мостов, рас-
положенных в центре сочинского Олимпий-
ского парка в Имеретинской низменности, 
обеспечены трехслойной антикоррозион-
ной защитой: основным слоем служит эпок-
сидная грунтовка HEMPADUR FAST DRY 
15560, поверх которой нанесены эпоксид-
ная краска HEMPADUR 47200 и финишное 
покрытие HEMPATHANE HS 55610.

Для покрытия сооружений и основной 
сцены Центрального стадиона, где будут 
проходить церемонии открытия и закрытия 
Олимпийских и Паралимпийских зимних 
игр, была использована быстросохнущая 
антикоррозионная грунт-эмаль HEMPEL’S 
SPEED-DRY ALKYD 43140. Данный лако-
красочный материал очень быстро сохнет 
и позволяет наносить покрытие общей тол-
щиной сухой пленки до 120 микрон за один 
проход, что существенно сокращает время 
поставки металла на объекты.

В рамках проекта по строительству объек-
тов для Олимпиады-2014 компания Hempel 
поставила более 1 млн л защитных покрытий. 
Этот проект стал наиболее серьезным из 
всех, при строительстве которых антикорро-
зионная защита объектов инвестиций была 
доверена компании Hempel. Строительство 
транспортной инфраструктуры для Олимпий-
ских игр в Сочи считается самым значитель-
ным проектом по тоннельному строительству 
в мире, и применение защитных покрытий 
компании Hempel обеспечит ему первое ме-
сто на мировом пьедестале.

HEMPEL – стремление к лидерству 
при подготовке зимних игр – 2014
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Дорожный разговор о главном

Ни для кого не секрет, что дорожное стро-
ительство в районах Крайнего Севера 

имеет свою специфику. Прежде всего, это 
жесткие природно-климатические условия, 
сопряженные с вечномерзлыми грунтами и 
коротким периодом положительных темпе-
ратур. Климатические особенности посто-
янно вносят коррективы в сроки выполнения 
и сдачи отдельных видов работ. В некоторых 
районах Колымы снежный покров может со-
храняться до девяти-десяти месяцев в году, 
поэтому на такие виды работ, как устройство 
асфальтобетонного покрытия, остается не 
более трех месяцев.

Нашей компанией накоплен большой опыт 
производства строительных работ в условиях 
сохранения мерзлоты за счет почвенно-ра-
стительного слоя, разработки выемок в зим-
нее время, устройства опор мостов в глубоких 
реках вымораживанием с их бетонированием 
на фоне резко отрицательных температур.

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ ХОЛДИНГА
Более 90% от общего объема дорожного 
строительства группы компаний приходит-
ся на долю компании ООО «Стройдор». Ве-
дущая компания «Стройдор» была создана 
в начале 2013 года путем реорганизации 
собственной дорожной компании «ДСК». 
Являясь правопреемником «ДСК», «Строй-
дор» обладает солидным опытом строи-
тельства и реконструкции автомобильных 
дорог в Магаданской области. С 2003 года 
компания построила и реконструировала 
более 200 км автомобильных дорог, десятки 

мостовых сооружений, сотни водопропуск-
ных труб. Предприятие насчитывает около 
200 единиц дорожно-строительной техни-
ки, которая позволяет выполнять весь ком-
плекс строительно-монтажных работ.

Второй крупной компанией холдинга яв-
ляется ООО «СМУ-6». Основными направ-
лениями деятельности компании являются 
работы по строительству типовых и инди-
видуальных жилых домов, промышленных 
объектов, зданий и сооружений обществен-
ного назначения в г. Магадане и Магадан-
ской области. При отсутствии достаточного 
объема заказов промышленного и жилищ-
но-гражданского строительства в Мага-
данской области с 2011 года СМУ-6 начало 
осваивать реконструкцию мостовых соору-
жений. В 2013 году сданы в эксплуатацию 
два моста на федеральной автомобильной 
дороге «Колыма» с применением в качестве 
пролетных строений 21-метровых балок с 
напрягаемой арматурой.

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Наша компания обслуживает участок дли-
ной 160 км дороги регионального значения 
Палатка – Кулу – Нексикан. Еще до конца 
прошлого года мы содержали почти 500 км 
территориальных дорог, но сейчас решили 
сконцентрироваться именно на строитель-
стве, а на содержание берем только те до-
рожные участки, которые сами строили или 
реконструировали. Для повышения эффек-
тивности как самого строительства, так и 

содержания дорог логично, чтобы тот, кто 
строил дорогу, тот ее и содержал. Нынеш-
ние контракты на содержание заключены на 
три года. При этом объемы финансирования 
выросли незначительно. Если в 2012 году 
они составляли 50% от нормативного, то 
в 2013 году – 60%. В 2015 году объем фи-
нансирования составит 80% от норматива. 
Хотя стоит отметить, что понятие норматива 
к территориальным дорогам Магаданской 
области трудноприменимо. Норматив со-
держания подразумевает наличие дороги 
в хорошем состоянии, а таких участков на 
самом деле очень мало. Во многих случаях 
имеет место занижение земполотна либо 
его полное отсутствие, дорога порой идет 
ниже уровня земли, что не позволяет ор-
ганизовать водоотвод. Многие участки ре-
гиональных дорог характеризуются малым 
количеством водопропускных труб либо их 
несоответствующим диаметром. Есть мас-
са других сложностей, в силу которых эк-
сплуатирующим организациям приходится 
в рамках содержания производить ремон-
ты и замену труб, поднимать дорожное по-
лотно, выполнять другие мероприятия, не 
предусмотренные в перечне работ по со-
держанию дорог.

На нашем участке содержания 2013 год 
был отмечен одним очень сильным павод-
ком, когда оказались размыты значительные 
участки дороги, смыты подходы к трем мо-
стам. Дорожное движение было нарушено 
в течение пяти дней. Однако по окончании 
паводка движение по нашему участку было 
восстановлено за одни сутки. Могу отметить, 
что участки, на которых в течение последних 
десяти лет была проведена реконструкция 
или капитальный ремонт, очень хорошо пе-
ренесли высокую воду. Остальные, конечно, 
оказались сильно поврежденными. 

Наша компания, входящая в крупнейший строительный холдинг предприятий 
ООО «СМУ-6» и ООО «Стройдор», несмотря на молодость, уже имеет солидный 
опыт в ключевом направлении своей деятельности – строительстве и реконструк-
ции автомобильных дорог Магаданской области.

Исполнительный директор строительного холдинга предприятий ООО «СМУ-6» и ООО «Стройдор» Алексей Головань

Другой отличительной чертой летнего со-
держания нашего участка дороги Палатка – 
Кулу – Нексикан стала резко возросшая ин-
тенсивность движения и повышение нагрузок 
на ось вследствие оживления работ по строи-
тельству рудника имени Матросова. Идущие 
непрерывным потоком караваны большегру-
зов не способствуют улучшению состояния 
дороги. По этой причине в настоящее время 
мы ведем переговоры с заказчиком по тер-
риториальным дорогам – Департаментом до-
рожного хозяйства и транспорта администра-
ции Магаданской области – об упреждающем 
ремонте отдельных участков.

РЕШЕНИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ
Можно долго рассуждать о значении хоро-
ших дорог, тем более что для жителей Севера 
и Дальнего Востока это больше чем просто 
выровненный, отсыпанный и заасфальтиро-
ванный участок земли. Это залог того, что у 
территории есть перспективы, есть будущее. 
Без дорог самые масштабные, самые амби-
циозные проекты так и останутся на бумаге. 
Мы, дорожники, это прекрасно понимаем и 
осознаем свою ответственность. Поэтому и 
трудимся не за страх, а за совесть. Но есть 
ряд причин, которые крайне необходимо об-
суждать и решать не только самостоятельно, 
но и в масштабах всего государства.

Работая в условиях вечной мерзлоты, при 
реконструкции участков а/д «Колыма» и тер-
риториальных дорог, расположенных в значи-
тельном удалении от основной базы и насе-
ленных мест, приходится приспосабливаться 
и вырабатывать определенный стиль работы.

Одна из особенностей северного дорож-
ного строительства, с которой мы сталки-
ваемся постоянно, – сложная и чрезвычай-
но дорогостоящая схема доставки грузов. 
Средний срок доставки грузов из централь-
ной части России до объектов строитель-
ства на федеральной трассе «Колыма» со-
ставляет от полутора до двух месяцев без 
учета сроков изготовления конструкций и 

сроков их поставок на склады дилеров в 
центральной части России. 

С этого года ситуация усложнилась тем, 
что ближайший к нам порт Ванино перестал 
принимать грузы к перевозке, поэтому мы 
теперь вынуждены сначала по железной до-
роге везти их до порта Владивосток, потом 
морским транспортом до порта Магадан, а 
оттуда автотранспортом до объектов стро-
ительства. Причем автотранспортное плечо 
в последние три года составляет до 1500 
км. Такая схема доставки требует от под-
рядчиков тщательного планирования оче-
редности закупок и поставки материалов на 
объекты строительства. Малейший просчет 
может привести к срывам сроков ввода в 
эксплуатацию объектов либо к вынужден-
ной доставке грузов самым дорогостоящим 
транспортом – авиационным. 

Из-за сложной логистики подрядчикам 
приходится отвлекать собственные средства 
на период от полугода до девяти месяцев. 
По этой причине сложно осваивать матери-
алоемкие объекты. В дорожном строитель-
стве такими объектами являются в первую 
очередь мосты, где львиную долю затрат со-
ставляет стоимость изготовления и достав-
ки материалов. Решением проблемы могло 
бы стать авансирование, которое сейчас не 
предусмотрено практически ни в одном го-
сударственном контракте.

Для районов Крайнего Севера дефицит 
специалистов давно стал нормой, что пре-
пятствует полноценному развитию реги-
ональной дорожной сферы. Численность 
населения Магаданской области за 20 лет 
сократилась почти втрое. Особенно остро 
чувствуется нехватка квалифицированного 
инженерно-технического персонала. 

С 2007 года ежегодно на вахту мы приво-
зим до 1000 человек. Разумеется, наш хол-
динг участвует в воспитании молодых спе-
циалистов, оказывая помощь Магаданскому 
политехникуму и Северо-Восточному госу-
дарственному университету, выплачивая 

дополнительные стипендии отличникам, 
материально поддерживая своих сотрудни-
ков в вопросах приобретения жилья. Но все 
эти усилия не покрывают существующих ка-
дровых потребностей.

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Реалии времени таковы, что при производ-
стве дорожно-строительных работ нельзя 
стоять на месте. Основными направлениями 
развития и решения задач компании стали 
запуск японского асфальтобетонного завода 
Nikko производительностью 100 тонн в час; 
отработка всех технологических этапов по 
укладке конструктивных слоев асфальтобе-
тона; запуск на предприятии-партнере ли-
нии по производству пролетных строений – 
балок длиной до 24 метров. Осуществлен 
запуск центробежной дробилки для произ-
водства кубовидного щебня. 

Весной 2013 года компания начала ра-
боты по строительству мостового перехода 
через реку Армань в Магаданской области 
с неразрезным металлическим пролетным 
строением по схеме 4 х (33–42–33) с орто-
тропной плитой, при длине моста без под-
ходов более 440 метров. А при строитель-
стве мостовых переходов через ключи 
Сюрприз и Светлый использовались балки 
с напрягаемой арматурой. Эти мостостро-
ительные конструкции были изготовлены 
на заводе ПК «МЗКПД», входящем в строи-
тельный холдинг. Уже к лету 2013 года уда-
лось освоить выпуск 21-метровых балок, а 
к концу года наладить выпуск 18-метровых 
балок. При этом оснастка завода позволяет 
выпускать и 24-метровые конструкции.

Идей по повышению качества и произво-
дительности работ еще очень много. У нас 
есть целая программа по техническому 
развитию и модернизации на два-три года 
вперед. Своей главной задачей считаем не-
прерывное развитие для опережающего со-
ответствия все более и более строгим тре-
бованиям Росавтодора.
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Дороги, которые мы строим

– Владимир Николаевич, расскажите, 
пожалуйста, как проходило становление 
компании.

– В декабре 2007 года компания вы-
играла конкурс на капитальный ремонт 
автомобильной дороги М-56 «Лена» 718–
733 км, заказчик ФКУ «Упрдор «Лена». Это 
устройство дорожной одежды капиталь-
ного типа из горячих асфальтобетонных 
смесей, обустройство и организация дви-
жения на объекте. В сентябре 2008 года 

объект был сдан в эксплуатацию. Парал-
лельно компания занималась строитель-
ством железнодорожной линии Берка-
кит – Томмот – Якутск (2005–2011 годы) 
и подъездного железнодорожного пути 
Улак – Эльга (2008–2012 годы). 

В декабре 2010 года мы выиграли аукци-
он на реконструкцию автомобильной доро-
ги М-56 «Лена» 747–752 км, заказчик – ФКУ 
ДСД «Дальний Восток». В октябре 2012 года 
участок 747–752 км сдали в эксплуатацию 
досрочно. В июле 2012 года выиграли аук-
цион на реконструкцию автомобильной 
дороги М-56 «Лена» 980–985 км, заказчик 
– ФКУ ДСД «Дальний Восток». В октябре 
2012 года сдали в эксплуатацию участок 
980–985 км, тоже с опережением сроков. 
В декабре 2012 года выиграли аукцион на 
содержание автомобильной дороги «Лена» 
600–849 км, это контракт на пять лет. Кроме 
того, на сегодняшний день в работе нахо-
дятся два участка реконструкции автомо-
бильной дороги М-56 «Лена»: это участки 
1070–1076 км и 1078–1103 км. Планируем 
также с опережением сроков ввести их в 
эксплуатацию.

– Что позволяет вам выполнять рабо-
ты с заданным качеством и в срок? Какие 
инновационные технологии и материалы 
используете при строительстве?

– В первую очередь, это, конечно, актив-
ная позиция государственного заказчика 
ФКУ ДСД «Дальний Восток» в лице началь-
ника Романа Витальевича Новикова. За-
казчик, видя производственные мощности 
подрядчика, его потенциал, сам подталки-
вает на досрочную сдачу объекта. При этом 
во главу угла ставится прежде всего каче-
ство выполнения работ, четкое соблюдение 
сроков и технологии ведения работ.

Во вторых, это техническая и кадровая 
готовность предприятия выполнять работы 
с заданным качеством, иной раз с опереже-
нием сроков. Использование современной 
строительной техники и прогрессивных тех-
нологий позволяет нам полностью соответ-
ствовать требованиям заказчика. 

В 2011 году мы одними из первых на ав-
тодороге «Лена» применили новую схему 
упаковки и переработки битума. Это би-
тум, упакованный в специальную упаковку 
«Кловентейнеры», позволяющую транспор-

Директор ООО  О «СРП» 
Владимир Шкварко

Общество с ограниченной ответственностью Объединение «Содействие развитию 
предпринимательства» (ООО О «СРП») – крупное многоотраслевое предприятие Ре-
спублики Саха (Якутия). Предприятие занимаемся санитарной очисткой, добычей 
россыпного золота, строительством железных дорог и нефтеперекачивающих стан-
ций. Основное направление деятельности – это строительство и содержание авто-
мобильных дорог. Чем сейчас живет объединение, как решаются главные задачи и 
достигаются положительные результаты, рассказал Владимир Шкварко.

тировать и хранить его без использования 
специальной техники. А также плавильные 
установки, позволяющие плавить битум с 
производительностью до трех тонн в час 
каждая. На сегодня уже многие подрядчики 
на автодороге «Лена» перешли на данную 
схему.

В процессе подготовки битума к ис-
пользованию нами применяются адгези-
онные добавки, улучшающие качествен-
ные характеристики битума, такие как 
температура размягчения по КиШ до 49 °С, 
температура хрупкости до –32 °С. В ре-
зультате применения добавок увеличи-
вается сцепление битума с минеральной 
частью, битум становится более пластич-
ным, менее хрупким. 

Немаловажным является то, что мы сами 
производим фракционный щебень для при-
готовления асфальтобетонных смесей с 
содержанием лещадных зерен до 15%, его 
еще называют «кубовидным», что тоже спо-
собствует улучшению качества дорожной 
одежды. Ведь известно, что чем ближе фор-
ма зерен к кубу и чем больше их в составе, 
тем лучше слой асфальтобетона из такого 
щебня переносит нагрузки за счет умень-
шения пустот между зернами.

В начале 2012 года компания приобре-
ла американский мобильный асфальто-
бетонный завод непрерывного действия 
производительностью 110 тонн в час. За-
вод выполнен в модульном варианте на 
отдельных шасси. Время его подготовки 
и пуска в работу после перевозки состав-
ляет от трех до восьми часов, что позво-
ляет нам максимально приблизить завод к 
месту укладки асфальтобетонных смесей. 
Это уменьшает дальность транспортиров-

ки готовой асфальтобетонной смеси, сво-
дит практически к минимуму ее темпера-
турную сегрегацию.

При укладке слоев дорожной одежды 
используем систему лазерного нивелиро-
вания, которая позволяет уложить слой с 
ровностью, близкой к идеальной. В основе 
лежит работа лазерного сканера, который 
устанавливается на асфальтоукладчик на 
уровне 2–2,5 м над дорогой. Сканер направ-
лен вдоль дорожного полотна, просматри-
вает заданное оператором расстояние (от 
1 до 18 м, в зависимости от обстоятельств) 
на каждом градусе (в пределах 180°) и ска-
нирует более 100 точек измерения на по-
верхности. Затем посылает данные релье-
фа на блок управления. Блок управления в 
свою очередь вычисляет среднее значение 
для укладки или снятия слоя и управляет ра-
ботой цилиндров на увеличение или умень-
шение слоя. Тем самым система постоянно 
стремится к заложенным оператором дан-
ным. Работа происходит в автоматическом 
режиме, однако оператор может корректи-
ровать выставленные значения и во время 
движения машины.

В целях контроля за выполнением ра-
бот по содержанию автомобильной дороги 
«Лена» 600–849 км нами установлена спут-
никовая система ГЛОНАСС на все занятые 
на содержании машины. Система позво-
ляет в режиме онлайн следить за работой 
техники, знать реальный расход топлива и 
местоположение механизмов.

Кроме того, практически в каждом про-
екте по реконструкции автомобильной 
дороги «Лена» при выполнении работ ис-
пользуются инновационные материалы и 
технологии, такие как укрепление слабых 

грунтов основания насыпи геосинтетичес-
кими материалами для армирования и пе-
рераспределения нагрузки на основание, 
устройство теплоизолирующих слоев из 
«Пеоноплэкса» в основании насыпей и ме-
таллических гофрированных труб, устрой-
ство обмазочной гидроизоляции и лотков 
труб из материала «Гермокон», укрепле-
ние откосов насыпи и выемки объемной 
георешеткой. 

– Что, на ваш взгляд, будет способст-
вовать внедрению в дорожном строитель-
стве новых технологий и материалов?

– Росавтодор планирует в ближайшие 
10 лет двукратное увеличение темпов стро-
ительства новых магистралей, и, я думаю, 
подрядные организации готовы к этому. 
В целом, как и в любой отрасли, в дорожном 
хозяйстве спрос рождает предложение. Бу-
дет стабильное финансирование отрасли – 
будут и новые дороги, новые материалы и 
технологии. Еще стоит отметить актуали-
зацию нормативной базы в строительстве 
и законодательство о недропользовании. 
В целом определенная работа ведется в 
этом направлении на всех уровнях, и ре-
зультаты этой работы видны уже сегодня. 
Благодаря применению новых технологий 
и тщательному контролю за процессом ве-
дения работ в недалеком будущем дороги 
оправдают все вложенные в них средства и 
усилия. А новая транспортная сеть позволит 
ускорить экономическое развитие регионов 
через эффективное освоение местных при-
родных ресурсов и в значительной степени 
будет способствовать установлению интег-
рационных связей России со странами АТР 
и Европы.

678900, Республика Саха (Якутия), 
г. Алдан, ул. 2-й квартал, д. 5

Тел.: (41-145) 3-10-83, 3-15-04, 3-13-41 
Тел./факс: (41-145) 3-16-67

E-mail: osrp.aldan@mail.ru
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Арктическая зона России: 
перспективы применения новых материалов 
и технологий для строительства аэродромов 
и автомобильных дорог

В России накоплен значительный объем 
теоретических и практических знаний в 

области долговечных цементобетонных по-
крытий. Разработаны федеральные нормы 
и правила проектирования и строительства 
цементобетонных покрытий и оснований по 
различным технологиям бетонирования: в 
рельсоформах, в скользящих формах, мето-
дом укатки виброкатками и другие. Факти-
ческие сроки службы цементобетонных по-
крытий зачастую превышают нормативные 
(20–25 лет), достигая 30–40 и более лет.

ЦЕМЕНТОБЕТОН: 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
В Новосибирской области, одной из первых 
в России, где широкое применение нашли 
покрытия из цементобетона, в 60-х годах 
построены дороги с цементобетонным по-
крытием: «Чуйский тракт», Новосибирск – 
Колывань. Покрытия этих дорог отработали 
без ремонта более 30 лет. Работоспособ-
ность указанных дорог позволила доказать 
актуальность строительства федеральной 
автомобильной дороги М-51 «Байкал» в це-

ментобетонном исполнении. При строитель-
стве этой дороги были впервые приме-
нены высокопроизводительные машины 
со скользящей опалубкой SP-850 фирмы 
Wirtgen. Темпы укладки покрытия шириной 
9 м достигали 25 км за сезон. С цементобе-
тонным покрытием построена автомобиль-
ная дорога Новосибирск – Томск на участке 
Вьюны – Изовка; строится Северный обход 
г. Новосибирска. Учитывая положительный 
опыт применения цементобетонных покры-
тий в Новосибирской области, проекты стро-
ительства автомобильных дорог «Обход р. 
п. Ордынское», Байкал – Купино – Карасук 
предусматривают строительство автодорог 
с цементобетонным покрытием.

Асфальтобетон – основной материал для 
дорожного строительства в России – много-
кратно уступает современному цементобе-
тону по всем показателям:

• по прочности и способности нести боль-
шие нагрузки;

• по водо- и морозостойкости;
• по истираемости;
• по долговечности;
• по стойкости против образования «ко-

лейности» на трассах;
• по ремонтопригодности и эксплуатаци-

онным затратам.
Переход на технологию цементобетон-

ных жестких покрытий дорог из сборного 
железобетона не только решает проблему 
радикального повышения грузоподъемно-

сти и долговечности автотрасс, но и может 
позволить значительно уменьшить объе-
мы песка, щебня и дефицитного битума, 
применяемого в России для строительства 
автодорог, тем более что, по оценкам спе-
циалистов, битума в стране (кстати, доро-
жающего вместе с нефтью) хватит в лучшем 
случае на 20–25 лет.

Стоимость материалов для строитель-
ства дорожных одежд с цементобетонны-
ми покрытиями не превосходит (а в ряде 
случаев и ниже) стоимости материалов для 
строительства дорожных одежд с асфальто-
бетонными покрытиями. В странах Запад-
ной Европы и в США – странах с куда более 
мягким климатом и песчано-каменистыми 
почвами – количество дорожных одежд с 
цементобетонными покрытиями составляет 
до 30–40%. Средний срок службы таких по-
крытий составляет не менее 20 лет при ми-
нимальных затратах на ремонт и содержа-
ние. Сравнение расходов на материалы при 
сооружении цементобетонного покрытия и 
покрытия с использованием асфальтобето-
нов, с учетом многочисленных капитальных 
ремонтов асфальтобетонного покрытия, за 
период службы цементобетона (в расчете 
принято 30 лет) показало, что для варианта 
цементобетона они в 2–3 раза меньше, чем 
для варианта асфальтобетона: в 2 раза при 
межремонтном сроке для асфальтобетон-
ного покрытия 5 лет и в 3 раза – при межре-
монтном сроке 3 года.

Доктор технических наук, профессор, 
почетный строитель России, 
заместитель генерального директора 
по научной работе ЗАО «300 Центр 
метрологического обеспечения 
и экологического контроля» 
Вячеслав Ремнев

Освоение северных территорий России требует строительства новых дорог и аэро-
дромов. Решение проблем строительства надежных, безопасных и долговечных аэ-
родромных покрытий, автомобильных дорог, инженерных сооружений в виде эстакад, 
мостов и тоннелей возможно только на новой, современной технологической основе 
из современных прочных и долговечных бетонов. 

Дорожная одежда с гравийным покрыти-
ем (рис. 1) имеет наименьшую строительную 
стоимость. Однако затраты на ее ремонт и 
содержание примерно в 2 раза превышают 
затраты для асфальтобетонных покрытий и 
в 4 раза – для цементобетонных. Такое же 
положение складывается и с трудозатрата-
ми на строительство, ремонт и содержание 
рассмотренных дорожных одежд.

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
Анализ отечественного и зарубежного опыта 
эксплуатации цементобетонных покрытий и 
длительные наблюдения за цементобетон-
ными покрытиями позволяют объективно 
оценить некоторые недостатки покрытий 
данного типа, основными из которых являют-
ся разрушение деформационных швов; раз-
рушение и отслаивание поверхностного слоя 
бетона («шелушение»), образование большо-
го количества трещин. Эти факторы частично 
сдерживают широкое применение бетонных 
покрытий. Шелушение в значительной мере 
определяется также наличием температур-
ных швов, вокруг которых наиболее быстро 
и интенсивно разрушается поверхностный 
слой. В зоне поперечных швов, как правило, 
возрастает динамическое воздействие коле-
са автомобиля: кромки плит и прилегающая 
к ним поверхность покрытия воспринима-
ют дополнительные нагрузки. В силу этих и 
других факторов поперечные швы вызывают 
снижение прочности поверхностного слоя 
бетона. Для осуществления текущего ремон-
та цементобетонных аэродромных покрытий, 
мостовых конструкций, автомобильных до-
рог (в том числе сколов кромок плит, выбоин, 
раковин, поверхностных разрушений) были 
разработаны ремонтные материалы серии 
РМ-26. За период с 1996 года по настоящее 
время указанными ремонтными материалами 
отремонтировано более 280 тысяч кв. м по-
крытий, в частности военных аэродромов Бе-
лая, Воркута, Дягилево, Долгинцево, Канато-
во, Кипелово, Кубинка, Мыс Шмидта, Сольцы, 
Тикси, Украинка, Чкаловский, Энгельс и дру-
гих; аэропортов гражданской авиации Ана-
дырь, Владивосток, Внуково, Домодедово, 
Магадан, Нефтеюганск, Омск, Шереметьево, 
Якутск; зарубежных аэропортов в Афганиста-
не, Бенине, Вьетнаме, Йемене, Лаосе, Мали; 
автомобильных дорог, в том числе МКАД и 
3-е транспортное кольцо г. Москвы.

Разработанные 26 ЦНИИ МО РФ матери-
алы серии РМ-26 для ремонта аэродромных 

покрытий успешно прошли испытание вре-
менем и получили высокую оценку специа-
листов. В настоящее время патентооблада-
телем указанных материалов является ЗАО 
«300 Центр метрологического обеспечения 
и экологического контроля». 

Техническим отделом центра под ру-
ководством заслуженного строителя РФ 
доктора технических наук Н.В. Свиридова 
проводятся дальнейшие научно-исследова-
тельские работы по разработке инноваци-
онных ремонтно-строительных материалов 
с быстрым набором прочности серии УСБ-
300 для использования в строительстве 
заглубленных подземных объектов, аэро-
дромов и дорог, сейсмостойких зданий, ги-
дротехнических сооружений, авиационных 
и космических комплексов, а также других 
объектов капитального строительства.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В плане повышения долговечности, несу-
щей способности цементобетонных покры-
тий автомобильных дорог и аэродромов 
ЗАО «300 Центр метрологического обеспе-
чения и экологического контроля» разра-
ботан ряд перспективных направлений. На-
пример, некоторые из них:

1. Применение непрерывно армирован-
ных, в частности с использованием пласти-
ковой арматуры, цементобетонных покры-
тий. В неармированных покрытиях длина 
плит независимо от первоначального шага 
поперечных швов через несколько лет эк-
сплуатации фактически составляет, как пра-
вило, 4–6 м, поскольку образуются сквозные 
поперечные трещины. Армирование покры-
тий позволяет значительно увеличить длину 
бетонных плит, а следовательно, сократить 
число поперечных швов и уменьшить де-
фектность покрытия. Переход к устройству 
бесшовных, так называемых непрерывно ар-
мированных, конструкций, применение кото-
рых кардинально решает вопрос повышения 
эксплуатационных качеств и долговечности 
цементобетонных покрытий [2]. Непрерывно 
армированные цементобетонные покрытия 
имеют больший срок службы, более высо-
кие показатели безопасности движения. Эти 
покрытия не имеют поперечных швов и в них 
сравнительно небольшое содержание арма-
туры. Пластиковую арматуру особенно эко-
номически целесообразно применять при 
освоении северных территорий, т.к. ее вес 
в 4 раза ниже металлической, она стойка в 

агрессивных средах и не теряет свойств при 
низких температурах. При этом нами изуча-
ется использование пластиковой арматуры 
при строительстве пирсов, причалов. 

2. Использование высокопрочных бето-
нов. Анализ опыта проектирования и строи-
тельства показывает, что в настоящее время 
используют цементобетоны прочностью 5,0 
и 5,5 МПа. Однако СНиП 32.03 рекомендует 
для строительства аэродромных покрытий 
применять более прочные цементобетоны с 
пределом прочности 6,0; 6,5; 7,0 и 7,5 МПа. 
Проведенные исследования показывают, 
что при увеличении класса бетона толщина 
однослойного цементобетонного покрытия 
снижается на 30–40% по сравнению с толщи-
ной покрытий из цементобетона класса В3,5. 
Поэтому строительство однослойных покры-
тий из высокопрочного бетона выгодно как с 
технологической, так и с экономической точ-
ки зрения. В связи с этим исследуется вопрос 
применения в таких бетонах высокомарочных 
вяжущих низкой водопотребности (ВНВ). Это 
даст снижение расхода вяжущих, что позво-
лит сократить объем поставок сухих смесей 
в районы Крайнего Севера. Так, например, 
при строительстве в районе п. Мирный дорог 
и реконструкции аэродрома экономически 
целесообразно применять привозные сухие 
цементно-песчаные смеси (типа РМ-26) при 
дальнейшем использовании местного круп-
ного заполнителя и пластиковой арматуры. 

Таким образом, применение новых, ин-
новационных технологий для строительст-
ва и реконструкции дорог, аэродромов, а 
также других капитальных сооружений по-
зволит ускорить освоение Крайнего Севера 
при значительной экономии средств.
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Сахалин – особая климатическая зона

Сахалинская область принадлежит к не-
большому числу субъектов Российской 

Федерации, имеющих сложную транспорт-
ную схему, связывающую регион с основной 
частью страны. Это единственная в России 
административная территория, располо-
женная на 59 островах с выгодным геогра-
фическим положением, исключительными 

природными ресурсами, такими как нефть, 
газ, уголь; область при этом относится к 
регионам с неустойчивым транспортным 
сообщением. Транспортная отрасль Саха-
линской области представлена всеми вида-
ми транспорта: морским, автомобильным, 
воздушным, а также дорожным хозяйством, 
о котором мы расскажем более подробно.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ввиду сложившихся исторических особен-
ностей базовым элементом транспортной 
системы Сахалинской области является авто-
мобильный транспорт. Он обеспечивает тран-
спортные связи между населенными пункта-
ми, морскими портами, железнодорожными 
узлами, аэропортами и выполняет значитель-
ные объемы транспортной работы.

Сахалин вытянут по меридиану с юга на 
север почти на тысячу километров. Поэ-
тому сама его география диктует вполне 
понятный алгоритм – строить автотрассы 
вдоль западного и восточного побережий. 
По западному побережью это автодорога 
Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск 
протяженностью 330 км. Но становым хреб-
том дорожной сети является трасса по вос-

точному побережью Южно-Сахалинск – Оха. 
Эти две магистрали соединяются между со-
бой: в центральной части острова трассой 
Арсентьевка – Ильинское, а в южной – авто-
дорогой Южно-Сахалинск – Холмск. 

По состоянию на сегодняшний день 
протяженность дорог общего пользования 
на территории области составляет более 
3000 км, в том числе 1530 км общего поль-
зования регионального или межмуници-
пального значения.

ТРАССА ЮЖНО-САХАЛИНСК – ОХА
Трасса Южно-Сахалинск – Оха, проходя че-
рез всю территорию острова, призвана обес-
печить его транспортную связь, соединить 
между собой и с областным центром боль-
шую часть муниципальных образований.

Протяженность трассы составляет 
859 км. Но только 471 км – это дорога, в том 
числе 325 км с асфальтовым покрытием. На 
остальном протяжении – грунтовка. Семь 
километров дороги (с 189 по 197 км) про-
ходят по акватории моря. Это отсыпанные, 
буквально отвоеванные у моря километры: 
расстояние между дорогой и морем – 20 м. 
Перенести дорогу в другое место невоз-

Начальник государственного 
казенного учреждения 
«Управление автомобильных дорог 
Сахалинской области»
Алексей Волончук

Сахалин – настоящий край земли, но не мелкий, затерянный в Тихом океане остров, 
а крупный и самобытный регион с собственной сетью автомобильных, железных 
дорог и промышленностью. Хотя на Сахалине наиболее интересны природные до-
стопримечательности: практически не тронутая человеком природа, разнообраз-
ные, непохожие на материковый Дальний Восток и расцвеченные горами и морем 
ландшафты.

можно: рядом идет железная дорога, маги-
стральный нефтегазопровод. Трасса осна-
щена берегозащитными сооружениями с 
целью защиты от агрессивного воздействия 
моря. А грунтовые участки, наличие искусст-
венных сооружений, находящихся в неудов-
летворительном состоянии, не позволяют 
в настоящее время полностью обеспечить 
надежное и регулярное автомобильное со-
общение на всем протяжении, а также ре-
ализовать потенциал межтерриториальной 
интеграции трех экономических районов 
острова: Северного, Центрального, Южно-
го. Естественно, что все это не может не ска-
заться на темпах экономического развития 
области и качестве жизни населения.

ДОРОГИ: ГЕОГРАФИЯ ВАЖНА
Географические, природно-климатические 
и геологические особенности Сахалина и 
Курильской гряды вносят свои коррективы 
при строительстве дорог. Так, в среднем 
на каждые пять километров автотрасс при-
ходится один мост, менее 1 км разделяют 
соседние водопропускные трубы. Насы-
щенность острова мостами в 2,2 раза, а во-
допропускными трубами – в 1,6 раз выше, 
чем в среднем по России.

Помимо этого, у нас много алевролитов, 
аргелитов – это грунты, которые на вид близ-
ки к каменному материалу. Но это только на 
первый взгляд. Под воздействием воздуха, 
солнца и воды они просто разлагаются до 
суглинков и супесей, становятся пучинисты-
ми. В нашем регионе очень мощные опол-

зневые явления, настолько мощные, что с 
этим нельзя не считаться. Самый неблаго-
приятный оползневый район – Макаровский. 
Оползни, селевые явления, лавины, высо-
кие грунтовые воды, высокая сейсмичность, 
цунамиопасность – это все нужно знать и 
учитывать как при строительстве, так и при 
проектировании.

ПЛАНАМ – РЕАЛИЗАЦИЮ
Несмотря на сложности в законодательст-
ве, климатические и геологические особен-
ности территории, сегодня качество саха-
линских дорог очень достойное.

В 2014 году планируется завершить рабо-
ты по реконструкции автомобильной дороги 
Курильск – Рейдово (о. Итуруп) с вводом в 
эксплуатацию 13,8 км дороги с асфальто-
бетонным покрытием, кроме того, в пери-
од 2013–2015 годов на островах Итуруп и 
Кунашир планируется строительство авто-
мобильных дорог к местам размещения ры-
боразводных заводов. Дорожные работы, 
предусмотренные к выполнению в 2014 году, 
в первую очередь связаны с ожиданием на-
чала реализации ФЦП «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на 2014–2018 годы». 
Непосредственно в рамках данной про-
граммы в период до 2018 года планируется 
реконструкция двух автомобильных дорог: 
Арсентьевка – Ильинское, Огоньки – Не-
вельск, а также продолжить работы по мо-
дернизации автомобильных дорог Южно-Са-
халинск – Оха, Невельск – Томари – аэропорт 

Шахтерск, также планируется проведение 
значительного объема ремонтных работ на 
сети дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения. 

Реализация указанных мероприятий к 
2018 году обеспечит завершение формиро-
вания опорной сети в южной и центральной 
частях о. Сахалин. Кроме того, будут созда-
ны необходимые условия и предпосылки для 
завершения полного формирования опорной 
сети на территории о. Сахалин в период до 
2025 года. Общий прирост автомобильных 
дорог, имеющих твердое покрытие, составит 
более 360 км, что обеспечит увеличение доли 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения с твердым покрытием 
проезжей части в общей протяженности авто-
мобильных дорог с 53,6% в 2012 году до 82% 
в 2018 году. Двадцать населенных пунктов 
будут обеспечены надежной круглогодичной 
связью по автомобильным дорогам с твердым 
покрытием. Кроме того, реализация указан-
ных мероприятий обеспечит создание муль-
типликативного эффекта, способствующего 
восстановлению и развитию сельхозпроиз-
водства, а также развитию лесопромышлен-
ного комплекса, развитию угледобывающих 
предприятий в центральном и северном 
районах области, что в целом окажет значи-
тельное влияние на развитие экономическо-
го потенциала региона. Сегодняшний остров 
Сахалин – это Россия в миниатюре. Здесь те 
же контрасты, проблемы и достижения, что и 
во всей остальной стране.

Модернизация транспортной и дорожной инфраструкту-
ры невозможна без профессионализма, высокой само-
отдачи и любви к своей отрасли работников дорожного 
хозяйства
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Автодороги – объекты стратегические

В разветвленной транспортной сети 
островного края, где в достаточной 

мере развито морское и паромное сооб-
щение, авиационный и железнодорожный 
транспорт, автомобильные дороги по-
прежнему играют особо значимую роль. 
Они артерии жизни, одни из важнейших 
элементов транспортной системы области, 
которые оказывают огромное влияние на 
ее экономическое и социальное развитие. 
Состояние и развитие автодорог непо-
средственно влияет на основные экономи-
ческие показатели, уровень цен, доходы 

бюджета, занятость населения. Вот почему 
дороги, дорожное строительство находят-
ся в центре внимания.

ДОРОГА – ЭТО ВСЕГДА АКТУАЛЬНО
Географические, природно-климатические 
и геологические особенности островной 
области в полной мере отразились на авто-
дорожной сети. На протяжении почти 20 км 
автодороги области проходят по горным 
перевалам (Камышовый, Ловецкий, Че-
ховский, Озадачливый и др.), более 250 км 
расположено в узкой береговой полосе, 
около 50 из них подвержено разрушени-
ям морем. На каждые шесть километров 
дорог приходится мост. И именно в такой 
непростой ситуации работники дорожной 
отрасли выполняют свою главную задачу: 
круглый год, в любое время суток, не делая 
скидок на непогоду, качественно выполня-
ют дорожные работы для обеспечения бес-
препятственного и безопасного проезда 
автотранспортных средств по автомобиль-
ным дорогам. 

А начиналась ответственная и крайне не-
обходимая работа нашего предприятия в 
начале 90-х годов. Более двадцати лет мы 
оказываем услуги по производству и реали-
зации нерудных, строительных материалов, 
производству дорожных и общественных ра-

бот, а также регулярно участвуем в аукцио-
нах на ремонт и содержание автомобильных 
дорог федерального значения Южно-Саха-
линск – Холмск, Южно-Сахалинск – Корса-
ков. Предприятие получило свидетельство 
о допуске к 30 видам работ, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, в одной из крупнейших 
саморегулируемых организаций России СРО 
НП МОД «Союздорстрой».

На сегодняшний день предприятие об-
служивает 95 км автомобильных дорог тер-
риториального и 111,5 км федерального 
значения на юге острова, занимается бла-
гоустройством городских улиц и скверов 
по программе губернатора Сахалинской 
области.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Дорожно-строительные работы включают 
в себя большой спектр самых разнообраз-
ных строительных работ, направленных не 
только на сооружение основного дорож-
ного покрытия, но и на обустройство обо-
чин, сооружение ливневых канализаций и 
водоотводов, обустройство переходов, ог-
раждений и многих других элементов. Для 
сооружения современной, эффективной и 
безопасной автомобильной дороги, соот-
ветствующей всем нормам и стандартам, 
с большим запасом прочности, качество 
дорожно-строительных работ должно тща-
тельно контролироваться на каждом этапе. 
И здесь особая роль отведена техническим 
характеристикам материалов, от которых 
напрямую зависит качество работ. 

Сегодняшний потенциал предприятия 
довольно высок. Мы способны выполнять 
необходимые работы по новейшим тех-
нологиям и с высоким качеством. Одним 
из важнейших принципов в работе наше-
го предприятия стал строжайший входной 
контроль (весовой и лабораторный) каче-
ства материалов, изделий, полуфабрика-
тов, поступающих извне. Контроль за выпу-
ском собственной продукции обеспечивает 
строительная лаборатория, имеющая соот-
ветствующую аттестацию. Так же тщатель-
но осуществляется операционный контроль 
технологического процесса строительных 
работ, который обеспечивается силами 
руководителей мастерских и прорабских 
участков и совмещается с инспекционным 
контролем, выполняемым главным инжене-
ром и службой технического надзора и ин-

Начальник ГУДП «Экспромт» 
Геннадий Мрастев

За последние пять лет «Экспромт» выполнил объем работ на сумму более полутора 
миллиардов рублей, его труженики отремонтировали и уложили асфальтобетонное 
покрытие на более чем 60 км по югу Сахалина, произвели более 900 тысяч тонн ас-
фальтобетонной смеси, заготовили 1 миллион кубометров щебня и 700 тысяч кубо-
метров песка.

женерного сопровождения дорожных работ. 
Геодезический контроль обеспечивается 
силами мастеров и прорабов, метрологиче-
ский – Сахалинским центром стандартиза-
ции и метрологии (по договору и отдельным 
заявкам), приемочный контроль отдельных 
конструктивных элементов или этапов ра-
бот осуществляется средствами техниче-
ского надзора и инженерного сопровожде-
ния, организуемого заказчиком.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Производственно-технические мощности 
позволяют выполнять полный комплекс до-
рожных работ. Предприятие владеет про-
изводственной базой в Южно-Сахалинске 
площадью 1,1 гектара, где есть закрытая 
стоянка дорожной техники, ремонтно-ме-
ханические мастерские, производственно-
бытовой комплекс, диспетчерская, испыта-
тельная лаборатория. 

В Южно-Сахалинске расположена про-
изводственная база площадью 4,3 гектара, 
на которой разместились две асфальтобе-
тонные установки общей производительно-
стью 35–50 тонн асфальтобетонной смеси 
в час, шаровая мельница для производства 
минерального порошка, арочный склад для 
его складирования, весовая. 

Третья производственная база, располо-
женная в карьере «Листвиничный», может 
похвастаться новой асфальтобетонной уста-
новкой, приобретенной в 2012 году, произ-
водительностью 60 тонн смеси и камнедро-
билкой. У «Экспромта» есть собственная 
автозаправочная станция, обособленные 
дорожно-ремонтные пункты в поселке Охот-
ское, а также в Ново-Александровске.

Весь технический парк «Экспромта»: ав-
тогрейдеры, асфальтоукладчики, бульдозе-
ры, автогудронаторы, разметочные маши-

ны, катки, самосвалы, КДМ и прочее – как 
правило, от известных зарубежных произ-
водителей и отличается высокой произво-
дительностью и надежностью.

ОЦЕНКА КАДРОВ
Коллектив с постоянным списочным соста-
вом в 190 человек, может, и не относится 
к особо крупным, впрочем, мы не гонимся 
за количеством. На предприятии приня-
то считать, что меньший коллектив, но со-
ставленный из высококвалифицированных 
специалистов иметь выгодней, чем толпу 
малообученных рабочих. Работникам пре-
доставляется полный пакет социальных 
услуг (оплата и проезд к месту проведения 
отпуска, больничный лист), еще оказыва-
ется и материальная помощь остро нужда-
ющимся. Все работники имеют возмож-
ность за счет предприятия повысить свой 
профессиональный уровень, приобрести 
дополнительные профессии и пользовать-
ся всеми льготами при заочном обучении. 
В связи с этим можно понять, почему перед 
дверями отдела кадров всегда очередь. 

При поступлении на работу любой со-
искатель предъявляет диплом, свидетель-
ство, удостоверение или иные докумен-
ты установленного в РФ образца, а также 
медицинское заключение. Все сотрудники 
обеспечиваются спецодеждой и спец-
обувью, и молоко за вредность здесь не 
смешная и немного ностальгическая шут-
ка, а реальность. Ежегодно работающие по 
профессиям с вредными условиями труда 
проходят медицинский осмотр, более того, 
ежедневно на производственной базе, 
расположенной в поселке Хомутово, перед 
выездом на линию такой осмотр проходят 
водители транспортных средств и механи-
заторы дорожных машин. Впрочем, «Эк-

спромт» не ограничивается заботой только 
о собственных работниках.

ПРИРОДЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
При выборе проекта строительства автомо-
бильной дороги кроме технико-экономиче-
ских показателей следует учитывать степень 
воздействия дороги на окружающую природ-
ную среду как в период строительства, так и 
во время эксплуатации. Охрана окружающей 
среды на многих предприятиях рассматри-
вается как досадная помеха в работе. Наше 
предприятие к этому вопросу не относится 
формально. Постоянно ведется работа по 
проектно-сметной документации, в состав 
которой входит раздел «Охрана окружающей 
среды и природоохранных ресурсов», согла-
сованный с природоохранными органами 
администрации области. Все мероприятия 
выполняются неукоснительно. Надзор за вы-
полнением осуществляют заказчик и приро-
доохранные органы того района, где ведутся 
работы. Здесь исповедуют такие принципы, 
как приоритет охраны жизни и здоровья че-
ловека, обеспечение благоприятных эколо-
гических условий для жизни, труда и отдыха. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Дорожное строительство постоянно меняет-
ся. Появляются новые требования к проек-
тированию, применению новых материалов 
и технологий. Предприятие постоянно нахо-
дится в движении и развитии. Мы отслежи-
ваем новые технологии в области дорожного 
строительства и ремонта, берем на воору-
жение современные методы. А учитывая, что 
дорожная отрасль имеет вполне определен-
ную динамику развития, думаю, что наш опыт 
и знания окажутся востребованными. Одним 
словом – наше предприятие с уверенностью 
смотрит в будущее.
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От проекта к реализации

Проектирование автомобильных дорог – 
трудоемкое и очень ответственное дело. 

Необходимо приложить максимум усилий, 
чтобы избежать ошибочных данных и по-
следствий, следует учитывать множество 
факторов: это и грунтово-геологические, и 
гидрологические, и климатические условия. 
Все это диктует необходимость нетриви-
альных решений. Поэтому мы участвуем в 
дорожном строительстве как на стадии про-
ектирования, так и на стадии контроля ка-
чества, осуществляя контроль по основным 
автомобильным дорогам острова Сахалин: 
Южно-Сахалинск – Оха и Невельск – Тома-
ри – аэропорт Шахтерск и по объектам Ку-
рильских островов.

С поставленными задачами мы успешно 
справляемся вот уже на протяжении более 
50 лет. За это время накоплен колоссальный 
опыт, позволяющий с гордостью сказать, 
что  практически 80% всех построенных на 
острове дорожных объектов и мостов спро-
ектировано ГУП «Автодорпроект».

ДЕЛОВОЙ ОПЫТ
Сегодня существует целый спектр техноло-
гий, которые позволяют строить качествен-
ные автомобильные дороги, прокладывать 
железнодорожное полотно, возводить устой-
чивые фундаменты, обеспечивать инженер-
ную защиту газо- и нефтетрубопроводов.

За последние годы по нашим проектам 
было перестроено более 50 мостовых со-
оружений, более сотни километров автомо-
бильных дорог, заасфальтированы участки, 
проходящие через населенные пункты по 
основной дороге Южно-Сахалинск – Оха. 

Также мы участвовали в модернизации ин-
фраструктуры при реализации проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

Практически постоянно ведутся проект-
но-изыскательские работы в рамках заклю-
чаемых контрактов с ГКУ «Управление Саха-
линавтодор» по основным автомобильным 
дорогам о. Сахалин: Южно-Сахалинск – Оха 
и Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск.

Помимо этого, в полном объеме мы вы-
полнили изыскания по таким проектам, как 
модернизация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, 
строительство четвертого и пятого энерго-
блоков. Провели инженерные изыскания, 
заказчиком которых является Дирекция по 
реализации ФЦП «Социально-экономиче-
ское развитие Курильских островов», для 
разработки проектной документации объ-
ектов альтернативной электроэнергетики, 
использующей энергию горячих вулкани-
ческих паров.  Кроме того, в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы 
социально-экономического развития Ку-
рильских островов на 2007–2015 годы по 
разделу программы «Мероприятия по раз-
витию автодорожной сети» ГУП «Автодор-
проект» разработал проектную докумен-
тацию по реконструкции автомобильных 
дорог: Малокурильское – Крабозаводское 
(остров Шикотан); Южно-Курильск – Голов-
нино (остров Кунашир) и Курильск – Рейдо-
во (остров Итуруп). По всем проектам при-
менены самые современные технологии и 
инженерные решения.

Особо хочется отметить трассу Южно-
Сахалинск – Оха (с 189 по197 км), 8 км ко-
торой проходит фактически по акватории 
моря. Для нашей проектной организации 
это был знаковый объект, потребовавший 
уникальных решений. Специалисты филиа-
ла Дальневосточного геологического инсти-
тута ДВО РАН дали грамотные рекоменда-
ции, и наши инженеры смогли их воплотить. 

На данном участке была разработана и 
успешно реализована инженерная систе-
ма берегозащиты на основе природного 
камня с использованием геотекстильных 
материалов обратного фильтра. Каменные 
материалы для защиты береговых отко-
сов, в том числе дорожных сооружений, в 
нашей стране используются не впервые. 
Тем не менее такого консолидированного 
опыта, как на Сахалине, в стране не было. 
Эту технологию на небольших участках 
использовали как берегозащиту во Вла-
дивостоке, на Черном море. Специалисты 

научных институтов Сахалинской области 
с нашим участием этот опыт обобщили и 
усовершенствовали.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Стратегия развития транспортного комп-
лекса Сахалинской области позволяет в 
ближайшие пять лет ориентироваться в 
основном на сахалинский рынок, реали-
зуя задачи, поставленные губернатором 
Александром Хорошавиным, – увеличить 
рост реконструкции и строительства авто-
мобильных дорог. Мы рассчитываем, что 
и в дальнейшем будем здесь основным 
проектировщиком.

ГУП «Автодорпроект» уделяет основное 
внимание качеству работ, ведь предприя-
тие-проектировщик по закону несет ответ-
ственность в течение всей жизни созданного 
объекта и, несомненно, подобная позиция в 
работе ГУП «Автодорпроект» является одним 
из ключевых факторов в создании качест-
венной дорожной инфраструктуры в Саха-
линской области.

Начальник ГУП «Автодорпроект» 
Денис Добровольский

В 1961 году при управлении «Сахалинавтодор» была создана проектно-сметная груп-
па «Автодорпроект». Через одиннадцать лет в связи с увеличением объема работ и 
штата сотрудников группу переименовали в проектно-сметное бюро. А в 1978 году 
бюро стало самостоятельным предприятием в системе «Сахалинавтодора».

693022,
г. Южно-Сахалинск, ул. Советская, д.11 

Тел.: (4242) 791-513
E-mail: avtodp@snc.ru



Уважаемый Сергей Любомирович! 
Примите искренние поздравления с 75-летием вашей организации. 
ФКУ «Упрдор  Москва – Харьков»  пройден долгий путь. Не секрет, что успех  любой организации – 

результат работы крепкой, сплоченной команды  единомышленников. Сотрудники вашего Управле-
ния – это монолитная единица профессиональных и талантливых  дорожников, которые все эти 
годы решительно и ответственно относились к выполнению поставленных  задач. Точность и акку-
ратность в работе, соблюдение сроков были и остаются основными чертами коллектива.  

Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, хочу пожелать возглавляемому Вами Управлению 
дальнейшего развития и процветания, успешного выполнения всех планов и начинаний, а Вам и ва-
шим коллегам – плодотворной неиссякаемой энергии, которая бы сопровождала  вашу деятельность 
на протяжении еще многих лет. Крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Пусть ваш труд всегда будет востребованным! 
 

       Начальник  ФКУ «Черноземуправтодор» 
А.Г. Лукашук 

Уважаемый Сергей Любомирович!
Разрешите поздравить Вас и Ваш коллектив с 75-летием!
Юбилей – это не только очередная дата, это очередной этап, повод 

подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые 
долгосрочные задачи.

 На примере Вашего Управления можно наглядно увидеть, что бла-
годаря слаженному трудовому коллективу, опыту и трудолюбию мож-
но добиться успеха! Примите благодарность за добросовестный труд! 
Крепкого вам здоровья, сохранения производственных традиций, осу-
ществления планов и уверенного взгляда в будущее!

                                                   С уважением,
генеральный директор Р.В. Ерофеев 

                                         и коллектив ОАО «ДЭП № 89»

Уважаемый Сергей Любомирович!
От  коллектива ОАО «ДЭП № 91» примите наши самые теплые 

поздравления с юбилеем «Упрдор  Москва – Харьков»! 
Желаем, чтобы Ваша дорога была всегда ровной, широкой и глад-

кой! Удачи и успехов во всех творческих начинаниях, а в ежедневной 
жизни – здоровья и благополучия!

генеральный директор ОАО «ДЭП № 91»  
В.Г. Соболенков

Уважаемый Сергей Любомирович!
Коллектив и руководство ЗАО «ТРАНСРЕСУРС» сердечно поздравляет   

ФКУ «Упрдор Москва – Харьков»  с юбилеем!
За эти годы возглавляемое Вами предприятие прочно утвердилось на лидерских 

позициях в работе по развитию транспортной инфраструктуры России, в том 
числе благодаря Вашей профессиональной компетенции и высокой гражданской 
ответственности.

Ваш профессионализм  заслуживает  уважения партнеров, а доверие, которое Вы 
вызываете у всех, кто с вами работает, создает благоприятную атмосферу общения.

Желаем  удачи в делах, здоровья и благополучия.

С уважением,
генеральный директор ЗАО «ТРАНСРЕСУРС» Г.Ю. Бадирьян

председатель совета директоров ЗАО «ТРАНСРЕСУРС» А.В. Носов

Уважаемый Сергей Любомирович!
Поздравляем  Вас и  коллектив с 75-летием!
Крепкого здоровья, сохранения производственных тради-

ций, осуществления планов и уверенного взгляда в будущее.

С уважением,  
коллектив ОАО «Орелавтодор»

Уважаемый Сергей Любомирович!
От коллектива ООО «Павловскасфальтобетон» сердечно поздравляю Вас с юбилеем 

ФКУ «Упрдор Москва – Харьков»!
Ваш опыт, профессионализм, прекрасные организаторские способности, благодаря кото-

рым грамотно построена работа не только внутри коллектива ФКУ «Упрдор Москва – Харь-
ков», но и сотрудничество с заказчиками и партнерами,  вызывают заслуженное уважение и 
укрепляют репутацию Управления.

Пусть энергия и блестящие способности позволяют Вам и в дальнейшем решать самые 
сложные вопросы и принимать верные решения. А на трудовом и жизненном пути Вам со-
путствует удача!

С наилучшими пожеланиями 
генеральный директор В.А. Переверзев 

и коллектив  ООО «Павловскасфальтобетон»

ФКУ  «УПРДОР 

МОСКВА – ХАРЬКОВ»

75 лет
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75 лет позади, но все еще впереди

Официальный год рождения автодоро-
ги Москва – Харьков – 1858-й. Спустя 

80 лет появился орган, управляющий этой 
дорогой. 1 января 1938 года в городе Подоль-
ске Московской области в составе системы 
НКВД образовано Управление автодороги 
Москва – Харьков, передислоцированное 
затем в город Орел. С тех пор история до-
роги и история управления соединились в 
одну. Интенсивность движения на автодоро-
ге Москва – Харьков в 1938 году составляла 
от 240 до 1400 машин в сутки только в од-
ном направлении. А это значит, что нагрузка 
на дорогу увеличилась в разы. При этом ее 
инженерно-технические характеристики не 
соответствовали времени. Средняя ширина 
проезжей части равнялась 5,5 метра, полот-
но состояло из щебня на песчаной основе, 
мосты были в основном деревянными, водо-
пропускные трубы – чугунными. 

Созданное управление призвано было 
повысить эксплуатационные качества доро-
ги, обеспечить ее надлежащее содержание. 
Во исполнение этой задачи было созда-
но семь ДЭУ (дорожно-эксплуатационных 
участков), в каждом из которых образовано 
по три-четыре дорожных пункта, обеспечи-
вавших ремонтерские обходы по семь-де-
вять километров длиной.

Ремонтеры – рабочие, которые то на кон-
ной повозке, то пешком обязаны были ежед-
невно обходить доверенный участок дороги 
с целью устранения повреждений на шоссе. 
Однако такие меры были недостаточны для 
поддержания дороги в надлежащем состоя-
нии. Понимая это, Союздорпроект в 1940 году 
разработал ориентировочный план рекон-

струкции автодороги Москва – Харьков. План 
предусматривал также строительство здания 
управления в городе Орле, зданий линейной 
дорожной службы на всем протяжении трас-
сы и жилья для специалистов-дорожников. 
Однако война отсрочила реализацию этого 
плана до послевоенных лет. 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Наша дорога строилась, содержалась, раз-
вивалась. 2013 год ознаменован очеред-
ными юбилейными датами: 155 лет дороге 
и 75 – управлению. И сегодня, как и всегда, 
ведется постоянная и планомерная работа 
по усовершенствованию магистрали. 

Началось строительство объездной до-
роги вокруг г. Фатежа в Курской области, ре-
конструированы мосты через реки Песочню 
и Фатеж, отремонтирован путепровод через 
железную дорогу на трассе Калуга – Тула – 
Михайлов – Рязань. 

Сегодня ФКУ «Управление магистрали 
Москва – Харьков» – организация совре-
менного типа, использующая новые техно-
логии управления дорожным хозяйством.

РЕКОНСТРУКЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ
Дорога, как инженерное сооружение, требует 
постоянного надзора и исследования ее со-
стояния. Эксплуатация и содержание дорог 
и дорожных сооружений – дело первостепен-
ной важности, так как их нормативное состо-
яние обеспечивает безопасность движения. 

Подрядные организации, расположен-
ные в четырех областях на всем ее про-
тяжении, – непосредственные партнеры 
управления. Именно они, каждая на своем 
участке, ежедневно выполняют весь ком-
плекс работ по содержанию дороги, а также 
ведут наблюдения и исследования состо-
яния сооружений. Вся информация стека-
ется в управление. Располагая полными 
данными, сотрудники делают заключитель-
ные экспертизы, принимают соответству-
ющие решения, производят планирование 
предстоящих работ, готовят документацию. 
В Тульской, Курской и Белгородской облас-
тях находятся представители управления, 
которые объезжают дорогу с инспекцией, а 
также осуществляют контроль и оценку ра-
боты подрядных организаций. 

С 1 января 2013 года ФКУ «Упрдор Мос-
ква – Харьков» перешло на содержание ав-

томобильных дорог общего пользования 
федерального значения по долгосрочным 
контрактам, заключенным на срок 5,5 года, 
которые оказали положительное влияние на 
финансовую и экономическую устойчивость 
подрядных организаций, стимулировали их 
к внедрению и приобретению передовой 
техники и оборудования. 

Так, подрядными организациями, осу-
ществляющими содержание автомобильных 
дорог федерального значения, находящих-
ся в оперативном управлении ФКУ «Упрдор 
Москва – Харьков», приобретена следую-
щая техника: 

• радиоуправляемые косилки Robo Flail 
One с высокой маневренностью и проходи-
мостью для окоса травостоя и ликвидации 
древесно-кустарниковой растительности в 
труднодоступных местах, на откосах глубо-
ких выемок, в местах со слабыми грунтами, 
заболоченных местностях, полосах отвода 
автомобильных дорог (ОАО «ДЭП № 89», 
ООО «Строймагистраль»); 

• заливщик швов Crafco серии SuperShot 
для разогрева и нанесения горячих герме-
тиков (полимерно-битумных и резинобитум-
ных мастик) при работах по заливке трещин 
и швов в асфальтобетонных и цементобетон-
ных покрытиях (ЗАО «Региондорстрой»); 

• Madpatcher MPA 6,5W – современная, 
управляемая компьютером машина для 
ямочного ремонта дорог струйно-инъек-
ционным методом без предварительной 
подготовки ремонтируемого покрытия 
(ООО «Строймагистраль»); 

• асфальтоукладчик Vogele SUPER 1800-2 
с разбрызгивающим модулем Spray Jet, ко-
торый способен выполнять особую рабо-
ту – укладывать дорожное покрытие тонкими 
слоями по технологии «Новачип» (ЗАО «Регион-
дорстрой», ООО «Строймагистраль»). 

Итоги выполненных работ в рамках за-
ключенных долгосрочных контрактов оче-
видны. Из средств федерального бюджета 
в 2013 году на реализацию программы до-
рожных работ выделено 8376,7 млн рублей, 
благодаря которым были выполнены следу-
ющие работы:

• в рамках программы реконструкции ре-
монтонепригодных мостов введен в эксплу-
атацию мостовой переход через р. Песочню 
на автодороге Р-92 Калуга – Перемышль – 
Белёв – Орел протяженностью 0,31 км 38,1 пог. м 
общей стоимостью 48,5 млн рублей;

Начальник 
ФКУ «Упрдор Москва – Харьков» 
Сергей Недялков

История автодороги Москва – Харьков складывалась вместе с историей народов, 
живших в ее окрестностях, с историей стран, по территории которых она проходит. 
Этот старинный «прямоезжий» путь из Крыма в русские земли – Муравский шлях – 
проходил параллельно киевскому пути «из варяг в греки». Опасен и немноголюден 
был этот путь через Дикое поле, леса и реки, которым испокон века пользовались 
степняки и вятичи. Это была не только дорога войны, но и дорога торговли, общения 
цивилизаций.

• реконструкция участка автодороги М-2 
«Крым» 270 + 000 – 278 + 000 км общей про-
тяженностью 7,977 км, общая стоимость – 
444 млн рублей;

• введен в эксплуатацию путепроводный 
переход на 102 + 120 км автодороги Р-132 
Калуга – Тула – Михайлов – Рязань протя-
женностью 0,445 км 57,5 пог. м стоимостью 
201,4 млн рублей;

• капитальный ремонт 77,597 км автодо-
рог на сумму 3370,1 млн рублей;

• отремонтировано 277,588 км автодорог 
общей стоимостью 1716,9 млн рублей;

• капитальный ремонт искусственных соо-
ружений общей протяженностью 591,94 пог. м 
на сумму 177,5 млн рублей;

• ремонт искусственных сооружений об-
щей протяженностью 234,47 пог. м стоимо-
стью 196,3 млн рублей;

• в рамках выполнения мероприятий по по-
вышению уровня обустройства автомобиль-
ных дорог федерального значения выполнено 
устройство искусственного электроосвеще-
ния федеральных автодорог на протяжении 
35,678 км в пределах 13 населенных пунктов 
в Тульской области (18,962 км), 4 населенных 
пунктов (включая транспортную развязку) в 

Орловской области (15,925 км) и одного – в 
Курской области (0,791 км).

Также в 2013 году начаты работы:
• по реконструкции мостового перехо-

да через р. Фатеж на 478 + 582 км автодо-
роги М-2 «Крым» протяженностью 0,89 км 
65,2 пог. м, ввод в эксплуатацию – 2014 год;

• по реконструкции участка автодороги 
М-2 «Крым» 342 + 000 – 344 + 740 км общей 
протяженностью 2,4 км, ввод в эксплуата-
цию – 2014 год;

• по строительству обхода г. Фатежа на 
участке 475–484 км автодороги М-2 «Крым» 
общей протяженностью 10,804 км, ввод в эк-
сплуатацию – 2015 год.

СНЕГАМ И ТУМАНАМ ВОПРЕКИ
Наиболее трудный период для эксплуатаци-
онников – зима с ее снегопадами, снежными 
заносами, ветрами, плохой видимостью и 
гололедом. Для расчистки дороги и обра-
ботки ее противогололедными реагентами 
используется различная дорожная техника.

Планомерное введение в эксплуатацию 
18 метеопунктов на сети подотчетных управ-
лению автодорог позволит принимать пре-
вентивные меры, повысить оперативность и 
качество содержания дороги в зимнее вре-
мя, увеличить ее пропускную способность, а 
главное – уменьшить аварийность. 

Лето тоже пора напряженной работы, оно 
преподносит свои сюрпризы. Высокая тем-
пература для дороги так же губительна, как и 
низкая. Асфальт деформируется, появляется 
колейность, разрушается дорожное полотно. 
Только новейшие технологии для дорожного 
покрытия могут прийти на помощь эксплуата-
ционникам. И такие технологии появляются: 
например, укладка горячей битумоминераль-
ной смеси, так называемый метод «Новачип», 
который отличается высокой износостойко-
стью и поглощением шумов. Руководитель 
Федерального дорожного агентства Роман 
Владимирович Старовойт, проинспектиро-
вав участок дороги М-2 «Крым» (381–401 км), 
отремонтированный этим способом, остался 
доволен результатом. 

НАДЕЖНАЯ ДОРОГА
Святая обязанность дорожника – повыше-
ние безопасности движения. Для этого, кро-
ме качества самого полотна, необходимо 
как следует оснастить дорогу: установить 
необходимые дорожные знаки, барьерные 

ограждения, линии освещения, построить 
надземные пешеходные переходы, прове-
сти горизонтальную разметку. Качествен-
ная разметка, выполненная с применением 
современных технологий, способна умень-
шить количество ДТП. 

Такое же большое значение для предот-
вращения ДТП имеет освещенность дорог. 
С 2006 по 2013 год было освещено 169,9 км 
автодорог в пределах населенных пунктов, 
транспортных развязок, пешеходных перехо-
дов и мест концентрации ДТП. Для обеспече-
ния безопасности участников дорожного дви-
жения и уменьшения вероятности лобовых 
столкновений на отдельных участках дороги 
М-2 «Крым» (Белгородская обл. – ОАО «ДЭП 
№ 96», Орловская обл. – ООО «Строймаги-
страль») применены сигнальные столбики, 
разделяющие транспортные потоки и воз-
вращающиеся в вертикальное положение по-
сле наезда на них транспортных средств.

НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ
В целях приведения федеральных автомо-
бильных дорог в нормативное состояние 
разработана программа строительства, 
реконструкции и капитального ремонта до 
2022 года, согласно которой в течение после-
дующих восьми лет мы планируем построить 
и реконструировать 392 км автомобильных 
дорог на сумму около 89 млрд рублей и ка-
питально отремонтировать 788 км автодорог 
на сумму около 42 млрд рублей. 

Среди важнейших планируемых к строи-
тельству и реконструкции объектов: строи-
тельство дорог в обход городов Черни, Плавс-
ка в Тульской области; строительство дороги, 
соединяющей автодорогу М-2 «Крым» с ав-
тодорогой А-141 Орел – Брянск до автомаги-
страли М-3 «Украина»; строительство обхода 
г. Фатежа в Курской области, которое уже 
начато в нынешнем году. Кроме того, на тот 
же планируемый период мы наметили рекон-
струировать 14 ремонтонепригодных мостов 
и путепроводов. Их общая протяженность со-
ставляет 985 пог. м, а денежных средств, не-
обходимых для выполнения работ, требуется 
порядка 2,3 млрд рублей. 

Многие предприятия современной Рос-
сии жалуются на кадровый голод: не могут 
найти квалифицированных специалистов. 
ФКУ «Управление магистрали Москва – 
Харьков» – счастливое исключение. Здесь 
все – квалифицированные кадры.
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Молодым везде у нас дорога
Пять лет – вполне дееспособный возраст

РЕГЕНЕРИРУЕМ ВМЕСТЕ
– Пускай кто-нибудь из критиков сам попро-
бует построить дорогу, – предлагает гене-
ральный директор ООО «Строймагистраль» 
Дмитрий Тарасов, – а потом мы с ним и 
поговорим на данную тему. Только уже бо-
лее аргументированно. Хотя определенная 
доля справедливости в замечаниях крити-
ков, конечно, имеется. Каждый дорожник 
по-своему относится к работе. Хватает и 
тех, кто в лучшем случае стремится сэко-
номить на строительстве. Но, поверьте, все 

больше сегодня появляется в России до-
рожно-строительных фирм и организаций, 
которые ставят перед собой задачу один 
раз полностью выполнить взятые на себя 
обязательства и к сданному объекту боль-
ше не возвращаться. Ведь по контракту мы 
отвечаем за качество выполненных работ на 
протяжении довольно долгого гарантийно-
го срока и в случае возникновения необхо-
димости в ремонте несем дополнительные 
расходы. Так что наша заинтересованность 
в качестве работ очевидна.

– И за счет чего можно это качество 
обеспечить?

– Это, прежде всего, квалифицированные 
кадры, качественные материалы, современ-
ная техника и реализация проектов с новы-
ми технологиями. Одной из них является 
устройство слоя износа а/б покрытия мето-
дом «Новочип». Это дешево для заказчика и 
качественно для потребителя-автомобили-
ста. Хотелось бы отметить, что дирекции ФКУ 
«Упрдор Москва – Харьков» и ФКУ «Упрдор 
Москва – Бобруйск» постоянно применяют 
на объектах дорожного строительства новые 
технологии и инновационные материалы. 

– Что-то еще высокотехнологичное го-
товы коллегам посоветовать?

– В этом году на одном из участков авто-
дороги Орел – Брянск мы сделали ремонт 
покрытия, применив способ регенерации: 
выполнили холодное фрезерование а/б по-
крытия и произвели смешивание гранулян-
та с добавлением нового материала щебня 
и битумной эмульсии в собственной грун-
тосмесительной установке. Уложили этот 
материал в основание дорожной одежды, 
в дальнейшем произвели усиление дву-
мя слоями а/б. Оценивая результаты, могу 
порекомендовать эту технологию своим 
коллегам, поскольку знаю, что в России ис-
пользуют ее очень немногие.

САМИ С ПЛЮСАМИ
– Компания «Строймагистраль» довольно 
молода. Не этим ли объясняется повы-
шенный интерес к использованию совре-
менных технологий?

– Может быть, и так. Фирма действитель-
но была создана всего лишь в 2008 году. 
А вскоре сдали в эксплуатацию свой первый 
объект – реконструированный мост через 
реку Упу в селе Першино Тульской области. 
Помнится, на это строительство нам дали 
два года, но мы уложились в полтора. Этот 
мост, высотой около тринадцати метров, 
длиной 189 метров, с девятью пролетами, и 
стал как бы визитной карточкой нашей ор-
ганизации. Сразу после этого удалось полу-
чить заказы на строительство двух объектов 
в Курской области. Это были мосты и авто-
мобильные дороги.

– Вы считаете, что это нормально, 
когда одна и та же организация и до-
роги строит, и мосты? Может, в дан-
ном случае уместнее была бы узкая 
специализация?

– Я думаю, что плюсов в этом совмещении 
гораздо больше, чем минусов. Прежде все-
го, нет необходимости в поиске и найме не-
скольких подрядчиков, что дает как минимум 
большой выигрыш во времени. Да и в про-
цессе работы намного проще синхронизиро-
вать действия дорожных и мостовых бригад. 
Да, есть в этой работе некоторые специфи-
ческие моменты вроде переноса коммуни-
каций, но эта проблема вполне решаема в 
рабочем порядке. На мой взгляд, все, что 
связано с дорогой, может быть построено 

Генеральный директор 
ООО «Строймагистраль» 
Дмитрий Тарасов

Ничто, наверное, не критикуется в отечественных СМИ так часто, так яростно и так 
беспощадно, как российские дороги. Оно и не удивительно. Качество наших дорог – 
тема, безусловно, острая и злободневная. О качестве, технологиях и перспективах в 
дорожном строительстве рассказал генеральный директор ООО «Строймагистраль» 
Дмитрий Тарасов.

силами одной организации. Мы, к примеру, 
еще и электроосвещение на трассах сами 
устанавливаем. Будете ехать по М-2 из Тулы 
в Москву, обратите внимание на освещение. 
Наша работа. Самый свежий из сданных 
нами объектов – путепровод через железную 
дорогу на Калужском шоссе в Туле, также ос-
вещение выполнено собственными силами.

– В последнее время качество строи-
тельства не контролирует только лени-
вый. Даже общественность стали широ-
ко привлекать к этому процессу. Тяжело 
объясняться с дилетантами?

– Вовсе нет. Нам общественный контроль 
никак не мешает. Даже наоборот. Как дирек-
тору строительной организации, мне даже 
нравится общественное внимание к нашей 
работе. В конце концов, всегда может слу-
читься такое, что мы с главным инженером 
не углядим какой-нибудь недостаток. Если 
кто-то его заметит и обратит внимание, то 
всем станет только лучше. Ни одно замеча-
ние не останется без рассмотрения. Глав-
ное, чтобы контролеры действительно по-
нимали, что они делают, а не просто махали 
у нас перед носом СНиПами.

– Конкуренция в вашей отрасли сегод-
ня серьезная?

– Очень. Такое ощущение, что занимать-
ся дорожным строительством стало модно и 
все кому не лень устремились в этот бизнес. 
Выход остается только один – работать ка-
чественнее остальных.

– Тот факт, что с 1 января 2014 года пе-
рестанет действовать всеми проклятый 
ФЗ-94, вас радует?

– Я бы не сказал. ФЗ-44, который вступит 
в силу вместо него, на мой взгляд, довольно 
сырой. Старый закон был далеко не идеален. 
Меня, как руководителя строительной орга-
низации, он во многом не устраивал, но мы 
к нему успели как-то привыкнуть, приспосо-
биться. А теперь нас ждет очередное новше-
ство. Думаете, недобросовестные подряд-
чики не смогут найти в нем лазеек?

ВНУКОВСКИЕ МЕТОДЫ
– Дороги, мосты, электроосвещение… 
За что еще планируете взяться?

– Уже взялись. С сентября 2013 года 
наша компания начала осваивать новое для 
себя направление деятельности: мы заня-
лись еще и содержанием дорог и мостов в 
Тульской и Орловской областях. В частно-
сти, на федеральной трассе М-2 «Крым» 
все мосты, начиная от 108 километра и 
до самых границ Белгородской области, а 
дороги с 304 по 455 километр находятся 
именно на нашем попечении. Кроме того, 
под нашим присмотром 154 километра 
трассы тамбовского направления от Орла и 
порядка 120 километров дороги федераль-
ного значения по Орловской области на 
Калугу. Всего получается около 450 кило-
метров полотна и примерно 8 километров 
мостов.

– Сильно это отличается от работ по 
вашему основному профилю?

– Конечно. Пришлось и специалистов 
соответствующих на работу брать, и технику 
специальную покупать. В наши дни, с учетом 
современной нагрузки на дорожное полотно, 
поддерживать его в работоспособном состо-
янии дедовскими методами уже невозможно.

– «Не дедовские» методы – это какие?
– На рынке сегодня достаточно современ-

ного оборудования, которое позволяет со-
держать путепроводы на совершенно ином 
качественном уровне. К примеру, недавно мы 
приобрели КДМ хорватского производства. 
Они оборудованы компьютерами, позволяю-
щими контролировать расход песко-соляной 
смеси. В зависимости от конкретных дорож-
ных условий количество разбрасываемой 
смеси можно увеличить или, наоборот, умень-
шить. Плюс машины оборудованы баками для 
жидких реагентов, что открывает хорошие 
возможности для комбинирования в работе. 
Вся техника оснащена оборудованием ГЛО-
НАСС и другими датчиками, информирующи-
ми о пробеге, расходе топлива и даже о том, 
сколько раз поднимался кузов. Информация 
стекается на диспетчерский пункт, который 
контролирует работу в целом.

– То есть вы тоже придаете большое 
значение контролю?

– Очень большое! Мы же живем в России…

– Получается, что избитый журналист-
ский штамп «в будущее смотрим с опти-
мизмом» как раз подходит для заверше-
ния рассказа о вашей компании?

– Точно! В конце концов, мы еще слишком 
молодые, чтобы думать о плохом. Впереди 
новый год. У нас достаточно работы. Есть не-
сколько переходящих объектов, которые надо 
будет сдавать. Заключено несколько новых 
контрактов в Тульской, Орловской и Курской 
областях, к исполнению которых надо будет 
приступать. Скучать, хандрить и предаваться 
пессимизму нам просто некогда.

Беседовал Борис ТЕРЕХОВ



54 55

Транспортная стратегия — XXI век № 23 (4), 2013Транспортная стратегия — XXI век № 23 (4), 2013 Москва – ХарьковМосква – Харьков

Суджанское ДРСУ № 2: 
работа на высоком уровне

Сегодня Курская область – развитый и в 
то же время достаточно экологически 

чистый промышленно-аграрный регион. 
Выгодное геополитическое положение, на-
личие благоприятных природно-климатиче-
ских условий, близость к крупным промыш-
ленным центрам России и Украины, наличие 
железнодорожных и автомобильных маги-
стралей, аэропорта позволяют вести актив-
ный товарообмен.

Ряд стратегически важных задач, таких 
как транспортная доступность для насе-
ления, реализация транзитного потенциа-
ла, повышение комплексной безопасности 

транспортной системы и улучшение инве-
стиционного климата региона, да и страны 
в целом, зависит от качественных автомо-
бильных дорог. И в этом плане Суджанское 
ДРСУ № 2 имеет перед собой ясно выра-
женные цели и инструменты для их дости-
жения, предлагая каждому лучшую возмож-
ность обустроить свое жизненное и рабочее 
пространство. 

ДОРОГА НАЧИНАЕТСЯ С МАТЕРИАЛА
Реалии времени таковы, что сегодня при 
производстве дорожных работ без инно-
вационных технологий не обойтись. Яв-
ляясь ведущим дорожным предприятием 
региона, мы делаем ставку на внедрение 
и использование инновационных техноло-
гий в дорожном строительстве, так как ка-
чественное выполнение больших объемов 
работ в соответствии с нормативными тре-
бованиями возможно только с помощью 
новых материалов и современной техни-
ки. В свое время новая технология произ-
водства и укладки щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси была освоена 
организацией одной из первых в России. 
Это покрытие имеет множество преиму-
ществ перед уже применяемыми: оно бо-
лее плотное, долговечное, морозостойкое 
и обеспечивает хорошее сцепление колес 
с поверхностью, также оно обладает таки-
ми качествами, как водоустойчивость, что 

особенно важно при троллейбусном дви-
жении, где нагрузка на покрытие велика, 
и сдвигоустойчивость. Также при устрой-
стве дорожного основания используется 
«тощий» бетон марок М-75 – М-100. На 
сегодняшний день нашей организацией 
введено в эксплуатацию 2 млн 653 тысячи 
квадратных метров покрытий из ЩМА. 

Неоценимую роль в работе играет ис-
пользование передовых компьютерных тех-
нологий, позволяющих произвести грамот-
ные расчеты и снизить расход материалов 
и себестоимость продукции, избежать оши-
бок при проектировании. Гарантия на нашу 
продукцию составляет 36 месяцев.

Чтобы оставаться конкурентоспособным 
и увеличивать объемы выполняемых зака-
зов, привлекать к сотрудничеству новых за-
казчиков, предприятие постоянно развива-
ется и отслеживает последние технические 
новинки. Мы инициируем их внедрение и 
демонстрируем заказчику, что покрытия с 
применением этих технологий имеют бо-
лее долгий срок службы.

Ежегодно наша продукция проходит сер-
тификационные испытания в специализиро-
ванных лабораториях России и имеет сер-
тификаты соответствия продукции нормам 
безопасности и качества.

ГЕОГРАФИЯ РАБОТ
На сегодняшний день ДРСУ № 2 – это целый 
комплекс с подразделениями, где все под-
чинено одной цели – строительству и ре-
монту дорог. В этом плане география мест, 
где сейчас работают дорожники, весьма 
обширна.

Суджанские дорожники продолжают ра-
боту по реконструкции автомобильных дорог 
Дьяконово – Суджа – граница с Украиной и 
Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украи-
ной, обеспечивающих международные свя-
зи. Уширение и усиление дорожной одежды, 
а также строительство путепровода через 
железнодорожные пути на автомобильной 
дороге Курск – Льгов – Рыльск – граница с 
Украиной на участке 80 + 233 – 91 + 845 км во 
Льговском районе Курской области позволит 
увеличить пропускную способность, сущест-
венно снизить аварийность и улучшить по-
требительские качества на данном отрезке 
пути, соединяющем Европу и Азию.

Генеральный директор 
ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» 
Николай Ильинов

Закрытое акционерное общество «Суджанское дорожное ремонтно-строительное 
управление № 2», образованное в Курской области в 1967 году, вот уже на протя-
жении более чем 40 лет выполняет полный цикл работ по прокладке автомобильных 
дорог, производит их ремонт, заменяя верхний слой покрытия, следит за покраской 
барьерного ограждения и стоек знаков, а также поддерживает чистоту дорожного 
полотна.

С гордостью можно назвать введенные 
в эксплуатацию проекты – Кировский мост 
через реку Тускарь и обход деревни Зорино 
Курского района Курской области, являю-
щиеся стратегически важными объектами 
инфраструктуры города Курска и региона в 
целом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Наша компания осуществляет производ-
ство на высококлассном оборудовании с 
применением минимальной доли ручного 
труда, что позволяет обеспечить высокое 
качество нашей продукции. Налажен про-
изводственный процесс как массового, так 
и индивидуального характера, что, с одной 
стороны, позволяет обеспечить постоянную 
номенклатуру продукции и индивидуальный 
подход – с другой.

Ремонт дорожной одежды (восстановле-
ние и усиление) по улицам г. Курска выпол-
няется с использованием фрезы W-1000L 
фирмы Wirtgen, которая позволяет ликви-
дировать колейность и неровности покры-
тия автомобильных дорог без разборки до-
рожной одежды.

Суджанское ДРСУ № 2 десятый год вы-
пускает асфальтобетонную смесь на ас-
фальтобетонном заводе Teltomat Т-160 
производительностью 160 т/час. Процесс 
приготовления асфальтобетонной смеси 
полностью автоматизирован, дозиров-
ка материалов производится с помощью 
компьютеров. Благодаря точной дозиров-
ке улучшается качество асфальтобетонной 
смеси и повышается долговечность покры-
тий автомобильных дорог. Расход газа и 
электроэнергии сокращается более чем в 
2 раза по сравнению с другими применяе-
мыми в области заводами. В 2004 году про-
ведено дополнительное оснащение завода 
линией подачи целлюлозы в смесительное 

отделение. В результате стала выпускать-
ся щебеночно-мастичная асфальтобетон-
ная смесь, которая была применена для 
устройства верхнего слоя покрытия на на-
иболее напряженных автомобильных доро-
гах по улицам г. Курска в объеме 273 тысячи 
кв. метров. 

Кроме перечисленного, при строитель-
стве и ремонте автомобильных дорог на 
территории области внедряются асфаль-
тоукладчики Vogele Super 1900, дорожные 
катки HD-70 немецкой фирмы HAMM, ав-
тосамосвалы грузоподъемностью 30 тонн 
«СуперМАЗ» и MAN для перевозки асфаль-
тобетонной смеси.  Для ямочного ремонта  
дорожных покрытий применяется литая ас-
фальтобетонная смесь, а также другая но-
вая техника и новые технологии.

Применение асфальтоукладчика Vogele 
Super 1900 позволяет улучшить качество 
асфальтобетонного покрытия за счет более 
интенсивного предварительного уплотне-
ния смеси, увеличенной ширины укладыва-
емого слоя покрытия до 8,0 м (ликвидиру-
ется продольный шов), улучшения ровности 
покрытия (асфальтоукладчик идет по копи-
ровальной струне). За счет увеличения про-
изводительности сокращаются сроки стро-
ительства и ремонта автодорог.

Дорожные катки HD-70 позволяют более 
качественно выполнять уплотнение асфаль-
тобетонной смеси в покрытии за счет вибра-
торов, создающих давление на покрытие 
до 23 тонн. Благодаря этому достигается 
эффект уплотнения за меньшее количество 
проходов катка, а также не требуется при-
менение тяжелых катков.

Применение автосамосвалов грузоподъ-
емностью 30 тонн «СуперМАЗ» и MAN при 
доставке асфальтобетонной смеси к месту 
укладки позволяет сохранить температуру 
смеси при дальних перевозках за счет мас-

сы и улучшить ровность покрытия за счет 
сокращения остановок асфальтоукладчика 
из-за большей грузоподъемности по срав-
нению с другими марками автомобилей.

В 2003 году приобретена передвижная 
установка для регенерации асфальтобето-
на ПМ-107, которая предназначается для 
повторного разогрева асфальтобетонной 
смеси и переработки асфальтобетона, сня-
того с ремонтируемой автодороги. При-
менение установки позволяет из отходов 
приготовить асфальтобетонную смесь для 
ямочного ремонта там, где необходимо вы-
полнять работы. И особенно важно то, что, 
применяя установки ПМ-107, можно вы-
полнять ямочный ремонт покрытий дорог в 
зимнее время.

Ямочный ремонт дорожных покрытий 
частично производится с применением 
литой асфальтобетонной смеси, которая 
укладывается в текущем состоянии, легко 
заполняет выбоины, не требует уплотне-
ния и позволяет работать при пониженных 
температурах.

Также нами приобретены и успешно ис-
пользуются системы автоматического ниве-
лирования Leica PowerGrande 3D.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
Надежность используемых материалов в 
сочетании с профессиональной работой 
мастеров позволяет компании достигать 
наилучших результатов. Ведь работа до-
рожников – самая заметная, ее не скроешь, 
и каждый человек, видящий ее результаты, 
может по праву ее оценить. То, что дорож-
ники всегда на виду и им не за кого пря-
таться, диктует повышенную степень от-
ветственности за выполняемую работу. 

Суджанские дорожники прошли про-
фессиональное обучение в лучших учеб-
ных заведениях России и за рубежом. 
У нас трудятся высококлассные специали-
сты разных возрастов. Мы ценим энтузи-
азм молодежи и бесценный опыт старшего 
поколения.

Создавая рабочие места, руководство 
предприятия заботится не только о стабиль-
ной и достойной заработной плате, но и о 
будущем каждого из работников: по итогам 
прошлого года сумма взносов, перечислен-
ных на пенсионное страхование работни-
ков, составила 41 млн рублей. 

На целеустремленных и преданных сво-
ей профессии людях и держится наша ра-
бота. Имея потенциал для свершений, мы с 
уверенностью смотрим в завтрашний день. 
Ведь, строя дороги, мы строим будущее.

Все мы разные, но нас объединяет преданность своему 
делу и вера в идеи нашей компании

307800, Курская обл.,
 г. Суджа, ул. Октябрьская, д. 18

Тел.: (47143) 24-255
Факс: (47143) 24-569

E-mail: DRSU2SUDZHA@mail.ru
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Современным дорогам – современный подход

ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Строительство, ремонт, содержание дорог – 
это большая работа, которую можно срав-
нить с механизмом, где сотни людей работа-
ют на одну цель.

ОАО «Орелдорстрой» (ранее УС-4, УС-2, 
трест «Югозапдорстрой») основано По-
становлением Государственного комитета 
обороны СССР в июле 1941 года как специ-
ализированное подразделение, осуществ-
ляющее комплексное строительство:

• автомобильных дорог с цементобетон-
ным и асфальтобетонным покрытием, аэро-
дромных покрытий;

• малых мостов, путепроводов, пешеход-
ных переходов, водопропускных труб, раз-
личных гидротехнических сооружений, пло-
тин и причалов;

• комплексов ДЭУ, ДПР, ЛМ, жилых до-
мов, промышленных сооружений, объектов 
соцкультбыта и др. 

Сфера деятельности предприятия затра-
гивает такие направления, как строительст-
во, реконструкция и техническое перевоо-
ружение автомобильных дорог, аэродромов 
и других объектов транспортного и произ-
водственного назначения.

С момента основания по настоящее вре-
мя подразделениями ОАО «Орелдорстрой» 
построено, реконструировано и введено в 
постоянную эксплуатацию более 250 круп-
ных объектов, в их числе:

• автодорога Нижний Новгород – Казань, 
410 км (Россия);

• автодорога Москва – Минск, 482 км 
(Россия);

• автодорога общегосударственного 
значения Санкт-Петербург – Киев – Одес-
са, 270 км (Украина);

• автодорога Одесса – Черновцы, 226 км 
(Молдова);

• построены промышленные автомобиль-
ные дороги на Яворовском (Украина), Ми-
хайловском и Лебединском (Россия) горно-
обогатительных комбинатах;

• выполнен большой объем работ по 
строительству автомобильных дорог и бла-
гоустройству по Григорьевскому и Одесско-
му морским портам, паромной переправе 
Варна – Ильичевск (Украина);

• построены и реконструированы взлетно-
посадочные полосы (ВПП) в аэропортах Одес-
сы, Измаила, Херсона, Николаева, Симферо-
поля, Львова, Винницы, Кировограда, Орла;

• выполнено строительство разделитель-
ной полосы МКАД из блоков по типу «Нью-
Джерси» – 5,23 км, 1994 год;

• введены в эксплуатацию участки МКАД: 
29–31 км с Бирюлевской транспортной раз-
вязкой (1995 год) при сроке строительства 
10 месяцев; 40–41,5 км с Профсоюзной тран-
спортной развязкой (1996 год) при сроке 
строительства 10 месяцев; 60 + 61,5 км с Ру-
блевской транспортной развязкой (1997 год) 
при сроке строительства 9 месяцев.

Основными объектами, на которых вы-
полнялись дорожно-строительные работы 
за последние 5 лет, были: автомагистраль 
«Дон», автомагистраль М-2 «Крым» в Орлов-
ской области, автодорога Орел – Ефремов в 
Орловской области, автодорога Орел – Там-
бов в Орловской области, автомагистраль г. 
Старый Оскол Белгородской области, ав-
тодорога Лопатково – Ефремов в Тульской 
области, магистральная автодорога обще-
городского значения регулируемого движе-
ния Спутник – Сумская – Чичерина – Ротонда 
(проспект Б. Хмельницкого) в г. Белгороде 
Белгородской области, строительство ма-
гистральной дороги Таврово – Соломино – 
Разумное (1-я очередь), реконструкция 
аэропорта в г. Белгороде, строительство 
транспортной развязки в разных уровнях на 
автодороге Короча – Губкин – Горшечное, 
реконструкция автомобильной дороги Бел-
город – Шебекино – Волоконовка в Белго-
родской области.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Большое внимание уделяется строительству 
и капитальному ремонту автомагистралей 
в Орловской области. Взаимоотношения 
между ОАО «Орелдорстрой» и ФКУ «Упрдор 
Москва – Харьков» продолжаются уже более 
15 лет. За время сотрудничества было рекон-
струировано, отремонтировано, в т.ч. капи-
тально, почти 300 км автодорог, в их числе:

• автомобильная дорога М-2 «Крым» от 
Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до 
границы с Украиной в Орловской области – 
180 км;

• автомобильная дорога 1Р-119 Орел – 
Ливны – Елец – Липецк – Тамбов в Орлов-
ской области – 62 км;

• автомобильная дорога 1-Р 92 Калуга – 
Перемышль – Белёв – Орел в Орловской об-
ласти – 12 км;

• автомобильная дорога А-142 Тросна – Ка-
линовка в Орловской и Курской областях – 21 км.

Опытные, квалифицированные кадры ин-
женерных служб и рабочих специалистов, 
современная дорожно-строительная техни-
ка позволили обеспечить высокое качество 
и темпы строительства.

Генеральный директор 
ОАО «Орелдорстрой» 
Василий Колодезный

Дороги являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государ-
ства. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое про-
цветание и обороноспособность страны.

ДОРОГИ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
В целях реализации Государственной про-
граммы «Дороги Нечерноземья» трест 
«Югозапдорстрой» из г. Умани Черкасской 
области в соответствии с Постановлени-
ем Совета министров СССР от 19 февраля 
1988 года № 272 и приказом Министерства 
транспортного строительства от 31 марта 
1988 года № 41-ОР был передислоциро-
ван в г. Орел с переименованием в трест 
«Орелдорстрой», а с 1992 года – ОАО 
«Орелдорстрой».

В рамках реализации программы «Доро-
ги Нечерноземья» выполнен значительный 
объем работ по строительству автодорог 
Орловской области. За 1988–1995 годы вве-
дено в эксплуатацию свыше 1000 км, подго-
товлено более 600 км земляного полотна.

В целом ОАО «Орелдорстрой» и его пред-
шественниками было реконструировано и 
построено 5148 км, в том числе: 

• автомобильных дорог с асфальтобетон-
ным покрытием – 2740 км;

• автомобильных дорог с цементобетон-
ным покрытием – 1766 км;

• других типов автодорог с твердым по-
крытием – 642 км;

• выполнено благоустройство 139,5 ты-
сячи кв. м;

• построено ВПП аэродромов – 750 ты-
сяч кв. м;

• построены и введены в эксплуатацию жи-
лые дома общей площадью 37 392 тысячи кв. м.

ОЦЕНКА КАДРОВ 
В настоящее время ОАО «Орелдорстрой» 
объединяет 4 подразделения с общей чи-
сленностью работающих более 1500 чело-
век, из них больше 190 инженерно-техниче-
ских работников и служащих.

ОАО «Орелдорстрой», имея в составе 
опытные, высококвалифицированные ка-
дры инженерно-технических работников, 
выступает в качестве генерального подряд-
чика и головного исполнителя, сотрудни-
чая более чем с тридцатью субподрядными 
специализированными организациями.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
ОАО «Орелдорстрой» получено свидетель-
ство № 0156.04-2009-5753001002-С-017 о 
допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строи-
тельства, от 19 сентября 2013 года, выдан-
ное саморегулируемой организацией НП 
«МОД «Союздорстрой».

Также получено свидетельство о допуске 
к работам по подготовке проектной доку-
ментации объектов капитального строи-
тельства № П-02-0169-5753001002-2013 от 
6 мая 2013 года, выданное СРО НП «МОПО 
«ОборонСтройПроект», и свидетельство о 
допуске к работам по выполнению инженер-
ных изысканий, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитально-
го строительства, 01-И-№1384-2 от 14 мая 
2012 года, выданное СРО НП «АИИС».

Специалистами ОАО «Орелдорстрой» 
выполнено совместно с СоюздорНИИ свы-
ше 45 опытно-экспериментальных работ, 
большинство из которых стали основой для 
разработок рекомендаций и нормативной 
литературы, СНиП, ГОСТ по внедрению про-
грессивных материалов и технологий. Полу-
чены патенты № 2474595 от 10 февраля 2013 
года и № 2476397 от 27 февраля 2013 года 
на щебеночно-мастичную асфальтобетон-
ную смесь и способ ее получения.

Разработанная система менеджмента 
качества ОАО «Орелдорстрой» на осно-
ве международных стандартов серии ИСО 
9000 (сертификат соответствия К № 18285 
от 10 марта 2011 года), наличие полевых и 
стационарных лабораторий, имеющих ат-
тестационное свидетельство (№ 1118-11 от 
29 ноября 2011 года), позволяют осуществ-
лять на высоком техническом уровне лабо-
раторный контроль качества выполняемых 
работ и исходных материалов.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
Строительство автодорог – это область 
строительной индустрии, которая требует 

соблюдения технологических норм и тре-
бований. Стремительный рост движения 
по автомобильным дорогам, резкое увели-
чение динамических нагрузок и скоростей 
требуют создания новых материалов и тех-
нологий, позволяющих улучшить качество 
и увеличить срок службы дорожного покры-
тия. В области применения инновационных 
материалов и технологий у нас накопился 
определенный опыт. Предприятие посто-
янно совершенствуется: применяются в 
производстве новые, прогрессивные стро-
ительные материалы:

• при приготовлении бетонных смесей 
и строительных растворов используются 
комплексные химические добавки фирмы 
«Полипласт», позволяющие регулировать 
технологические свойства бетонных и рас-
творных смесей при укладке, а также полу-
чать бетоны с высокой прочностью, морозо-
стойкостью и водонепроницаемостью;

• при приготовлении асфальтобетонных 
смесей для улучшения сцепления битума с 
каменными материалами, технологических 
свойств а/б смесей, водостойкости и долго-
вечности асфальтобетонного покрытия ис-
пользуются адгезионные добавки, а также 
добавки для теплого асфальтобетона. В на-
стоящее время используется адгезионная 
добавка «Амдор-10» и добавка для теплого 
асфальтобетона «Секабаз РТ-945»;

• для приготовления щебеночно-ма-
стичных асфальтобетонных смесей ОАО 
«Орелдорстрой» проводит оценку и отбор 
стабилизирующих добавок, высококаче-
ственного щебня с низкой лещадностью. 
В настоящее время применяются добавки 
Viatop-66, «Хризотоп», СД-3, РТЭП, «УНИ-
РЕМ-001» и щебень с лещадностью 3–4% 
вместо требуемых 10%. Для производства 
кубовидного щебня применяется ротор-
ный дробильно-сортировочный комплекс 
SBM. При приготовлении щебеночно-ма-
стичных асфальтобетонных смесей Орел-
дорстрой использует запатентованные 
составы смесей (патенты № 2474595 и 
2476397) с композициями стабилизирую-

Василий Петрович Колодезный прошел все сту-
пени роста дорожного специалиста: начиная с ма-
стера и до главного инженера треста. В 1983 году 
по согласованию с ЦК КПСС был назначен 
управляющим трестом «Югозапдорстрой». Так 
он стал самым молодым руководителем одного 
из самых мощных предприятий системы Мин-
трансстроя СССР, затем управляющим трестом 
«Югозапдорстрой».

В 1988 году, когда трест перебазировался в 
г. Орел для реализации программы строительст-
ва дорог Нечерноземья, начался трудовой путь 
в Орловской, Курской, Тульской, Белгородской, 
Воронежской областях, на Московской кольцевой 
дороге МКАД, на Кольцевой автодороге вокруг 
г. Санкт-Петербурга и других объектах России. 

Важной вехой в трудовой деятельности была 
работа, проведенная по строительству, рекон-
струкции и ремонту магистральной автомобильной 
дороги М-2 «Крым», автодороги Орел – Тамбов, 
автодороги Тросна – Калиновка в Орловской и 
Курской областях, строительству и реконструкции 
магистральных дорог Белгородчины: Спутник – 
Сумская – Чичерина – Ротонда, магистральной 
дороги регулируемого движения Таврово – Соло-
мино – Разумное, автодороги по обходу г. Старого 
Оскола и транспортной развязки в разных уровнях 
в г. Губкине на автодороге Короча – Губкин – Гор-
шечное, реконструкции участков автодороги Бел-
город – Шебекино – Волоконовка, реконструкции и 
модернизации аэропорта в г. Белгороде с доведе-
нием его параметров до уровня международного.

За достигнутые успехи коллектива ОАО «Орел-
дорстрой» и личный вклад руководителя 
ОАО «Орелдорстрой» Колодезный Василий Пет-
рович награжден:

• правительственными наградами:
• почетным званием «Заслуженный строитель РФ»;
• орденом Дружбы;
ведомственными наградами:
• знаком «Почетный транспортный строитель»;
• знаком «Почетный дорожник России»;
• юбилейным знаком отличия I степени «За за-

слуги в транспортном строительстве»;
• юбилейным нагрудным знаком «В память 

200-летия Управления водяными и сухопутными 
сообщениями»;

• медалью «За заслуги перед Землей Белгородской»;
• медалью «Почетный работник транспорта России».
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щих и адгезионных добавок, а также запа-
тентованный способ приготовления ЩМА с 
раздельным дозированием стабилизирую-
щих добавок и шнековой подачей добавок 
в асфальтосмеситель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оснащение современной дорожно-строи-
тельной техникой позволяет обеспечивать 
высокие темпы строительства и качества 
работ. Предприятие имеет собственные 
производственные базы, оснащенные сов-
ременными цементобетонными и асфаль-
тобетонными заводами. На строительстве 
автодорог и аэродромных покрытий при-
меняется современная и высокопроиз-
водительная техника производства Рос-
сии, Японии, Англии, Франции, Германии, 
Чехии, Польши, Украины, Белоруссии, 
Эстонии.

В технологии устройства асфальтобе-
тонных слоев предприятие использует вы-
сокопроизводительные асфальтоукладчики 
ABG Titan 8820 c производительностью до 
900 т/ч, шириной укладки до 13 м и макси-
мальной толщиной укладываемого слоя до 
30 см. Используются выглаживающие плиты 
с виброплитой и двумя трамбующими бру-
сьями, как гидравлические раздвигаемые, 
так и жесткие выглаживающие плиты Volvo, 
позволяющие получить повышенные пока-
затели качества покрытия по поперечной 
и продольной ровности и с высоким коэф-
фициентом предварительного уплотнения 
(0,92–0,96).

Также используются высокоэффектив-
ные и высокоманевренные вибрационные 
тандемные катки САТ СВ-534D и Dinapac 
CC424HF с эксплуатационной массой 
10,45 т и производительностью уплотнения 
при ширине укладки асфальтобетонного 
слоя 6100 мм и толщине 100 мм от 360 до 
440 т/ч, что позволяет вести укладку в высо-
ком темпе при разной конфигурации полос 
в плане и профиле.

В технологии возведения земляного по-
лотна используются высокопроизводитель-
ные и высокоэффективные вибрационные 
грунтовые катки Bomag SD138B массой 
13,7 т, Bomag SD105DX массой 10,7 т, CAT 
CS56 массой 12,5 т, позволяющие уплотнять 
грунтовые слои толщиной до 1,5 м.

При устройстве монолитных прикромоч-
ных лотков используется бетоноукладчик 
Wirtgen SP 250 со скользящими формами.

В технологии устройства земляного по-
лотна, слоев песчано-подстилающего слоя 
и щебеночного основания Орелдорстрой 
использует технологию 3D-нивелирования 
Trimble SCS 900, установленную на авто-
грейдере Caterpillar-160H в комплексе с ро-
ботизированным тахеометром Trimble SPS 
930 DR, что позволяет работать по поверх-
ностной цифровой модели поверхности, по-
лучать высокую точность профилирования, 
контролировать уровень и толщину уложен-
ного материала, увеличивать производи-
тельность автогрейдера и уменьшать коли-
чество простоев.

ПЛАНЫ КОМПАНИИ
Для нормального функционирования такой 
структурной организации, как ОАО «Орел-
дорстрой», необходимо ежегодное выпол-
нение строительно-монтажных работ в объ-
еме 3,5–4,0 млрд рублей. 

В настоящее время руководитель и 
коллектив ОАО «Орелдорстрой» работают 
над формированием программы в таких 
объемах.

302028, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 22

Тел.: 8 (4862) 43-33-34
Факс: 8 (4862) 43-38-08

E-mail: info@oreldorstroy.ru
Сайт: www.oreldorstroy.ru
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Дорожное хозяйство Москвы

Основной целью деятельности Учрежде-
ния является обеспечение соответствия 

нормативным требованиям эксплуатацион-
ного состояния объектов улично-дорожной 
сети, расположенных на территории горо-
да Москвы, а также автомобильных дорог и 
объектов озеленения, непосредственно при-
легающих к автомобильным дорогам, распо-
ложенным на территории, присоединенной к 
городу Москве. 

На комплексном содержании учрежде-
ния находится свыше 25 млн кв. м пло-
щадей, таких как МКАД, Садовое коль-
цо, Тверская улица, Третье транспортное 
кольцо, Ленинградский проспект, проспект 
Мира, Ярославское шоссе и другие цен-
тральные магистрали, а также часть терри-

торий Новой Москвы. В 2013 году на терри-
тории Новой Москвы ГБУ «Автомобильные 
дороги» произвели работы по замене бо-
лее 66 000 квадратных метров асфальтобе-
тонного покрытия, а также было нанесено 
около 90 000 квадратных метров разметки. 
На 2014 год запланирована замена более 
650 000 квадратных метров асфальтобе-
тонного покрытия. 

В оперативном управлении ГБУ «Авто-
мобильные дороги» находятся 38 городских 
накопительных баз для хранения жидких и 
твердых противогололедных реагентов, а 
также щебня фракции 2–5 мм.

В зимний период 13 передвижных снего-
плавильных установок типа Trecan утилизи-
руют тысячи тонн снега, который убирают с 
улиц города дорожные службы Москвы. 

Ежегодно для надлежащего приведения 
объектов улично-дорожной сети города в 
соответствие с действующими нормати-
вами по их содержанию учреждением и 
Департаментом жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства г. Москвы 
закупается современная дорожно-комму-
нальная техника. К настоящему времени 
на балансе ГБУ «Автомобильные дороги» 
состоят более 2000 единиц техники.  На 
данный момент у учреждения существует 
техническая возможность своими силами 
усовершенствовать и модернизировать 
имеющиеся механизмы, осуществлять 
замену дорогостоящего импортного обо-
рудования на отечественные аналоги, что 
позволяет в значительной мере снизить 
эксплуатационные расходы.

Руководитель 
ГБУ «Автомобильные дороги» 
Александр Орешкин

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги», 
созданное распоряжением Правительства города Москвы от 28 апреля 2008 года 
№ 893-РП, является одной из ведущих организаций дорожно-коммунального хозяй-
ства по комплексному обслуживанию и содержанию автомобильных дорог. 

НАШИ КАДРЫ
В ГБУ «Автомобильные дороги» успешно 
трудятся около 5000 высококвалифициро-
ванных сотрудников. Учреждение занима-
ется активным привлечением молодых ка-
дров. Ежегодно для прохождения практики 
привлекаются студенты Московских обра-
зовательных учреждений с возможностью 
продолжения карьеры в ГБУ «Автомобиль-
ные дороги».

ГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
В учреждении получила практическое раз-
витие интеллектуальная централизованная 
система управления транспортом через 
спутниковую систему ГЛОНАСС.

В рамках данного проекта навигационно-
связным оборудованием оснащается около      
90% автотранспорта предприятия. По про-
гнозам разработчиков, система мониторин-
га и управления транспортом значительно 
повысит эффективность бизнес-процессов 
предприятия.

Для управления автомобильным тран-
спортом в ГБУ «Автомобильные дороги» раз-
вернута диспетчерская служба, сотрудники 
которой в режиме реального времени полу-
чают информацию о точном местоположе-
нии, техническом состоянии и соблюдении 
режимов работы каждого транспортного 
средства, выполняющего производственные 
операции.

Благодаря технологиям ГЛОНАСС на 
предприятии усилен контроль за работой 
транспортных средств и расходом топлива, 
повышен уровень трудовой дисциплины и 

производственной безопасности. Сотруд-
ники диспетчерской службы могут контро-
лировать перемещение уборочной техни-
ки, максимально эффективно распределяя 
ее по маршруту, а также более оперативно 
реагировать на возникновения ДТП и про-
бок. Данная система позволяет при по-
мощи средств навигации осуществлять 
оперативное управление (мониторинг) 
уборочной техникой, используя информа-
цию, передаваемую со стационарного и 
мобильного метеопостов, получать теку-
щие метеорологические данные и метео-
рологический прогноз, а также данные 
о температуре и состоянии дорожного 
полотна, с помощью средств видеофик-
сации передавать оперативную информа-
цию в диспетчерский центр для принятия 
решений. В автоматизированной системе 

управления используется портал, на кото-
ром размещена  специальная информация 
по содержанию объектов дорожного хо-
зяйства, а также осуществляется обратная 
связь с заинтересованными лицами, ко-
торые могут присылать свои замечания и 
рекомендации.

ГОТОВНОСТЬ № 1
ГБУ «Автомобильные дороги» подготовило 
уборочную технику к зимнему сезону 2013–
2014 годов; также проведены подготови-
тельные работы по техническому обследо-
ванию емкостей для реагентов, выполнен 
ремонт и налажено технологическое обо-
рудование, отремонтированы и закуплены 
вилочные и фронтальные погрузчики, от-
ремонтированы здания, ангары и админи-
стративно-бытовые комплексы.
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Дороги в будущее

Вопрос укрепления инфраструктуры 
транспортной системы Москвы и Мо-

сковской области является приоритетным 
и принципиально важным не только для 
жителей Москвы и Подмосковья. Тран-
спортные потоки распределились так, что 
именно здесь, в столичном регионе, про-
ходят основные пассажирские и грузовые 
потоки страны. И от того, насколько гра-
мотно, эффективно будет выстроена рабо-
та транспорта в центральной части России, 
во многом зависит и состояние всей тран-
спортной системы России.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Более полувека назад, в 1961 году,   была 
организована дорожная служба, которая 
занималась ремонтом дорог в Раменском 
районе. Находилась она в Бронницах и на-
зывалась Дорожно-эксплуатационный уча-
сток № 631 Люберецкого района. Позднее, 
в 1968 году организация была переимено-
вана в Раменское линейное управление ав-

томобильных дорог (ЛУАД), а в 1980 году – в 
Раменское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление (ДРСУ). 

В 1990 году  Раменское ДРСУ было реор-
ганизовано в Государственное предприятие  
по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог «Раменский Авто-
дор»,  обслуживающий сеть автомобильных 
дорог в Раменском районе протяженностью 
более 330 км.

В настоящее время  ГУП МО  «Рамен-
ский Автодор»  содержит 495,3 км дорог 
общего пользования областного значе-
ния, 490 км которых с асфальтобетонным 
покрытием в  г. Раменское, Раменском, 
Люберецком и Ленинском районах, и вы-
полняет работы по ремонту и реконструк-
ции автодорог общего пользования об-
ластного и районного значения по заказам 
Управления Мосавтодор и администраций 
районов. Основными видами деятельнос-
ти предприятия являются:

 • обеспечение интересов пользователей 
автомобильных дорог общего пользования 
по Раменскому, Люберецкому и Ленинскому 
районам;

• обеспечение безопасности дорожного 
движения;

• содержание  дорог общего пользования  
в зимний и летний периоды;

• строительство и ремонт автомобильных 
дорог с установкой   бортового  камня;

• устройство проездов, пешеходных 
дорожек и площадок;

• устройство водоотводов и ливневой 
канализации;

• устройство обстановки пути (установка 
знаков, ограждений, устройство  автобусных 
остановок, площадок)

• производство асфальтобетонной 
смеси;

• благоустройство внутриквартальных 
дорог и площадок.

ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ
В целях сохранности автомобильных дорог 
и поддержания их в нормативном состо-
янии, а также обеспечения безопасности 
движения автотранспорта и пешеходов на 
обслуживаемых автодорогах общего пользо-
вания ГУП МО «Раменский Автодор» активно 
реализует областную целевую программу 
«Дороги Подмосковья», масштабные задачи 
которой дорожникам Подмосковья придется 
решать в ближайшие годы.

В данной Программе представлен ком-
плекс мероприятий по решению сущест-

вующих проблем в сфере дорожного хо-
зяйства Московской области. И выполняя 
решения этой программы, ГУП МО «Раменс-
кий Автодор» из года в год наращивает тем-
пы своего развития, перейдя  в 2009 году 
200-миллионный рубеж выполнения произ-
водственной программы, что является  ме-
нее 50-процентной загрузкой рабочего по-
тенциала организации. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Современная автомобильная дорога – это 
сложная инженерная система из комбина-
ций разных видов дорожно-строительных 
материалов. Не всегда грунт, располагаю-
щийся в месте строительства дороги, спо-
собен играть роль материала для строи-
тельства дорог. Поэтому особое внимание 
уделяется проектированию конструкции 
дорожной одежды. При этом очень важен 
хороший дренаж и уплотнение почвы. По-
этому стабилизация грунта (измельчение 
его с одновременным перемешиванием 
вяжущих веществ) – одно из основных ус-
ловий при строительстве дорог. Улучшение 
(стабилизация) грунтов дает возможность 
добиться требуемого уплотнения земляно-
го полотна при переувлажненных и пучи-
нистых грунтах. Данный метод позволяет 
увеличить несущую способность грунтов, 
превращая их в монолитный материал с 
новыми свойствами. 

Успешно решать поставленные задачи 
позволяет не только слаженный, профессио-
нально подготовленный коллектив предпри-
ятия, но и укомплектованная материально-
техническая база.  В своем распоряжении 
Автодор имеет асфальтобетонный завод, 
современный  высокоэффективный парк ав-
тотранспорта с прицепами «Бобер» и дорож-
ной техникой в достаточном количестве,  мо-
токатки ведущих мировых производителей  
НАММ, BN, BW, асфальтоукладчики DEMAG  
и VOGELE, погрузчики от 0,5 м3 (Bobcat)  до 
3,4 м3,  фрезу «Виртген 1000с», экскаватор-
погрузчик JCB -3 CX, бульдозер-погрузчик 
JCB -3 CX, автогрейдеры ДЗ 180, специали-
зированную технику для уборки автодорог 
ЭД-405 на базе КАМАЗа, что позволяет нам 
выполнять дорожно-строительные и убороч-
ные работы с более высоким качеством сов-
ременной технологии.

Автодор имеет производственную базу 
в г. Раменское и г. Бронницы с админи-
стративным зданием, гаражами, ремон-
тными мастерскими, песко-базой и причал 
в  д. Софьино.

Директор Государственного 
унитарного предприятия  
Московской области по строительству, 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог «Раменский Автодор»  
Елена Усанова

Тема развития транспортной инфраструктуры для каждого региона – это вопрос его 
стратегического развития, инвестиционной привлекательности и в конечном итоге кон-
курентоспособности в экономическом и социальном отношении. 

Ежегодно  на асфальтобетонном заводе 
производится реконструкция и модерниза-
ция отдельных узлов, что позволяет выпол-
нять точное дозирование и улучшать каче-
ственные характеристики производимой 
асфальтобетонной смеси различных марок 
и типов.

      
ДОСТИЖЕНИЯ
На сегодняшний день наше предприятие 
обладает всеми техническими возможно-
стями, позволяющими осуществлять стро-
ительство и ремонт автодорог различных 
категорий, благоустройство территорий 
и баз, производить другие дорожные рабо-
ты. Высокое качество исполнения заказов 
и сжатые оптимальные сроки – приоритеты   
производственного отдела Автодора. Ог-
ромный опыт – главный аргумент в пользу 
своевременной сдачи того или иного объ-
екта в эксплуатацию, показатель серьез-
ного и ответственного подхода к принятым 
обязательствам.

Коллектив способен выполнять дорожные 
работы повышенной сложности благодаря 
высокому уровню  инженерно-технического 
состава, наличию  квалифицированных  во-
дителей  (> 70 % – 1-го класса) и механиза-
торов (5–6 разрядов), операторов асфальто-
бетонного завода и рабочих.

Наше предприятие делает все возмож-
ное для того, чтобы состояние автотрасс 
районов обеспечивало непрерывное и 
безопасное движение транспорта в любое 
время года. В ходе дорожных работ исполь-
зуются современные технические решения 
и новшества, научные достижения, пере-
довой опыт в сфере содержания, ремонта, 
строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог. При этом все работы про-
водятся в срок – согласно установленным 
договорами графикам.

ЛЕГЕНДА СРЕДИ НАС
На протяжении всей истории предприятия 
главным составляющим успешной работы 
был и остается его коллектив, который объ-
единяет высокопрофессиональных специа-
листов. За многие годы слаженной работы 
им приобретен огромный опыт строитель-
ства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог. На предприятии работают настоящие 
профессионалы, отдавшие дорожной отра-
сли порой по 25 лет – добросовестные и ис-
полнительные работники, преданные свое-
му делу.

На предприятии работают ветераны тру-
да, которые начинали свою трудовую дея-
тельность у его истоков: Л.С. Сибирцева, 
Н.Н. Алфимов, А.В. Дрожжин, К.И. Комолов, 
А.К. Русаловский, С.А. Орлов. В дорожной ор-
ганизации работали целыми семьями и дина-
стиями: Ждановы, Ашмарины, Мишуковы, Ко-

миссаренко, Кудрявцевы, Перовы, Филатовы, 
Алфимовы, Дрожжины, Белановы, Борисовы, 
Малофеевы, Краснослободцевы, Карановы, 
Мамонтовы, Сибирцевы, Воробей, Воробье-
вы, Астаховы, Усовы, Страшновы, Чернавце-
вы, Горячевы, Шишкины, Пуртовы, Аксеновы, 
Аношины, Каштановы, Бобылевы, Комаровы.

На людях, целеустремленных и предан-
ных своей профессии, и держится наша 
работа.  И имея такой потенциал для свер-
шений, мы с уверенностью смотрим в за-
втрашний день! 

Многолетний опыт ведения  работ по содержанию, ремон-
ту дорог общего пользования  и объектов благоустройства 
с использованием передовых технологий – залог успеш-
ной работы предприятия

Имеет высшее образование по специально-
сти «автомобильные дороги и аэродромы», 
квалификация – инженер. В 2010 году на-
граждена знаком губернатора Московской 
области «За труды и усердие». Свою работу 
на предприятии начала в сентябре 2007 года 
в должности заместителя директора по об-
щим вопросам, с декабря 2007 года назна-
чена директором.

140100, Московская область,   
 г. Раменское,  ул. Нефтегазосъемка, д. 15 

Тел.: 8 (496)- 463-70-43,  
8 (496) 463-20-16
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Со знаком качества

Строительство дорог – дело недешевое, 
оно требует не только достаточного 

количества стройматериалов, но и грамот-
ных специалистов, умеющих правильно 
спроектировать дорогу с учетом особенно-
стей местности, в которой она строится, и 
построить ее, соблюдая все необходимые 
технологические требования. Прежде чем 
приступать к строительству, необходимо 
провести климатические, геодезические и 
картографические исследования местно-
сти, по которой будет проложена дорога, с 
целью изучения типа грунта, рельефа мест-
ности и выбора оптимального месторас-
положения будущей дороги и времени ее 
строительства.

Важно правильно рассчитать время на-
чала и окончания строительных работ, по-
тому что их проведение в теплую и сухую 
погоду дает возможность построить до-
рожное полотно более высокого качества, 
что способствует продлению его срока 
службы.

КАЧЕСТВО 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
Большинство подмосковных трасс прокла-
дывались еще во времена Советского Сою-
за, когда иметь личный автомобиль для по-
давляющего большинства жителей страны 
было непозволительной роскошью. Есте-
ственно, тогда никто не мог предположить, 
что спустя каких-то несколько десятков лет 
количество машин в столичном регионе бу-

дет стремительно приближаться к количе-
ству жителей. Но это все же произошло, и 
стало ясно, что дороги просто физически 
не могут справиться с гигантским тран-
спортным потоком. И главная проблема не 
только в пробках, но и в качестве дорожного 
покрытия. Асфальтовое покрытие должно 
выдерживать любые температуры, проти-
востоять агрессивной среде: воде, реаген-
там, перепадам температур, – выдерживать 
достаточно высокие нагрузки и т.д. Именно 
в этом направлении и работает наш завод, 
обеспечивая асфальтобетонными смесями 
объекты дорожного строительства города 
Москвы, включая МКАД, Московской обла-
сти, дороги федерального значения, объ-
екты Мосавтодора. Годовой объем выпуска 
составляет около 450 тысяч тонн асфальто-
бетонных смесей, в том числе около 200 ты-
сяч тонн ЩМАС.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА
ЗАО «Асфальт» образовано в июне 1998 года 
для обеспечения асфальтобетонными сме-
сями объектов Мытищинского района, го-
родов Мытищи и Москвы.

Благодаря тому, что завод оснащен дву-
мя технологическими линиями с четырьмя 
сушильными барабанами и тремя смесите-
лями, мы одновременно можем выпускать 
несколько типов асфальтобетонных смесей. 
АСУ имеют возможность выпускать весь пе-
речень продукции, регламентируемой ГОСТ 
9128-2009 и ГОСТ 31015-2002.

В 2013 году выпускались:
• крупнозернистые типов А и Б, марок I, II 

для плотного а/б;
• крупнозернистые марок I, II для пори-

стого а/б;
• мелкозернистые типов А, Б, В марок I, II 

для плотного а/б;
• песчаные типа Д марки II для плотного а/б;
• щебеночно-мастичные ЩМАС-15, 

ЩМАС-20, включая щебеночно-мастичные с 
применением полимерно-битумных вяжущих.

Преимуществом завода ЗАО «Асфальт» 
является то, что при сохранении высокого 
качества выпускаемых асфальтобетонных 
смесей производительность составляет 
400 тонн в час.

При выпуске асфальтобетонных сме-
сей в целях обеспечения современных 
требований к качеству асфальтовых дорог 
применяются поверхностно-активное ве-
щество (ПАВ), полимерно-битумные вяжу-
щие, щебень узких фракций 5–10, 10–15, 
15–20 мм основных горных пород (габбро) 
кубовидной формы с содержанием зерен 
пластинчатой, лещадной и угловатой фор-
мы до 10%.

Завод полностью автоматизирован, тех-
нологические линии и весовые дозаторы 
работают под управлением компьютерных 
программ, что исключает человеческий 
фактор на производстве и обеспечивает 
стабильно высокое качество выпускаемых 
асфальтобетонных смесей. Отпуск готовой 
продукции контролируется дважды: ве-
совым дозатором при погрузке и автомо-
бильными весами на выезде с территории 
завода. Двойной контроль веса отпускае-
мой продукции гарантирует потребителю 
точные поставки получаемых асфальтобе-
тонных смесей.

Генеральный директор ЗАО «Асфальт» Сергей Тивтикян

Одним из самых наглядных показателей экономического благополучия в стране 
является состояние дорог, а транспортная доступность – это главное, что волнует 
людей, проживающих в Подмосковье, покупающих здесь земельные участки и за-
городные дома.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Любой элемент деятельности предприя-
тий дорожного хозяйства взаимодейству-
ет с окружающей средой. Экологическая 
ситуация вызывает множество споров и 
противоречий. С одной стороны, мало кто 
не слышал о чудовищном загрязнении воз-
духа, воды, повышенном радиационном 
фоне в Московском регионе. С другой сто-
роны – природа делает свое дело, обшир-
ные лесопарковые зоны, природные водо-
емы и находящиеся в Подмосковье леса 
возобновляют баланс, обеспечивающий 
жителям мегаполиса приемлемые условия 
существования.

Немаловажным фактором влияния на 
улучшение экологической обстановки яв-
ляется качество используемых материалов 
при строительстве и ремонте автодорожно-
го полотна. 

Кроме того, для поддержания экологии 
на должном уровне на нашем заводе при 
производстве асфальтобетонных смесей 
проводится 2-ступенчатая очистка отходя-
щих газов от сушильных барабанов.

Для каждой линии устанавливается груп-
па из 4 циклонов, обеспечивающих очист-
ку отходящих газов от кремнесодержащей 
пыли до 75% (1-я ступень), а также элек-
трофильтр (2-я ступень). Общая эффек-
тивность очистки воздуха составляет 98%, 
что соответствует нормативам предельно 
допустимых выбросов вредных веществ в 
атмосферу.

И в этом плане нам есть чем гордиться: 
вот уже более 15 лет ЗАО «Асфальт» занима-
ет одно из лидирующих мест среди заводов 
Москвы и Московской области по качеству 
продукции, что, естественно, влияет на эко-
логическую безопасность предоставляемых 
асфальтобетонных смесей.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Для улучшения конкурентоспособности 
продукции в планах компании на 2014–2015 
годы:

• улучшить качество материалов, ис-
пользуемых для выпуска продукции, за 
счет поставок из карьера, приобретенного 
в 2013 году в Карелии и оснащенного не-
мецкими дробильными установками, щебня 
габбро-диабаза узких фракций;

• установить две новейшие (технологи-
чески) асфальтобетонные установки импорт-
ного производства, что позволит улучшить 
качество выпускаемой продукции, состо-
яние экологии, а также позволит сущест-
венно увеличить выпуск асфальтобетонных 
смесей – примерно на 60%.

Подводя итоги, можно сказать, что, по-
нимая всю важность и ответственность де-

ятельности по обеспечению качества пре-
доставляемой продукции, ЗАО «Асфальт» 
справляется с поставленными задачами и 
содержит автодорожную сеть в надлежа-
щем состоянии.

ЗАО «Асфальт» в 2013 году заняло третье место в городе 
Москве по количеству выпущенной продукции

141006, г. Мытищи, 
Олимпийский пр-т, д. 52а
Тел.: +7 (495) 583-42-17
E-mail: asfaltzao@mail.ru
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Дороги Подмосковья

ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Начиная с 1942 года, когда была образо-
вана наша организация, все крупнейшие 
дорожные стройки в Истринском районе 
производились силами ООО «Истринский 
Автодор». Сегодня мы выполняем работы 
по строительству, реконструкции и благо-
устройству дорог всех категорий и любого 
уровня сложности, от небольших съездов 
и до дорог в крупных коттеджных поселках 
и сложных транспортных развязок не толь-
ко на объектах Истринского района, но и по 
всей области.

К примеру, можно выделить несколько на-
ших объектов, введенных в эксплуатацию: 
автомобильная дорога Волоколамское шос-
се – Головино (2006 год), реконструкция ав-
томобильной дороги Солнечногорск – Спас – 
Митино – Ангелово» 0–1,6 км (июль 2005 года), 
капитальный ремонт ул. Первомайской в г. Ис-
тре, строительство автомобильной дороги 

М-9 «Балтия» от Москвы через Волоколамск 
до границы с Латвийской Республикой, тран-
спортная развязка на 27 км.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Не секрет, что для качественного и свое-
временного выполнения поставленных задач 
по строительству, реконструкции и благо-
устройству дорог любая организация нужда-
ется не только в техническом оснащении, но 
прежде всего в квалифицированных кадрах. 
В этом плане нашей организации, можно ска-
зать, повезло: «Истринский Автодор» – это 
дружный коллектив профессионалов, целе-
устремленных и преданных своей профессии. 
А техническая оснащенность: собственный 
парк дорожно-строительной и дорожно-эк-
сплуатационной техники, асфальтобетон-
ный завод, два дорожно-эксплуатационных 
участка, три пескобазы – позволяет выпол-
нять работы качественно и в срок.

МНЕНИЕ ПРАКТИКА
Решая насущные задачи сегодняшнего дня, 
нельзя не смотреть в день завтрашний, ведь 
на пути приведения дорожной сети в норма-
тивное состояние еще очень много проблем. 
Вот только некоторые моменты, которые, по 
нашему мнению как практиков, необходимы 
для обеспечения безопасности и решения 
проблем на дорогах, которые находятся в 
обслуживании управления автомобильных 
дорог московской области «Мосавтодор»:

1. Ограничить движение по региональ-
ным дорогам автомобильного транспорта с 
грузоподъемностью, превышающей расчет-
ную нагрузку на ось.

2. На участке дорог с интенсивным дви-
жением покрытие устраивать из щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона.

3. В зимний период необходимо сокра-
тить протяженность дорог, обрабатываемых 
только солью.

4. Контракты жизненного цикла способны 
обеспечить качество строительства автодорог. 
Подрядные организации, которые занимаются 
содержанием своей сети дорог, должны участ-
вовать в реконструкции и ремонте на данной 
сети. ФЗ-94 не позволяет нести гарантийную 
ответственность за качество работ.

5. Разработать план строительства дорог 
с перспективой учета возрастающего коли-
чества автомобилей и начать строительство 
новых дорог с учетом возрастающих нагру-
зок, необходимого освещения и т.д. (стоян-
ки, парковки).

6. Пропускная способность дорог долж-
на быть приведена к расчетной по нагрузке 
и количеству автомобилей.

7. Проекты должны соответствовать всем 
требованиям и параметрам заказа. 

8. Для улучшения содержания дорог не-
обходимо возродить учебные комбинаты 
подготовки квалифицированных специали-
стов и механизаторов. 

9. Своевременно получать точную ин-
формацию о состоянии проезжей части ав-
томобильных дорог с установкой новейших 
разработок.

10. Дорожные фонды показали в свое 
время необходимость четкого финансирова-
ния дорожной отрасли, что позволило резко 
развить сеть автодорог.

Все это в совокупности благоприятно ска-
жется на дорожной отрасли. Ведь основным 
приоритетом дорожной деятельности было 
и остается развитие и улучшение состояния 
сети дорог, обеспечение надежности и без-
опасности их эксплуатации, а также безава-
рийного движения. 

Генеральный директор 
ООО «Истринский Автодор» 
Виктор Шаробаров

В Истринском муниципальном районе большое внимание уделяется строительству и 
ремонту дорог в городских и сельских поселениях. Доступность транспортных услуг 
относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населе-
ния и уровень экономического развития.

143502, Московская обл.,
Истринский р-н, Лучинское с/п, 

д. Слабошейно, д. 49
Тел.: (495) 994-56-45

E-mail: istra-avtodor@yandex.ru

Транспортные коридоры Запада России

Для оперативной доставки участников 
и болельщиков от аэропорта, морско-

го порта и многосторонних автомобиль-
ных пунктов пропуска к областному центру 
очень важно наличие развитой сети автодо-
рог, отвечающих требованиям международ-
ного движения и интеграции их в европей-
скую сеть. 

ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
Важное стратегическое значение имеет на-
личие на территории области двух ответвле-
ний трансъевропейских транспортных кори-
доров: 1-А Рига – Калининград – Гданьск и 
9-Д Киев – Минск– Вильнюс – Калининград. 
Ранее с целью развития этих направлений 
проведена значительная работа: в 2006 году 
на российском участке трансъевропейского 
транспортного коридора 1-А Советск – Ка-
лининград – Мамоново-II была проведена 
реконструкция автодороги Калининград – 
Мамоново-II (пос. Новоселово) – граница 
Республики Польша согласно российско-
польскому Договору по развитию направ-
ления Калининград – Эльблонг. В настоя-
щее время продолжена реконструкция этой 
трассы в рамках Программы приграничного 
сотрудничества Европейского инструмента 
соседства и партнерства «Литва – Поль-
ша – Россия 2007–2013 годы». Завершение 
работ по реконструкции автомобильной 
дороги планируется в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 года, т.к. 
данное направление является основным 
для прибытия автомобилистов и болельщи-
ков со стороны Центральной Европы, в т.ч. 
Германии и Польши. 

В 2010 году на направлении Калинин-
град – Эльблонг было закончено стро-

ительство 1-й очереди Южного обхода 
г. Калининграда и введен в эксплуатацию 
многосторонний автомобильный пункт 
пропуска Мамоново-II (Россия) – Гжехотки 
(Польша), что в целом позволило сделать это 
направление международным.

В настоящее время на Южном обходе 
г. Калининграда практически завершено 
строительство 1-го этапа так называемого 
«Берлинского» моста, открытие рабочего 
движения по которому состоялось 9 декаб-
ря 2013 года.

Ведется реконструкция федеральной 
трассы Калининград – Черняховск – Несте-
ров до границы с Литовской Республикой 
на участке 8–25 км протяженностью 17 км 
с уширением до 4 полос движения. В свя-
зи с тем, что данный участок трассы явля-
ется совмещенным для двух ответвлений 
трансъевропейских транспортных коридо-
ров – 1-А и 9-Д, – его реконструкция явля-
ется важным вкладом в развитие междуна-
родной транспортной сети.

ОБХОД ГОРОДА СОВЕТСКА
В настоящее время на направлении ответ-
влений трансъевропейских транспортных 
коридоров, проходящих по территории Ка-
лининградской области, 1-А Рига – Калинин-
град – Гданьск и 9-Д Киев – Минск– Виль-
нюс – Калининград ведется строительство 
обхода г. Советска протяженностью 11,87 км. 

С учетом вступившего в силу Соглашения 
между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Литовской Республи-
ки о строительстве обходов городов Советс-
ка и Панемуне с мостом через реку Неман и 
подходов к нему ведутся работы по сооруже-
нию моста и подходов к нему.

Принципиально важное значение для ре-
гиона имеет кольцевой маршрут в районе 
Приморской рекреационной зоны. На теку-
щий момент построено более 50 км трас-
сы, в связи с чем международный аэропорт 
Храброво, курорты федерального значения 
Зеленоградск, Светлогорск связаны с об-
ластным центром современной транспорт-
ной магистралью с 4 полосами движения. 
Необходимо дальнейшее строительство 
кольцевого маршрута, особенно на участке 
Балтийск – Калининград с учетом доставки 
болельщиков и участников чемпионата мира 
2018 года с круизных кораблей, прибываю-
щих в Балтийск. Важным при этом является 
реконструкция Северного обхода г. Калинин-
града, обеспечивающего прибытие участни-
ков авиационными рейсами (аэропорт Хра-
брово) и морским транспортом (Балтийск).

КАЛИНИНГРАД (МИКРОРАЙОН ОСТРОВ)
Принимая во внимание размещение основ-
ного стадиона чемпионата мира по футболу 
2018 года на Острове, являлось необходи-
мым, помимо существующего эстакадного 

Директор ГКУКО «Управление 
дорожного хозяйства 
Калининградской области» 
Геннадий Лейбович 

В рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, отборочные матчи которого бу-
дут проходить и в Калининграде, принципиально важным является развитие тран-
спортной инфраструктуры региона.
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моста, построенного в 2012 году, обеспе-
чить транспортную доступность спортив-
ного сооружения с альтернативных на-
правлений. С этой целью был подготовлен 
комплект материалов по строительству 
эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвар-
дии (через Московский проспект и ул. Еме-
льянова) до ул. Муромской с мостами через 
р. Старая и Новая Преголя для размещения 
информации на официальном портале гос-
закупок и проведения 16 декабря текущего 
года открытого конкурса на разработку про-
ектной документации.

В то же время с целью использования 
незаселенной территории Острова и обес-
печения транспортно-пешеходной доступ-
ности основного стадиона имеется необ-
ходимость развития современной уличной 
инфраструктуры. В связи с этим на сегод-
няшний момент разработано техническое 
задание на проектно-изыскательские ра-
боты для строительства улично-дорожной 
сети на территории Острова.

Развитие ответвлений трансъевропей-
ских транспортных коридоров 1-А и 9-Д 
на территории Калининградской области, 
строительство новых объектов дорож-
но-транспортной инфраструктуры име-
ют принципиально важное значение для 
экономики региона, обеспечения подго-
товки и проведения отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 года в 
г. Калининграде.

ИТОГИ 2013 ГОДА
Ремонт и капитальный ремонт дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения Калининградской об-
ласти в 2013 году был выполнен на 27 объ-
ектах, общей протяженностью 154,34 км. 

Также запланировано: 
1) капитально отремонтировать 18,91 км 

автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, из них окончание 
работ по капитальному ремонту на 3,8 км 
дорог предусмотрено в 2014 году; 

2) провести капитальный ремонт 22 во-
допропускных труб;

3) провести капитальный ремонт 8 авто-
бусных остановок;

4) провести ремонт и капитальный ремонт 
12 путепроводов и мостов, из них окончание 
работ на 3 мостах предусмотрено в 2014 году.

В 2014 году запланировано капитально 
отремонтировать:

1) 23,9 км автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения;

2) 13 водопропускных труб;
3) 6 автобусных остановок;
4) провести ремонт и капитальный ремонт 

3 путепроводов и мостов.
Ремонт покрытия в 2014 году запланиро-

ван на 23,6 км.
В связи с важностью вопроса строитель-

ства и реконструкции автомобильных трасс 
в настоящее время в Калининградской об-
ласти идет масштабное преобразование 
дорожной инфраструктуры с учетом евро-
пейских стандартов.

ООО МСП «Россбан»: дорога в будущее!

Основными видами деятельности ООО МСП 
«Россбан» являются различные виды 

строительных работ, в т.ч. в сфере дорожно-
го строительства, сооружения хозяйствен-
ных и жилых объектов и др.

ООО МСП «Россбан» является:
• членом СРО НП «СтройПартнер» и име-

ет свидетельство о допуске к видам работ в 
области инженерных изысканий;

• членом СРО НП «СтройОбъединение» 
и имеет свидетельство о допуске к видам 
работ в области подготовки проектной 
документации; 

• членом СРО НП «Союзатомстрой» и име-
ет Свидетельство о допуске к работам, свя-
занным со строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом особо опасных, 
технически сложных, уникальных и других 
объектов капитального строительства.

ООО МСП «Россбан» обладает лицензия-
ми Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, а так-
же Федеральной службы безопасности РФ.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
Деятельность предприятия осуществляется 
в соответствии с требованиями системы ме-
неджмента качества ISO 9001:2008.

Общей целью деятельности всех ра-
ботников ООО МСП «Россбан» является 
безусловное исполнение требований за-
казчиков при выполнении контрактных обя-
зательств, профессиональное осмысление 
проектных решений. Заказчикам и потре-
бителям предлагается продукция с соотно-
шением «цена-качество», полностью соот-
ветствующим требованиям действующих 
нормативных документов.

Качество как принцип: высокое качество 
всех производственных процессов, самокон-
троль каждого сотрудника – это кредо фирмы 
«Россбан», являющееся для любого заказчи-
ка гарантом высокого качества работы.

Компетентный персонал – это важней-
шая ценность. Очень важно, чтобы опыт, на-
выки и желание позволяли реализовываться 
в компании каждому. На предприятии дела-
ется все необходимое, чтобы люди были со-
циально защищены.

Развитие и инновационность – это по-
стоянное совершенствование во всех сфе-
рах деятельности компании, это стремление 
к усилению собственных позиций на рынке. 
Лучше, чем у конкурентов, в области ресур-
сов, в управлении, в персонале.

Стабильность и устойчивость – важ-
нейшие и необходимые составляющие биз-

неса. Предприятие работает для того, чтобы 
его будущее в большей степени зависело от 
него самого, а не от ситуативных внешних 
факторов.

«Россбан» гарантирует заказчику ста-
бильный выпуск и поставку продукции за-
данного уровня качества за счет применения 
передовых технологий, квалифицированно-
го персонала, высоких внутренних стандар-
тов предприятия.

ИТОГИ 20-ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За 20 лет производственной деятельности 
ООО МСП «Россбан» создало первоклассную 
производственную базу на территории пло-
щадью 15,5 га, позволяющую успешно конку-
рировать в области дорожного строительства.

В качестве генерального подрядчика 
«Россбан» принимал участие в реализации 
программы «Via-Балтика» на участке авто-
магистрали Калининград – Эльблонг (часть 
международного транспортного коридора 
№ IX), реконструировал основные транспорт-
ные магистрали города Калининграда, такие 
как Гвардейский, Ленинский и Советский 
проспекты, улицы Комсомольская, Порто-
вая, Александра Невского, Александра Су-
ворова, и многие другие крупные дорожные 
объекты. В качестве генерального подрядчи-
ка осуществлял строительство и ремонт ав-
тодорог федерального и территориального 
значения, имеется опыт устройства искусст-
венных покрытий перронов и взлетно-поса-
дочной полосы в аэропорту Храброво и кон-
тейнерных терминалов в Калининградском 
морском порту.

Председатель совета директоров 
ООО МСП «Россбан» 
Александр Иншаков 
и генеральный директор 
ООО МСП «Россбан» 
Антон Зубрицкий

Общество с ограниченной ответственностью международное строительное пред-
приятие «Россбан» (ООО МСП «Россбан») создано в марте 1992 года при участии ад-
министрации Калининградской области и немецкого строительного концерна «Мат-
тей» г. Фердена. 

Бетонный завод Just White Асфальтовый завод Ammann



70 71

Транспортная стратегия — XXI век № 23 (4), 2013Транспортная стратегия — XXI век № 23 (4), 2013 Калининградская областьКалининградская область

За период существования предприятия 
были проведены работы по инженерным 
изысканиям, проектированию и строительству 
многочисленных объектов на территории не 
только Калининградской области, но и других 
субъектов Российской Федерации. Оборот 
строительно-монтажных работ предприятия 
составляет более 800 млн рублей в год.

Объекты строительства:
• автомобильная дорога г. Калининград – 

п. Долгоруково (обход г. Багратионовска);
• аэропорт Храброво – реконструкция и 

новое строительство взлетно-посадочной 
полосы (ВПП), рулежных дорожек РД-6 и РД-7, 
перронов для стоянки самолетов;

• автомобильная дорога «Южный обход 
г. Калининграда», I и II очереди;

• автомобильная дорога А-229 Калинин-
град – Черняховск – Нестеров до границы с 
Литовской Республикой;

• центр логистики «ДСВ Транспорт»;
• автомобильная дорога Калининград – 

Мамоново-2 – Гжехотки;
• терминал Морского торгового порта 

г. Калининграда;
• автомобильная дорога «Обход г. Балтий-

ска» и другие объекты.
В качестве генерального подрядчика 

ООО МСП «Россбан» участвовало в следую-
щих проектах:

• реконструкция участка автомобильной 
дороги М-1 «Беларусь», 33–45 км в Москов-
ской области (12,6 км);

• реконструкция автомобильной дороги 
Вязьма – Калуга с обходом площадки инду-
стриального парка «Росва»;

• строительство автомобильной дороги 
Вязьма – Калуга – Козлово;

• реконструкция и расширение Катай-
ского водозабора в г. Белорецке Республики 
Башкортостан.

ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ
На любом предприятии главная ценность – 
это трудовой коллектив, особенно это каса-
ется нас, дорожников, ведь от сплоченной, 
качественной работы зависит не только эко-
номика региона, но прежде всего жизнь и 
здоровье наших людей. Коллектив в количе-
стве 250 человек обладает всеми необходи-
мыми навыками для работы с высокопроиз-

водительной современной техникой, чтобы 
осуществлять предварительное геодезиче-
ское обследование объектов с уточнением 
проектных отметок и инструментальным 
сопровождением работ с их последующим 
контролем. Наши специалисты использу-
ют современные геодезические приборы: 
Geodimeter System 400 (Швеция) и точные 
теодолиты и нивелиры фирмы Wild Leitz. 

Большинство сотрудников «Россбан» 
имеют высшее специальное образование и 
детально знают свои обязанности. На пред-
приятии высокая трудовая дисциплина. Ме-
неджмент фирмы имеет многолетний опыт 
международных производственных связей.

Для качественного выполнения работ пред-
приятие оснащено современной высокопро-
изводительной техникой и механизмами:

• асфальтобетонный завод Amman Global 
260, оснащенный современной компьютерной 
программой, производительность завода – 
260 т/час (год выпуска – 2007);

• бетонный завод Just White производи-
тельностью 60–70 куб. м/час;

• дробильная установка Kleemann произ-
водительностью до 320 т/час;

• дорожно-строительная техника: погруз-
чики и экскаваторы JCB, Liebherr, асфальто-
укладчики Vogele, дорожные фрезы Wirtgen 
от 500 до 2000 мм, катки «Натт», «Вотад» 
от 6 до 9 тонн, бульдозеры Komatsu, New 
Holland, седельные тягачи MAN, Mercedes 
Actros;

• дорожно-строительная лаборатория, 
укомплектованная мобильным и стационар-
ным инвентарем, а также оборудованием 
зарубежного производства, осуществляю-
щая полный контроль за качеством выпу-
скаемых бетонных и асфальтовых смесей, 
их укладкой, за исследованием грунтов, за 
всеми видами земляных работ и устройст-
вом всех типов оснований;

• ремонтный цех, оснащенный совре-
менным оборудованием для обслуживания 
и профилактики отечественной и зарубеж-
ной техники. Цех обслуживается персона-
лом из Германии.

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Лаборатория ООО МСП «Россбан» обеспечи-
вает контроль за соответствием качествен-

ных характеристик сырья, материалов, изде-
лий, соблюдением технологий производства 
требованиям действующих стандартов, тех-
нических условий, строительных норм и пра-
вил. Главной задачей службы лабораторного 
контроля является своевременное и качест-
венное выполнение в требуемом объеме и с 
необходимой точностью комплекса измере-
ний, лабораторных испытаний и исследова-
ний, являющихся неотъемлемой частью ра-
бот при выпуске асфальтобетонных смесей, 
цементных растворов и другой продукции.

Предприятие освоило и успешно при-
меняет в своей деятельности технологии 
и стандарты, обеспечивающие отличное 
качество дорожно-строительных и ремонт-
ных работ и значительное увеличение сро-
ков эксплуатации при заметном снижении 
стоимости.

Репутация предприятия в дорожной отра-
сли высока. Отремонтированы и построены 
сотни километров автодорог по городу и об-
ласти, в других регионах России и за рубе-
жом. Освоены значительные капиталовло-
жения, что позволяет заявить об ООО МСП 
«Россбан» как об одном из крупных налого-
плательщиков в Калининградской области.

За многие годы работы установлены на-
дежные партнерские отношения с такими 
финансово-кредитными организациями, как 
«Внешторгбанк», «Сбербанк», «Собинбанк», 
«Связьбанк».

В октябре 2012 года подписан контракт 
о реализации компанией «Россбан» субпо-
дрядных работ по проекту «Реконструкция 
системы водоснабжения и охрана окружаю-

щей среды города Калининграда», финанси-
руемого за счет средств Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР), Север-
ного инвестиционного банка (СИБ), а также 
муниципального бюджета города Калинин-
града (свыше 12 млн долларов США). 

Учитывая опыт предприятия в части ре-
конструкции перрона, рулежных дорожек 
и взлетно-посадочной полосы в аэропорту 
Храброво, имеется перспектива участия в 
ближайшее время ООО МСП «Россбан» в 
осуществлении работ по модернизации ин-
фраструктуры аэропортового комплекса и 
удлинению взлетно-посадочной полосы вы-
шеуказанного аэропорта.

Работы на объектах федеральных дорог

Реконструкция инфраструктуры 
в аэропорту Храброво

Лаборатория ООО МСП «Россбан»

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Во взаимодействии с правительством Ка-
лининградской области в ближайшее время 
планируется приступить к реализации круп-
ных инвестиционных проектов:

• строительства мостового перехода че-
рез Калининградский залив, примерная сто-
имость контракта – 18 млрд рублей; 

• реконструкции автомобильной дороги 
Калининград – Мамоново (пос. Новоселово) 
до границы с Республикой Польша (россий-
ский участок маршрута Калининград – Эль-
блонг), примерная стоимость контракта – 
1,9 млрд рублей;

• реконструкции автомобильной дороги 
на участке от города Гусева Калининград-
ской области до границы с Республикой 
Польша, в направлении города Голдапа с об-
ходом города Гусева, примерная стоимость 
контракта – 5,7 млрд рублей.

Общая стоимость работ по перспектив-
ным проектам составляет 25,6 млрд рублей.

Данная инициатива ООО МСП «Россбан» 
поддержана Полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в СЗФО.

В этой связи в правительстве Калинин-
градской области создана совместная ра-
бочая группа по проработке указанных выше 
проектов, состав которой согласован губер-
натором Калининградской области. 

ПО КАЖДОМУ ИЗ ПРОЕКТОВ ПОДРОБНЕЕ
Первый инвестиционный проект предусма-
тривает строительство мостового перехода 
через Калининградский залив, который со-
единит Северный и Южный обходы города 
Калининграда и замкнет Приморское коль-
цо с выходом на трассы к международным 
пунктам пропуска через государственную 
границу Российской Федерации с Респу-
бликой Польша. Его реализация предоста-
вит возможность осуществлять прямой вы-
ход автотранспорта с портовых терминалов 
городов Балтийска, Светлого и других насе-
ленных пунктов Калининградской области 
на международную автомагистраль, веду-
щую в европейские страны.

Целесообразность строительства авто-
дороги обусловлена следующими основны-
ми экономическими преимуществами:

• сокращением путей доставки товаров 
до рынков сбыта (страны Европейского со-
юза, Центральный и Северо-Западный ре-
гионы России);

• привлечением на транспортные комму-
никации Калининградской области допол-
нительных экспортно-импортных транзит-
ных грузопотоков;

• улучшением транспортной доступности 
территории области и стран ЕС и транспорт-
ных услуг для населения и широкого круга 
хозяйствующих субъектов, повышением 
скорости и комфортности перевозки пасса-
жиров, своевременностью и сохранностью 
грузоперевозок;

• развитием морского глубоководного гру-
зопассажирского порта города Балтийска.

Дорога пересекает Калининградский 
морской канал (реку Преголю), имея протя-
жение по водной поверхности 350 м. 

Далее трасса проходит по полуостров-
ной части Калининградского залива, затем 
на протяжении 300 м по водной поверхно-
сти отмели Клинской, далее по небольшому 
острову, далее по водной поверхности на 
протяжении 150 м до полуостровной части, 
имеющей ширину 50 м. 

Калининградский залив трасса пересе-
кает на протяжении 1,5 км и примыкает к 
автодороге Калининград – Мамоново, веду-
щей к границе с Республикой Польша.

Общая протяженность участка трассы – 
6,95 км, из них длина моста – 3 км. Срок 
строительства – 4 года.

Следующий инвестиционный проект преду-
сматривает реконструкцию автомобильной 
дороги Калининград – Мамоново до границы 
с Республикой Польша (российский участок 
маршрута Калининград – Эльблонг). 

Данный объект включен в состав ин-
фраструктурных трансграничных проектов 
развития приграничных регионов Литвы, 
Польши и России программы Европейского 
союза «Соседство».

Реконструкция будет осуществлена на 
участке в 13,8 км в Багратионовском районе 
Калининградской области. Также предусмо-
трена реконструкция путепровода по пара-
метрам II категории и моста через реку Ви-
тушку. Срок строительства – 2 года.

Третий инвестиционный проект компании 
«Россбан» предусматривает реконструкцию 
автомобильной дороги на участке от города 
Гусева Калининградской области до границы 
с Республикой Польша в направлении горо-
да Голдапа с обходом города Гусева. 

Автомобильная дорога Гусев – Ольховат-
ка – граница Республики Польша общего 

пользования регионального значения протя-
женностью 32,5 км, соединяет федеральную 
дорогу Калининград – Черняховск – Нестеров 
до границы с Литовской Республикой с между-
народным автомобильным пунктом пропуска 
Приозерное (Россия) – Голдап (Польша).

Данный объект дорожной инфраструк-
туры необходим для беспрепятственного 
транспортного сообщения перевозчиков, 
туристов, населения приграничных городов, 
а также в рамках подготовки и проведения 
Чемпионата мира по футболу 2018 года бо-
лельщиков и участников, следующих через 
многосторонний автомобильный пункт про-
пуска «Гусев – Голдап».

Проектируемый участок трассы располо-
жен в Гусевском, Озерском и Нестеровском 
районах Калининградской области. 

В соответствии с проектной документа-
цией предусмотрено строительство 2 мо-
стов (через реки Красную и Синюю), 3 путе-
проводов (на транспортных развязках через 
железнодорожные пути) и 1 проезда для 
сельскохозяйственной техники.

Протяженность проектируемого участ-
ка трассы – 25 км (в том числе: 7,0 км – 
1-й этап, 17,994 км – 2-й этап). Срок 
строительства – 3 года.

Кроме того, планируется участие ООО МСП 
«Россбан» в инфраструктурных проектах в 
Московской, Брянской и Саратовской об-
ластях, в Краснодарском крае.

В целях реализации намеченных планов 
руководством ООО МСП «Россбан» активно 
проводятся переговоры с потенциальны-
ми иностранными инвесторами и партне-
рами. В частности, в ноябре 2013 года до-
стигнуты предварительные договоренности 
с китайской государственной компанией 
China National Machinery Import & Export 
Corporation.

В целях реализации амбициозных планов 
предприятия в 2013 году была проведена 
реорганизация состава совета директоров. 
В настоящее время этот орган возглавляет 
известный в России общественный деятель 
Иншаков Александр Иванович. 

В условиях возрастающей конкуренции 
на рынке строительства автомобильных до-
рог совет директоров проводит активную 
работу, направленную на модернизацию 
предприятия, финансовую стабилизацию, 
обеспечение ООО МСП «Россбан» долго-
временными контрактами.
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Самые нужные мосты – от человека к человеку

– Сергей Григорьевич, какие на се-
годняшний день существуют актуальные 
проблемы капитального ремонта и ре-
конструкции мостовых сооружений Ка-
лининградской области?

– По большому счету проблема только 
одна – отсутствие такого количества денег 
в федеральном бюджете, которое позволи-
ло бы все мосты и транспортные развязки 
Калининградской области привести в соот-
ветствие с действующими нормативными 
документами. Дело в том, что фонд искус-
ственных сооружений в основном достался 

еще от бывших хозяев Восточной Пруссии. 
Нормативные нагрузки, под которые стро-
ились эти сооружения, давным-давно уста-
рели, ведь веса автомобилей за минувшие 
годы значительно возросли, нагрузки на 
ось, соответственно, тоже. Сооружения 
работают на грани своих возможностей. 
Безусловно, где-то они еще имеют запас, 
но все равно требуют капитального ремон-
та – хотя бы замены опорных частей или 
защиты арматурных стержней от корро-
зии. Такую работу собственник сооруже-
ний – департамент дорожного хозяйства 
области – проводит. Другое дело, что фонд 
слишком большой, речушек, каналов, ов-
ражков в области довольно много, и содер-
жать и ремонтировать все это получается 
затратно. 

– Какие инновационные конструктив-
но-технологические решения и матери-
алы, используемые при реконструкции и 
ремонте мостовых сооружений, вы могли 
бы выделить?

– Как таковые технологии мостостроения 
остаются практически неизменными послед-
ние лет 120, наверное. Они были отработаны 
еще нашими дедами, а мы сейчас по большо-
му счету их лишь немножечко модернизиру-
ем. Если же говорить об инновациях, то речь, 
скорее, нужно вести о материалах. В по-
следнее время свою нишу, например, нашло 
применение фибробетона, появилось до-
вольно много качественных добавок в бетон, 

увеличивающих его влагонепроницаемость и 
морозостойкость, что позволяет увеличить и 
долговечность сооружений. На рынке стало 
появляться много материалов для периль-
но-барьерных ограждений. Пока еще они не 
сильно обкатаны в строительстве, но, в прин-
ципе, по прошествии какого-то времени, я 
думаю, получат широкое распространение. 
Не так давно в Твери запустили завод, где 
планируют изготовление небольшого путе-
провода из композитных материалов. Знаю, 
что за границей из композита уже пробовали 
строить пешеходные мостики. В дальнейшем 
я не скажу, что за ними будущее, но использо-
вать эти материалы для пешеходных мостов – 
почему бы и нет? Насчет автомобильных 
сооружений все-таки остаются определен-
ные сомнения, нагрузки там больше, даже 
не считая сверхнормативных. Из НИИ «Мо-
сты» – профильного института мостострое-
ния, который является законодателем мод, – 
рекомендаций по применению композитных 
материалов тоже пока не поступало. 

– 9 декабря состоялось открытие 
технического движения по реконстру-
ированному Берлинскому мосту, рабо-
ты на котором выполняла ваша компа-
ния. Когда планируется ввод объекта в 
эксплуатацию?

– Что такое сдача объекта в эксплуата-
цию? Это полное завершение комплекса 
работ, предусмотренного контрактом и 
проектно-сметной комплектацией. Полная 

Начальник строительства 
ООО «Спецмост» 
Сергей Афанасьев

Об историческом наследии, реалиях сегодняшнего дня и перспективах мостострое-
ния нам рассказывает начальник строительства ООО «Спецмост» Сергей Афанасьев.

сдача Берлинского моста планируется на 
август 2014 года. Будут завершены работы 
по защите стальных конструкций от корро-
зии, проведена рекультивация территорий, 
которые были отведены под строительство, 
разборка временного мостика, который по-
зволял попасть на остров, и так далее. 

Открытие технического движения плани-
ровалось на 21 ноября этого года. По при-
чине изменения дорожной обстановки при-
шлось корректировать схему организации 
движения, что заняло некоторое время. В на-
чале декабря рабочая комиссия осмотрела 
установку знаков и прочие параметры, вли-
яющие на безопасность движения, и соору-
жение признали пригодным к эксплуатации. 
В результате движение открыли 9 декабря. 

Должен сказать, что никаких проблем с 
финансированием на этом объекте в прин-
ципе не было. Все взятые на себя обяза-
тельства правительство области выполнило. 
Деньги были выплачены раньше срока на 
8 месяцев. Соответственно, с нашей сторо-
ны выполнено обязательство открыть движе-
ние в этом году. 

– В чем специфика возведения этого 
объекта?

– Чего-то совсем уж особенного тут не 
было. Разве что из-за иловых отложений 
пришлось устраивать свайные основания 
глубиной 30 метров, но в конце строитель-
ства об этом уже и не вспоминается. В та-
кой момент уже хочется сказать, что у нас, 
мостовиков, все очень просто: пришел, 
соединил два берега, сверху встали два 
влюбленных человека, появилась еще одна 
ячейка общества, и жили они долго и счаст-
ливо. Все доработки были связаны преи-
мущественно с декором. К примеру, были 
доработаны конфигурации опор: снизу мы 
применили матричную опалубку под искус-
ственный камень, чтобы зрительно смотре-
лось интереснее. Также на опорах устроили 
специальные цоколи. На перила установили 
гербы Калининграда. 

– Уже появилась информация, что про-
леты старого моста, взорванного во вре-
мя войны, будут демонтированы. Неко-
торые калининградцы выступают против 
этого, считая, что тем самым уничтожа-
ется памятник войны.

– В нашем действующем контракте пун-
кта о разборке старого моста нет. Если 
деньги в бюджете появятся, мы будем 
участвовать в проведении конкурса на 
строительство второй части этого соору-
жения, но пока об этом разговор еще не 
идет. Что касается отношения к самому 
мосту… Памятник войны – это могила не-
известного солдата. Почему никто не воз-
мущается, когда мы разбираем немецкие 
мостики, которые проходят через каналы в 
области? Ответ прост: они больше не могут 
выполнять свою функциональную задачу. 
Это неизбежно. Старый Берлинский мост 
архитектурной ценности не представляет, 
кто бы что ни говорил. С инженерной точки 
зрения мостов такой конструкции – урав-
новешенной консоли – довольно. И те, кто 
считает, что этот мост просто разведен, 
глубоко ошибаются. На время окончания 
войны в Кенигсберге был взорван 91% 
зданий, но их же не оставили в центре го-
рода. Это небезопасно, в конце концов. Ну 
оставят старый мост, по нему опять будут 
лазить дети, и кто-нибудь разобьется. За-
чем? Немцы у себя в Германии такие вот 
следы войны тоже не сохраняют. 

– В чем заключается экономическая 
роль Берлинского моста для Калинин-
градской области?

– Наша область старается реализовать 
проект трансъевропейского коридора. Бер-
линский мост – правда, в окончательном 
шестиполосном варианте – также входит в 
этот коридор. Не секрет, что до настоящего 
момента большинство автопоездов стре-
мились объехать регион, иначе приходится 
двигаться через Калининград и скорость 
падает практически до нуля. Новый мост 
уже позволяет частично эту напряженность 
снять. Для экономики области это перспек-
тива увеличения транспортного потока со 
всеми сопутствующими выгодами: допол-
нительные пошлины, новые заправки вдоль 
трасс, кафе, гостиницы и – главное – новые 
рабочие места, возможность привлечения 
инвестиций. 

– Расскажите, пожалуйста, как в ва-
шей компании происходит внедрение и 
сертификация системы качества, осно-
ванной на международных стандартах.

– Наше предприятие уже сертифициро-
вано по системе качество ISO. При этом, 
безусловно, мы стремимся к тому, чтобы 
соответствовать европейским требовани-
ям, хотя, надо сказать, по многим параме-
трам наш российский ГОСТ даже жестче, 
чем стандарты соседей в Старом Свете. 
И все же интеграция экономики продолжа-
ется, и, чтобы остаться на плаву, этот про-
цесс нужно внимательно отслеживать. 

Считаю, что мы активно насыщаем пред-
приятие инженерно-техническими работни-
ками по части контроля. Мы единственное 
предприятие региона, которое проводит 
штамповые испытания и ультразвуковой 
контроль неразрушающим методом желе-
зобетонных конструкций типа буронабив-
ных столбов длиной до 70 метров. На тер-
ритории страны таких организаций всего 
14. Это довольно дорого, но окупает себя 
в плане надежности сооружения. Также на 
базе нашего предприятия открыт аттеста-
ционный пункт от Северо-Западного управ-
ления Национального агентства контроля 
и сварки (НАКС). Как раз сейчас один из 
наших специалистов проходит обучение на 
четвертый уровень контроля сварки. Прихо-
дится и оборудование менять под эти техно-
логии. Затратно, конечно, но вложения себя 
оправдывают. 

– Какие социально значимые объек-
ты, реализуемые компанией, вы для себя 
отмечаете?

– Любое сооружение, на мой взгляд, со-
циально значимо. Один человек как-то ска-
зал, что БАМ – это дорога в никуда. И на 
эти слова очень многие справедливо оби-
делись. Дорога всегда дает жизнь, как и 
мосты. Недавно мы построили маленький 
висячий мост через реку Преголю, который 
позволил жителям села Сиреневка доби-
раться до остановки автобуса. Там всего-
то 30 человек живут, но представьте, какое 
это имело для них значение. Еще со времен 
войны существует висячий мост и под Чер-
няховском, которым пользуются всего 4 се-
мьи. И этот мостик – их единственный путь 
к людям. Думаю, для строителей это и есть 
самое важное в профессии: чтобы резуль-
таты твоего труда приносили реальную по-
мощь и делали чью-то жизнь хотя бы чуточку 
комфортнее.
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Дороги со знаком качества

В правительстве Калининградской об-
ласти разработана областная целевая 

программа по строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования региона. Реализовать 
планы по увеличению протяженности сети 
автомобильных дорог более чем на 120 км 
намечено с 2013 по 2018 годы. Необходимо 
строить новые дороги и обходы крупных на-
селенных пунктов области, реконструировать 
существующую сеть и увеличить пропускную 
способность автомобильных дорог. Предпри-
нятые действия позволят не только повысить 
безопасность движения и сократить количе-
ство ДТП, но и существенно повлиять на раз-
витие туризма Калининградской области.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНА
Среди наиболее крупных инвестиционных 
проектов можно отметить строительство 
кольцевого маршрута в районе Приморской 
рекреационной зоны, реализацию пере-
ходящих проектов «Реконструкция мосто-
вого перехода через реку Старая и Новая 
Преголя на Южном обходе Калининграда 

(Берлинский мост)», «Строительство обхо-
да Советска с мостовым переходом через 
реку Неман», которые планируется завер-
шить в 2013–2014 годах. Кроме того, вы-
полнен инженерный проект и запланиро-
вано реконструировать автомобильную 
дорогу «Калининград – Мамоново II (пос. 
Новоселово) – граница Республики Польша» 
с привлечением средств по Программе при-
граничного сотрудничества Литва – Польша – 
Российская Федерация на 2007–2013 годы, 
прошел экспертизу проект «Реконструкция 
автодороги Гусев – Ольховатка – граница Ре-
спублики Польша», имеется инженерная до-
кументация на реконструкцию автомобиль-
ной дороги Зеленоградск – Морское.

ЗАО «ВАД» В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ЗАО «ВАД» в рекламе не нуждается. Геогра-
фия объектов компании обширна, однако 
их объединяет одна особенность – строгая 
красота и четкость линий, основательность 
и завершенность. 

История компании в Калининградской 
области началась в декабре 2007 года с по-
беды в тендере на строительство первой 
очереди Приморского кольца.

В соответствии с проектом трасса от 
Калининграда до Зеленоградска с подъ-
ездом к аэропорту Храброво представляет 
собой дорогу категории 1Б протяженностью 
27 км и имеет по две полосы в каждом на-
правлении с асфальтобетонным покрытием, 
разделительную полосу, барьерное огра-
ждение и освещение на всем протяжении. 
Темп работы по данному объекту был задан 
с самого начала. Сразу после объявления 
результатов тендера купили и установили 
асфальтобетонный завод Marini произво-
дительностью до 260 тонн в час. Также ра-
боты велись одновременно на всех объек-
тах трассы в круглосуточном режиме, что в 

итоге позволило сдать объект на два месяца 
раньше срока.

За 5 лет работы ЗАО «ВАД» построено не-
сколько объектов. Это две очереди Примор-
ского кольца (от Калининграда до Зеленоград-
ска и от Зеленоградска до Светлогорска). 

Также выполнен капитальный ремонт ав-
томобильной дороги А-229 Калининград – 
Черняховск – Нестеров до границы с Ли-
товской Республикой (на Вильнюс, Минск, 
магистраль «Беларусь»), 57 + 000 – 69 + 
000 км, в Калининградской области, протя-
женностью 12,36 км.

На данный момент компания задейство-
вана на трех объектах:

1. Строительство и реконструкция ка-
лининградских улиц Гайдара – Челнокова – 
Согласия и автодороги «Северный обход». 
В рамках этого проекта будет построен 
путепровод через железную дорогу, раз-
деляющую улицу Гайдара, который соеди-
нит Сельму с Советским проспектом. А но-
вый участок улицы Челнокова продлен до 
Большой окружной. Новая автомобильная 
дорога общей протяженностью более 8 км 
избавит район Сельмы – один из проблем-
ных участков транспортной инфраструкту-
ры Калининграда – от пробок, увеличит его 
транспортную доступность. Уже в августе 
2014 года по этой автодороге можно будет 
добраться от Сельмы до центра города при-
мерно за 5 минут.

2. Реконструкция автомобильной дороги 
А-229 Калининград – Черняховск – Несте-
ров до границы с Литовской Республикой 
(на Вильнюс, Минск, магистраль «Бела-
русь») на участке Заозерье – Курган (8 + 000 
– 25 + 000 км) в Калининградской области.

Срок окончания выполнения работ по 
Контракту – 15 мая 2015 года.

3. Выполнение работ по реконструкции 
участка автомобильной дороги Калинин-

Начальник 
строительного управления ЗАО «ВАД»
Николай Евсюков

Калининградская область – единственный регион РФ, который имеет широкую рос-
сийскую и узкую европейскую колеи, железнодорожные артерии региона входят в 
маршрут двух трансъевропейских коридоров в направлениях Рига – Калининград – 
Гданьск, Калининград – Минск – Киев. Здесь находятся 7 лучей железных дорог, ав-
тодороги государственного и местного значения. Плотность автомобильных дорог в 
Калининградской области в 10 раз выше, чем в целом по России.

град – Мамоново  II (пос.Новоселово) – гра-
ница Республики Польша – I этап  с 24,7 по 
25,62 км и устройство мостового перехода 
22,6 км.

Срок окончания выполнения работ по 
контракту –  не позднее 1 ноября 2014 года.

В рамках контракта на получение гранта 
по Программе приграничного сотрудниче-
ства Европейского соседства и партнерства 
Польша – Литва – Россия 2007–2013 годы, 
одобренного решением Европейского сове-
та от 17 декабря 2008 года. 

СЛОЖНОСТИ? А ГДЕ ИХ НЕ БЫВАЕТ…
В любом деле есть камни преткновения. 
В дорожном строительстве одним из сдер-
живающих факторов является отвод зе-
мель. Многие земли оформлены в частную 
собственность, и государственному заказ-
чику приходилось предпринимать ряд со-
гласований, которые позволили бы прово-
дить работы на территории собственников. 

Также возникали задержки из-за разми-
нирования большого количества взрывоо-
пасных предметов, которые нередко нахо-
дились вблизи газопроводов и населенных 
пунктов. Отчасти тормозили строительство 
дороги археологические раскопки в зоне 
строительства. Они предусмотрены проек-
том, но невозможно спрогнозировать вре-
мя, которое понадобится изыскателям для 
выполнения всех археологических работ. 

Еще одной сложной, но решаемой зада-
чей является то, что почти 80% построен-
ных и строящихся дорог проходят по лесной 
местности, много заболоченных мест, да и 
грунтовые воды близко. Порой приходится 
делать выторфовку до 6 метров глубиной и 
вместо торфа засыпать песок, поставляе-
мый из местных карьеров.

Калининградская область – отдельный 
регион, не имеющий общих границ с други-
ми регионами России. В этой связи достав-
ка материалов, техники, конструкций созда-
ет дополнительные трудности. Например, 
щебень приходилось закупать в Швеции, так 
как местного нет, а стоимость российского 
из-за прохождения границ увеличилась 
вдвое. Доставка техники и стройматериа-
лов также напрямую зависит от беспере-
бойной работы порта в Усть-Луге. 

Есть трудности и с переносом подземных 
коммуникаций (и немецких, и проложенных 
уже в более позднее время), которые, как 
выяснилось в процессе изыскательских ра-
бот, оказались учтенными не в полной мере. 
Похожая ситуация и по другим подземным 
коммуникациям: связь, водопровод, кана-
лизация, газ, теплосеть. А учитывая ведом-
ственное разделение, разные организации, 
эксплуатирующие эти коммуникации, со-
стыковать их крайне сложно.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В строительном управлении на данный мо-
мент трудится более 300 человек. Наше 
предприятие обеспечивает сотрудников со-
циальным пакетом, жильем, своевременно 
выплачиваемой заработной платой. 

А с ростом объемов работ коллектив 
компании пополнился грамотными специ-
алистами. К примеру, в ЗАО «ВАД» одна из 
лучших инженерно-геодезических служб. 
Ее специалисты повышают качество за счет 
принципиально нового подхода к выполне-
нию своих обязанностей. Создают проекты, 
включающие сведения от съемки до раз-
работки проектных параметров, выноса в 
натуру, текущего геодезического контроля 

с применением новейшего оборудования и 
программного обеспечения. Готовят испол-
нительную документацию и сравнивают с 
проектом, в который вносятся корректиров-
ки. Это позволяет дорожникам рационально 
расходовать материалы и делать идеальные 
профили дорог.

К выполнению работ в качестве субпо-
дрядчиков привлечены такие организации, 
как ООО «Спецмост» – строительство мо-
стов и путепроводов, Институт археологии 
РАН – проведение археологических раско-
пок, ООО «СЗТК-Калининград» – устройство 
наружного освещения, переустройство ЛЭП 
и обустройство силовых кабелей, ООО «Ком-
СвязьСтрой» – переустройство кабелей свя-
зи, ЗАО «СЦБ-СВЯЗЬСТРОЙ» – переустрой-
ство железнодорожных коммуникаций, ОАО 
«Калининградгазификация» – переустройст-
во газопроводов, ООО «СПК» – переустрой-
ство водопроводов и канализации.

Подводя итог, хочется отметить, что сла-
женная работа и применение передовых 
методов не только позволяют выполнять 
строительство с опережением, но и дают 
отличную возможность для дальнейшей де-
ятельности. За пять лет со стороны заказчи-
ков на качество наших объектов не было на-
реканий, а качественные дороги – визитная 
карточка предприятия.

ЗАО «ВАД»
194064, г. Санкт-Петербург, 

Тихорецкий проспект, д.22/13, лит. А, пом.14Н
Тел./факс в Калининграде: +7(4012) 33-40-55 

Е-mail: sekrkld@zaovad.com
Сайт: www.zaovad.com
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«Виадук» строит мосты

УНИКАЛЬНЫЕ МОСТЫ
Мостов на дорогах области более 733, и все 
они разные. Каждый из них имеет свою кон-
струкцию, уникальность, и редко бывает, что 
они похожи один на другой. Среди них много 
мостов довоенной постройки, некоторые с 
габаритами, не отвечающими современным 
требованиям. Более того, у каждого крупно-
го моста своя история. Первый из них – это 
мост Королевы Луизы, занесенный в пере-
чень исторических объектов мирового зна-
чения. Построенный через реку Неман, он 
связывает два берега – российский и литов-
ский. Также знаменит Чертов мост высотой 
25 метров. Строительство моста через реку 
Дейму в Гвардейске стало самым крупным 
объектом в истории предприятия. Этот мост 
считается самым длинным в Прибалтике. 
Именно на этом объекте зародилась трудо-
вая слава и известность. 

НАШИ ОБЪЕКТЫ
В настоящее время значительно увеличены 
объемы ремонта и реконструкции мостов 

на дорогах области. Эти работы выполняют 
несколько предприятий, но большую часть 
работ выполняет СП ООО «Виадук». Можно 
провести хронологию деятельности нашего 
предприятия:

• 1996 год – сдана первая очередь моста 
через реку Дейму в Гвардейске; 

• 2003 год – сдана вторая очередь моста 
через реку Дейму в Гвардейске;

• 2007 год – введен в эксплуатацию пу-
тепровод на 32–79 км автодороги Калинин-
град – Багратионовск; 

• 2008 год – введена в эксплуатацию тран-
спортная развязка на 48 км автомобильной 
дороги Калининград – Черняховск – Нестеров;

• 2009 год – введена в эксплуатацию тран-
спортная развязка на 38 км автомобильной 
дороги Калининград – Черняховск – Нестеров;

• 2011 год – сделан капитальный ремонт 
моста в городе Черняховске;

• 2012 год – осуществлен капитальный 
ремонт шести мостов на дорогах федераль-
ного значения;

• 2013 год – специалисты дорожного 
предприятия «Виадук» делают капитальный 
ремонт моста через реку Дейму, начат ре-
монт водопропускных труб в количестве ше-
сти штук. Полным ходом идет ремонт моста 
через ручей Золотой, ведутся работы и на 
других объектах.

Также СП ООО «Виадук» выполняет ком-
плекс работ по содержанию искусственных 
сооружений на действующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования феде-
рального значения А-216 Гвардейск – Не-
ман до границы с Литовской Республикой 
и А-229 Калининград – Черняховск – Несте-
ров до границы с Литовской Республикой. 
Всего на обслуживании 50 мостов общей 
протяженностью 3284,27 м и 293 водопро-
пускные трубы.

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ
В настоящее время специалисты «Виаду-
ка» осуществляют бетонные, монтажные, 
пескоструйные, покрасочные и сваебойные 
работы, делают монолитные фундаменты, 
прокладывают трубы. Объем и функции 
многообразны, но справляется предприя-
тие с поставленными задачами благодаря 
современным технологиям:

• специалистами СП ООО «Виадук» 
применяется новое защитное покрытие 
Masterseal 577 White для устройства водо-
непроницаемых противокоррозионных по-

крытий строительных конструкций, предот-
вращения разрушения бетона, устранения 
дефектов (трещин, раковин, сколов), а так-
же смеси сухие ремонтные ЕМАСО для вос-
становления поверхности на железобетон-
ных конструкциях, что позволяет повысить 
производительность труда при ремонтных и 
строительных работах;

• при устройстве мостового полотна 
используется гидроизоляционный наплав-
ляемый битумно-полимерный материал 
«Мостопласт», что позволяет значительно 
улучшить качество гидроизоляционного 
покрытия;

• для устройства щебеночно-мастичных 
деформационных швов на мостовых соору-
жениях СП ООО «Виадук» использует отече-
ственную мастику герметизирующую «Ново 
Брит» марки БП-ДШ-85.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Важнейшую роль в работе предприятия иг-
рают две производственные базы. Одна 
расположена в городе Гвардейске, а вто-
рая в городе Советске, состоят они из не-
скольких подразделений, в числе которых 
бетонно-смесительный узел, арматурный и 
столярный цеха, площадка для изготовле-
ния железобетонных изделий, оснащенный 
современными машинами, автокранами и 
другой техникой парк.  

Бетонный завод достаточно обеспечи-
вает потребности в работе предприятия. 
А вот мостовые конструкции предприятие 
«Виадук» закупает в Санкт-Петербурге и Ре-
спублике Беларусь. Другие материалы по-
ставляют заводы, находящиеся в Янтарном 
крае, и зарубежные предприятия. В резуль-
тате отлаженного взаимодействия многих 
предприятий и получается мост в «моно-
литном исполнении». А требования Феде-
рального управления дорожного хозяйства, 
управления дорожного хозяйства области к 
качеству содержания, строительства и ре-
монта, срокам эксплуатации мостов очень 
высоки.

С ГОРДОСТЬЮ О КОЛЛЕКТИВЕ
На предприятии СП ООО «Виадук» рабо-
тает около ста человек. В основном это 
люди, имеющие профессиональное обра-
зование, среди них 17 человек с высшим 
образованием, другие – специалисты со 
средним и средним специальным обра-
зованием. Руководители организации и 

Директор СП ООО «Виадук» 
Владимир Денисов

Летом 1994 года на базе 57-го Мостоотряда было образовано СП ООО «Виадук», 
одним из главных учредителей которого стала крупнейшая латвийская строитель-
ная компания «Виадуктс». Созданное предприятие с самого начала своей деятель-
ности производило ремонтно-реконструкционные работы на мостах и других инже-
нерных сооружениях Калининградской области.

инженерно-технический персонал перио-
дически проходят аттестацию на соответ-
ствие занимаемым должностям, чтобы, 
внедряя современные технологии, ква-
лифицированно руководить строительно-
монтажными работами. Инженерно-тех-
нические работники посещают выставки 
строительных материалов и технического 
оборудования, в учебных центрах Кали-
нинграда рабочие проходят обучение по 
повышению квалификации. 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ
Очень сложно перечислить всех работни-
ков, потому что в коллективе СП ООО «Виа-
дук» большинство лучшие специалисты и 
добросовестные работники. Однако наше 
предприятие богато не только велико-
лепными специалистами, но и трудовыми 
династиями: 

• заместитель директора Николай Дят-
лов, трудовой стаж 40 лет, дочь Галина Дят-
лова – бухгалтер;

• заместитель директора Сергей Тре-
щев, жена Любовь Трещева – инженер ПТО;

• инженер ПТО Валентина Башкирова, 
муж Владимир Башкиров – механик;

• бухгалтер Светлана Кауненко, муж 
Александр Кауненко – машинист автокрана, 
сын Олег Кауненко – водитель;

• монтажник Сергей Модонов, сын Алек-
сандр Модонов – бетонщик;

• водитель Александр Кузнецов, сын Ан-
дрей Кузнецов – главный механик;

• оператор БСУ Василий Голусяк, сын 
Александр Голусяк – водитель, сын Дмитрий 
Голусяк – охранник.

Добросовестный труд многих специали-
стов не остался незамеченным. Многие из 
них имеют различные награды:

• Николай Дятлов – золотая медаль за 
трудовые заслуги, 2007 год;

• Светлана Кауненко – серебряная ме-
даль за трудовые заслуги, 2007 год;

• Виктор Григор – медаль за трудовые 
заслуги, 2007 год;

• Валерий Ивашкин – медаль за трудо-
вые заслуги, 2007 год;

• Александр Кауненко – медаль за трудо-
вые заслуги, 2007 год;

• Сергей Модонов – медаль за трудовые 
заслуги, 2007 год;

• Анатолий Шуляковский – медаль за 
трудовые заслуги, 2007 год;

• Наталья Сумина – грамота, 2009 год;
• Валентина Башкирова – золотая ме-

даль за трудовые заслуги, 2010 год.
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
В будущем нашему предприятию предстоят 
большие дела. В планах развития «Виадука» 
предусматривается расширение собствен-
ного производства, увеличение видов дея-
тельности, что позволит увеличить объемы 
выполняемых работ.

В 2011 году Федеральное казенное 
учреждение «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Северо-Запад»  
Федерального дорожного агентства» за 
большой вклад в дело развития и совер-
шенствования дорожного хозяйства Се-
веро-Западного региона наградило пред-
приятие дипломом. И судя по темпам 
работ, будут награды и в последующие 
годы.

238210, Калининградская область, 
г. Гвардейск, ул. Вокзальная, д.1

Тел./факс: 8 (40159) 3-11-71
E-mail: viaduk_klg@mail.ru

Руководит предприятием «Виадук» Дени-
сов Владимир Викторович. По окончании 
Борисоглебского дорожного техникума  в 
1976 году  работал мастером, главным 
инженером ДРСУ. В 1983 году окончил 
Воронежский инженерно-строительный ин-
ститут. А в 2001 году Владимир Денисов 
приехал в Калининградскую область, где 
с 2001 по 2006 год работал заместителем 
начальника Департамента дорожного хо-
зяйства администрации Калининградской 
области. С 2006 года и по настоящее время 
он директор СП ООО «Виадук».
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Дороги Запада России

Калининградская область имеет развет-
вленную сеть автомобильных дорог, в 

том числе несколько федеральных трасс, 
которые, несомненно, нуждаются в посто-
янной заботе: ведь важно не только строить 
новые дороги, но и содержать в надлежа-
щем качестве уже имеющиеся.

К примеру, за состояние федеральных 
трасс А-216 и А-229 можно совершенно не 
переживать, так как их содержанием зани-
мается достаточно молодая, образованная 
в 2007 году, динамично развивающаяся 
компания ООО «ДЭП 39».

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
Основная производственная база пред-
приятия находится в Гвардейском районе, 
непосредственно рядом с обслуживае-
мой федеральной трассой. Первоначально 

предприятие занималось нанесением раз-
метки и установкой знаков. Причем именно 
ООО «ДЭП 39» первым в области стало на-
носить дорожную разметку безвоздушным 
способом. Существенные преимущества 
данного способа нанесения – экономия 
расходных материалов и видимое улучше-
ние качества работы.

Со временем предприятие стало зани-
маться и содержанием дорог, вначале тер-
риториальных. Затем вышли на федераль-
ные магистрали. После первого аукциона 
получили подряд на полгода. Следующий 
контракт был уже на три года. Сейчас «ДЭП 
39» имеет пятилетний договор на содер-
жание федеральных трасс, что позволяет 
планировать работу: развивать базу, при-
обретать технику, готовить кадры под кон-
кретные объемы работ. 

На данный момент в разных районах об-
ласти расположены три производственных 
участка компании – это создает возмож-
ность для оперативного маневра техникой 
в случае необходимости. Быстрому реаги-
рованию на изменение ситуации на дороге 
способствует и внедренная навигационная 
система контроля обстановки на трассах. 
Все машины, работающие на дорогах, обо-
рудованы аппаратурой ГЛОНАС/GPS. Таким 
образом, диспетчер в реальном времени ви-
дит, чем занята каждая конкретная единица 
техники. Также контролируется состояние 
дорожного покрытия, и есть возможность в 
любой момент повлиять на ход работ и при 
необходимости внести нужные коррективы 

Директор ООО «ДЭП 39» 
Алексей Шагин

Для реализации задачи по созданию в Калининградской области опорной сети авто-
дорог международного класса в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Пу-
тина (ПР-1681) в 2006 году разработан План развития сети автомобильных дорог 
Калининградской области до 2015 года с учетом ФЦП «Развитие Калининградской 
области до 2015 года» и «Развитие транспортной системы России (2010–2015)» 
(подпрограмма «Автомобильные дороги»)».

238210, Калининградская обл.,
 Гвардейский район,  п. Пригородное

Тел.: +7 (931) 600-65-99 
+7 (4015) 93-41-76

E-mail: avshagin@yandex.ru

на территории всей зоны ответственности, 
то есть на 203,8 км федеральных дорог и 
300 км региональных.

Предприятие полностью укомплектовано 
дорожной техникой для полноценного и каче-
ственного содержания дорог. Основной упор 
сделан на МАЗы и отечественные КамАЗы. 
А навесное оборудование приобретается в 
Литве, через 5–7 лет оно капитально ремон-
тируется и снова служит как новенькое. Парк 
специальной дорожной техники, как и средств 
малой механизации для ухода за обочинами 
дорог, постоянно пополняется.

В конце весны (начале лета) 2013 года 
компания приобрела машину, наносящую 
разметку пластиком – гораздо более изно-
состойким материалом, чем краска. На дан-
ный момент пластиковая разметка нанесе-
на уже во всем Калининграде.

С ростом парка дорожной техники соот-
ветственно растут и объемы работ. Если в 
2011 году они составили 100 млн рублей, то 
в 2012-м – уже в два раза больше, что, не-
сомненно, говорит о динамичном развитии 
предприятия.

ПРОФЕССИОНАЛЫ НУЖНЫ ВСЕМ
Основу коллектива составили бывшие работ-
ники Гвардейского автодора, профессионалы 
с большим опытом: главный инженер Тамара 
Быкова и ее муж механик Николай Быков. Ма-
стера Виктор Кулейкин, Валентина Лебедева, 
Геннадий Морозов, являющиеся непосред-
ственными организаторами работ по содер-
жанию дорог. Всегда можно положиться в 
работе на машиниста автогрейдера Сергея 
Соркина. В любую погоду готовы выехать на 
трассу водители Сергей Дрыгин и Вячеслав 
Легостаев. Преданными своей профессии 
зарекомендовали себя в коллективе дорож-
ный рабочий Николай Чужук и тракторист, он 
же машинист катка, Александр Сучков.

Такой стабильный слаженный коллектив 
позволил наращивать объемы работ, расши-
рять сферу услуг и, соответственно, прио-
бретать новую технику и оборудование.

Дорога – объект особой важности

Состояние и развитие дорожного хозяй-
ства имеют для Калининградской обла-

сти исключительное значение и обеспечи-
вают базовые условия жизнедеятельности 
общества, являясь важным инструментом 
достижения социальных и экономических 
показателей уровня жизни.

Наше предприятие обслуживает одну из 
самых сложных территорий сети дорог Ка-
лининградской области протяженностью 
почти 800 км, из них 600 км – с автобусным 
сообщением. Сюда входят основные трас-
сы, ведущие к курортным городам на по-
бережье Балтийского моря, к погранпере-
ходам с Республикой Польша, по Куршской 
косе к границе с Литовской Республикой. 
Кроме того, предприятие занимается со-
держанием скоростной магистрали коль-
цевого маршрута. Приморское кольцо – 
дорога приоритетная, требующая особого 
внимания и высокого уровня содержания. 
Занимаются этими трассами три участ-
ка: Калининградский, Зеленоградский и 
Ладушкинский.

КЛИМАТ И ТЕХНОЛОГИИ
Географические, природно-климатические 
и геологические особенности оказывают су-

щественное влияние на автодорожную сеть. 
Климат в Калининградской области доволь-
но сложен для дорожников. Если суровые 
зимы здесь редкость, то к затяжным веснам 
и дождливому лету привычны. Минувшие 
годы в нашей области были очень сложны-
ми для дорожников. Природа выдавала то 
жаркое лето, затем суровую зиму, затяж-
ную весну, то дождливое лето. Но даже в 
этих условиях предприятие всегда успешно 
справляется с поставленными задачами.

Наши дороги идут на Запад и обратно, а 
это значит, что их надо ремонтировать и об-
служивать по новым, современным техноло-
гиям, с применением современной россий-
ской и импортной дорожной техники. Для 
этого у нас есть все необходимое: прекрас-
ный высококвалифицированный коллектив, 
отличное оборудование, оснащенная сов-
ременной техникой производственная база 
с ремонтными мастерскими. При работе на 
дорожных объектах используются полимер-
но-битумные вяжущие, геосинтетические 
материалы, также применяется холодный 
ресайклинг. Результат применения совре-
менных технологий в строительстве и ре-
монте – улучшение состояния автомобиль-
ных дорог и безопасности на них.

С ГОРДОСТЬЮ О КОЛЛЕКТИВЕ
Успешно работающее предприятие позво-
ляет создать благоприятные условия и для 
работы коллектива. В настоящее время 
коллектив нашего предприятия насчиты-
вает более 200 человек, силами которых и 
осуществляется ремонт и содержание мно-
гокилометровых магистралей и искусствен-
ных сооружений на них.

Среди работников много старожилов, 
посвятивших ДЭП-1 не один десяток лет 
и заслуживающих только похвалы за свой 
труд. Немалая заслуга в стабильности 
предприятия принадлежит начальнику Зе-
леноградского участка Татьяне Лаврухиной, 
в руках которой более 70 работников, сотни 
километров дорог, десятки единиц техни-
ки – и со всем этим она успешно справля-
ется. За трудовые успехи удостоена звания 
«Ветеран труда».

35 лет работает в ДЭП № 1 потомственный 
дорожник Галина Шорникова. Инженер по 
эксплуатации, начальник ППО, а в настоящее 
время – начальник Ладушкинского участка. 
В 1996 году ей присвоено звание «Почетный 
дорожник России». В 1986 году после окон-
чания Боровичского автодорожного технику-
ма молодым специалистом была направлена 
сюда Раиса Мартыненкова, которая начала 
работать лаборантом асфальтобетонного 
завода и выросла до инженера ППО. Много 
хороших слов можно услышать на предпри-
ятии в адрес Эрнеста Муравьева: классный 
специалист, который на «ты» с любой техни-
кой, будь то асфальтоукладчик, автогрейдер 
или экскаватор. Он надежный человек, гото-
вый в любое время и в любом деле подста-
вить свое крепкое плечо. 

К ветеранам, которые уверенно шли по 
своей дороге, считая, что завтрашний день 
будет обязательно лучше, чем вчерашний, 
отношение на предприятии очень уважи-
тельное, ведь они создавали его историю, 
которой сегодняшние работники могут гор-
диться. В числе первых обладателей звания 
«Почетный дорожник России», присвоенных 
в организации, Василий Безруков, специа-
лист высочайшего класса, пришедший на 
предприятие водителем в 1975 году. 

Коллектив у нас сложился хороший, 
дружный, которому по плечу самые слож-
ные дела в решении задач по улучшению и 
содержанию автодорог области.

Завершая вышесказанное, хочу отметить, 
что ДЭП № 1 – предприятие стабильное, с 
высокой профессиональной репутацией, а в 
нашей отрасли это важно вдвойне.

Директор ГП «ДЭП-1» 
Анатолий Прокофьев

Главный инженер ГП «ДЭП-1»
Дмитрий Малеваный

Первое, на что обращают внимание жители и гости Калининградской области, а также 
инвесторы, – качество дорог. Ведь ни для кого не секрет, что дороги – это предмет 
особой важности. Нельзя построить социально значимые объекты в месте без хоро-
шей транспортной доступности.
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Транспортная система области: 
динамика развития

С 1967 года управление транспортным 
комплексом региона осуществлялось 

Тамбовским управлением автомобильного 
транспорта республиканского объединения 
автомобильного транспорта южных райо-
нов «Югавтотранс» Министерства автомо-
бильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР. В 1991 году транспортное управ-
ление было преобразовано в государствен-
ное унитарное предприятие автомобильно-
го транспорта «Тамбовавтотранс». В 1999 
году создано Управление транспорта, ко-
торое вошло в состав администрации об-
ласти. В 2002 году оно было преобразовано 
в Управление транспорта и автомобиль-
ных дорог области. В 2012 году из соста-
ва Управления транспорта и автомобиль-
ных дорог Тамбовской области выделено 
управление транспорта. 

Транспортный комплекс Тамбовской обла-
сти представлен несколькими видами тран-
спорта: авиационным, железнодорожным и 
автомобильным. Каждый из этих видов тран-
спорта играет важную роль в функционирова-
нии транспортной системы области.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Пассажирский автомобильный транспорт – 
это важнейший элемент транспортной 
системы Тамбовщины. Услуги пассажир-
ского автомобильного транспорта явля-
ются наиболее доступными населению 
области и, соответственно, наиболее мас-
совыми. В 2012 году перевезено около 

93 млн пассажиров, пассажирооборот со-
ставил свыше 1 млрд пассажиро-киломе-
тров. Ежедневно услугами пассажирского 
транспорта пользовались около 255 тысяч 
человек.

Маршрутная сеть объединяет в себе око-
ло 400 автобусных городских, пригородных, 
междугородных внутриобластных и меж-
субъектных маршрутов. Общая протяжен-
ность областной автобусной маршрутной 
сети в 2013 году составляет свыше 24 ты-
сяч километров. Перевозку пассажиров 
осуществляют более 250 автотранспортных 
предприятий различных форм собственно-
сти. Для перевозки пассажиров привлечено 
около 1,5 тысячи автобусов. 

Совместными усилиями органов власти, 
хозяйствующих субъектов рынка пасса-
жирских автомобильных перевозок систе-
ма предоставления услуг автомобильного 
транспорта сохранена в работоспособном 
состоянии. Сегодня можно говорить о по-
ложительной динамике развития автотран-
спортного комплекса. 

Большое внимание уделяется развитию 
пригородных автобусных перевозок в му-
ниципальных образованиях. В этом году 
принято важнейшее решение выделять 
субсидии из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований на ком-
пенсацию потерь в доходах перевозчиков 
при осуществлении ими перевозок пасса-
жиров по социально значимым маршрутам 
пригородного сообщения. 

На протяжении последних лет в му-
ниципальных образованиях Тамбовской 
области (сельской местности) по различ-
ным причинам проявляется проблема со-
кращения количества автобусных рейсов, 
выполняемых пассажироперевозчиками. 
В некоторых муниципальных образова-
ниях наблюдается тенденция к снижению 
пассажиропотока. Сложилось так, что 
сельчане стали меньше пользоваться ре-
гулярным пассажирским транспортом 
по пути из деревни в райцентр и обратно 
(растет количество личного транспорта, 
развиваются услуги такси). Тем не менее 
жители, нуждающиеся в транспортном со-
общении между селами и районными цен-
трами, были, есть и будут. Время от вре-
мени людям требуется совершать поездки 
в больницы, административные органы 
для оформления документов и в другие 
муниципальные структуры, но не у каждо-

го есть сосед или родственник, готовый 
отвезти по любой надобности в райцентр. 

В данной связи назрела необходимость 
в закреплении для каждого населенного 
пункта показателя, характеризующего до-
статочный объем и качество обеспеченно-
сти населения, проживающего, в первую 
очередь, в сельской местности, услугами 
пассажирского транспорта. Цель такова: 
исходя из численности населения, прожи-
вающего в населенном пункте, установить 
количество рейсов в неделю или в день, 
которые автобус должен совершать, пере-
возя проживающее там население, причем 
независимо от того, сколько пассажиров 
везет автобус (даже если перевозки убы-
точны). Такие маршруты названы социаль-
но значимыми. В каждом муниципальном 
районе уже составлен официальный пере-
чень таких маршрутов, подсчитывается их 
стоимость, определяется сумма субсидий 
транспортным предприятиям из средств 
муниципального и областного бюджетов. 
Путем конкурсного отбора определяется 
перевозчик, которому и выплачиваются 
субсидии, исходя из количества фактиче-
ски выполненных рейсов. 

Оформление такого единого подхода в 
виде стандарта транспортного обслужи-
вания населения всей области – одна из 
главных задач управления. Завершается 
разработка Закона об организации транс-
портного обслуживания населения обла-
сти, закрепляющего описанную концепцию, 
после чего подзаконным нормативным пра-
вовым актом администрации области будут 
определены стандартные ориентиры для 
организации транспортного обслуживания. 
Другими словами, должны быть установ-
лены показатели минимальной обеспечен-
ности населения услугами пассажирского 
транспорта. 

Для постоянного контроля за работой 
транспорта, сбора и обработки информа-
ции от всех взаимодействующих органов 
и населения по всем имеющимся каналам 
связи о состоянии перевозочного процес-
са и дорожно-транспортной инфраструк-
туры на всех видах транспорта, инфор-
мирования об имеющихся нарушениях 
технологического процесса и дальнейшем 
их устранении в 2012 году создана Еди-
ная региональная дорожно-транспортная 
диспетчерская служба. Служба непосред-
ственно взаимодействует с управлениями 

Начальник управления транспорта 
Тамбовской области
Виталий Чарыков

Автомобильный транспорт общего пользования появился на Тамбовщине в 1928 году, 
когда в Тамбове открылось городское автобусное сообщение. 

транспорта и дорог, при этом также полу-
чает информацию из регионального на-
вигационно-информационного центра по 
Тамбовской области.

Еще одно важное направление дея-
тельности управления – перевод авто-
мобильного транспорта на газомоторное 
топливо. В 2012 году Тамбовская область 
вошла в число регионов России, выбран-
ных площадками для реализации совмес-

тно с ООО «Газпром» пилотного проекта 
перевода существующей транспортной 
техники на компримированный природный 
газ. К переводу рекомендованы автобусы, 
грузовые автомобили, сельскохозяйствен-
ная техника, коммунальная и другая спец-
техника не старше 3 лет и работающая в 
настоящее время на бензине. В 2014 году 
планируется строительство первых двух 
газонаполнительных компрессорных стан-
ций на территории области: в Моршанске 
и Тамбове. Определены места их разме-
щения, сейчас идет проектирование. Ввод 
этих заправочных станций в эксплуатацию 
активизирует работу по переоборудова-
нию транспортных средств для работы на 
газомоторном топливе. Внедрение газо-
моторного топлива на территории области 
позволит наглядно продемонстрировать 
преимущества использования природ-
ного газа в качестве топлива, начиная с 
экологичности и заканчивая стоимостью. 
Задача управления – подготовить потре-
бителя, в первую очередь автоперевозчи-
ков, готовых заправлять природным газом 
автобусы, использующиеся для перевозки 
пассажиров по регулярным маршрутам, 
способствовать переводу на газ карет ско-
рой помощи, коммунальной техники. Соот-
ветствующим распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации определено 
количество транспортных средств, которое 
должно быть переведено на газомоторное 
топливо к 2020 году в зависимости от его 
численности. В Тамбове это 10% от всего 
имеющегося общественного автомобиль-
ного транспорта и транспорта дорожно-
коммунальных служб. Другими словами, 
это около 150 единиц. Область, конечно, 
ставит перед собой более амбициозную 
задачу. Переход на газ позволит сокра-

тить одну из самых больших статей затрат 
автоперевозчиков – «топливо». 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Развитая на территории области сеть же-
лезных дорог позволяет доставлять пасса-
жиров и грузы практически в любую точку 
России, страны ближнего и дальнего зару-
бежья. Общая протяженность железнодо-
рожной сети региона составляет 736 км. 
На территории Тамбовской области рас-
положено более 50 железнодорожных во-
кзалов и железнодорожных станций. Боль-
шая часть из них относится к полигону 
Юго-Восточной железной дороги, осталь-
ные – к полигону Куйбышевской железной 
дороги. 

На основе соглашений администрации 
области с ОАО «РЖД» о взаимодействии и 
сотрудничестве проводится работа по оп-
тимизации деятельности железнодорож-
ных станций, контроль за внутриобласт-
ными перевозками, решаются вопросы по 
ритмичной подаче вагонов грузоотпра-

вителям. В 2011–2012 годах сдано в эк-
сплуатацию новое пассажирское здание 
железнодорожной станции Обловка, ре-
конструированы пассажирские здания и 
благоустроена прилегающая территория 
на станциях Мучкап и Оборона. В настоя-
щее время ведутся работы по реконструк-
ции железнодорожного вокзала станции 
Жердевка. 

В 2012 году заключено трехстороннее 
соглашение между дирекцией железнодо-
рожных вокзалов – филиалом ОАО «РЖД», 
администрацией Тамбовской области и 
администрацией города Тамбова по рекон-
струкции железнодорожного вокзала стан-
ции Тамбов-1 и строительстве на его базе 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ). 
Проект строительства ТПУ ориентирован 
на создание вблизи привокзальной пло-
щади района с гармоничным сочетанием 
деловой, коммерческой, рекреационной 
и жилой функций. В период осени 2012 
– весны 2013 года проведен ряд встреч с 
участием дирекции железнодорожных во-
кзалов и возможных проектировщиков. 
Определены подходы и согласованы пер-
вые этапы организации проекта. Опре-

делены перспективные территории для 
размещения инфраструктуры ТПУ, в том 
числе автостанции и комплекса сооруже-
ний общественно-делового назначения. 
В настоящее время собраны необходимые 
исходные данные, проведен комплексный 
анализ ситуации. В результате построен-
ный комплекс станет современным лицом 
города Тамбова и воротами на Тамбовскую 
землю для ее жителей и гостей. 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 
Город Тамбов тесно связан с авиацией. 
В 1923 году Тамбовский губернский отдел 
коммунального хозяйства приобрел и ис-
пользовал самолет для борьбы с лесными 
пожарами и вредителями. В 1930 году в го-
роде открылась авиационная школа, а через 
два года был создан аэроклуб. С 1939 года 
Воронежское авиационное подразделение 
стало осуществлять полеты в Тамбовской 
области по перевозке почты, охране ле-
сов, выполнению заданий медицинских уч-
реждений в оказании экстренной помощи 
больным. И в наши дни аэропорт Тамбов, 
расположенный на расстоянии около 7 км 
от границ областного центра (село Донское, 
Тамбовский район), играет важную роль в 
функционировании транспортной инфра-
структуры региона. 

В сфере воздушных перевозок в 
2013 году наблюдается положительная ди-
намика. Значительно увеличилось количе-
ство авиапассажиров, особенно в летнее 
время. Безусловно, на данный факт по-
влияла смена авиаперевозчиком воздуш-
ных судов. В этом году между Тамбовом 
и Москвой полеты выполняются новыми 

комфортабельными самолетами ATR-72 
вместимостью 70 мест. Рейсы выполня-
ются на протяжении всей недели дважды 
в день. Ежегодно из аэропорта Тамбов в 
направлении города Москвы и обратно 
выполняется около 400 парных авиарей-
сов, которыми перевозится более 8 тысяч 
пассажиров. За счет увеличения попу-
лярности воздушного транспорта среди 
населения и, соответственно, количества 
пассажиров возможно достичь безубыточ-
ности авиаперевозок и тем самым снизить 
расходы областного бюджета. 
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Образовательный и научный потенциал 
железнодорожных университетских комплексов

Железнодорожные университетские ком-
плексы обладают необходимым обра-

зовательным и научным потенциалом, спо-
собным привнести существенный вклад в 
достижение поставленных в Транспортной 
стратегии целей. 

Наиболее новые и актуальные задачи, 
отнесенные к инфраструктурным проектам 
первоочередной важности, получили право 
приоритетного государственного финанси-
рования. Это задачи развития высокоско-
ростного движения в России, увеличения 
пропускных способностей БАМа и Трансси-
ба. Это комплексный вопрос, где потребу-
ется задействовать новые интегрирующие 
подходы в сфере науки и образования, раз-
вития инженерных и научных школ, подго-
товки кадров для создания новых типов под-
вижного состава. И нельзя, говоря о задачах 
отрасли, обойти организационно-правовую 
и экономическую составляющую. Об этих 
вопросах подробнее.

НАУЧНАЯ ШКОЛА
Начиная со второй половины ХХ века на 
протяжении нескольких десятилетий в ву-
зах железнодорожного транспорта форми-
ровалась научная школа экономического 
анализа эффективности функционирования 
железнодорожного транспорта и его пред-
приятий. На высоком теоретическом уровне 
разработаны методологические принципы 
экономического анализа функционирования 

экономических объектов различной степени 
сложности, основанного на:

• формировании системы показателей для 
категории экономической эффективности 
производственной деятельности как много-
факторного явления большой сложности;

• построении высокоадекватной модели 
целенаправленного поведения экономиче-
ского объекта, исходя из критерия эффек-
тивности его функционирования;

• моделировании реакции уровня эффек-
тивности вследствие изменения конкретных 
факторов как текущей деятельности, так и 
прогнозных. 

Эти подходы внедрены в учебный про-
цесс, в первую очередь, в курсах экономики и 
статистики отрасли, экономического анали-
за и диагностики производственно-финан-
совой деятельности, изложены на страницах 
учебников, учебных пособий, монографий, 
общеэкономических и отраслевых периоди-
ческих научных изданий, а также апробиро-
ваны в прикладных научных исследованиях.

ПРОГРЕСС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Растет значение таких факторов, как посто-
янный прогресс экономической науки, реши-
тельные изменения в транспортной системе, 
становящейся все более взаимосвязанной, 
развитие мультимодальных перевозок, воз-
растание роли логистических цепочек и 
транспортных логистических узлов, интерна-
ционализация транспортной деятельности, 
сопровождаемая необходимостью быстрой 
апробации и внедрения зарубежной методо-
логии оценки эффективности транспортных 
процессов. Отдельного внимания в силу их 
динамичности по праву заслуживают струк-
турные преобразования на железнодорож-
ном транспорте. Они нуждаются в опера-
тивной, взвешенной, объективной оценке, 
позволяющей аргументированно корректи-
ровать их вектор или находить позитивные 
корректирующие меры, не выпуская из вида, 
что конечной их целью является экономиче-
ская эффективность, сопряженная с обес-
печением непрерывности и безопасности 
перевозок на наших железных дорогах. 

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
Развитие сети высокоскоростных магистра-
лей (ВСМ) является одним из приоритетов 
транспорта и национальной экономики в 
целом.

На совещании 8 мая 2013 года «О перспек-
тивах развития высокоскоростного желез-
нодорожного сообщения в РФ» Президент 
страны Владимир Путин еще раз подчеркнул 
чрезвычайную важность для России реали-
зации проекта скоростного и высокоско-
ростного движения, что предполагает фор-
мирование современной железнодорожной 
инфраструктуры, создание принципиально 
новой идеологии пассажирских перевозок.

Рациональное построение сети ВСМ бу-
дет осуществляться с учетом задач соци-
ально-экономического развития страны, 
протяженности территории и сложившейся 
структуры экономики России.

По сути, речь идет не о модернизации, а о 
создании принципиально новой транспорт-
ной системы государства.

Преимущества от реализации проекта 
ВСМ для национальной экономики и соци-
альной сферы очевидны. Это эффективный 
механизм интеграции России в общеев-
ропейское экономическое транспортное 
пространство, внедрение новой техники, 
разработка технологий строительства и эк-
сплуатации инфраструктуры и подвижного 
состава, улучшение межрегиональных ком-
муникаций, повышение мобильности и со-
циального комфорта для граждан, создание 
новых рабочих мест. 

Важность и масштабы проекта ВСМ 
требуют принципиально новых подходов к 
его кадровому и научному обеспечению, 
основанных на дальнейшей консолидации 
действий государства, бизнеса и системы 
транспортного образования. 

Учитывая высокую технологичность вы-
сокоскоростных магистралей, потребуются 
существенные инвестиции не только в про-
граммы подготовки кадров, но и в создание 
соответствующей передовой образователь-
ной инфраструктуры, отвечающей за под-
готовку, переподготовку и повышение ква-
лификации работников, чья деятельность 
будет связана со строительством и эксплу-
атацией ВСМ.

Ведущие ученые и специалисты вузов 
вовлечены в разработку транспортных мо-
делей, новых технологий контроля и диаг-
ностики, безопасности и управления высо-
коскоростным движением.

В отраслевых вузах Екатеринбурга, Мо-
сквы, Ростова-на-Дону, Самары и Санкт-
Петербурга идет подготовка кадров по спе-

И.о. руководителя 
Федерального агентства 
железнодорожного транспорта 
Владимир Чепец

Задачи, стоящие перед железнодорожным транспортом, приобретают новое звуча-
ние, будучи неотъемлемой составной частью реализации Транспортной стратегии 
Российской Федерации.

циализации «высокоскоростной наземный 
транспорт». 

Отраслевое образование успешно заво-
евало свою нишу на международном уров-
не, осуществляя подготовку специалистов 
для ВСМ по заказам компаний «Сименс», 
«Бомбардьё».

МИИТ и ПГУПС при участии ведущих ву-
зов Латвии, Польши и Украины в рамках 
программы «Темпус» реализуют проект под-
готовки магистров инфраструктуры и эк-
сплуатации высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта, предусматривающий:

• повышение квалификации препода-
вателей со стажировкой на строительстве 
и эксплуатации ВСМ в Германии, Испании, 
Франции;

• реализацию программ подготовки спе-
циалистов в сфере ВСМ в соответствии с 
потребностями РФ;

• ежегодную подготовку 60 магистров 
ВСМ для России и 40 – для Украины.

Вузовская наука в плане реализации про-
екта ВСМ оперативно реагирует на запро-
сы государства. Пример – участие наших 
ученых в разработке специальных техни-
ческих условий на строительство высоко-
скоростных магистралей Москва – Адлер и 
Москва – Екатеринбург. 

Десятки инновационных разработок уче-
ных отраслевых вузов направлены на раз-
работку новой техники и технологий для 
реализации проекта ВСМ. Некоторые из 
этих разработок внедрены на транспорте и 
защищены отечественными и международ-
ными патентами.

К примеру, в МИИТ с 2001 года началось 
промышленное внедрение на железных до-
рогах России скрепления АРС. Уложено уже 
более 10 тысяч километров. План внедре-
ния 2013 года – 2,5 тысячи км.

Скрепление АРС защищено 28 патентами, 
в том числе 3 евразийскими и 6 междуна-
родными. Получен сертификат менеджмен-
та качества ISO 9001:2008 в американском 
центре O.T.C. International на конструирова-
ние, проектирование и производство желе-
зобетонных шпал с анкерными рельсовыми 
скреплениями. 

МИИТ также заключил лицензионный 
договор с компанией «Сименс» на исполь-
зование системы электроснабжения же-
лезной дороги 94 кВ с контактной сетью 
напряжением 25 кВ, 50 Гц. (Это ЛЭП общего 
назначения 220 или 110 кВ, которая питает 
головные подстанции (ГТП) на расстоянии 
300 км. ГТП оборудованы симметрирую-
щими двухкаскадными трансформаторами, 
питающими двухпроводные линии 94 кВ и 
контактную сеть 25 кВ. Линии 94 кВ достав-
ляют электроэнергию промежуточным под-
станциям (ПТП) на расстоянии 30 км друг 
от друга, которые через однофазные тран-
сформаторы питают контактную сеть.)

На 1000 км железной дороги необходимы 
только 3–4 ГТП вместо 20.

Вузы транспорта принимают активное 
участие по заказу РЖД в разработке СТУ-2 и 
СТУ-3 (специальных технических условий), 
включены в комплексную программу иссле-
дований и научного сопровождения проек-
тов ВСМ.

Реализация проекта ВСМ тем более тре-
бует научно-технической политики, ориенти-
рованной на максимальное использование 
всех ресурсов: научного потенциала, испы-
тательной и лабораторной базы, производст-
венных мощностей. Это возможно лишь при 
интеграции науки и производства и целевом 
финансировании со стороны государства и 
бизнеса, направленном на разработку соб-
ственных технологий и создание конкурен-
тоспособной отечественной техники.

Достижение поставленной цели возмож-
но только на основе комплексной программы 
научных исследований по высокоскорост-
ному транспорту, включающей проведение 
фундаментальных, поисковых, проблемно-
ориентированных и прикладных исследова-
ний, а также создание научно-технического и 
технологического заделов для последующей 
реализации результатов опытно-конструк-
торских и опытно-технологических работ 
в транспортном комплексе с включением 
в учебные программы вузов по подготовке 
специалистов в сфере ВСМ.

Принципиальные задачи вузов в сфере 
развития ВСМ:

• содействие разработке мероприятий в 
рамках реализации Указа Президента РФ от 
13 мая 2010 года № 321 «О мерах по органи-
зации движения высокоскоростного желез-
нодорожного транспорта в РФ»;

• содействие проработке и реализации 
мероприятий в рамках развития технологиче-
ской платформы «Высокоскоростной интел-
лектуальный железнодорожный транспорт»;

• организация практико-ориентирован-
ных научных исследований в рамках проек-
тов ВСМ;

• изначальная ориентация на междуна-
родные стандарты проработки вопросов ор-
ганизации высокоскоростного движения;

• внедрение новых подходов к обучению 
персонала для ВСМ (модульное обучение, 
компетентностный подход, сочетание обра-
зования и исследований, особенно на уров-
не магистратуры);

• разработка параллельно развитию ВСМ 
профессиональных компетенций и профес-
сиональных стандартов, систем оценки про-
фессиональных компетенций студентов, вы-
пускников, персонала транспорта; 

• поэтапное формирование отечествен-
ной научной школы ВСД.

Перспективы кадрового и научного обес-
печения ВСМ в России следует признать 
весьма обнадеживающими. Это определяют 
три фактора: приоритет данного проекта для 
государства, готовность бизнеса к инвести-
рованию в него, высокий потенциал отрасле-
вых вузов и их опыт работы в сфере ВСМ.

Но для того, чтобы эти перспективы стали 
реальностью, необходимы новые механизмы 
поддержки железнодорожных вузов.

В этом аспекте, на наш взгляд, актуаль-
ным для проработки является следующее 
предложение вузов: инвестиции в создание 
базовой научно-образовательной инфра-
структуры вузов, деятельность которых бу-
дет связана с обеспечением эффективно-
сти ВСМ, должны войти составной частью 
в бюджет строительства и последующей 
эксплуатации ВСМ. 

ПРОПУСКНЫЕ СПОСОБНОСТИ БАМА 
И ТРАНССИБА
Еще один важнейший государственный 
проект – расширение пропускных способ-
ностей БАМа и Транссиба. Значение этих 
магистралей для реализации транзитного 
потенциала нашей страны и социально-эко-
номического развития российского Дальне-
го Востока общеизвестно.

Недостаточная развитость сети железных 
дорог восточных регионов нашей страны су-
щественно осложняет освоение минераль-
ных ресурсов, залегающих в этих районах, а 
наличие ограничений пропускной и провоз-
ной способностей на магистральных направ-
лениях железнодорожного транспорта вызы-
вает необходимость полной модернизации, 
устранения «узких мест» и снижения затрат 
на эксплуатацию объектов инфраструктуры. 
Решение этих задач позволит обеспечить 
экономический рост, безопасность движе-
ния, повысить качество жизни населения, 
освоить новые экономические районы и 
источники природных ресурсов, особенно в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Здесь у железнодорожных вузов есть 
конкретные наработки, которые могли бы 
быть использованы при реализации проекта. 
В частности, МИИТ и ДВГУПС готовили пред-
ложения по реконструкции плана и профиля 
Забайкальской железной дороги на участках 
с кривыми малого радиуса, что должно было 
привести к повышению скорости движения 
по ним, сократить эксплуатационную длину 
и эксплуатационные затраты, а также по ле-
чению больных участков земляного полотна 
(по сведениям этих вузов, их около 60% из 
числа участков с кривыми малого радиу-
са). Сейчас, когда речь идет о комплексной 
программе, вузы должны актуализировать и 
подготовить новые предложения. Хотелось 
бы, чтобы при этом они отражали новые до-
стижения, носили инновационный характер, 
позволяющий реализовать эту задачу го-
сударственной важности с учетом длитель-
ной перспективы. Думаю, что при условии 
участия железнодорожных университетов в 
этом проекте они смогут создать задел на 
будущее за счет реализации новых техниче-
ских решений, которые обязательно пона-
добятся для решения этой нетривиальной, 
с учетом климатических и географических 
условий, задачи.
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Вузы транспорта в кадровом и научном 
обеспечении развития высокоскоростных 
магистралей в Российской Федерации

Россия активно включилась в миро-
вой процесс создания и эксплуатации 

ВСМ, и на сегодня существует соответст-
вующий федеральный проект, являющийся 
одним из приоритетов развития экономики 
государства.

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
На совещании 8 мая 2013 года «О перспек-
тивах развития высокоскоростного желез-
нодорожного сообщения в Российской Фе-
дерации» Президент РФ Владимир Путин 
подчеркнул чрезвычайную важность для 
России реализации проекта скоростного 
и высокоскоростного движения, что пред-
полагает формирование современной же-
лезнодорожной инфраструктуры, создание 
принципиально новой идеологии пассажир-
ских перевозок.

Рациональное построение сети ВСМ бу-
дет осуществляться с учетом задач соци-
ально-экономического развития страны, 
протяженности территории и сложившейся 
структуры экономики России. 

По сути, речь идет не о модернизации, а о 
создании принципиально новой транспорт-
ной системы государства.

Преимущества от реализации проекта 
ВСМ для национальной экономики и соци-
альной сферы очевидны. И прежде всего это 

эффективный механизм интеграции России 
в общеевропейское экономическое тран-
спортное пространство.

Строительство высокоскоростных ма-
гистралей в Российской Федерации будет 
сопровождаться внедрением новой техники 
и технологий строительства и эксплуатации 
инфраструктуры и подвижного состава.

Проект ВСМ привлечет значительные ин-
вестиции со стороны отечественного и за-
рубежного бизнеса, обеспечит улучшение 
межрегиональных коммуникаций, повысит 
привлекательность России для иностран-
ных граждан, принесет государству допол-
нительные доходы от туристического биз-
неса и т.д.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСМ
Масштабы и значимость проекта ВСМ тре-
буют принципиально новых подходов к его 
кадровому обеспечению и научному сопро-
вождению, основанных на дальнейшей кон-
солидации действий государства, бизнеса и 
системы транспортного образования. 

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 2011 года 
№ 1522-р «О плане мероприятий по реа-
лизации проектов организации движения 
высокоскоростного железнодорожного 
транспорта» предусмотрен комплекс мер, 
направленных на обучение и подготовку ква-
лифицированных кадров для организации и 
обеспечения высокоскоростного железно-
дорожного движения.

Учитывая высокую технологичность вы-
сокоскоростных магистралей, потребуются 
существенные инвестиции не только в про-
граммы подготовки кадров, но и в создание 
соответствующей передовой образователь-
ной инфраструктуры, отвечающей за подго-
товку, переподготовку и повышение квали-
фикации работников. 

Вузы железнодорожного транспорта на-
копили достаточный опыт в сфере кадрового 
и научного обеспечения высокоскоростного 
транспорта. 

Ведущие ученые и специалисты вузов 
вовлечены в разработку транспортных мо-
делей, новых технологий контроля и диагно-
стики, безопасности и управления высоко-
скоростным движением.

В отраслевых вузах Екатеринбурга, Мо-
сквы, Ростова-на-Дону, Самары и Санкт-Пе-
тербурга ведется подготовка кадров по спе-
циализации «высокоскоростной наземный 
транспорт». 

В МИИТ создана специализированная ка-
федра по высокоскоростным железнодорож-
ным магистралям, реализуются программы 
повышения квалификации руководителей и 
специалистов в области ВСМ.

ПРОЕКТ «ТЕМПУС»
Отраслевое образование успешно завоевы-
вает свою нишу на международном уровне, 
осуществляя совместную работу с немец-
кими и французскими железными дорога-
ми, компаниями «Альстом», «Бомбардьё», 
«Сименс».

МИИТ и ПГУПС в рамках программы 
«Темпус» при участии ведущих вузов Лат-
вии, Польши и Украины реализуют проект 
подготовки магистров инфраструктуры и 
эксплуатации высокоскоростного желез-
нодорожного транспорта. Данный проект 
предусматривает:

• повышение квалификации препода-
вателей со стажировкой на строительстве 
и эксплуатации ВСМ в Германии, Испании, 
Франции;

• реализацию программ подготовки спе-
циалистов в сфере ВСМ в соответствии с по-
требностями РФ;

• ежегодную подготовку 60 магистров 
ВСМ для России и 40 – для Украины.

 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
СОТРУДНИЧЕСТВА
Весьма перспективным является Соглаше-
ние о намерениях по созданию на базе МИИТ 
Международного центра высокоскоростных 
железнодорожных и скоростных транспорт-
ных систем (МЦВТС).

Соглашение подписали: с российской 
стороны ОАО «РЖД» и МИИТ; с француз-
ской – французские железные дороги и два 
ведущих транспортных университета Фран-
ции: Национальная школа мостов и шоссе 
и Национальная консерватория искусств и 
ремесел.

Основная цель деятельности центра для 
российской стороны состоит в формиро-

Президент Ассоциации 
вузов транспорта, ректор МИИТ, 
д.т.н., профессор 
Борис Лёвин

Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) эксплуатируются в мире 
с 1964 года. Общая протяженность ВСМ к концу 2012 года составила 17 тысяч км, 
к 2025 году прогнозируется рост до 40 тысяч км.

вании мощной структуры – научно-обра-
зовательного центра (НОЦ) высокоско-
ростных железнодорожных и скоростных 
транспортных систем, обеспечивающего (с 
использованием французского опыта) ме-
тодологическое сопровождение обучения 
и научно-исследовательских программ для 
реализации проекта ВСМ в России.

Для транспорта и экономики государства 
сегодня очень важно предусмотреть расши-
рение спектра образовательной деятельнос-
ти в области ВСМ, а именно:

• ввести дополнительные образователь-
ные курсы (сверх федеральных государ-
ственных образовательных стандартов) в 

программы подготовки специалистов для 
железнодорожного транспорта;

• организовать подготовку специалистов 
со средним профессиональным образова-
нием (при необходимости – с разработкой 
новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов по ряду специаль-
ностей на основе новых требований к про-
фессиональным компетенциям);

• организовать курсы подготовки и пе-
реподготовки рабочих кадров на базе уч-
реждений СПО – филиалов университетов 
железнодорожного транспорта и корпора-
тивных образовательных подразделений 
ОАО «РЖД»;

• предусмотреть разработку программ 
повышения квалификации модульного типа 
для руководителей и ведущих специалистов 
железнодорожного транспорта, привлекае-
мых к строительству и эксплуатации ВСМ; 

• предусмотреть подготовку (переподго-
товку) широкого круга специалистов, имею-
щих высшее образование по железнодорож-
ным специальностям, по ряду направлений, 
связанных с проектированием, строительст-
вом инфраструктуры и эксплуатацией ВСМ.

Учитывая, что дальнейшая работа выпуск-
ников вузов будет проходить совместно с 
иностранными специалистами, в процесс 
обучения должны включаться интенсивная 
подготовка по иностранным языкам, а так-
же углубленные практические стажировки 
на зарубежных предприятиях, предусматри-
ваться программы с двойным дипломом. 

Комплексный подход к подготовке спе-
циалистов со специализациями по высоко-
скоростному железнодорожному транспорту 

позволит существенно повысить качество их 
подготовки и обеспечить вновь построенные 
ВСМ квалифицированным персоналом.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Вузовская наука в плане реализации про-
екта ВСМ оперативно реагирует на запро-
сы государства. Пример – участие наших 
ученых в разработке специальных техни-
ческих условий на строительство высоко-
скоростных магистралей Москва – Адлер и 
Москва – Казань – Екатеринбург.

Десятки инновационных разработок уче-
ных отраслевых вузов направлены на разра-
ботку новой техники и технологий для реали-
зации проекта ВСМ.

Многие из этих разработок защищены 
отечественными и международными патен-
тами и внедрены на транспорте.

Сегодня транспортной наукой в отрасле-
вых вузах накоплен богатый опыт исследова-
ний, действуют признанные за рубежом на-
учные школы. Потенциал вузовской научной 
среды может быть с успехом использован 
для достижения главной цели – формиро-
вания развитой сети скоростного и высоко-
скоростного движения России на уровне, не 
уступающем мировому.

Но реализация проекта ВСМ требует на-
учно-технической политики, ориентирован-
ной на максимальное использование всех 
ресурсов: научного потенциала, испыта-
тельной и лабораторной базы, производст-
венных мощностей. Это возможно лишь при 
интеграции науки и производства и целевом 
финансировании со стороны государства и 
бизнеса, направленном на разработку соб-
ственных технологий и создание конкурен-
тоспособной отечественной техники.

Достижение поставленной цели возмож-
но только на основе комплексной программы 
научных исследований по высокоскоростно-
му транспорту. Программа должна предус-

матривать проведение фундаментальных, 
поисковых, проблемно-ориентированных и 
прикладных исследований, создание науч-
но-технического и технологического заделов 
для последующей реализации результатов 
опытно-конструкторских и опытно-техноло-
гических работ в транспортном комплексе с 
включением в учебные программы вузов по 
подготовке специалистов в сфере ВСМ. 

ЧТОБЫ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ
Перспективы кадрового и научного обеспе-
чения ВСМ в России определяют три факто-
ра, признанные весьма обнадеживающими: 

1) приоритет данного проекта для 
государства, 

2) готовность бизнеса к инвестированию, 
3) высокий потенциал отраслевых вузов и 

их опыт работы в сфере ВСМ.
Но для того, чтобы эти перспективы стали 

реальностью, необходимы новые механизмы 
поддержки железнодорожных вузов, о кото-
рых говорилось ранее. Общим интересам 
государства, предприятий транспорта и от-
раслевых вузов должно отвечать соответст-
вующее законодательное поле.

В этом аспекте, на наш взгляд, актуальны-
ми являются следующие шаги:

• инвестиции в создание базовой научно-
образовательной инфраструктуры вузов, де-
ятельность которых будет связана с обеспе-

чением эффективности ВСМ, должны войти 
составной частью в бюджет строительства и 
последующей эксплуатации ВСМ;

• необходима отраслевая система гран-
тов для отраслевых вузов (аналогичная 
Минобрнауки России), что не противоре-
чит положениям Гражданского кодекса РФ, 
Бюджетного кодекса РФ и 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд».

Комплексный подход к подготовке специалистов со спе-
циализациями по высокоскоростному железнодорожно-
му транспорту позволит существенно повысить качество 
их подготовки и обеспечить вновь построенные ВСМ ква-
лифицированным персоналом
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Транспортному строительству – 
высококвалифицированные кадры

– Сергей Александрович, как историче-
ски сложилась подготовка высококва-
лифицированных кадров для транспорт-
ного строительства на базе ВГАСУ?

– Университет был основан в 1930 году. 
За 75-летний период существования в стенах 
вуза подготовлено более 40 тысяч инжене-
ров, архитекторов, дорожников, механиков, 
экономистов, которые внесли значительный 
вклад в развитие народного хозяйства, науки 
и образования. Но подготовка самих инже-
неров-дорожников в нашем вузе началась в 
1968 году. За этот период дорожная отрасль 
получила около 10 тысяч специалистов с 
высшим образованием, которые трудятся 
во всех регионах России. Накоплен колос-
сальный опыт учебно-методической, научно-
исследовательской деятельности и практи-
ческой подготовки студентов. В настоящее 
время обучение студентов для дорожного 
хозяйства ведется на дорожно-транспортном 
факультете, одном из самых динамично раз-
вивающихся в нашем вузе. Факультет готовит 
специалистов по двум укрупненным направ-
лениям: «наземные транспортные средства» 
и «строительство». Обучение осуществляет-
ся по трем специальностям подготовки инже-
неров: «наземные транспортные средства», 
«строительство уникальных зданий и соору-
жений», специализация «строительство ав-
томагистралей, аэродромов и специальных 
сооружений», «строительство железных до-

рог, мостов и транспортных тоннелей», спе-
циализация «мосты», а также по пяти направ-
лениям подготовки бакалавров: «наземные 
транспортно-технологические комплексы», 
«эксплуатация транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов» (академический 
и прикладной бакалавриат), «автомобильные 
дороги» и «автодорожные мосты и тоннели».

Основой факультета являются три выпу-
скающие кафедры: кафедра строительной 
техники и инженерной механики (зав. кафе-
дрой – д.т.н., профессор В.А. Жулай), кафе-
дра проектирования автомобильных дорог 
и мостов (зав. кафедрой – к.т.н., профессор 
В.Г. Еремин), кафедра строительства и эк-
сплуатации автомобильных дорог (зав. кафе-
дрой – д.т.н., профессор В.П. Подольский). 
Занятия по специальным дисциплинам ведут 
50 преподавателей, из них 12 докторов техни-
ческих наук, профессоров, свыше 70% канди-
датов технических наук. Все преподаватели 
этих кафедр являются выпускниками нашего 
университета, 11 из них работают в проектных 
и дорожно-строительных организациях, сов-
мещая производственную работу с препода-
вательской деятельностью. Очень важно, что 
преподавательские коллективы выпускающих 

кафедр имеют большой творческий потенци-
ал, средний возраст преподавателей кафедр 
от 42 до 55 лет. На кафедрах проектирования 
автомобильных дорог и мостов и строитель-
ства и эксплуатации автомобильных дорог 
большинство преподавателей являются дей-
ствующими инженерами, выполняют раз-
личные работы по заказам предприятий на 
хоздоговорной основе. Объем ежегодно вы-
полняемых этими кафедрами работ состав-
ляет около 10 млн рублей. Так, например, за 
кафедрой проектирования автомобильных 
дорог и мостов закреплены свыше 100 мосто-
вых сооружений, подведомственных Упрдору 
«Каспий», для которых сотрудники кафедры 
разрабатывают паспорта, осуществляют 
ежегодный мониторинг их технического со-
стояния, дают рекомендации по текущему 
содержанию, необходимости проведения ре-
монтных работ. Три преподавателя кафедры 
являются исполнителями при выполнении 
проектных работ в проектных организациях 
г. Воронежа. Направлением производствен-
ной деятельности преподавателей кафедры 
строительства и эксплуатации автомобиль-
ных дорог является контроль качества произ-
водства работ на всех этапах строительства.

И.о. ректора ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 
Сергей Колодяжный

В ноябре 2013 года в Центрально-Черноземном регионе сдавались в эксплуатацию 
два крупных объекта на федеральных магистралях: это обход г. Воронежа на трассе 
М-4 «Дон» и подъезд к г. Тамбову на трассе М-6 «Каспий». Приятно было осознавать, 
что на всех этапах строительства этих двух объектов ведущая роль отводилась вы-
пускникам нашего университета. Они являлись и заказчиками, и проектировщика-
ми, руководителями подрядных организаций, непосредственными производителя-
ми работ, а также осуществляли контроль качества строительства. Именно пример 
таких объектов дает понимание важности и значимости нашей работы – подготовки 
кадров для транспортного строительства. Чем сейчас живет ВГАСУ, какие задачи яв-
ляются главными, первостепенными, рассказал и.о. ректора ФГБОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный архитектурно-строительный университет» Сергей Александ-
рович Колодяжный.

– Образовательный процесс в вузе – 
это совокупность всех условий, средств, 
методов, направленных на решение од-
ной глобальной задачи – подготовить вы-
сококвалифицированного специалиста. 
Как у вас организован учебный процесс?

– Знание основных направлений развития 
дорожной отрасли, прогрессивных матери-
алов и технологий проектирования и строи-
тельства автомобильных дорог и мостовых 
сооружений позволяет преподавателям го-
товить специалистов, выпускников универ-
ситета с достаточно высокими знаниями и 
высоким уровнем практической подготовки. 
За последние 10 лет наш вуз дважды на-
граждался премией правительства России 
«Золотая колесница» за высокий уровень 
подготовки специалистов для транспортного 
строительства. На протяжении последних 
пяти лет по рейтинговой оценке среди род-
ственных вузов специальность «автомобиль-
ные дороги и аэродромы» прочно удержива-
ет 2-е место. В 2011–2012 годах университет 
принимал участие в международной про-
грамме Tempus по развитию автоматизиро-
ванного проектирования (участники – Гер-
мания, Нидерланды, Чехия, Россия), где был 
отмечен высокий уровень методического 
обеспечения и практическая направлен-
ность освоения студентами программного 
комплекса Credo по автоматизированному 
проектированию автомобильных дорог. 

Разработчиками методического обес-
печения и участниками программы Tempus 
являются преподаватели кафедры проекти-
рования автомобильных дорог и мостов до-
ктор технических наук, профессор Т.В. Са-
модурова и кандидат технических наук, 
доцент О.В. Гладышева. В настоящее время 
мы можем с удовлетворением отметить, 
что университет находится на лидирующих 
позициях в России по подготовке кадров 
проектировщиков, владеющих современ-
ными методами проектирования. При этом 
получен интересный «побочный» эффект: 
количество организаций в г. Воронеже, 
занимающихся проектированием автомо-
бильных дорог и мостов, за 8 лет увеличи-
лось в 2 раза, и их теперь свыше 50. После 
Москвы и Санкт-Петербурга Воронеж стал 
еще одним центром дорожно-мостового 
проектирования.

Деятельность факультета высоко оце-
нена Министерством транспорта России: 
в 2010 году декан факультета, заведующий 
кафедрой проектирования автомобильных 
дорог и мостов Еремин Владимир Георгие-
вич и заведующий кафедрой строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог По-
дольский Владислав Петрович награждены 
памятными почетными знаками «200 лет 
транспортному образованию России».

 
– Сергей Александрович, вы отслежи-

ваете и анализируете трудоустройство 
выпускников? Какие тенденции просле-

живаются в последние годы? Диплом 
ВГАСУ – это гарантия трудоустройства?

– Я думаю и даже уверен, что это гаран-
тия. В университете постоянно ведется мо-
ниторинг трудоустройства выпускников, 
потребностей предприятий и организаций в 
соответствующих специалистах. Важнейшей 
задачей в подготовке специалистов являет-
ся формирование практических навыков у 
студентов для их дальнейшей производст-
венной деятельности. Здесь надо отметить 
хорошо отлаженную систему организации 
производственной практики на факультете и 
взаимодействие с крупными проектно-про-
изводственными организациями Воронежа. 
Такие организации, как Воронежский фили-
ал «РосдорНИИ» (директор д.т.н. В.И. Алфе-
ров), ГипродорНИИ (директор А.В. Мажаров), 
«Центрдорсервис» (генеральный директор 
к.т.н. М.А. Карпович), «Дорпроект» (дирек-
тор С.В. Егорычев), «ВТМ Дорпроект» (гл. 
инженер П.П. Чураков), ФКУ «Чернозему-
правтодор» (начальник А.Г. Лукашук), фили-
ал госкомпании «Автодор» (и.о. директора 
А.Г. Злотников), «Рустехнология» (генераль-
ный директор С.Г. Гусев), «Интердорстрой» 
(директор С.В. Сиринько) и др., в период 
производственной практики формируют у 
студентов навыки работы в трудовых коллек-
тивах. До 50% студентов 5-го курса (дорож-
ников и мостовиков) после производственной 
практики остаются в организациях для рабо-
ты по совместительству. Мы искренне благо-
дарим руководителей данных организаций, 
большинство из которых являются нашими 
выпускниками, за внимательное отношение 
к студентам в период практики. У нас нет ни 
одного официального сигнала, что кто-то из 
наших выпускников не устроился на работу.

– Какие задачи ставит перед собой 
ВГАСУ на ближайшую перспективу? 

– С сентября 2013 года действует новый 
Закон об образовании в Российской Феде-
рации. Перед образовательными учрежде-
ниями ставятся новые задачи, расширяются 

их полномочия, дается больше самостоя-
тельности в выборе путей дальнейшего раз-
вития. В нашем университете уже в ближай-
шей перспективе мы планируем «замкнуть» 
на себя на базе дорожно-транспортного фа-
культета весь цикл подготовки специалистов 
всех уровней для транспортного строитель-
ства. Это:

• получение рабочих специальностей 
(бульдозериста, грейдериста, моториста кат-
ка, операторов асфальтоукладчика и АБЗ) в 
рамках среднего специального образования;

• получение среднего технического об-
разования (техников) по специальностям 
«строительство автомобильных дорог» и 
«механик дорожно-строительной техники» 
(в стадии решения вопрос о присоединении 
Борисоглебского дорожного техникума к 
Воронежскому ГАСУ);

• получение квалификации бакалав-
ра по профилям дорожно-транспортного 
факультета;

• получение квалификации «инженер-стро-
итель» и «инженер путей сообщения» по специ-
альностям дорожно-транспортного факультета;

• получение магистерской степени по 
направлению «строительство» по специаль-
ностям выпускающих кафедр;

• подготовка кадров высшей квалифи-
кации, кандидатов и докторов технических 
наук по научным специальностям для транс-
портного строительства.

При этом в процессе обучения мы предпо-
лагаем возможность переходов студентов с 
одного цикла на другой. В настоящее время у 
университета имеются все предпосылки, что-
бы воплотить эти планы в жизнь и обеспечить 
более высокую квалификацию выпускников 
для транспортного строительства. 

В заключение хочу поздравить всех 
работников, занимающихся созданием 
транспортной сети дорог России, осо-
бенно выпускников нашего университе-
та, с новым, 2014 годом, пожелать им 
дальнейших успехов в их трудном, но 
благородном деле.

Студенты Воронежского ГАСУ на Олимпийском железнодорожном объекте в Сочи
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ЗАО «Распределенная энергетика» – компания, 
реализующая комплексные энергетические проекты в Центральном, 
Южном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, 
включая строительно-монтажные работы, работы по инжинирингу, 
проектированию, поставке основного и вспомогательного оборудования, 
пусконаладке и техническому надзору.

ГКУ «Управление 
автомобильных дорог 

Сахалинской 
области»

693020, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Сахалинская, д. 48

Тел./факс: +7 (4242) 72-38-82, 
+7 (4242) 72-38-16




