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Современные грузоперевозки требуют к себе огром-
ного внимания. У грузовладельцев в приоритете пере-
возчики, которые «быстро, качественно и недорого» 
доставят груз в нужное место. Перевозка железнодо-
рожным транспортом – зачастую очень трудоемкий, 
длительный и недешевый процесс. И если есть необ-
ходимость доставки груза быстро и экономично, на 
выручку придет автопоезд. 

Экономическая эффективность такого вида пере-
возки значительно выше и дешевле, чем у грузового 
автомобиля или железнодорожной платформы (за 
исключением особых условий). Еще одно преимуще-
ство перевозки автотранспортом – возможность подо-
брать автопоезд для перевозки определенного груза. 
Полуприцеп может быть тентовый, тяжеловоз, рефри-
жератор различных конструкций. Главное – обеспе-
чить необходимые условия для перевозки груза.

Справиться с поставленными задачами по пе-
ревозке вам будет легко с прицепной техникой ТМ 
STEELBEAR. Модельный ряд прицепной техники 
STEELBEAR включает в себя более 100 модификаций 
различных изделий. Качество производимой техники 
подтверждено высокой квалификацией персонала и 
использованием комплектующих и материалов от ве-
дущих мировых производителей. Прицепная техника 
STEELBEAR производится как в стандартной комплек-
тации, так и индивидуально по техническому заданию 
(ТЗ) и с учетом всех пожеланий заказчика.

В случае необходимости перевозки тяжелого или 
длинномерного груза, а также строительной техники и 
строительных грузов в модельном ряду техники, про-
изводимой на ОАО «ВОМЗ», представлены полуприце-
пы тяжеловозы и бортовые полуприцепы длиной до 
16,5 м и грузоподъемностью до 80 т. Цельнометалли-
ческая сцепка, состоящая из грузового автомобиля и 
прицепа, незаменима при перевозке дорогостоящих и 
требующих бережного отношения грузов. Такой авто-
поезд можно разгружать почти одновременно в двух 
местах. Оставив прицеп в одном месте для разгрузки, 
автомобиль может доставить груз в другое и уже после 
разгрузки забрать свободный прицеп. 

Имеющиеся разработки позволяют перевозить 
различные грузы с учетом индивидуальных требова-
ний. Но в случае необходимости специалисты нашего 
завода разработают и изготовят изделие по ТЗ поку-
пателя. Полуприцепы оснащены по желанию конеч-
ного потребителя дополнительными опциями. Это и 
различные осевые агрегаты от ведущих европейских 
производителей на рессорном и пневмоходу с разны-
ми типами тормозной системы. Для перевозки труб и 
металлопроката предусмотрены стойки (коники). Это 
может быть просто металл или металл с защитным 
покрытием для предотвращения повреждения груза 
(выдвижной механизм до 3,5 м). Для перевозок по ма-
гистралям в линейке прицепной техники STEELBEAR 
представлены полуприцепы и прицепы тентовые, 
цельнометаллические фургоны, контейнеровозы. 
Для перевозки продуктов, требующих особого темпе-
ратурного режима, мы предлагаем полуприцеп-реф-
рижератор STEELBEAR класса С с толщиной стенок 
60 мм, пола 110 мм и потолка 100 мм (температурный 
режим между +12 и −20 °C включительно), который 
обеспечит надежную транспортировку охлажденных 
продуктов, продуктов глубокой заморозки и грузов, 
требующих определенных условий перевозки, каса-
ющихся температурного режима. Такой кузов (соот-
ветствующий RFC) при полной загрузке и аварийном 
отключении холодильного агрегата на 30-градусной 
жаре за 15 часов теряет всего 2,5–3 °C. Кузова Rolfo 
сделаны из монолитных панелей, что исключает ве-
роятность протечки, впитывания влаги и образова-
ния между стыками микробов, плесени. Такой фургон 
даже через 10 лет не увеличится в весе из-за накопив-
шейся влаги. Полуприцеп рамный, шкворень и опор-
ное устройство прикреплены к целой раме, которая 
является несущей конструкцией, что положительно 
влияет на его долговременную эксплуатацию без 
разрушений и поломок на дорогах с не очень качест-
венным покрытием. Ценовая политика завода очень 
лояльна, и при более низкой цене относительно ев-
ропейских производителей мы предлагаем полупри-
цепы высокого качества.

КАЖДОМУ ГРУЗУ – СВОЙ STEELBEAR

www.steelbear.info 
E-mail: info@steelbear.info 

ОАО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ОПЫТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» – 
современное, динамично развивающееся предприятие. 

Производство прицепной техники STEELBEAR и грузоподъемного 
оборудования VELKRAN – это ведущие направления крупнейшего 

на северо-западе машиностроительного предприятия.

182100, г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 1
Тел.: +7 (81153) 6-87-67, 6-88-02
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Новые задачи – новые решения 98
Начальник управления 
ФКУ «Упрдор Москва – Харьков»                       
Сергей Недялков
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Вектор развития

Магистральным направлением разви-
тия транспортной системы определено 

сбалансированное ускоренное развитие ин-
фраструктуры. В стратегических документах 
отрасли отмечено, что при сохранении основ-
ных функций транспортного комплекса мас-
штабы и направления его развития должны 
носить опережающий характер. Только при 
таком подходе транспорт станет одним из ос-
новных источников роста экономики России 
и ее регионов. Только такой вектор развития 
отрасли позволит нам обеспечить население 
доступными и качественными услугами, со-
здать необходимые резервы пропускной спо-
собности, повысить конкурентоспособность 
отечественного транспорта.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
В 2014 году на развитие транспортного комп-
лекса были направлены почти 1 трлн 400 млрд 
рублей инвестиций, что составляет более 
10% от общего объема всех инвестиций в 
стране и почти 2% ВВП России. Около трети 
от всех инвестиций приходится на федераль-
ный бюджет. Объем экспорта транспорт-
ных услуг по итогам года составит порядка 
19 млрд долл. США, что превышает прошло-
годние показатели. Хочу особо обратить ваше 
внимание, что доходы от экспорта транспорт-
ных услуг только в прошлом году составили 
почти четверть от экспорта природного газа и 
почти на треть превысили совокупный доход 
от экспорта угля и леса вместе взятых.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПАССАЖИРО- И ГРУЗООБОРОТА
Несмотря на трудности в экономике, на 3% 
вырос грузооборот всего транспортного 

комплекса, а объем перевалки грузов только 
в морских портах – на 5%. Пассажирооборот 
транспорта общего пользования увеличил-
ся почти на 4%, а тот же показатель на воз-
душном транспорте превысил 8%. При этом 
общий объем авиаперевозок пассажиров 
вырос почти на 12%, а на внутренних линиях 
рост по итогам года составит более 19%. Эти 
показатели в разы больше, чем в других от-
раслях, и они говорят сами за себя. Замечу, 
что рост произошел не только на курортных 
направлениях, где он в определенной степе-
ни обусловлен эффектом «импортозамеще-
ния», то есть корректировкой предпочтений 
россиян по выбору отечественных курортов 
вместо зарубежных, что правильно, но и в 
региональных аэропортах, на основе кото-
рых стала выстраиваться региональная мар-
шрутная сеть. Резко – до 40% – вырос пасса-
жиропоток в аэропортах Краснодара, Сочи, 
Минеральных Вод, Анапы, Нижнего Новгоро-
да, Перми, Челябинска.

Такой рост стал возможен благодаря при-
нятым мерам по развитию маршрутной сети, 
обеспечению ценовой доступности услуг для 
населения, в том числе за счет их субсиди-
рования на авиалиниях между центральной 
частью страны, дальневосточными региона-
ми, Калининградской областью и Крымом. 
Очевидно, что авиаперевозки становятся до-
ступны все большему числу наших граждан, 
возрастает мобильность населения, после-
довательно решается проблема транспорт-
ной доступности как целых регионов, так и от-
дельных городов нашей страны. И свою лепту 
в решение этой задачи внес проект низко-
бюджетного перевозчика «Победа», который 
также был запущен в конце 2014 года.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Пожалуй, самым серьезным вызовом и од-
ной из важнейших стратегических задач это-
го года стало обеспечение бесперебойного 
транспортного сообщения с Крымским фе-
деральным округом. Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что наша целенаправ-
ленная работа по организации устойчивой 
транспортной связи с Крымским полуостро-
вом и начало коренной модернизации его 
транспортной системы принесли свои пло-
ды, дали мощный импульс социально-эко-
номическому развитию Крыма, в том числе 
в качестве одного из крупнейших туристиче-
ских центров страны.

В этом сезоне на Керченской перепра-
ве работало восемь пассажирских и четыре 
грузовых парома, а в пиковый период мы 
подключили скоростные катамараны и же-

лезнодорожные паромы. В целом было пе-
ревезено более 2,7 млн пассажиров.

Российскими авиакомпаниями перевезе-
но 2,6 млн человек, что более чем в 4 раза 
превышает показатели прошлого года. Для 
сравнения скажу, что примерно такой же 
пассажиропоток мы наблюдали в этом году 
в аэропорту Сочи, включая период проведе-
ния Олимпийских игр. В летний период регу-
лярные полеты выполняли более 20 авиаком-
паний из 33 российских городов. В пиковые 
дни аэропорт г. Симферополя принимал до 
150 рейсов в сутки. Между тем в предыду-
щие периоды регулярные полеты выполняли 
всего 11 авиакомпаний из восьми россий-
ских городов.

Оперативно было открыто прямое желез-
нодорожное сообщение, в том числе услуга-
ми единого билета воспользовались более 
360 тысяч человек.

В рамках восстановления и модернизации 
дорожного хозяйства Крымского федераль-
ного округа за счет средств федерального 
бюджета в этом году крымскими властями 
намечено реконструировать и отремонтиро-
вать более 220 км автомобильных дорог.

Не могу не отметить, что бесперебойное 
транспортное сообщение с Крымом было 
обеспечено благодаря слаженной, скоорди-
нированной работе всех видов транспорта. 
Авиаторы, моряки, железнодорожники, до-
рожники и автомобилисты – одним словом, 
все транспортники дружно взялись за ре-
шение этой, скажу прямо, очень непростой 
задачи. И сегодня я бы хотел с высокой три-
буны поблагодарить всех своих коллег за их 
труд, самоотдачу, ответственность!

Дать мощный импульс социально-эконо-
мическому развитию региона, значительно 
повысить его инвестиционную привлека-
тельность должен ключевой элемент инфра-
структуры, один из крупнейших и уникаль-
ных транспортных объектов – переход через 
Керченский пролив. Переход будет состоять 
из 19-километрового моста с насыпной дам-
бой и более чем 50-километровыми подхо-
дами по обеим сторонам пролива. В августе 
начались подготовительные работы, а стро-
ительство планируется завершить на рубеже 
2018–2019 годов.

АВИАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Уверенному росту пассажирских авиапере-
возок способствует планомерная работа по 
строительству и реконструкции аэродромной 
и аэропортовой инфраструктуры. В текущем 
году введен в эксплуатацию новый аэропорт 
на острове Итуруп на Курилах и реконструи-

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов

В июне 2014 года Правительством Российской Федерации была утверждена новая 
редакция Транспортной стратегии страны на период до 2030 года. 

рован аэропортовый комплекс в Палане на 
Камчатке. Заканчивается реконструкция аэ-
ропорта Елизово в Петропавловске-Камчат-
ском, а в аэропорту Самары мы завершаем 
строительство современного пассажирского 
терминала. Проведена реконструкция ВПП в 
аэропортах Липецка и Николаевск-на-Амуре, 
заканчивается реконструкция ВПП в аэропор-
тах Махачкалы и Краснодара. В ближайшее 
время в эксплуатацию будет введен арктиче-
ский аэропорт Сабетта на Ямале, заработает 
аэропорт в Калуге.

В рамках подготовки к проведению чем-
пионата мира по футболу начаты с нуля 
строительство нового современного аэро-
порта Южный в Ростове-на-Дону и коренная 
реконструкция аэровокзальных комплексов 
в Нижнем Новгороде, Калининграде, Сара-
тове и Саранске. Продолжается развитие 
Московского авиационного узла, в том числе 
начато строительство новой взлетно-поса-
дочной полосы в Домодедово.

«СТРОЙКА ВЕКА» – БАМ
2014 год отмечен еще одним ярким событи-
ем – 40-летним юбилеем начала строительст-
ва БАМа. Символично, что эта историческая 
дата ознаменована стартом масштабной мо-
дернизации железнодорожной инфраструк-
туры Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей, направлен-
ной на увеличение их пропускной мощности 
более чем на 60 млн тонн в год. Реализация 
мероприятий, утвержденных правительст-
вом в паспорте проекта, создаст условия 
для развития новых добывающих и перера-
батывающих производств, в первую очередь 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, рас-
ширит доступ российских товаров на рын-
ки стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
через наши дальневосточные порты. Это 
первый проект, на который по поручению 
Президента страны уже в этом году начнут 
выделяться средства из Фонда национально-
го благосостояния.

В его рамках уже в текущем году за счет 
средств ОАО «РЖД» завершена реконструк-
ция Кипарисовского тоннеля в Приморье, 
что значительно увеличило объем перевозок 
по Транссибу, в том числе в Японию, Китай 
и другие страны. Приятно, что уже этим ле-
том участие в модернизации БАМа приняли 
студенческие отряды наших транспортных 
университетов. Открыто грузовое рабочее 
движение на всем участке от Тынды до столи-
цы Якутии. В целом мы запланировали ввод 
100 км дополнительных главных путей и но-
вых железнодорожных линий.

Возобновились перевозки грузов через 
железнодорожный пограничный переход Ха-
сан – Туманган на российско-северокорей-
ской границе. С нашими китайскими коллега-
ми мы начали строительство трансграничного 
железнодорожного мостового перехода Ниж-
неленинское – Тунцзян в Еврейской автоном-
ной области.

ПРОЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Продолжаются работы над одним из круп-
нейших инновационных проектов, дающих 
значимый мультипликативный эффект, – 
строительством высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали Москва – Казань. 
К этой теме проявили интерес китайские и 
европейские партнеры, с китайскими колле-
гами в октябре 2014 года подписан соответ-
ствующий меморандум. Подобные проекты 
имеют высокую стратегическую значимость 
для всей страны и являются катализатором 
развития смежных отраслей промышленно-
сти. Развитие высокоскоростных железно-
дорожных магистралей позволит существен-
но улучшить качество мобильности и уровень 
жизни наших граждан, проживающих в зонах 
тяготения таких проектов.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
За год производственные мощности россий-
ских морских портов увеличились на 20 млн 
тонн. Началась реализация проекта по рас-
ширению мощностей транспортного узла 
Восточный-Находка в Приморье. Дан старт 
работам по комплексному развитию Мур-
манского транспортного узла – важнейшего 
звена международных транспортных кори-
доров между Азией, Европой и Американ-
ским континентом. На Ямале продолжается 
масштабное строительство порта Сабетта, 
который даст новый импульс для масштаб-
ного освоения богатств арктического регио-
на, в том числе с использованием Северного 
морского пути, акцент на развитие которого 
был сделан Президентом страны в своем не-
давнем Послании.

Недавно, после продолжительных дискус-
сий правительством был решен вопрос о пе-
реходе на новые нормативы финансирования 
содержания внутренних водных путей и гидро-
технических сооружений. Это позволит уже 
в ближайшее время качественно улучшить их 
состояние, ликвидировать узкие места, повы-
сить безопасность судоходства на реках.

Планы на водном транспорте – это даль-
нейшее увеличение мощности морских пор-
тов, продолжение строительства объектов 
инфраструктуры, в том числе в портах Вани-
но, Оля и Сабетта, завершение первого этапа 
комплексной реконструкции гидротехниче-
ских сооружений Камского бассейна, проек-
тирование Нижегородского низконапорного 
гидроузла. Начнет работу многофункцио-
нальный морской перегрузочный комплекс 
Бронка в Финском заливе, а также Свияж-
ский мультимодальный логистический центр 
на Волге в Республике Татарстан.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В этом году стихия в очередной раз испыта-
ла нас на прочность. В Сибири произошло 
крупнейшее за последние годы наводнение. 
Тысячи людей пострадали от стихийного 
бедствия, многие остались без крова. Ушли 
под воду, были размыты и разрушены сотни 

километров автомобильных дорог и десятки 
мостов. И транспортники не подвели! На всех 
дорогах было восстановлено движение, и в 
короткие сроки транспортная инфраструк-
тура региона заработала в штатном режиме.

Теме дорожного строительства в послед-
ние годы уделяется самое пристальное вни-
мание на всех уровнях власти. Сформирована 
нормативно-правовая база для привлечения 
внебюджетных инвестиций, создана финан-
совая основа развития и содержания авто-
мобильных дорог в виде целевых бюджетных 
дорожных фондов.

 Только в этом году в рамках государствен-
но-частного партнерства мы провели шесть 
конкурсов по реализации крупных проектов 
в области строительства и эксплуатации до-
рожной инфраструктуры, в первую очередь 
в соответствии с поручением Президента, 
по всем участкам ЦКАД. Наглядное подтвер-
ждение эффективности такого партнерства 
мы с вами уже увидели: недавно принят в 
эксплуатацию первый участок новой авто-
мобильной дороги М-11 Москва – Санкт-
Петербург на обходе Вышнего Волочка, где 
раньше, как говорят, был главный светофор 
страны, создающий тридцатикилометровые 
пробки. А через две недели автомобили-
сты смогут проехать, вернее промчаться, с 
разрешенной скоростью до 130 км в час по 
головному, долгожданному участку этой же 
дороги от МКАД в сторону аэропорта Шере-
метьево и далее до Солнечногорска. Я ду-
маю, это станет лучшим подарком дорожни-
ков всем пассажирам, которые в преддверии 
новогодних праздников планируют вылетать 
из Москвы.

В 2014 году были завершены и другие 
масштабные проекты в дорожной сфере, ко-
торыми по праву можно гордиться. В первую 
очередь я имею в виду Бугринский мост – 
новый мостовой переход через реку Обь в 
Новосибирске. Это крупнейшее мостовое 
арочное сооружение в мире с сетчатой сис-
темой вант. В Ростове-на-Дону после рекон-
струкции открыт Аксайский мост, наконец 
завершен мостовой переход «Кировский» в 
Самаре, а также мост через реку Вах между 
Томской областью и Ханты-Мансийским ав-
тономным округом.

На Транскавказской магистрали откры-
то рабочее движение по Рокскому тоннелю, 
который обеспечил связь между Северной 
и Южной Осетией. Введены в эксплуата-
цию современные участки дорог на трассах 
«Лена» и «Колыма» в Якутии, а также долго-
жданный головной реконструированный уча-
сток на Новой Риге в Московской области. 
Открыта новая дорожная развязка на подъе-
зде к морскому торговому порту «Усть-Луга». 
Реализованы крупные дорожные проекты в 
Приморском крае, в Калининградской об-
ласти и многих других регионах нашей стра-
ны. Завершен ремонт трассы М-7 «Волга» 
на участке между Москвой и Владимиром, 
что позволило коренным образом изме-
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нить ситуацию с безопасностью дорожного 
движения.

В 2015 году мы планируем завершить 
реконструкцию больших участков трассы 
«Сортавала», ввести в эксплуатацию обходы 
Пятигорска, Нижнего Новгорода, подходы к 
Мурманску, завершить строительство мо-
стов через Енисей в Красноярске и Волгу в 
Саратовской области.

Впервые за многие годы финансирование 
ремонта и содержания автомобильных до-
рог федерального значения производится в 
полном объеме – 100% от нормативов. Это 
позволит к концу 2018 года привести их в 
нормативное состояние. Будет продолжено 
развитие сети скоростных дорог.

Для достижения показателя по удвоению 
объемов строительства в ближайшее деся-
тилетие нам необходимо ввести в эксплуа-
тацию не менее 7600 км федеральных трасс.

Несмотря на оптимизацию бюджетных 
расходов, мы подтверждаем реализуемость 
этой амбициозной задачи. Сформирован-
ный четкий план действий позволяет в рам-
ках государственной программы «Развитие 
транспортной системы» выполнить указание 
Президента страны.

ОБСУЖДАЕМ ДОРОГИ
Сегодня самым проблемным местом от-
расли является состояние региональных и 
местных дорог, которое самым непосредст-
венным образом влияет на качество жизни 
людей, на развитие добывающих и перера-
батывающих производств, сельского хозяй-
ства, торговли и сферы услуг.

За десятилетие, до 2012 года таких до-
рог было построено около 21 тысяч км. До 
2022 года субъектами Российской Федера-
ции прогнозируется ввод порядка 30,5 тысяч 
км. Таким образом, для обеспечения удвое-
ния объемов строительства необходимо до-
полнительно построить 11,5 тысяч км дорог.

Результаты проведенного мониторинга 
показывают, что в 2013 году было введено в 
эксплуатацию 2300 км региональных и мест-
ных автодорог. В период до 2016 года субъек-
тами планируется ввести еще около 10 тысяч 
км, что составляет только четверть от необ-
ходимого объема.

Удвоение объемов строительства пока 
уверенно прогнозируется только в 42 субъ-
ектах страны. Таких темпов явно недоста-
точно! Для обеспечения выполнения пору-
чения Президента регионам необходимо 
в 2017–2018 годах выйти на средний уро-
вень ввода порядка 4 тысяч км дорог в год. 
Для эффективного решения накопившихся 
проблем, приведения местных дорог в нор-
мативное состояние, обеспечения их со-
держания и необходимого развития в этом 
году во всех субъектах заработали муници-
пальные дорожные фонды. Ускорение стро-
ительства и реконструкции дорог напрямую 
зависит от полноты и своевременного их 
финансирования.

По итогам состоявшегося недавно за-
седания Президиума Госсовета Президент 
также поручил Минтрансу России предста-
вить предложения о дополнительных источ-
никах наполнения дорожных фондов. Одним 
из таких источников могут стать средства 
субъектового налога на имущество органи-
заций, а также средства от уплаты земель-
ного налога за участки под автомобильными 
дорогами.

Еще одним источником финансирования 
дорожного хозяйства станет система взи-
мания платы на федеральных автодорогах в 
счет возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными грузовиками. Оператор систе-
мы определен. Концессионное соглашение 
о создании системы, предусматривающее 
исключительно внебюджетное финансиро-
вание, подписано в сентябре этого года на 
13 лет. Начало работы системы запланиро-
вано на ноябрь следующего года. При этом 
концессионер не только полностью обеспе-
чит создание системы на основе отечест-
венных технологий, но и будет осуществлять 
автоматизированный сбор платы, обработ-
ку, хранение и передачу данных о движении 
большегрузных транспортных средств в ре-
жиме реального времени. Система будет 
действовать на всех федеральных автомо-
бильных дорогах. В результате реализа-
ции проекта прогнозируются дополнитель-
ные сборы на нужды отрасли в объеме до 
50 млрд рублей в год.

Вопросы контроля за эксплуатацией и 
обеспечением сохранности дорог являют-
ся для нас не менее важными, чем вопросы 
развития. Уже сегодня звучат опасения, что 
введение платы с 12-тонников приведет к 
уходу потоков с федеральных на региональ-
ные трассы, что самым негативным обра-
зом скажется на их состоянии. Учитывая 
это, мы поддерживаем предложения о на-
делении владельцев автомобильных дорог 
полномочиями по обеспечению фиксации 
правонарушений, а органы исполнительной 
власти субъектов – полномочиями по при-
нятию административных мер в отношении 
нарушителей.

«ЭРА ГЛОНАСС»
Еще один безусловный приоритет нашей де-
ятельности – безопасность на транспорте. 
Под эгидой Минтранса России впервые в 
мире, значительно опередив создание ана-
логов в странах Европы и Америки, а также 
в Китае, создана национальная система экс-

тренного реагирования при авариях на ав-
томобильных дорогах – «ЭРА ГЛОНАСС», по-
зволяющая спасать до 4 тысяч человеческих 
жизней в год.

ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Остановлюсь еще на одном вопросе, име-
ющем большой общественный резонанс. Я 
имею в виду оптимизацию расходов на ре-
монтно-строительные работы во всех сфе-
рах транспортного строительства. Сразу 
скажу, что это направление работы на сегод-
няшний день является для нас обязательным 
условием развития. Имеющие место случаи 
необоснованного завышения цен на выкуп 
земельных участков, материалов и конструк-
ций значительно понижают экономическую 
эффективность и увеличивают сроки реа-
лизации проектов, что снижает инвестици-
онную привлекательность всей дорожной 
отрасли.

С 2015 года будет осуществляться посто-
янный мониторинг стоимости строительства, 
реконструкции, ремонта и содержания 1 км 
автомобильных дорог с последующей откры-
той публикацией соответствующих докладов. 
Мы также поддерживаем предложения о вве-
дении упрощенного порядка предоставления 
права добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых при ведении дорожных 
работ. Кроме того, снизить издержки нам 
поможет применение в дорожном строитель-
стве инновационных и импортозамещающих 
материалов, решений и технологий. Импор-
тозамещение стало одной из важнейших 
тем, прозвучавших в ежегодном послании 
Президента к Федеральному собранию. И мы 
уже приступили к формированию дорожной 
карты импортозамещения в транспортной 
отрасли.

Несмотря на серьезные экономические 
и политические вызовы, транспортная от-
расль уверенно смотрит в будущее и готова 
решать все поставленные перед ней задачи. 
Эта уверенность опирается на поддержку 
многомиллионного коллектива работников 
транспорта, законодательной и исполни-
тельной ветвей власти всех уровней, а также 
на стратегические и программные докумен-
ты отрасли, подкрепленные необходимым 
ресурсным обеспечением. Сегодня все это 
у нас есть!

Материал подготовлен на основе 

выступления министра в Госдуме 

в рамках «Правительственного часа»
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Нормативное правовое регулирование 
в сфере транспортной безопасности: 
состояние и перспективы

Значимость совершенствования норматив-
ной правовой базы в сфере обеспечения 

транспортной безопасности была отмечена 
не раз. В развитие этой темы целесообразно 
остановиться на ключевых моментах, относя-
щихся к реализации положений основного на 
сегодняшний день документа (Федеральный 
закон от 03 февраля 2014 года № 15-ФЗ), в 
котором сформулированы те изменения, ко-
торые необходимо внести в законодательные 
акты РФ по вопросам обеспечения транспорт-
ной безопасности.

Минтрансу России как головному испол-
нителю совместно с ФСБ, МВД России, а так-
же иными ФОИВ в соответствии с графиком, 
утвержденным Правительством Российской 
Федерации, необходимо было внести в Пра-
вительство 16 проектов ППРФ и в Минюст 
России 10 приказов. Причем ряд из указан-
ных документов структурно состоит из двух и 
более документов, имеющих самостоятель-
ное значение.

Задача исполнения этого графика носила 
безусловный характер, что и определило ход 
подготовки проектов документов. В настоящее 
время на площадке Правительства ведется ра-
бота по доработке 11 ППРФ, 5 ППРФ принято.

Вместе с тем уже на этапе подготовки про-
екта 15-ФЗ было понятно, что его реализация 
будет иметь значительные трудности. Это, 
прежде всего, касается той масштабности, 
которая заложена в его основе. 

Также была очевидна реакция на вводи-
мые им новации не только транспортного 
сообщества, субъектов транспортной инфра-
структуры, но и рядовых граждан, которые 
ежедневно пользуются услугами транспорт-
ного комплекса.

Кроме того, мы были одними из первых, 
кто проходил процедуры, предусмотренные 
ППРФ от 17 декабря 2012 года № 1318 «О по-
рядке проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки регулирующе-
го воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов, проектов поправок к проектам 
федеральных законов и проектов решений 
Совета евразийской экономической комис-
сии, а также о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ».

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ 
Мы получали и продолжаем получать пред-
ложения по внесению изменений не только 
в проекты документов, но и в уже принятые 

Правительством и утвержденные Минтран-
сом акты.

В связи с этим, с целью необходимости со-
блюдения баланса интересов, мы продолжаем 
работу над ключевыми документами, запуска-
ющими механизм обеспечения транспортной 
безопасности (ОТБ), прежде всего это Требо-
вания по ОТБ по видам транспорта. 

Они имеют как общие черты, так и специ-
фические, характерные для конкретного вида 
транспорта. К общим положениям можно от-
нести обязанности субъекта транспортной 
инфраструктуры (СТИ) по назначению лиц, 
ответственных за ОТБ на объекте транспорт-
ной инфраструктуры (ОТИ) и/или транспорт-
ном средстве (ТС), предоставлении досто-
верной информации в компетентные органы 
для категорирования, по обеспечению прове-
дения оценки уязвимости, разработке Планов 
ОТБ, их реализации и т.д. Однако, несмотря 
на общую схожесть, эти документы имеют 
очень много отличий.

Например, при разработке Требований по 
ОТБ для различных категорий ОТИ и ТС воз-
душного транспорта закладывалась необхо-
димость их гармонизации с действующими 
требованиями по авиационной безопасности. 
Для Требований по железнодорожному тран-
спорту вызвали трудности критерии опреде-
ления зоны транспортной безопасности, вы-
деление в ней секторов. Для Требований по 
морскому и внутреннему водному транспорту 
имеется неоднозначность трактования тер-
мина «перевозчик». И так далее. 

Для всех Требований много общего и од-
новременно особенного при их трансфор-
мировании в зависимости от категории ОТИ 
и ТС при различных уровнях безопасности. 
То же касается и механизма запуска досмо-
тровых мероприятий. На настоящий момент 
основная часть Правил проведения досмо-
тра, дополнительного досмотра и повторного 
досмотра практически готова. 

Мы отмечаем объективную заинтересо-
ванность транспортного сообщества, СТИ и в 
освещении проблемы технического оснаще-
ния сил обеспечения транспортной безопас-
ности при реализации ими своих полномо-
чий, в том числе в ходе досмотровой работы; 
защиты ОТИ и ТС с помощью технических 
средств ОТБ, их сертификации; реализации 
статьи 11 16-ФЗ, касающейся информаци-
онного обеспечения в области транспортной 
безопасности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Значительное количество вопросов и пред-
ложений, высказываемых как в письмах от 
граждан и организаций, так и в выступлениях 
на конференциях, совещаниях, иных публич-
ных встречах, касается подготовки сил ОТБ, 
их аттестации, аккредитации юридических 
лиц в качестве подразделений транспортной 
безопасности. Надо отметить, что сама тема-
тика, касающаяся формирования института 
подразделений транспортной безопасности, 
породила острый интерес у определенной ча-
сти предпринимателей, прежде всего связан-
ных с частной охранной деятельностью. Этот 
вопрос, например, являлся предметом обсу-
ждения одного из заседаний Общественной 
палаты, периодически поднимается на иных 
публичных мероприятиях. 

Также необходимо акцентировать внима-
ние на том, что деятельность по совершенст-
вованию нормативной правовой базы в обла-
сти ОТБ не ограничивается лишь реализацией 
положений 15-ФЗ. Предполагается работа по 
внесению изменений в Порядок оценки уязви-
мости (приказ Минтранса России от 26 июля 
2011 года № 87), Порядок разработки планов 
ОТБ (приказ Минтранса России от 11 февраля 
2010 года № 34), Порядок установления ко-
личества категорий и критериев категориро-
вания ОТИ и ТС (приказ Минтранса России от 
21 февраля 2011 года № 62).

Директор Департамента транспортной 
безопасности и специальных 
программ Минтранса России 
Александр Корниенко

Обеспечение транспортной безопасности во многом зависит от деятельности госу-
дарственных органов власти на федеральном, региональном и местном уровнях.
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бого внимания инспекторов находятся два 
направления перевозки пассажиров:  Санкт-
Петербург – Москва и Санкт-Петербург – 
Бусловская. Речь идет, разумеется, о двух 
скоростных поездах: «Сапсане» и «Аллегро». 
«Сапсан» связывает Северную столицу с Мо-
сквой, а «Аллегро» курсирует между Петер-
бургом и столицей Финляндии – г. Хельсинки. 
Специфика железнодорожного сообщения в 
этих случаях диктует повышенную ответст-
венность за содержание всего железнодо-
рожного комплекса в надлежащем состо-
янии. Потому как это не только скоростная 
перевозка пассажиров, но и на сегодняшний 
день настоящая визитная карточка железной 
дороги и Российской Федерации в целом.

Одно из важных и трудоемких направ-
лений работы Северо-Западного управ-
ления – это расследование транспортных 
происшествий. Во всех случаях инспекторы 
управления немедленно выезжают на ме-
сто происшествия. Затем идет кропотливая 
работа – досконально устанавливаются все 
причины инцидента. Следующий этап – вы-
явление должностных лиц, по чьей вине про-
изошло транспортное происшествие. Уже 
после этого инспектор составляет техниче-
ское заключение и принимает решение об 
административном наказании виновных.

За 2014 год инспекторы управления про-
вели 466 проверок предприятий железнодо-

рожного комплекса. При проведении прове-
рок было выявлено более 4000 нарушений 
законодательства Российской Федерации. 
При этом важно подчеркнуть, что в большин-
стве случаев нарушения были полностью 
устранены. По результатам проверок и со-
ставленных протоколов сумма взысканных 
штрафов составила 2778 тысяч рублей.

«Кадры решают всё». Известную фор-
мулу успешного функционирования лю-
бого органа государственной власти или 
предприятия никто не отменял. Поэтому не 
секрет, что слаженная работа Северо-За-
падного управления возможна благодаря 
высококлассному персоналу. Инспекторы 
регулярно повышают квалификацию в Се-
веро-Западной академии государственной 
службы и в Петербургском государствен-

ном университете путей сообщения Импе-
ратора Александра I.

Сегодня Северо-Западное управление 
государственного железнодорожного над-
зора – это высококвалифицированный кол-
лектив профессионалов, выступающих за 
качественное и своевременное исполнение 
требований безопасности железнодорож-
ных перевозок в целом. Несмотря на отно-
сительно недолгий период существования, 
можно со всей ответственностью говорить 
об эффективности и насущной необходимо-
сти ежедневно решаемых задач по надзору 
и контролю. Неукоснительным соблюдением 
законов Российской Федерации о железно-
дорожном транспорте мы добиваемся глав-
ного – безопасности всей железнодорожной 
инфраструктуры.  

Ставка на высокий профессионализм

История Северо-Западного управления 
Государственного железнодорожного 

надзора начинается с приказа Ространснад-
зора от 26 января 2005 года. Тогда управле-
ние получило юридическое оформление и 
официальный адрес – Санкт-Петербург, на-
бережная реки Фонтанки, 117. 

Северо-Западное управление размести-
лось в историческом здании Министерства 
путей сообщения Российской империи, где за-
седал первый министр путей сообщения тогда 
еще Российской империи Мельников П.П., о 
чем напоминает мемориальная доска. 

В непосредственной близи находится и 
главная кузница кадров для железнодорож-

ного транспорта России – Петербургский 
государственный университет путей сооб-
щения Императора Александра I.

Северо-Западное управление Госу-
дарственного железнодорожного надзо-
ра является территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта межрегионального уровня и 
осуществляет контроль и надзор за соблю-
дением предприятиями железнодорожного 
комплекса законодательства Российской 
Федерации в сфере безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожно-
го транспорта, безопасности перевозок 
опасных грузов, пожарной безопасности 
при эксплуатации железнодорожного под-
вижного состава на Калининградской, 
Октябрьской и Северной железных доро-
гах – филиалах ОАО «РЖД», а также на при-
мыкающих к ним территориях, на которых 
расположены объекты железнодорожного 
транспорта. В целом речь идет о девятнад-
цати субъектах Российской Федерации, 
порядка семнадцати тысячах километров 
железнодорожных путей, более трех тысяч 
промышленных предприятий  и о тысяче 
объектов железнодорожной инфраструк-
туры – это локомотивные депо, мосты и 
путепроводы, станции, вокзалы, перегоны. 
На сегодняшний день в управлении служат 
сорок четыре человека. Нужно подчерк-
нуть, что инспекторы базируются не толь-
ко в Петербурге, но и в других городах: в 
Ярославле, Иваново, Великих Луках, Пет-
розаводске, Сосногорске, Калининграде, 
Вологде, Бологое. 

Особое внимание при проведении про-
верочных мероприятий уделяется вопро-
сам соблюдения требований безопасности 
движения и эксплуатации железнодорож-
ного транспорта, безопасности перевозок 
опасных грузов, пожарной безопасности 
при эксплуатации железнодорожного под-
вижного состава на территориях морских 
портов. А их в Северо-Западном регионе 
восемь: ОАО «Морской порт Санкт-Петер-
бург», ОАО «Калининградский морской 
торговый порт», ОАО «Мурманский мор-
ской торговый порт», ОАО «Архангельский 
морской торговый порт», ЗАО «Выборгский 
порт», ЗАО «Высоцкий порт», ООО «При-
морский торговый порт» и ОАО «Морской 
торговый порт Усть-Луга». 

Отдельное направление работы управле-
ния – это надзор за безопасностью пассажир-
ских перевозок. Прежде всего, в зоне осо-

Начальник Северо-Западного  
управления Государственного 
железнодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта 
Сергей Семёнов

О работе своего подразделения на территории одного из важнейших социально-
экономических регионов России рассказывает начальник Северо-Западного управ-
ления  Государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта Сергей Семёнов.

Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I

Мемориальная доска 
на здании Северо-Западного управления 

Скоростной поезд «Аллегро»

ОАО «Мурманский морской 
торговый порт»

Сравнительные показатели контрольно-надзорной деятельности 
Северо-Западного управления Госжелдорнадзора за 2013/14 годы

Скоростной поезд «Сапсан»
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Комплексное содержание и ремонт 
автомобильных дорог мегаполиса 
в зимних условиях

С наступлением зимы проблема обеспе-
чения пропускной способности город-

ских дорог и улиц обостряется. Выпавший 
снег на проезжей части под воздействием 
колес автомобилей и погодных условий рез-
ко меняет свои механические и физические 
свойства, быстро уплотняясь и затвердевая. 
Эти факторы влекут за собой снижение ско-
рости, безопасности и комфорта дорожного 
движения. Предупреждение скользкости, 
уборка проезжей части от снега и утилиза-
ция снежной массы, а также текущий ремонт 
асфальтобетонных покрытий – основной 
комплекс работ, который ГБУ «Автомобиль-
ные дороги»  проводят в зимнее время. 

Механизм уборки снега отлажен полно-
стью. Чтобы не допустить критических ситу-
аций на дорогах, мы готовимся к погодным 
условиям заранее, ориентируясь на мете-
орологический прогноз. Автопарк ГБУ «Ав-
томобильных дорог», который насчитывает 
более 3000 единиц современной многофунк-
циональной техники, позволяет успешно ма-
неврировать в различных ситуациях. 

Вся техника оснащена системой ГЛО-
НАСС. Это позволяет определять маршруты 
уборочных машин, контролировать расход 
топлива, а также более оперативно управлять 
производственным процессом и реагировать 
на возникающие внештатные ситуации.

От погоды зависит алгоритм действий 
коммунальных дорожных служб. 

При переходе к отрицательным темпера-
турам в первую очередь обрабатываются на-
иболее опасные участки магистралей и улиц – 
мосты, эстакады, крутые подъемы и спуски. 
При ухудшении погодных условий и предупре-
ждении о выпадении осадков приступают к 
сплошной превентивной обработке проезжей 
части противогололедными материалами.

Механизированное подметание проезжей 
части начинается при высоте рыхлой снеж-
ной массы на дороге 5 см. При длительном 
снегопаде циклы механизированного под-
метания проезжей части осуществляются 
после каждых 5 см свежевыпавшего снега, 
при этом машины-распределители реаген-
тов следуют за колонной снегоочистителей и 
обрабатывают проезжую часть на всю шири-
ну подметания.

Снег, счищаемый с проезжей части улиц 
и проездов, сдвигается в лотковую часть к 
краю дороги. При этом ширина валов снега 
в лотковой части улиц не должна превышать 
1,5 метра. 

После того как снежные валы сформиро-
ваны, спецтехника производит вывоз снега 
на мобильные и стационарные снегопла-
вильные пункты.

Частый переход с плюсовой температу-
ры на минусовую отражается на состоянии 
проезжей части дорог. Теплая погода днем и 
морозная ночью способствует разрушению 
дорожного полотна. Именно при колебании 
температуры в районе нуля происходит замер-
зание и оттаивание воды, которая, попадая в 
трещины и поры асфальта, превращается в 
лед и, увеличиваясь в объеме, деформирует 
дорожное покрытие. Своевременный ремонт 
дорожного полотна способствует безопасно-
сти и комфорту участников движения. 

Мониторинг всей дорожной сети осуществ-
ляется в постоянном режиме. В зоне особого 
внимания – места повышенной опасности: 
спуски, подъемы и эстакады. После выявления 
дефектных мест асфальтобетонного покры-
тия, требующих ремонта, принимаются меры 
по оперативному устранению разрушений.

Ремонтно-восстановительные работы на 
московских дорогах ведутся круглогодично. 
Современная техника и технологии позво-
ляют делать качественный ремонт в сложных 
осенне-зимних условиях.  

В асфальтовой смеси применяется поли-
меровяжущий битум, которому не страшны 
перепады температур. Используемые в биту-
ме полимерные частицы особым образом свя-
зывают гравий, обеспечивая меньший сдвиг 
щебня летом и большую эластичность матери-

ала зимой. А гранитный щебень – габродиабаз 
повышает прочность  дорожного покрытия. 

В целях безопасности дорожного движе-
ния особое внимание уделяется дорожной 
разметке. Практикой доказано, что размет-
ка, выполненная с соблюдением всех пара-
метров качества, позволяет существенно 
увеличить пропускную способность дорог и 
значительно снизить количество ДТП. 

Для нанесения качественной дорожной 
разметки применяются пластичные матери-
алы. Эти современные материалы не под-
вержены разрушению из-за температурных 
перепадов, демонстрируют хорошие показа-
тели износостойкости и световозвращения, 
характеризуются коротким временем засты-
вания, что минимизирует блокировку движе-
ния на время нанесения разметки.

Применяемые в Москве на объектах дорож-
ного хозяйства автоматические противоголо-
ледные системы (АПС) обеспечивают боль-
шегрузному транспорту надежное сцепление 
с дорогой на участках подъема и спуска. Это 
особенно важно с учетом того, что разница 
температур в зимнее время на эстакадах и 
равнинных участках дорог может достигать 
4–5 градусов. Аппаратно-программный ком-
плекс АПС по определенному алгоритму в ав-
томатическом режиме рассчитывает время 
наступления критических температур и забла-
говременно включает форсунки-распылители 
реагентов для обработки сложных участков. 

Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» 
проводят ежесуточный мониторинг состояния 
дорожного полотна, шумозащитных экранов, 
пешеходных ограждений. Выявленные де-
фекты устраняются в течение суток. Также для 
более точного поиска и выявления дефектов 
дорожного покрытия в ГБУ «Автомобильные 
дороги» применяется мобильная сканирую-
щая система. Это позволяет дистанционно 
проводить измерения геометрических пара-
метров объектов с очень высокой точностью и 
производительностью. До сих пор подобного 
комплекса на основе лазерного сканирования 
в дорожно-коммунальном хозяйстве не при-
менялось. Подобная установка появилась в 
середине 2014 года и активно используется в 
работе учреждения. Благодаря системе ска-
нирования лаборатории производится фикса-
ция дефектов асфальтобетонного покрытия, 
бордюрного камня, металлических барьерных 
ограждений, а также осуществляется конт-
роль объема выполненных работ по ремонту 
дорожного покрытия. Кроме этого, данная си-
стема используется для оперативной инвента-
ризации объектов улично-дорожной сети. 

Руководитель Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы 
Андрей Цыбин 

Авиационная мобильность и доступность

В 2014 году на развитие внутренних пе-
ревозок было предусмотрено 8,8 млрд 

рублей (включая дальневосточную и кали-
нинградскую программы, в рамках которых 
субсидируются полеты в Республику Крым). 
При этом только на развитие региональных 
перевозок направлено почти 5 млрд рублей 
(постановление № 1242 – Программа суб-
сидирования региональных перевозок) – 
3,58 млрд рублей, постановление № 1168 
(Программа по субсидированию перевозок 
в ПФО) – 0,62 млрд рублей, постановле-
ние № 388 (Программа по субсидирова-
нию перевозок в Крым) – 0,68 млрд рублей. 
В рамках программы субсидирования регио-
нальных авиаперевозок в РФ полеты в насто-
ящее время осуществляются более чем по 
100 маршрутам, по итогам года планируется 
перевезти порядка 500 тысяч пассажиров. 

ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ
В сентябре подписано Постановление Пра-
вительства РФ, подготовленное Минтран-
сом, снявшее ограничения по пассажиро-
обороту субсидируемых маршрутов и по 
пассажировместимости воздушных судов, 
а также упростившее порядок подачи заяв-
лений на субсидирование данной категории 
маршрутов. На программу субсидирования 
авиаперевозок в Симферополь и в обратном 
направлении в федеральном бюджете пре-
дусмотрено 679,8 млн рублей. Рейсы выпол-
нялись с 1 июня по 31 октября, прямое сооб-
щение было организовано с 30 крупнейшими 
городами России, была проведена большая 
работа с авиакомпаниями по увеличению ко-
личества авиарейсов и переходу на воздуш-
ные суда большей вместимости. 

На программу субсидирования авиапере-
возок из Москвы/Санкт-Петербурга в Кали-
нинград и в обратном направлении предусмо-
трено бюджетное финансирование в размере 
468,04 млн рублей. Субсидированные полеты 
выполнялись с 15 мая по 15 октября. Ожидает-
ся, что количество перевезенных в 2014 году 
пассажиров превысит показатели прошлого 
года, когда по льготным билетам авиакомпа-
нии перевезли 194,4 тысячи пассажиров.

На программу субсидирования авиапере-
возок в Приволжском федеральном округе в 
федеральном бюджете было зарезервиро-
вано 620 млн рублей. С 1 января авиаком-
пании приступили к выполнению полетов по 
33 субсидируемым маршрутам. По итогам 
года планируется обеспечить перевозку 
65 тысяч пассажиров. 

На программу субсидирования авиапе-
ревозок в Северо-Западном, Сибирском, 
Уральском и Дальневосточном федеральных 
округах из федерального бюджета было вы-
делено 3 млрд 580 млн рублей. С 4 января 
года авиакомпании приступили к выполне-
нию воздушных перевозок по 63 субсиди-
руемым маршрутам. С 1 июня в программу 
субсидирования включены дополнительно 
маршруты в/из крупных узловых аэропортов: 
Екатеринбурга и Новосибирска.

Знаковым событием стало снятие за-
прета на допуск иностранных командиров 
воздушных судов. При этом количество за-
явок в текущем году значительно превыси-
ло выделенную квоту, что позволяет авиа-
компаниям провести взыскательный отбор 
кандидатов.

АЭРОПОРТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В 2014 году был реализован ряд проектов по 
развитию аэропортовой инфраструктуры. 
Так, в марте 2014 года началось строительст-
во международного терминала в аэропорту 
Гумрак (Волгоград), на которое было выделе-
но 1,7 млрд рублей, что позволит реконстру-
ировать вторую ВПП в соответствии с сов-
ременными стандартами, обновить перрон 
и оборудовать дополнительные рулежные 
дорожки.

25 июня открыто новое здание для раз-
мещения авиационного поисково-спаса-
тельного центра (АПСЦ) с координацион-
ным центром поиска и спасания в аэропорту 
Курумоч в Самаре. Центр предназначен для 
организации и проведения поиска и спаса-
ния терпящих или потерпевших бедствие 
воздушных судов, поиска и эвакуации кос-
монавтов и спускаемых космических объ-
ектов или их аппаратов с места посадки. 
Центр построен в рамках ФЦП «Модерни-
зация единой системы организации воз-
душного движения Российской Федерации 
(2009–2020 годы)» по направлению «Разви-
тие единой системы авиационно-космиче-
ского поиска и спасания».

2 июля после реконструкции в аэропорту 
Симферополь введена в эксплуатацию ру-
лежная дорожка, позволившая в 2 раза (до 
15 в час) увеличить количество взлетно-по-
садочных операций, время руления от пер-
рона до ВПП сократилось с 22 до 7 минут. 
С момента вхождения Республики Крым в 
состав РФ количество перевезенных воз-
душным транспортом пассажиров между 
Симферополем и городами России превы-

сило 2 млн человек. Таким образом, Симфе-
рополь стал 13-м аэропортом Российской 
Федерации, обслуживающим более 2 млн 
пассажиров в год. ФГУП «АГА(а)» передало 
в аренду аэропорту Симферополь сроком 
на 2 года 19 единиц специализированной 
техники.

24 сентября, впервые с 1991 года, после 
распада СССР, введен в эксплуатацию но-
вый аэропорт на острове Итуруп, рассчитан-
ный на прием современных отечественных 
и иностранных воздушных судов. Аэропорт 
оснащен передовым светосигнальным 
и аэронавигационным оборудованием и 
обеспечивает регулярное воздушное со-
общение Итурупа с о. Сахалином, Хабаров-
ским краем, есть возможность организации 
международного воздушного сообщения. 
Построены ВПП – длиной 2300 метров, ши-
риной 42 метра; рулежная дорожка; перрон; 
аварийно-спасательная станция; объекты 
энергоснабжения, свето- и радиотехниче-
ского обеспечения полетов, метеообеспече-
ния и др. Все здания и сооружения должны 
выдерживать землетрясение магнитудой до 
9 баллов по шкале Рихтера. В соответствии с 
ФЦП в 2007–2013 годах на строительство аэ-
ропорта Итуруп были направлены средства 
федерального бюджета в объеме 4 млрд 
430,5 млн рублей. В 2014 году на заверше-
ние строительства были предусмотрены 
средства в объеме 814,7 млн рублей.

Очевидно, что авиаперевозки становятся 
доступны все большему числу наших гра-
ждан, возрастает мобильность населения, 
последовательно решается проблема транс-
портной доступности как целых регионов, так 
и отдельных городов нашей страны.

Заместитель министра транспорта РФ 
Валерий Окулов

Сектор авиаперевозок в России по-прежнему характеризуется уверенным ростом, ко-
торый обеспечивают внутренние рейсы. В 2014 году российскими авиакомпаниями, 
по экспертным оценкам, перевезено более 90 млн пассажиров. Это на 11% больше по 
сравнению с 2013 годом.
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Обеспечить стабильное функционирование

Предприятие ФКП «Аэропорты Дальнего 
Востока» было создано в июне 2014 года 

на базе ФКП «Аэропорты Приамурья», а также 
аэропортов местных воздушных линий Хаба-
ровского края и Амурской области. 

Основная цель предприятия – удовлетво-
рение потребностей населения и экономик 
Амурской области и Хабаровского края в 
авиационных услугах. Предоставление рав-
ных возможностей пользователям услуг, эф-
фективная эксплуатация и расширение про-
изводственных мощностей в соответствии 
с потребностями авиатранспортного рынка 
при обеспечении безопасности жизни, здо-
ровья, имущественных интересов пользо-
вателей, соблюдении действующих отече-
ственных и международных условий, норм, 
правил функционирования аэропортов.

В структуре ФКП действуют восемь филиа-
лов: «Аэропорт Зея», «Аэропорт Тында», «Аэро-
порт Экимчан», «Аэропорт Охотск», «Аэропорт 
Богородское», «Аэропорт Чумикан», «Аэропорт 
Херпучи», «Аэропорт Аян» и представительство 
«Аэропорт Благовещенск».

Стабильное функционирование аэропор-
тов местных воздушных линий на территории 
Хабаровского края и Амурской области – одно 
из основных условий обеспечения регуляр-
ности и безопасности полетов по местным 
воздушным линиям. Ведь воздушный транс-
порт занимает особое место в транспортной 
системе Хабаровского края и Дальнего Вос-
тока. Это связано со спецификой природно-
географических условий региона и большой 
протяженностью его территорий.

Отсутствие в северных районах края раз-
витой сети железных и автомобильных дорог, 

круглогодичной морской и речной навигации 
делает авиационные перевозки важным со-
циально значимым элементом транспортной 
системы края.

 Перевозки осуществляются преимущест-
венно вертолетами Ми-8 и самолетами Ан-
24, Ан-28, Л-410.

Сертификационные требования, предъ-
являемые к аэропортам, требуют высоких 
затрат на модернизацию оборудования, 
содержание аэропортовых служб, восста-
новление износа основных средств. Аэро-
порты местных воздушных линий Хабаров-
ского края и Амурской области относятся к 
аэропортам с малой интенсивностью поле-
тов, доходы которых, несмотря на высокую 
стоимость услуг, не покрывают затраты на 
содержание аэропорта. 

Без государственной поддержки сохра-
нить имеющуюся сеть аэропортов местных 
воздушных линий не представляется воз-
можным. В этой связи единственный воз-
можный вариант сохранения аэропортовой 
инфраструктуры на территории Хабаров-
ского края и Амурской области – создание 
федерального казенного предприятия на 
базе местных аэропортов северных районов 
Амурской области и Хабаровского края.

Основной стратегической целью пред-
приятия является развитие наземной аэро-
портовой инфраструктуры.

Перед новым предприятием была постав-
лена задача проведения грамотной политики 
развития инфраструктуры аэропортов, обес-
печения служб технологическим оборудова-
нием для соблюдения всех сертификацион-
ных требований. Благодаря субсидированию 
из госбюджета эта задача близка к выполне-
нию. В настоящее время все службы пред-
приятия имеют сертификат на вид деятель-
ности, но мы продолжаем модернизацию и 
переоснащение.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗЫСКАНИЯ
В течение апреля 2014 года была разрабо-
тана конкурсная документация по объектам: 
«Реконструкция аэропортового комплекса 
в г. Зея Амурской области», «Реконструкция 
аэропорта в п. Экимчан Амурской области», 
«Реконструкция посадочной площадки Бом-
нак Амурской области». Определена началь-
ная максимальная цена государственных 
контрактов.

По результатам рассмотрения представ-
ленных документов был определен испол-
нитель проектных и изыскательских работ 
по объектам «Реконструкция аэропортово-

го комплекса в г. Зея Амурской области», 
«Реконструкция аэропорта в п. Экимчан 
Амурской области» – ОАО «ПИиНИИ ВТ 
«Ленаэропроект».

В сентябре 2014 года проведено техниче-
ское совещание по ходу производства про-
ектных и изыскательских работ, на котором 
был обсужден ход работ и решен ряд техни-
ческих вопросов.  В настоящий момент ОАО 
«ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» ведет работы 
по 2-му этапу проектных работ.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» ведет 
работы по подготовке к строительно-мон-
тажным работам, рассматривая Спецстрой 
России в качестве генерального подрядчика. 
В частности, письмом № 43/6502 от 03 октя-
бря 2014 года ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» 
подтверждает готовность включения в план 
работ на 2015–2017 годы объектов: «Рекон-
струкция аэропортового комплекса в г. Зея 
Амурской области», «Реконструкция аэро-
порта в п. Экимчан Амурской области», «Ре-
конструкция посадочной площадки Бомнак 
Амурской области».

Аэропорт Зея
Существующий аэропорт Зея, построенный 
в 1969 году, расположен в 12 км на юго-за-
пад от г. Зея, на плоскогорье, ограниченном 
с востока р. Зея, с севера долиной р. Гулик, 
с юга р. Мокчи. 

По своим геометрическим параметрам 
аэродром аэропорта Зея соответствует клас-
су Г, что определено «Свидетельством о госу-
дарственной регистрации и годности аэро-
дрома к эксплуатации».

Аэродром пригоден для эксплуатации 
круглогодично самолетов Ан-28, Ан-24, Як-
40, Ан-38, Ан-2 и вертолетов всех типов без 
ограничений, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-
74, Falkon F-900 с ограничением по интен-
сивности движения.

Аэропорт Экимчан
Аэропорт Экимчан примыкает к поселку 
Экимчан Амурской области. В настоящее 
время аэродром годен к эксплуатации само-
летов Як-40, Ан-38, Л-410, Ан-2 и классами 
ниже, а также вертолетов всех типов. 

Выполняются социальные рейсы по мар-
шруту Экимчан – Свободный – Благове-
щенск. Приписная посадочная площадка в 
п. Февральск. 

Пассажирские и грузовые перевозки выпол-
няются самолетами Ан-2, вертолетами Ми-8.

Генеральный директор 
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 
Вадим Свечников 

Воздушный транспорт для тысяч амурчан, проживающих в северных районах Амур-
ской области, – единственный вид транспорта, способный в случае необходимости 
помочь местным жителям выбраться на «большую землю».

По своим геометрическим параметрам 
аэродром соответствует классу Д и предназ-
начен для выполнения рейсовых полетов по 
местным воздушным линиям круглый год в 
светлое время суток.

Посадочная площадка Бомнак
В ходе реализации федеральной целевой 
программы планируется создать современ-
ную посадочную площадку с характеристи-
ками аэропорта класса Е, выполнить техни-
ческое и технологическое переоснащение, 
существенно повысить качество удовлетво-
рения потребностей населения и экономик 
Амурской области и Хабаровского края в 
авиационных услугах, расширить географию 
полетов ВС.

Посадочная площадка Бомнак располо-
жена в 1,5 км севернее п. Бомнак Зейского 
района Амурской области и в 165 км от базо-
вого аэродрома Зея.

Посадочная площадка закреплена за ФКП 
«Аэропорты Дальнего Востока» и использу-
ется для выполнения транспортно-связных, 
лесоавиационных работ, для оказания ме-
дицинской помощи населению и проведения 
санитарных мероприятий.

Посадочная площадка Бомнак пригодна 
для эксплуатации самолетов типа Ан-2, Ан-3 
и вертолетов типа Ми-8 и классом ниже в 
светлое время суток.

ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
В настоящее время коллективом ФКП «Аэро-
порты Дальнего Востока» разработаны техниче-
ские задания на производство проектных и изы-
скательских работ по объектам: «Реконструкция 
аэропорта Охотск Хабаровского края», «Рекон-
струкция аэропорта в п. Херпучи Хабаровского 
края», «Реконструкция аэропорта в п. Аян Хаба-
ровского края». Определена начальная макси-
мальная цена государственных контрактов.

Конкурсная документация находится в ста-
дии разработки.

Аэропорт Охотск, аэропорт в п. Аян, 
аэропорт в п. Херпучи
В ходе реализации федеральной целевой 
программы планируется создать современ-
ный аэровокзальный комплекс, выполнить 
техническое и технологическое переосна-
щение, существенно повысить качество 
удовлетворения потребностей населения и 
экономик Амурской области и Хабаровского 
края в авиационных услугах, расширить гео-
графию полетов ВС.

Мы в начале интересного пути. Впереди 
нас ждут большие дела. Основа развития – 
корректная и трезвая оценка текущих собы-
тий, обратная связь и оперативная выработ-
ка решений, а знания и опыт дадут эффект в 
достижении поставленных целей.

Аэропорт Аян Аэропорт Охотск

Аэропорт Херпучи. Взлетно-посадочная полоса
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Качество от «Туполев Сервис»

История создания компании ТЗК «Туполев 
Сервис» связана с одним из старейших 

авиационных предприятий России – ОАО 
«АНТК Туполев» (Авиационным научно-тех-
ническим комплексом «Туполев») – и доче-
рью известного российского авиаконструк-
тора Андрея Николаевича Туполева – Юлией 
Андреевной, с согласия которой компания 
«Туполев Сервис» носит имя ее отца. Компа-
ния взяла шефство над Юлией Андреевной, 
поддерживала и помогала ей в бытовых во-
просах вплоть до ее кончины. 

Компания ТЗК «Туполев Сервис» была со-
здана в первую очередь для оказания квали-
фицированных услуг по авиатопливообеспе-
чению для ОАО «Туполев» и других ведущих 
самолетостроительных компаний России на 
аэродроме Раменское при летных испыта-
ниях опытных изделий авиационной техни-
ки. Более пятнадцати лет «Туполев Сервис» 
обеспечивает высокий технологический уро-
вень заправки при проведении летных ис-
пытаний, подтверждает свою безупречную 
репутацию надежного партнера в непростых 
жестких конкурентных условиях.

АЭРОДРОМНЫЙ ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК
В Советском Союзе основным топливоза-
правщиком для гражданской авиации яв-
лялся легендарный ТЗА-22 (аэродромный 
топливозаправщик цистерна-полуприцеп 
объемом 22 000 л с седельным тягачом типа 
КРАЗ (фото 1). Такая техника, несмотря на 
свою ремонтопригодность и надежность, в 
начале ХХI века уже морально и технически 
устарела и перестала соответствовать сов-
ременным требованиям, поэтому многим 
ТЗК пришлось решать проблему поиска и 
приобретения современных аэродромных 
топливозаправщиков. Но стоимость нового 
топливозаправщика обычно составляет 150–
400 тысяч долларов, что небольшой топли-
возаправочной компании явно не по карма-
ну. С одной стороны, надо соответствовать 
современным требованиям, с другой – это 
экономически невозможно. Тем не менее 

компанией «Туполев Сервис» выход найден: 
был закуплен бывший в употреблении евро-
пейский аэродромный топливозаправщик, 
разработана программа его модернизации и 
замены устаревшего оборудования, выпол-
нен необходимый объем восстановительных 
работ на специализированном немецком 
заводе ROHR под Мюнхеном, проведены те-
стовые испытания и сертификация по рос-
сийским нормам. Работы успешно заверши-
лись в 2009 году, и на аэродроме Раменское 
впервые появились современные аэро-
дромные топливозаправщики типа FTW-24, 
которые и в настоящее время продолжают 
соответствовать российским и зарубежным 
требованиям по безопасности заправки, 
технологичности и качеству заправляемого 
топлива. Топливозаправщики хорошо себя 
зарекомендовали не только на аэродроме 
Раменское, но и в аэропортах Чукотки, Но-
рильска, Нового Уренгоя, Архангельска, Бел-
города, вертолетных площадках Московской 
области. Они и сейчас продолжают работать 
в аэропортах Европы: Мюнхен, Белград, Ти-
ват и др. (фото 2). 

Компании «Туполев Сервис» удалось ре-
шить сложную техническую задачу по модер-
низации и сертификации серии зарубежных 
топливозаправщиков и предложить их в ряд 
российских топливозаправочных компаний 
по приемлемой цене. Эта работа дала воз-
можность получить драгоценный опыт об-
щения с зарубежными партнерами и изучить 
новые европейские технологии. Эта работа 
стала первым шагом на пути создания новых 
аэродромных топливозаправщиков от ком-
пании «Туполев Сервис».

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ 
ОТ «ТУПОЛЕВ СЕРВИС»
Коллектив «Туполев Сервис» поставил перед 
собой более сложную задачу – разработка и 
изготовление новых современных топливо-
заправщиков c применением качественного 
европейского технологического оборудова-
ния по конкурентоспособной цене. 

Основным партнером по разработке и 
поставке современного топливозаправоч-
ного оборудования стала всемирно извест-
ная немецкая компания Аlfons Haar. Цистер-
ны для топливозаправщиков, как правило 
из нержавеющей стали или алюминиевого 
сплава, изготавливаются либо в России на 
Нефтекамском автозаводе – НефАЗ, либо 
в Европе на специализированном заводе. 
Шасси обычно выбирает сам заказчик, вы-
бор здесь разнообразен: Volvo, Mercedes, 

Учредитель 
ООО ТЗК «Туполев Сервис» 
Григорий Литинский

В 1999 году был создан альтернативный топливозаправочный комплекс на аэродроме 
Раменское – ТЗК «Туполев Сервис», который объединил в себе коллектив единомыш-
ленников и заложил основы деятельности предприятия.

Scania, КамАЗ, «Урал» и др. Окончательная 
сборка и испытания топливозаправщиков 
проводятся в городе Жуковском, таким 
образом, конечный продукт, собранный в 
России, является результатом междуна-
родной кооперации нескольких компаний. 
«Практически c нуля, в сжатые сроки нам 
удалось организовать сборочное произ-
водство аэродромных топливозаправщи-
ков, – говорит Григорий Литинский. – Мы 
доказали себе и другим, что можем делать 
эту работу не хуже других…»

В достаточно короткие сроки, сотрудни-
чая со всемирно известными партнерами, 
компания разработала и изготовила ли-
нейку современных аэродромных топли-

возаправщиков объемом от 350 до 27 000 
литров: МУЗ-920, ТЗА-7, ТЗА-10, ТЗА-15, 
ТЗА-24, ТЗА-27. Характерная особенность 
всех топливозаправщиков в том, что они 
допущены к эксплуатации как на аэродро-
ме, так и на дорогах общего пользования, 
что позволяет использовать их и для непо-
средственной заправки воздушных судов, и 
для доставки авиационного топлива на рас-
стояние до нескольких сотен километров 
(фото 3, 4, 5).

Главное, у коллектива «Туполев Сервис» 
всегда есть новые идеи. «Создавать новое – 
всегда интересно, – говорит Литинский. – 
приходится решать сложные технические 
задачи, не бояться принимать решения и не-

сти за них ответственность. Быть професси-
ональным специалистом по всем вопросам, 
конечно, невозможно, поэтому самое глав-
ное – надо уметь собрать профессионалов, 
сделать их единомышленниками, создать 
команду и созидать новое…» 

 
РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ЧУКОТКИ…
Лучшие профессиональные качества ком-
пании удалось продемонстрировать при 
уникальном в своем роде строительстве 
топливозаправочного комплекса на вечной 
мерзлоте в 2004–2007 годах в федераль-
ном аэропорту города Анадыря – столицы 
Чукотского автономного округа. Админист-
рация Чукотки отдала предпочтение «Тупо-

Фото 1. Легендарный топливозаправщик ТЗА-22

Фото 2. Заправка «Суперджета» компании «Сухой» на аэродроме Раменское топливозаправщиком FTW-24

Фото 3. Аэродромный топливозаправщик ТЗА-27 
от «Туполев Сервис»

Фото 5. Аэродромный топливозаправщик 
ТЗА-15 от «Туполев Сервис»

Фото 4. ТЗА-7 – топливозаправщик 
от «Туполев Сервис»
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лев Сервис», так как компания могла ока-
зать полный спектр услуг, начиная с этапа 
подготовки и разработки проектной доку-
ментации и заканчивая сдачей объекта под 
ключ и его сертификацией. Трудности были 
немалые: удаленность от заводов – про-
изводителей конструкций, оборудования, 
комплектующих и других материалов (все 
это приходилось завозить в короткую на-
вигацию морским путем, а что не успели – 
самолетом); вечная мерзлота (под фунда-
менты необходимо было установить сотни 
свай); отсутствие местной рабочей силы 
(практически всех рабочих и специалистов 
приходилось привозить с материка); невоз-
можность закрыть действующий склад на 
период строительства и пр. Все это было 
успешно преодолено в 2007 году, «Туполев 
Сервис» завершил реконструкцию топли-
возаправочного комплекса, и в аэропорту 
чукотской столицы появился один из самых 
современных ТЗК в России со всей необхо-
димой инфраструктурой. В этом суровом 
краю вечной мерзлоты компания «Туполев 
Сервис» обрела уверенность в своих силах 
и возможностях, почувствовала перспекти-
вы роста и развития (фото 6).

УСПЕХИ ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ
После завершения строительства на Чукотке 
специалисты ТЗК «Туполев Сервис» прини-
мали участие в организации сертификации 
ТЗК аэропортов России: Анадырь, Певек, 
Воронеж, Липецк, Белгород, а также в орга-
низации сертификации ряда аэродромных 
топливозаправщиков. ТЗК «Туполев Сервис» 
тесно сотрудничает с органами Минтранса 
РФ, научно-исследовательскими организа-
циями гражданской авиации, ведущими раз-
работчиками и изготовителями современ-

ной отечественной авиационной, наземной 
аэродромной техники и технологического 
оборудования.

В 2009 году по приглашению руководст-
ва госкорпорации «Ростех» Литинский Г.И. 
занял должность генерального директо-
ра предприятия ОАО «Топливная компания 
ТВК» для становления и развития вновь со-
зданного предприятия, образованного на 
основании указа Президента Российской 
Федерации. За короткий период при помо-
щи ведущих специалистов «Туполев Сервис» 

была проведена сертификация предприятия 
по авиатопливообеспечению на аэродроме 
Раменское, создана и сертифицирована ла-
боратория, проведена реконструкция базо-
вого топливохранилища (БТХ). Предприятие 
«ТК ТВК» успешно продолжает работать и в 
настоящее время. 

«Туполев Сервис» является официаль-
ным дистрибьютором французской компа-
нии NYCO и американской Solutia, постав-
ляет на рынок современную продукцию 
гарантированного качества. С целью повы-
шения ресурса современных российских 
двигателей типа ПС-90, инвестировав соб-
ственные средства, компания провела лет-
ные испытания совместно с ОАО «Туполев» 
и внедрила в эксплуатацию авиамасла но-
вого поколения компании NYСO на самоле-
ты марки Ту-204. 

Интересным проектом, реализованным в 
2013 году, является совместная разработка 
«Туполев Сервис» с Аlfons Haar новой техно-
логической платформы для малых аэродро-
мов – мини-ТЗК, позволяющие обеспечивать 
процесс авиатопливообеспечения на самом 
высоком технологическом уровне в самом 
северном городе России – Певеке Чукотско-
го автономного округа (фото 7). 

Постоянными потребителями услуг ТЗК 
«Туполев Сервис» являются ОАО «ОКБ Су-
хого», ОАО «ГСС», ОАО «Ил», ОАО «Туполев», 
ФГУП «РСК МиГ», МЧС России. Компания 
благодаря своим техническим возможно-
стям и качеству оказываемых услуг обеспе-
чивает авиатопливом и другими ГСМ и спец-
жидкостями испытания новой авиатехники, в 
том числе пассажирского самолета «Супер-
джет-RRJ-100» компании «Сухой».

Фото 7. Технологическая платформа – мини-ТЗК в городе Певеке Чукотского округа

Фото 6. Топливозаправочный комплекс в столице Чукотки – городе Анадыре
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Инновационный подход к обеспечению 
санитарно-эпидемиологической безопасности 
транспортного комплекса РФ

Особенно актуальной эта тема стала в по-
следнее время, когда постоянно возра-

стают миграционные потоки людей, появля-
ются новые опасные заболевания, например 
лихорадка Эбола, и стала  реальной пробле-
ма биотерроризма. 

Решение этой задачи является весьма 
сложным с химической, биологической и 
инженерной точек зрения. Санитарная обра-
ботка традиционными методами объектов с 
большими размерами поверхностей и объ-
емами воздуха, с которыми может контак-
тировать человек во время поездок, требует 
огромных трудовых и финансовых затрат. 

МЕТОД «ХОЛОДНОГО ТУМАНА»
Единственной возможностью решения этой 
сложной проблемы является санитарная об-
работка высокодисперсными аэрозолями де-
зинфицирующих средств (метод «холодного 
тумана»), в процессе которой не происходит 
смачивания поверхностей. Это новый и весь-
ма перспективный метод дезинфекции. Эф-
фективность дезинфекции методом «холод-
ного тумана» определяется, в первую очередь, 
размерами частиц аэрозоля дезинфицирую-
щих средств. Чем они меньше, тем более эф-
фективно происходит уничтожение патоген-
ной микрофлоры в воздухе и на поверхностях, 

меньше концентрация рабочих растворов де-
зинфицирующих средств (ДС) и их объемное 
дозирование. Дополнительно уничтожение 
патогенной микрофлоры происходит и в мел-
ких дефектах поверхностей (тупиковых тре-
щинах, микрократерах), в подвесных потол-
ках, за батареями отопления, шкафах, ящиках 
столов и пр., что недоступно при дезинфекции 
традиционными методами.  Трудозатраты при 
таком методе дезинфекции незначительны, а 
эффективность максимальная. 

При дезинфекции методом «холодного 
тумана» очень важным является правиль-
ный выбор дезинфицирующих средств. Они 
должны быть разрешены для проведения 
дезинфекции методом высокодисперсного 
аэрозолирования, быть универсальными, 
эффективными и, что самое главное, без-
опасными для человека. Последнее, к со-
жалению, далеко не всегда выполняется. Из 
огромного количества ДС, зарегистрирован-
ных в РФ, наиболее безопасным для людей 
и экологически чистым является пероксид 
водорода, т.к. он за короткое время полно-
стью разлагается на абсолютно безвредные 
кислород и воду. Единственным недостатком 
пероксида водорода, как дезинфицирующе-
го средства, являются большие концентра-
ции действующего вещества в рабочих рас-

творах. Существенного их снижения удалось 
достичь швейцарской фирме Sanosil, введя 
в перекись водорода комплексные соеди-
нения серебра. При этом бактерицидная 
активность ДС не только не снизилась, но и 
значительно возросла (эффект синергизма). 
Это ДС вследствие своей эффективности, 
экологичности и безопасности широко при-
меняется во всем мире для санитарных об-
работок, в т.ч. и транспорта.

ДС «СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ»
Руководство ФГБУ ВПО ПГУПС уделяет боль-
шое внимание и оказывает помощь своим 
кафедрам при проведении исследователь-
ских работ по обеспечению экологической 
и санитарной безопасности объектов же-
лезнодорожного транспорта. В рамках этих 
направлений деятельности кафедрой «Во-
доснабжение, водоотведение и гидравлика» 
ФГБУ ВПО ПГУПС и ООО «НПО «ЭХА-МАГ» 
было запатентовано, зарегистрировано в 
РФ и организовано производство дезинфи-
цирующего средства «Серебряная пуля», ко-
торое по действующим веществам является 
аналогом швейцарского ДС.  Российское ДС  
по своей эффективности многократно, на 
порядок, превосходит швейцарское – «Сано-
сил супер 25» и соответственно значитель-
но дешевле. ДС «Серебряная пуля» активно 
против бактерий, вирусов, грибков, плесени, 
водорослей, биопленок, возбудителей легио-
неллеза, обладает пролонгированным бакте-
риостатическим характером действия. ФБУН 
«Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологий провел ис-
следования и согласовал применение ДС по 
режимам «Инструкции № 01/2013 по приме-
нению ДС «Серебряная пуля» для предсте-
рилизационной очистки, дезинфекции и сте-
рилизации» от 10.06.2013» для проведения 
одновременного обеззараживания воздуха и 
поверхностей прогрессивным методом высо-
кодисперсного аэрозолирования. Расход ра-
бочих растворов «Серебряной пули» при этом 
составляет всего 3 мл/м3.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ
Учитывая перспективность дезинфекции 
методом «холодного тумана», ООО «НПО 
«ЭХА-МАГ» разработало, сертифицировало и 
производит широкую гамму генераторов вы-

Авторы:  Станислав Амеличкин,  Виктор Иванов, Александр Медведев,  Семён Семёнов 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБУ ВПО ПГУПС) 
ООО «НПО «ЭХА-МАГ», РФ

В настоящее время одной из приоритетных задач транспортного комплекса РФ явля-
ется обеспечение санитарной безопасности железнодорожных и морских вокзалов, 
аэропортов и соответствующих транспортных средств.

сокодисперсного аэрозоля с производитель-
ностью от десятка миллилитров до нескольких 
литров в минуту. Выпускаемая  номенклатура 
генераторов позволяет проводить санитар-
ную обработку воздуха и поверхностей в по-
мещениях с объемами в тысячи кубических 
метров. На рисунках представлены фотогра-
фии генераторов «МАГ-2» и «МАГ-5В». 

Отдельно следует упомянуть важность и 
необходимость дезинфекции поверхностей 
воздуховодов приточной вентиляции, т.к. при 
длительной работе происходит ее контами-
нация патогенной микрофлорой и спорами, 
которые воздушными потоками попадают в 
помещения. Особенно это ускоряется при на-
личии в вентиляционных системах устройств 
кондиционирования воздуха, когда при ис-
парении загрязненной воды образуется аэ-
розоль, содержащий огромное количество 
патогенных микроорганизмов. Возникает т.н. 
синдром «больного транспортного средства 
и  здания», сопровождающийся воздушно-ка-
пельным заражением людей вирусными, бак-
териальными и грибковыми заболеваниями. 
Для дезинфекции систем приточной венти-
ляции нами запатентован и широко применя-
ется метод, позволяющий проводить рабо-
ты в присутствии людей. 

Кроме обеспечения санитарной без-
опасности людей, разработанные техни-
ческие решения позволяют эффективно и с 
наименьшими затратами обеззараживать 
грузовые железнодорожные вагоны, суда, 
контейнеры, рефрижераторы, трюмы, судо-
вые и складские помещения, причалы, сан-
пропускники и пр. В инициативном порядке 
нами разработан регламент проведения са-
нитарной обработки скоростных пассажир-
ских поездов «Сапсан».

Дезинфекция подземных тоннелей и стан-
ций метро, зданий и сооружений от биоповре-
ждений, вызываемых грибами и плесенью, не 
менее актуальная область применения аэро-
зольной технологии в транспортном комплек-
се РФ. Деструктивная активность этих микро-
организмов способна нанести непоправимый 
ущерб конструктивной прочности элементов 

конструкции, что может 
привести к их обрушению 
и человеческим жертвам. 
Регулярная обработ-
ка зданий и сооружений 
ДС «Серебряная пуля» с 
целью профилактики и 
устранения биоповрежде-
ний позволяет существен-
но минимизировать коли-
чество  микроорганизмов, 
разрушающих материалы 
конструкций.

Опыт применения аэ-
розольного комплекса для 
дезинфекции операционных и систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха в клини-
ках ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 
России и ФГБУ «Центр сердца, крови и эндо-
кринологии Минздравсоцразвития РФ» пока-
зал высокую эффективность, безопасность, 
экономичность и получил высокую оценку 
специалистов. 

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
аэрозольный комплекс применяется для 
обеззараживания резервуаров чистой воды, 
водонапорных башен трубопроводов хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения при ава-
рийных работах на сетях водоснабжения.

Таким образом нами разработан, сер-
тифицирован и апробирован на практике 
комплекс: дезинфицирующее средство – 
аэрозольный генератор, который с мини-
мальными затратами и максимальным бак-
терицидным эффектом позволяет проводить 
дезинфекцию воздуха и поверхностей (мето-
дом «холодного тумана) на объектах транс-
портного комплекса РФ.

 Внедрение новых инновационных и эко-
логически чистых технологий санитарной 
обработки позволит создать эпидемиологи-
ческие барьеры завозу и распространению 
инфекционных заболеваний, предупредить и 
устранить последствия бактериологического 
терроризма, снизить воздействие микроорга-
низмов, разрушающих материалы и конструк-
ции зданий и сооружений.

«МАГ-2»«МАГ-5В» авто «МАГ-5В» со шлангом

ФГБУ ВПО ПГУПС
Тел./факс: (812) 310-01-47, 

моб.: +7 (911) 289-00-44
Еmail: eha85@yandex.ru
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Дисплеи для транспортной отрасли

Визуальная информация отличается боль-
шей емкостью, оперативностью, одно-

значностью и удобством восприятия. Поэто-
му незаменимым спутником персонального 
компьютера, обязательным атрибутом чело-
веко-машинного интерфейса, используемо-
го повсеместно – от игровых автоматов до 
сложнейших систем управления, – и главной 
составляющей информационно-сервисного 
оборудования стал именно дисплей.

Дисплеи не просто способствуют ускоре-
нию информационного обмена, но и упроща-
ют восприятие комплексной информации, 
представляя ее в графическом виде, в цвете 
и с высоким разрешением. Разнообразие 
применений дисплеев порождает разно-
образие требований к ним и, как следствие, 
длинный ряд моделей всевозможных типов и 
технологий. 

Для построения средств отображения 
информации наибольшее распростране-
ние получили видеомониторы, созданные 
на основе полноцветных жидкокристалли-
ческих матриц. Однако требования к изде-
лиям, предназначенным для применения в 
жестких условиях, существенно отличаются 
от тех, что характерны для видеомониторов 
обычного применения. Высокие требования 
предъявляются в части стойкости к вибра-
ции и механическим ударам, коэффициен-
там зеркального и диффузного отражения, 
к различимости изображения при внешней 
солнечной засветке, сохранению работоспо-
собности при низких и высоких температу-
рах окружающей среды.

КБ «ДИСПЛЕЙ»
ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» спе-
циализируется на разработке и производст-
ве средств отображения информации, пред-

назначенных для работы в жестких условиях 
эксплуатации, и является одним из ведущих 
предприятий в данной отрасли. Создано КБ в 
1987 году. Находится ОАО «Конструкторское 
бюро «Дисплей» в г. Витебске, Республика 
Беларусь.

В номенклатуре предприятия более 100 на-
именований изделий с диагоналями экрана от 
0,6 до 46 дюймов. Это видеомониторы меж-
видового применения (наземная колесная и 
гусеничная техника, стационарные объекты, 
объекты морского базирования), авиацион-
ные дисплеи, панельные ЭВМ, планшетные и 
переносные ЭВМ.

Наиболее характерными разработками для 
данных направлений являются:

Авиационный дисплейный модуль 
МДЦ-104Н (рис.1)

Особенностью таких дисплейных моду-
лей является возможность работы при воз-
действии прямой солнечной засветки до 
100 000 лк, минимальные коэффициенты 
зеркального (не более 1%) и диффузного 
отражений (не более 0,1%). Использование 
интеллектуальных систем подсветки на све-
тодиодах, в том числе многоцветных, позво-
ляет получать яркость изображения свыше 
1200 кд/м, обеспечивает совместимость с 
очками ночного видения в режиме «ночь».

Видеомонитор ВМЦ-26.1 ЖК ТТ (рис.2)
Глубокая рагидизация ЖК-панелей с ис-

пользованием приклейки антибликовых, на-
гревательных, ЭМС и комбинированных филь-
тров позволяет обеспечивать бесперебойную 
работу видеомониторов при температурах от 
-60 до +70 °С, достигать минимального време-
ни готовности при минусовых температурах, 
до 2 минут при -40 °С по критерию читаемость 
динамической информации. 

Видеомонитор ВМЦ-26.2 ЖК (рис.3)
Сохраняет работоспособность в условиях 

воздействия синусоидальной вибрации 5 g в 
диапазоне от 1 до 500 Гц, а также механиче-
ского удара 500 g длительностью 0,5…2 мс 
без использования амортизаторов.

Питание изделия от бортовой сети по ГОСТ 
В 21999-86 (в том числе выбросы до 70 В, про-
валы до 10 В, переполюсовка и т.д.).

Видеомонитор ВМЦМ-21.5.1 (рис.4)
Видеомонитор с диагональю экрана 

6,5 дюйма предназначен для отображения 
на экране видеоинформации, поступающей 
по аналоговому VGA-входу. Применяется в 
тяжелых условиях на сухопутных транспорт-

Директор ОАО «Конструкторское бюро 
«Дисплей» Александр Войтенков

Природа так создала человека, что основную часть информации о внешнем мире он 
получает через органы зрения.

ных средствах и в помещениях морских су-
дов. Работает в условиях 100% влажности, 
по требованию заказчика может оснащаться 
сенсорным экраном.

Видеомонитор ВМЦ-101 ЖК (рис.5)
Широкоформатный видеомонитор с диа-

гональю экрана 46 дюймов со светодиодной 
подсветкой и разрешением Full HD 1920 х 
1080 пикселей. Обеспечивает работу с ана-
логовыми RGB-сигналами и полным телеви-
зионным сигналом по ГОСТ 7845-92. 

Конструкторское бюро ведет работу с 
каждым потребителем индивидуально, свое-

временно решает возникающие запросы, 
осуществляет техническую поддержку, 
предоставляет расширенные сроки гаран-
тийного обслуживания и сервисное сопро-
вождение на всех этапах жизненного цикла 
изделий.

Более 60 типов изделий включены в «Пе-
речень серийно производимых и перспектив-
ных базовых средств вычислительной тех-
ники, разработанных в рамках комплексных 
целевых программ «Интеграция-СВТ-2015» 
и «Военная микроэлектроника».

Существующая на предприятии комплекс-
ная система управления качеством сертифи-

цирована и соответствует требованиям ГОСТ 
ISO 9001–2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Подробнее ознакомиться с продукцией и 
характеристиками можно на сайте предпри-
ятия www.kbdisplay.com.

210605, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. П.Бровки, 13а

Тел.: +375 (212) 57-55-92
Факс: +375 (212) 58-81-19
E-mail: info@kbdisplay.com

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Защита интересов – 
логистический альянс ACEX

Иностранные компании думают дважды, а то 
и трижды, прежде чем решиться отправлять 

грузы в Россию и СНГ на тех же стандартных 
условиях, которые приняты между мировыми 
державами, – условиях гарантий сохранности 
грузов, страхования ответственности экспеди-
тора перед своими клиентами, юридической за-
щиты между контрагентами.

Одним из сильнейших орудий борьбы в 
условиях жесткой конкуренции являются биз-
нес-альянсы. Создание единой платформы 
для встреч и переговоров на территории «рын-
ка сбыта» позволяет соединить цели бизнес-
менов из различных стран и регионов, дать 
им возможность изучения «из первых рук» 
специфики работы в каждой стране, поиска 
региональных партнеров. Именно поэтому все 
средние и небольшие иностранные логистиче-
ские компании состоят в различных гильдиях и 
ассоциациях, созданных для защиты интере-
сов своих членов.

Примером начала такого сотрудничества 
является первый международный российский 
логистический альянс ACEX (Associated Cargo 
Experts), созданный на территории «рынка 
сбыта» – России и СНГ.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Задача участников данного объединения сред-
них и небольших экспедиторских и транспортных 
компаний – консолидировать свои кадровые, 
финансовые, маркетинговые и операционные 
мощности, создав конкуренцию международным 
глобальным компаниям, и тем самым сохранить и 
расширить свое рыночное присутствие. 

Финансовые гарантии и операционная под-
держка для участников альянса являются важ-
ным аспектом создания успешной кооперации. 
Среди них: 

• возможность получения тарифов из пер-
вых рук, минуя посредников;

• наличие у членов альянса прямого контакта 
непосредственно с исполнителем за рубежом;

• получение услуги по цене себестоимости, 
возможность участвовать в ценообразовании и 
регулировке цены для клиента самостоятельно;

• получение отсрочки платежа от участни-
ков альянса до 30–60 дней;

• возможность выбора способа оплаты и 
взаиморасчетов с партнерами по альянсу;

• система клиринга взаимных обязательств 
между членами альянса в России и других странах;

• двусторонние гарантии оплаты с помо-
щью единого центра расчетов в Европе;

• страхование предпринимательских ри-
сков в международной страховой группе;

• использование единых стандартов ра-
боты международного уровня;

• паритетные расходы на маркетинг и 
совместное участие в логистических конфе-
ренциях, выставках и встречах.

Помимо этого, одним из важных, если не 
главным, аспектов успешности на рынке ме-
ждународной логистики является вопрос до-
верия между контрагентами.

«На фоне экономического спада подтвер-
ждение договоренностей и доверие к рос-
сийскому альянсу у крупных иностранных ло-
гистических объединений, крепко стоящих 
на ногах уже больше 10 лет, – большой плюс 
и кредит доверия для российских экспеди-
торов в нынешних условиях, – комментиру-
ет председатель правления альянса ACEX 
Мирослав Золотарев. – Единая платформа 
для встреч на территории «рынка сбыта» по-
зволит соединить цели иностранных и рос-
сийских партнеров, дать им возможность 
изучения «из первых рук» специфики работы 
в регионе, поиска региональных партнеров».

ПАРТНЕРЫ АЛЬЯНСА
Членами альянса в Российской Федерации, 
СНГ и Балтии являются компании-экспедито-
ры, имеющие четкую специализацию, хоро-
шие компетенции и локальный опыт грузопе-
ревозок и таможенного оформления в своих 

областях и регионах и развивающие свои воз-
можности для глобального международного 
покрытия в рамках Альянса.

Международные члены альянса – это ком-
пании-экспедиторы из стран Европы, Америки, 
Африки, Азии, Австралии, имеющие большой 
опыт работы в своих странах и регионах, цель 
поиска партнеров и продвижения на рынке ло-
гистики России и СНГ.

Все партнеры альянса – это надежные про-
фессионалы логистики, опыт работы с которы-
ми и качество услуг проверены нами временем 
и практикой регулярных совместных проектов.

Международная сеть ACEX более 12 лет 
входит в состав различных крупнейших меж-
дународных альянсов, среди которых WFA – 
World Freight Alliance, ACG – AirCargoGroup, 
WCM – Worldwide Cargo Marketing. 

Условия участия просты и прозрачны: соот-
ветствие критериям международной транспорт-
но-экспедиторской компании, наличие англого-
ворящего персонала, умение выполнять услуги 
в сфере международных перевозок, умение ор-
ганизовывать таможенное оформление товаров 
в своем регионе, финансовая состоятельность и 
кредитоспособность.

В сентябре 2014-го прошла первая конфе-
ренция альянса в Москве, где обсуждались 
возможности развития бизнеса для каждого 
партнера. У каждого участника была возмож-
ность пообщаться напрямую с агентом из лю-
бой страны мира, представленной в альянсе, 
выбрать себе лучшего партнера по тарифам, 
сервису и возможностям.

Следующая конференция пройдет в 
2015 году в Санкт-Петербурге. Будем рады ви-
деть наших новых надежных партнеров в качест-
ве новых представителей российского альянса 
на международной арене. 

В течение всего года мы открыты новым 
контактам и новому бизнесу с профессиональ-
ными и надежными компаниями, готовыми 
стать новыми представителями российского 
альянса на международной арене.

Пресс-служба альянса ACEX

www.acexgroup.net

acex@acex.net

В условиях непростой геополитической ситуации вокруг России и СНГ в глазах междуна-
родного сообщества, отсутствий гарантий надежности работы с российскими компания-
ми внешнеторговые отношения между Россией и всем миром стоят под угрозой кризиса.

Бразильские стадионы чемпионата мира 
по футболу – 2014 под защитой Hempel

Чемпионат мира по футболу FIFA – 2014 
официально открылся 12 июня матчем 

страны – хозяйки турнира Бразилии против 
Хорватии, но в течение трех предшествую-
щих лет компания Hempel принимала актив-
ное участие в интенсивной программе под-
готовки бразильских стадионов. 

В рамках проекта строительства стади-
онов Hempel поставила около 90 000 литров 
лакокрасочных материалов для антикорро-
зионной защиты металлоконструкций крыш 
трех стадионов, где проходили матчи чем-
пионата мира: «Арена Фонте-Нова» (Arena 
Fonte Nova) в г. Салвадоре, «Эстадио Ка-
стело» (Estadio do Castelao) в г. Фортале-
зе и «Арена Гремио» (Arena do Gremio) в 
г. Порту-Алегри. Металлоконструкции для 
стадионов перед их отправкой в Бразилию и 
последующим монтажом на объектах были 
изготовлены и полностью окрашены в Пор-
тугалии компанией Martifer. Для того чтобы 
защитить конструкции во время их транспор-
тировки через океан, была выбрана систе-
ма покрытий HEMPADUR FAST DRY 15560, 
поверх которого наносился финишный слой 
HEMPATHANE HS 55610. 

HEMPADUR FAST DRY 15560 пользу-
ется у металлостроителей репутацией ис-
ключительно надежного продукта, сочета-
ющего отличную механическую прочность 
и высокую производительность, что в дан-
ном случае явилось решающим фактором, 

поскольку для стадионов было необходимо 
изготовить и окрасить металлоконструкции 
общим весом 6220 тонн. Данный проект 
осуществлялся по обеим сторонам Атланти-
ки, поэтому высококачественные покрытия 
Hempel стали для него естественным выбо-
ром. Являясь транснациональным постав-
щиком антикоррозионных покрытий, Hempel 
оказала эффективную помощь заказчику как 
в Португалии при изготовлении конструкций, 
так и в Бразилии при последующих работах 
по подкрашиванию и ремонту покрытия по-
сле длительной транспортировки.

Для защиты металлоконструкций стади-
она «Арена Фонте-Нова» в г. Салвадоре, 
рассчитанного на 55 000 зрителей, приме-
нялась система покрытий HEMPADUR ZINC 
17360, HEMPADUR FAST DRY 15560 и 
HEMPATHANE HS 55610. Важно отметить, 
что стадион в 2013 году получил награду 

European Steel Design Award Европейской 
конвенции по строительным металлокон-
струкциям (ECCS). 

При реконструкции стадиона «Эстадио 
Кастело» в Форталезе, вмещающего в на-
стоящее время 67 037 зрителей, компанией 
Hempel было поставлено 20 000 литров по-
крытий. Площадь реконструированной крыши 
составила 34 000 кв. м, из которых 28 000 кв. м 
дают желанную тень, а 6000 кв. м прозрачного 
гофрированного поликарбоната обеспечивают 
достаточное количество естественного света. 

Стадион «Арена Гремио» вместимостью 
60 540 зрителей был открыт в г. Порту-Алег-
ри в декабре 2012 года, и сегодня стадион – 
одно из самых современных сооружений в 
Латинской Америке. Так же как и в проектах 
окраски двух предыдущих стадионов, си-
стема антикоррозионной защиты Hempel, 
использованная в количестве 30 000 литров, 
была разработана в полном соответствии 
со стандартом ISO 12944 и с проектными 
требованиями.

Эстафета проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году перейдет к России. 
В настоящее время уже реализуются проекты 
строительства российских стадионов, кото-
рые будут готовы принять футбольные коман-
ды со всего мира. Компания Hempel ставит 
перед собой амбициозные цели в инфраструк-
турных проектах FIFA-2018, следуя традициям 
качества и принципам надежности.Фото: Правительство Бразилии

 ~
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На передовых рубежах

– Борис Алексеевич, судя по всему, выс-
шая транспортная школа вышла на пен-
зенский форум ОНФ с солидным багажом 
успехов и высокой репутацией. Какие но-
вые ориентиры появились перед вузами 
транспорта?

– Их определил в своем выступлении 
Президент России – лидер ОНФ Владимир 
Владимирович Путин, подчеркнувший, что 
новые технологии в экономике, обуславли-
вающие появление новых профессий, тре-
буют повышения качества подготовки спе-
циалистов, отвечающей вызовам времени.

Что же касается престижа и традиций 
транспортного образования, то оно всег-
да работало в опережающем режиме. Не-
сколько примеров.

Государство взяло курс на формиро-
вание крупных интегрированных научно-
образовательных комплексов несколько лет 
назад. А в системе Минтранса подобные ин-
тегрированные структуры начали формиро-
ваться еще в 2005 году.

Государство настойчиво добивается, что-
бы работодатель «не выпадал» из образова-
тельного процесса, декларирует актуаль-
ность формирования целевого обучения. 
В то же время целевая подготовка кадров на 
железнодорожном транспорте существует с 
1978 года и сегодня представляет уникаль-
ную по масштабам и эффективности сис-
тему, которая неоднократно получала вы-
сокую оценку президента и правительства 
страны.

Кстати, эта система вызывает восхище-
ние и желание ее тиражировать и за рубе-

жом. Об этом свидетельствуют и недавний 
рабочий визит представителей МИИТ во 
Францию, и встречи с руководством Фран-
цузских железных дорог и ведущих техниче-
ских университетов страны.

На пензенском форуме проблема тесно-
го взаимодействия работодателей и вузов 
для многих отраслей обозначилась очень 
выпукло, поэтому готовы передать колле-
гам наш опыт работы.

И еще один показательный пример. Не-
сколько лет назад Минтранс России, подве-
домственные ему вузы, ведущие предприятия 
транспорта выдержали, без преувеличения, 
битву за сохранение специалитета по инже-
нерным специальностям. 

Многие отрасли экономики специали-
тет потеряли. И производственники, и вузы 
уже несколько лет бьют тревогу: недостаток 
квалифицированных инженеров – это уже 
не ведомственная, а национальная пробле-
ма. Об этом с тревогой говорили в Пензе 
представители ректорского корпуса. Ре-
акция Владимира Владимировича Путина 
обнадеживает. Он заявил: «Я не понимаю, 
почему Болонский процесс мешает вос-
становлению специалитета по инженерным 
специальностям».

– Потенциал и престиж вузов тран-
спорта общепризнаны. Казалось бы, – и 
это в русле федеральной политики – го-
сударство должно с готовностью подста-
вить им плечо для дальнейшего разви-
тия. А на деле постоянны разговоры об 
отсутствии федеральной поддержки от-
раслевых вузов.

– Более того, еще недавно активно вели 
себя реформаторы, предлагавшие упразд-
нить высшую транспортную школу, пере-
дать ее функции техническим и техноло-
гическим вузам общего профиля. Поэтому 
при поддержке Минтранса России при-
шлось вести «разъяснительную» работу с 
учетом уникальности отраслевого образо-
вания и негативного исторического опыта 
подобных реформ.

Вузы транспорта научились работать в 
современных экономических условиях: вне-
бюджетные доходы – до 75%, объемы НИР – 
на сотни миллионов, учебно-лабораторная 
база – на должном уровне и т.д. 

Но возможности и потенциал отраслевых 
вузов не беспредельны. Поэтому постоянно 
говорим: федеральная поддержка транс-

портного образования – важное условие 
инновационного развития транспорта, всей 
экономики страны.

– Борис Алексеевич, насколько нам 
известно, проблемы отраслевого обра-
зования и пути их решения были в оче-
редной раз концентрированно сформу-
лированы накануне форума в Пензе.

– Это произошло в стенах МИИТ в ходе 
работы общероссийской конференции, по-
священной укреплению партнерства госу-
дарства, бизнеса и вузов транспорта. Это 
мероприятие – также под эгидой ОНФ – со-
брало весьма авторитетный состав: пред-
ставителей Администрации Президента РФ, 
руководства Минтранса России, Комитетов 
Государственной думы РФ по транспорту 
и по образованию, ведущих транспортных 
предприятий, общественных организаций, 
ректоров, проректоров и ведущих ученых 
всех вузов транспорта. 

Участники конференции отметили, что 
система транспортного образования посто-
янно совершенствуется, признана одной из 
передовых в России и отличается:

• надежной связью с реальным сектором 
экономики;

• наличием уникальной по масштабам и 
эффективности системы целевой подготов-
ки кадров;

• действенной системой дополнительно-
го профессионального образования;

• высоким уровнем фундаментальной, 
профессиональной и практической подго-
товки кадров;

• эффективным использованием резуль-
татов научных разработок в образователь-
ном процессе. 

Были определены и ключевые пробле-
мы высшей транспортной школы и пути их 
решения. 

Главная проблема – отсутствие государ-
ственного финансирования программ раз-
вития вузов транспорта.

Больной вопрос – критерии мониторинга 
эффективности вузов, не учитывающие спе-
цифику отраслевого образования.

Следующая проблема – невозможность 
участия отраслевых вузов в конкурсах Мин-
обрнауки России, направленных на поддер-
жку вузов, развитие их учебно-научной и ма-
териально-технической базы. 

Вновь говорилось и об отсутствии до-
статочной мотивации бизнеса для участия 

Президент Ассоциации вузов 
транспорта, ректор Московского 
государственного университета путей 
сообщения (МИИТ) Борис Лёвин

Прошедший в г. Пензе форум Общероссийского народного фронта «Качественное 
образование во имя страны» подтвердил высокий авторитет и обнадеживающие пер-
спективы дальнейшего развития системы отраслевого транспортного образования. 
Его интересы представлял президент Ассоциации вузов транспорта, ректор Москов-
ского государственного университета путей сообщения (МИИТ) Борис Лёвин.

в модернизации учебной базы вузов, по-
ставки новых образцов техники, оборудова-
ния и др. Основное препятствие – двойное 
налогообложение.

Серьезной является и проблема прогно-
зирования отраслями потребности в кадро-
вом обеспечении отдельных видов транспор-
та, отсутствие трудового баланса страны и 
транспортного комплекса.

Среди новых проблем – законодательная 
отмена целевого приема на программы СПО. 
Честно говоря, это удивляет, с учетом того, 
что специалисты-техники составляют основ-
ное и самое многочисленное звено персона-
ла транспорта. 

В итоговой резолюции были определены 
федеральные уровни решения рассмотрен-
ных проблем, основные из которых были до-
ложены на форуме в Пензе.

– Прошу вас несколько подробнее 
остановиться на вопросах, обсуждав-
шихся на форуме ОНФ.

– Государственная программа РФ «Раз-
витие образования на 2013–2020 годы» за-
крепляет за всеми вузами (независимо от 
их ведомственной принадлежности) равные 
возможности для развития. Однако отра-
слевые вузы транспорта не получают госу-
дарственное финансирование для развития 
учебно-научной и материально-технической 
базы, проведения НИОКР, повышения ква-
лификации ППС и др.

Учитывая, что вузы транспорта являются 
базовыми центрами кадрового обеспечения 
и научного сопровождения программ и про-
ектов в рамках «Транспортной стратегии РФ 
на период до 2030 года», считали бы воз-
можным наделить Минтранс России правом 
направлять средства в размере до 1% от 
общего объема финансирования программ 
и проектов на модернизацию учебной и на-
учной базы вузов, внедрение новых техно-
логий в образовательный процесс, прове-
дение НИОКР и т.д.

Работодатели постоянно сетуют на отсут-
ствие механизмов более эффективного уча-
стия бизнеса в образовательном процессе, 
связанное с тем, что при передаче образ-
цов новой техники, действующих моделей, 
тренажеров от компаний вузам практически 
существует двойное налогообложение. То 
есть предприятие выплачивает налоги и при 
приобретении техники, и при ее передаче 
вузам для использования в образователь-
ном процессе.

Для того чтобы преодолеть это препятст-
вие, необходимо внесение соответствующих 
изменений в Налоговый кодекс РФ, преду-
сматривающих в данном случае освобожде-
ние предприятий от налогообложения. 

В соответствии с действующим законо-
дательством целевой прием применяется 
только в системе высшего образования и не 
распространяется на систему подготовки 
специалистов со средним профессиональ-

ным образованием, которые, как уже упо-
миналось, являются самой многочисленной 
кадровой составляющей в транспортном 
комплексе. 

Поэтому считаем очень важным восста-
новить целевую подготовку кадров по про-
граммам СПО, для чего необходимо рас-
пространение законодательства о целевом 
приеме и обучении на среднее профессио-
нальное образование.

Еще одна общая проблема – отсутствие 
долгосрочного и среднесрочного прогно-
за потребностей России в кадрах, столь 
необходимого для формирования баланса 
трудовых ресурсов для Российской Феде-
рации и, соответственно, транспортного 
комплекса.

Поэтому весьма актуальным является 
внесение в действующее законодательство 
изменений, предусматривающих представ-
ление субъектами РФ, а также организация-
ми различных форм собственности данных о 
прогнозе потребностей в подготовке кадров 
различной квалификации, а также о фактиче-
ском трудоустройстве выпускников образова-
тельных организаций. Добавлю, что решение 
этой задачи определено Перечнем поручений 
Владимира Владимировича Путина по итогам 
заседания Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по науке и образованию от 
23 июня 2014 года.

Предложения по дальнейшему развитию 
системы транспортного образования были 

озвучены на пензенском форуме как общее 
мнение ректорского корпуса вузов тран-
спорта для включения в Перечень поруче-
ний Президента РФ Владимира Владимиро-
вича Путина.

– Борис Алексеевич, можно ли гово-
рить, что форум ОНФ в Пензе стал собы-
тием, от которого начался новый отсчет в 
истории отечественного образования?

– На эмоциональном уровне исклю-
чительность, знаковость этого события 
очевидна. Глава государства определил 
развитие российского образования исто-
рическим приоритетом для нынешней Рос-
сии, объединил на этом поприще помыслы 
и действия федеральных структур, бизне-
са, учебных заведений.

На уровне профессиональном пензен-
ский форум – важный шаг к повышению ка-
чества инженерного образования. Начиная 
с 1809 года вузы транспорта в этом плане 
всегда находились в лидерах. Форум ОНФ 
подтвердил, что и сегодня мы на передовых 
позициях.

Приятно, что наш потенциал и перспек-
тивы развития в очередной раз получили 
высокую оценку. Но главное в том, что вузы 
транспорта готовы к достойному продолже-
нию выполнения своей исторической мис-
сии по кадровому обеспечению и научному 
сопровождению поступательного развития 
транспортного комплекса государства.

На уровне профессиональном пензенский форум – важ-
ный шаг к повышению качества инженерного образова-
ния. Начиная с 1809 года вузы транспорта в этом плане 
всегда находились в лидерах. Форум ОНФ подтвердил, 
что и сегодня мы на передовых позициях

Конференция в МИИТ «Консолидация усилий власти, работодателей и учебных заведений 
транспорта по кадровому обеспечению «Транспортной стратегии России до 2030 года»
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Архангельская область: прогнозы развития

– Что самое сложное в работе главы реги-
она? (С этого вопроса мы начали интервью 
с губернатором Архангельской области 
Игорем Орловым о перспективах развития 
Поморья). 

– Самое сложное – когда возникают ситу-
ации, в которых сталкиваются противополож-
ные интересы и задачи. Поиск разумного ба-
ланса между ними заставляет мобилизовать 
свои силы. Так, несмотря на трудности при 
формировании региональной казны в следу-
ющем году, мы не оставим социально неза-
щищенных северян. Но при этом добьемся 
того, чтобы наш бюджет стал бюджетом раз-
вития: по-другому нельзя, ведь будущее ре-
гиона, благополучие жителей области опре-
деляет бизнес. 

Отстаивать его интересы, разрушать 
барьеры, препятствующие движению впе-
ред, тоже наша работа. Но помощь должна 
заключаться не в прямых инвестициях, а в 
создании условий для развития: это могут 
быть комфортные инфраструктурные реше-
ния, налоговые льготы. 

– Для кого они были созданы в 2014-м?
– К примеру, мы обеспечили инвестици-

онной лесосекой «Илим» – значит, компания 
будет стабильно работать, платить налоги 
в региональную казну, зарплату тысячам 
северян. Поддержали создание современ-
ного агропромышленного комплекса Алек-
сандра Фиалковского в Устьянском районе, 
вместе с тем его открытие – заслуга самого 
предпринимателя. 

То же самое можно сказать про запуск 
алмазных месторождений «Лукойла» и «Ал-
роса»: продвижение этих проектов на фе-
деральном уровне, отстаивание интересов 
компаний, весь комплекс разрешительных 

процедур – это была наша работа. Таким 
образом, 2014 год стал началом промыш-
ленной добычи алмазов Поморья: «алмаз-
ные» поступления в бюджет региона соста-
вили около 1 млрд рублей, в следующем 
ждем до 1,7 млрд.

Лучшая награда для губернатора – когда 
видишь результат. 

– Назовите и другие результаты.
– Разве это не праздник, когда в нашей об-

ласти открываются новые животноводческие 
комплексы? Не только у Фиалковского. Возь-
мите «Важское» в Вельском районе, которое 
сегодня входит в агрохолдинг Владимира 
Петрова. Приезжаешь туда и своими глазами 
видишь, как зона рискованного земледелия 
становится зоной «уверенного животновод-
ства». Недавно вельчане открыли в Благо-
вещенском уже третью по счету роботофер-
му. Не успели перерезать ленточку – начали 
строить четвертую, на тысячу голов. 

Можно сказать, в архангельскую деревню 
пришли «космические» технологии: дояр-
ки на роботофермах «Важского» больше не 
прикасаются к коровам, всю работу за них 
выполняют машины. В Благовещенском сло-
во «доярка» исчезло из обихода: есть опера-
тор, который следит за процессом дойки. 

Таким успешным хозяйствам область се-
годня помогает дотациями на молоко. Но в 
нашей помощи нуждается не только круп-
ный агробизнес: самую дальнюю северную 
глубинку «держат» небольшие фермерские 
хозяйства. Как, например, ферма в деревне 
Лядины Каргопольского района: ее владель-
цы основательно и серьезно хозяйствуют в 
глухой архангельской деревушке. 

Сегодня бюджетную поддержку могут по-
лучить даже маленькие животноводческие 
хозяйства. Пример – замечательная много-
детная семья Коломеец из Котласского рай-
она, у которой весной сгорела изба. Мы им 
выделили 500 тысяч на новое жилье, помогли 
оформить фермерский статус. Недавно уз-
нал, что новый большой дом семья построи-
ла всего лишь за пару месяцев, для пятерых 
сыновей и дочек – раздолье. А не так давно 
супруги приняли участие в фермерском кон-
курсе грантов и выиграли 1,5 млн рублей на 
развитие хозяйства. 

– Как вы оцениваете запас внутренней 
прочности региона?

– Он очень высокий. Так, в переработ-
ке леса наши возможности бесконечны: от 
лесного богатства мы сегодня используем в 
лучшем случае процентов сорок-пятьдесят. 

Все остальное уходит либо в отвалы, либо в 
сжигание... 

Заставить бизнес углубить переработку 
леса, открыть новое лесное производство, 
ограничить вывоз лесных ресурсов за пре-
делы региона, «подключить» отходы к энер-
гетике, чтобы в перспективе полностью отка-
заться от привозного топлива… Только тогда 
лес начнет отдавать совсем другие деньги, 
перестанет быть инструментом вывоза за 
рубеж нашего «зеленого золота» в виде рас-
пиленной доски. 

Возвращаюсь к примеру Устьянского рай-
она. Вначале там, на предприятии Владими-
ра Буторина, просто делалась доска и выво-
зилась на экспорт. Дальше – шаг за шагом: 
доски начали по-другому сушить, добиваться 
другого качества, расширять рынки, вовле-
кать отходы древесины в теплоэнергетику… 
Это новое качество, инвестиции в новые ра-
бочие места. Если будем подталкивать весь 
лесной бизнес региона в этом направлении – 
добьемся выхода из дотационности. 

Что для этого нужно? Прежде всего, на-
учиться делать полезный товар из лесного 
сырья, скажем, второго или даже третьего 
уровней: выстроить взаимодействие меж-
ду муниципальной и региональной властью, 
разными уровнями бизнеса: малым, сред-
ним и большим, создать региональную биржу 
продуктов лесопереработки, своеобразный 
ресурсный центр. Только тогда лес в полной 
мере начнет приносить региону доход. 

В этом году, кстати, мы стали свидетелями 
новых идей в лесном кластере. Недавно, к при-
меру, с удивлением узнал, что отходы лесопе-
реработки можно использовать в производст-
ве асфальтобетона для автомобильных дорог 
и даже аэродромов. Оказывается, лес улучша-
ет свойства дорожного покрытия. А чего стоит 
создание опытного образца машины, которая 
будет перерабатывать лесные отходы в то-
пливные брикеты прямо на лесосеке.

– Какие транспортные проекты для ре-
гиона в приоритете? 

– Важен комплексный подход – нельзя ав-
томобильному транспорту уделять больше 
внимания, чем железнодорожному, или гово-
рить, что водным транспортом мы занимать-
ся не будем, потому что есть авиация. 

Не так давно сдан железнодорожный 
мост в Северодвинске, строится дорога, со-
единяющая центр атомного судостроения 
с областным центром, продолжается мас-
штабная реконструкция федеральной трассы 
М-8 и ряда транспортных развязок в крупных 
городах региона. Восстанавливаем авиасо-

Губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов

О комплексном развитии Архангельской области журналу «Транспортная стратегия – 
XXI век» рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

общение с южными территориями области и 
водные пути: к примеру, в августе модерни-
зированный паром связал два берега Двины 
в районе Березника. 

– До многих архангельских сел можно 
только самолетом добраться…

– Наша область по размерам примерно 
равна Франции, но архангельскую глубинку 
от областного центра могут отделять сотни 
километров лесов и болот, десятки рек и ре-
чушек. Поэтому, если мы говорим сегодня о 
развитии транспортной инфраструктуры, к 
примеру в Мезенском и Лешуконском райо-
нах, в первую очередь, конечно, это относит-
ся к авиации.  

Для таких территорий авиация – без-
альтернативное решение, поэтому область 
продолжит поддерживать и субсидировать 
внутренние перелеты. Это экономически 
оправданно. Так, автодорога из Архангель-
ска до Мезени может обойтись бюджету в 
20 млрд рублей, а в перспективе придется 
тратить сотни миллионов на поддержание 
мезенской трассы в нормальном состоянии. 

За эти средства летать из Архангельска 
в Мезень и обратно довольно долго смогут 
большинство жителей самого северного райо-
на нашей области. Тем более что самолетом до 
Мезени – меньше часа, тогда как на автобусе – 
восемь часов. Осенью, когда на реках снимают 
понтонные переправы и машины перевозят на 
катерах, время в пути увеличивается до полу-
суток. Это особенно сложные периоды: когда 
понтонные переправы уже закрыты, а зимники 
еще не накатаны, авиация, по сути, становится 
для многих северян дорогой жизни. 

– Что нужно для развития авиации?
– Проблемы у малой авиации примерно 

одинаковы в большинстве регионов Севера 
и Сибири. Старый авиапарк приходит в не-
годное состояние, а новая техника практи-
чески не производится. К примеру, самолет 
Л-410, который мы продолжаем эксплуа-
тировать, во-первых, технически устарел, 

во-вторых, далеко не 
всегда соответствует 
возможностям наших 
взлетных полос. Не в 
лучшем состоянии на-
ходится и авиационная 
инфраструктура: аэро-
порты, «взлетки». 

Об этих проблемах я 
докладывал Владимиру 
Путину во время июнь-
ского визита прези-
дента в Архангельскую 
область. Вопросы раз-
вития малой авиации 
мы начинаем решать 
вместе федеральным 
центром. Сегодня ве-
дем переговоры по со-
зданию единого комп-
лекса региональной 
и межрегиональной 
авиации на базе аэропортов «Архангельск» 
и «Васьково», частью этого комплекса станет 
вся малая авиация нашей области.

– Как складывается ситуация вокруг 
Котласского аэропорта? 

– Мы добились того, чтобы аэропорт в 
Котласе начал нормально работать. В сентя-
бре не только вернули авиасообщение между 
Котласом и Архангельском, но также продли-
ли его до столицы Республики Коми – Сык-
тывкара: прямого регулярного сообщения 
между двумя субъектами РФ не было более 
20 лет. Кстати, незадолго до этого провели в 
Котласе полную реконструкцию площади трех 
вокзалов, сделав еще один шаг по созданию в 
регионе южного транспортного узла.

Почему пришлось закрыть авиарейсы в 
Котлас в прошлом году? Собственник аэро-
порта пытался извлечь из этого актива лич-
ную выгоду, практически не вкладывая сред-
ства в развитие авиаперевозок. Результатов 
удалось добиться только после того, как кот-
ласский аэропорт стал частью архангельско-

го. Сегодня работаем над тем, чтобы создать 
авиаузел в Вельске. 

– Архангельская область – ворота в 
Арктику. Насколько широко они сегодня 
открыты? 

– По Северному морскому пути мы двига-
емся вперед. Знаковое событие – открытие 
в прошедшем году в Архангельске филиала 
администрации Севморпути. Недавно в Ар-
хангельске открыт Арктический аварийно-
спасательный центр. Северное управление 
гидрометслужбы, работающее в столице По-
морья, объединяет метеостанции от Белого 
моря до Таймыра. Северный (Арктический) 
университет – это научно-технический и ка-
дровый потенциал всей арктической зоны 
России. Нельзя забывать, что в столице По-
морья действует и одно из старейших мор-
ских пароходств с огромным опытом эксплу-
атации судов в северных широтах. 

России нужен наш арктический вектор. 
И мы уже не в отправной точке, первые шаги 
сделаны. Сегодня мы работаем на перспек-

На месторождении алмазов имени Гриба. 
Справа – полпред в СЗФО Владимир Булавин 
и губернатор Игорь Орлов. Июнь 2014 года

Архангельский морской порт
Судно северной гидрометслужбы «Михаил Сомов» 

в пути из Архангельска на остров Врангеля
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боководного порта подписано соглашение о 
взаимодействии. Кроме того, есть соглашение 
с инвестиционным бюро «Финист» о привлече-
нии инвесторов, а также о проработке технико-
экономического обоснования проекта.

– Как вы относитесь к механизму госу-
дарственно-частного партнерства в ре-
ализации крупномасштабных проектов в 
транспортной сфере?

– В транспортной сфере без ГЧП ничего 
не решить. Наши стратегические проекты 
с участием бизнеса – глубоководный порт 
и «Белкомур», модернизация аэропорта 
«Архангельск». 

Мы сегодня изучаем опыт Республики Коми 
по строительству автомобильных магистралей 
с привлечением частных инвестиций: собира-
емся использовать его при строительстве до-
роги из Архангельска в Котлас. А в целом союз 
государства и бизнеса – главный двигатель 
наших общих транспортных проектов, будь то 
дорога в котласский аэропорт, мосты и дороги 
в архангельской глубинке или же паромные и 
понтонные переправы через северные реки. 

– В каком состоянии находится мор-
ское сообщение с Соловецким архипе-
лагом? Насколько транспортная инфра-
структура позволяет развиваться туризму 
в регионе в целом?

– Надеемся, будет наоборот: туризм даст 
импульс развитию новых транспортных мар-
шрутов. Так, за последние два года четыре 
крупных туристических проекта Архангель-
ской области вошли в федеральную програм-
му по развитию внутреннего и въездного ту-
ризма России. Общий объем инвестиций из 
бюджета и внебюджетных источников – де-
вять миллиардов рублей. Частью этих проек-
тов станет создание в Архангельской области 
новой транспортной инфраструктуры – стро-
ительство дорог. 

тиву: добиваемся, чтобы в Архангельске был 
открыт федеральный научный центр по из-
учению Арктики. Все это – глобальный вызов: 
Архангельск станет, уже становится опорной 
точкой по освоению высоких широт, он вер-
нет свои ведущие позиции, это очевидно. 

В Арктике стремятся работать разные реги-
оны России. Так, сжиженный газ пойдет через 
ямальский порт Сабетта, перевалка основных 
«тяжелых» грузов – через Мурманск. У нас се-
годня достаточно ресурсов для того, чтобы за-
ниматься обслуживанием Северного морско-
го пути и Арктического побережья России. Мы 
не собираемся противопоставлять себя дру-
гим регионам: в Арктике работы хватит всем. 

– Удалось ли вам сделать Архангель-
ский порт более доступным? 

– Результат нашей совместной работы с 
Правительством России – снижение ставки 
портовых сборов за услуги «Росморпорта» на-
чиная с 2014 года. В Архангельском морском 
порту для судов заграничного плавания они 
уменьшены на 20%, для каботажных судов – 
на 10%. На 20% сокращен ледокольный сбор. 
Это решение открывает новые перспективы 
перевалки грузов с учетом развития не только 
морского торгового порта в Архангельске, но 
и Северного морского пути в целом.

– Какую нишу в обслуживании арктиче-
ских проектов займет Архангельский порт? 

– Из-за внешнеэкономических причин 
объемы перевалки в морском порту Архан-
гельска в последние месяцы не растут. Но 
для нас важно, чтобы эта временная пауза 
была заполнена формированием новых усло-
вий, технологий и организационных решений 
по развитию морских перевозок. 

Так, в Архангельске на левом берегу Север-
ной Двины строится опорная база Межреги-
онтрубопроводстроя. В будущем этот транс-
портный узел сможет объединить хранение и 
перевалку грузов, оборудования, ремонт фло-
та, производство металлоконструкций. В пер-
спективе база позволит ежегодно переваливать 
до 0,5 млн тонн генеральных грузов, спускать на 
воду новые суда технического флота. Для реги-
она это около тысячи новых рабочих мест и на-
логовые отчисления в бюджет.

Проект глубоководного района «Север-
ный» Архангельского морского порта объ-
единяет строительство подходного канала, 
семнадцати грузовых причалов, создание 
надежных систем безопасности мореплава-
ния. Грузовой район – это четыре терминала 
с грузооборотом около 30 млн тонн в год. 

Строиться порт будет в формате государ-
ственно-частного партнерства. Предполагае-
мый объем инвестиций – от 36,5 млрд рублей. 
Проект одобрен Федеральным агентством 
морского и речного транспорта. Получено 
положительное заключение Дирекции госу-
дарственного заказчика программ развития 
морского транспорта. Между дирекцией, «Рос-
морпортом» и управляющей компанией глу-

Морское сообщение между Соловками и Ар-
хангельском будет также создаваться в рамках 
наших туристических проектов, но не за счет 
бюджета, а с привлечением частного бизнеса. 

– За три года вы хорошо узнали всю 
Архангельскую область: культуру, исто-
рию. Поморский характер раскусили... 

– У нас есть деревни, которые можно на-
звать культурным достоянием не только обла-
сти, но и всей страны. Живые свидетели исто-
рии – Веркола, Сура, Норинская, Вершинино, 
Ненокса. Душа России – наши Соловки. 

Многовековая история, в которой спле-
тены взлеты и падения, – это Архангельск. 
Как сохранить чувства, настроение, характер 
города? Банковский переулок, Гостиные дво-
ры... А Соломбала с ее совершенно особым 
сопряжением культур: лодочной Кемской 
стороны, англиканской церкви, судострои-
тельных верфей, заложенных Петром.

Каждый из районов имеет свой внутрен-
ний стержень, свои корни. А в целом это Ар-
хангельск. Осталась в нем и глубинная по-
морская суть – ее сохраняют жители города, 
доброжелательные, спокойные. 

– И мировые угрозы не помешают? 
– Мировые угрозы я позиционирую исходя 

из человеческих принципов. Самые страш-
ные угрозы – предательство, нечестность, 
беспринципность. 

Угроза – это потеря ценностей семьи или, 
к примеру, попытка сформировать общест-
венное мнение таким образом, чтобы подра-
стающее поколение думало: нетрадиционная 
семья – это правильно. 

У каждого человека есть внутренний стер-
жень, в основе которого любовь к Родине, к 
семье, стремление стать профессионалом в 
своем деле. И никакие угрозы – ни внутрен-
ние, ни внешние – сломать этот стержень не 
в силах. 

Министр МЧС и губернатор Архангельской области прилетели на Соловки

Дорога, которую мы выбираем, – железная!

Политика и цели Няндомского железнодо-
рожного техникума в области качества 

обучения основаны на базовых ценностях, 
разделяемых руководством и сотрудниками 
техникума: ответственность перед потреби-
телями за качество образовательных, мето-
дических и научных услуг, обеспечение без-
опасности здоровья и жизни, компетентность, 
новаторство, доброжелательность и стрем-
ление к непрерывному развитию; достижение 
лучших результатов труда при рациональном 
использовании ресурсов; поддержание парт-
нерских взаимоотношений, основанных на 
взаимном уважении в коллективе. 

Наш техникум обеспечивает реализацию 
12 основных профессиональных образова-
тельных программ по подготовке специали-
стов среднего звена по железнодорожному 
и медицинским профилям, 10 программ под-
готовки квалифицированных рабочих (слу-
жащих), 19 программ профессиональной 
подготовки и переподготовки, 9 программ по-
вышения квалификации. В 2010 году на осно-
вании региональных потребностей, предложе-
ний и запросов работодателей было открыто 
заочное отделение по трем специальностям 
железнодорожного профиля, занимающее 
1-е место по количеству студентов среди тех-
никумов, а с 2012 года наш техникум является 
ресурсным центром профессионального об-
разования по подготовке квалифицированных 
кадров для организации железнодорожного 
транспорта Архангельской области.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Приоритетными в образовательной деятель-
ности учреждения остаются обучение и по-
вышение квалификации специалистов для 
железнодорожной отрасли по специально-
стям «техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог», «организация пе-
ревозок и управление на железнодорожном 
транспорте», «коммерция на железнодорож-
ном транспорте», по профессиям «машинист 
локомотива», «проводник на железнодорож-
ном транспорте», «слесарь по ремонту под-
вижного состава», «мастер путевых машин». В 
техникуме сегодня также ведется обучение по 
медицинским специальностям «сестринское 
дело» (квалификация – медицинская сестра), 
«лечебное дело» (квалификация – фельдшер).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Помимо сплоченного профессионального 
педагогического коллектива, техникум рас-

полагает материально-технической базой, 
позволяющей обеспечить образовательный 
процесс на самом современном уровне. Для 
реализации образовательных программ име-
ется необходимое количество специализиро-
ванных аудиторий с современным учебным и 
лабораторным оборудованием: тренажеры по 
управлению при вождении поездов электро-
воза ВЛ 80 С, электромеханические стенды, 
дающие практические навыки по устройству 
рабочих систем электровоза, тормозов, ко-
лесной пары, колесных тележек, лаборатория 
последнего поколения по электротехнике, 
электронике и микропроцессорам, совре-
менные кабинеты информационно-коммуни-
кационных технологий, дающие возможность 
реализовать создание автоматических ком-
пьютерных рабочих мест по основным про-
фессиональным образовательным програм-
мам, с выходом в Интернет, с подключением к 
единому цифровому образовательному коль-
цу и возможностью дистанционного обучения.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
Программа развития техникума на период с 
2012-го по 2016 год среди важных направле-
ний деятельности предусматривает регуляр-
ное проведение анализа требований работо-
дателей, состояния рынка образовательных 
услуг. 

В 2011 году заключены договоры о сотруд-
ничестве с предприятиями Северной же-
лезной дороги, предметом 
которых является установ-
ление эффективных форм 
взаимодействия между ре-
альным сектором экономики 
и нашим техникумом.

Ежегодно техникум заклю-
чает около 50 договоров с 
филиалами ОАО «Российские 
железные дороги» и другими 
юридическими лицами на 
прохождение всех видов пра-
ктик по всем специальностям 
и профессиям.

13 ноября 2014 года на 
базе техникума проходило 
совещание руководителей 
государственных професси-
ональных образовательных 
организаций Архангельской 
области, в котором при-
нимали участие министр 
образования и науки Ар-
хангельской области Игорь 

Васильевич Скубенко, начальник отдела 
среднего профессионального образования 
управления науки и профессионального 
образования Министерства образования и 
науки Архангельской области Николай Сер-
геевич Самухин, руководители 38 коллед-
жей и техникумов области. Основная тема 
совещания была посвящена пятилетней 
деятельности нашего техникума в услови-
ях автономного учреждения, по итогам все 
присутствующие отметили высокую резуль-
тативность в работе и динамичность разви-
тия техникума.

Директор ГАОУ СПО АО «Няндомский 
железнодорожный техникум» 
Тигран Матевосян

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования Архангельской области «Няндомский железнодорожный техни-
кум» является одним из старейших учебных заведений железнодорожного транспор-
та, ведет свою деятельность с 1922 года.
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Архангельский речной порт всегда имел осо-
бое значение для Архангельска. Благодаря 

деятельности порта острова областного центра 
имеют связь с центром: ежедневно по Север-
ной Двине курсируют речные теплоходы. В со-
ветские годы порт добывал около 10 млн тонн 
песка в год под строительство города. В 70-х 
Архангельск рос стремительными темпами. 
В центральном грузовом районе Жаровиха шла 
круглосуточная погрузка и разгрузка судов. 

Порт и сегодня производит впечатление 
успешно развивающегося предприятия. При-
чалы заставлены судами. Склады наполнены 
строительными материалами и техникой. На 
Северной Двине шумят земснаряды – идет 
добыча песка. Не спеша везут пассажиров 
речные трамвайчики. Объемы, конечно, не те, 
что сорок лет назад. Но общий грузооборот 

в 4 млн тонн в год на предприятии считают 
достойными показателями. И неудивительно: 
всего два года назад Архангельск мог лишить-
ся крупного предприятия. Порт находился на 
грани выживания. Неэффективное управле-
ние. Незагруженные мощности. Грузооборот, 
приближенный к нулю. Коллектив не получал 
зарплаты. Порт доживал последние месяцы. 
Архангельск ожидал логического заверше-
ния. Однако исчезнуть из списка действующих 
предприятий речному порту было не суждено. 
Контрольный пакет акций выкупили местные 
судовладельцы. Успешные собственники уже 
10 лет занимались морскими грузоперевозка-
ми. За это время смогли приобрести и реани-
мировать Лайский судоремонтный завод. Он 
стал строительно-ремонтной базой для флота 
судоходной компании «Экотэк». В доке завода 
развернули строительство мелкосидящих бук-
сиров ледового класса, которые на тот момент 
были нужны для работы на Крайнем Севере. 
Покупка речного порта позволила новому вла-
дельцу избавиться от необходимости арендо-
вать причалы. Правда, наследство досталось 
весьма тяжелое: многомиллионные долги, не-
загруженные мощности, недоверие клиентов.

«Сегодня первые шаги по восстановлению 
предприятия уже не кажутся такими тяжелы-
ми, – говорит директор Архангельского реч-
ного порта Андрей Разговоров. – Мы хотели, 
чтобы порт встал на ноги и влился в структуру 
наших компаний. Нам нужно было сильное 
предприятие, которое замкнуло бы цикл по 
обработке и перевозке грузов по реке и мо-
рем. Я считаю, нам это удалось». 

Спустя два года Архангельский речной 
порт вышел на новый уровень. Ежегодно до-
бывает около 2 млн тонн песка. Он востре-
бован у предприятий ЖБИ, его используют 
дорожники для реконструкции федеральной 
трассы М-8. В следующем году объемы по 

добыче песка планируют увеличить до 3 млн. 
Для этих целей построен новый земснаряд. 
На реку он выйдет уже в июне 2015 года. Об-
новлению парка спецтехники и судам в порту 
уделяют особое внимание. Здесь понимают: 
не вкладываясь в инфраструктуру сегодня, 
двигаться вперед завтра будет невозможно. 

«Мы ежегодно обновляем флот, – говорит 
руководитель группы компаний «Экотэк» Кон-
стантин Кузнецов. – За 2012–2013 годы прио-
брели два сухогруза вместимостью до 3 тысяч 
тонн. В этом году на них легла почти вся на-
грузка по доставке грузов в НАО. За навига-
цию судоходная компания перевезла в рай-
оны Крайнего Севера свыше 90 тысяч тонн 
генерального груза. За последние три года 
наши объемы по перевозке грузов морем 
выросли в три раза. А общий грузооборот по 
группе компаний достигает 4 млн тонн в год. 
В следующем году после реновации на линию 
выйдет танкер вместимостью 3000 тонн. Он 
позволит увеличить объемы по перевозке то-
плива в районах Крайнего Севера».

За 10 лет работы компании группы «Экотэк» 
смогли заслужить доверие крупнейших пред-
приятий, активно развивается сотрудничество 
с госструктурами. Свои грузы «Экотэку» до-
веряет Министерство обороны РФ. Ежегодно 
техника, продовольствие, стройматериалы и 
прочие грузы доставляются в воинские части 
Архангельской области и НАО. По контракту с 
ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляется 
завоз топлива в самые отдаленные поселки 
региона. С ОАО «МРТС» ведутся работы по до-
ставке грузов в Байдарацкую губу для обеспе-
чения работ по трубоукладке для газодобыва-

Генеральный директор 
ОАО «Архангельский речной порт» 
Андрей Разговоров 

Руководитель 
группы компаний «Экотэк» 
Константин Кузнецов

Архангельский речной порт: 
порт северных морей

ющей отрасли. В Баренцевом и Карском морях 
обеспечиваются научно-исследовательские 
экспедиции ОАО «МАГЭ» и ОАО «ТИСиЗ». По 
заказу структур «Газпрома» осуществляется 
доставка грузов в строящийся порт Сабетта. 
Флот «Экотэка» непрерывно в течение нави-
гации осуществляет поставку грузов в НАО 
по заказу компании «Полартранс». Для строи-
тельной компании «Леро» завозятся материа-
лы под строительство двух школ в Заполярье: 
в поселке Красное и поселке Индига.

Сегодня предприятия «Экотэка» пошли 
дальше. В частности, Архангельский речной 
порт начал работу по обслуживанию ино-
странных судов. 

«К этому мы шли несколько лет, – расска-
зывает Андрей Разговоров. – В 2012 году про-
вели дноуглубительные работы, что позво-
лило нам принимать суда с осадкой до 5,2 м. 
В 2013 году открыли экспортно-импортный 
участок. Приняли первые суда из Норвегии с 
евроцементом. Отправили суда с металлоло-
мом в Европу. Но это были суда под флагом 
РФ. Под конец 2014 года мы включены в пере-
чень пунктов пропуска через государственную 
границу, и теперь к нашим причалам могут 
швартоваться суда с иностранным флагом. 
Искать новые возможности нас заставляет 
сегодняшняя экономика. К сожалению, реч-
ные грузоперевозки сведены к минимуму. 
В регионе нет масштабных строек, позиции 
лесопромышленного комплекса пошатнулись. 
Но порт не может простаивать и ждать, ког-
да предложат работу. Транспортная отрасль 
крайне зависимая. Нет заказов – нет работы. 
Чтобы сохранить предприятие и загрузить его 
мощности, надо искать альтернативу. Сегодня 
мы все чаще смотрим в сторону моря. И это 
логично. Надо уметь быть гибким и встраи-
ваться в сегодняшние условия. На экспортно-
импортный участок мы возлагаем большие 
надежды. Сегодня мы предлагаем своим кли-
ентам еще один вид услуг – доставку груза 
непосредственно к борту судна, стоящего на 
рейде. Заказчик данной услуги экономит свое 
время, поскольку уже не надо ожидать своей 
очереди для постановки к причалу. Мы загру-
жаем груз на баржи, доставляем его на рейд и 
собственными плавкранами загружаем судно. 

Поставка песка производится непосредствен-
но с карьера».

Большой плюс Архангельского речного 
порта – работа в связке с другими предпри-
ятиями группы «Экотэк». Одноименная су-
доходная компания благодаря своим заказ-
чикам загружает причалы порта. Порт же, в 
свою очередь, предлагает клиентам полный 
комплекс по обработке и доставке груза. 
К тому же собственные железнодорожные 
пути позволяют получить груз из любой точ-
ки страны и, обработав его, отправить в пункт 
назначения морем.

Сегодня на предприятиях группы «Экотэк» 
трудится около 1000 человек. Это большая от-
ветственность. Вопросам кадровой политики 
в компаниях группы «Экотэк» уделяют особое 
внимание. На протяжении многих лет идет ак-
тивная работа с профильными учебными заве-
дениями. Ежегодно здесь на практику прини-
мают до 30 курсантов мореходного училища 
имени капитана В.И. Воронина и техникума 
водных магистралей имени С.Н. Орешкова. 
После окончания учебного заведения ребята 
возвращаются на стажировку с последующим 
трудоустройством. Разрабатывает порт учеб-
ные программы и для работающих сотрудни-
ков. На базе техникума водных магистралей 
была открыта программа по переподготовке 
матросов-мотористов на капитанов-механи-
ков речных судов. Таким образом решается 
кадровый вопрос с командным составом су-

дов. «Особое внимание мы уделяем разви-
тию инфраструктуры, – говорит Андрей Раз-
говоров. – Уже три года мы пытаемся начать 
строительство собственного речного вокзала. 
Значительное количество времени нам меша-
ли бюрократические проволочки, которые не 
позволяли согласовать земельный участок. 
Сегодня вокзал крайне необходим для нор-
мального функционирования пассажирских 
линий. Старое здание еще при прежних ру-
ководителях сгорело. А земельный участок 
был продан. Но нам нужны комфортные и 
безопасные условия для работы на пассажир-
ских линиях. Сейчас ведется проектирование 
здания вокзала, а в следующем году рассчиты-
ваем приступить к строительству».

«Предприятия в группе компаний «Экотэк» 
благодаря замкнутому циклу морских и реч-
ных грузоперевозок тесно взаимосвязаны, – 
рассказывает Константин Кузнецов. – Это по-
могает нам справляться с самыми трудными 
задачами. Взаимовыручка, понимание дают 
хорошие результаты, когда надо выполнить 
сложный проект. Несмотря на экономические 
кризисы, скачки курса валют, мы продолжаем 
строить собственный флот. Из дока Лайского 
завода в этом году вышли два буксира ледо-
вого класса. Мы развиваем линии грузопере-
возок в НАО. В Архангельской области нет по-
требности в речных грузоперевозках, значит, 
мы переориентируемся на морские линии. 
В этом году Архангельский речной порт вошел 
в перечень пунктов пропуска через государ-
ственную границу. Для нас как для группы ком-
паний это открывает новые перспективы: мы 
теперь сможем принимать в порту суда под 
иностранными флагами. С оптимизмом смо-
трим на колебания курса валют. Чтобы начать 
принимать иностранные суда, мы проделали 
огромную работу. Углубили причальную ли-
нию порта и смогли обрабатывать суда с осад-
кой до 5,2 м. Открыли экспортно-импортный 
участок. И останавливаться не собираемся. Се-
годня мы ставим цель увеличить грузооборот, 
повысить объемы добычи песка, развивать 
инфраструктуру. Нам есть куда развиваться. 
У Крайнего Севера есть перспективы, а зна-
чит, они есть и у нас».

Татьяна Третьякова

Сухогруз «Экотэка»Архангельский речной порт

Сухогруз «Экотэка»
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Человек Севера: главный капитал Арктики

Сегодня в мире уже накоплен серьезный 
опыт разработки и применения решений 

на основе передовых технологий для обес-
печения безопасности добычи и переработ-
ки полезных ископаемых, функционирования 
транспортных систем и сохранения окружа-
ющей среды в Арктической и Приарктиче-
ской зонах. При работе в этом географиче-
ском регионе не может быть альтернативы 
внедрению самых передовых и экологически 
чистых методов хозяйствования на основе 
международного сотрудничества. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ?
Самым важным вопросом всегда была и оста-
ется подготовка профессиональных кадров 
для эффективного и безопасного ведения 
деятельности в условиях Арктической зоны. 
Применение даже самых современных техно-
логических решений не принесет ожидаемого 
результата без масштабного и целенаправ-
ленного развития системы обучения, про-
фессиональной подготовки и (или) перепод-
готовки квалифицированных специалистов. 
При этом необходимо использовать самые 
современные и эффективные образователь-
ные технологии, в том числе комплексные 
тренажерные системы, предоставляющие 
уникальные возможности моделирования 
всего спектра внештатных ситуаций и отра-
ботки навыков персонала по их предупрежде-
нию и минимизации последствий. 

Сегодня очевидно, что только слаженная 
работа государственных органов власти и 
компаний с высоким техническим и техно-
логическим потенциалом может обеспечить 

безопасное освоение Арктического региона 
и высокий уровень обеспечения жизнеде-
ятельности. При этом такое сотрудничест-
во должно в равной степени охватывать как 
собственно технологии производства, тран-
спорта, навигации и связи, так и сферу фор-
мирования кадрового потенциала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГРУППЫ «ТРАНЗАС» 
Российская Группа «Транзас», основанная в 
1990 году в Санкт-Петербурге, на протяже-
нии 25 лет работает в сфере разработки и 
производства высокотехнологичного обору-
дования для обеспечения безопасности на 
производстве и на транспорте, а также для 
подготовки специалистов для авиационного, 
морского и речного транспорта; сферы до-
бычи и переработки полезных ископаемых, 
предотвращения и ликвидации ЧС. 

К примеру, навигационный тренажер 
NTPRO 5000 для обучения судовождению, 
функциональность и высокое качество ко-
торого признаны во всем мире, имеет ле-
довый модуль, разработанный совместно с 
НИИ Арктики и Антарктики. Модуль позволя-
ет проводить обучение плаванию в ледовых 
условиях и отрабатывать действия экипажа 
при движении судна в сплошном льду, дви-

жении за ледоколом, различных портовых 
операциях в замерзающих портах, швар-
товке к комплексу для танкеров. Кроме того, 
на тренажере проводится обучение работе 
с картами ледовой обстановки и использо-
ванию радиолокационной информации при 
плавании в ледовых условиях. 

На основе навигационного тренажера на-
шей компанией разработан тренажер шель-
фовых операций, позволяющий проводить 
обучение работе с якорем, системой дина-
мического позиционирования (ДП), а также 
крановым операциям на нефтегазодобыва-
ющей платформе. Необходимость в специа-
листах, обладающих навыками безопасного 
проведения операций по добыче и перегруз-
ке нефти в Арктической зоне, сегодня неу-
клонно растет. Тренажеры грузобалластных 
операций Группы «Транзас» предназначены 
для обучения и аттестации членов команд 
танкеров, перевозящих жидкие грузы, и 
танкеров-газовозов, а также прочего персо-
нала, отвечающего за безопасность погру-
зочно-разгрузочных работ и эксплуатацию 
вспомогательного оборудования. 

Тренажер морской ледостойкой стаци-
онарной платформы SHELF 6000 предназ-
начен для подготовки персонала морских 

Директор по морскому дивизиону 
Группы «Транзас» 
Андрей Белентьев

Освоение Арктики – это многовековой подвиг всего человечества, отмеченный мно-
гими победами и испытаниями. Достаточно взглянуть на карту этого сурового регио-
на, чтобы понять, сколько великих людей разных национальностей посвятили жизнь 
делу освоения этой части Земли и мирно соседствуют в названиях мысов, островов 
и акваторий.

стационарных технологических платформ, 
ответственного за добычу нефтяных запа-
сов, подготовку нефти для транспортировки, 
хранение нефти и отгрузку ее на танкеры. 
В качестве прототипа тренажера выбрана 
реальная морская ледостойкая стационар-
ная платформа «Приразломная».

Отрадно, что степень востребованности 
подобных современных образовательных 
технологий неуклонно растет. Так, в 2012 году 
в Санкт-Петербурге был открыт тренажерный 
центр компании «Совкомфлот», оборудован-
ный тренажерами «Транзаса», для подготовки 
специалистов для текущих и будущих проек-
тов «Совкомфлота» в сложных климатических 
условиях Арктической зоны. 

В Крыловском ГНЦ (Санкт-Петербург) 
установлены специально разработанные тре-
нажеры «Универсал» (для обучения персона-
ла судов при проведении морских операций 
буксировки платформ и других офшорных 
сооружений, постановки платформ в море) 
и «Взаимодействие» (для обучения персона-
ла танкеров и платформ операциям отгрузки 
нефти в условиях замерзающих морей аркти-
ческого шельфа России). 

Тренажеры «Транзаса» в настоящее вре-
мя широко применяются в приарктических 
государствах: более 150 учебных центров 
стран Арктического совета оборудованы 
тренажерными системами компании. На-
вигационные тренажеры установлены в 
Georgian College в Канаде, центре Skagen 
Skipperskole (Дания), учебных центрах ком-
пании Maersk (Дания), Технологическом уни-
верситете Чалмерс (Швеция). Тренажерный 
центр (навигационный тренажер и трена-
жер шельфовых операций) функционирует в 
Maloy College (Норвегия). 

ГОТОВНОСТЬ № 1
Особые надежды связаны с созданием и 
развитием Северного (Арктического) феде-
рального университета (САФУ) – учебного 
заведения, способного занять достойное 
место одной из главных кузниц высококва-
лифицированных, востребованных на ме-
ждународном уровне кадров, обладающих 
специальными навыками и знаниями для 
работы в Арктическом регионе. Сочетание 
мощного, многопрофильного университета 

федерального уровня с суперсовременными 
отечественными тренажерными и обучаю-
щими системами станет не только однознач-
ным свидетельством серьезности намере-
ний России в освоении Арктики, но и лучшим 
подтверждением ее готовности работать 
эффективно, профессионально и безопасно 
в этом суровом, но прекрасном крае.

Внедрение инновационных высокоэф-
фективных технологий, технических средств 
и процессов, а также систем подготовки ка-
дров и обеспечения их безопасной жизне-
деятельности должно стать стержнем тех-
нической политики государств при развитии 
Арктического региона. Применение новей-
ших решений обеспечит повышение без-
опасности и эффективности судоходства, 
реализацию задач освоения арктического 
шельфа и повышения транзитного потенци-
ала Северного морского пути. 

АРКТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Сегодня Россия располагает значительным 
и во многом уникальным технологическим 
опытом в области развития Арктической 
зоны и освоения Северного морского пути. 
Имеющиеся наработки и решения позволя-
ют говорить о серьезной роли нашей страны 
в развитии технологического обеспечения 
Арктического региона. Но главное – Россия 
обладает, пожалуй, самым главным «аркти-
ческим капиталом» – людьми, живущими 
в этом регионе, искренне любящими этот 
суровый край, готовыми стать настоящими 
арктическими профессионалами и эффек-
тивно работать на благо его развития и про-
цветания. Стать настоящими Людьми Севе-
ра – с большой буквы!

Лаборатория моделирования процессов предупреждения и ликвидации ЧС, 
установленная в Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ) в г. Архангельске

Комплексный навигационный тренажер TRANSAS NTPRO 5000, 
установленный в тренажерном центре ПАО «Совкомфлот» в г. Санкт-Петербурге

° /

Комплексный навигационный тренажер TRANSAS NTPRO 5000,
установленный в ФГУП «Крыловский ГНЦ» в г. Санкт-Петербурге
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Транспортная и дорожная инфраструктура 
Республики Татарстан

Республика Татарстан, выгодно распо-
лагаясь в центре России, имеет одну 

из наиболее развитых транспортных сетей 
всех видов транспорта: автомобильного, 
железнодорожного, водного и воздушного. 
Как известно, развитие дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры любого субъекта или 
страны является показателем развития эко-
номики. О некоторых моментах по развитию 
транспортной и дорожной инфраструктуры 
более подробно.

ПЕРЕВОД ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО 
Правительством Республики Татарстан утвер-
ждена государственная программа «Развитие 
рынка газомоторного топлива в Республи-
ке Татарстан на 2013–2023 годы». Согласно 
программе к 2023 году парк газомоторной 
техники должен достичь 15 тысяч единиц. Ко-
личество специальных заправочных станций 
(АГНКС) будет доведено до 60.

Планируется перевести на использова-
ние компримированного природного газа 
до 50% автобусов, 30% техники ЖКХ и 30% 
техники специального назначения.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации (от 17 де-
кабря 2012 года № 1315) и постановлением 
Кабинета министров Республики Татарстан 
(от 21 декабря 2012 года № 1115) в Татар-
стане реализована программа выделения 
субсидий в 2012 году из федерального и 

республиканского бюджетов на закупку ав-
тобусов, работающих на газомоторном то-
пливе, трамваев и троллейбусов. В данной 
программе приняли участие 17 транспорт-
ных предприятий из 8 муниципальных обра-
зований: Азнакаевского, Альметьевского, 
Бугульминского, Буинского, Мамадышско-
го, Нижнекамского, Казани и Набережных 
Челнов.

Согласно предоставленной квоте в ре-
спублике приобретены 324 единицы транс-
портных средств, в том числе 262 автобу-
са, 22 трамвая и 40 троллейбусов. Общая 
сумма выделенных субсидий составила 
1282,8 млн рублей, в том числе 885 млн 
рублей федеральных средств и 397,8 млн 
рублей – средства из республиканского 
бюджета.

В настоящее время в Республике Татар-
стан имеется 11 автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС). 
Но для более динамичного развития рынка 
газомоторного топлива необходимы строи-
тельство новых и реконструкция существу-
ющих станций.

Для решения данного вопроса совмес-
тно с ОАО «Газпром газомо-
торное топливо» разработан и 
утвержден План-график син-
хронизации работ на 2014 год 
по строительству объектов га-
зозаправочной инфраструк-
туры природным газом и при-
обретению автомобильного 
транспорта, работающего на 
природном газе. Согласно 
данному графику в текущем 
году идет реконструкция 4 су-
ществующих АГНКС в городах 
Казани, Нижнекамске и Набе-
режных Челнах. Также начато 
строительство 3 новых АГНКС 
в Зеленодольске, Нижнекамс-
ке и Бугульме.

В 2015 году планируется на-
чать строительство еще 8 но-
вых АГНКС.

8 октября 2014 года премь-
ер-министр Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев 
подписал Постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации «Об утверждении правил 
предоставления субсидий на 

закупку автобусов и техники для жилищно-
коммунального хозяйства, работающих на 
газомоторном топливе». 

Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства РТ подготовило и направило в адрес 
Минпромторга РФ заявку о потребности в 
приобретении предприятиями республики 
408 автобусов и 296 единиц спецтехники для 
жилищно-коммунального хозяйства, работа-
ющих на компримированном природном газе 
в 16 муниципальных районах. В настоящее 
время заявка находится на рассмотрении. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ
Для повышения качества обслуживания пас-
сажиров в Татарстане планируется реализо-
вать 4 проекта «Транспортно-пересадочные 
узлы». На ул. Аграрной на базе проектируе-
мой станции метрополитена «Агропарк» – ТПУ 
«Восточный», в районе станции метро «Се-
верный вокзал» и железнодорожной станции 
«Казань-2» – ТПУ «Казань-2», в районе желез-
нодорожной платформы «Компрессорная» на 
ул. Сибирский тракт – ТПУ «Компрессорная», 
на базе платформы «Смарт Сити» и действую-

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан
Ленар Сафин

Об актуальных вопросах развития транспортной и дорожной инфраструктуры Рес-
публики Татарстан журналу «Транспортная стратегия» рассказывает министр транс-
порта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

щей линии аэроэкспресса – ТПУ «Смарт Сити 
Казань».

В настоящий момент в рамках реализации 
пересадочных узлов «Восточный» и «Ком-
прессорная», ввод в эксплуатацию которых 
в плоскостном исполнении запланирован на 
2015 год, ведется разработка эскизных пред-
ложений. Для дальнейшей их реализации с 
учетом строительства автовокзалов разра-
батывается проект планировки территорий. 
Завершение капитального строительства пе-
ресадочных узлов «Восточный», «Казань-2» и 
«Компрессорная» запланировано на 2019 год, 
ТПУ «Смарт Сити Казань» – на 2020 год.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЬЦЕВОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ВЕТКЕ 
ВОКРУГ КАЗАНИ
Одним из перспективных социально значи-
мых проектов в сфере железнодорожного 

транспорта является организация кольце-
вого движения по железнодорожной ветке 
вокруг Казани, которая будет охватывать 
большую зону пригорода, железнодорож-
ные вокзалы и крупные транспортно-пере-
садочные узлы с метрополитеном.

На 1-м этапе планируется организовать 
строительство съезда в районе станции «Но-
вое Аракчино». Это позволит на начальном эта-
пе продлить движение поездов аэроэкспресса 
от Международного аэропорта «Казань» до 
железнодорожной станции «Казань-2», что 
обеспечит доступную и комфортную связь 
пассажиров с транспортной системой города.

На последующих этапах строительство 
съездов в районе Дербышки даст возмож-
ность запустить кольцевое железнодорож-
ное движение в Казани.

Общая протяженность кольца составит 
48 км и соединит 16 остановочных пунктов. 

Время полного оборота одного поезда по 
кольцу составит 60 минут, со средней ско-
ростью ориентировочно в 40 км/ч. 

Под председательством старшего ви-
це-президента ОАО «РЖД» В.В. Михайло-
ва с участием заинтересованных сторон 
20 октября 2014 года проведено совеща-
ние по вопросу реализации проекта «Ор-
ганизация внутригородского кольцевого 
железнодорожного сообщения в г. Каза-
ни». По результатам данного совещания 
в настоящее время отдел технической 
политики Горьковской железной дороги 
совместно с ОАО «Институт экономики и 
развития транспорта (ИЭРТ)» разрабаты-
вает технико-экономическое обоснова-
ние для поэтапной реализации проекта. 
Данный проект целесообразно реализо-
вать до 2018 года – к чемпионату мира по 
футболу.

Транспортно-пересадочный узел «Смарт Сити». Вид с платформы

Транспортно-пересадочный узел «Казань-2». 
Вид с эстакады

Транспортно-пересадочный узел «Казань-2». 
Вид со стороны парка

Транспортно-пересадочный узел 
«Компрессорная»

Транспортно-пересадочный узел «Смарт Сити»
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ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Гражданская авиация играет значительную 
роль в развитии экономики республики и ре-
шении социально-экономических задач.

В последние годы удалось значительно 
модернизировать аэропорт Казани, сегодня 
мы видим его в качестве крепкого регио-
нального аэропорта с постепенно развива-
ющейся сетью маршрутов.

В связи с интенсивным развитием про-
мышленного производства в Камском кла-
стере особую актуальность приобретают 
мероприятия по модернизации аэропорта 
«Бегишево», который является важнейшим 
транспортным узлом региона Закамье. При 
поддержке ОАО «КамАЗ» ведется модерни-
зация аэровокзального комплекса, за счет 
средств республиканского бюджета выпол-
нены мероприятия по приведению в нор-
мативное состояние автодороги от города 
Набережные Челны до аэропорта «Беги-
шево». С 2015 года за счет средств феде-
рального бюджета планируется проведе-
ние модернизации объектов аэродромной 
инфраструктуры. 

Основной задачей также является обеспе-
чение доступности внутренних региональных 
авиаперевозок, укрепление авиасообщения 
между городами Республики Татарстан и 
регионами России. Республика Татарстан с 
2013 года успешно участвует в реализации 
программы развития региональных авиапе-
ревозок в Приволжском федеральном окру-
ге. С начала текущего года из аэропортов 
«Казань» и «Бегишево» выполняются авиа-
рейсы по 8 маршрутам: в Киров, Оренбург, 
Пензу, Пермь, Самару, Саранск, Нижний 
Новгород, Саратов. С 1 июля 2014 года уве-
личена частота выполнения рейсов в Киров, 
Самару и Саратов, вместе с тем в связи 
низким пассажиропотоком и убыточностью 
рейса с 1 октября 2014 года приостановлены 
полеты в Саранск.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Развитие пассажирских перевозок является 
приоритетным направлением в сфере вну-
треннего водного транспорта.

Республика Татарстан – один из немногих 
регионов России, который сохранил речные 
пассажирские перевозки в пригородном 
сообщении. Организованы социально зна-
чимые маршруты для доставки жителей го-
родов к дачам, садовым участкам и местам 
отдыха. Пригородные пассажирские пере-
возки осуществляются вверх по реке Волге 
до Свияжска, вниз до Болгара, по реке Каме 
от Чистополя до Сухого Берсута, от Набе-
режных Челнов до Соколок, а также паром-
ной переправой Зеленодольск – Вязовые.

Республика Татарстан активно развивает 
свой туристический потенциал. Для обес-
печения безопасного подхода 3- и 4-палуб-
ных круизных судов в 2014 году проведены 
дноуглубительные работы к пристани Тетю-
ши, начаты работы по дноуглублению и рас-

ширению подходного канала к причальной 
стенке древнего города Болгара.

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКИХ ДОРОГ 
На данный момент в Татарстане 3073 насе-
ленных пункта. Из них 748 не имеют подъ-
ездов с твердым покрытием. Для того чтобы 
связать их с внешним миром, потребуется 
построить более 1800 км дорог. В 2014 году 
соединены более 60 населенных пунктов 
с автомобильными дорогами с твердым 
покрытием. 

Автодороги местного значения составля-
ют важную часть транспортной инфраструк-
туры. Однако общее состояние автомобиль-
ных дорог местного значения в настоящее 
время нельзя считать оптимальным, а уро-
вень их развития достаточным. Поэтому в 
2014 году были приведена в нормативное 
состояние дорожно-уличная сеть в населен-
ных пунктах с устройством переходного типа 
покрытия из щебеночно-песчаной смеси на 
1 млрд рублей; всего 425 улиц. Также отре-
монтирована существующая дорожно-улич-
ная сеть с асфальтобетонным покрытием 
районных центров и городов Республики Та-
тарстан на 990 млн рублей; всего 367 улиц. 

Общая сумма финансирования на 2014 год 
по муниципальным дорожным фондам со-
ставляет 850 млн рублей. Предоставленные 
отчисления направлены на финансирование 
мероприятий, направляемых на реализацию 
муниципальных программ дорожных работ на 
дорогах общего пользования местного значе-
ния. Общее количество – 348 объектов.

На сегодняшний день по трем перечи-
сленным программам строительно-монтаж-
ные работы выполнены в полном объеме. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Строительство платной автомагистрали 
Шали (М-7) – Бавлы (М-5) в развитие нового 
маршрута федеральной автомобильной до-
роги Казань – Оренбург в составе междуна-
родного транспортного коридора Европа – 
Западный Китай

Российская Федерация расположена 
между двумя динамично развивающимися 
мировыми центрами – Европой и Азией, что 
определяет ее особую роль в обеспечении 
евроазиатских связей. 

Привлекательность автомобильного 
транспортного коридора Европа – Запад-
ный Китай для грузовладельцев состоит в 
сокращении стоимости и сроков достав-
ки грузов по сравнению с южным морским 
маршрутом, так как он проходит по тради-
ционному пути торговых связей России и 
европейских стран, что подразумевает в 
том числе и возможность выхода на один из 
крупнейших портов Европы – Гамбург.

Создание коридора обеспечит развитие 
всесторонних связей европейских госу-
дарств с Российской Федерацией, Казах-
станом и другими странами Средней и Юго-
Восточной Азии. 

В рамках создания международного транс-
портного коридора Европа – Западный Китай 
в Республике Татарстан реализуется инвес-
тиционный проект «Строительство платной 
автомагистрали Шали (М-7) – Бавлы (М-5) в 
развитие нового маршрута федеральной ав-
томобильной дороги Казань – Оренбург».

Строительство скоростной автомагистра-
ли позволит напрямую связать между собой 
две важнейшие автомагистрали страны (М-7 
«Волга» и М-5 «Урал»), тем самым даст воз-
можность максимально эффективно исполь-
зовать транзитный потенциал региона и су-
щественно сократить пробег автотранспорта 
по маршрутам Центр – Сибирь и Центр – 
Средняя Азия.

Протяженность автомагистрали составляет 
297 км, она запроектирована по нормативам 
технической категории I-a – с 4 полосами дви-
жения. Максимальная скорость – 150 км/ч.

Строительство платной автомагистрали 
Шали (М-7) – Бавлы (М-5) условно разделе-
но на четыре участка:

• Сорочьи Горы – Шали (М-7) – протяжен-
ность 40 км, ввод в эксплуатацию I очереди 
строительства состоялся в 2011 году. 

• Мостовой переход через реку Кама у 
села Сорочьи Горы – протяженность 14 км, 
ввод в эксплуатацию 1-го пускового комп-
лекса состоялся в 2002 году. Сейчас ведутся 
работы по 2-го пусковому комплексу. 

• Алексеевское – Альметьевск – протя-
женность 145 км.

• Альметьевск – Бавлы (М-5) – протяжен-
ность 98 км. Ведутся проектно-изыскатель-
ские работы. По инициативе частного инве-
стора начаты работы на участке от Бавлов до 
границы с Республикой Башкортостан про-
тяженностью 30 км.

Инвестиционный проект «Создание Свияжско-
го межрегионального мультимодального логи-
стического центра (Республика Татарстан)»

В соответствии с федеральной целевой 
программой «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2020 годы)» в рамках 
подпрограммы «Развитие экспорта транс-
портных услуг» на территории Республики 
Татарстан реализуется инвестиционный про-
ект «Создание Свияжского межрегионально-
го мультимодального логистического центра 
(Республика Татарстан)».

Проект реализуется на основании госу-
дарственно-частного партнерства, участни-
ками которого являются ФКУ «Ространсмо-
дернизация», Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Татарстан 
и частные инвесторы.

В настоящее время ведутся работы по 
строительству речного порта, путевому раз-
витию станции Свияжск.

В рамках перспективного развития приле-
гающей территории зарезервирован участок 
площадью 1343 га, куда планируется выне-
сти производственные предприятия из чер-
ты города Казани.

Инспекционная проверка ВС на перроне – 
залог безопасности полетов в ГА РФ

Транспорт обеспечивает нормальное функ-
ционирование экономики, повышение эф-

фективности общественного производства, 
создает условия для рационального разме-
щения производительных сил по территории 
страны с учетом наиболее целесообразного 
приближения предприятий различных отра-
слей к источникам сырья и районам потре-
бления продукции, а также для специализа-
ции и кооперации производства.

Велика роль транспорта в решении социаль-
ных проблем, обеспечении деловых, культурных 
и туристических поездок населения, развитии 
культурного обмена внутри страны и за рубе-
жом. Транспорт является ведущим фактором 
развития туризма. Он обеспечивает развитие 
международных экономических отношений, 
способствуя осуществлению взаимовыгодного 
обмена между различными государствами.

Эксплуатация воздушного транспорта есть 
комплекс мероприятий, направленных на обес-
печение потребностей в воздушных перевозках 
и получение доходов от их выполнения. Этот 
комплекс мероприятий включает в себя лет-
ную эксплуатацию авиатехники, поддержание 
летной годности ВС, эксплуатацию наземных 
средств обеспечения воздушного транспорта 
по созданию спроса на воздушные перевозки и 
его удовлетворению с целью получения прибы-
ли и оправдывает цель создания предприятий 
воздушного транспорта. Все вышесказанное 
может быть достигнуто при формировании по-
зитивной культуры безопасности.

 
ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ
На основании вышеизложенного руковод-
ством Ространснадзора на 2014 год была 
поставлена задача начать перронную ин-
спекционную проверку ВС иностранных экс-
плуатантов на основании накопленного опыта 
идентичной инспекционной проверки ВС экс-
плуатантов РФ в 2013 году. Для качественного 
выполнения поставленной руководством Рос-
транснадзора задачи Татарский территори-
альный отдел государственного авиационного 
надзора (Татарский ТОГАН) УГАН НОТБ ПФО 
заблаговременно провел подготовительную 
работу. В городе Самаре на базе УГАН НОТБ 
ПФО Ространснадзора были проведены вы-
ездные занятия преподавателями Санкт-Пе-
тербургского университета ГА с государствен-
ными транспортными инспекторами нашего 
управления. Курсы повышения квалификации 
проводились по двум направлениям:

• специальная подготовка по направле-
ниям деятельности (летная подготовка, под-
держание летной годности, аэропортовая 
деятельность и порядок использования воз-
душного пространства);

• языковая подготовка (английский язык).
После стажировки в одной из авиакомпа-

ний Республики Татарстан, эксплуатирующих 
иностранные ВС, и сдачи зачетов государ-
ственные транспортные инспекторы были 
допущены к инспекции на перроне ВС ино-
странных эксплуатантов. В рамках подготов-
ки к проведению инспекционной проверки 
на перроне иностранных эксплуатантов было 
проведено межведомственное совещание с 
руководством ФСБ по РТ, Татарской таможни 
Приволжского таможенного управления ФТС и 
Татарского ТОГАН. По результатам данного со-
вещания были согласованы взаимодействия 
государственных транспортных инспекторов 
Татарского ТОГАН УГАН НОТБ ПФО Ространс-
надзора с сотрудниками КПП «Казань-Аэро-
порт» Управления ФСБ РФ и таможенного 
поста «Аэропорт Казань» при проведении пер-
ронной инспекционной проверки ВС иностран-
ных эксплуатантов. На совещании было дано 
разъяснение, что при проведении инспекци-
онной проверки государственные транспорт-
ные инспекторы Татарского ТОГАН УГАН НОТБ 
ПФО будут представлять перед иностранными 
эксплуатантами не только Республику Татар-
стан, но и Российскую Федерацию.

Инспекционные проверки перрона не 
требуют заблаговременного уведомления о 
них эксплуатанта. Однако государственные 
транспортные инспекторы обязаны проводить 
проверку таким образом, чтобы не создавать 
ненужных помех членам экипажа и персоналу 
наземного обслуживания в выполнении ими 
своих обязанностей. При проведении инспек-
ционных проверок на перроне государствен-
ные транспортные инспекторы обязаны при-
держиваться следующих правил поведения:

• государственные транспортные инспек-
торы не должны прерывать выполнение эки-
пажем или персоналом наземного обслужи-
вания той или иной процедуры в рамках своих 
должностных обязанностей; 

• если по ходу проверки государственный 
транспортный инспектор должен вступить в 
непосредственное общение с членом экипа-
жа или персоналом наземного обслуживания, 
он должен дождаться окончания выполнения 
им конкретной процедуры или ее элемента и 

вступить в общение до начала выполнения им 
следующего элемента процедуры;

• инспекционная проверка должна плани-
роваться таким образом, чтобы не препятст-
вовать посадке или высадке пассажиров и не 
задерживать их;

• инспекционная проверка не должна ме-
шать обслуживанию воздушного судна или 
загрузке питания.

Инспекция на перроне охватывает три ос-
новных направления:

1. Проверка членов экипажа.
При вступлении в прямой контакт с чле-

ном экипажа государственный транспорт-
ный инспектор обязан вежливо и официаль-
но представиться ему, предложить ему для 
проверки свое удостоверение личности и 
сообщить о том, что в данный момент про-
водится инспекционная проверка перрона. 
Государственный транспортный инспектор 
должен попросить членов экипажа предъ-
явить удостоверения и медицинские сер-
тификаты. Государственный транспортный 
инспектор должен проверить, соответствуют 
ли эти документы требованиям, предъявляе-
мым к данному члену экипажа. При общении 
с членами летного экипажа или бортпровод-
никами государственный транспортный ин-
спектор должен также проверить их личное 
снаряжение. К личному снаряжению члена 
экипажа относится любое снаряжение, ко-
торое данный член экипажа обязан иметь 
при себе или в доступном месте во время 
полета согласно авиационным правилам или 

Начальник Татарского ТОГАН УГАН 
НОТБ ПФО Ространснадзора 
Альберт Сафин

Транспорт – одна из важнейших составных частей материальной базы экономики 
любой страны, будь то развивающееся государство или страна с высокоразвитой 
экономической и социальной основой.
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требованиям эксплуатанта, изложенным в 
РПП. Примерами профессионального сна-
ряжения могут служить авиационные карты, 
соответствующие руководства и фонарики в 
рабочем состоянии. Государственный транс-
портный инспектор также должен убедиться 
в том, что карты и руководства членов экипа-
жа содержат все последние поправки.

Ниже следует перечень предметов и дей-
ствий, подлежащих проверке и оценке в за-
висимости от масштаба проверки:

• предполетная проверка ВС экипажем, 
включая наружный осмотр воздушного суд-
на, проверка бортового журнала, процедуры 
в кабине экипажа, включая размещение бага-
жа и снаряжения летного состава;

• проверка аварийного оборудования пас-
сажирской кабины бортпроводником и про-
цедуры в салоне перед посадкой пассажиров, 
включая размещение багажа и снаряжения 
бортпроводников;

• послеполетные записи в бортовых жур-
налах членов летного и кабинного экипажа, а 
также надлежащее использование перечней 
минимально необходимого оборудования;

• послеполетное заполнение отчетной 
документации.

2. Инспекция воздушного судна.
При проведении инспекционной проверки 

должна быть выполнена проверка сертифика-
та летной годности и бортового журнала. Госу-
дарственные транспортные инспекторы долж-
ны планировать свои действия таким образом, 
чтобы проверка внутреннего оборудования ВС 
могла быть выполнена либо до посадки, либо 
после высадки пассажиров, а именно:

• свидетельство регистрации и сертифи-
каты летной годности ВС;

• бортовые журналы воздушного судна и 
пассажирской кабины;

• огнетушители (надлежащие типы, ко-
личество и местонахождение, обслужива-
ние, меры предосторожности, маркировка и 
размещение);

• переносные кислородные баллоны (над-
лежащее количество и местонахождение, 
обслуживание, маркировка и размещение; 
состояние масок, шлангов и соединений);

• пассажирские информационные карты 
(по одной на каждое место; соответствует 
типу ВС; содержит надлежащую информа-
цию, включая пользование аварийными вы-

ходами, желобами, кислородными масками 
и привязными ремнями; положения тела при 
аварийной посадке, плавсредства, картинки, 
необходимые при продолжительных полетах 
над водным пространством, включая посад-
ку на воду, пользование спасательным жиле-
том и местонахождение плота);

• пассажирские кресла (не загораживают 
аварийные выходы; имеют клеймо соответ-
ствия стандартам; плавучее сиденье кресла 
не повреждено, столики имеют защелки; в 
подлокотниках имеются пепельницы; при-
вязные ремни надлежаще закреплены и в 
хорошем рабочем состоянии):

• места бортпроводников (автоматиче-
ски поднимаются и фиксируются; привязные 
ремни в хорошем состоянии, сиденья целы, 
подголовники в правильном положении; ин-
терком и телефон в порядке);

• багажные полки и шкафы (плакаты ог-
раничения веса; крепления и защелки: соот-
ветствие требованиям; доступ к аварийному 
оборудованию; приспособления для ручной 
клади);

• транспаранты и таблички (таблички о 
привязных ремнях и плавсредствах у кресел; 
транспаранты об аварийно-спасательном 
оборудовании; таблички ограничения веса; 
табло «не курить/пристегнуть ремни»; таб-
лички с указанием выходов с инструкциями 
по открыванию дверей);

• аварийное светосигнальное оборудо-
вание (не зависит от основной электросети; 
световые указатели аварийных выходов в 
полу; управление из кабины экипажа);

• выходы (общее состояние; прилегание 
дверей: крепления и шарниры; механизмы 
ручек; плакаты; желоба или крепления 
надувного трапа с указанием давления; ос-
вещение и выключатели);

• люки осмотра шасси, если применимо 
(чистота и возможность использования).

3. Инспекция наземного и техническо-
го обслуживания.

Проверка наземного и технического об-
служивания может проводиться в любой мо-
мент проведения инспекционной проверки 
перрона, а именно:

• процедуры заправки (наземная про-
водка на месте; заправка выполнена надле-
жащим образом; заправщик подготовлен по 
программе данного эксплуатанта);

• текущий техосмотр (персонал соответ-
ствует предъявляемым к нему требованиям, 
допуск на техническое обслуживание имеет-
ся и не просрочен);

• противообледенительные мероприятия 
(соблюдение процедур эксплуатанта; надле-
жащая пропорция воды/гликоля; избежание 
попадания на входные тракты двигателей 
вспомогательных силовых установок; пол-
ное удаление снега и льда; передняя и зад-
няя кромки крыльев полностью очищены от 
снега и льда и покрыты противообледени-
тельной жидкостью);

• использование надлежащих процедур 
обслуживающим персоналом по уборке, по-
ставкам питания и т.д.;

• транспортные средства вблизи ВС (об-
щее состояние и надлежащее содержание 
транспортных средств и оборудования, со-
блюдение мер по предупреждению повре-
ждения ВС).

В 2014 году государственными транс-
портными инспекторами Татарского ТОГАН 
УГАН НОТБ ПФО Ространснадзора на перро-
не были проинспектированы 145 ВС: 84 ВС 
РФ, 27 ВС СНГ, 34 ВС иностранных эксплуа-
тантов. По результатам инспекционной про-
верки руководителям авиакомпаний были 
выписаны 7 инспекторских предписаний 
обязательного исполнения. В отчетах были 
отражены 72 замечания 1 кат., 24 замечания 
2 кат., о них были уведомлены КВС и руковод-
ства авиакомпаний. 

Инспекционные проверки перрона дают 
государственным транспортным инспек-
торам возможность пронаблюдать и дать 
оценку приемам и методам работы, приме-
няемым персоналом эксплуатанта в пред-
полетный или послеполетный период, для 
выявления их соответствия сертификаци-
онным требованиям или обнаружения нару-
шений воздушного законодательства. Это 
необходимо для системного применения 
в практической деятельности мер ограни-
чительного, предупредительного и профи-
лактического характера, направленных на 
недопущение и пресечение нарушений обя-
зательных требований в деятельности гра-
жданской авиации Российской Федерации, 
устранение рисковых ситуаций в отношении 
безопасности полетов или сокращение их 
до приемлемого уровня.

ООО «АЭРОПОРТ 

«БУГУЛЬМА»
Аэропорт сегодня владеет современной инфраструктурой, 
включающей в себя новый аэровокзал с пропускной спо-
собностью свыше 50 человек в час, VIP-зал, гостиницу, кафе, 
зону отдыха для пассажиров. Итогами работы 2013 года ста-
ло введение в эксплуатацию ряда объектов:

• Сдан в эксплуатацию ангар, способный одновременно 
разместить одно воздушное судно Challenger 605 и пять вер-
толетов Bell-407. В итоге на территории аэропорта имеются 
два ангарных комплекса, в которых можно производить тех-
ническое обслуживание одновременно трех воздушных судов 
Challenger 605 и десяти вертолетов Bell-407 (429).

• Введена в эксплуатацию курсо-глиссадная система (ILS) 
с курсом 192 град. В 2015 году запланирована сдача в экс-
плуатацию курсо-глиссадной системы (ILS) с курсом 12 град.

• В аэропорту базируются воздушные суда Cessna и DA-42, 
на которых выполняют учебные полеты курсанты Санкт-Пе-
тербургской академии ГА.

• Возобновлено асфальтовое покрытие на перроне и ру-
лежных дорожках.

• Аэропорт принимает воздушные суда грузоподъемно-
стью до 47 тонн: Ан-2, -24, -26, -30, Л-410, Як-40, CRJ-200, 
Challenger 300, Challenger 604, Challenger 605, Challenger 
850, Falkon-7x, Robinson (R-44), Bell-407, Ми-8, Da-42, 
Cessna, ATR-42 (72). Для этого имеются квалифицированные 
специалисты и необходимая спецавтотехника.

• Произведены реконструкция входа в здание и ремонт в 
комнатах отдыха экипажей. 

• Обновлен фасад входа в помещение для официальных 
делегаций и заменено ограждение зоны отдыха пассажиров.

• Отремонтирована кровля на административном и произ-
водственных зданиях аэропорта.

• Окончен ремонт помещений в здании службы ГСМ.
• Произведена реконструкция ограждения периметра 

аэропорта протяженностью 800 метров.
• У ОАО «Международный аэропорт «Казань» приобре-

тена снегоуборочная техника, что позволит резервировать 
имеющуюся в аэропорту и расширяет возможности поддер-

жания в надлежащем состоянии 
ИВПП, РД и перрона в зимний 
период времени.

• В летний период полеты из 
аэропорта выполняла авиаком-
пания АК «БАРС АЭРО» по направ-
лениям Москва (Домодедово), 
Санкт-Петербург, Сочи, Симферо-
поль, Нижневартовск, Сургут. 

В настоящее время ведется 
большая работа по привлечению 
и других авиакомпаний для поле-
тов из аэропорта, по формирова-
нию кадров, отлаживанию эконо-
мической и бухгалтерской системы. 

Ведутся работы по проектированию и установке огней ноч-
ного старта для вертолетов.

Поскольку аэропорт является воздушными воротами 
нефтяного бизнеса Республики Татарстан, в соответствии 
с постановлением Кабинета министров РТ от 20 декабря 
2013 года № 1012 «Об утверждении государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы Республики Та-
тарстан на 2014–2020 годы» предусмотрена реконструкция 
аэропортового комплекса ООО «Аэропорт «Бугульма». А об-
новление парка воздушных судов, расширение географии 
полетов позволят аэропорту существенно увеличить пасса-
жиро- и грузопоток. В этой связи будет продолжена реали-
зация мероприятий по дальнейшему развитию мощностей 
аэровокзального и грузового комплексов, внедрению но-
вого технологического оборудования для обслуживания 
пассажиров и багажа, реконструкции объектов аэродром-
ной инфраструктуры, приобретению необходимых наземных 
средств механизации для содержания взлетно-посадочной 
полосы и перрона в надлежащем эксплуатационном состо-
янии, а также своевременная и качественная подготовка 
воздушных судов к вылету, удобная доставка пассажиров до 
воздушного судна.

Первого января 2013 года ООО «Аэропорт «Бугульма» выделилось из ОАО «АК БАРС АЭРО», 
однако датой рождения Бугульминского аэропорта считается 10 июля 1953 года.

Генеральный директор 
ООО «Аэропорт «Бугульма» 

РИНАТ ШАКИРОВ

423230, Россия, Республика Татарстан, г. Бугульма, аэропорт 
  Тел.: +7 (85594) 5-70-00  •  E-mail: secretary@akbarsaero.ru
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Международный аэропорт «Казань»: мы способны 
решать самые прогрессивные задачи

– Алексей Александрович, как аэропорт 
выстраивает свою деятельность и обес-
печивает эффективность работы?

– Эффективность работы международного 
аэропорта – это, в первую очередь, безопас-
ность пассажиров и гостей аэропорта, авиа-
компаний и воздушных судов, персонала и 
объектов аэропорта. Эффективность – это и 
комфорт пассажиров, и система обслужива-
ния авиакомпаний, это и спектр услуг, и каче-
ство их предоставления. Эффективность – это 
коллектив и его сплоченность. Сложно выде-
лить то, что является более главным. В этом 
процессе все факторы взаимосвязаны. 

В этом году Международному аэропорту 
«Казань» исполнилось 35 лет. Я горжусь тем, что 
именно в этом году мы получили высшую награ-
ду и стали «Лучшим региональным аэропортом 
России и стран СНГ» по мнению независимой 
исследовательской организации SkyTrax.

– Современные темпы развития выд-
вигают новые требования для аэропортов 
по их оснащению и уровню обслуживания 
пассажиров и транспортных средств. Как 
проходила реконструкция аэропорта «Ка-
зань»? Чем сегодня располагает аэропорт?

– В преддверии проведения Универсиа-
ды-2013 в Международном аэропорту «Ка-
зань» были проведены глобальные строитель-
ные и реконструкционные работы, в результате 
которых аэропорт стал соответствовать классу 
А (4Е по ИКАО). Сегодня аэропорт оборудован 

по II и I категории точных заходов на посадку, 
что позволяет эксплуатировать аэродромный 
комплекс в сложных метеоусловиях и условиях 
ограниченной видимости. Повысился уровень 
авиационной безопасности и системы охра-
ны. Аэродром может принять практически все 
типы воздушных судов различных модифи-
каций как отечественного, так иностранного 
производства. Места стоянок самолетов обес-
печены центральным энергосбережением, а 
введение в эксплуатацию трех новых очистных 
сооружений минимизировало негативное вли-
яние на окружающую среду.

Введены в строй новая взлетно-посадоч-
ная полоса класса А длиной 3750 м, пасса-
жирский перрон и восемь рулежных доро-
жек, что позволило увеличить пропускную 
способность по самолето-вылетам. Также 
произведен монтаж нового светосигнального 
оборудования, объектов энергетического хо-
зяйства, патрульной дороги и периметраль-
ного ограждения аэропорта, которое оснаще-
но современными техническими средствами 
охраны и видеонаблюдения.

Был построен новый терминал 1А, кото-
рый обеспечивает обслуживание пассажи-
ров в соответствии с мировыми стандарта-
ми. Площадь терминала – порядка 20 000 м2, 
а пропускная способность – 1,2 млн пассажи-
ров в год. Обеспечена максимальная степень 
безопасности пребывания пассажиров на 
территории аэровокзального комплекса. 

Новым элементом транспортной инфра-
структуры аэропорта стал аэроэкспресс, 
который связал аэропорт с центром Казани. 
Время в пути составляет всего 20 минут. 

Сегодня Международный аэропорт «Ка-
зань» продолжает развиваться и совершенст-
вовать качество услуг, предоставляемых как 
пассажирам, так и авиакомпаниям. В част-
ности, значимым событием начала 2014 года 
стало внедрение автоматической системы 
управления багажом (Baggage Reconciliation 
System), которая позволяет отследить весь 
путь движения багажа и упростить процедуры 
поиска и обработки багажа.

– Одним из приоритетных направле-
ний развития любого аэропорта явля-
ется расширение спектра сервисов для 

маломобильных пассажиров. Как реша-
ется данный вопрос на базе аэропорта 
«Казань»?

– С особым вниманием в аэропорту отно-
сятся к обеспечению пребывания и обслу-
живания маломобильных пассажиров, для 
чего и создана специальная группа обслу-
живания маломобильных пассажиров. Ком-
плексная социальная программа «Доступная 
среда» направлена на улучшение возмож-
ностей аэропорта и обеспечение комфорта 
и легкости передвижения для пассажиров с 
ограниченными физическими возможностя-
ми. В процессе проектирования и создания 
пассажирских терминалов были предусмо-
трены пандусы, лифты, специальные туалет-
ные комнаты, расширенные дверные проемы, 
раздвижные двери. 

Для прибывающих на собственном тран-
спорте маломобильных пассажиров и их 
сопровождающих выделено 82 паковочных 
места (12% от общего количества) вбли-
зи терминалов 1 и 1А. Данная услуга пре-
доставляется бесплатно. Для безопасного 
передвижения по территории аэропорта 
сотрудники готовы предоставить специаль-
ные кресла-коляски, которые произведены в 
Германии и позволяют обеспечить комфорт-
ные условия передвижения маломобильным 
категориям пассажиров.

Сотрудники специальной службы помогут 
максимально быстро пройти все формально-
сти по вылету и прилету и сопроводят пасса-
жиров на борт воздушного судна и обратно. 
В 2013 году был закуплен амбулифт (машина 
для перевозки лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями), который позволяет 
доставлять пассажиров на борт авиалайнера 
любого типа.

Все услуги по помощи в транспортировке 
и по передвижению маломобильных пассажи-
ров по территории Международного аэропор-
та «Казань», а в случае необходимости и меди-
цинская помощь, предоставляются бесплатно.

– «Кадры решают всё» – действитель-
но верный принцип. А как решается ка-
дровый вопрос на вашем предприятии?

– Основа любого предприятия – это че-
ловеческий ресурс. Наш коллектив – это, в 

Генеральный директор 
ОАО «Международный 
аэропорт «Казань» 
Алексей Старостин

Республика Татарстан – один из наиболее развитых субъектов Российской Федера-
ции, регион с высокой плотностью населения, крупным индустриально-аграрным ком-
плексом, обширной строительной и транспортной инфраструктурой, мощным научным 
и образовательным потенциалом, развернутой сферой социальных услуг. Воздушным 
гаваням республики уделяется повышенное внимание. Одним из перспективно разви-
вающихся является аэропорт столицы Республики Татарстан – Международный аэро-
порт «Казань». О том, чем сегодня живет аэропорт, журналу «Транспортная стратегия – 
XXI век» рассказал генеральный директор Алексей Старостин.

первую очередь, команда, в которой каждый 
сотрудник в полной мере причастен к общим 
победам. Мы заинтересованы в привлечении 
специалистов, любящих свое дело, облада-
ющих профессиональным образованием и 
опытом, а также желающих развиваться вме-
сте с нами. У каждого сотрудника Междуна-
родного аэропорта «Казань» есть социальный 
пакет, в состав которого входит и бесплатный 
авиабилет как для самого сотрудника, так и 
для членов его семьи, и детские корпоратив-
ные праздники, и бесплатный детский оздо-
ровительный отдых, и санаторно-курортное 
лечение сотрудников... Также мы большое 
внимание уделяем профессиональной под-
готовке своих сотрудников. С целью предо-
ставления качественных услуг пассажирам 
на уровне международных стандартов под-
готовлена концепция развития персонала, 
которая включает различные виды профес-
сионального обучения: повышение квали-
фикации, переподготовка специалистов, 
обязательное и дополнительное обучение, 
которое включает в себя целевое, проектное, 
обучение для подготовки кадрового резерва. 
Ежегодно проводится обучение персонала 
этике и культуре обслуживания, с 2012 года 
стартовала программа обучения английско-
му языку в онлайн-школе EF Education First, 
которая является мировым лидером в ме-
ждународном образовании. Повышенное 
внимание уделяется обучению сотрудников 
служб безопасности. Все сотрудники службы 
авиационной безопасности в обязательном 
порядке проходят курс повышения квалифи-
кации 1 раз в 2 года.

– Участвует ли аэропорт в государ-
ственной программе субсидирования 
перевозок в Приволжском федеральном 
округе?

– По объемам пассажирских перевозок 
наш аэропорт занимает одно из ведущих 
мест в Поволжском регионе. В 2013 году 
была введена программа субсидирования 
региональных перевозок по Приволжскому 
федеральному округу, в рамках реализации 
которой аэропорт приступил к обслужива-
нию 7 новых региональных рейсов: в Киров, 
Оренбург, Пензу, Пермь, Саранск, Самару и 
Саратов. С момента начала выполнения про-
граммы в 2013 году и по настоящее время 
было перевезено 56 735 пассажиров. По ито-
гам работы за 10 месяцев 2014 года самыми 
популярными направлениями стали Пермь – 
9341 пассажир, Оренбург – 5577 пассажиров 
и Самара – 3837 пассажиров. 

– В какой степени обширна маршрут-
ная сеть Международного аэропорта 
«Казань»?

– Маршрутная сеть постоянно расширя-
ется. Так, в ноябре появились регулярные 
рейсы в Кострому и Ереван. Обеспечивая 
перелеты по территории России, ближнему 
и дальнему зарубежью, а также чартерные 

рейсы, наш аэропорт сотрудничает с такими 
ведущими авиакомпаниями, как «Аэрофлот», 
«Трансаэро», S7, Finnair, FlyDubai, Turkish 
airlines и др. 

В 2013–2014 годах маршрутная сеть аэ-
ропорта «Казань» пополнилась новыми на-
правлениями в российские города: Белгород, 
Калининград, Симферополь (Крым), Сыктыв-
кар, Курск, Иваново, Астрахань, Воронеж, Ро-
стов-на-Дону и другие. Увеличилась частота 
выполнения рейсов в Москву, Санкт-Петер-
бург, Сочи, Пермь и другие. 

За этот же период открылись новые на-
правления в ближнее и дальнее зарубежье, 
а также увеличилось количество направле-
ний в чартерной программе полетов. В мар-
шрутной карте аэропорта появились новые 
направления: Хельсинки, Бангкок, Бодрум, 
о. Кос, о. Корфу, Пальма-де-Майорка, Ка-
мрань и др. Выполнено наземное обслужива-
ние воздушных судов порядка 40 различных 
авиакомпаний и авиапредприятий России, 
дальнего зарубежья и стран СНГ. 

– Казань является одним из городов, 
который будет принимать участников 
чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Насколько аэропорт готов к организа-
ции приема и проводов спортсменов и 
гостей? 

– Чемпионат мира по футболу – это еще один 
крупный международный спортивный проект 
не только для нас, но и для всей нашей страны, 
так как проводится в России впервые. У нас уже 
есть положительный опыт работы в услови-
ях резкого увеличения пассажиропотока. Так, 
аэропорт полностью готов и в техническом и в 
кадровом плане для работы с крупными объе-
мами различных категорий пассажиропотока. 
Большая часть сотрудников аэропорта, имею-
щих непосредственный контакт с пассажирами, 
владеют иностранными языками. В 2015 году в 
Казани пройдет чемпионат мира по водным ви-
дам спорта, и Международный аэропорт «Ка-
зань» станет главными воздушными воротами 
и официальным пунктом прибытия и отъезда 
участников 16-го чемпионата мира.

– И в завершение нашего интервью 
расскажите о планах на ближайшую 
перспективу.

– В ближайшем будущем планируется не 
только внедрение новейших информацион-

ных технологий с целью повышения пока-
зателей эффективности производственной 
деятельности предприятия, но и дальнейшее 
расширение комплекса с учетом увеличения 
мощностей. К примеру, к 2015 году на терри-
тории Международного аэропорта «Казань» 
начнет работу современный почтовый логи-
стический центр, который будет обрабаты-
вать как международный грузопоток, так и 
внутрироссийскую почту. Планируется стро-
ительство нового кейтерингового центра, 
который будет отвечать всем современным 
требованиям авиакомпаний по обеспечению 
бортовым питанием.

Международный аэропорт «Казань» за 
предыдущие 5 лет совершил стремительный 
рывок в своем развитии. Сегодня очевидно, 
что дальнейшее развитие аэропорта как ин-
фраструктурного объекта республиканско-
го значения можно рассматривать только в 
рамках проектов по развитию прилегающих 
территорий. Таким единым проектом являет-
ся «Аэротрополис».

«Аэротрополис» – это комплексное реше-
ние, которое гарантирует:

• эффективное использование как терри-
тории аэропортового комплекса, так и тер-
ритории ныне существующих и планируемых 
к постройке населенных пунктов;

• дальнейшее развитие рынка труда пу-
тем создания новых рабочих мест;

• развитие туристической привлекатель-
ности региона;

• увеличение доходности как от «авиаци-
онной», так и «неавиационной» составляю-
щих бизнес-проекта «Аэротрополис»;

• увеличение инвестиционной привлека-
тельности региона.

Проект «Аэротрополис» – это сложный 
мультифункциональный проект, который со-
стоит из таких сегментов, как аэровокзаль-
ный комплекс, авиасервисная зона, логи-
стическая зона, торгово-выставочная зона, 
развлекательный комплекс, включающий 
спортивную зону, spa и велнес-центры, ре-
сторанный комплекс, зону бизнес-центров, 
трансфертную зону (аэроэкспресс, такси-
центр, парковочный сервис, маршрутное 
такси, маршрутные автобусы), отельный 
комплекс. Зона бизнес-центров подразу-
мевает под собой новую инвестиционную 
площадку для развития международного и 
российского бизнеса, научно-образователь-
ной и деловой активностей: «Смарт Сити Ка-
зань» и «Наука Град Швабе». Инвестицион-
ная привлекательность проекта строится на 
кластерном развитии территории. В «Смарт 
Сити Казань» и «Наука Град Швабе» будут со-
зданы кластеры высокотехнологичного про-
изводства, медицинский, образовательный, 
туристический. 

Подводя итоги, можно сказать, что, пос-
тоянно развиваясь, анализируя междуна-
родный опыт, внедряя новые технологии и 
оборудование, мы способны решать самые 
прогрессивные задачи.
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Инновационные процессы 
в современном образовании

Много практических вопросов перед ка-
федрой логистики и управления, реа-

лизующей в КНИТУ логистические проекты, 
ставят предприятия и логистические опера-
торы в сферах оптимизации бизнеса, тран-
спортировки материальных ресурсов, готовой 
продукции, складского хранения, управления 
запасами и другими функциональными обла-
стями логистики.

РОЛЬ КНИТУ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ
Максимальный синергетический эффект и 
наиболее оптимальная организация товарных 
потоков могут быть реализованы преимуще-
ственно за счет создания сети логистических 
центров. В настоящее время в Татарстане 
сформирован комплекс многофункциональ-
ных логистических центров, объединяющих 
в себе различные виды деятельности и сек-
тора экономики. Это крупнейшие транспорт-
но-распределительные узлы, инновационные 
центры, терминалы сетевых торговых опера-
торов. Большинство из них ориентированы 
как на республиканский рынок, так и на рынки 
субъектов Российской Федерации. 

Наряду с действующими логистическими 
комплексами европейского уровня, такими 
как «Q Park Казань», «Биек Тау», «Константи-
новский», государственными программами 

«Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)», «Развитие транспортной 
системы Республики Татарстан на 2014–
2020 годы» предусмотрена реализация новых 
инвестиционных проектов: создание Свияж-
ского межрегионального мультимодального 
логистического центра; строительство грузо-
пассажирского речного порта с транспортной 
логистикой и локального транспортно-логи-
стического центра (г. Елабуга); проектирова-
ние высокоскоростной магистрали «Москва – 
Казань – Екатеринбург» и др. Прогрессивные 
логистические технологии в Татарстане вне-
дрены и в деятельность инновационных цент-
ров, технополисов и технопарков. Логистиче-
ский терминал функционирует на территории 
технополиса «Химград», проектируется вне-
дрение логистических технологий в городах 
будущего «Иннополис», «Смарт-Сити». В це-
лях оптимизации системы товародвижения 
крупные сетевые операторы розничной тор-
говли в Татарстане внедряют свои распре-
делительные центры. Крупнейшие из них – 
логистический центр «Магнит», терминалы 
компании ИКЕА и т.д. 

Для оказания высококачественных услуг, 
использования передовых технологий в об-
ласти логистики, процессов управления и 
информационных технологий необходимы 
квалифицированные специалисты. Потреб-
ность логистических комплексов в кадро-

вых ресурсах во многом обеспечивается с 
участием КНИТУ. В русле отмеченных госу-
дарственных программ кафедра логистики 
и управления системно занимается подго-
товкой специалистов для развития транс-
портно-логистической инфраструктуры Ре-
спублики Татарстан, в частности по профилю 
логистика, для реализации федеральных и 
региональных проектов. Вуз ежегодно гото-
вит порядка 70 высококвалифицированных 
специалистов в области логистики. 

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА: ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТКИ, КОНФЕРЕНЦИИ
Кафедра логистики и управления КНИТУ, 
созданная в 2007 году, одна из немногих 
кафедр в России, системно занимающихся 
промышленной логистикой. В КНИТУ вопро-
сы интеграции науки и производства кури-
рует проректор Илнур Абдулович Абдуллин. 
Следует отметить, что практико-ориентиро-
ванный подход подготовки кадров для нужд 
реального сектора экономики отражен в Про-
грамме развития КНИТУ до 2019 года. 

Студенты КНИТУ являются победителями 
олимпиад и конкурсов от всероссийского до 
международного масштаба, а также различ-
ных стипендиальных фондов, ориентируясь 
на развитие знаний о логистике. В рамках 
профиля «Логистика» предполагается ис-
пользование инновационного метода пре-
подавания – проектного обучения, сетевых 
форматов подготовки. Особую актуальность 
приобретает внедрение инновационных 
образовательных технологий при подготов-
ке логистов, направленных на «технологи-
зацию» творческой изобретательской де-
ятельности, посредством использования в 
образовательном процессе ТРИЗ-педагоги-
ки, кейс-стади, создания студенческих ме-
жфункциональных команд для разработки 
и реализации бизнес-проектов. Проекты 
по оптимизации бизнес-процессов транс-
портной и складской системы успешно 
прошли апробацию для ряда транспортных 
компаний (оптово-розничная продажа ав-
томобильного топлива). Кафедра участво-
вала во внедрении принципов бережливого 
производства на ОАО «Производственное 
объединение Елабужский автомобильный 
завод». 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
И СОТРУДНИЧЕСТВО 
Для обеспечения профессиональной под-
готовки практико-ориентированных спе-
циалистов в области логистики, выпускаю-
щихся на нашей кафедре, налажены связи с 
различными предприятиями нефтехимиче-
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В последние годы в Татарстане успешно развивается транспортная инфраструктура и 
логистический бизнес, что требует опережающей подготовки кадров и научной под-
держки логистических решений, в чем активно участвует Казанский национальный 
исследовательский технологический университет в рамках реализуемой инноваци-
онной политики.

ского и машиностроительного комплексов, 
транспортными организациями. Основны-
ми партнерами по предоставлению произ-
водственной и преддипломной практики 
выступают ОАО «Казанькомпрессормаш», 
ОАО «ЕлАЗ», «Деловые линии», ОАО «КАПО 
им. С.П. Горбунова», ОАО «Казаньоргсин-
тез», ОАО «Казанский завод синтетического 
каучука», ОАО «Хитон», «Нижнекамскнеф-
техим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «НКНХ», ОАО 
«Химпром», ОАО «Нэфис-Косметикс» и дру-
гие организации. По результатам практик 
имеются положительные отзывы и пред-
ложения к дальнейшему сотрудничеству с 
рядом предприятий Татарстана, что свиде-
тельствует о высоком уровне подготовки 
специалистов-логистов.

Кафедра проводит экскурсии на многих 
ведущих предприятиях Татарстана, целью 
которых являлось понимание студентами 
прохождения продукта в производственной 
цепочке и технологических процессов, а 
также организации логистики. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРА
Студенты, обучающиеся на кафедре логи-
стики и управления, получают возможность 
реализовать совместно с преподавателя-
ми и работниками профильных предпри-
ятий конкретные логистические проекты, 
что гарантирует занятость уже в процессе 
обучения. 

Например, наши выпускники участвуют 
в формировании и развитии логистической 
инфраструктуры предприятий. Наши студен-
ты приняли активное участие во внедрении 
масштабных проектов «Флагман-2» и «Флаг-
ман-3» по повышению производительности 
труда за счет обеспечения эффективности 
сборки и снижения различного рода затрат, 

стояли у истоков создания бюро логистики 
ОАО «Казаньоргсинтез».

Также стоит отметить, что кафедра при-
нимает участие в обучении специалистов, 
работающих в транспортно-логистических 
организациях других стран. Например, в ма-
гистратуре обучаются студенты из Вьетнама 
и Индонезии, Китая. Регулярно осуществля-
ется выпуск кадров высшей квалификации 
(докторов и кандидатов наук в области инно-
вационных технологий).

ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ
Особое внимание на кафедре уделяется 
грантам по методикам преподавания учеб-

ных курсов, а также адаптации студентов-
логистов к требованиям будущей специ-
альности. В частности, кафедра логистики 
и управления в рамках грантового конкурса 
явилась разработчиком оригинального учеб-
ного курса «Обучение проведению НИРС 
в технологическом вузе» и оригинально-
го учебного курса «Подготовка кадров для 
инжиниринга бизнес-процессов в техно-
логическом вузе», а также организатором 
студенческой конференции «Реализация 
молодежных бизнес-проектов как способ 
профессиональной адаптации студентов» и 
научной школы «Обучение студентов НИРС в 
технологическом вузе».

Студенты и аспиранты кафедры на про-
тяжении многих лет являются активными 
участниками и лауреатами грантовых кон-
курсов, в частности гранта правительства 
Республики Татарстан «Алгарыш» на подго-
товку, переподготовку и стажировку граждан 
в российских и зарубежных образователь-
ных и научных организациях; образователь-
ных грантов программы Фулбрайта; конкур-
са Фонда магистров на получение стипендии 
Благотворительного фонда В.Потанина; ре-
спубликанского конкурса «Пятьдесят лучших 
инновационных идей для Республики Татар-
стан» и др.

Студенты побеждают в конкурсах НИУ 
ВШЭ, МСЭФ и других организаций. Наши 
выпускники и специалисты способны на 
реализацию сложных задач, потому что за 
плечами у них имеется мощный теорети-
ческий базис, предоставленный квалифи-
цированным коллективом нашей кафедры, 
владеющим самыми передовыми образо-
вательными методиками и технологиями, 
а также способного дать выпускникам все 
необходимое для их успешной профессио-
нальной карьеры.

Участие студентов КНИТУ во внедрении проектов «Флагман»

Рабочая поездка преподавателей ИХТИ КНИТУ во Вьетнам
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Мастера своего дела

В настоящее время это динамично раз-
вивающееся многопрофильное госу-

дарственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования, 
которое входит в число ведущих учебных 
заведений не только республики, но и Рос-
сийской Федерации. По итогам 2013 года 
колледж занимает 2-е место в рейтинге ссу-
зов Республики Татарстан, является обла-
дателем Диплома лауреата Национального 
конкурса «Лучшие колледжи РФ – 2013». 
В 2012 и 2014 годах колледж был удосто-
ен Золотой медали «Европейское качество 
«100 лучших ссузов России».

СПЕЦИАЛИСТЫ НОВОЙ ФОРМАЦИИ
Совершенствование работы транспортного 
комплекса Республики Татарстан требует 
подготовки специалистов новой формации, 
способных оперативно и адекватно решать 
производственные задачи. 

Педагоги колледжа не только следуют обя-
зательным стандартным программам, но и 

активно занимаются творческим поиском, со-
четая фундаментальность профессиональных 
базовых знаний с инновационностью мышле-
ния и практико-ориентированным, исследова-
тельским подходом к разрешению конкретных 
образовательных проблем. 

Студенты колледжа традиционно пока-
зывают высокие результаты на конкурсах 
профессионального мастерства, на научно-
практических конференциях, олимпиадах ре-
спубликанского и всероссийского уровней. 

В 2014 году на I Республиканской студен-
ческой научно-практической конференции 
«Автомобильный транспорт: от истории до 
инноваций» 1-е место занял Анвар Шара-
фуллин под руководством преподавателей 
Т.А Красновой и А.Ш. Махаловой. На Ре-
гиональном чемпионате профессионально-
го мастерства WorldSkills Russia Республики 
Татарстан в 2014 году диплом за 2-е место 
получил Равиль Зарипов под руководством 
В.А. Малясева. 

 НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Колледж имеет позитивный опыт социально-
го партнерства с ведущими организациями 
транспортного комплекса и строительной 
индустрии г. Нижнекамска: УК «ОАО Кама-
главстрой», ООО ПАП «Транспорт-экспресс», 
ОАО «Нижнекамское ПАТП-1», ООО «Трест 
«Татспецнефтехимремстрой», ООО «Нижне-
камское ПАТП», ГУП «Горэлектротранспорт», 
ООО «УМ и СТ-НК». 

Специалисты предприятий участвуют в 
разработке и корректировке рабочих про-
грамм профессиональных модулей и учеб-
ных дисциплин, рецензировании учебных 
планов по специальностям, участвуют в 
работе государственных аттестационных 
комиссий, участвуют в работе комиссий в 
качестве внешних экспертов по оценке ка-
чества подготовки обучающихся и уровня 
освоения ими профессиональных и общих 
компетенций, вносят предложения по по-

вышению качества подготовки специали-
стов, рецензируют дипломные проекты, 
организуют экскурсии на предприятия, уча-
ствуют в организации и проведении про-
изводственной и преддипломной практик 
обучающихся.

Ведущие специалисты предприятий и ор-
ганизаций г. Нижнекамска являются предсе-
дателями Государственных аттестационных 
комиссий. На протяжении нескольких лет 
председателем Государственной аттеста-
ционной комиссии по специальностям «тех-
ническая эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)» и «организа-
ция перевозок и управление на транспор-
те (автомобильном)» является главный 
инженер ООО ПАП «Транспорт-экспресс» 
А.Д. Кайманов, который отмечает высокий 
уровень подготовки выпускников по данным 
специальностям.

Работодатели принимают участие в тру-
доустройстве студентов колледжа посред-
ством направления в колледж заявок на 
выпускников, присутствуют на защитах кур-
совых и дипломных проектов с целью при-
глашения на работу наиболее перспектив-
ных студентов.

 В рамках дополнительного профессио-
нального образования в колледже осуществ-
ляется подготовка по программе «Квали-
фикационная подготовка по организации 
перевозок автомобильным транспортом в 
пределах РФ».

За годы существования из стен колледжа 
вышло много специалистов, ставших масте-
рами своего дела и успешно продвигающих-
ся по карьерной лестнице. 

Колледж с надеждой смотрит в буду-
щее, готов к развитию сетевого взаимо-
действия с целью реализации программ 
подготовки специалистов среднего звена с 
профильными организациями Республики 
Татарстан.

Директор ГАОУ СПО 
«Нижнекамский политехнический 
колледж им. Е.Н. Королёва» 
Ильдар Габдуллахатов

ГАОУ СПО «Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н. Королёва» является на-
стоящей кузницей квалифицированных кадров для строительной, энергетической и 
транспортной отраслей промышленности Республики Татарстан. 

27 29 АПРЕЛЯ 2015
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Мы укрепляем 
инфраструктурный каркас Забайкалья

Уникальные природные и экономические 
особенности определяются не только бо-

гатым и разнообразным природным потен-
циалом, но и общими границами с Китаем и 
Монголией. Через Забайкальский край про-
ходят основные транспортные артерии к вос-
точным рубежам нашей страны, что позволяет 
организовывать выход российской продукции 
на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Также в крае находятся крупнейшие на 
востоке России международные автомобиль-
ный и железнодорожный пункты пропуска, 
через которые проходят самые короткие пути 
транспортировки товаров в Европу. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Сегодня к региону проявляют интерес рос-
сийские промышленники. Примеров реализа-
ции инвестиционных проектов на территории 
Забайкальского края достаточно. Одним из 
таких проектов стало соглашение с «Газпро-
мом», подписанное 22 сентября 2014 года на 
Международном инвестиционном форуме 
в Сочи. Для Забайкальского края это очень 
важный проект, так как мы едва ли не единст-
венная территория в стране, где «Газпром» не 
присутствует. Теперь же, подписав соглаше-
ние, мы можем стать частью Восточной газо-
вой программы, направленной на добычу газа 
в восточных регионах России, строительство 
магистральных трубопроводов и экспорт газа 
в Юго-Восточную Азию.

Также существуют несколько проектов, 
реализуемых на территории Забайкальского 
края с участием Китая. Одним из них является 

строительство Амазарского целлюлозно-бу-
мажного комбината. Ожидаемый объем инве-
стиций в данный проект составляет 1,2 млрд 
долларов США. Китайская сторона уже вло-
жила 400 млн долларов. Главная особенность 
завода в том, что он будет перерабатывать 
древесину, которая не пользуется спросом в 
других производствах, в том числе дерево-
обрабатывающие отходы. Предполагается, 
что продукция будет экспортироваться.

Еще одной перспективной сферой сотруд-
ничества является строительство горнодобы-
вающих предприятий на границе с Китаем. 
На Березовском месторождении железных 
руд ведется строительство, на Нойон-Толо-
гойском полиметаллическом месторождении 
построена горно-обогатительная фабрика, 
добывается руда. 

Особую значимость реализация проектов 
в Забайкальском крае приобретает в свете 
осложнения отношений России со странами 
Запада и введенных санкций. Для того что-
бы торговые ограничения не стопорили эко-
номический рост страны, особенно важны 
контакты с партнерами, готовыми укреплять 
экономическое сотрудничество с Россией. 
Китайские инвесторы уже проявляют боль-
шой интерес к забайкальским проектам. Мно-
гие уже в них вложились. Однако для даль-
нейшего привлечения китайских инвестиций 
по-прежнему важно создание инфраструкту-
ры, а также использование схемы государст-

венно-частного партнерства и добросовест-
ное исполнение всеми сторонами взятых на 
себя обязательств, так как ни местный бюд-
жет, ни частные инвесторы не в состоянии 
справиться со столь масштабными и дорого-
стоящими проектами в одиночку.

По отношению к инвесторам, которые толь-
ко присматриваются к Забайкальскому краю, 
будет применена новая методология работы, 
которая позволит минимизировать бюрокра-
тические механизмы и процедуры: мы готовы 
вести конструктивный диалог, а также пред-
ложить обширный перечень форм и инстру-
ментов государственной поддержки, которые 
можно сочетать и варьировать.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Реализация ряда программ, действующих на 
территории Забайкальского края, позволила 
обеспечить позитивную динамику показателей 
социально-экономического развития, создать 
условия для реализации стратегических прио-
ритетов, целей и задач устойчивого развития ре-
гиона, повышения его конкурентоспособности. 

Сегодня перед правительством регио-
на стоят задачи, связанные с комплексным 
освоением минерально-сырьевых и других 
ресурсов в сочетании с развитием транс-
портной инфраструктуры. В первую очередь 
региональная власть должна сосредоточить 
усилия на том, чтобы к 2017 году завершить 
начатые крупные инвестиционные проекты. 

Губернатор Забайкальского края 
Константин Ильковский

Забайкальский край – один из уникальных регионов Российской Федерации по сво-
ему потенциалу, выгодной транспортной схеме, ценным рекреационным ресурсам. 
На территории края добывается свыше 90% российского природного урана, до 40% – 
плавикового шпата и циркония, 21% меди, 27% молибдена, 18% титана, 80% лития, 
9% свинца, 7% золота. Кроме того, имеются большие запасы железа, серебра, вана-
дия, висмута, циркония, ювелирных камней, известняков, магнезитов, строительных 
материалов и других полезных ископаемых.

Другая важная задача – создать задел для бу-
дущего развития за счет формирования гор-
но-металлургических кластеров на севере и 
юго-востоке края. Также планируется продол-
жать активное комплексное изучение наших 
недр, в том числе углеводородного сырья, и 
к 2017 году удвоить финансирование этих об-
ластей. Из краевого бюджета в 2014 году уже 
выделено на эти нужды 30 млн рублей.

На данном этапе положено начало реализа-
ции новой экономической политики, направ-
ленной не только на освоение природных ре-
сурсов, но и на их переработку. Мы стремимся 
развивать базисные отрасли экономики края: 
горнорудную промышленность, сельское хо-
зяйство, малое и среднее предприниматель-
ство. Также необходимо повышать транспорт-
ную доступность и развивать энергетическую 
инфраструктуру Забайкалья. 

Если говорить о транспортной отрасли 
Забайкальского края, то прежде всего необ-
ходимо отметить проводящуюся реконструк-
цию федеральной трассы Чита – Забайкальск 
и опытного участка в районе Борзи. Кроме 
того, завершаются реконструкционные ра-
боты рядом с поселком Песчанка, что в пер-
спективе позволит объединить трассы Чита – 
Забайкальск и Чита – Хабаровск. Уже можно с 
уверенностью сказать, что соответствующая 
всем установленным нормам автодорога в 
ближайшее время будет введена в постоян-
ную эксплуатацию.

В 2015 году изменится приоритетность 
объектов, внесенных в федеральную целе-
вую программу развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона. В программу будут 
включены трасса Краснокаменск – Мациев-
ская, автодорога Могойтуй – Первомайский, 
а также участок дороги рядом с Нерчинском. 
Реализация этих проектов позволит значи-
тельно улучшить транспортную доступность 
населенных пунктов, в которых сосредоточе-
но около трети населения края. А в конечном 
итоге это будет способствовать улучшению 
экономической ситуации в этих районах.

Что касается железнодорожного тран-
спорта и пригородных перевозок, то, к сожа-
лению, в этой сфере проблемы существуют 
уже давно. Прежде всего, это низкая окупае-
мость пригородных перевозок, под вопросом 
дальнейшее их существование. В течение 

2014 года проделана колоссальная работа 
по анализу эффективности и достаточности 
существующих маршрутов, приняты меры 
для некоторой их оптимизации. Отмечу, что 
решения о сокращении либо ликвидации 
маршрутов всегда обусловлены объективно 
малым количеством перевозимых пассажи-
ров и предусматривают возможность пере-
движения автомобильным транспортом. Мы 
считаем, что задача регионального прави-
тельства состоит в том, чтобы вывести при-
городные железнодорожные перевозки на 
безубыточность.

Что касается развития энергетической ин-
фраструктуры региона, то здесь мы должны 
скорректировать схему и программу разме-
щения объектов электроэнергетики на тер-
ритории края. Необходимо утвердить обя-
зательность строительства ТЭЦ-3 в Чите для 
обеспечения растущих потребностей, рекон-
струкции Краснокаменской ТЭЦ, а также стро-
ительства генерирующих мощностей на севе-
ре Забайкальского края. В ближайшее время 
мы начнем процедуру внесения изменений в 
основополагающие документы по развитию 
электроэнергетической отрасли.

Если говорить о сетях высокого напряже-
ния, то у нас есть два приоритетных проекта. 
Во-первых, это строительство высоковольт-
ной линии электропередачи на 500 киловольт 
Нижнеангарская – Чара, которая позволит 
решить проблему дефицита мощности, ме-
шающего развитию таких масштабных проек-
тов, как освоение Удоканского и Апсатского 
месторождений, а также проблему электри-
фикации Восточно-Сибирской железной до-

роги на участке БАМа. Второй приоритетный 
проект – высоковольтная линия электропе-
редачи на 220 киловольт, с помощью которой 
Харанорская ГРЭС будет обеспечивать элек-
троэнергией масштабный проект освоения 
Быстринского месторождения. В части элек-
трических сетей среднего и низкого напряже-
ния наша основная задача – инвентаризация 
существующих сетей, выявление бесхозяй-
ных сетей, определение эффективного соб-
ственника и тотальная реконструкция сетей 
среднего и низкого класса напряжения.

Еще одним немаловажным вопросом для 
развития Забайкальского края является аг-
рокомплекс. Забайкалье всегда славилось 
аграрной экономикой. 35% населения реги-
она проживают в сельской местности. Сель-
ское хозяйство представлено в основном 
небольшими крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами и характеризуется значительной 
степенью их разрозненности. Наша основная 
задача – развивать и поддерживать средние 
и крупные сельскохозяйственные холдинги, 
поскольку они более устойчивы в финансо-
вом плане и способны за счет технологии 
производства значительно сгладить сезон-
ность этого бизнеса, что является основной 
проблемой сельского хозяйства края.

Кроме того, перед краевым Минсельхо-
зом стоит задача решить проблему сезонных 
пиков. Дело в том, что в регионе не хватает 
овощехранилищ, потому урожай распрода-
ется сразу после сбора. Естественно, цены 
на картофель и овощи в это время падают до 
минимума. Необходимо обеспечить хранение 
скоропортящейся продукции и ее круглого-
дичную реализацию. Достойная закупочная 
цена в сочетании с синхронностью поставок 
позволит значительно повысить эффектив-
ность сельскохозяйственных производств. 
Работа такая ведется, овощехранилища стро-
ятся в Читинском районе и в самой Чите.

Развитие транспортной и социально-эко-
номической сферы, безусловно, является 
локомотивом в повышении экономического 
благополучия края, а создание условий для 
достойной жизни жителей региона – важный 
стратегический ориентир сегодняшнего и 
завтрашнего дня. 

Подготовлено при содействии 

пресс-службы губернатора

Реализация ряда программ, действующих на территории 
Забайкальского края, позволила обеспечить позитив-
ную динамику показателей социально-экономического 
развития
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ФКУ Упрдор «Забайкалье»: 
развитие и возможности

ФКУ Упрдор «Забайкалье» образовано в 
соответствии с распоряжением Мини-

стерства транспорта Российской Федера-
ции от 15 сентября 2003 года № ОС-803-р.

По состоянию на декабрь 2014 года в опе-
ративном управлении ФКУ Упрдор «Забайка-
лье» находится 1615,62 км дорог, в том числе:

• автодорога Р-258 «Байкал» Иркутск – 
Чита протяженностью 386,42 км;

• автодорога Р-297 «Амур» Чита – Невер – 
Свободный – Архара – Биробиджан – Хаба-
ровск протяженностью 741,97 км;

• автодорога А-350 Чита – Забайкальск – 
граница с Китайской Народной Республикой 
протяженностью 487,23 км.

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 
Под руководством Росавтодора учреждение 
решает в регионе локальные задачи совер-
шенствования и развития автодорог и до-
рожной инфраструктуры, которые для страны 
в целом изложены в Транспортной стратегии 
РФ на период до 2030 года, федеральной це-
левой программе «Развитие транспортной 
системы России (2010–2020 годы)» и феде-
ральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–
2020 годах».

В этих целях управлением разработан 
ряд соответствующих программ, которые 
представлены в Росавтодор и защищены на 
соответствующем уровне. Это Программа 
приведения в нормативное состояние авто-
мобильных дорог федерального значения на 
территории Забайкальского края на период 

2013–2018 годов и Программа дорожных ра-
бот по включению объектов строительства и 
реконструкции на 2013–2022 годы в проект 
федеральной целевой программы «Разви-
тие транспортной системы России» по ФКУ 
Упрдор «Забайкалье».

Кроме того, в Программу повышения без-
опасности дорожного движения, разработан-
ную и реализуемую сегодня в Забайкальском 
крае, включены согласованные с Федераль-
ным дорожным агентством показатели рабо-
ты управления на период до 2020 года.

То, что в общероссийских отраслевых ФЦП 
проходит одной строкой с сухими цифрами 
потенциальных инвестиций, в разработанных 
на «земле» документах предстает в виде кон-
кретных объектов, конкретных участков дорог 
и конкретных дорожных сооружений с обо-
снованием необходимости выполнения работ 
на этих объектах и указанием необходимого 
финансового обеспечения.

Предпринимаемые таким образом меры 
позволяют сегодня говорить о том, что идет 
планомерное приведение автомобильных 
дорог федерального значения на террито-
рии Забайкальского края в соответствие 
требованиям нормативных документов и 
постоянно растущему уровню требователь-
ности наших сограждан; тех, кто пользует-
ся дорогами и ради кого, собственно гово-
ря, дорожные организации существуют и 
работают.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В управлении уже на протяжении ряда лет 
имеет место отчетливое понимание того, 
что в сложных климатических и грунтово-
геологических условиях Забайкалья, с при-
сущим для него резко континентальным 
климатом и наличием островной высоко-
температурной вечной мерзлоты, достичь 
положительных результатов можно лишь 

Начальник ФКУ Упрдор «Забайкалье» 
Евгений Присташ

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог 
на территории Забайкальского края» является подведомственной Федеральному до-
рожному агентству организацией, предназначенной для осуществления функций опе-
ративного управления автомобильными дорогами общего пользования федерального 
значения на территории Забайкальского края и обеспечения безопасного и беспере-
бойного движения транспортных средств по ним.

при условии использования современных 
технологий, материалов, машин и меха-
низмов. Именно поэтому инновационная 
деятельность, а именно поиск, изучение, 
апробирование, опытно-эксперименталь-
ное внедрение и широкое применение но-
вых технологий, неразрывно связанное с 
использованием инновационных матери-
алов и механизмов, с помощью которых 
эти технологии реализуются, поставлена в 
Упрдоре во главу угла.

Изначально упор делался на технологии 
устройства и ремонта дорожных покрытий. 
Первые результаты этой работы были получе-
ны в 2009 году, когда на участке капитального 
ремонта км 444 – км 458 дороги А-350 Чита – 
Забайкальск – граница с Китайской Народной 
Республикой мы приступили к устройству 
покрытия из щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона (ЩМА). Мониторинг участков с по-
крытием этого типа показывает, что на се-
годняшний день ЩМА наиболее эффективно 
работает в наших природно-климатических 
условиях. В ходе выполнения работ по капи-
тальному ремонту участков дорог совместно 
с подрядными организациями управление 
активно работает по поиску оптимального 
решения по конструкции дорожной одежды 
в целом за счет устройства верхних слоев 
основания и нижних слоев покрытия из орга-
но-минеральных смесей с комбинированием 
их составов, а также путем применения тех-
нологий горячего ремиксинга и холодного 
ресайклинга.

По предложению Федерального дорож-
ного агентства после проведения соответ-
ствующих технико-экономических расчетов 
в Упрдоре «Забайкалье» была подготов-
лена проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт участков дорог с 
устройством цементобетонного покрытия. 
В 2013 году были сданы в эксплуатацию 
первые 10 км (участок км 394 – км 404 до-
роги А-350 Чита – Забайкальск – грани-
ца с Китайской Народной Республикой). 
В 2014 году аналогичные работы законче-
ны еще на двух участках этой дороги (км 
383 – км 389 и км 404 – км 420). Практика и 
расчеты показывают, что в условиях малос-
нежной зимы устройство жестких покрытий 
дает серьезный экономический эффект за 
счет значительного продления срока служ-

бы, в том числе в связи с отсутствием не-
обходимости выполнения работ по очистке 
покрытия от снежного наката (использова-
ние механизированной очистки и примене-
ние противогололедных материалов, в том 
числе солевых добавок в твердом и жидком 
виде). Поэтому к уже имеющимся 23 км до-
роги А-350 с цементобетонным покрытием 
в ближайшие 5 лет должно добавиться еще 
как минимум 55 км.

В целях минимизации затрат по содер-
жанию дорог немаловажное значение име-
ет сохранение вновь устроенного покрытия 
и всей конструкции дорожной одежды за 
счет устройства защитных слоев. И сегод-
ня более чем на 500 км дорог федерально-
го значения, находящихся на балансе ФКУ 
Упрдор «Забайкалье», защитные слои по-
крытия устроены из литых эмульсионно-ми-
неральных смесей по технологиям «Сларри 
Сил» и «Микросюрфейсинг», а также откры-
тых битумоминеральных смесей (БМО), в 
том числе с применением микробитумо-
полимерной композиционной добавки ПАБ 
«Дорсан». В 2014 году выполнены работы 
по устройству тонкослойных покрытий типа 
«Новачип» по технологии SpreyJet.

Всего за время своего существования 
ФКУ Упрдор «Забайкалье» при проведении 
работ по строительству, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог и дорожных 
сооружений применило более 160 иннова-
ций. Такая активная позиция учреждения 
по использованию передового опыта, на-
копленного в отрасли и мировой практике 
дорожных работ, направленная на увели-
чение межремонтных сроков и снижение 
денежных затрат при выполнении работ 
по строительству, ремонту и содержанию 
дорог, – это жизненная необходимость в 
деле обеспечения бесперебойного, без-
опасного, а по возможности, и комфортного 
проезда по автомобильным дорогам феде-
рального значения на территории Забай-
кальского края.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Основной задачей в управлении считают 
обеспечение безопасности дорожного дви-
жения и снижение аварийности на закре-
пленной сети дорог федерального значения. 
Такой подход подтверждается показате-

лями работы учреждения за 10 лет. Объем 
финансирования мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности дорож-
ного движения, увеличился более чем в 
10 раз, с 57 719 тысяч рублей в 2004 году до 
579 404 тысяч рублей в 2013 году. Это позво-
лило не допустить повышения уровня ава-
рийности за этот же период, несмотря на то 
что количество автотранспортных средств, 
зарегистрированных в Забайкальском крае, 
с 267 тысяч единиц в 2004 году увеличи-
лось до 372 тысяч единиц в 2014 году, или 
на 39,3%, а интенсивность движения по до-
рогам федерального значения возросла за 
10 лет, по данным ручного и автоматизиро-
ванного учета:

• по автодороге Р-258 «Байкал» Иркутск – 
Чита на 43,3%;

• по автодороге Р-297 «Амур» Чита – Не-
вер – Свободный – Архара – Биробиджан – 
Хабаровск на 34,8%;

• по автодороге А-350 Чита – Забай-
кальск – граница с Китайской Народной Ре-
спубликой на 64,2%. 

В ходе реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности дорож-
ного движения, на дорогах федерального 
значения Забайкалья также используется 
передовой отечественный и зарубежный 
опыт. Помимо комплексного обустройства 
населенных пунктов с установкой искусст-
венного электроосвещения, перильного ог-
раждения тротуаров и пешеходных дорожек, 
сегодня повсеместно устанавливаются авто-
номные светильники на автобусных останов-
ках и пешеходных переходах, светофорные 
объекты в населенных пунктах, интерак-
тивные дорожные знаки связи с водителем 
«Ваша скорость», дорожные знаки 5.19.1 (2) 
со встроенными компосигналами и многое 
другое оборудование, которое предназна-

чено для предупреждения аварийных ситу-
аций, а в идеале, для создания водителям и 
пешеходам максимально комфортной среды 
на дороге. 

В будущем 2015 году предусматривается 
продолжить эту осмысленную работу с кон-
кретными и понятными каждому пользовате-
лю дорог целями. Обычную, ежедневную ра-
боту дорожников – рутинную, кропотливую, 
где-то неблагодарную, но такую необходи-
мую людям и государству.

Всего за время своего существования ФКУ Упрдор «Забайкалье» 
при проведении работ по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и дорожных сооружений применило более 
160 инноваций
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Зеленый свет покрытию из цементобетона

– Федор Анатольевич, расскажите, пожа-
луйста, в чем заключена необходимость 
развития и широкого применения цемен-
тобетонных технологий и методов защи-
ты дорожных покрытий?

– Возросшие нагрузки на дороги ставят 
сегодня перед дорожниками задачи по вне-
дрению эффективных технологий строитель-
ства и реконструкции автомобильных дорог. 
Особое место в этих технологиях должно при-
надлежать, по нашему мнению, строитель-
ству дорог с цементобетонным покрытием.

Участки автомобильных дорог с цемен-
тобетонным покрытием впервые были по-
строены в Европе в конце XIX века, и на про-
тяжении лет эксплуатации подтвердилась 
надежность данного вида покрытия, после 
чего началось массовое строительство це-
ментобетонных дорог.

Цементобетонные покрытия имеют вы-
сокую распределительную способность и 
незначительный износ при истирании. Проч-
ностные и деформационные характеристики 
цементобетона практически не меняются 
при изменении температуры, влажности и 
скорости нагружения.

Реализацию проектов устройства автомо-
бильных дорог с цементобетонным покрыти-
ем компания «Новосибирскавтодор» начала 
в 2007 году на объекте строительства Север-
ного обхода г. Новосибирска. 

Одна из нынешних сложностей заключа-
ется в том, что за последнее десятилетие 
почти не осталось инженеров, знакомых с 
технологией цементобетонных покрытий, с 
чем компания «Новосибирскавтодор» актив-
но борется: мы обучаем своих специалистов, 

привлекая лучших европейских инженеров, 
где технология устройства ЦБ-покрытий не 
остановилась в развитии, а, наоборот, еже-
годно наращивает свои объемы.

Технология строительства цементобетон-
ных дорог является перспективной в развитии 
дорожного строительства Российской Феде-
рации. Безусловные преимущества цементо-
бетона – стабильные транспортно-эксплуата-
ционные показатели и высокая долговечность. 

90% цементобетонных дорог Новосибир-
ской области построены с участием ОАО 
«Новосибирскавтодор». Сейчас это практи-
чески единственное предприятие за Уралом, 
обладающее полным набором техники и 
штатом опытных специалистов для дорожно-
го строительства из цементобетона.

На своих объектах ОАО «Новосибир-
скавтодор» успешно применяет технологию 
устройства цементобетонных покрытий, ко-
торая состоит из:

• подготовительных работ: подбор соста-
ва, заготовка инертных материалов, приго-
товление смеси на ЦБЗ; 

• доставки приготовленной смеси к месту 
укладки;

• ее распределения;
• формирования конструктивного слоя 

и уплотнения цементобетонной смеси 
(бетоноукладчик);

• отделки поверхности цементобетонного 
покрытия;

• ухода за свежеуложенным бетоном;
• устройства деформационных швов;
• их герметизации битумной мастикой.
В настоящее время приоритетной целью 

НАД является разработка технологии возве-
дения дорожных барьерных ограждений при 
помощи бетоноукладчиков со скользящей 
опалубкой, так как использование этой тех-
нологии позволит получать высокое качест-
во изделий при ускорении темпа сооружения 
барьерных ограждений. 

Срок службы бетонного покрытия авто-
мобильной дороги в несколько раз больше 
по сравнению с покрытием из асфальтобе-
тона. По сравнению с асфальтобетонными, 
цементобетонные покрытия обладают рядом 
технических особенностей и технико-эконо-
мических преимуществ. Бетонные дорожные 
покрытия имеют: 

• Более высокий срок службы покрытий 
из цементобетона по сравнению с асфальто-

бетоном (высокие прочностные характери-
стики; выше сопротивление износу; устой-
чивость к воздействию температур и т.д.).

• Стабильные сцепные качества поверх-
ности покрытия.

• Поверхность бетонного покрытия отра-
жает свет, повышая безопасность движения 
в ночное время суток.

• Устройство покрытия одним слоем.
• Увеличение прочности цементобетона 

во времени.
• Стабильность деформативных свойств 

при температурных воздействиях.
Цементобетонное покрытие при после-

дующих ремонтах является отличным осно-
ванием для устройства слоев износа из раз-
личных видов асфальтобетонных смесей. 
При этом автомобильная дорога аккумули-
рует положительные свойства асфальто- и 
цементобетона.

Опыт показывает, что цементобетонные 
покрытия целесообразнее всего применять 
на дорогах с высокой интенсивностью движе-
ния – первой и второй технических категорий. 
Этого покрытия требуют подъезды к городам, 
международным аэропортам и морским пор-
там – там высокая загруженность магистра-
лей грузовым транспортом.

По данным Росдорнии, фактический срок 
службы асфальтобетонных покрытий авто-
мобильных дорог страны составляет 5–8 лет. 
Дороги из бетона стоят по полвека. Их строй-
ка может проводиться с использованием ис-
ключительно отечественной ресурсной базы. 
Практически во всех регионах существуют не-
обходимые для этого карьеры песка и щебня. 

– Каковы свойства современных бе-
тонных смесей и технологий?

– На ЦБЗ выпускается смесь, над которой 
постоянно ведется операционный контроль, 
и на дорогу выпускается только смесь, удов-
летворяющая всем нормативным требова-
ниям, а также тщательно контролируется 
время доставки смеси на объект.

Выгрузка цементобетонной смеси идет 
на основание перед бетоноукладчиком или 
распределителем бетонной смеси. Форми-
рование по ширине покрытия производит-
ся распределителем бетонной смеси или 
самим бетоноукладчиком. Бетоноукладчик 
уплотняет и окончательно формирует цемен-
тобетонную смесь. Для этого машина осна-

Генеральный директор 
ОАО «Новосибирскавтодор» 
Федор Николаев

Ежегодное увеличение количества автотранспорта на территории Новосибирской об-
ласти ведет к сокращению срока эксплуатации дорожного покрытия, поэтому крайне 
необходимо кардинально изменить подходы к качеству и несущим способностям авто-
мобильных дорог. В этом и есть главный плюс цементобетона. О вкладе ОАО «Новоси-
бирскавтодор» в развитие дорожной отрасли, применении цементобетонных техноло-
гий и методов защиты дорожных покрытий журналу «Транспортная стратегия – XXI век» 
рассказал генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» Федор Николаев.

щена глубинными вибраторами, скользящей 
опалубкой, тяжелой выглаживающей плитой, 
лыжным финишером.

Швы в продольном направлении устраива-
ют при покрытии шире четырех с половиной 
метров. Этот шов называется продольным – 
он допускает возможность коробления в по-
перечном направлении под воздействием 
температурных перепадов и снижает вероят-
ность появления в цементобетоне продоль-
ных трещин.

Пазы деформационных швов следует на-
резать алмазными дисками при достижении 
бетоном достаточной прочности. Допускается 
устройство швов и пазов швов сжатия комби-
нированным способом: закладки в свежеуло-
женный бетон эластичной прокладки и нарез-
ка по ней паза в затвердевшем бетоне.

– Федор Анатольевич, расскажите бо-
лее подробно о тех проектах, которые 
были реализованы ОАО «Новосибирскав-
тодор» с применением цементобетонно-
го покрытия. 

– ОАО «Новосибирскавтодор» активно 
продвигает технологию устройства авто-
мобильных дорог с цементобетонным по-
крытием. Реализацию проектов устройства 
автомобильных дорог с цементобетонным 
покрытием компания начала еще в 2007 году 
на объекте строительства Северного обхода 
г. Новосибирска. В рамках реализации дан-
ного объекта за несколько лет было постро-
ено три пусковых комплекса общей протя-
женностью 23 км, включая три транспортных 
развязки в двух уровнях. Первым объектом с 

цементобетонным покрытием за пределами 
НСО для компании стало строительство подъ-
ездной автомобильной дороги к международ-
ному терминалу аэропорта Кневичи, объекту 
Саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. Это 
четырехполосная скоростная дорога I тех-
нической категории, включая транспортную 
развязку в двух уровнях. В 2013 году компания 
ОАО «Новосибирскавтодор» первой реали-
зовала проект по укладке цементобетонно-
го покрытия в рамках капитального ремонта 
федеральной автомобильной дороги А-166 
Чита – Забайкальск на участке км 394 + 000 – 
км 404 + 000 в Забайкальском крае. Кроме 
того, в 2014 году планируется ввод в эксплуа-
тацию еще двух участков федеральной дороги 
А-166 Чита – Забайкальск с установкой це-
ментобетонного покрытия общей протяжен-
ностью 22 км: км 383 + 000 – км 389 + 000 и км 
404 + 000 – км 420 + 000. Следует отметить, 
что все преимущества цементобетона могут 
быть реализованы лишь при условии выпол-
нения всей сложной технологической цепочки 
работ при его устройстве, поэтому к качеству 
работ, а, следовательно, и к технологической 
оснащенности и наличию квалифицирован-
ных инженерных кадров предъявляются по-
вышенные требования, которым стремится 
соответствовать ОАО «Новосибирскавтодор».

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-51 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Также одним их самых социально значимых 
инфраструктурных проектов федерального 
уровня в 2014 году для ОАО «Новосибирскав-

тодор» стала реконструкция автомобильной 
дороги М-51 «Байкал» – от Челябинска через 
Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Крас-
ноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке 
км 1392 – км 1422, Новосибирская область, 
3-й этап ПК 239 + 00 – ПК 298 + 91,38 и 2-й 
этап ПК 135 + 00 – ПК 239 + 00.

В процессе реконструкции дорога, ко-
торая сейчас состоит из двух полос, после 
расширения перейдет из третьей в первую 
техническую категорию с четырьмя полосами 
движения, а ее пропускная способность зна-
чительно увеличится, кроме того, возрастет и 
скорость движения автотранспорта. Особен-
но важно отметить то, что безопасность до-
рожного движения на данном участке будет 
усилена за счет бетонного разделителя, что 
позволит водителям автомобилей исключить 
риск выезда на встречную полосу. Также на 
данном участке автомобильной дороги при-
сутствует большое количество искусственных 
сооружений. Это, в первую очередь, несколь-
ко двухуровневых транспортных развязок, 
водопропускные трубы, скотопрогон и путе-
провод для проезда сельскохозяйственной 
техники. Также на объекте будет выполнено 
переустройство нефтепровода. По прогно-
зам специалистов, разрешенная скорость 
движения машин здесь составит 120 км/ч 
вместо нынешних 90 км/ч, что увеличит про-
пускную способность трассы. 

Работы эти стали частью большого 7-мил-
лиардного проекта реконструкции трассы 
М-51 на территории Новосибирской обла-
сти, который в свою очередь является одним 
из пунктов федерального проекта по соеди-

Дорожное полотно из цементобетона 
на объекте капитального ремонта федеральной автомобильной дороги А-166 на участке км 394 – км 404
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нению Урала, Западной и Восточной Сибири 
единой скоростной магистралью (автодоро-
ги М-51, М-53, М-55 «Байкал»).

Обустройство автомобильной дороги I тех-
нической категории также ресурсоемкое, но 
оправдывающее затраты направление. Оно 
включает в себя наружное освещение автомо-
бильной дороги, дорожные знаки, табло пере-
менной информации, дорожное ограждение 
парапетного типа. Комплекс этих факторов 
направлен на повышение безопасности до-
рожного движения.

Предприятие не раз доказывало свою ком-
петентность и состоятельность на технологи-
чески сложных объектах. Сегодня компании 
доверяют федеральные и региональные за-
казчики, государство и крупные частные хол-
динги. Широкий разброс видов деятельности 
позволяет минимизировать издержки и вкла-
дывать больше средств в технику, изучение и 
развитие новых технологий, развитие компе-
тенций персонала.

Стратегия развития ОАО «Новосибир-
скавтодор» предполагает системный подход 
к комплексу работ по строительству, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог, а также 
комплексную политику по качественной и 
эффективной реализации инфраструктур-
ных проектов, успешное выполнение взятых 
на себя обязательств и уверенное обеспе-
чение ежегодного роста объемов выполняе-
мых работ.

В последние годы ОАО «Новосибирскав-
тодор» вело целенаправленную работу по 
выходу на новые отраслевые рынки, и теперь 
приоритетными направлениями для компа-
нии являются оптимизация производствен-
ной деятельности, эффективное управление 
проектами и закрепление на новых рынках.

– Нужна ли специальная техника при при-
менении цементобетонных технологий?

– Да, естественно, при строительстве авто-
мобильной дороги из цементобетона необхо-
димы особые машины и механизмы. Расскажу 
более подробно о том, как это происходило в 
Забайкальском крае при капитальном ремон-
те федеральной автомобильной дороги А-166 
на участках км 394 – км 404 (сдан в 2013 году), 
км 404 – км 420 (сдан в октябре 2014 года), км 
383 – км 389 (сдача в конце декабря 2014 года).

Так, поставщиков основных машин компа-
ния выбирала среди ведущих производителей 
бетонного оборудования. В итоге останови-
лись на бетоносмесительной установке ELBA 
EBCB 180 и бетоноукладчике Wirtgen SP850.

Бетоносмесительная установка ELBA 
EBCB 180 основана на работе двухвального 
смесителя емкостью 4 куб. м с диагональны-
ми ленточными лопастями, вращающимися в 

разных направлениях. Производительность 
данного типа смесителя при выпуске товар-
ного бетона достигает 180 куб. м. Определе-
ние водоцементного отношения происходит 
автоматически в два этапа: на первом этапе 
оснащенный датчик влажности в питателе 
песка грубо определяет количество необхо-
димой добавляемой воды в сухую смесь, а 
на втором этапе определяется консистенция 
уже затворенной смеси и регулируется точ-
ная подача оставшейся воды. 

Для достижения необходимого качества 
укладки цементобетонной смеси с опреде-
ленными исходными характеристиками ис-
пользовался бетоноукладчик Wirtgen SP850 
на гусеничном ходу со скользящей опалуб-
кой, с рабочей шириной укладки бетонной 
полосы от 3,5 до 4,62 м без уширителей и 
возможностью доукомплектации уширите-
лями до 10 м. Толщина укладываемой це-
ментобетонной полосы возможна до 40 см. 
В отличие от традиционных бетоноукладчи-
ков с распределительными шнеками выбор 
был сделан в сторону двухстороннего диа-
гонального отвала. Одной из дополнитель-
ных опций было выбрано устройство для 
полуавтоматического армирования про-
дольных швов. 

Следующий этап – поставка оборудова-
ния, машин и механизмов, монтаж установки 
и заготовка материалов. Заготовка материа-
лов начиналась с изучения производственных 
баз и месторождений по добыче и перера-
ботке каменных материалов с прочностью и 
морозостойкостью, необходимой для получе-
ния качественных цементобетонных смесей, 
а также отсутствия цементных заводов. Это 
является основным сдерживающим факто-
ром широкого применения цементобетона в 
дорожной отрасли края.

На четвертом этапе были осуществле-
ны пусконаладочные работы и ввод бето-

Бетоносмесительная установка ELBA EBCB 180

Бетоноукладчик Wirtgen SP850 Техника и механизмы, используемые при выполнении работ

носмесительной установки, подбор состава 
бетонной смеси, укладка пробной полосы 
бетона, а также обучение персонала. На дан-
ном этапе одним из сложных моментов стал 
подбор состава бетонной смеси, который 
был произведен с помощью немецких кол-
лег из бюро «Хельм». Было проведено об-
учение сотрудников, занятых в процессе 
выпуска и укладки бетонной смеси. Одной 
из обязательных стадий обучения был вы-
пуск нескольких составов бетонной смеси 
из разных материалов, подбор необходимой 
консистенции и осадки конуса, анализ набо-
ра прочности, необходимого воздухвовлече-
ния и т.д. Точками соприкосновения данных 
требуемых показателей и явился состав бе-
тонной смеси.

В качестве покрытия использовался 
тяжелый цементобетон класса В-30 тол-
щиной 22 см. В качестве исходных мате-
риалов для производства бетонной смеси 
использовались:

• цемент ПЦ-500-Д0-Н производства «Ачин-
ский цемент»;

• песок с модулем крупности более 2,5;
• щебень фракции 5-20 с морозостойко-

стью F300;
• стабилизирующие и пластифицирую-

щие добавки отечественного и импортного 
производства.

Транспортировка бетонной смеси осу-
ществлялась автосамосвалами с учетом за-
грузки не менее 8 кубов в одной машине. Для 
своевременного и бесперебойного обеспе-
чения объекта дорожно-строительными ма-
териалами одновременно было задейство-
вано порядка 150 единиц автотранспортной 
техники. Работа по доставке материалов к 
базе велась круглосуточно. Приемка грузов 
осуществлялась на специально организо-
ванных постах лабораторного и весового 
контроля. На бетонной площадке, исключаю-

щей загрязнение материала, было организо-
вано складирование и хранение материалов, 
что соответствует высоким стандартам. 

Перед укладкой смеси бетоноукладчиком 
Wirtgen SP850 были проведены подготови-
тельные работы: установка копирных струн 
и укладка специальной пленки. Укладка 
пленки производилась с запасом ширины на 
10–15 см с каждой стороны. Укладка цемен-
тобетона – одна из самых ответственных тех-
нологических операций. Рабочая скорость 
бетоноукладчика Wirtgen SP850 с заданной 
шириной укладки 4 м и толщиной 22 см до-
стигала до 2,0 м/мин при осадке конуса на 
объекте от 3 до 4 см. Это требовало произво-
дительности бетоносмесительной установки 
до 110 куб. м довольно жесткой смеси в час. 
Для равномерной работы бетоноукладчика 

необходима ритмичная подача смеси перед 
ним. В целях обеспечения такой ритмично-
сти смесь из кузова автосамосвала подава-
лась порционно либо c использованием экс-
каватора-распределителя. Наличие опции 
полуавтоматической установки арматуры в 
продольный шов на бетоноукладчике Wirtgen 
SP850 позволило повысить автоматизацию 
процесса и качество выполнения работ.

– Какие виды дорожных работ прогно-
зируются в 2015 году?

– В следующем, 2015 году ОАО «Новоси-
бирскавтодор» продолжит выполнение всех 
видов дорожных работ – это строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание федеральных и территориаль-
ных автомобильных дорог в регионах РФ. 

Укладка цементобетонной смеси бетоноукладчиком Wirtgen SP850
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Всё начинается с проекта

ООО «Изыскатель-МТ» осуществляет свою 
деятельность на основании свидетель-
ства от 26 сентября 2012 года № СРО-
П-51-5407221524-24122009-00072 о до-
пуске к работам по подготовке проектной 
документации – НП «Гильдия проектиров-
щиков Сибири» и свидетельства от 5 апреля 
2012 года № 0237.04-2009-5407221524-И-
007 о допуске к работам по выполнению ин-
женерных изысканий – СРО НП «Организация 
изыскателей Западносибирского региона». 
В январе 2014 года проведена ресертифика-
ция системы менеджмента качества приме-
нительно к проектированию зданий и соору-
жений повышенного и нормального уровней 
ответственности объектов транспортного 
строительства и обследованию их техниче-
ского состояния; инженерным изысканиям 
для строительства зданий и сооружений на 
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008). Получен регистраци-
онный сертификат № РОСС RU.ИК30.К00196 
сроком действия до 2017 года.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
История деятельности ООО «Изыскатель-
МТ» начинается с ноября 1988 года, когда 
на базе кооператива «Изыскатель», создан-
ного при Новосибирском филиале институ-
та «Гипротранспуть», было основано наше 
предприятие.

На данном этапе ООО «Изыскатель-МТ» 
представляет собой эффективно, стабильно 
и надежно функционирующее предприятие с 
хорошей деловой репутацией. Такую оценку 
деятельности предприятие заслужило в ре-
зультате проведения в жизнь политики, на-
правленной на повышение эффективности 

и качества проектно-изыскательских работ, 
внедрение передовых технологий проекти-
рования, изучения и обобщения достижений 
передового отечественного и зарубежного 
опыта проектирования и строительства. До-
стигнуть подобных результатов возможно 
только при наличии интеллектуального ка-
питала – капитала, воплощенного в людях, в 
форме их образования, квалификации, про-
фессиональных знаний, опыта.

Ведущие специалисты предприятия – вы-
пускники факультета «мосты и тоннели» 
НИИЖТа (в настоящее время СГУПС), имею-
щие стаж проектной работы более 30 лет, в 
том числе по 15 и более лет работы в круп-
нейших проектных институтах «Сибгипро-
транс», Новосибирский филиал «Гипротран-
спуть», Якуримский отдел «Гипростроймост».

Все сотрудники предприятия имеют выс-
шее профессиональное образование: Новоси-
бирский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта (НИИЖТ, г. Новосибирск) в 
настоящее время – Сибирский государствен-
ный университет путей сообщения (СГУПС); 
Новосибирская государственная архитектур-
но-художественная академия (НГАХА, г. Но-
восибирск); Сибирская государственная гео-
дезическая академия (СГГА, г. Новосибирск); 
Томский государственный архитектурно-
строительный университет (ТГАСУ, г. Томск); 
Сибирская государственная автомобильно-
дорожная академия (СибАДИ, г. Омск); Вос-
точно-Казахстанский государственный техни-
ческий университет (г. Усть-Каменогорск). 

Повышение квалификации для всех спе-
циалистов, принимающих участие в выпол-
нении государственных контрактов, органи-
зовано на базе аккредитованных обучающих 
центров города Новосибирска, таких как 
Институт перспективных транспортных тех-
нологий и переподготовки кадров СГУПС; Го-
сударственная академия профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов ин-
вестиционной сферы, Новосибирский фили-
ал (НФ ФАОУ ДПО ГАСИС); Центр подготовки 
и повышения квалификации специалистов и 
преподавателей (ЦППК) Новосибирского го-
сударственного архитектурно-строительно-
го университета (Сибстрин). 

Специалисты ООО «Изыскатель-МТ» спо-
собны решать поставленные перед ними зада-
чи, реализовывать самые современные проек-
ты и решать сложные технические задачи.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В области транспортного строительства 
ООО «Изыскатель-МТ» по праву стоит в од-
ном ряду с основными проектными органи-
зациями города Новосибирска. Предприя-
тие выполняет весь комплекс проектных и 
инженерно-изыскательских работ для стро-
ительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта искусственных сооружений 
на автомобильных и железных дорогах. 

За долгие годы деятельности предпри-
ятием накоплен значительный опыт выпол-
нения инженерно-геодезических, геологи-
ческих и гидрологических изысканий для 
проектирования тех объектов, которые воз-
водятся в сложных климатических условиях, 
в районах сейсмической активности, вечной 
мерзлоты, на участках с наличием слабых 
грунтов и болот. 

Также силами сотрудников предприятия 
выполняются работы по инженерным изы-
сканиям с составлением соответствующих 
отчетов; выполняются разделы охраны окру-
жающей среды с соответствующими расче-
тами – оценка воздействия на окружающую 
среду как в период строительства, так и в пе-
риод эксплуатации объектов.

Предприятием выполняются работы по 
обследованию искусственных сооружений 
на железных и автомобильных дорогах с 
составлением соответствующих отчетов об 
обследовании. Данные работы выполняются 
как в составе проектной документации на ре-
конструкцию или ремонт сооружений, так и 
по отдельным договорам. 

СОТРУДНИЧЕСТВО
За время работы нашего предприятия вне-
сен серьезный вклад в развитие транспорт-
ной отрасли. Специалисты ООО «Изыска-
тель-МТ» берутся за различную работу, так 
как считают, что малозначимых объектов 
быть не может. В результате общее количе-
ство километров, запроектированных под 
строительство, реконструкцию или капи-
тальный ремонт, неуклонно увеличивается, 
так же как и число партнеров и заказчиков.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
• ОАО «ИркутскгипродорНИИ», Новоси-

бирский филиал, г. Новосибирск.
• ЗАО «Научно-технологический и проект-

ный институт транспортной инфраструкту-
ры», г. Тюмень.

Директор ООО «Изыскатель-МТ» 
Александр Сурков

• ООО «Новосибирский инженерный 
центр», г. Новосибирск.

• ОАО «СИБМОСТ», Красноярский фили-
ал, Мостоотряд-7, г. Красноярск.

• ОАО «СИБМОСТ», Новосибирский фи-
лиал, Мостоотряд-38, г. Новосибирск.

• ОАО «СИБМОСТ», Новосибирский фи-
лиал, Мостоотряд-85, г. Новокузнецк. 

• ОАО «Сибгипротранс», г. Новосибирск. 
• «Сибгипротранспуть» – филиал ОАО «Рос-

сийские железные дороги» г. Новосибирск.
• ОАО «Росжелдорпроект» (Новосибирский 

проектно-изыскательский институт «Сибжел-
дорпроект» – филиал ОАО «Росжелдорпроект»).

• НИЦ «Мосты» – филиал ОАО ЦНИИС, 
г. Москва.

• ООО «Институт «Мориссот», г. Москва. 

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:
• «Красноярская железная дорога» – фи-

лиал ОАО «Российские железные дороги», 
г. Красноярск. 

• Территориальное управление автомо-
бильных дорог по Красноярскому краю КГБУ 
«КрУдор», г. Красноярск. 

• ФГУП «Производственное объединение 
«Электрохимический завод», г. Зеленогорск, 
Красноярский край. 

• «Бородинское ПТУ» – филиал ОАО 
«СУЭК», г. Бородино, Красноярский край.

• Томусинское погрузочно-транспортное 
управление ОАО «ТПТУ», г. Междуреченск, 
Кемеровская область. 

• ОАО «Воссибмостострой», Мостоотряд 
№ 5, г. Канск, Красноярский край.

• Администрация города Канска, Красно-
ярский край.

• ООО «Стальмост», г. Красноярск. 
• Территориальное управление автомо-

бильных дорог ГКУ «Дирекция по строитель-
ству автомобильных дорог Республики Саха 
(Якутия)», г. Якутск. 

• Федеральное управление автомобиль-
ных дорог ФКУ Упрдор «Вилюй», г. Якутск. 

• Федеральное управление автомобиль-
ных дорог ФКУ Упрдор «Забайкалье», г. Чита.

• Федеральное управление автомобильных 
дорог ФКУ «Сибуправтодор», г. Новосибирск.

• Территориальное управление автомо-
бильных дорог по Новосибирской области, 
ГКУ НСО «ТУАД», г. Новосибирск. 

• ОАО «Отделение временной эксплуата-
ции», г. Саяногорск, Республика Хакасия.

• ОАО «РУСАЛ Саяногорск», г. Саяногорск, 
Республика Хакасия. 

• ООО «Газпром добыча Ямбург», г. Ямбург, 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 

За период с 1988 по 2014 год предприяти-
ем выполнены работы более чем по 560 дого-
ворам: это работы по инженерным изыскани-
ям, работы по обследованию искусственных 
сооружений с составлением технических от-
четов и работы по всему комплексу проектно-
изыскательских работ на составление проект-
ной документации реконструкции, ремонта и 
нового строительства искусственных соору-
жений на железных и автомобильных дорогах. 
Причем география реализованных проектов 
обширна: от Урала до Якутии и Дальнего Вос-
тока, от Ямала до Хакасии и Тувы.

Непосредственно в Забайкальском крае 
ООО «Изыскатель-МТ» проводило работы по 
проектированию ремонта мостовых переходов 
через забайкальские реки Никишиха, Урульга, 
Кия, падь Байцы и Кинкорактуй в 2006–2007 го-
дах. В те годы эти объекты находились в соста-
ве автомобильной дороги «Амур» Чита – Хаба-
ровск. Теперь их эксплуатирует ФКУ Упрдор 
«Забайкалье», созданное на базе Читинского 
филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток». Кон-
структивное сотрудничество с Забайкальским 
заказчиком продолжалось и в более поздние 
годы. Так, в 2013–2014 годах были выполнены 
проектно-изыскательские работы по капи-
тальному ремонту мостов через реки Блудная 
и Улунту, по разработке проектной документа-
ции на ремонт мостов через реки Турга и Боль-
шой Гарекацан; а также на капитальный ремонт 
участка автомобильной дороги Р-258 «Байкал» 
Иркутск – Улан-Удэ – Чита. 

Целеустремленное, настойчивое и про-
фессиональное решение задач позволяет 
ООО «Изыскатель-МТ» сохранять репутацию 
надежного партнера и с уверенностью смо-
треть в будущее.

Искусственные сооружения на железных и автомобильных дорогах – это сложные со-
оружения, и очень важно, чтобы они были правильно запроектированы и построены. 
Ведь благодаря правильным решениям, заложенным при проектировании объектов, 
обеспечиваются более четкое проведение строительных работ, надежность и долго-
вечность эксплуатации материалов и конструкций. А ошибки в расчетах могут привес-
ти к преждевременному износу, разрушению и даже к техногенным катастрофам.

Мост через р. Каргат

Мост через р. Чиримбу

Пешеходный мост на станции Коченево

Путепровод на ПК2+10, г. Тюмень

Мост через р. Чиримбу

Пешеходный мост на станции Мошково

Мост через р. Орду
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Применение инновационных технологий 
при ремонте автомобильных дорог 
в Забайкальском крае

ООО «Стройсервис» сегодня – одно из 
ведущих российских предприятий сов-

ременной дорожно-строительной отрасли.  
Освоение дорожно-строительных техноло-
гических инноваций и активное внедрение их 
в производство позволяют предприятию вы-
полнять весь технологический цикл дорожно-
строительных работ: от производства мате-
риалов до устройства конструктивных слоев 
дорожной одежды.

ИННОВАЦИИ 
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Ежегодно ООО «Стройсервис» работает на 
десятках объектов в разных концах необъят-
ных просторов нашей страны. В 2014 году гео-
графическая деятельность включала в себя 
г. Североморск, Республика Алтай, Омскую 
область, г. Омск, Алтайский и Забайкальский 
края.

На сегодняшний день весьма актуальным 
является вопрос применения инновацион-
ных технологий и материалов при ремонте и 
строительстве автомобильных дорог. 

Решая поставленную задачу, предприятие 
имеет на вооружении не только парк совре-
менной дорожно-строительной техники, но 
и соответствующие технологии. Выбор той 
или иной технологии напрямую зависит не 
только от реального состояния существую-
щей автомобильной дороги, но и от дальней-
ших условий ее эксплуатации. В этом случае 
к наиболее неблагоприятным погодно-кли-
матическим условиям следует отнести объ-
екты Забайкальского края, расположенного 
в I дорожно-климатической зоне.

В течение пяти лет работы на объектах 
Упрдор «Забайкалье», в результате творческо-
го сотрудничества со службой федерально-
го заказчика и при всесторонней поддержке 

краевой администрации нашим предприяти-
ем внедрены более десяти видов инноваци-
онных технологий и материалов, обеспечи-
вающих значительный эффект в развитии и 
сохранении дорожной сети края. 

Пять лет назад на дорогах Забайкальского 
края появилось первое покрытие из щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), 
построенное специалистами ООО «Стройсер-
вис». На сегодняшний день применение щебе-
ночно-мастичных асфальтобетонных смесей 
имеет повсеместный характер.

Несколько слов хочется сказать о техноло-
гии холодного ресайклинга с использованием 
машин Wirtgen WR 2500S и 220 СR (фото 1), 
работающих в комплекте со суспензиаторами 
WM 1000 (ресайклинг на дороге), применен-
ных на автомобильной дороге А-350 «Чита – 
Забайкальск – граница с Китайской Народной 
Республикой, Забайкальский край».

К основным преимуществам этой техноло-
гии следует отнести возможность создания 
полужестких слоев основания дорожных кон-
струкций с максимальным использованием 
материала существующей дорожной одежды 
при снижении стоимости дорожно-строи-
тельных работ.

К другим направлениям внедрения ре-
сайклинга на дороге следует отнести так на-

Генеральный директор 
ООО «Стройсервис» Яков Вагнер

История предприятия началась в 1994 году с сервисного обслуживания импортной до-
рожно-строительной техники в Омской области, со временем предприятие расширило 
технологическую и географическую сферу деятельности.

зываемый горячий способ восстановления 
эксплуатируемых асфальтобетонных сло-
ев покрытий – горячую регенерацию с ис-
пользованием комплекта машин Remix 4500 
(фото 2). Данный способ ремонта был при-
менен в 2014 году на автомобильных дорогах 
А-350 и Р-258 «Байкал».

Применение технологии горячей регене-
рации позволяет обеспечить процесс вос-
становления старого слоя покрытия с одновре-
менной укладкой нового слоя из «свежей» 
асфальтобетонной смеси. При обеспечении 
качества регенерируемого материала воз-
можны варианты восстановления старого 
слоя асфальтобетона без устройства нового 
(верхнего) слоя. Эффективность этой техно-
логии заключается в максимальном исполь-
зовании асфальтового бетона существующе-
го слоя покрытия. В связи с этим и появляется 
экономика процесса производства.

Интерес, конечно, представляют тех-
нологии восстановления эксплутационных 

свойств покрытий. К ним на данном этапе в 
первую очередь следует отнести так назы-
ваемый «холодный» способ лечения горячих 
асфальтобетонов, или устройство тонких 
слоев износа из литых эмульсионно-мине-
ральных смесей «Сларри Сил» с применени-
ем машины Weiro M.A.P.8000 (фото 3). В те-
чение нескольких лет данная технология 
успешно применялась на автомобильных 
дорогах А-350 и Р-258 «Байкал» в Забай-
кальском крае.

Не стоит забывать, конечно, о расши-
рении номенклатуры применяемых дорож-
но-строительных материалов. Сегодня, 
наряду с традиционными горячими асфаль-
тобетонными смесями, существует воз-
можность применения органоминеральных 
смесей, укрепленных органическими или 
органическими совместно с минеральными 
вяжущими. 

Органоминеральные смеси имеют сле-
дующие преимущества перед горячими ас-

фальтобетонными смесями: возможность 
осуществлять производство работ при влаж-
ной погоде, транспортировки на дальние 
расстояния; сокращение энергоемкости при 
приготовлении смесей; технологичность, 
экономичность и экологичность. Данный вид 
материала нашел широкое применение при 
работах по капитальному ремонту автомо-
бильной дороги А-350 (фото 4).

Улучшая свойства применяемых щебе-
ночно-мастичных и асфальтобетонных сме-
сей, используемых при строительстве верх-
них слоев дорожных покрытий, в 2014 году 
проведена оценка стабилизирующих доба-
вок СД-3/4 и СД-3/5 и модифицирующей 
добавки ИПМ-2 (производство ООО «Фирма 
ГБЦ», г. Екатеринбург). С применением вы-
шеперечисленных добавок построены опыт-
но-экспериментальные участки, наблюдения 
за которыми позволят дать ответ о возмож-
ности их применения в суровых климатиче-
ских условиях Забайкальского края. 

ОЦЕНКА КАДРОВ
Без квалифицированных специалистов до-
рожной отрасли современную трассу не 
построить. Надежность используемых ма-
териалов в сочетании с профессиональной 
работой коллектива позволяет достигать на-
илучших результатов. Ведь работа дорожни-
ков самая заметная, ее не скроешь, и каждый 
человек, видящий результаты, может по пра-
ву ее оценить.

Кадровый состав предприятия стабилен. 
Ведущие специалисты проходят обучение и 
стажировку в Германии и Швейцарии, рабо-
чие повышают квалификацию в рамках пред-
приятия и в специальных учебно-производ-
ственных центрах.

На целеустремленных и преданных своей 
профессии людях и держится наша работа. 
Имея потенциал для свершений, мы с уверен-
ностью смотрим в завтрашний день. Ведь, 
строя дороги, мы строим будущее.

Фото 1. Машина холодного ресайклинга Wirtgen WR 2500S 
в комплекте со суспензиаторами WM 1000

Фото 2. Машина горячего ресайклинга Remix 4500

Фото 3. Устройство тонких слоев износа из литых эмульсионно-минеральных 
смесей «Сларри Сил» с применением машины Weiro M.A.P.8000

Фото 4. Мобильный асфальтобетонный завод Black Move, 
переоборудованный для производства органоминеральных смесей
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Чита (507 км). В 2013 году нашей компанией 
был подписан контракт на проведение капи-
тального ремонта, который был проведен и 
окончен качественно и в срок, а также был под-
писан акт ввода в эксплуатацию главами адми-
нистрации Еравнинского района и представи-
телями заказчика ГКУ «Бурятрегионавтодор». 

В 2014 году по заданию Росавтодора был 
создан мобилизационный строительный отряд 
общей численностью 203 человека и 98 еди-
ниц техники для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и приведения военного положения. 
Имеется задание по ответственному хране-
нию средних разборочных автомобильных мо-
стов и в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций для монтажа в необходимом месте. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Стремительный рост движения по автомо-
бильным дорогам, резкое увеличение ди-
намических нагрузок и скоростей требуют 
создания новых материалов и технологий, 
позволяющих улучшить качество и увеличить 
срок службы дорожного покрытия, снизить 
стоимость дорожных работ, сократить ава-
рийность и повысить экологическую безопас-
ность на автомобильных дорогах. 

Также существенное влияние на автодо-
рожную сеть оказывают географические, при-
родно-климатические и геологические осо-
бенности. Поэтому при строительстве очень 
важно учитывать не только сдвигоустойчи-
вость и трещиностойкость материалов, но и их 
устойчивость к попеременному воздействию 
максимальных положительных и отрицатель-
ных температур, которые разрушительно дей-
ствуют на структуру любого материала.

ООО «ЗДСК» – одно из первых, кто ввел ин-
новации в Забайкальском крае. Так, установили: 

1. В 2010 году интерактивные знаки на Ха-
баровской и Забайкальской автомобильных 
дорогах. 

2. «Дорсан» (пропитка асфальтобетонной 
смеси), укрепление плотного слоя асфаль-
тобетонной смеси на Хабаровской автомо-
бильной дороге в 2011 году.

3. 3D-знаки на проезжей части автомо-
бильной дороги.

В данное время для зимнего содержа-
ния автомобильной дороги запасли около 
1500 куб м противогололедных материалов, 
рассол, холодный асфальт, пескосоляные 
смеси, чтобы не допустить на дороге наката и 
гололеда, сократить число ДТП.

 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Успешно работающее предприятие позво-
ляет создать благоприятные условия и для 

работы коллектива. Кадровая политика ООО 
«ЗДСК» дает возможность реализации про-
грамм устойчивой стабилизации, оживле-
ния производства, повышения качества и 
конкурентоспособности. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
основа наших успехов – творческий подход 
и профессионализм. Именно этот принцип 
позволяет нам успешно работать на благо 
развития Забайкальского края.

Дороги – забота общая

2011 год стал очередным этапом в развитии 
предприятия, увеличение производственных 
мощностей и количества сотрудников привело 
к преобразованию предприятия в ООО «Забай-
кальская дорожно-строительная компания». 

ДОРОГИ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Забайкальский край – уникальный природный 
и экономический регион, функции которо-
го определяются богатым и разнообразным 
природным потенциалом, общими границами 
с Китаем и Монголией. Через территорию За-
байкалья осуществляются транзитные связи 

стран Азиатско-Тихоокеанского и восточных 
регионов с центральными районами России.

Автодорожную инфраструктуру края состав-
ляют три федеральные трассы протяженно-
стью 1774 км и сеть автодорог регионального 
значения. Протяженность муниципальных ав-
тодорог превышает 12,5 тысячи км, в том числе 
улично-дорожной сети – около 8 тысяч км. 

Транспортные артерии Забайкалья имеют 
важное стратегическое значение как в сфере 
социально-экономического развития края, так 
и в международном аспекте. Главными транс-
портными артериями международного сотруд-
ничества России и Китая являются: федераль-
ная автодорога А-350 (Чита – Забайкальск) до 
границы с Китаем и участок железнодорожной 
магистрали Карымская – Забайкальск.

 ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ 
Перспективы развития дорожного хозяйства в 
части ремонта и содержания автомобильных 
дорог заключаются в максимальной эффектив-
ности вложения бюджетных средств, привлече-
нии частных инвестиций, применении новей-
ших дорожных технологий и материалов.

На сегодняшний день ООО «ЗДСК» выпол-
няет большой объем работ. Эффективность 
работы предприятия постоянно повышается 
за счет регулярного обновления импортной 
и отечественной техники. По лизингу прио-
брели немецкий асфальтоукладчик DYNAPAC 
SD2500C. Имеется седельный тягач для тран-
спортировки строительной техники и тяжелых 

негабаритных грузов весом до 50 тонн. Также 
были приобретены КДМ, катки, автогрейде-
ры, дорожная фреза, машины для ямочного 
ремонта, для полного комплекса содержания 
автомобильной дороги.

В 2012 году был заключен контракт на содер-
жание участка автомобильной федеральной до-
роги А-350 Чита – Забайкальск км 6 + 000 – км 
98 + 000. Руководство ФКУ Упрдор доверило 
нам самый опасный участок дороги. Особенно-
стью дорог Забайкальского края является то, 
что наш регион – территория горная, в пределах 
которой лишь в межгорных депрессиях и доли-
нах рек встречаются равнинные территории. 
Доверенный нам участок – это дорога горная, 
со сложным рельефом, с минимальным радиу-
сом, изобилующий  наибольшим количеством 
населенных пунктов. В связи с чем  возникают 
проблемы с нарушением правил дорожного 
движения, прежде всего несоблюдение ско-
ростного режима. А также регулярно возникают 
проблемы с уборкой мусора в полосе отвода. 
Несогласованная работа глав населенных пун-
ктов привела к тому, что в населенных пунктах 
очистка полосы отвода производится не соглас-
но периодичности, а ежедневно. 

В Республике Бурятия основные автомо-
бильные дороги регионального значения пред-
ставлены ответвлениями от федеральной до-
роги «Байкал» в меридиональном направлении. 
Одной из таких дорог, находящейся во второй 
климатической зоне с резкими перепадами 
температур, является Улан-Удэ – Романовка – 

Директор ООО «Забайкальская 
дорожно-строительная компания» 
Алексей Зимин 

История предприятия отсчитывается с 2001 года, когда созданное индивидуальное 
предприятие начало работу с ремонта мостов на автодорогах и выполнения дорожных 
работ по всему региону.

672012, Забайкальский край, г. Чита,
 ул. Бутина, д. 115, кор. 1, оф. 219

Тел.: +7 (3022) 21-05-50
Е-mail: ooozdsk@mail.ru

Дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита, капитальный ремонт
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От региональных трасс 
до федеральных проектов

Одним из основополагающих факторов 
в стратегии развития ООО «ЗабДор-

Строй» является улучшение качества выпол-
нения работ с учетом применения новых ма-
териалов и технологий. 

Сегодня основные производственные 
предприятия и объекты выполнения ремонт-
ных работ ООО «ЗабДорСтрой» дислоциру-
ются на федеральной трассе М-58 (Р-297) 
«Амур» Чита – Хабаровск. Предприятие со-
держит участок с 0 по 380 км.

Пять лет назад наше предприятие, начав 
работу с небольших объемов и доказав, что 
может качественно и в срок выполнять по-
ставленные задачи на региональных трас-
сах, перешло к реализации крупных феде-
ральных проектов, заключив контракты с 
ФКУ Упрдор «Забайкалье».

Такой стремительный скачок произошел 
благодаря материально-техническому осна-
щению и дружной команде профессионалов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Решение создать дорожно-строительное 
предприятие, способное выполнять круп-
ные объемы работ с высоким качеством, 

имело под собой хорошо оснащенную тех-
ническую базу. На тот момент мы распо-
лагали полностью укомплектованными не-
сколькими базами и грузовыми машинами, 
например 6 седельными тягачами Scania, 
полуприцепами «Toнap», 25 самосвалами 
Man, так как ранее специализировались на 
перевозках.

Остальные 50 единиц дорожной техники 
были приобретены уже из прибыли, полу-
ченной за пять лет. Это девять катков, два 
асфальтоукладчика Bomag, бульдозер на 
50 тонн, экскаваторы Hitachi, Bomag, семь 
битумовозов, тракторы, шесть КДМ на базе 
автомобиля КамАЗ, которые выполняют 
ямочный ремонт покрытий струйно-инъек-
ционным методом.

Парк техники непрерывно обновляется. 
Последним приобретением стали асфаль-
тоукладчики Vogele, Bomag, фрезы Wirtgen 
и полный ассортимент современнейших 
средств механизации и вспомогательного 
оборудования. 

На всех машинах установлена автома-
тизированная система расхода топлива и 
«АвтоСкан GPS/ГЛОНАСС». Для удобства 

работы дорожники пользуются высокоско-
ростным Интернетом.

В Чите работает собственный завод по 
выпуску битумной эмульсии. Строится би-
тумный склад, смонтирован третий АБЗ, уже 
запущен новый мобильный дробильно-сор-
тировочный комплекс Kleemann в каменном 
карьере.

Также начинает работу собственная серти-
фицированная аттестованная лаборатория, 
позволяющая проводить испытания качества 
асфальтобетонной смеси и показателей ма-
териалов, поступающих из карьера.

НАРАЩИВАЯ ОБОРОТЫ
Долгосрочная перспектива работ на участке 
трасы М-58 (Р-297) «Амур» Чита – Хабаровск 
вывела предприятие на очередную ступень 
развития. Для проведения дорожных работ 
были выкуплены и переоснащены производст-
венные площадки, ранее принадлежавшие 
компании ОАО «Труд». Теперь у нас на 106, 
203 и 334 км находятся подразделения, где у 
каждого есть свой скальный каменный карьер, 
дробильный комплекс, старенький и новый 
АБЗ мощностью до 100 тонн в час каждый.

 Учитывая то, что дорога – это непрерыв-
но действующий, почти живой организм, 
который работает круглые сутки и требует 
постоянного внимания и заботы, ежедневно 
подразделение выделяет на определенный 

Директор ООО «ЗабДорСтрой» Геннадий Якушевский

Дороги – это самый наглядный показатель благосостояния любого государства или 
его региона. Основная задача компаний дорожного комплекса – обеспечить качест-
венный и безопасный автомобильный проезд по всему Забайкалью. 

участок по 10 человек. Они очищают проез-
жую часть от мусора, производят монтаж ба-
рьерного ограждения, акустических экранов, 
дорожных знаков и высокомачтовых опор 
электроосвещения. Бригады обеспечивают 
своевременное реагирование на любую не-
штатную ситуацию на обслуживаемых участ-
ках, связанную с погодными условиями или 
авариями. Комплексный подход к содержа-
нию и эксплуатации дорог позволяет нашему 
предприятию обеспечивать пользователям 
дорог круглогодичные высококачественные 
услуги.

Выдерживать конкурентоспособность на 
рынке дорожных услуг предприятию позво-
ляет наличие производственных участков, 
современного оборудования, техники и вы-
сококвалифицированных специалистов. На 
данном этапе перед компанией стоит задача 
ввести в эксплуатацию пять участков с ас-
фальтобетонной пропиткой «Дорсан» общей 
протяженностью 76 км. Уже сдано 53 км отре-
монтированной дороги, осталось еще 23 км. 
Как только закончим работы, перебросим 
производственные мощности на новый объ-
ект – строительство 5 км территориальной 
дороги к поселку Митрофаново на 200 км. 
Это наша первая проба в строительстве. На 
все виды деятельности у нас имеется свиде-
тельство о допуске, в том числе и на осущест-
вление функций генерального подрядчика. 

НАДЕЖНЫЕ КАДРЫ 
Высокое качество работ с соблюдением тех-
нологии и нормативных документов требует 

обеспечения предприятия высококвалифи-
цированными специалистами. Коллектив 
предприятия сегодня – это более 180 че-
ловек, 80 из которых имеют высшее обра-
зование или даже второе высшее. Многие 
специалисты трудятся на предприятии с 
самого начала, некоторые, например меха-
низаторы, водители, пришли из других орга-
низаций. Учитывая тот фактор, что предпри-
ятие развивается, возникает необходимость 
привлекать молодых специалистов, для ко-
торых создаются комфортные условия и в 
плане работы и в финансовом эквиваленте. 
Ежегодно сотрудники предприятия повы-
шают квалификацию на различных курсах, 
им предоставляется возможность участво-
вать в семинарах за счет предприятия. Ведь 
дорожник несет ответственность не толь-
ко за сохранность дорог, но и за комфорт и 
безопасность. 

Имея все условия для стабильного и ди-
намичного развития, мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день. Теорией и пра-
ктикой давно уже доказано, что хорошие до-
роги самым положительным образом вли-
яют на социально-экономическое развитие 
любого региона. Это тот локомотив, который 
тащит за собой развитие машиностроения, 
промышленности, обеспечивает рабочими 
местами. А характерной чертой дорог За-
байкальского края является еще и тот фак-
тор, что они соединяют не только города и 
селения, но и являются транспортным ко-
ридором, по которому идут грузы из Азии в 
Европу и в обратном направлении. 

Высокий уровень качества выполняемых работ, преданность делу, 
сплоченность коллектива и высокий профессионализм – все это спо-
собствует достижению новых производственных успехов
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Строя дороги, мы строим будущее

ООО «Дорстройсервис» было образова-
но в 2005 году и к настоящему времени 

зарекомендовало себя как надежная и ста-
бильная компания. 

Свою деятельность мы начинали с со-
держания дорог в отдаленном Баунтовском 
эвенкийском районе Республики Бурятия. 
К 2010 году, уже обладая достаточным ка-
дровым и материально-техническим  потен-
циалом компания обслуживала автодороги 
общей протяженностью 1658 км в девяти 
районах республики. 

Не секрет, что на дорожно-строительном 
рынке конкуренция очень  велика, что  пред-
полагает добросовестное и в срок выполне-
ние работ с максимальным учетом  пожела-
ния заказчика. Именно эти составляющие 
создали ООО «Дорстройсервис» репутацию, 
без которой невозможен успех в работе, и 
позволили компании расширить географию 
деятельности, получив заказы на выполне-
ние работ не только в Республики Бурятия, 
но и в Забайкальском крае.  

Сегодня ООО «Дорстройсервис» – это 
современная, мобильная компания, обла-
дающая всеми ресурсами для дальнейшего 
роста и эффективной деятельности. Нали-
чие собственной производственно-техни-
ческой базы позволяет нам приобретать на 
внешнем рынке только битум, ГСМ, цемент, 
металл и различные добавки в бетон и битум, 
остальное производим сами. Щебень добы-
ваем и дробим на собственных мобильных и 
стационарных дробильных комплексах.

В Забайкальском крае работают два, а 
в Республике Бурятия один мобильные ас-
фальтобетонные заводы. В обоих регио-
нах имеются производственно-технические 
базы с бетонными заводами, ремонтными 
участками, боксами, механическими мас-
терскими, теплыми гаражами, котельными. 
У компании значительный парк автосамосва-
лов, бульдозеров, экскаваторов, асфальто-
укладчиков, катков, грейдеров, погрузчиков, 
комбинированных дорожных машин. Количе-
ство техники постоянно растет за счет при-
обретения новых машин, преимущественно 
многофункциональных.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОНТРАКТ 
С 2013 года по долгосрочному контракту с 
государственным заказчиком ФКУ Упрдор 

«Забайкалье» у нас на круглогодичном об-
служивании почти 400 км федеральной авто-
мобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск 
до границы с Китайской Народной Республи-
кой в Забайкальском крае – с км 98 по км 
486. Для оперативной и качественной рабо-
ты трасса условно разделена на три участка, 
каждый из которых полностью оснащен не-
обходимым набором современной дорожной 
техники, позволяющей выполнять укладку и 
ремонт дорожного полотна в соответствии с 
современными стандартами и нормативами.

Основываясь в своей работе на принципе 
инновационного подхода к строительству,  
мы применяем более эффективные матери-
алы и технологии, позволяющие существен-
но продлить жизнь автодорожного полотна. 
Применение инноваций позволяет компании  
соответствовать всем требования по содер-
жанию и ремонту автодорог со стороны за-
казчика. А благодаря совместной слаженной 
и гармоничной работе ФКУ Упрдор «Забай-
калье» и подрядных организаций, в числе 
которых и наша компания, мы выполним  
поставленную руководством Федерально-
го дорожного агентства задачу – в срок до 
2018 года довести основную часть автодорог 
до нормативного состояния.

 
О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Внедряя новейшие технологии и современ-
ные материалы, уже несколько лет подряд 
ФКУ Упрдор «Забайкалье» на участках ремон-
та, где работает наша компания, осуществля-
ет внедрение одной из самых прогрессивных 
технологий, позволяющих решать проблемы 
долговечности покрытия, – «Сларри Сил». 
Технология, известная во всем мире, позво-
ляет сохранить дорожное покрытие, частич-
но выравнивать изношенные слои. Однако, 
прежде чем «укрывать» дорогу «Сларри Сил», 
необходимо подготовить поверхность – вы-
ровнять покрытие, провести ямочный ремонт, 
заделать трещины. 

Нашей компанией для применения новой 
технологии был приобретен целый произ-
водственный комплекс, который изготавли-
вает специальную эмульсию и укладывает 
эмульсионную смесь на уже существующий, 
подготовленный слой асфальта. Это боль-
шая машина, чуть меньше «Ремиксера», об-
рабатывающая сразу 30 тонн материалов, 

практически, это завод на колесах по произ-
водству битумных эмульсий. 

Весь процесс приготовления клея на базе 
битума, его растворение в воде и добавле-
ние компонентов (латекс, кислоту, эмульга-
торы) отслеживает компьютер. Для нанесе-
ния покрытия используется щебень мелких 
фракций высокого качества, натуральный 
латекс, импортные эмульгаторы. Инженер-
но-техническое сопровождение работ в этом 
году проводилось нашими партнерами – ве-
дущей дорожно-эксплуатационной компани-
ей Китайской Народной Республики «Чжун 
Жуй». Большой опыт наших китайских коллег 
по применению технологии «Сларри Сил» на 
дорогах Поднебесной позволяет нам давать 
заказчику повышенный срок гарантийных 
обязательств. Высокая производительность 
нового укладочного комплекса позволила 
выполнить за короткое забайкальское лето 
ремонт покрытия федеральных дорог общей 
протяженностью 63 км. 

У технологии есть и недостатки, но их го-
раздо меньше, чем преимуществ. Главный 
минус – в высокой стоимости зарубежных 
синтетических материалов. Но, переняв 
опыт у китайских специалистов по подбору 
состава эластичного покрытия, в дальней-
шем намереваемся использовать россий-
ские эмульсионные составляющие. 

По подсчетам экономистов, трехкратное 
применение этой технологии для ремонта 
покрытия за 15-летний срок его службы обой-
дется в 5 раз дешевле двукратного ремонта с 
использованием обычного асфальтобетона.

В результате выполнения государствен-
ных контрактов в Забайкальском крае мы 
получили бесценный опыт выполнения до-
рожных работ в суровых климатических, 
географических и геологических условиях. 
К примеру, при выполнении дорожных ра-
бот на участке федеральной трассы М-55 
Иркутск – Улан-Удэ – Чита, км 867 – км 891 
в районе знаменитого в Забайкальском крае 
озера Арей, невзирая на короткий строи-
тельный сезон, болотистую местность, ано-
мально дождливую погоду, мы выполнили в 
срок все взятые на себя обязательства. 

При проектировании и капремонте трассы 
также применялись инновационные техноло-
гии. Например, слабые грунты частично заме-
нены на грунты с улучшенными показателями 
прочности, для их укрепления применены 
прослойки из синтетических материалов. От-
косы высоких насыпей армированы объемны-
ми геоматами. Для повышения прочности в 
дорожную одежду уложены георешетки.

В середине 2014 года началась работа  
еще на одном объекте – ремонт автомобиль-

ной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-
Удэ – Чита, км 822 – км 835. На участке при-
меняется очень популярный в современном 
дорожном строительстве щебеночно-ма-
стичный асфальт. ЩМА отличает повышен-
ное содержание битума, что увеличивает вла-
гостойкость и морозостойкость дороги. Еще 
одно важное отличие ЩМА от традиционного 
асфальтобетона – специальное волокно, ко-
торое помогает стабилизировать битум, что-
бы при транспортировке щебеночно-мастич-
ная смесь не расслаивалась. В целом ЩМА 
характеризуется более высокой прочностью 
и гораздо лучше обычного асфальта предо-
твращает образование колей.

Для внедрения новой для нас технологии 
приобрели еще один асфальтобетонный за-
вод. Завод обычный, производительностью 
до 160т/час, но оснащен специальным агре-
гатом подачи и дозирования добавки.

Компания берется за выполнение сложных 
объектов, касающихся не только дорожного 
строительства. В 2014 году ООО «Дорстрой-
сервис» начало реконструкцию железнодо-
рожного пункта пропуска через государствен-

ную границу Российской Федерации. Объект 
находится в Забайкальском крае в пгт. Забай-
кальск напротив китайского города Маньчжу-
рия. Проектом предусмотрено строительство 
комплекса зданий и  сооружений, переустрой-
ство коммуникаций инженерно-хозяйствен-
ной зоны, зоны досмотра грузов, санитарной 
зоны и др. Осенью 2015 года планируется за-
вершить объект и сдать его в эксплуатацию.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания развивается и совершенствует-
ся, о чем свидетельствует ежегодное уве-
личение объемов работ и новые заказы в 

2015 году. Главным критерием развития явля-
ется кадровая политика. Наша команда – это 
молодые, амбициозные единомышленники, 
привыкшие работать с полной самоотдачей, 
не пасующие перед сложностями. Профес-
сионализм сотрудников – один из ключевых 
компонентов успешной деятельности ком-
пании ООО «Дорстройсервис».

Автодорожное строительство сегодня переживает настоящий бум. Развитие дорож-
ной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в нашей стране. Однако 
для решения столь стратегически важной задачи, как модернизация дорожной сети, 
предпочтение отдается только проверенным партнерам. Десятилетний опыт компа-
нии ООО «Дорстройсервис» стал ярким примером успешной работы в дорожно-строи-
тельной отрасли. 

В 2015 году будет продолжен ремонт автомобильной дороги Р-258 
«Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, км 822 – км 835, работы по со-
держанию автодороги А-350 с км 98 по км 486. Также приступаем к  
реконструкции  автодороги  Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита 
в Республике Бурятия на участке км 464 – км 470. Это долгосрочный 
контракт по коренному переустройству автодороги с существенным 
улучшением условий движения, с повышением категории дороги.

670024, Республика Бурятия, 
ул. Революции 1905 года, д. 92

Тел.:+7 (3012) 28-40-64
  E-mail: dssbur@mail.ru  

Заместитель директора ООО «Дорстройсервис» Владимир Шеповалов



Уважаемый 
Сергей Викторович!

От имени Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) поздравляю Вас с 20-летием со 

дня создания ФКУ ДСД «Дальний Восток».

За 20 лет ФКУ ДСД «Дальний Восток» 

добилось значительных успехов, став од-

ной из крупнейших организаций дорожно-строительной отрасли. 

На Вашем счету множество заслуг, а кредит доверия – неисчер-

паем! Управление приобрело авторитет организации с солидной 

репутацией и устойчивыми традициями, открытостью во взаи-

моотношениях с другими профессиональными сообществами. 

Поздравляя коллектив ФКУ ДСД «Дальний Восток» со знамена-

тельной датой, мы искренне верим, что это лишь один из многих 

рубежей Вашего большого и яркого пути. Пусть Вас всегда окружа-

ют надежные деловые партнеры и хорошие друзья.

Министр транспорта 
и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия)
С.В. Винокуров

Дорогие коллеги! 

От лица Федерального дорожного агент-
ства поздравляю специалистов Федераль-
ного казенного учреждения ДСД «Дальний 
Восток» с юбилеем. В этом году мы отме-
чаем 20-летие учреждения с богатейшей 
историей. Дальний Восток – приоритет-
ное направление развития федеральной 
дорожной сети Российской Федерации. 
Объемы финансирования дорог в ДФО уве-
личиваются ежегодно. В этом году на со-

держание действующей сети федеральных трасс, проходящих по 
территории Дальнего Востока, выделено 4,6 млрд рублей, что на 
23% больше показателей прошлого года. В 2015 году эта сумма 
должна увеличиться до 4,8 млрд рублей. Вместе с тем ежегодно 
наращиваются темпы и объемы ремонта дальневосточных феде-
ральных трасс. Дорожниками применяются новые технологии, по-
вышающие качество покрытия и продлевающие сроки его службы. 
В этом году на территории Дальнего Востока по заказу Росавто-
дора будет отремонтировано 298 километров федеральных дорог. 
В своей работе дальневосточным дорожникам приходится стал-
киваться со сложными климатическими условиями, резкими пе-
репадами температур. Поэтому я хочу сказать особые слова бла-
годарности тем, кто своим самоотверженным трудом, в любую 
погоду и время суток делает все для сохранения и прогресса феде-
ральных дорог региона.

Уверен, что благодаря работе ФКУ ДСД «Дальний Восток» под-
ведомственные управлению дороги будут становиться все более 
комфортными, безопасными и совершенными.

Желаю дорожникам Дальнего Востока успешной реализации 
намеченных планов, дальнейшей стабильности и взаимопонима-
ния! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С праздником!

Руководитель 
Федерального дорожного агентства

Р. Старовойт
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ФКУ ДСД «Дальний Восток»: 
20 лет форсируя будущее

ФКУ ДСД «Дальний Восток» является 
государственным заказчиком строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта федеральных автомо-
бильных дорог в Дальневосточном феде-
ральном округе. Дирекция ведет работы 
на федеральных автомобильных доро-
гах: «Колыма» Якутск – Магадан, «Лена» 
Невер – Якутск, «Амур» Чита – Хабаровск, 
«Уссури» Хабаровск – Владивосток. Так-
же дирекция осуществляет реализацию 
проектов по двум автомобильным доро-
гам: подъезду к г. Благовещенску и подъ-
езду к границе с Китайской Народной 
Республикой от автомобильной дороги 
«Лена». Кроме того, дирекция осуществ-
ляет функции заказчика по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту автомо-
бильных дорог федерального значения 
на территории Амурской области. Общая 
протяженность автомобильных дорог, 
подведомственных ФКУ ДСД «Дальний 
Восток», составляет 6217,6 км. 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
Создание Региональной дирекции строящих-
ся автомобильных дорог на Дальнем Востоке в 
1995 году было напрямую связано с принятым 
1 декабря 1994 года постановлением № 1310 
«О федеральной целевой программе совер-
шенствования и развития автомобильных до-
рог РФ «Дороги России» на 1995–2000 годы». 

На новую дирекцию была возложена роль 
заказчика по строительству автомобильной 
дороги Чита – Хабаровск. Строительство 

дороги было начато еще в 70-е годы XX сто-
летия. Изначально дорога строилась под 
руководством Министерства обороны как 
дорога оборонного значения. К 90-м годам 
прошлого столетия были построены участ-
ки дороги в Читинской и Амурской областях, 
привязанные к пунктам размещения оборон-
ных объектов. Темпы строительства были 
весьма низкими, не более 10 километров в 
год. В 90-х годах строительство практически 
прекратилось. 

В 1992 году правительством страны было 
принято решение о строительстве дороги на 
Восток. Первоначально заказчиком строи-
тельства являлись областные и краевые ми-
нистерства транспорта, отсутствовал единый 
заказчик, что значительно усложняло взаимо-
действие с подрядными организациями – не 
было единой экономической политики, техни-
ческие требования для строителей и проекти-
ровщиков также не были унифицированы.

В 1995 году было принято решение о со-
здании единой дирекции строящихся дорог 
на территории Дальнего Востока, перед ко-
торой была поставлена задача – обеспечить 
сквозной проезд от Читы до Хабаровска. 
В этот период и была создана Межрегио-
нальная дирекция по дорожному строитель-
ству в Дальневосточном регионе. Создание 
дирекции позволило оптимизировать про-
цесс организации строительства феде-
ральных дорог в Дальневосточном регионе, 
что положительно отразилось на качестве 
работ и во многом упростило ввод в эксплуа-
тацию построенных километров.

Изначально в штате учреждения числи-
лось 17 человек. Обстановка была прибли-
жена к боевой: готовые участки дороги были 
изношены за время простоя строительст-
ва, их нужно было ремонтировать и вместе 
с тем строить новые. Финансирование до 
2001 года поступало частями, не система-
тически. Техники не хватало, а уровень ее 
оставлял желать лучшего.

Дорогу прокладывали в трудных клима-
тических условиях по болотам и участкам с 
вечной мерзлотой. Первыми подрядными 
организациями были Территориальное стро-
ительно-дорожное управление (ТДСУ) – 1, 
ТДСУ-2 и другие, а также организации, по на-

стоящее время работающие на объектах ди-
рекции: ЗАО «Асфальт», ОАО «Бамстройме-
ханизация», ОАО «Труд». Несколько раз были 
попытки законсервировать строительство.

Коренной перелом произошел в 2000 году: 
Президент России Владимир Путин взял 
строительство дороги под личный контроль, 
поставив задачу открытия сквозного проезда 
от Читы до Хабаровска в ближайшее время. 
С этого момента финансирование стало по-
ступать в 100%-ном объеме и вовремя, прио-
бреталась новая техника, что ускорило темпы 
строительных работ. 

С 2001 по 2002 год было прорублено по-
рядка 770 км просеки, возведено 46 вахто-
вых поселков, построено около 30 мостовых 
сооружений.

В 2004 году задача была выполнена. 
В феврале впервые в истории страны от-
крыто сквозное рабочее движение по дороге 
от Читы до Хабаровска. Завершена I стадия 
строительства. С 2007 по 2010 год введено в 
эксплуатацию 1465 км дороги. В 2010 феде-
ральная автомобильная дорога «Амур» вве-
дена в эксплуатацию в асфальтобетонном 
покрытии. Открытие автомобильной дороги 
Чита – Хабаровск послужило катализатором 
развития промышленности и инфраструкту-
ры региона, частного предпринимательства, 
в особенности в сфере услуг. 

С января 2004 года ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» осуществляет функции заказчика 
по содержанию, ремонту и капитальному ре-
монту федеральных автомобильных дорог в 
Амурской области.

В 2005 году благодаря высочайшему 
уровню квалификации специалистов и уни-
кальному опыту работы в непростых кли-
матических условиях Дальнего Востока, 
руководство страны доверило коллективу 
дирекции неординарные, сложные объек-
ты – строительство и реконструкцию фе-
деральных дорог «Лена» Невер – Якутск, 
«Колыма» Якутск – Магадан и «Уссури» Ха-
баровск – Владивосток.

Сегодня на всех автомобильных дорогах, 
находящихся в ведении дирекции, ведут-
ся масштабные работы по строительству, 
реконструкции, ремонту и капитальному 
ремонту. 

Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
Сергей Петраев

Дальневосточный федеральный округ обладает огромными природными ресурсами, 
имеет важное стратегическое и геополитическое значение для России. Дорожное 
строительство остается двигателем поступательного движения экономики как страны 
в целом, так и региона в частности. Развитие и совершенствование сети федеральных 
дорог, особенно международных транспортных коридоров, обеспечит прирост ВВП за 
счет активизации и развития международных экономических связей.

20 лет формированием опорной сети дорог в регионе занимается дирекция строя-
щихся дорог в Дальневосточном регионе – ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Федеральная автомобильная дорога 
«Амур» Чита – Хабаровск сегодня полно-
стью приведена в нормативное состояние 
в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. 

«УССУРИ»: ТЕСТ НА СКОРОСТЬ ПРОЙДЕН
Автомобильная дорога «Уссури» является 
главной транспортной артерией юга Даль-
него Востока, обеспечивает транспортный 
выход к морским портам на Тихоокеанском 
побережье, а также к традиционным местам 
летнего отдыха дальневосточников. Протя-
женность автомобильной дороги – 752 км. 
Основной задачей ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» по данной дороге является реконструк-
ция с обеспечением необходимой пропуск-
ной способности и безопасности движения. 
С 2005 года от Хабаровска до Владивостока 
реконструировано около 130 км, более 60 из 
которых являются участками I категории с 
четырехполосным движением, позволяющи-
ми развивать скорость до 100 км/час.

Для удобства и безопасности жителей, а 
также улучшения экологической обстановки 
в населенных пунктах обустроены обходы го-
родов Уссурийска и Бикина. Сейчас ведется 
строительство обхода сразу нескольких на-
селенных пунктов близ Хабаровска.

Подтверждением высокого качества про-
изводимых работ может служить своеобраз-
ный тест, который показал, что дорога при-
годна для высоких скоростей, проведенный 
представителями приморской Федерации 
драг-рейсинга на открытии участка км 672 – 
км 681 в ноябре 2013 года.

И, конечно, состоявшиеся в сентябре 
2014 года учебно-тренировочные меропри-
ятия Восточного военного округа по взлету 
(посадке) летательных аппаратов на участке 
км 622 – км 639 дороги «Уссури». На феде-
ральной дороге «Уссури» сегодня наряду 

с подрядными организациями, имеющими 
многолетний опыт, зарекомендовавшими 
себя на строительстве федеральных дорог 
«Амур» Чита – Хабаровск: ОАО «Бамстрой-
механизация», ЗАО «Асфальт», ЗАО «Труд», 
ООО «Стройгазконсалтинг», трудится недав-
но пришедшая на объекты дирекции органи-
зация, оснащенная современной дорожной 
техникой, выполняющая большие объемы 
строительно-монтажных работ с высоким 
качеством и в срок, – ООО «Каньон». 

ДОРОГИ СЕВЕРА. 
ПОКОРЯЯ ВЕЧНУЮ МЕРЗЛОТУ
Для северных территорий Дальнего Вос-
тока транспорт играет ключевую роль для 
жизнеобеспечения. В то же время сущест-
вующая транспортная система не отвечает 

потребностям экономики региона и является 
серьезным тормозом и ограничением в ее 
развитии. В настоящее время в силу геогра-
фической и природно-климатической спе-
цифики жизнедеятельность региона практи-
чески полностью зависит от завоза грузов в 
короткий навигационный период. 

ФКУ ДСД «Дальний Восток» ведет рабо-
ты по строительству и реконструкции фе-
деральных автомобильных дорог на севере 
России «Лена» Невер – Якутск и «Колыма» 
Якутск – Магадан.

Одной из основных технических проблем, 
возникающих в ходе строительства и рекон-
струкции объектов на севере Дальнего Вос-
тока, является проведение дорожных работ 
на участках с вечной мерзлотой. 

Работы здесь производятся в сжатые сро-
ки, при отрицательной температуре до нача-
ла весеннего оттаивания деятельного слоя 
многолетнемерзлых грунтов. Работа в усло-
виях многолетнемерзлых грунтов требует от 
строителей высокой культуры производства 
работ, строгого соблюдения технологии про-
изводства работ и четкой реализации про-
ектных решений.

На объектах ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
трудятся опытные строительные организа-
ции, знающие о суровых природных усло-
виях севера не понаслышке: ОАО «Труд», 
ООО «Стройдор», ОАО «Бамстроймехани-
зация», ОАО «СМУ-6», ООО «Объединение 
содействия развитию предприниматель-
ства», ООО «ХК Амур мост», ОАО «Даль-
строймеханизация», ЗАО «Дороги Саха», 
ООО «Стройгазконсалтинг». Все компании 
укомплектованы самой современной до-
рожно-строительной техникой и высоко-
профессиональными кадрами.

На федеральной автомобильной доро-
ге «Лена» с 2005 года реконструировано 
225,644 км. Сегодня это участки современ-

Арочный мост (Амурская область) через ручей Мокрая Падь L = 55,77 м

Открытие моста через ручей Сюрприз на трассе «Колыма»
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ной скоростной дороги с капитальным ти-
пом дорожной одежды, соответствующие 
параметрам III технической категории с 
двухполосным движением и шириной про-
езжей части 7 м.

В 2006 году Президент РФ Владимир Пу-
тин поставил перед дорожниками Дальнего 
Востока задачу ликвидировать грунтовый 
разрыв на дороге «Колыма». В ликвидации 
разрыва участвовали пять подрядных орга-
низаций, три из них из Якутии: ООО «Дор-
транс», ФГУ ДЭП № 135 и ЗАО «Дороги 
Саха». На этом объекте также работала 
мощная московская фирма ООО «Стройгаз-
консалтинг», выигравшая конкурс. Несмо-
тря на все сложности, возникающие в ходе 
работ, задача была выполнена. В 2009 году 
грунтовый разрыв на федеральной трассе 
«Колыма» был ликвидирован. Это 67 км до-
роги, три малых и один 347-метровый мост 
через р. Эльга. Всего с 2005 года на авто-
мобильной дороге «Колыма» в эксплуата-
цию введено 237,9 км дороги. В 2014 году 
сданы в эксплуатацию такие значимые объ-
екты, как мост через р. Колыма и Черный и 
Желтый Прижимы. После окончательного 
завершения реконструкции дороги значи-
тельно расширятся возможности надежно 
осуществлять поставки в восточные районы 
Якутии. Кроме того, Республика Саха будет 
развивать тесное сотрудничество с Мага-
данской областью в горной и энергетиче-
ской сферах. 

ПЕРСПЕКТИВА – СОВРЕМЕННАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Сегодня ФКУ ДСД «Дальний Восток» явля-
ется одной из крупнейших в России специ-
ализированных дирекций по строительству 
и реконструкции федеральных автомобиль-
ных дорог, основной задачей которой в на-
стоящее время является приведение суще-
ствующих федеральных дорог на Дальнем 
Востоке в нормативное состояние и завер-
шение формирования опорной сети дорог 
региона.

Для оптимизации деятельности дирекции 
образованы филиалы в Амурской области и 
Республике Саха (Якутия), представительст-
ва в г. Москве и поселке Стекольный Мага-
данской области.

В настоящее время коллектив дирекции 
насчитывает свыше 200 высококвалифици-
рованных сотрудников. 

Для обеспечения качества дорожных ра-
бот в ФКУ ДСД «Дальний Восток» создана 
исследовательская лаборатория, позволя-
ющая проводить необходимые лаборатор-
ные испытания и исследования материалов, 
используемых в дорожном строительстве. 
Это современный комплекс, оснащенный 
всем необходимым оборудованием, сред-
ствами измерений и компьютерной техни-
кой. В лаборатории имеется более 200 еди-
ниц испытательного оборудования.

Применение инновационных методов ис-
следования, современного оборудования и 
приборов экспресс-контроля материалов и 
конструкций позволяет своевременно при-
нимать меры по предупреждению дефектов 
при строительстве автомобильных дорог и 
сооружений на них.

Для управления качеством выполнения 
строительно-монтажных работ в дирек-
ции организована система строительного 
контроля. Она включает контроль полноты 
и качества рабочей документации, проек-
тов производства работ, технологических 
регламентов, схем качества строительных 
материалов, полноты и достоверности про-
ведения лабораторных испытаний, инстру-
ментальные методы контроля и т.д. Каче-
ство производимых работ в свою очередь 
является основой безопасности дорожного 
движения.

За высокие достижения ФКУ ДСД «Даль-
ний Восток» по итогам 2009 года было 
удостоено Национальной общественной 
премии транспортной отрасли России «Зо-
лотая колесница», учрежденной Комите-
том Государственной думы по энергетике, 
транспорту и связи и Министерством тран-
спорта РФ, в номинации «Лидер дорож-
ной отрасли». Помимо золотой статуэтки, 
дирекция была награждена медалью «За 
вклад в развитие транспортной отрасли 
России». 

 В 2012 году ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» удостоено звания «Лучшая служба 
по строительству (реконструкции) авто-
мобильных дорог, находящихся в ведении 
Росавтодора».

 За добросовестный и самоотверженный 
труд, высокий профессионализм, вклад в 

социально-экономическое развитие ре-
спублики в 2014 году дирекция получи-
ла благодарность главы Республики Саха 
(Якутия).

В декабре 2014 года Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин обозначил 
стратегическую цель по удвоению объемов 
строительства дорог. В связи с этим боль-
шая ответственность ложится на плечи кол-
лектива дирекции, которому предстоит ог-
ромная работа не только по строительству 
и реконструкции федеральных дорог, но и 
модернизации сети дорог в Дальневосточ-
ном регионе до уровня современных меж-
дународных стандартов.

В 2015 году ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
предстоит освоить 20,9 млрд. рублей с вво-
дом в эксплуатацию 169,9 км федеральных 
автомобильных дорог в Дальневосточном 
регионе и 1313,6 пог. м мостовых сооруже-
ний на них.

На перспективу с 2015 по 2022 год пе-
ред дирекцией поставлена задача вве-
сти в эксплуатацию 1343,69 км дорог и 
14424,939 пог. м мостов. На что планируется 
выделить 380,5 млрд рублей из федераль-
ного бюджета.

Важная особенность транспортной сис-
темы Востока России – его транзитная со-
ставляющая. Через Дальний Восток идет 
перевозка больших объемов грузов в дру-
гие регионы России. Создание современ-
ной транспортной сети с логистическими 
узлами в ДВФО позволит повысить интегра-
цию округа не только в единое экономиче-
ское пространство страны, но и в междуна-
родную транспортную систему АТР.

Ольга Карпенко

Мост через р. Лиственничная (ЕАО), 1827 км

Транспортная развязка Б.Невер



Уважаемый Сергей Викторович!

От коллектива ОАО «Дальстроймеханизация» 
поздравляю Вас и в Вашем лице всех сотрудников 
ФКУ ДСД «Дальний Восток» с 20-летним юбилеем!

Для Дальнего Востока дорожное хозяйство имеет 
стратегическое значение. В крае ежегодно вводятся 
в эксплуатацию многие километры построенных и 
отремонтированных дорог, от качества которых 

зависят экономика, социальная сфера, общественная жизнь края. 
Трудолюбие, ответственность, внедрение современных технологий 

и нацеленность на результат коллектива ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
служат в интересах развития Дальневосточного региона. Строитель-
ство новых магистралей, мостов, транспортных развязок и других 
сооружений, обеспечение надежного и безопасного автомобильного со-
общения – вот те важные и ответственные задачи, которые сегодня 
решают работники ФКУ ДСД «Дальний Восток». Построенные вами до-
роги соединяют не только людей, но и разные территории края, при-
ближают их к европейской части России.

Выражая признательность за Ваш профессионализм, верность тру-
довым традициям и преданность избранному делу, желаем новых про-
ектов, и пусть Ваш жизненный путь будет направлен на выполнение за-
дачи по увеличению строительства дорог, поставленной Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным, которая будет Вами, безусловно, 
выполнена и даст Вам перспективу новых профессиональных достиже-
ний. С праздником!

С уважением,
руководство и коллектив 

ОАО «Дальстроймеханизация»

Генеральный директор 
ОАО «Дальстроймеханизация»  

Ф.Я. Глушков

Уважаемый Сергей Викторович!

Примите искренние поздравления с 20-летием ФКУ ДСД «Дальний Восток»!
Юбилей – это не только очередная дата, это очередной этап, повод под-

вести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые долгос-
рочные перспективы.

На примере ФКУ ДСД «Дальний Восток» можно увидеть, что благодаря 
слаженному трудовому коллективу, опыту и трудолюбию можно добить-
ся успеха! Примите благодарность за добросовестный труд!

Крепкого Вам здоровья, сохранения производственных традиций, осу-
ществления планов и уверенного взгляда в будущее!

С уважением,
руководство и коллектив 

ООО «Азимут», г. Хабаровск



ФКУ ДСД 

«Дальний Восток» 20 лет

Уважаемый Сергей Викторович!
От коллектива ОАО «Автодорпроект» сердечно поздравляю 

Вас и коллектив ФКУ ДСД «Дальний Восток» с замечательной да-
той – 20-летием со дня образования!

За эти годы ФКУ ДСД «Дальний Восток» прочно утвердилось на ли-
дерских позициях в работе по развитию дорожной инфраструкту-
ры Дальневосточного региона и Российской Федерации в целом.

Желаю, чтобы Ваша дорога была всегда ровной, широкой и 
гладкой! Удачи и успехов во всех начинаниях, а в повседневной 
жизни – здоровья и благополучия! С праздником! 

С уважением, 
руководство и коллектив 

ОАО «Автодорпроект»

Уважаемый Сергей Викторович!
Примите искренние поздравления с 20-ле-

тием ФКУ ДСД «Дальний Восток»!
Благодаря самоотверженному труду кол-

лектива управления создана устойчивая 
сеть автомобильных дорог, что благотворно 
влияет на развитие всей инфраструктуры 
Дальнего Востока и способствует успешно-
му решению задач социально-экономического 
развития региона.

Желаем Вам и Вашим коллегам плодо-
творной неиссякаемой энергии, которая со-
провождала бы Вашу деятельность на про-
тяжении еще многих лет. Крепкого здоровья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне. С праздником!

С уважением,
руководство и коллектив 

ЗАО ДВПИИ «Горстройпроект»

Уважаемый Сергей Викторович!
Коллектив ООО «Амуравтодор» сердечно поздравляет Вас 

и коллектив ФКУ ДСД «Дальний Восток» с 20-летием со дня 
образования!

От степени развития дорожной сети в стране зависят уро-
вень автомобилизации, мобильности населения, его социальная 
и деловая активность. 

Благодаря труду и мастерству коллектива ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» выполнен огромный объем работ по строительству и ре-
конструкции автомобильных дорог, путепроводов, мостов, возве-
дены удобные развязки.

Примите искренние поздравления и пожелания доброго здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим близким. Новых трудовых 
успехов! С праздником!

С уважением, 
коллектив ООО «Амуравтодор»

Уважаемый Сергей Викторович!
От коллектива ООО «Дальдориспытания» сердечно поздрав-

ляю Вас с юбилеем ФКУ ДСД «Дальний Восток»!
Опыт, профессионализм, прекрасные организаторские спо-

собности, благодаря которым грамотно построена не только 
работа внутри коллектива управления, но и сотрудничество с 
заказчиками и партнерами, вызывают заслуженное уважение и 
укрепляют репутацию ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Пусть энергия и блестящие способности позволяют Вам и в 
дальнейшем решать самые сложные вопросы и принимать вер-
ные решения. А на трудовом и 
жизненном пути Вам сопутст-
вует удача!

С уважением,
руководство и коллектив 

ООО «Дальдориспытания»

Уважаемый Сергей Викторович!
 ФКУ УПРДОР «ЛЕНА» сердечно поздравля-

ет коллектив ФКУ ДСД «Дальний Восток» с 
20-летним юбилеем!

Успех любой организации – результат ра-
боты крепкой, сплоченной команды едино-
мышленников. Благодаря сплоченной работе 
коллектива ФКУ ДСД «Дальний Восток»  созда-
ются новые современные трассы, которые де-
лают возможным одновременное передвиже-
ние колоссального количества автомобилей 
в любую точку нашей огромной Родины. Точ-
ность и аккуратность в работе, соблюдение 
сроков были и остаются основными чертами 
коллектива.

Пусть ваша работа будет надежной и дол-
говечной, ведь в ней нуждается вся страна! 
Пусть ваши собственные жизненные дороги 
будут самыми долгими и благополучными!

С уважением, руководство и коллектив 
ФКУ УПРДОР «ЛЕНА»

Уважаемый Сергей Викторович!
Сердечно поздравляем коллектив ФКУ ДСД «Дальний Восток» с   

20-летием со дня образования!
 Обеспечение транспортной доступности является одной из 

самых актуальных задач, с которой коллектив ФКУ ДСД «Даль-
ний Восток» успешно справляется. 20 лет, благодаря  мастерст-
ву  и профессионализму сотрудников управления  удается решать  
стратегические задачи по созданию современной и комфортной 
дорожной инфраструктуры. 

Желаем Вам и всему трудовому коллективу управления благопо-
лучия, дальнейшего профессионального роста и, умело сочетая на-
работанный опыт, инновационные технологии и грамотную сис-
тему управления, продолжить успешную реализацию проектов для 
дальнейшего развития дорожной отрасли. С праздником!

С уважением, и.о. начальника В.А. Королёв 
и коллектив КГКУ  «Хабаровскуправтодор»  



ФКУ ДСД 

«Дальний Восток» 20 лет
Уважаемый Сергей Викторович!

Коллективы ООО «Мостостроительная компания-10» и ООО 
«Мостоотряд-43» от всей души поздравляют Вас со знаменатель-
ной датой – 20-летием со дня образования ФКУ ДСД «Дальний 
Восток»!

За годы успешной деятельности ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
создано немало объектов федерального значения. Продолжает-
ся реализация крупных проектов по строительству и рекон-
струкции дорожных объектов.  

Работа ФКУ ДСД «Дальний Восток» стратегически важна для 
Дальнего Востока, Якутии и страны в целом. Высокий професси-
онализм, целеустремленность, современные технологии, ответ-
ственность, преданность делу, а также грамотная стратегия 
руководства ФКУ ДСД «Дальний Восток» устанавливают высо-
кий стандарт качества и вносят значительный вклад в разви-
тие всей транспортной отрасли.

Вопреки объективным трудностям Вы продолжаете улучшать 
и совершенствовать главные трассы Якутии и Дальнего Востока.

ООО «Мостостроительная компания-10», сотрудничая с ФКУ 
ДСД «Дальний Восток», за последние два года реконструировала на 
ФАД М-56 такие объекты, как труба арочного типа  на р.  Лютенге, 
мост ч/р Б. Джелтулак, ч/р Кипучий и М. Дурай. Все объекты сданы 
в срок или досрочно с высоким уровнем качества. Сегодня выполня-
ются работы на мостах ч/р Менда и ч/р Лютенга на трассе «Лена» 
и путепровод через Транссиб на подъезде к границе с КНР.

Желаем Вам и всему коллективу стабильного роста объемов 
финансирования, реализации новых интересных проектов, уве-
ренности в жизни, крепкого здоровья и семейного благополучия!

С уважением, 
генеральный директор 

ООО «Мостостроительная 
компания-10», ООО «Мосто-

отряд-43» П.В. Майстренко

Уважаемый Сергей Викторович!
От имени коллектива ООО «СТРОЙ НАДЗОР» и от себя лично 

поздравляю ФКУ ДСД «Дальний Восток» с 20-летием образования 
вашей организации!

Ваше предприятие было создано для решения стратегической 
задачи государственной важности – формирование и развитие 
современной и эффективной дорожной сети Дальнего Востока.

За тот период времени, в течение которого наша организа-
ция оказывала услуги по строительному контролю, мы узнали 
из личного опыта о кадровых потенциальных возможностях 
работников вашей организации, о превосходном техническом 
оснащении оборудованием, необходимом для исполнения спе-
цифических обязанностей, которые определены вашей отра-
слевой направленностью. Мы приобрели необходимый опыт 
при организации строительного контроля, при оформлении 
отчетности, новые знания и навыки при решении задач, свя-
занных с реализацией госзаказа при работе на федеральных 
автомобильных дорогах. С уверенностью можно сказать, что 
коллектив ФКУ ДСД «Дальний Восток»  приложит все свои силы и 
знания для выполнения дальнейших возложенных на него задач, 
осуществит большой объем работ по строительству и рекон-
струкции дорог.

С праздником, дорогие коллеги! Благодарим вас за достойный 
труд, целеустремленность, преданность делу. Ценим ваш опыт и 
профессионализм. Желаем всему коллективу здоровья, благополу-
чия и успехов. Счастья вам и вашим близким!

С уважением, генеральный директор 
и коллектив  ООО «СТРОЙ НАДЗОР»

Уважаемый Сергей Викторович!
С огромным удовольствием и от всего сердца 

коллектив ООО «Стройсервис» г. Уфы  поздрав-
ляет  ФКУ ДСД «Дальний Восток» с 20-летием 
со дня образования!

За 20 лет ФКУ ДСД «Дальний Восток»  успеш-
но реализован целый ряд крупномасштабных 
проектов в области развития транспортной 
системы, построены и реконструированы до-
рожные объекты  Дальнего Востока.

Сегодня  ФКУ ДСД «Дальний Восток» – пере-
довое предприятие, один из лидеров в области 
дорожного строительства, с прекрасными 
традициями и сплоченным коллективом. 

Желаем Вам и всему коллективу управления 
стабильности, дальнейшего процветания, но-
вых интересных проектов, а каждому сотруд-
нику – здоровья, творческих успехов и личного 
счастья!

С уважением,
руководство и коллектив 

ООО «Стройсервис» 

Уважаемый Сергей Викторович!
От имени ООО ХК «Амур – МОСТ» сердечно 

поздравляю Вас, Ваш коллектив с 20-летием 
со дня образования!

20 лет успешной работы подтвердили эф-
фективность структуры ФКУ ДСД «Дальний 
Восток», которое является важнейшим зве-
ном дорожного комплекса России. Реализуя 
свои уставные цели и задачи, вы проводите 
масштабную работу  по развитию дорожного 
комплекса Дальнего Востока.

Желаем Вам и Вашим коллегам вдохновения, 
энергии на новые свершения, успешной и пло-
дотворной работы в реализации дорожного 
потенциала России!

С уважением,
генеральный директор 
ООО ХК «Амур – МОСТ» 

А. Н. Гиркало  



Уважаемый Сергей Викторович!
20 лет назад было положено начало славной истории  ФКУ ДСД 

«Дальний Восток». Сегодня это одно из ведущих управлений России, 
обладающее уникальными технологиями и обеспечивающее эко-
номическое развитие Дальнего Востока.

В этот знаменательный для всех нас день примите искренние 
поздравления с прекрасным юбилеем и добрые пожелания новых 
производственных и творческих успехов, крепкого здоровья и 
счастья, благополучия Вам и всему коллективу ДСД «Дальний Вос-
ток», эффективного развития во имя процветания России!

С уважением,
коллектив ООО «Востокдорконтроль»

 в лице директора И. Г. Селезнёва 

Уважаемый Сергей Викторович!
Сердечно поздравляем руководство и кол-

лектив ФКУ ДСД «Дальний Восток» с 20-ле-
тием со дня образования!

Благодаря Вашему самоотверженному 
труду, высокому профессионализму, предан-
ности делу и упорству создана современная 
магистраль «Амур», которая соединила тер-
риторию России автомобильной дорогой. По-
строенная дорога способствует успешному 
решению задач социально-экономического 
развития Дальнего Востока, Байкальского 
региона и Российской Федерации в целом.

Желаем дальнейших успехов в Вашем со-
зидательном, нелегком, но почетном труде, 
крепкого здоровья, благополучия Вам и Ва-
шим близким. С праздником!

С уважением,
генеральный директор Л.И. Суслова 

 и коллектив ЗАО «МК «Индор» 

Уважаемый Сергей Викторович!
Разрешите поздравить Вас и в Вашем лице весь славный кол-

лектив ФКУ ДСД «Дальний Восток» с большим праздником – 
20-летием создания предприятия!

Прекрасная молодая дата, время расцвета, полное сил, энер-
гии, надежд, когда все еще впереди. Благодаря деятельности ФКУ 
ДСД «Дальний Восток» наш край процветает и развивается, 
успешно реализуются новые проекты, внедряются программы 
федерального значения. 

Желаем Вам здоровья, счастья и благополучия, сохранить и 
приумножить на многие лета оптимизм и жизненную энергию.

С уважением,
генеральный директор 

и коллектив  
ОАО «Бамстроймеханизация»

Уважаемый Сергей Викторович!
Сердечно поздравляем Вас и коллектив ФКУ ДСД «Дальний Вос-

ток» с 20-летием!
Трудовые свершения ФКУ ДСД «Дальний Восток» золотыми бук-

вами вписаны в дорожную летопись России. Ваш коллектив внес 
весомый вклад в укрепление  и развитие дорожной отрасли. Высо-
чайший профессионализм специалистов Дирекции, их преданность 
делу заслуживают огромного уважения  и признательности. 

В торжественный день юбилея искренне желаем всем здоровья, 
счастья, оптимизма и благополучия! Пусть эта юбилейная дата 
станет точкой отсчета на пути к новым победам и свершениям!

С уважением,
директор и коллектив Хабаровского филиала  

ОАО  «Гипродорнии» 

Уважаемый Сергей Викторович!
Коллектив ООО «Брус» сердечно поздравляет с 20-летием со 

дня образования ФКУ ДСД «Дальний Восток»!
О высокой эффективности Вашей работы свидетельствуют 

десятки объектов, на которых успешно завершены либо интен-
сивно ведутся  работы по строительству и реконструкции. Вас, 
уважаемые коллеги, всегда отличает высокий профессионализм 
и рабочий энтузиазм. 

Желаем Вам дальнейшего динамичного развития, новых ярких 
достижений, энергии, крепкого здоровья, успехов в реализации 
всего задуманного. С праздником!

С уважением,
директор Ю.В. Петров 

и коллектив ООО «Брус»

ФКУ ДСД 

«Дальний Восток» 20 лет
Уважаемый Сергей Викторович!

Коллектив ООО «Стройдорсервис» поздрав-
ляет Вас и весь коллектив ФКУ ДСД «Дальний 
Восток»  с 20-летним юбилеем!

 ФКУ ДСД «Дальний Восток» проводит огром-
ную и нужную работу по совершенствованию 
и развитию дорожной отрасли Дальнего Вос-
тока. Высокая квалификация выполненных 
работ завоевала заслуженный авторитет 
среди дорожного бизнес-сообщества страны.

Примите от нас самые искренние и сердеч-
ные поздравления! Желаем Вам и всему коллек-
тиву управления процветания, неиссякаемой 
энергии и воплощения в жизнь задуманных 
планов. Пусть успех и удача сопутствуют 
всем Вашим начинаниям и стремлениям. 

С уважением,
генеральный директор 
ООО «Стройдорсервис»

А.О. Фёдоров  



ФКУ ДСД 

«Дальний Восток» 20 лет
Уважаемый Сергей Викторович!

Примите искренние поздравления от кол-
лектива ЗАО «Асфальт» и от себя лично с 
20-летием ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Ваша работа востребована и имеет суще-
ственное значение для развития дорожной 
отрасли Дальнего Востока и Российской Фе-
дерации в целом. За эти годы ФКУ ДСД «Даль-
ний Восток» достигло лидерских позиций 
благодаря профессиональной компетенции и 
высокой гражданской ответственности ру-
ководства и коллектива Дирекции.

Желаем Вам и коллективу ФКУ ДСД «Даль-
ний Восток» воплощения в жизнь всего заду-
манного и новых успехов.

С уважением, 
генеральный директор 

ЗАО «Асфальт» А.В.  Дрынчин

Уважаемый Сергей Викторович!
От имени коллектива ЗАО «Транспроект» и от себя лично при-

мите искренние поздравления с 20-летием ФКУ ДСД «Дальний 
Восток»!

На сегодняшний день ФКУ ДСД «Дальний Восток» является одним 
из лидеров дорожной отрасли, обеспечивая стабильное экономи-
ческое развитие Дальнего Востока.

Взвешенный, рациональный подход в руководстве, высококвали-
фицированные кадры, внедрение новейших, современных техноло-
гий указывают на огромный потенциал и перспективность раз-
вития ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Желаем вам, дорогие коллеги, процветания, стабильности и 
прогресса. С праздником!

С уважением, генеральный директор 
и коллектив ЗАО «Транспроект» Уважаемый Сергей Викторович!

От имени ООО «Евро – Консалтинг» поздравляем  с 20-летием 
успешной работы Вас и коллектив  ФКУ ДСД «Дальний Восток»!

Все эти годы руководство и коллектив  ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» работали профессионально, преданно и ответственно на 
благо развития дорожной отрасли Дальнего Востока. 

В день юбилея ФКУ ДСД «Дальний Восток» от всей души желаем 
Вам и коллективу управления крепкого здоровья, удачи и успехов в 
достижении поставленных целей. С праздником!

С уважением, 
генеральный директор и коллектив  

ООО «Евро – Консалтинг»

Уважаемый Сергей Викторович!
От всего сердца поздравляем Вас  и всех сотрудников  ФКУ ДСД 

«Дальний Восток» с 20-летним юбилеем!
Желаем ФКУ ДСД «Дальний Восток» дальнейшего процветания, 

стабильности и достижения самых высоких показателей в разви-
тии дорожного комплекса Дальнего Востока и Российской Федера-
ции в целом. Вам и Вашим коллегам – доброго здоровья, сил и упорст-
ва в выполнении поставленных целей. С праздником!

С уважением, генеральный директор 
ООО «ДальГеоПроект» 

В. В. Кисленко

Уважаемый Сергей Викторович!
От имени коллектива ООО «Стройдор» и 

себя лично сердечно поздравляю Вас и руково-
димый коллектив ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
с юбилеем!

Ваша профессия пользуется огромным 
уважением и почитается как одна из наибо-
лее необходимых и важных для общества.

Благодаря Вашим знаниям, опыту, уме-
нию осуществляются мероприятия, связан-
ные с реализацией государственных про-
грамм по развитию дорожного комплекса 
Российской Федерации. 

Желаем Вам успехов на благородном по-
прище, избранном Вами делом своей жизни, 
финансовой стабильности, новых трудовых 
достижений и поставленных целей!

С уважением, 
исполнительный директор 

ООО «Стройдор» А.В. Головань

Уважаемый Сергей Викторович!
От имени ООО «Таёжное» примите поздравления с 20-летием 

образования ФКУ ДСД «Дальний Восток»! 
 С момента основания ФКУ ДСД «Дальний Восток» работало 

профессионально, преданно и ответственно на благо развития 
дорожного комплекса Российской Федерации. Юбилей управле-
ния – это свидетельство трудовых достижений и непререкаемо-
го авторитета.

Желаем Вам успехов на благородном поприще, избранном Вами де-
лом, финансовой стабильности, очередных побед и достижения 
поставленных целей!

С уважением,
директор и коллектив 

ООО «Таёжное»



85

Транспортная стратегия — XXI век № 27, 2014 Дальний ВостокФКУ ДСД 

«Дальний Восток» 
Уважаемый Сергей Викторович!

От имени ОАО «Мосты РТ» поздравляю Вас и весь трудовой коллектив  ФКУ ДСД «Дальний Восток»  с 20-летним 
юбилеем! 

За прошедшие 20 лет ФКУ ДСД «Дальний Восток»  воплотило в жизнь не один масштабный проект, – проложены 
тысячи километров дорог. Благодаря  целенаправленной работе создан эффективный  и сбалансированный  ме-
ханизм организации деятельности. Но жизнь не стоит на месте и ставит перед нами новые, более масштабные 
и интересные задачи. Уверен, что коллектив ФКУ ДСД «Дальний Восток», благодаря высокому профессионализму и 
ответственному отношению к делу, успешно обеспечит стабильное  и поступательное развитие отрасли.

Примите от нас сердечные поздравления и пожелания процветания, успехов, лидерских достижений, а в 
жизни здоровья и удачи.

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Мосты РТ» Р. С.  Мухьянов

Уважаемый Сергей Викторович!
В канун юбилея  ФКУ ДСД «Дальний Восток» от коллектива ОАО «Иркутскгипродорнии» и от себя лично примите 

самые искренние поздравления с 20-летием со дня образования управления!
ОАО «Иркутскгипродорнии» и ФКУ ДСД «Дальний Восток» связывают многолетние добрые партнерские отно-

шения. Вместе мы начинали масштабную стройку – автомобильную дорогу «Амур» Чита – Хабаровск.  Достойно 
пройдя это испытание, получив огромный опыт, сегодня многие коллективы, в том числе и ОАО «Иркутскгипродор-
нии», успешно работают на «Уссури», «Лене» и «Колыме». 

И сегодня Дирекция находится на острие формирования и развития опорной сети автомобильных дорог на 
Дальнем Востоке России. Присущие Вам высочайшая ответственность, глубокие знания и профессионализм, уме-

ние находить оптимальные решения в самых сложных ситуациях 
будут и впредь способствовать достойному выполнению постав-
ленных перед ФКУ ДСД «Дальний Восток»  непростых задач.

Желаем дружному коллективу ФКУ ДСД «Дальний Восток» сча-
стья, крепкого здоровья и профессиональных успехов!

С уважением,
генеральный директор 

и коллектив  
ОАО «Иркутскгипродорнии»

Дорога – это всегда актуально

Дальний Восток – самый не избалован-
ный хорошими автомобильными доро-

гами регион России. Развитию здесь до-
рожной сети уделено особенное внимание 
и в Транспортной стратегии на период до 
2030 года и в ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010–2015 годы)». Планы, 
заявленные в этих программных документах, 
масштабны. И осваивать запланированные 
объемы работ предстоит в первую очередь 
ведущим предприятиям дальневосточного 
строительного комплекса.

10 ЛЕТ В ДЕТАЛЯХ
Наше предприятие изначально было созда-
но под новый проект – передача ФГУ ДСД 
«Дальний Восток» новых направлений феде-
ральных автомобильных дорог М-56 «Лена» 
Б. Невер – Якутск, М-60 «Уссури» Хабаровск – 
Владивосток и «Колыма» Якутск – Магадан. 
Тогда в 2004 году были переданы все строя-
щиеся и реконструируемые объекты на этих 
дорогах. Однако в кратчайшие сроки необ-
ходимо было решить вопрос с осуществле-
нием строительного контроля (технического 
надзора) на переданных объектах. Ценой 
определенных рисков и достаточных усилий, 
благодаря неоценимой помощи ФГУ ДСД 
«Дальний Восток» и лично В.К. Иваненко с 
поставленной задачей успешно справились 
в течение месяца. На объектах, справедли-
вости ради сказать, что их было пять, начали 
работать квалифицированные специалисты 
и осуществлять технический надзор за стро-
ящимися и реконструируемыми объектами.

В 2005 году предприятие ООО «Восток-
дорконтроль», созданное профессионалом 
транспортного строительства Л.И. Сидне-
вым, выиграло открытый конкурс по этим и 
новым объектам: км 1951 – км 1965, км 890 
мост через р. Селерикан, км 80 – км 100 ФАД 
«Колыма», км 985 – км 990 ФАД М-56 «Лена», 
км 509 – км 524 ФАД М-60 «Уссури» – и успеш-

но осуществляло работы по техническому 
надзору. На новых объектах были сложности 
особого характера. Инженерно-техническо-
му персоналу подрядных организаций, ранее 
не работавших с федеральным заказчиком, 
не хватало опыта. В частности, опыта требо-
ваний заказчика к ведению производствен-
ной исполнительной инженерно-технической 
документации, организации служб контроля 
качества с обязательным современным ла-
бораторным, геодезическим и метрологи-
ческим обеспечением. Возникали и другие 
трудности. Нужно отдать должное подряд-
ным организациям – они хотели познавать, 
обучаться и соответствовать требованиям, 
предъявляемым ФГУ ДСД «Дальний Восток» 
к качеству производимых работ и ведению 
исполнительной документации. В течение 
2005–2006 годов мы смогли организовать об-
учение сотрудников как подрядных организа-
ций, так и своих специалистов на объектах, 
подведомственных ФГУ ДСД «Дальний Вос-
ток», с выездом их на участки строительства 
ФАД М-58 «Амур» Чита – Хабаровск. Стажи-
ровки проходили на участках строительства 
ЗАО «Асфальт», ООО «ПМК-111», «Дальспец-
строй». Это благоприятно сказывалось как на 
улучшении организации строительного про-
цесса и оснащенности предприятий новой 
техникой и лабораторным оборудованием, 
так и на конечном продукте – качестве рекон-
струируемых объектов.

ООО «ВОСТОКДОРКОНТРОЛЬ» СЕГОДНЯ 
Сегодня на обновленном предприятии рабо-
тают около 40 квалифицированных специа-
листов: дорожники, мостовики, геодезисты, 
лаборанты. Особое внимание отводится 
подбору специалистов. Ленинский лозунг 
«Кадры решают всё» всегда был актуален, 
особенно на нашем предприятии. Люди, за-
нимающиеся контролем за строительством, 
реконструкцией объектов и сооружений, 

должны иметь определенный опыт работы 
на производстве и достаточные знания, что-
бы предъявлять обоснованные требования 
организациям, осуществляющим строитель-
но-монтажные работы, и адекватно разби-
раться в происходящем процессе произ-
водства. Для выполнения своих контрактных 
обязательств на предприятии имеется не-
обходимая материальная база. Все работы 
неизменно проводятся с инструментальным 
контролем параметров производства. В рас-
поряжении групп строительного контроля на 
объектах находятся необходимые приборы и 
инструменты, в т.ч. электронные тахеометры 
NIKON, приборы экспресс-анализа (опре-
деления прочности бетона Schmidt Hammer 
N, определения толщины защитного слоя 
«Константа-К5»), приборы для определения 
геометрических параметров дорожного по-
лотна. На предприятии имеются две специ-
ализированные дорожно-строительные ла-
боратории, способные проводить испытания 
по всем видам производимых работ. В пла-

Директор ООО «Востокдорконтроль» 
Игорь Селезнёв

Состояние и развитие дорожного хозяйства имеют исключительное значение в обес-
печении базовых условий жизнедеятельности общества, являясь важным инструмен-
том достижения социальных и экономических показателей уровня жизни.

Мост через р. Эгелях км 1050 + 300. Федеральная автомобильная дорога «Колыма»
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нах приобретение еще одной лаборатории и 
дооснащение новым оборудованием.

Когда подрядные организации сдают за-
конченные объекты, то всегда возникает 
ощущение сопричастности и гордости за сде-
ланную работу. Как правило, это всегда каче-
ственные сооружения, выполненные с иннова-
ционным подходом. Так как нам в последние 
годы посчастливилось работать на всех до-
рогах, подведомственных ФКУ ДСД «Дальний 
Восток», отдельное спасибо Новикову Р.В. и 
Петраеву С.В., что поверили в нас и доверили 
нам работать на объектах дирекции.

За последние годы было немало инте-
ресных и значимых сооружений, на которых 
наше предприятие осуществляло строи-
тельный контроль. Можно отметить, что 
первым стал объект капитального ремонта 
автодороги М-58 «Амур» Чита – Хабаровск 
км 1750 – км 1760 в Амурской области. 

Среди значимых, конечно, два моста на 
федеральной автомобильной дороге «Ко-
лыма» км 1132 + 635 мост через р. Сюрприз 
и км 1171 + 150 мост через р. Светлый, где 
впервые были применены предварительно 
напряженные балки пролетного строения, 
произведенные в г. Магадане. В этом году 
были введены в эксплуатацию четыре объ-
екта, законченные реконструкцией, – это 
мост через р. Эгелях км 1050 + 300 автодо-
роги «Колыма», мост км 335 + 101 автодо-
роги М-56 «Лена», участок км 376 – км 381 
автодороги М-60 «Уссури». Отдельно не-
обходимо отметить последний участок ре-
конструкции по приведению в нормативное 
состояние дороги М-58 «Амур» км 1780 – км 
1800. Этот участок федеральной автомо-
бильной дороги был наиболее интересный 
и сложный с технической точки зрения. 
Крутые подъемы и опасные повороты пре-

образились в прекрасный участок, соответ-
ствующий третьей технической категории, с 
высокими насыпями и красивыми искусст-
венными сооружениями. Арочный мост че-
рез ручей Соколовский с пролетом 13,622 м 
поражает своими габаритами, проектными 
решениями и уникальностью исполнения.

Планы Федерального дорожного агентст-
ва по развитию дорожной сети на Дальнем 
Востоке громадные, о чем свидетельствуют 
цифры задания по освоению средств ФКУ 
ДСД «Дальний Восток». Мы видим, что еже-
годно сдается более 100 км новых и рекон-
струируемых дорог с объемом финансирова-
ния более 20 млрд рублей ежегодно. Значит, 
впереди еще много интересных и значимых 
участков строительства и реконструкции. 
Поэтому планы нашего предприятия нераз-
рывно связаны с работой на объектах ФКУ 
ДСД «Дальний Восток».

Общий вид с противоаварийного съезда, 
км 1780 – км 1800, федеральная автомобильная дорога М-58 «Амур» Чита – Хабаровск

Нанесение разметки ПК 8 + 00, км 1780 – км 1800, федеральная 
автомобильная дорога М-58 «Амур» Чита – Хабаровск

Автобусная остановка ПК 157 + 75,50, км 1780  – км 1800, федеральная  
автомобильная дорога М-58 «Амур» Чита – Хабаровск

Векторы действий

Являясь правопреемником ООО «ДСК», 
ООО «Стройдор» обладает солидным 

опытом в ключевом направлении своей дея-
тельности – строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог Магаданской области. 
С 2003 года компания построила и рекон-
струировала более 200 км автомобильных 
дорог, десятки мостовых сооружений, сотни 
водопропускных труб.

ООО «Стройдор», специализирующаяся на 
выполнении наиболее крупных государствен-
ных и муниципальных заказов по автодорож-
ному и мостовому строительству, является 
ведущей организацией в составе групп ком-
паний (более 10 разнопрофильных органи-
заций), обеспечивающих полный комплекс 
изыскательских, проектных и строитель-
но-монтажных работ в области дорожного и 
промышленно-гражданского строительства 
и собственное заводское производство необ-
ходимых для строительства изделий.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
В результате своей деятельности ООО 
«Стройдор» завершило работы на своих стро-
ительных объектах автомобильной дороги 
«Колыма». В рамках проекта реконструкции 
федеральной трассы были выполнены 15-ки-
лометровый участок асфальтового полотна, 
19 водопропускных труб разного диаметра, 
а также два железобетонных мостовых пе-
рехода протяженностью 40 и 60 м. На этом 
участке специалисты ООО «Стройдор» впер-
вые применили автогрейдеры с системой 
3D-нивелирования, что позволило повысить 
ровность основания и избежать перерасхода 
материалов по устройству асфальтобетон-
ных слоев дорожной одежды. 

Кроме того, был закуплен и успешно экс-
плуатируется асфальтобетонный завод 
NIKKO производительностью 100 тонн в час – 
мощнейший в Магаданской области. 

Досрочно – на год раньше намеченного 
срока – сдан мостовой переход через реку 
Куланда на 480 км автомобильной дороги 
«Колыма» Якутск – Магадан протяженно-
стью 48 м. Строительство объекта велось 
круглогодично, в результате тяжелые погод-
ные условия зимы не повлияли на качество 
произведенных работ. 

Другой важнейший для региона объект, 
также выполненный досрочно, – мост через 
реку Армань на 51 км автодороги Магадан – 
Балаганное – Талон из стальных конструкций 
длиной 443 м и с асфальтобетонными под-
ходами длиной 2 км. Он заменил аварийный 
деревянный мост единственной автодороги, 
связывающей часть Ольского района Ма-
гаданской области с областным центром. 
С небольшой задержкой была произведена 
реконструкция моста через реку Эгелях на 
1032 км автомобильной дороги «Колыма». 
Трехпролетный 72-метровый сталежеле-
зобетонный мост был построен и введен в 
эксплуатацию, несмотря на срыв поставок 
металлоконструкций, связанный с банкрот-
ством поставщика.

ДОРОГИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Отличительной чертой строительства авто-
мобильных дорог и мостовых сооружений в 
районах Крайнего Севера являются жесткие 
природно-климатические условия, сопряжен-
ные с вечномерзлыми грунтами и коротким 
периодом положительных температур. Нашей 
организацией накоплен большой опыт произ-
водства строительных работ в таких условиях: 
сохранение мерзлоты за счет почвенно-ра-
стительного слоя, разработка выемок в зим-
нее время, устройство опор мостов в глубоких 
реках вымораживанием с их бетонированием 
на фоне резко отрицательных температур.

Климатические особенности постоянно 
вносят свои 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.

Также некоторый дисбаланс вносят сро-
ки размещения заказов на подрядные рабо-
ты. Дело в том, что обычно все конкурсные 
процедуры проходят в I–II кварталах года, 
в результате наиболее благоприятные для 
строительства весенние и летние месяцы 
оказываются пропущенными. В результате 
появляются дополнительные финансовые и 
трудовые затраты, призванные обеспечить 
надлежащее качество работ, выполняемых в 
столь сжатый срок.

Еще один серьезный момент, влияющий 
на строительные работы, – сложная и чрез-
вычайно дорогостоящая схема доставки 
грузов. Доставлять нужный груз приходится 
смешанным транспортом. Сначала желез-
ной дорогой до порта Владивосток, так как, 
к сожалению, порт Ванино прекратил пере-
возку генгрузов. Затем морским транспор-
том до порта Магадан, а оттуда автомобиль-
ным – до объектов строительства. Причем в 
последнем случае «плечо» достигает порой 
1500 км. Средний срок доставки материалов 
без учета времени на их производство – пол-
тора-два месяца. Такая логистическая схе-
ма требует от подрядчика-дорожника очень 
тщательного и ответственного планирова-
ния очередности закупок и поставок матери-
алов на объекты во избежание срыва ввода 
объектов в эксплуатацию. В самых критич-
ных случаях возникает вынужденная необхо-
димость доставки грузов авиатранспортом. 
Во избежание дорогостоящих схем доставки 
материалов магаданские дорожники начали 
осваивать выпуск различных строительных 
материалов на местах.

Немаловажным, даже можно сказать од-
ним из главных аспектов, препятствующим 
полноценному развитию региональной до-
рожной сферы, является кадровая состав-
ляющая. Для районов Крайнего Севера 

Исполнительный директор ООО «Стройдор» Алексей Головань

Компания ООО «Стройдор» была создана в начале 2013 года путем реорганизации 
дорожно-строительной компании ООО «ДСК», предоставлявшей свои услуги на до-
рожно-строительном рынке с 1998 года.
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дефицит специалистов давно стал нормой. 
Численность населения Магаданской об-
ласти за 20 лет сократилась почти втрое. 
Особенно остро чувствуется нехватка ква-
лифицированного инженерно-технического 
персонала. На примере ООО «Стройдор», 
начиная с 2007 года ежегодно на вахту мы 
привозим до 1000 человек. Разумеется, 
мы заинтересованы в воспитании молодых 
специалистов, в связи с чем оказывается 
помощь Магаданскому политехникуму и Се-
веро-Восточному государственному уни-
верситету, выплачиваются дополнитель-
ные стипендии отличникам, материально 
поддерживаются сотрудники в решении 
жилищных вопросов. Однако это не реша-
ет проблемы кадрового обеспечения до 
конца.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ
Для жителей Крайнего Севера и Дальнего 
Востока дорога – это больше чем просто 
отсыпанный и заасфальтированный участок 
земли. Это залог того, что у региона есть 
будущее. Без дорог самые масштабные и 
амбициозные проекты так и останутся на 
бумаге. И мы, дорожники, как никто другой, 
это прекрасно понимаем и осознаем свою 
ответственность.

За последние 2–3 года наиболее значи-
мыми выполненными ООО «Стройдор» объ-
ектами стали: в 2013 году – реконструкция 
20 км участка территориальной дороги, 
в 2013–2014 году – реконструкция 15 км 
участка федеральной дороги в асфальто-

бетоне и строительство реконструируемого 
12-пролетного моста.

На долгосрочном содержании находит-
ся 160 км территориальной автомобильной 
дороги в Магаданской области, реконструк-
ция которой осуществлялась собственными 
силами.

В 2013 году группой компаний с непо-
средственным участием ООО «Стройдор» 
была запущена линия по производству про-
летных строений для мостового строитель-
ства – балок с напрягаемой арматурой дли-
ной до 24 метров.

В 2014 году продолжилось активное вне-
дрение современных технологий дорожного 
строительства. Был освоен выпуск битум-
ных эмульсий, приобретена уникальная для 
Дальнего Востока установка VSS, позволяю-
щая производить все типы битумных эмуль-
сий. Одним из основных нововведений ста-
ло освоение технологии укрепления грунтов 
комплексным вяжущим методом смешения 
на дороге с применением комплекса дорож-
ной техники: ресайклер-стабилизатор Terex-
Bomag, распределитель сухого вяжущего 
состава, набор катков Dynаpak. Для устрой-
ства покрытия проезжей части применялась 
технология Chipseal, для чего был освоен 
выпуск битумной эмульсии с добавлением 
латекса и приобретен щебнераспредели-
тель. Важными технологическими момента-
ми стали переход на щебень фракций 8–12 
и 12–16 и использование кубовидного щебня 
с обязательной промывкой материалов, что 
оказалось результатом введения в эксплу-

атацию роторного дробильного комплекса 
английского производства. Новая техника 
позволяет получать кубовидный щебень с 
повышенными прочностными характеристи-
ками и дает возможность при производстве 
асфальтобетона использовать щебень, полу-
чаемый прямо на объекте.

Предприятие насчитывает около 200 еди-
ниц техники, которая позволяет выполнять 
весь комплекс строительно-монтажных ра-
бот для дорожного строительства.

За последние годы производится суще-
ственное обновление парка строительной 
техники. Помимо ресайклера-стабилиза-
тора и комплекса новой современной и 
инновационной техники для производства 
дорожных материалов, были приобрете-
ны: грузовики FAWC A3252P2K2TIA – 5 шт.; 
грузовые самосвалы Sxaanxi SX3256D384 – 
4 шт.; тягачи MAN TGS 33/480 6 - 6 BBS-WW – 
2 шт.; фронтальные погрузчики Hyundai (HL 
770-9S, HL 770-7А); бульдозеры Komatsu 
D 375 – 3 шт.; экскаватор Hyundai R480LC-
9S; автомобильная буровая установка Isuzu 
Elf; асфальтоукладчик Volvo ABG6820; кат-
ки Dynapac CC4206 – 2 шт., XCMG XS-142J, 
XCMG XP 261, LTC 6 D 3 и т.д.

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 требо-
ваниям Росавтодора.

ИТС в сети платных 
автомобильных дорог России

Двухдневная конференция, прошедшая 
в этом году впервые, стала уникальной 

площадкой для эффективного диалога меж-
ду представителями транспортной отрасли с 
одной стороны и органами власти – с другой. 
Докладчики и участники затронули в своих вы-
ступлениях основные «болевые точки» транс-
портной индустрии и перспективы ее разви-
тия в России. Также участники конференции 
обменялись мнениями о разработке отра-
слевых стандартов и новых бизнес-моделей, 
к внедрению которых подталкивает текущая 
политическая и экономическая конъюнктура.

29 октября, в день открытия международ-
ной конференции «Роль и место ИТС в сети 
платных автомобильных дорог РФ. Пра-
ктический опыт и перспективы развития» 
председатель правления государственной 
компании «Российские автомобильные до-
роги» (ГК «Автодор») Сергей Кельбах и гене-
ральный директор Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Андрей Никитин подписали 
меморандум о сотрудничестве.

Основными направлениями сотрудниче-
ства АСИ и ГК «Автодор» стали улучшение 
инвестиционного климата, выявление и 
преодоление излишних административных 
барьеров, а также разработка совместных 
механизмов поддержки малого и среднего 
бизнеса.

В ходе официальной части конференции 
прошло пленарное заседание «Стратегия 
развития ИТС в России», на котором была 
рассмотрена возможность развития сов-
ременной инновационной инфокоммуника-
ционной инфраструктуры автомобильных 
дорог, обеспечивающей высокий уровень 
управления и безопасности сервиса.

Продолжили мероприятие два параллель-
ных круглых стола, темой которых стали на-
иболее актуальные проблемы внедрения и 
эксплуатации ИТС в транспортной сфере, а 
также практический опыт реализации подоб-
ных проектов. 

Безопасность дорожного движения явля-
ется одной из важных социально-экономи-
ческих задач РФ. Решение проблемы обес-
печения безопасности на дорогах – одна из 
актуальных задач развития страны. «Ситуа-
ционное и оперативное управление, обеспе-
чение безопасности дорожного движения на 
сети платных дорог. Проблематика, подходы 
и решения» – главная дискуссионная тема 
круглого стола № 1.

Интеллектуальные транспортные сис-
темы охватывают широкий круг продуктов 

29–30 октября в Москве прошла Международная конференция «Роль и место интел-
лектуальных транспортных систем (ИТС) в сети платных автомобильных дорог Россий-
ской Федерации. Практический опыт и перспективы развития». Это первое крупное 
мероприятие, посвященное интеллектуальным транспортным системам в России.

Организатор конференции – государственная компания «Российские автомобильные дороги» 
и ООО «Автодор Торговые системы». Оператор – J Communications (www.itsonroads.ru).

Председатель правления 
ГК «Российские автомобильные дороги» 

Сергей Кельбах

и сервисов, использующих современные 
средства сбора и обработки информации, 
связи и навигации с целью повышения без-
опасности и мобильности транспорта. Для 
обеспечения и повышения качества транс-
портных услуг на платных автомобильных до-
рогах, как и на других объектах транспортной 
инфраструктуры, необходимо планирование 
их развития на перспективу, чему и был по-
священ круглый стол № 2.

Второй день конференции открылся дву-
мя параллельными круглыми столами, на 
которых продолжили обсуждение наиболее 
актуальных проблем внедрения и эксплуата-
ции ИТС в транспортной сфере, а также об-
судили организацию инфокоммуникацион-
ной инфраструктуры на сети платных дорог 
для предоставления сервисов и услуг связи. 

Главной дискуссионной темой круглого 
стола № 3 стало детальное рассмотрение 
существующих способов оплаты проезда 
на платных автомобильных дорогах, пере-
данных в доверительное управление го-
сударственной компании «Российские ав-
томобильные дороги». А также выявление 
удобных способов оплаты проезда для поль-
зователей платных участков автомобильных 
дорог при проезде через пункты взимания 
платы, определение преимуществ исполь-
зования электронных средств регистрации 
проезда, формирование и развитие систе-
мы распространения электронных средств 
регистрации проезда, предоставление кли-
ентских сервисов и механизмы воздействия 
на конечного потребителя.

Развитие автомобильных дорог, тенден-
ции их мобильности и использование совре-
менных технологий пользователями, а также 
значительное увеличение прикладных ин-
формационных систем стали темой круглого 
стола № 4.

Завершилась международная конферен-
ция «Роль и место ИТС в сети платных 
автомобильных дорог РФ. Практический 
опыт и перспективы развития» техниче-
ским туром на участок скоростной автомо-
бильной дороги в обход г. Одинцово. 
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Подготовка кадров – аттестация качества

Компания «ВТМ дорпроект» активно уча-
ствует в процессе модернизации авто-

мобильных дорог и искусственных сооруже-
ний, приоритетных для столичного региона. 
Это долгосрочные проекты, строительство 
которых уже ведется или будет осуществ-
ляться в течение следующих 2–5 лет. В ре-
зультате дорожная ситуация в Московском 
регионе станет более комфортной для всех 
участников дорожного движения.

ЧЕМ ЖИВЕТ КОЛЛЕКТИВ
В следующем году бренд «ВТМ дорпроект» 
отметит свое пятнадцатилетие, это, в об-
щем, достаточно «юный» возраст для про-
ектного института. Однако по организации 
производства и производственным показа-
телям, а также вовлеченности в масштаб-
ные столичные проекты мы вполне можем 
претендовать на статус одного из лучших 
проектных институтов России. Только за по-
следние годы нашими специалистами раз-
работаны проекты строительства Северного 
обхода г. Одинцово, строительства подъ-
езда к Инновационному центру «Сколково» 
от 52 км МКАД (внешняя сторона) в Один-
цовском муниципальном районе, подъезда к 
г. Жуковскому (ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова») 
от автомобильной дороги М-5 «Урал», Юж-
ного обхода г. Подольска, дорожной сети и 
подъезда к привокзальной зоне АВК «Шере-
метьево-3», реконструкции участков Дмит-
ровского шоссе и многие другие.

Сегодня компания выполняет комплекс-
ную проектно-изыскательскую деятель-
ность на объектах дорожно-транспортной 
инфраструктуры, а также промышленного и 
гражданского строительства, осуществляя 

проектирование автомобильных дорог, мо-
стов и путепроводов, инженерных коммуни-
каций, организации дорожного движения, 
светофорных объектов, благоустройства и 
озеленения; моделирование транспортных 
потоков; инженерные изыскания. Филиалы 
работают в Воронеже и Твери.

Заказчикам (среди них Росавтодор, ГУДХ 
Московской области, ФКУ «Центравтома-
гистраль», ГК «Автодор» и многие другие) 
и коллегам «ВТМ дорпроект» по дорожной 
отрасли хорошо известно, что наша компа-
ния не только высокопрофессиональна, но 
современна и активна во взаимодействии с 
профессиональным сообществом, участии 
в отраслевых мероприятиях, инициирова-
нии обсуждений проблем дорожной отрасли 
на высшем уровне. Ведь проектировщик – 
это не только инженер, чья работа пред-
полагает высокую социальную ответствен-
ность за принятые технические решения. 
Он специалист широкой инженерной эру-
диции, обязанный в совершенстве владеть 
профессиональной коммуникацией, сов-
ременным инструментарием работ. В том 
числе поэтому мы несколько лет активно 
используем моделирование транспортных 
потоков, способ инженерного и социаль-
но-экономического прогнозирования – как 
в отдельных проектах, так и при осущест-
влении инженерного консалтинга. Модели-
рование транспортных потоков позволяет 
не только повысить точность оценки соци-
ально-экономической эффективности при-
нимаемых решений, но и способствует сни-
жению бюджетных затрат в строительстве 
инфраструктурных объектов и в целом при 
градостроительном планировании. Многие 
наши проекты уже интегрированы в общую 
концепцию развития Московского транс-
портного узла (см. № 25, 26 «Транспортной 
стратегии – XXI век» за 2014 год).

Целый ряд важнейших объектов Мос-
ковской области, в модернизации которых 
мы принимали участие, в настоящее время 
строится. Так, с 2012 года продолжается ре-
конструкция Дмитровского шоссе. Сложней-
шее место на трассе – это сужение Дмитров-
ки в районе поселка Грибки. Фактически без 
расширения этого «бутылочного горлышка» 
реконструкция трассы теряет смысл. В не-
скольких километрах от Грибков находится 
перекресток (поворот на Лобню) со свето-
фором, где также возникают заторы. Летом 
положительные заключения экспертизы 
получили проекты реконструкции участков 

трассы, выполненные «ВТМ дорпроект» по 
заказу Росавтодора. В ходе строительства 
Дмитровское шоссе в районе Грибков будет 
расширено с четырех до шести полос, по-
строена левоповоротная эстакада у поворо-
та на Лобню (2014–2018 годы).

В ближайшие четыре года в Новой Москве 
появится более 120 км дорог, в том числе 
новых. До 2035 года в границах Троицкого и 
Новомосковского округов (ТиНАО) планиру-
ется построить около 600 км дорог, при этом 
почти все магистрали, отмечают власти сто-
лицы, будут иметь как минимум четыре поло-
сы движения. 

В ноябре этого года положительное за-
ключение Мосгорэкспертизы получил наш 
проект реконструкции автодороги, проходя-
щей через Боровское и Киевское шоссе до 
деревни Ботаково, – протяженность участка 
составляет 13,5 км. Реализация проекта на-
правлена на развитие современной и эф-
фективной транспортной инфраструктуры 
Новомосковского и Троицкого округов Мо-
сквы – завершить строительство планиру-
ется в 2017 году. Дорога в полном смысле 
слова станет современной и комфортной: 
появятся боковые проезды, велодорожки, 
тротуары, автобусные остановки с заездны-
ми карманами, газоны и технические зоны 
для прокладки коммуникаций; светофоры 
и шумозащитные экраны. Через реку Десну 
будет построен мост длиной 55 м. 

В 2015 году завершится строительство 
другого нашего объекта, входящего в список 
первоочередных объектов проекта «Свобод-
ный переезд» губернаторской программы 
«Наше Подмосковье». Это путепровод около 
железнодорожной платформы Перхушково 
на 33 км Можайского шоссе в Московской об-
ласти, ввод в эксплуатацию которого решит 
проблему пробок в месте пересечения шос-
се с железной дорогой. Пропускная способ-
ность участка дороги существенно возрастет.

АКТИВНОСТЬ, МОЛОДОСТЬ, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Коллектив «ВТМ дорпроект» – свыше 250 че-
ловек – молодой, большая часть специали-
стов (это выпускники дорожных, строитель-
ных и архитектурных российских вузов) – в 
возрасте до 40 лет. Поэтому форматы рабо-
ты соответствующие. 

Накануне Дня дорожника состоялся рабо-
чий выезд сотрудников (проектировщиков, 
изыскателей, руководителей подразделений) 
на участки автомобильных дорог и искусст-

Учредитель «ВТМ дорпроект» 
Михаил Ткаченко

О системе подготовки и повышения квалификации сотрудников компании, непосред-
ственно участвующей в проектах федерального и регионального масштабов, а также 
некоторых производственных результатах работы института в 2014 году беседуем с 
учредителем «ВТМ дорпроект» Михаилом Ткаченко.

венные сооружения на Успенском, Красно-
горском, Можайском шоссе Московской об-
ласти, построенные по проектам института. 
Прозвучали краткие доклады о технических 
характеристиках объектов, стадиях разра-
ботки проектов и строительстве; проектиров-
щики ответили на вопросы коллег буквально 
на фоне дорожного «наглядного материала». 
Итоговой остановкой проезда стал сложней-
ший в инженерном смысле объект – транс-
портная развязка на пересечении Можай-
ского шоссе с новым выходом на МКАД 
федеральной автодороги М-1 «Беларусь» 
Москва – Минск. Проектом предусмотрена 
реконструкция Можайского шоссе длиной 
1,45 км: категория дороги – магистральная 
улица общегородского значения (четыре по-
лосы движения шириной по 3,75 м), расчет-
ная скорость движения – 80 км/час; девять 
съездов. На объекте построено большое чи-
сло искусственных сооружений, входящих в 
состав транспортной развязки.

В разработке проекта непосредственное 
участие принимали специалисты Воронеж-
ского филиала, который в 2014 году отметил 
свое 10-летие. Среди ключевых проектов 
филиала – проектные работы по модерниза-
ции автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на федеральных автомагистра-
лях М-1 «Беларусь», М-6 «Каспий» на тер-
ритории Волгоградской и Московской об-
ластей, в том числе в составе Московского 
транспортного узла.

Воронежских проектировщиков в октябре 
торжественно поздравили коллеги и руковод-
ство института, вручив сотрудникам почетные 
грамоты и подарки. 

Филиал активно развивался все эти годы. 
Тесные профессиональные отношения свя-
зывают Воронежский филиал с ВГАСУ. По сло-
вам директора НП дорожных проектных ор-
ганизаций «РОДОС» С.Х. Хайбуллина, «ВТМ 
дорпроект» известен профессиональному 
сообществу как «современный проектный 
институт, способный в сжатые сроки выпол-
нять масштабные дорожные проекты в Цент-
ральном регионе России». Для коллег важен 
опыт подготовки качественной проектной 
документации для реконструкции и строи-
тельства современных магистралей мегапо-
лисов, реализованный воронежскими проек-
тировщиками, а также практика стабильной 
работы проектного института, современные 
подходы к организации производства, ак-
тивные и плодотворные взаимоотношения с 
профессиональным сообществом.

Еще одним подарком воронежскому «ВТМ 
дорпроект» стал новый, дополнительный, 
офис, который в связи с расширением про-
изводственных мощностей института откро-
ется после ремонта к началу 2015 года. 

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ – 2014
«ВТМ дорпроект» ежегодно организует об-
учение для своих ГИПов, инженеров-про-
ектировщиков, а также управленческого 

состава и руководителей проектов. В ком-
пании несколько лет функционирует четкая 
система обучения, курируемая заместите-
лем главного инженера Юлией Лапицкой. 
Основными темами обучения-2014 стали 
организация производства и управление 
проектами. 

В течение года для сотрудников «ВТМ дор-
проект» реализовано более 20 внешних про-
грамм обучения в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, в них повысили свою квалификацию 
136 слушателей. Общая сумма средств, на-
правленных «ВТМ дорпроект» на обучение 
сотрудников, за год составила свыше 2,4 млн 
рублей. 

Программа обучения года была сфор-
мирована в том числе по предложениям 
сотрудников, переданных руководству ком-
пании в конце 2013 года после проведенной 
аттестации. Среди поставщиков образо-
вательных услуг этого года – ООО «ЦНТИ 
«Прогресс-М», ФАУ «Федеральный центр 
ценообразования в строительстве и про-
мышленности строительных материалов», 
ООО «А+S Консалт», ЦУП «Конструктор», 
ООО «ЦНИО-проект», НОУ ВПО «Институт 
искусства реставрации», Инновационно-
образовательный центр «Северная столи-
ца», Межотраслевой институт подготовки 
кадров и информации и другие организации 
и учреждения. Сотрудникам «ВТМ дорпро-
ект» выданы удостоверения о повышении 
квалификации, дипломы, свидетельства и 
международные сертификаты. 

Среди отзывов о сентябрьском обуче-
нии неоднократно отмечалась важность для 
работы современного инженера искусства 
управления проектами, системного подхо-
да к организации проектирования. Особую 
благодарность администрация «ВТМ дор-
проект» выражает своим сотрудникам, раз-
работавшим и проведшим ряд семинаров 
(Е.Погоньева, А.Ильченко, Р.Минибаев и 
другие). 

В то же время ООО «ВТМ дорпроект» ак-
тивно участвует в ежегодных дорожных кон-
ференциях, деловой программе ключевых 
отраслевых выставок России, крупнейшие 
из которых проходят в Москве: «Дорога» и 
«Транспорт России». Пристальное внимание 
на данных мероприятиях уделяется приме-
нению инновационных технологий и матери-
алов в дорожном строительстве. 

Материалы обучения и справочные мате-
риалы, а также отзывы сотрудников доступны 
на внутрикорпоративных ресурсах. В настоя-
щее время начата подготовка Плана повыше-
ния квалификации сотрудников в 2015 году.

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
Среди наиболее крупных проектно-изыска-
тельских работ «ВТМ дорпроект» на 2015 год 
необходимо отметить три:

• реконструкцию с последующей эксплу-
атацией на платной основе участка автомо-
бильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы 
через Смоленск до границы с Республикой 
Беларусь (на Минск, Брест) 132–456 км, Мо-
сковская, Смоленская области (I этап – ло-
кальные мероприятия); 

• разработку проектной документации, 
проекта планировки и проекта межевания 
территории по объекту: «Путепровод на 
ул. Гагарина, г. Домодедово (Строительство 
автомобильной дороги Каширское шоссе – 
Киселиха). 35 км пк  2-го участка Москва – Ка-
шира (перегон Бирюлево – Домодедово)»; 

• разработку проекта планировки и проек-
та межевания территории по объекту «Стро-
ительство автомобильной дороги «Пятниц-
кое шоссе» на участке Митино – ЦКАД» и 
другие.

Сегодня производственные мощности, 
инженерный потенциал и компетентность 
сотрудников «ВТМ дорпроект» позволяют 
высококачественно осуществлять проект-
но-изыскательские работы любой сложно-
сти и в сжатые сроки.
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на практике, ведь не все сразу получалось 
гладко. Мы растем, совершенствуемся, и 
вместе с этим растет качество предостав-
ляемых нами услуг. 

Интерес для компании представляют про-
исходящие в дорожно-строительной отра-
сли изменения, за которыми мы пристально 
следим. В октябре 2014 года в Новосибир-
ске Президент России Владимир Владими-
рович Путин провел заседание президиума 
Государственного совета по вопросу совер-
шенствования сети автомобильных дорог 
в целях комплексного освоения и развития 
территорий страны. Задача по удвоению 
объемов строительства дорог поставлена и 
перед федеральными, и перед региональны-
ми дорожниками. 

Федеральные дорожники и субъекты взя-
ли курс на объемное проектирование сме-
сей. Будут также востребованы технологии 
по скоростной укладке асфальта, методы и 
технологии регенерации и вторичного при-
менения материалов, технологии стаби-
лизации грунтов и укрепления материалов 
дорожных одежд для увеличения несущей 
способности дорог. Одним из важнейших 
факторов вышеперечисленных технологий 
и систем проектирования асфальтобетона 
является возможность широкого приме-

нения местных материалов и сокращение 
транспортных затрат. Федеральным дорож-
ным агентством готовятся к внедрению но-
вые стандарты строительства дорог. 

По продвижению новых технологий мы 
продуктивно сотрудничаем с компаниями 
Astec и BAV. Вместе мы делаем общее дело 
на благо нашей страны, и очень отрад-
но осознавать, что делаем его в команде 
с высокопрофессиональными, опытными 
людьми, настоящими специалистами сво-
его дела.

Учитывая потребности отрасли

Компания ООО «Современный Дорож-
ный Комплекс» является официальным 

дистрибьютором в России таких компаний, 
как: Terex MPS (дробильно-сортировочное 
оборудование), CMI Roadbuilding (асфаль-
тобетонные и бетонные заводы, фрезы, 
триммеры и т.д.), Troxler Labs (лабораторное 
оборудование и измерительные приборы, 
позволяющие оперативно получать инфор-
мацию о качестве дорожного полотна непо-
средственно на объекте). Основной нашей 
деятельностью является поставка высоко-
технологичного, инновационного оборудо-
вания от мировых лидеров для дорожного 
строительства, а также внедрение и адапта-
ция современных технологий строительства 
дорог в России. Глобальной целью компании 
является активная помощь нашим клиентам 
в строительстве качественных, безопасных, 
долговечных дорог. Именно поэтому мы 
рекомендуем и помогаем нашим клиентам 
выстраивать производственный процесс 
на всех этапах строительства дороги в еди-

ную технологическую цепочку, начиная от 
подбора асфальтобетонной смеси методом 
объемного проектирования и заканчивая 
контролем качества уже уложенного дорож-
ного полотна.

ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА 
СООТВЕТСТВУЕМ
2014 год был очень продуктивным и важным 
для нашей компании. Нам удалось ввести 
в эксплуатацию сразу несколько дорож-
но-строительных комплексов в различных 
регионах России. Так же как и в прошлые 
годы, для того чтобы соответствовать вы-
соким требованиям рынка, специалисты 
нашей компании с постоянной периодич-
ностью проходили обучение на предприя-
тиях – поставщиках оборудования. Мы ор-
ганизовали для наших клиентов выездные 
семинары за рубеж с посещением дейст-
вующих дробильно-сортировочных фабрик, 
асфальтобетонных заводов, дорожных ла-
бораторий. Совместно с клиентами наши 

специалисты посетили дорожные объекты, 
на которых «вживую» ознакомились с самы-
ми передовыми технологиями в дорожном 
строительстве. В этом году мы посетили не-
сколько специализированных выставок, а в 
некоторых из них приняли активное участие. 
Среди них такие, как: ConExpo (США), СТТ 
(Россия), «Дорога» (Россия), Hillhead (Вели-
кобритания), Bauma China (Китай). 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На протяжении последних лет ООО «Сов-
ременный Дорожный Комплекс» активно 
развивает собственное производство, что 
очень актуально в рамках программы по 
импортозамещению.

Мы с огромным оптимизмом смотрим 
в новый 2015 год. В связи со сложной и 
нестабильной экономической ситуацией у 
нас в стране и во всем мире на первые роли 
выходят современные технологии, позволя-
ющие минимизировать затраты при сохра-
нении высокого качества строительства. 
Именно внедрением современных техно-
логий в дорожном строительстве уже мно-
го лет успешно занимается наша компания. 
Очень важным моментом является приобре-
тенный нами опыт применения технологий 

Генеральный директор ООО «Современный Дорожный Комплекс» (LLC «SD Machinery») Александр Федулов

Компания ООО «Современный Дорожный Комплекс» занимается продажей строитель-
ной, дорожно-строительной техники, дробильно-сортировочного оборудования, изме-
рительного и лабораторного оборудования от лидеров мирового машиностроения.

Сушильно-смесительный барабан серии E3 производства компании CMI Roadbuilding Inc.

Президент компании Troxler Electronic Laboratories, Inc. Mr. William F. Troxler, Jr. и генеральный 
директор ООО «Современный Дорожный Комплекс» А.С. Федулов. Встреча на заводе Troxler 

Electronic Laboratories, Inc. Сентябрь 2014 года, г. Рали, штат Северная Каролина, США

Конусная дробилка MVP550 производства компании Terex,
поставка в карьер, Ростовская обл., август 2014 года

Вращательный уплотнитель асфальтового 
покрытия SuperPave Gyratory Compactor 5850 

производства компании Troxler, США 

Конусная дробилка MVP450X производства компании Terex. 
Выставка СТТ-2014

Уже много лет ООО «Современный Дорожный Комплекс» успеш-
но занимается внедрением современных технологий в дорожном 
строительстве
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Организация дорожного движения 
в Российской Федерации

В современных условиях мы видим зна-
чительный разрыв между пропускной 

способностью улично-дорожной сети и на-
грузкой, которую эта сеть испытывает. Этот 
вывод, в первую очередь, касается город-
ских транспортных систем.

ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
Пропускная способность УДС – это объектив-
но ограниченный ресурс, а транспортные «за-
торы» – это естественный регулятор доступа 
к дефицитному ресурсу, как и любая другая 
очередь.

Повысить эффективность дорожного дви-
жения, мобильность и эффективность пе-
редвижения населения в городах возможно 
только совместными усилиями законодатель-
ной и исполнительной власти федерального, 
регионального и муниципального уровней. 

По мнению наших зарубежных коллег, се-
годня Россия повторяет ошибки, которые про-
делал Запад, когда поощрял неограниченную 
автомобилизацию. Теперь власти вынуждены 
вкладывать огромные средства в развитие 
общественного транспорта и всячески огра-
ничивать использование личного транспорта 
в городах. Лозунг «Город для людей, а не для 
автомобиля!» стал крайне популярным в сов-
ременных европейских городах. 

Сегодня мы придерживаемся этих же 
подходов! При этом системное решение 
сложной и комплексной проблемы органи-
зации движения в городах невозможно без 
формирования интегрированной политики 
в области транспорта, градостроительства, 

землепользования и охраны окружающей 
среды. 

К сожалению, отечественное законода-
тельство по степени детализации и кругу ре-
гулируемых вопросов в сфере организации 
дорожного движения объективно уступает за-
конодательству многих других стран.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В области совершенствования правового ре-
гулирования в сфере организации дорожного 
движения в настоящее время ведется работа 
по формированию взаимоувязанной системы 
проектной документации в области организа-
ции дорожного движения и территориального 
планирования, предусматривающей обяза-
тельность разработки комплексных схем и 
проектов организации дорожного движения.

Отмечу, что практика проектирования ор-
ганизации дорожного движения во времена 
СССР осуществлялась в две стадии:

• на 1-й стадии на город или крупное пла-
нировочное образование разрабатывалась 
комплексная схема организации дорожного 
движения (КСОДД);

• на 2-й стадии для отдельных участков или 
элементов автомобильных дорог разрабаты-
вались проекты организации дорожного дви-
жения (ПОДД).

И если сегодня проекты организации до-
рожного движения де-факто разрабатыва-
ются, то разработка комплексных схем – это 
инициативы отдельных городов, которые да-
леко не всегда и не везде реализуются!

Мы предлагаем вернуть двухстадийную 
практику проектирования в сфере организа-
ции дорожного движения.

Соответствующие подходы заложены в 
проекте федерального закона «Об организа-
ции дорожного движения» и проекте приказа 
Минтранса России «Об утверждении правил 
подготовки проектов и схем организации до-
рожного движения». 

Как нам представляется, этот федераль-
ный закон должен стать связующим звеном 
в разделенных элементах системы феде-
ральных законов «О безопасности дорожного 
движения», «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности», Градостроительного 
кодекса, Устава автомобильного и городско-
го наземного электрического пассажирского 
транспорта и подзаконных актов.

Рассчитываем, что принятие закона и 
правил устранит пробелы и противоречия 

в действующей системе законодательства, 
обеспечит единый подход к регулированию 
общественных отношений, возникающих в 
процессе дорожного движения. 

Сейчас проекты этих документов подготов-
лены и проходят установленную процедуру 
согласований и общественных обсуждений. 

Одной из новелл в правовом поле в теку-
щем году стали подготовленные Минтран-
сом и принятые Правительством Российской 
Федерации изменения в Правила дорожного 
движения, которые установили нормы по ор-
ганизации и обеспечению безопасности ве-
лодвижения (постановление Правительства 
РФ от 22 марта 2014 № 221). 

Указанными изменениями откорректиро-
ван понятийный аппарат, введены новые пра-
вила, виды знаков и разметки, касающиеся 
движения велосипедистов.

В работе над этим документом Минтран-
сом России была тесно организована работа 
с ГИБДД, Российским велотранспортным со-
юзом и другими общественными организаци-
ями. При подготовке изменений мы постара-
лись учесть мировой опыт и ориентировались 
на такие передовые страны в области ве-
лодвижения, как Нидерланды, Швеция, Да-
ния, Финляндия. 

Отмечу, что столь значимые изменения 
в Правила дорожного движения в части ве-
лосипедов не вносились уже около 30 лет. 
Надеемся на соответствующий отклик от 
городских властей в части развития велоси-
педной инфраструктуры!

Одной из острейших проблем в российских 
городах является загрязнение атмосферно-
го воздуха. При этом вклад автомобильного 
транспорта в загрязнение городов, по раз-
личным оценкам, достигает до 80% от общего 
количества выбросов вредных веществ.

В соответствии с федеральным законом «Об 
охране атмосферного воздуха» к полномочи-
ям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации относится введение 
ограничений на передвижение транспортных 
средств в целях уменьшения выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух.

Эта норма введена в законодательство в 
2005 году, но механизм ее реализации до на-
стоящего время отсутствует. Другими слова-
ми – обеспечить возможность ограничения 
въезда автотранспорта, не отвечающего эко-
логическим требованиям, сегодня не пред-
ставляется возможным.

Заместитель министра транспорта РФ 
Николай Асаул

Автодорожный комплекс России сегодня – это около 50 млн автотранспортных 
средств и 1,4 млн км автодорог, которые обеспечивают до 60% объема пассажирских 
и грузовых перевозок в стране. 

В связи с этим Минтрансом совместно с 
МВД подготовлены изменения в Правила до-
рожного движения, которыми определяется 
механизм введения ограничений на движе-
ние транспортных средств по экологическо-
му классу. Нами предлагается ввести новые 
дорожные знаки и правила их использования, 
которые позволят достаточно гибко отсекать 
экологически «грязные» автомобили и од-
новременно системно повышать планку для 
ограничения их движения. 

Хотел бы привести еще один показатель-
ный пример нашей совместной работы с ре-
гионами в области нормативного правового 
регулирования вопросов организации дорож-
ного движения.

Как известно, Москва активно и последо-
вательно реализует проект развития платных 
парковок на УДС. Являясь фактически пер-
вопроходцем в этой сфере, правительство 
Москвы объективно сталкивается с необходи-
мостью решения целого ряда вопросов, свя-
занных с устранением пробелов и коллизий в 
правовом регулировании этих правоотноше-
ний, в том числе и на федеральном уровне.

По инициативе правительства Москвы 
Минтранс России подготовил, а Правительст-
во России издало акт (постановление Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 № 334), позво-
ляющий осуществлять взимание средств за 
использование платных парковок без приме-
нения контрольно-кассовых машин, посред-
ством выдачи парковочного билета, форма 
которого утверждена Минтрансом.

Это решение позволяет сократить затраты 
на изготовление и эксплуатацию паркоматов 
и, следовательно, сократить расходную часть 
проекта.

Минтранс России подтверждает готов-
ность и заинтересованность во взаимодейст-
вии с региональными органами власти по ак-
туальным вопросам, связанным с правовым 

регулированием отношений в области орга-
низации дорожного движения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Одним из основных системных документов в 
сфере организации и обеспечения безопас-
ности дорожного движения, принятых в этом 
году, являются Правила обеспечения без-
опасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом (приказ Минтранса 
России от 15 января 2014 № 7). 

Данные Правила устанавливают обязан-
ность субъектов транспортной деятельности 
обеспечить:

• проведение профессионального отбора 
и профессиональной подготовки водителей;

• контроль состояния здоровья водите-
лей, соблюдение их режима труда и отдыха;

• эксплуатационную безопасность транс-
портных средств;

• безопасные условия перевозок пасса-
жиров и грузов.

Для обеспечения безопасности при пере-
возке крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
грузов Правилами введены обязательные ус-
ловия использования автомобилей прикрытия.

ДОРОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Отдельно остановлюсь на мерах по органи-
зации дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах федерального значения.

До конца 2014 года планируется:
• построить и реконструировать 532 км ав-

томобильных дорог;

• отремонтировать 9160 км автомобиль-
ных дорог и около 30 тысяч погонных метров 
искусственных сооружений;

• установить 86 км дорожного огражде-
ния, около 4 тысяч дорожных знаков, 105 све-
тофорных объектов, 37 км пешеходного 
ограждения.

Особо пристальное внимание уделяется 
внедрению инновационных разработок тех-
нических средств организации дорожного 
движения при строительстве, ремонте и со-
держании автомобильных дорог федераль-
ного значения. 

В 2014 году планируется установить:
• 174 единицы автономного осветитель-

ного оборудования на пешеходных перехо-
дах и автобусных остановках;

• 60 км осевого тросового ограждения;
Постоянно ведется работа по установле-

нию демпфирующих систем на потенциаль-
но опасных участках автомобильных дорог, 
оборудованию дорог сигнальными столби-
ками и делиниаторами. 

Только применение на аварийно опасных 
участках дорог федерального значения дан-
ных инновационных разработок позволило 
за последнее время добиться значительного 
снижения аварийности. По предваритель-
ным оценкам – на величину более 60%.

Дальнейшая работа Минтранса России в 
области организации дорожного движения 
планируется в рамках федеральной целевой 
программы по повышению безопасности до-
рожного движения в 2013–2020 годах, в рам-
ках которой нами планируется: 

• создать систему оценки качества и эф-
фективности организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации;

• формализовать современные методы 
организации дорожного движения;

• подготовить рекомендации по созда-
нию, развитию и функционированию едино-
го парковочного пространства в российских 
городах.

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Вопросы организации дорожного движения 
в городах перестали быть местными пробле-
мами: они вышли на федеральный уровень и 
должны решаться в тесной увязке с планами 
территориального и социально-экономи-
ческого развития регионов с учетом Транс-
портной стратегии Российской Федерации. 
Поэтому транспортное планирование и раз-
витие должно стать постоянной «головной 
болью» ветвей власти всех уровней, чтобы 
сначала стабилизировать транспортную си-
туацию в городах, а затем начать работать на 
упреждение.

Минтранс России подтверждает готовность и заинтересованность во 
взаимодействии с региональными органами власти по актуальным 
вопросам, связанным с правовым регулированием отношений в об-
ласти организации дорожного движения
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Профессионалы выбирают цементобетон

На семинар, проходивший в актовом зале 
МАДИ, собрались не только руководите-

ли и сотрудники подрядных дорожно-строи-
тельных предприятий и научных объединений, 
но и представители Федерального дорожного 
агентства Минтранса России, государствен-
ной компании «Российские автомобильные 
дороги» и других организаций, разрабатыва-
ющих решения о приоритете тех или иных на-
правлений развития дорожной отрасли. 

На правах принимающей стороны участ-
ников заседания тепло приветствовал про-
ректор МАДИ Виктор Ушаков. Он рассказал о 
научной деятельности Московского автомо-
бильно-дорожного государственного техни-
ческого университета и о проблемах обуче-
ния специалистов для дорожной отрасли. На 
современном этапе МАДИ обеспечивает под-
готовку и последующее практически 100-про-
центное трудоустройство выпускников на от-
раслевых предприятиях. Перемены в учебном 
процессе идут постоянно, совершенствуется 
база, интенсифицируются учебные програм-
мы, завершается проведение образователь-
ной реформы. 

Акцентируя внимание собравшихся на 
теме семинара, Виктор Ушаков отметил, что 
в последние годы Минтранс России, Росав-
тодор, государственная компания «Автодор» 
и другие организации все чаще возвраща-
ются к идее возрождения и широкого ис-
пользования цементобетонных технологий. 
Это заметно уже из того, что МАДИ после 
многолетнего перерыва вновь получает за-
казы на проведение научных исследований 

в этом направлении и разработку норматив-
ной документации. «Знаковыми» материа-
лами Виктор Ушаков назвал разработанные 
МАДИ по заказу Росавтодора «Рекоменда-
ции по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог», а также стандарт по устройству 
цементобетонных покрытий, разработанный 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» совместно 
с Национальным объединением строителей. 
В подтверждение своих слов о возвраще-
нии цементобетонных технологий выступа-
ющий привел несколько примеров недавно 
введенных автодорог с цементобетонным 
покрытием. В их числе головной участок ав-
томагистрали «Дон» и обход Новосибирска. 

В своем выступлении генеральный дирек-
тор СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид 
Хвоинский напомнил о советском опыте стро-
ительства цементобетонных дорог, когда их 
вводилось не менее 10% от общего объема, 
и рассказал о мерах по пропаганде и разви-
тию цементобетонных технологий. К примеру, 
в числе 48 стандартов, разработанных парт-
нерством совместно с Национальным объе-
динением строителей и МАДИ, есть докумен-
ты, регламентирующие строительство дорог 
с цементобетонным покрытием. Работа над 
стандартами продолжается во взаимодейст-
вии с Росавтодором и ГК «Автодор».

Кроме разработки документов, регламен-
тирующих строительство, саморегулируемая 
организация сформулировала ряд предложе-
ний по развитию строительства дорог с цемен-
тобетонными покрытиями. Эти предложения 
озвучиваются на различных отраслевых фору-

мах и мероприятиях органов государственной 
власти. В частности, они были представлены на 
заседании рабочей группы по подготовке Пре-
зидиума Госсовета России в Новосибирске. 

Леонид Хвоинский отметил, что развитие 
сети дорог с цементобетонным покрытием по-
зволит осуществить другую идею, предлага-
емую СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Она 
заключается в строительстве сети скоростных 
автомагистралей России, которая дополнит 
существующую сеть, во многом исчерпавшую 
свои возможности и с каждым годом требую-
щую все больших затрат на ремонт и рекон-
струкцию. Преимущества нового строительства 
автодорог из цементобетона хорошо известны. 
Расчетный срок службы цементобетонного по-
крытия составляет 20–25 лет, что в несколько 
раз выше срока службы асфальтобетонных по-
крытий. Плюс к этому затраты на эксплуатацию 
цементобетонных дорог меньше. Прежде их 
строительство сдерживалось высокой ценой 
на этапе применения, необходимостью соблю-
дения строгой технологической дисциплины и 
отсутствием эффективных ремонтных техноло-
гий. Теперь все изменилось. По оценкам спе-
циалистов СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 
стоимость цементобетона на дорогах со срав-
нимой интенсивностью движения практически 
сравнялась с ценой асфальтобетона, а в ряде 
случаев оказывалась дешевле. Причем цемент, 
определяющий компонент смеси, на совре-
менном этапе становится более доступным, 
чем качественный битум. 

Трудности, связанные с необходимостью 
строгой технологической дисциплины, в сов-
ременных условиях нивелируются совершен-
ством предлагаемой техники. В частности, 
бетоноукладчик, представленный в докладе 
представителя ООО «Виртген Интернацио-
наль сервис» Юрия Жукова, оснащен самыми 
современными опциями, которые позволяют, 
к примеру, одновременно проводить дву-
слойную укладку цементобетонных покрытий. 
Причем нижний слой может формироваться с 

Российские дороги – одна из самых обсуждаемых тем на всех уровнях общества. Их 
состоянием и перспективами развития озабочены как граждане страны, так и Прави-
тельство Российской Федерации. Поискам достойного лекарства от бездорожья был 
посвящен очередной семинар, проведенный некоммерческим партнерством «Меж-
региональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» совместно с Ассоциаци-
ей дорожников Москвы, МАДИ и ООО «Виртген Интернациональ сервис». Речь шла о 
современных технологиях строительства цементобетонных покрытий и об устройстве 
ультратонких защитных слоев с применением модуля типа Spray Jet.

применением низких марок цемента и щеб-
ня крупных фракций, а верхний – из высоко-
марочного цемента и мелких износостойких 
фракций щебня. Такой подход удешевляет 
стоимость и улучшает качество покрытия. 

Многие функции нового бетоноукладчика 
доведены до технологического совершенст-
ва. Он снабжен устройством, позволяющим в 
автоматическом режиме укладывать стержни 
арматуры (дюбели) в предварительно уплот-
ненный свежий бетон. После этого попереч-
ная плита создает идеально гладкую поверх-
ность, а выглаживающая лыжа обеспечивает 
отделку уложенного покрытия, удлиненные 
боковины предотвращают возможное опа-
дание кромки при работе с жидким бетоном, 
а специальные щетки наносят поперечную 
шероховатость покрытия. При этом бетоно-
укладчик может работать с помощью 3D-си-
стем управления, обеспечивающих исключи-
тельную ровность укладываемых слоев. 

В числе других предлагаемых новинок были 
специальные машины для устройства моно-
литных бордюров, водотоков, лотков и других 
малых форм.

Особо докладчик остановился на свойст-
вах современных бетонных смесей и техно-
логий. В частности, цементобетон, набира-
ющий прочность, не требуется, как прежде, 
укрывать и поливать водой. Вместо этого его 
поверхность обрабатывается специальным 
составом, препятствующим обезвоживанию.

Следующим выступлением стал доклад 
проректора МАДИ Виктора Ушакова, который 
с 90-х годов прошлого века ведет исследова-
ния по применению защитных слоев асфаль-
тобетонных и цементобетонных покрытий на 
основе цементно-полимерных композиций, 
а также по использованию цементобетона 
для ремонта дорожных покрытий. 

Об опыте выполнения подобных работ на 
автодороге Чита – Забайкальск рассказал за-
меститель начальника управления эксплуата-
ции автомобильных дорог Федерального до-
рожного агентства Андрей Чернигов. Кроме 
того, он сообщил о том, что Росавтодор при 
научном сопровождении МАДИ планирует 
заложить на автодороге Челябинск – Троицк 

опытные участки цементобетонного покрытия 
толщиной 10, 15, 20 см. Итоги наблюдений 
помогут в разработке новых нормативных до-
кументов для дорожного строительства.

Продолжился семинар докладом об ис-
пользовании специальной технологии Spray 
Jet для устройства асфальтобетонных защит-
ных слоев на автодорогах. По этой теме вы-
ступил представитель ООО «Виртген Интер-
националь сервис» Евгений Шишковский. Эта 
технология применяется для обеспечения ги-
дроизоляции покрытия, улучшает микроров-
ность, увеличивает коэффициент сцепления, 
снижает эффект аквапланирования, умень-
шает затраты на материалы и транспорт. Для 
выполнения подобных работ потребуется 
асфальтоукладчик, оснащенный соответст-
вующим оборудованием. Нанесение тонких 
защитных слоев по этой технологии осу-
ществляется на слой вяжущего при толщине 
укладки до 3 см и расходе вяжущего до одного 
килограмма на квадратный метр. В отдельных 
случаях возможны варианты. Докладчик при-
водил примеры различных работ. В том числе 
тонкослойную укладку шумопоглощающего 
асфальтобетона (по данным докладчика, при 
толщине укладки 1,5 см расход вяжущего со-
ставлял 0,35 кг на квадратный метр).

О накопленном опыте применения техно-
логии Spray Jet в России рассказал замести-
тель директора ООО «Стройсервис» (г. Омск) 
Глеб Старков, пояснивший, что, в принципе, 
в профессиональной среде российских до-
рожников эта технология более известна под 
названием «Новочип». В отличие от прочих 
видов поверхностной обработки, в данном 
варианте обеспечивается повышенная дол-
говечность слоя за счет применения в со-
ставе битумоминеральной смеси до 80% вы-
сокопрочного, износостойкого кубовидного 
щебня фракций 5–10, 5–15. Приготавливали 
смесь омские дорожники на асфальтосме-
сительной установке АMMANN. Укладывали 
на мембранный слой из битумно-латексной 
эмульсии за один проход специальным ас-
фальтоукладчиком с использованием моду-
ля Spray Jet, асфальтового перегружателя и 
системы нивелирования ровности. Подряд-

чики дали гарантию своей работе сроком на 
пять лет. По их наблюдениям, на автодороге 
первой технической категории после двух лет 
службы покрытия, выполненного из плотной 
асфальтобетонной смеси, следов износа пра-
ктически незаметно. 

Все доклады по применению техники и 
технологий сопровождались выступлениями 
специалистов по вопросам нормативно-тех-
нического обеспечения. О действующей и 
разрабатываемой документации по регла-
ментации строительства автомобильных до-
рог рассказали участникам семинара Андрей 
Фотиади из МАДИ и Михаил Мелик-Багдаса-
ров из ООО «Асфальттехмаш». 

После обмена мнениями по всем затрону-
тым темам участники семинара лишний раз 
подтвердили необходимость дальнейшего 
развития и широкого применения цементобе-
тонных технологий и методов защиты дорож-
ных покрытий. При этом выступающие не раз 
отмечали, что ни одну зарубежную технологию 
нельзя слепо копировать для применения. 
Прежде чем рекомендовать ее к внедрению, 
необходимо провести научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские разработ-
ки и последующие практические испытания. 
В современных условиях это вполне реально 
благодаря создаваемой сети испытатель-
ных центров Росавтодора и наличию у МАДИ 
исследовательского полигона с кольцевым 
стендом («карусель»). По единодушному мне-
нию участников семинара, на стенде в первую 
очередь следует провести сравнительные ис-
пытания различных видов поверхностной об-
работки. Предлагались и другие направления 
исследований, испытаний различных матери-
алов и технологий и последующего обсужде-
ния их в профессиональном кругу. 

Подводя итог семинара, ведущие поблаго-
дарили участников семинара за продуктивную 
работу и выразили надежду на новые встречи 
профессионалов дорожной отрасли, организо-
ванные СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

Николай Проказов, 

пресс-секретарь 

СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
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Новые задачи – новые решения

На открытии автомагистрали присутст-
вовали глава Федерального дорожного 

агентства Роман Старовойт, начальник ФКУ 
«Упрдор Москва – Харьков» Сергей Недял-
ков, глава Орловской области Вадим Потом-
ский, руководители подрядных организаций, 
принимавших участие в капитальном ремон-
те обхода.

М-2 «ОБХОД ГОРОДА ОРЛА»
В рамках капитального ремонта данного 
участка трассы подрядные организации вы-
полнили работы по исправлению продоль-
ного профиля оси дороги, усилению и уши-
рению существующего асфальтобетонного 
покрытия с устройством переходноскорост-
ных полос на примыканиях, автобусных оста-

новках, дополнительных полос на подъемах. 
Проведено укрепление обочин по типу ос-
новной дорожной одежды на ширину 3 м, а 
также устройство верхнего слоя покрытия из 
устойчивого к колееобразованию ЩМА. Для 
защиты близлежащих жилых домов от шума 
были установлены шумозащитные экраны.

Также было выполнено обустройство до-
роги: установили новые дорожные знаки, 
барьерное ограждение, сигнальные стол-
бики и автопавильоны, нанесли разметку из 
долговечного термопластика.

Капитальный ремонт участка трассы М-2 
«Обход города Орла» выполнен с примене-
нием новых технологических материалов и 
разработок. Этому у нас уделяется большое 
внимание.

При содержании автомобильных дорог 
для улучшения эксплуатационных свойств 
горизонтальной разметки, увеличения ее 
функциональной долговечности была на-
несена горизонтальная разметка с приме-
нением холодного пластика Д-1135 меха-
ническим способом при помощи машины 
МРД-4.

ДОРОГИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
Общая протяженность сети федеральных 
автомобильных дорог, находящихся в на-
шем ведении, почти 1400 км. Они проходят 
по территории четырех субъектов РФ: Туль-
ской, Орловской, Курской и Белгородской 
областей. В 2014 году отремонтировано 
и введено в эксплуатацию более 249 км 
автодорог.

Программой работ был предусмотрен 
капитальный ремонт 91 км автодорог, кото-

рые введены в эксплуатацию. В 2014 году 
осуществлен ввод 19 км автодороги Р-92 в 
Тульской области и 14 км автодороги Р-298 
в Курской области.

Закончено строительство участка ав-
тодороги М-2 «Крым» в обход г. Фатежа в 
Курской области. Здесь же в соответствии 
с программой реконструкции введен в экс-
плуатацию мост через р. Фатеж.

В рамках реализации программы по по-
вышению уровня обустройства автомобиль-
ных дорог федерального значения до конца 
2014 года выполнено устройство 8 км искус-
ственного электроосвещения и построен 
надземный пешеходный переход в Белго-
родской области.

В 2014 году капитально отремонтирова-
ны водопропускные трубы на дорогах Р-119 
и Р-92, а также выполнен ремонт мостов и 
путепроводов на автодороге М-2 «Крым» 
общей протяженностью 355 пог. м.

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Дорога, как инженерное сооружение, тре-
бует постоянного надзора и исследования 
ее состояния. Эксплуатация и содержание 
дорог и дорожных сооружений – дело пер-
востепенной важности, так как их норматив-
ное состояние обеспечивает безопасность 
движения. 

Подрядные организации, расположен-
ные в четырех областях на всем ее протяже-
нии, – непосредственные партнеры управле-
ния. Именно они, каждая на своем участке, 
ежедневно выполняют весь комплекс работ 
по содержанию дороги, а также ведут наблю-
дения и исследования состояния сооруже-

Начальник управления 
ФКУ «Упрдор Москва – Харьков» 
Сергей Недялков

11 сентября в Орловской области состоялась торжественная церемония открытия ка-
питально отремонтированного 27-километрового участка автомобильной дороги М-2 
«Крым» (354–381 км).

ний. Вся информация стекается в управление. 
Располагая полными данными, сотрудники 
делают заключительные экспертизы, прини-
мают соответствующие решения, производят 
планирование предстоящих работ, готовят 
документацию. В Тульской, Курской и Белго-
родской областях находятся представители 
управления, которые объезжают дорогу с ин-
спекцией, а также осуществляют контроль и 
оценку работы подрядных организаций. 

Также мы активно сотрудничаем с админи-
страциями регионов. Например, в прошлом 
году с администрацией Тульской области при 
реконструкции путепровода через желез-
ную дорогу на 102 км автомобильной дороги 
Р-132 был решен вопрос о полном закрытии 
движения, что позволило сократить сроки 
реконструкции с 19 до 8 месяцев. В зимний 
период времени обмениваемся информаци-
ей о транспортно-эксплуатационном состоя-
нии автомобильных дорог и прогнозируемых 
неблагоприятных погодных условиях.

ЗВЕНЬЯ В ОСНОВЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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, провес-
ти горизонтальную разметку. Качественная 
разметка, выполненная с применением сов-
ременных технологий, способна уменьшить 
количество ДТП.

В рамках реализации программы по повы-
шению уровня обустройства трасс федераль-
ного значения за последние годы выполнено 
устройство 290 км искусственного электро-
освещения, в целях снижения аварийности в 
местах концентрации ДТП построено 11 над-
земных пешеходных переходов общей протя-
женностью более 900 пог. м.

В 2015 году планируется построить два 
надземных пешеходных перехода протяжен-
ностью 145, 05 пог. м, а к 2019 году плани-
руется привести 96% сети обслуживаемых 
дорог общего пользования федерального 
значения в нормативное состояние по ос-
новным транспортно-эксплуатационным по-
казателям ровности и сцепления.

В целях обеспечения безопасности участ-
ников дорожного движения и предотвраще-
ния выезда транспорта на встречную полосу 

на отдельных участках дороги М-2 в Орлов-
ской и Белгородской областях установлены 
сигнальные столбики, разделяющие транс-
портные потоки и обеспечивающие их воз-
вращение в вертикальное положение после 
наезда на них транспортных средств.

Пешеходные переходы оборудуются зна-
ками «Пешеходный переход» со светодиод-
ной подсветкой, что за счет увеличения рас-
стояния видимости создает максимальный 
предупреждающий эффект.

Для обеспечения круглогодичного наличия 
горизонтальной дорожной разметки на авто-
мобильных дорогах предусмотрено увеличе-
ние доли термопластиков и спрей-пластиков. 

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ПРОЕКТАМИ
В ближайшие два года планируется выпол-
нить строительство обхода населенного 
пункта Крюковка на участке автодороги Р-92 
в Тульской области протяженностью почти 
5 км, будет выполнена реконструкция мосто-
вого перехода через р. Неполодь. 

В 2015 году запланировано капитально от-
ремонтировать 81 км автомобильных дорог.

Я уверен, что мы решим все поставлен-
ные задачи.

Открытие участка трассы М-2 «Обход города Орла»

Мост через реку Ицка Орловской области
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Традиции, опыт, династии

С июля 1941 года, когда было основано 
наше предприятие, и по настоящее вре-

мя подразделениями ОАО «Орелдорстрой» 
построено, реконструировано и введено в 
постоянную эксплуатацию более 260 круп-
ных объектов. 

Основными объектами за последние 5 лет 
стали: 

• автомагистраль «Дон», автомагистраль 
М-2 «Крым» в Орловской области, автодоро-
га Орел – Ефремов в Орловской области; 

•  автомагистраль города Старого Оскола 
Белгородской области;

• магистральная автодорога общегород-
ского значения регулируемого движения 
Спутник – Сумская – Чичерина – Ротонда (про-
спект Б.Хмельницкого) в городе Белгороде; 

• строительство магистральной дороги 
Таврово – Соломино – Разумное (1-я очередь); 

• реконструкция аэропорта в Белгороде;
• строительство транспортной развязки в раз-

ных уровнях на а/д Короча – Губкин – Горшечное; 
• реконструкция автомобильной дороги 

Белгород – Шебекино – Волоконовка в Бел-
городской области.

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Уделяется большое внимание строительству 
и капитальному ремонту автомагистралей в 
Орловской области – на протяжении более 
15 лет продолжается эффективное взаимо-
действие между ОАО «Орелдорстрой» и ФКУ 
«Упрдор Москва – Харьков». За время со-
трудничества было реконструировано, отре-
монтировано, в том числе капитально, 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 – 
203 км;

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

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

• автомобильная дорога А-142 Тросна – 
Калиновка в Орловской и Курской областях – 
38 км.

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

Выполнен значительный объем работ по 
строительству автодорог Орловской области 
по программе «Дороги Нечерноземья».

В целом ОАО «Орелдорстрой» с его пре-
емниками было реконструировано и постро-
ено 5260 км, в том числе: 

• автомобильных дорог с асфальтобетон-
ным покрытием 2852 км;

• автомобильных дорог с цементобетон-
ным покрытием 1766 км;

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

• выполнено благоустройства 139,5 ты-
сячи м2;

• построено ВПП аэродромов 750,0 тысяч м2;
• построено и введено в эксплуатацию жи-

лых домов общей площадью 37 392 тысячи м2.
В 2014 году ОАО 

«Орелдорстрой» на ос-
новании выигранных 
аукционов обеспечило 
досрочные вводы сле-
дующих объектов:

• автодорога М-2 
«Крым» км 354 + 320–
км 364 + 000;

• автодорога М-2 
«Крым» км 364 + 000–
км 375 + 000;

• автодорога М-2 
«Крым» км 342 + 000–км 
344 + 750 в Орловской 
области общей протя-
женностью 23,5 км.

• автодорога А-142 
Тросна – Калиновка км 
43 + 000 –км 60 + 000 в 
Курской области про-
тяженностью 17 км.

В настоящее вре-
мя ОАО «Орелдор-

строй», имея в составе опытные высококвали-
фицированные кадры инженерно-технических 
работников со стажем работы от 10 до 40 лет 
и более, объединяет четыре подразделения 
с общей численностью работающих более 
1500 человек.

ОАО «Орелдорстрой» выступает в каче-
стве генерального подрядчика и головного 
исполнителя, сотрудничая с многочисленны-
ми субподрядными специализированными 
организациями. Оснащение современной 
дорожно-строительной техникой позволяет 
обеспечивать высокие темпы строительства и 
качества работ. Для производства работ име-
ются собственные производственные базы, 
оснащенные современными цементобетонны-
ми и асфальтобетонными заводами. На стро-
ительстве автодорог, аэродромных покрытий 
применяется современная и высокопроиз-
водительная техника России, Японии, Китая, 
Кореи, Великобритании, Франции, Германии, 
Финляндии, Белоруссии, Италии, США.

ОАО «Орелдорстрой» получено свиде-
тельство № 0156.08-2009-5753001002-С-
017 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального 
строительства, от 27 мая 2014 года, вы-
данное саморегулируемой организацией 
НП «МОД «Союздорстрой». Также получено 
свидетельство о допуске к работам по под-
готовке проектной документации объектов 
капитального строительства № П-02-0169-

Генеральный директор 
ОАО «Орелдорстрой» 
Василий Колодезный

Сфера деятельности ОАО «Орелдорстрой» затрагивает такие направления, как строи-
тельство, реконструкция и техническое перевооружение автомобильных дорог, аэро-
дромов и других объектов транспортного и производственного назначения.

5753001002-2013 от 06 мая 2013 года, вы-
данное СРО НП «МОПО «ОборонСтройПро-
ект», и свидетельство о допуске к работам 
по выполнению инженерных изысканий, ко-
торые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, 01-И 
№ 1384-2 от 14 мая 2012 года, выданное 
СРО НП «АИИС».

Специалистами ОАО «Орелдорстрой» вы-
полнено совместно с институтом Союздор-
НИИ свыше 45 опытно-эксперименталь-
ных работ, большинство из которых стали 
основой для разработок рекомендаций и 
нормативной литературы, СНиП, ГОСТ по 
внедрению прогрессивных материалов и 
технологий. Получены патенты № 2474595 
от 10 февраля 2013 года и № 2476397 от 
27 февраля 2013 года на щебеночно-мастич-
ную асфальтобетонную смесь и способ ее 
получения.

Разработанная система менеджмента 
качества ОАО «Орелдорстрой» на основе 
международных стандартов серии ИСО 9000 
(сертификат соответствия К № 26597 от 
21 марта 2014 года), наличие полевых и ста-
ционарных лабораторий, имеющих аттеста-
ционное свидетельство (№ 1332-14 от 24 но-
ября 2014 года), позволяют осуществлять на 
высоком техническом уровне лабораторный 
контроль качества выполняемых работ и ис-
ходных материалов.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
Инновации повышают срок службы дорог, по-
зволяют снизить стоимость их содержания и 
ремонта. Несмотря на то что сегодня не су-
ществует нормативных актов, обязывающих 
строителей и проектировщиков применять 
новые материалы при строительстве дорог, 
компании, осознавая важность прогресса, 
осваивают передовые технологии.

Описание инновационных технологий, 
применяемых при производстве работ

В технологии устройства земляного 
полотна, слоев песчано-подстилающего 
слоя и щебеночного основания наша ком-
пания использует технологию 3D-нивели-
рования Trimble SCS 900, установленную 
на автогрейдере Caterpillar 160H в ком-
плексе с роботизированным тахеометром 
Trimblе SPS 930 DR, что позволяет полу-
чить высокую точность профилирования, 
контролировать уровень и толщину уло-
женного материала, увеличить произво-
дительность автогрейдера и уменьшить 
количество простоев.

В технологии возведения земляного по-
лотна используются высокопроизводитель-
ные и высокоэффективные вибрационные 
грунтовые катки Bomag SD 138B массой 
13,7 т, Bomag SD 105 DX массой 10,7 т, CAT 
CS 56 массой 12,5 т, позволяющие уплотнить 
грунтовый слой толщиной 1,5 м.

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

При приготовлении щебеночно-мастич-
ных асфальтобетонных смесей (ЩМАС) бу-
дут использоваться запатентованные ОАО 
«Орелдорстрой» составы смесей (патенты 
№ 2474595 и 2476397) с композициями ста-

Автодорога М-2 «Крым» км 364 + 000 – км 375 + 000 
в Орловской области

Приемка в эксплуатацию участков автодороги М-2 «Крым» 
км 354 + 320 – км 364 + 000 и км 364 + 000 – км 375 + 000. 11.09.2014 года. 
На фото (слева направо): генеральный директор ОАО «Орелдорстрой» 

Колодезный В.П., руководитель Федерального дорожного агентства 
Старовойт Р.В., губернатор Орловской области Потомский В.В., 

начальник ФКУ «Упрдор Москва – Харьков» Недялков С.Л.

Магистральная автодорога общегородского значения регулируемого движения 
«Спутник – Сумская – Чичерина – Ротонда» (проспект Б. Хмельницкого) 

в городе Белгороде Белгородской области
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для приготовления асфальтобетонных сме-
сей и в особенности ЩМА-15 весь образо-
вавшийся габарит подлежит дополнитель-
ной переработке с применением роторной 
дробилки ДСК (SMP 10/5/4) производитель-
ностью 40–60 м3/час, образованной вибро-
грохотом CS 3600/2 и транспортером длиной 
10,3 м, позволяющим обеспечить качествен-
ную разгрохотку и складирование инертных 
материалов.

Деструктуризация существующего цемен-
тобетонного покрытия

Деструктуризацию существующего це-
ментобетонного покрытия толщиной 21 см 
планируется выполнить самоходным вибра-
ционным бетоноломом RB-500, позволяю-
щим обеспечить полное отделение арматуры 
от цементобетона, которая впоследствии из-
влекается экскаваторным оборудованием, а 
оставшиеся фрагменты бетона служат хоро-
шим основанием под устройство покрытия 
дорожной одежды без эффекта отраженных 
трещин.

Собственное производство железобетон-
ных и бетонных изделий

В целях удешевления строительства, 
исключения зависимости в активный пери-
од ведения дорожно-строительных работ от 
поставщиков в подразделениях ОАО «Орел-
дорстрой» на протяжении нескольких лет 
ведется работа по изготовлению бетонных 
бортовых камней БР 100.30.15, БР 100.30.18, 
тротуарной плитки, бетонных водоотводных 
лотков Б-7 и других с помощью бетонофор-
мовочных машин «Мультимат» (RH-300A). 
Годовой объем выпуска бортовых камней со-
ставляет 55–65 км.

В практике дорожно-строительных ра-
бот, выполняемых ОАО «Орелдорстрой», 
широко используются различные геотекс-
тильные материалы, геосетки различного 

назначения, габионные конструкции и ма-
трацы «Рено», различные добавки как в ас-
фальтобетонные, так и в цементобетонные 
смеси и др. 

Более 100 единиц ДСТ и автотранспорта 
оснащены системой мониторинга средств 
«Автоскан-GPS/Глонасс», 40 единиц авто-
транспорта – тахографами системы «Штрих – 
Тахо RUS» с блоками СКЗН и многими другими 
приборами и инновационными технологиями 
в области ресурсосбережения.

РАБОЧИЕ ДИНАСТИИ
Любовь к своей профессии, высокая квали-
фикация являются примером зарождения 
династий в коллективах, где есть хорошие 
условия труда, где есть место творчеству и 
профессиональному развитию, где с детских 
лет в семье прививается уважение к профес-
сии дорожного строителя детям и внукам. 
Таким коллективом является и ОАО «Орел-
дорстрой». Примером лучшей семейной ди-
настии ОАО «Орелдорстрой» является дина-
стия семьи Баштрыковых, которая признана 
лауреатом конкурса в номинации «Лучшая 
трудовая династия строительного комплекса 
России – 2012» .

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Сегодня всем строительным организациям 
знакома проблема нехватки квалифициро-
ванных кадров, в связи с чем ОАО «Орел-
дорстрой» проявляется немалая забота о 
сохранении коллектива и в особенности спе-
циалистов ведущих профессий.

Так как характер работы, сложившийся за 
более чем 70-летнюю историю существова-
ния ОАО «Орелдорстрой», преимущественно 
разъездной, с использованием вахтового 
метода, в организации отлажена система 
обеспечения рабочих и ИТР жильем и трех-
разовым питанием на объектах работ по ми-
нимально возможной стоимости; сохранены 

система различных доплат за выслугу лет, 
оказание материальной помощи работникам 
по приобретению санаторных путевок, путе-
вок в детские санаторно-оздоровительные 
лагеря, награждение ценными подарками 
в связи с юбилейными датами, професси-
ональными праздниками, различные виды 
оказания помощи инвалидам ВОВ, пенсио-
нерам, семьям, потерявшим кормильца при 
работе на производстве, оплата больничных 
листов и другая помощь в рамках действую-
щего законодательства.

Все эти меры оказывают положительное 
воздействие на закрепление кадров в ОАО 
«Орелдорстрой».

ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В планах ОАО «Орелдорстрой» – поддержа-
ние заданных темпов производства работ, 
наращивание объемов выполняемых работ, 
повышение производительности труда за 
счет использования новейших технологий и 
материалов, привлечения самой современ-
ной техники и опытных квалифицированных 
сотрудников.

Для нормального функционирования такой 
структурной организации, как ОАО «Орел-
дорстрой», необходимо ежегодное выполне-
ние строительно-монтажных работ в объеме 
5–10 млрд рублей. 

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

билизирующих и адгезионных добавок, а 
также запатентованный способ приготовле-
ния ЩМА с раздельным дозированием ста-
билизирующих добавок и шнековой подачей 
добавок в асфальтосмеситель.

При устройстве верхнего слоя покрытия 
при приготовлении ЩМАС будет использо-
ваться многофункциональная полимерная 
добавка Honeywell Titan 7686 с целью улуч-
шения адгезии, повышения сдвигоустой-
чивости ЩМА, облегчения уплотнения и 
обеспечения возможности работы при пони-
женных температурах.

В технологии устройства асфальтобетон-
ных слоев мы используем высокопроизводи-
тельный асфальтоукладчик ABG Titan 8820 с 
производительностью до 900 т/час, шириной 
укладки 13, 14 м и максимальной толщиной 
укладываемого слоя до 30 см. 

Используются выглаживающие плиты с 
виброплитой и двумя трамбующими бру-
сьями, как гидравлически раздвигаемые, 
так и жестко выглаживающие плиты Volvo, 
позволяющие получить повышенные пока-
затели качества покрытия по поперечной 
и продольной равности и с высоким коэф-
фициентом предварительного уплотнения 
(0,92–0,96).

Асфальтоукладчики оснащены ультразву-
ковыми системами нивелирования Smoothtrac 
2D Topcon с длиной лыжи 14 м, Big-4-Ski и 
Moba-matic Can с длиной лыжи 13 м.

В технологии укладки асфальтобетонных 
слоев используем высокоэффективные вы-
сокоманевренные вибрационные катки CAT 
СВ 534 D и Dynapac CC 424 HF с эксплуатаци-
онной массой 10,45 т, производительностью 
укладки асфальтобетонного слоя 6100 мм 
и толщиной 100 мм от 360 до 440 т/час, что 
позволяет вести укладку в высоком темпе 
с разной конфигурацией полос в плане и 
профиле.

Приготовление эмульсии битумной дорож-
ной в водно-битумной установке УВБ-14 

Технические требования: Эмульсия би-
тумная дорожная соответствует требовани-
ям ГОСТ Р 52128-2003.

Применение системы Leica PaveSmart 3D 
при фрезеровании покрытий

При капитальном ремонте и реконструк-
ции автомобильных дорог используется фре-
за CAT для снятия слоев дорожной одежды 
глубиной до 35 см. Применение установлен-
ной на фрезе системы Leica PaveSmart 3D с 
автоматическим контролем глубины и по-
перечного уклона позволяет исключить об-
разование продольных волн, колейности и 
участков просадки дорожного полотна, а так-
же позволяет отказаться от использования 
нивелировочных струн при укладке последу-
ющих слоев покрытия. Срезание до нужной 
отметки за минимальное количество про-
ходов без картограмм и разбивки, меньшая 
зависимость результата работы от квалифи-
кации оператора фрезы, использование пол-
ного 3D-позиционирования машины в плане 
исключает появление и распространение 
ошибок при фрезеровании. Вся проводимая 
работа документируется в цифровом виде на 
бортовой компьютер.

Применение системы Leica PaveSmart 3D 
уменьшает количество асфальта, необходи-
мого для достижения требуемой поверхно-
сти, придавая дорожному полотну необходи-
мую ровность. 3D-фрезерование значительно 
сокращает перерасход асфальта, возникаю-
щий из-за образования зон просадки или вы-
боин на проезжей части.

Гофрированные трубы
ОАО «Орелдорстрой» располагает об-

ширным практическим опытом по строи-
тельству водопропускных металлических 

труб и тоннелей из гофрированного метал-
ла, в частности:

• спиральных гофрированных металличе-
ских труб по типовому проекту серии 3.501.3-
187.10 «Трубы водопропускные круглые отв. 
0,5–2,5 м спиральновитые из гофрирован-
ного металла с гофром 68 х 13 и 125 х 26» 
согласно СТО № 85599441-2011 ООО «МГК», 
согласованных ФДА «Росавтодор»;

• трубы водопропускные круглые из гоф-
рированного металла для железных и авто-
мобильных дорог серии 3.501.3-183.01 диа-
метром 1,0–3,5 м;

• трубы водопропускные круглые 4,1 м из 
гофрированного металла длиной 176 м на 
автодороге Орел – Ефремов в Орловской об-
ласти с высотой насыпи над трубой 29,6 м;

• водопропускные трубы тоннельного 
типа из гофрированного металла сечением 
12,0 х 5,51 м, длина 36,36 м, толщина металла 
7,0 мм, параметр гофры 380 х 140 мм, а также 
сечением 11,36 х 8,20 м, длиной 51,1 м, толщи-
на металла 7,0 м, параметр гофры 200 х 55 мм 
в сочетании с широким применением различ-
ных геосинтетических материалов. 

В целях повышения устойчивости грунта на 
откосах насыпей и выемок с 2014 года нами 
внедрено в практику навесное оборудование 
SHDVP15, установленное на стрелу экскава-
тора. Оно позволяет существенно уплотнить 
грунт на откосах, чем повышается их устойчи-
вость, особенно в осенне-весенний период.

Стабилизация грунтов
Технология укрепления/улучшения грун-

тов с использованием неорганических вяжу-
щих материалов применяется в ОАО «Орел-
дорстрой» более 60 лет.

Роторная дробилка
В целях увеличения объема получаемого 

гранитного щебня кубовидной формы зерен 

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

Бетоноформовочная машина RH-300A Дробильно-сортировочный комплекс SBM

Укладка верхнего слоя покрытия при реконструкции 
автодороги Белгород – Шебекино – Волоконовка 

в Белгородской области

Установка барьерного ограждения при реконструкции 
автодороги Белгород – Шебекино – Волоконовка 

в Белгородской области
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Дорогой новых технологий

Стратегия развития Карелии определяет 
в числе приоритетных направлений со-

циально-экономического развития терри-
тории роль транспортной доступности. Это 
относится как к доступности ресурсов для 
промышленных предприятий, так и социаль-
ной сферы (транспортной доступности насе-
ленных пунктов). 

1860,7 км федеральных дорог Республики 
Карелии и Мурманской области постоянно 
меняются в лучшую сторону. Силами ФКУ 
Упрдор «Кола», в оперативном управлении 
которого находятся эти дороги, ежегодно 
приводятся в нормативное состояние сотни 
километров: на одних участках идет ремонт, 
на других – реконструкция и строительство, 

применяются новые технологии, улучшается 
качество дорожного полотна.

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ
Начиная с 2012 года, менее чем за 3 года 
ФКУ Упрдор «Кола» построило 50,3 км совре-
менной дороги на общую сумму 6748,8 млрд 
рублей. В 2014 году по строительству и ре-
конструкции реализовывалось пять феде-
ральных объектов, три из которых введены в 
эксплуатацию. Всего по итогам года в рам-
ках строительства и реконструкции управле-
нием введено в эксплуатацию 23,8 км дорог.

В октябре завершена реконструкция 12-ки-
лометрового участка трассы км 1009 – км 1021 
на границе севера Карелии и Мурманской об-
ласти. Данный участок стал последним VI пу-
сковым комплексом в реализации многолет-
него проекта по реконструкции участка трассы 
с км 1009 по 1071 протяженностью 62 км. Кро-
ме непосредственно дороги, реконструкция 
затронула и путепровод через железную доро-
гу Лоухи – Пяозеро на км 1009 + 560. 

В завершение строительного сезона сдан 
в эксплуатацию после реконструкции мо-
стовой переход через реку Ковда км 1077 в 
Мурманской области. Полная длина моста со 
сталежелезобетонным пролетным строени-
ем составляет 116,12 м. Расчетная скорость 
движения после реконструкции увеличилась 
с 80 до 100 км/ч.

14 ноября в торжественной обстановке 
было открыто движение по новому участку 
км 398 – км 406 трассы Р-21 «Кола», прохо-

дящему в Пряжинском районе Республики 
Карелия. После введения в эксплуатацию 
вновь построенного участка дороги в Каре-
лии на трассе на один «участок торможения» 
стало меньше.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДОВ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ – 
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
В последнее время строительство обходов 
населенных пунктов стало одной из важных 
задач для Федерального дорожного агентст-
ва. Главная цель – повышение безопасности 
дорожного движения, соблюдение экологи-
ческих требований по уровню шума, который 
образуется при эксплуатации автомобиль-
ной дороги, создание беспрепятственного 
движения транспортного потока и увеличе-
ние пропускной способности трассы. Имен-
но поэтому при проектировании реконструк-
ции нового участка км 398 – км 406 дороги 
Р-21 «Кола» трасса была проложена по ново-
му направлению с оптимальным удалением 
от поселка. Уход федеральной дороги из на-
селенного пункта – такое решение было при-
нято Росавтодором и ФКУ Упрдор «Кола».

До реконструкции 8 км трассы делили на-
селенный пункт пополам, являясь объектом 
повышенной опасности, прежде всего для 
местных жителей. После сдачи объекта и 
открытия движения весь грузовой поток по-
шел в обход, а это безопасность пешеходов 
и улучшение экологии окружающей среды. 
Значительно уменьшилось время прохожде-
ния участка, так как водителям не надо сни-

Начальник ФКУ Упрдор «Кола» 
Валентин Васьков

Республика Карелия расположена в непосредственной близости к высокоразвитым ре-
гионам России и Западной Европы, имеет выход к берегу Белого моря, обладает огром-
ной озерно-речной системой, а также значительными запасами природных ресурсов.

жать скорость до 40 км/ч при въезде в насе-
ленный пункт.

Объем федеральных инвестиций в рекон-
струкцию – 1, 41 млрд рублей, длина ново-
го участка – 8,317 км. Дорога соответствует 
II технической категории с двумя полосами 
движения, шириной проезжей части 7,5 м и 
расчетной скоростью движения 120 км/ч.

В соответствии с госконтрактом, заключен-
ным с подрядной организацией ЗАО «ВАД», 
участок реконструкции планировалось сдать 
осенью 2015 года. Однако подрядчики вы-
полнили работы за 11 месяцев, на год раньше 
запланированного срока. За время строитель-
ства выполнен большой объем земляных ра-
бот – почти 800 тысяч м3. Толщина дорожной 
одежды на участке около одного метра. В осно-
вании дороги подстилающий слой, затем уло-
жены два слоя щебеночно-песчаной смеси, два 
нижних слоя асфальтобетона и верхний слой из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-
20 толщиной 5 см. Этот материал обеспечивает 
долговечность и высокое качество покрытия. 
На протяжении всего участка установлено 
11 гофрированных труб и 13 локальных очист-
ных сооружений для очистки сточных вод, что 
весьма важно для улучшения экологической 
обстановки окружающих территорий.

На новом участке трассы не обошлось и 
без инноваций. Через один из пересекаемых 
ручьев, р. Норик, возведена арочная стальная 
труба, по сути – арочный мост. Ширина арки 
равна 10,476 метра, высота арки – 4,114 ме-
тра. Применение более современной техно-
логии по сравнению со строительством желе-
зобетонного моста обосновано и имеет ряд 
значительных преимуществ. Строительство 
арки намного меньше по срокам, значительно 
дешевле, и сама конструкция не уступает по 
долговечности железобетонному мосту.

Новый участок дороги построен по са-
мым современным технологиям. Созданы 
комфортные условия для пользователей до-
роги. Полностью выполнен комплекс работ, 

обеспечивающий безопасность движения: 
нанесена разметка, поставлено барьерное 
ограждение. Установлена интеллектуальная 
система управления дорожным движением: 
информационное табло, знаки, сообщаю-
щие о скорости движения автомобиля, пун-
кты метео и видеоконтроля. Для автомоби-
листов и пассажиров обустроена площадка 
отдыха, сделано освещение.

После выведения участка, проходящего 
через п. Матросы, из федерального подчи-
нения, новые собственники – региональные 
и муниципальные власти – получат дорогу 
в хорошем состоянии. Несколько лет назад 
она была капитально отремонтирована. А те-
перь, когда весь транзитный поток пошел в 
обход поселка, транспортные нагрузки на 
существующем отрезке значительно сокра-
тились, дорога будет дольше сохраняться и 
станет значительно безопаснее.

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В продолжение завершенной реконструкции 
Росавтодор и ФКУ Упрдор «Кола» планиру-
ют осуществить обход поселков Половина 
и Вилга. Реконструкция трассы Р-21 «Кола» 
продлится до 421 км, а это еще 15 км бес-
препятственного движения для транспорта. 
Реконструкция дороги необходима с учетом 
будущей перспективы – трафик на трассе 
растет с каждым годом. Повышение ско-
рости движения на этом участке с 40–60 до 
90 км/ч будет способствовать увеличению 
пропускной способности трассы.

В следующем году управление продолжит 
работы по строительству 22-километрового 
участка км 173 – км 197 трассы «Кола» в Лах-
денпохском районе Республики Карелия. Осе-

нью 2015 года планируется завершить стро-
ительство. С вводом в эксплуатацию данного 
участка ликвидируется последний грунтовый 
участок трассы «Кола» на территории Респу-
блики Карелия. Продолжается реконструкция 
федеральной трассы Р-21 «Кола», подъезд к 
г. Мурманску км 0 – км 14. Этот укрупненный ин-
вестиционный проект является одним из самых 
масштабных проектов дорожного строительст-
ва в Заполярье за последние годы. Реализация 
проекта начата в 2013 году и предусматривает 
реконструкцию автомобильной дороги до норм 
I технической категории. В строительном сезо-
не 2015 года управление начинает два новых 
проекта: строительство нового участка км 424 – 
км 445 дороги А-121 «Сортавала» и реконструк-
цию северного участка км 1574 – км 1590 трас-
сы «Кола» в Мурманской области.

Задача по увеличению строительства до-
рог федерального значения реализуется ФКУ 
Упрдор «Кола» поэтапно. В 2015 году в планах 
управления сдать еще 22,1 км новой дороги. 
Проектируются к строительству три новых 
участка на трассе «Сортавала» и один на трас-
се «Кола». В этом году управление приросло 
новой дорогой А-119 Вологда – Медвежье-
горск – федеральная трасса Р-21 «Кола», 
получившей статус федеральной. В июне 
дорога передана в оперативное управление 
ФКУ Упрдор «Кола». Конечно, сейчас в прио-
ритете ремонт и капремонт этой дороги для 
приведения ее в нормативное состояние. Но, 
планируя на перспективу, управление уже се-
годня задумывается о строительстве новых 
участков по этому направлению. И это только 
начало большого пути.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола»

Силами ФКУ Упрдор «Кола» ежегодно приводятся в нормативное со-
стояние сотни километров дорог с применением новых технологий, 
что улучшает качество дорожного полотна

Арочная труба Информационное табло Торжественное открытие
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ИТС – универсальный инструмент 
по обеспечению безопасности на транспорте

В группу компаний ВМС (ГК «ВМС») в насто-
ящее время входят ЗАО «Минимакс-94», 

ООО «Восток-М» и ООО «Стандарт-12». 
ГК «ВМС» в лице ЗАО «Минимакс-94» начала 
свою деятельность в 1994 году.

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основным направлением деятельности ГК 
является создание и развитие интеллекту-
альных транспортных систем. Развитие ИТС 
началось с внедрения автоматизированной 
системы метеорологического контроля, за-
тем вокруг этой системы были построены си-
стемы видеоконтроля, учета интенсивности, 
скорости движения и состава транспортного 
потока, обеспечивающие комплексный мо-
ниторинг за состоянием дорожного покры-
тия, а также автоматизированные системы 
управления дорожным движением с помо-
щью табло и знаков переменной информа-
ции. Также ведется разработка мобильных 
приложений, которые позволят обеспечить 
оперативной информацией не только до-
рожные службы, но и обычных участников 
дорожного движения.

Являясь компанией полного цикла, мы 
начинаем от разработки и производства 
оборудования, его монтажа, настройки и 
пусконаладки до последующего содержа-
ния и обеспечения поддержки пользовате-
лей. В 2013 году была организована кругло-
суточная служба технической поддержки, 
обеспечивающая постоянный контроль за 
работой системы и информационную под-

держку пользователей. Ежегодно прово-
дятся обучающие семинары с пользовате-
лями системы.

Ведутся разработки по повышению уров-
ня автоматизации процессов принятия ре-
шений. В частности, активно развивается 
система поддержки принятия решений по 
содержанию автомобильных дорог. Разви-
ваются сценарии управления движением в 
автоматических и автоматизированных ре-
жимах. Разрабатываются автономные знаки 
и табло переменной информации, которые 
смогут выводить актуальную информацию 
для участников дорожного движения по за-
ранее проработанным сценариям даже при 
отсутствии связи с управляющим сервером.

Большое внимание уделяется развитию 
альтернативных источников энергии. В част-
ности, такие источники активно используют-
ся как на автодорогах Упрдор «Кола», так и на 
дорогах «Черноземуправтодор». 

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Начиная с 2007 года ФКУ Упрдор «Кола» ста-
ло внедрять ИТС в транспортную систему фе-
деральных дорог региона. Проведение дан-
ных мероприятий привело к возникновению 
тесного и плодотворного сотрудничества 
между управлением и ЗАО «Минимакс-94». 
Результатом работы и сотрудничества ЗАО 
«Минимакс-94» с ФКУ Упрдор «Кола» стала 
развитая сеть автоматических дорожных ме-
теостанций (АДМС) и постов видеоконтроля 
(ПВК), установленных вдоль автодорог Р-21 

«Кола», А-121 «Сортавала», А-119 Вологда – 
Медвежьегорск – автомобильная дорога 
Р-21 «Кола». 

Кроме того, на основе специализиро-
ванного программного обеспечения, раз-
работанного «Минимакс-94», в ФКУ Упрдор 
«Кола» работает Центр оперативного управ-
ления производством. СПО «Программный 
комплекс центр оперативного управления 
производством» позволяет специалистам 
управления круглосуточно иметь информа-
цию об обстановке на подведомственной 
сети и возможность постоянного контроля 
выполнения подрядчиками контрактных обя-
зательств, а самое главное – возможность 
оперативно реагировать на изменение и кор-
ректировку сложившихся неблагоприятных с 
точки зрения эксплуатации дорог ситуаций.

На сегодняшний день в Карелии и Мур-
манской области работают 60 автоматиче-
ских дорожных метеостанций: на автомо-
бильной дороге Р-21 «Кола» 42 АДМС, на 
автомобильной дороге А-121 «Сортавала» 
12 АДМС, установленных «Минимакс-94». 
К концу 2014 года закончены работы по уста-
новке 6 АДМС на автомобильной дороге 
А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомо-
бильная дорога Р-21 «Кола», которая недав-
но получила статус федеральной и только в 
июне была передана в оперативное управле-
ние ФКУ Упрдор «Кола». 

Все данные с АДМС в режиме реального 
времени обрабатываются и передаются по-
средством Интернета на компьютеры спе-
циалистов ФКУ Упрдор «Кола», непосредст-
венно занятых содержанием, и, в частности, 
инженерного персонала, принимающего ре-
шения о том или ином виде работ, например 
по борьбе с зимней скользкостью.

Генеральный директор ЗАО «Минимакс-94» Виктор Шалашов

ЗАО «Минимакс-94» является одним из крупнейших в России разработчиков и произ-
водителей комплексных интеллектуальных систем дорожного мониторинга и управ-
ления дорожным движением.

Наряду с данными общей погоды опреде-
ляются специализированные параметры со-
стояния дорожного покрытия, включающие 
количество отложений и концентрацию про-
тивогололедных материалов. Формируется 
сверхкраткосрочный специализированный 
прогноз на 4 часа и прогноз общего назна-
чения на 3 суток. Для удобства работы опе-
ратора в системе предусмотрены цветовые 
предупреждения в зависимости от уровня 
опасности явления. Ведется полный архив 
всех измеряемых параметров для последую-
щей аналитической работы.

Время получения информации о состоя-
нии проезда, то есть ее своевременное по-
лучение, является очень важным фактором 
при непростой, постоянно меняющейся об-
становке на дороге, особенно в период зим-
него содержания. Контроль за состоянием 
автодороги по привычному способу, а имен-
но контрольный проезд по обслуживаемому 
участку машин дорожных служб, на сегод-
няшний день уже не может отвечать совре-
менным требованиям сроков реагирования 
на ту или иную дорожную ситуацию. По этой 
причине актуальным становится установка 
систем видеоконтроля на автомобильных 
дорогах. 

В рамках госконтрактов, заключенных 
с ФКУ Упрдор «Кола», силами ЗАО «Мини-
макс-94» установлено 86 постов видеокон-
троля (ПВК) на опасных и наиболее ответ-
ственных участках автодорог, из них 62 ПВК 
работают на трассе «Кола», 18 ПВК на трас-
се «Сортавала» и 6 ПВК установлены на до-
роге Вологда – Медвежьегорск. 

Видеоданные представляют собой сним-
ки с автодороги, сделанные с периодично-
стью от 15 до 30 минут, и выкладываются на 
сайте ЦУП управления. Интерфейс данной 
страницы устроен таким образом, что каж-
дый снимок имеет, кроме самого изображе-
ния, информацию о дате, времени снимка и 
краткие данные о метеообстановке (t возду-

ха, t поверхности дороги и влажность, полу-
чаемые с метеостанций) на момент сним-
ка. В этом году, с началом работы нового 
ведомственного сайта ФКУ Упрдор «Кола», 
данная информация стала доступна в ре-
жиме онлайн и для любого пользователя 
автодорог.

Кроме метеоконтроля и видеоконтоля, ин-
теллектуальная система управления дорож-
ным движением позволяет информировать 
пользователей автодорог о состоянии участ-
ков федеральной дороги, погодно-климати-
ческих условиях, ограничении или закрытии 
движения, ДТП, ЧС посредством размещения 
актуальной информации на табло перемен-
ной информации. На трассах Карелии и Мур-
манской области «Минимакс-94» установлено 
10 табло, из них в 2014 году установлено 4 но-
вых табло. Так, введенный в эксплуатацию но-
вый участок дороги Р-21 «Кола», построенный 
в обход п. Матросы, торжественное открытие 
которого состоялось 14 ноября, также осна-
щен ЗАО «Минимакс-94» интеллектуальной 
системой управления дорожным движением. 
На новой дороге установлено табло, знаки, 
информирующие автомобилиста о скорости 
движения, пункты метео и видеоконтроля. 
Приятным дополнением для водителей стал 
улыбающийся или хмурый смайлик, появля-
ющийся на знаке, определяющем скорость 
движения автомобиля.

Ежегодно строятся и реконструируются 
километры федеральных дорог по самым 
современным технологиям. Интеллектуаль-
ные системы ЗАО «Минимакс-94» стали уже 
неотъемлемой частью этих современных 
технологий, в том числе и на дорогах Каре-
лии и Мурманской области.

Встроенный в СПО модуль управления табло и знаками переменной 
информации позволяет в ручном и автоматическом режимах забла-
говременно оповещать участников дорожного движения о неблаго-
приятных дорожных условиях, перекрытиях движения, дорожных ра-
ботах, регулировать скорость движения автотранспорта

Специализированное программное обеспечение позволяет гибко 
настроить систему предупреждений под нужды и задачи конкретно-
го пользователя. Возможна рассылка предупреждений на электрон-
ную почту и в виде СМС-сообщений



108 109

Дороги России Дороги РоссииТранспортная стратегия — XXI век № 27, 2014 Транспортная стратегия — XXI век № 27, 2014

Северные дороги России

Подразделения ЗАО «ВАД» принимают 
участие в строительстве самых крупных 

и ответственных объектов не только Санкт-
Петербурга, но и в соседних регионах: Каре-
лии, Вологодской, Калининградской и Мур-
манской областях. Созданное в 1994 году 
небольшое предприятие численностью чуть 
более 50 человек за 20 лет превратилось в 
лидера дорожной отрасли региона. 

ДОРОГИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Автомобильные дороги весьма значимы для 
экономики и инвестиционной привлекатель-

ности Северо-Западного региона и Рос-
сийской Федерации в целом. Они призваны 
обеспечить непрерывность, пропускную спо-
собность, комфорт и безопасность движения 
автотранспорта. 

В Республике Карелия специалисты пред-
приятия работают с 2000 года. Именно тогда 
было налажено сотрудничество с ФГУ Упрдор 
«Кола». За эти годы капитально отремонтиро-
ваны сотни километров автодороги федераль-
ного значения Р-21 «Кола», реконструирована 
автомобильная дорога Р-21 «Кола» Санкт-Пе-
тербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – 
граница с Королевством Норвегия на участке 
км 398 – км 406, Республика Карелия. Постро-
енный участок – это дорога II технической кате-
гории. Элементы плана трассы и продольного 
профиля запроектированы под расчетную ско-
рость 120 км/ч. Ширина земляного полотна – 
15 м. Ширина проезжей части – 7,5 м.

В октябре 2013 года была завершена рабо-
та по строительству и реконструкции участка 
дороги А-121 «Сортавала» км 155 – км 173. 
Особенностью данного объекта является то, 
что он был введен в эксплуатацию с опереже-
нием графика работ на 14 месяцев.

Для выполнения поставленных задач в 
распоряжении строительного управления в 
Карелии находится более 100 единиц авто-
транспорта и дорожно-строительных машин. 
Почти все они производства известных фирм: 
Wirtgen, Vogele, Titan, Volvo, HAMM, Bomag, 
Dunapac и других. Дочернее предприятие ком-

пании «АБЗ-ВАД» выпускает высококачествен-
ную асфальтобетонную смесь на мобильном 
АБЗ фирмы Marini, мощность которого состав-
ляет 220 тонн в час. Этого вполне достаточно, 
чтобы покрывать наши потребности. В раз-
гар строительного сезона порой приходится 
привлекать автосамосвалы со стороны, но в 
основном обходимся своими силами.

Также при выполнении работ на объектах 
была опробована новая техника – прицепная 
установка для быстрой сушки асфальтобето-
на производства США. Эта машина позволя-
ет начать укладку покрытия практически сра-
зу после дождя, а не ждать, пока основание 
просохнет самостоятельно. Из семи сущест-
вующих в мире подобных установок это пер-
вая не только в России, но и в Европе.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
Сегодня без инновационных технологий в 
дорожной отрасли не обойтись. Одним из 
приоритетных направлений в деятельности 
управления является внедрение новых тех-
нологий, техники, конструкций и материалов. 
На протяжении всего периода строительства 
и реконструкции объектов применяется вы-
сокотехнологичная и высокопроизводитель-
ная техника, что позволяет выполнять рабо-
ты с высоким качеством. 

Объект реконструкции км 398 – км 406 трас-
сы Р-21 «Кола», построенный по новому направ-
лению в обход поселка Матросы, движение по 
которому открыто 14 ноября, можно с уверен-

Начальник строительного управления 
ЗАО «ВАД» по Республике Карелия 
Андрей  Антощенко

Автомобильные дороги Республики Карелия – это северные дороги. Климат регио-
на характеризуется обильным количеством осадков, частыми штормовыми преду-
преждениями, затяжными метелями, выпадением в отдельные зимние дни месячной 
нормы снега. Трудности обуславливаются и особенностью рельефа Кольского по-
луострова со значительным количеством перевалов и снегозаносимыми участками. 

ностью назвать уникальным в связи с перепле-
тением сложнейших геологических условий – 
слабые, ненесущие грунты глубиной залегания 
до 80 м – с инновационными технологиями и 
нестандартными техническими решениями. 

На участках с высоким уровнем грунтовых 
вод для предотвращения попадания влаги 
в земполотно на глубину промерзания при-
менялись дренажные маты. Дренажный гео-
композит – высокоэффективная и экономич-
ная альтернатива традиционным дренажным 
системам из щебня, состоящая из профили-
рованного геокомпозита с дренажным слоем 
с толщиной геомембраны 8,5 мм.

Обратные откосы выемки и подтопляе-
мые насыпи укреплены гибким и легким про-
тивоэрозийным материалом, трехмерной, 
хаотичной структурой из полимерных ма-
териалов. С появлением растительного по-
крова эта конструкция обеспечит надежную 
фиксацию подтопляемых участков. 

При устройстве покрытия между слоями 
асфальтобетона для повышения прочности 

конструкции дорожной одежды производи-
лась укладка сетки из стекловолокна.

Для предохранения обочин и откосов земля-
ного полотна от размыва выполнено устройст-
во продольных лотков для сбора и отвода сте-
кающей с проезжей части воды. Сброс воды из 
продольных лотков осуществляется посредст-
вом устройства водосбросов на обочине в виде 
колодцев. В пределах водоохранных зон ручьев 
загрязненные сточные воды сбрасываются в 
локальные очистные сооружения.

Также на объекте при пересечении реки 
Норик выполнено устройство металлической 
арки из гофрированных конструкций – водо-
пропускное сооружение длиной 30,56 м.

Для перепуска воды установлено 13 гоф-
рированных металлических водопропускных 

труб, выполнено укрепление русла и откосов 
труб габионными конструкциями. 

НА СЕГОДНЯ И НА ПЕРСПЕКТИВУ
В 2014 году управление продолжает выпол-
нять масштабные работы по реконструкции 
трассы Р-21 «Кола» в Мурманской области – 
подъезд к г. Мурманску км 0 + 00 – км 14 + 
297. Реализация данного проекта предус-
матривает реконструкцию автомобильной 
дороги до I технической категории, строи-
тельство трех транспортных развязок на раз-
ных уровнях, устройство 40 водопропускных 
труб, лыжного проезда и пешеходного мо-
ста. Объект планируется ввести в эксплуа-
тацию в 2016 году вместо запланированного 
ранее 2017 года.

Всего с 2000 года в Карелии построено 105,169 км дорог, 
капитально отремонтировано 298,187 км дорог, отремон-
тировано 265,270 км дорог

Защита земляного полотна геотекстилем Устройство земляного полотна Монтаж гофрированной трубы Готовый участок

Укрепление арочной трубы на ПК65 Устройство насыпной призьмы на трубе
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Качество объектов должно быть безупречным

Приморское кольцо (кольцевой маршрут 
в районе Приморской рекреационной 

зоны) – строящаяся автомагистраль в Калинин-
градской области, первая в регионе автодоро-
га такого класса. Кольцо свяжет Калининград, 
приморские курорты Светлогорск, Пионер-
ский, Зеленоградск, международный аэро-
порт Храброво и города Балтийск и Светлый.

20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Для динамичного развития экономики нужны 
современные дороги. Именно поэтому стро-

ительству и ремонту дорог в последние годы 
уделяется большое внимание.

Компания «ВАД» занимается строитель-
ством и ремонтом дорог уже на протяжении 
многих лет. Сочетание современной дорож-
ной техники и высокой квалификации наших 
специалистов позволяет нам осуществлять 
строительство, ремонт и реконструкцию не 
только современных, но и уже существую-
щих трасс на высоком уровне.

Сейчас мы ведем реконструкцию феде-
ральной трассы А-229 Калининград – Черня-
ховск – Нестеров на участке км 8 + 000 – км 
25 + 000. Реконструкция предусматривает 
увеличение количества полос движения от 
двух до четырех. Это будет дорога 1-й тех-
нической категории. В 2012 году в эксплуа-
тацию был сдан после реконструкции две-
надцатикилометровый участок трассы А-229 
от поселка Талпаки до Междуречья, км 57 + 
000 – км 69 + 000. Сегодня это лучший уча-
сток на этой федеральной трассе: не только 
проведен капитальный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия, но и в поселке Междуре-
чье оборудованы тротуары, освещение.

Еще один проект реализуется в рамках 
программы приграничного сотрудничества 
Литвы, Польши и России за счет средств Ев-
росоюза. Это строительство второго моста 
на 22 км дороги на погранпереход Мамоно-
во II с подходами общей протяженностью 

около 2 км. В этом году работы будут завер-
шены. В общей сложности в 2014 году мы 
сдаем в эксплуатацию сразу три объекта. 
Помимо того, который я назвал, мы с опе-
режением срока закончим реконструкцию 
участка федеральной трассы на км 8 + 000 – 
км 25 + 000 в октябре 2014 года, хотя по кон-
тракту мы должны сдать его в мае 2015-го.

Кроме того, в августе 2014 года заверше-
ны работы на «Сельме». Это реконструкция 
около 10 км дорог и улиц, строительство но-
вого путепровода, как результат – сущест-
венное улучшение транспортной доступно-
сти жителей «Сельмы», выезд на Советский 
проспект через путепровод по улице Гайдара 
и дополнительные выезды на Северный об-
ход Калининграда.

Наша компания возглавляет список 
100 лучших подрядных дорожных фирм и ор-
ганизаций России, и не только по объемам 
выполненных работ, но и по высокому каче-
ству своих объектов. Совместное сотруд-
ничество с субподрядными организациями, 
которые хорошо зарекомендовали себя и со-
ответствуют нашим требованиям, такими как 
ООО «СПК», ООО «Спецмост», ООО «СЗТК-
Калининград», ООО «КомСвязьСтрой» и 
другие, позволяет нам сохранять лидерские 
позиции и соответствовать неизменному 
правилу: «Качество объектов должно быть 
безупречным».

Начальник строительного участка                               
по Калининградской области ЗАО «ВАД» 
Николай Евсюков

История Санкт-Петербургской компании ЗАО «ВАД» в Калининградской области нача-
лась в декабре 2007 года с победы в тендере на строительство 1-й очереди Примор-
ского кольца.

Объекты строительства

Сроки 
строитель-

ства, 
год

Протяжен-
ность, км

Объем 
песка, м3

Объем 
щебня,тн.

Площадь 
а/б 

покрытия,
м2

Мостов и 
путепрово-

дов, шт.

Объекты 
археоло-
гического 
наследия, 

шт.

1 Строительство а/д «Калининград – 
Зеленоградск с подъездом к аэропорту 
«Храброво» – I очередь строительства 
кольцевого маршрута»

2007–2009 26,695 3 300 000 564 000 647 000 12 6

2 Строительство IV очереди кольцевого 
маршрута в районе Приморской ре-
креационной зоны и реконструкции 
Северного и Южного обходов города 
Калининграда – автомобильная дорога от 
подъезда к г. Светлогорску до подъезда к 
г. Зеленоградску

2009–2011 24,08 5 300 000 570 000 733 299 14 18

3 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги А-229 Калининград – Черняховск – 
Нестеров до границы с Литовской Респу-
бликой (на Вильнюс, Минск, магистраль 
«Беларусь»), км 57 + 000 – км 69 + 000, 
Калининградская область

2011–2012 12,36 103 000 22 000 87 000 11

4 Строительство и реконструкция ул. Гайда-
ра – ул. Челнокова – ул. Согласия – Совет-
ский проспект с устройством путепровода 
через железнодорожные пути, ул. Чел-
нокова и автодороги «Северный обход 
г. Калининграда»

2012–2014 9,2 616 304 72 386 164 363 2

5 Реконструкция автомобильной дороги 
А-229 Калининград – Черняховск – Несте-
ров до границы с Литовской Республикой 
(на Вильнюс, Минск, магистраль «Бела-
русь») на участке Заозерье – Курган 
(км 8 + 000 – км 25+000) 
в Калининградской области

2012–2014 17,02 1 387 000 420 000 450 000 11 3

6 Реконструкция участка автомобильной 
дороги Калининград – Мамоново  II 
(пос. Новоселово) – граница Республики 
Польша км 25,0–км 38,8 и устройство 
мостового перехода км 22,6 (I этап  
с км 24,7 по км 25,629)

2013–2014 1,735 23 000 9500 13 000 1

Итого 2007–2014 91,09 10 729 304,43 1 657 886,05 2 094 662,00 51 27
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ПБВ «Альфабит»: 
гармония производства и логистики

Как показывает опыт, традиционные нефтяные битумы уже не от-
вечают высоким требованиям к качеству современного асфаль-

тобетонного покрытия. И речь не только об износостойкости, но и об 
общих эксплуатационных показателях.

ООО «РН-Битум», являющееся дочерним предприятием ОАО «НК 
«Роснефть», занимается крупнотоннажным выпуском как нефтяных до-
рожных битумов, так и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ «Альфабит»).

В отличие от Европы, в России дорожные покрытия подвержены су-
ровым климатическим условиям с высокой амплитудой температурных 
колебаний. Все это требует диверсификации производств, что было уч-
тено «РН-Битум» при организации промышленного производства своих 
дорожных вяжущих. В настоящий момент под торговой маркой ПБВ «Аль-
фабит» выпускается нескольких основных модификаций: «Альфабит-40», 
«Альфабит-90», «Альфабит-130», «Альфабит-60» с градацией: «Альфа-
бит-60 Br» (для мостовых сооружений), 60 Air (для взлетно-посадочных 
полос) и 60 F 1 (для гоночных трасс). Исходя из специфики эксплуатаци-
онных требований к конкретным объектам, специалисты «РН-Битум» по 
желанию заказчика осуществляют индивидуальный подбор состава ПБВ. 
Вся продукция производится по уникальной технологии в соответствии с 
разработанными в компании СТО 48355631-001-2014, превосходящими 
показатели национального стандарта ГОСТ Р 52056-2003.

Использование ПБВ «Альфабит» позволяет обеспечить высокую 
износостойкость и устойчивость дорожных одежд к трещино- и колее-
образованию, тем самым гарантированно увеличивая межремонтный 
интервал в 2–3 раза и, следовательно, минимизируя общие затраты 
на содержание дорог в условиях реального жизненного цикла.

ПБВ «Альфабит» получило применение и обеспечило высокие ха-
рактеристики важнейших внутригородских магистралей Москвы, 
головного участка платной автодороги М-11 Москва – Санкт-Петер-
бург, съезда на МКАД с федеральной автодороги М-1 «Беларусь» (се-
верный обход г. Одинцово), участков трассы М-5 «Урал», трассы М-4 
«Дон», автодромов Moscow Raceway, «Смоленское кольцо», дублера 
Курортного проспекта и гоночной трассы «Формулы-1» в Сочи, а также 
других объектов в различных регионах России.

Широта географии использования ПБВ «Альфабит» обусловлена 
отлаженной системой логистики. ООО «РН-Битум» отгружает битум-
ные вяжущие с восьми нефтеперерабатывающих заводов, реализуя 
тем самым программу развития производств ПБВ в регионах присут-
ствия предприятий ОАО «НК «Роснефть».

Наличие сети производственных баз и отлаженных механизмов 
логистики позволяет доставлять ПБВ «Альфабит» практически к лю-
бой дорожно-строительной площадке.

Транспортировка ПБВ «Альфабит» возможна как в жидком виде (на 
расстояния до 2200 км), так и в твердом (в отдаленные регионы и при 
сложных маршрутах). Поставка в жидком виде осуществляется в совре-
менных экологичных битумовозах-термосах, позволяющих транспор-
тировать ПБВ без потерь нормативных показателей. Также возможна 
транспортировка в емкостном парке заказчика. Фасовка в твердом виде 
производится по желанию заказчика в гофрокартонные, картонно-на-
вивные, разборные и неразборные фанерные, алюминиевые и стальные 
контейнеры и барабаны емкостью от 200 до 1600 килограммов. Габарит-
ная упаковка рассчитана на транспортировку в 20–40-футовых железно-
дорожных контейнерах, полувагонах и кузовах автофургонов. Размеще-
ние барабанов с ПБВ «Альфабит» в 3–4 яруса при хранении позволяет 
оптимально использовать площади складских помещений. 

Внедрение полимерно-битумных вяжущих – важная составляющая процесса модернизации методов 
строительства российских дорог с твердым покрытием и расширения сети их охвата. 


