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«Новаторство при разработке проекта не 
должно переступать грань безрассудности, ведь 
цена любой ошибки очень высока»

Григорий  Ярлыков, 
генеральный директор ООО «Институт «Мориссот»
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ПМЭФ-2017: итоги 
форума для дорог 
страны

XXI Петербургский международный 
экономический форум - 2017, 
проходивший в Северной столице с 1 по 
3 июня, традиционно собрал на одной 
площадке представителей разных стран, 
российских федеральных ведомств, 
региональных администраций и компаний 
разного масштаба. 

Помимо обсуждений, дискуссий и демонстра-
ций в рамках форума состоялось подписание 
ряда соглашений, договоров и меморандумов, в 

том числе и в дорожно-транспортной отрасли. В этом 
плане, форум 2017 года стал самым плодотворным 
по количеству заключенных договоренностей с круп-
ными инвесторами. Всего же в рамках работы форума 
было подписано 47 соглашений на общую сумму прак-
тически в 250 миллиардов рублей.

Многие соглашения, заключенные на Форуме, 
касались федеральной сети трасс. В частности, Росав-
тодор в лице руководителя ведомства Романа Старо-
войта и «Газпром Нефть» в лице председателя прав-
ления Александра Дюкова подписали меморандум о 
сотрудничестве в сфере придорожного сервиса. 

Федеральное дорожное агентство вместе с компа-
нией займутся внедрением зон сервиса нового фор-

мата вдоль ключевых феде-
ральных трасс страны. Так, 
по проекту, многофункцио-
нальные зоны сервиса будут 
включать не только АЗС, 
но и пункты питания, мага-
зины, станции технического 
обслуживания, гостиницы. 
Программа охватит ключе-
вые федеральные дороги в 
Центральной России, на юге 
страны, северо-западе, в 
Сибири и на Урале.

Знаковым подписанным 
«дорожным» документом 
федерального уровня явля-
ется концессионное согла-
шение на строительство и 
эксплуатацию четвертого 
пускового комплекса ЦКАД 
в Московской области, кото-

рое подписали председатель правления ГК «Автодор» 
Сергей Кельбах и генеральный директор ООО «Юго-
Восточная магистраль» Дмитрий Стерлягов. Четвер-
тый этап ЦКАД пройдет от пересечения с трассой М-7 
«Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон» 
по территории Ногинского, Павлово-Посадского, Вос-
кресенского, Раменского районов и городских окру-
гов Электросталь и Домодедово в Подмосковье. 

Еще одно соглашение ГК «Автодор» касается 
пользователей платных трасс страны. Госкомпания 
заключила операторские соглашения со всеми отече-
ственными операторами платных автомагистралей, 
благодаря чему автомобилисты могут использовать 
единый транспондер для оплаты проезда на всех авто-
трассах. Сейчас одним транспондером можно опла-
тить проезд по платным участкам трасс М-4 «Дон», 
М-3 «Украина», М-11 «Москва - Санкт-Петербург» (на 
головном участке М-11 в Подмосковье система инте-
роперабельности заработала в тестовом режиме с 1 
июня). В ближайшей перспективе система будет рас-
пространена на платный Обход Одинцова в Подмо-
сковье и на ЗСД в Петербурге.

Также Госкомпания в рамках ПМЭФ-2017 подписала 
соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром», каса-
ющееся услуг связи на международном транспорт-
ном коридоре «Европа - Западный Китай». В рамках 
проекта планируется изучить возможность создания 
единой дорожной интегрированной системы связи 
с применением спутниковой системы «Ямал» и аэро-
космической системы дистанционного зондирования 
Земли «СМОТР», которые принадлежат «Газпрому». 
Система должна обеспечить всех пользователей 
маршрута «Европа - Западный Китай» качественной 
связью, в том числе доступом к Интернету, и даст 
возможность отслеживать перемещение грузов по 
маршруту.

Кроме того, в ходе работы Форума были подпи-
саны соглашения, касающиеся дорог и транспортных 
проектов принимающей стороны – города Санкт-
Петербурга. Эти договоры подписывал губернатор  
Георгий Полтавченко. 

Продолжение на стр. 6
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Дорогие работники 
отрасли дорожного 
хозяйства!

В преддверие 
профессионального 

праздника - Дня работника 
дорожного хозяйства, 
коллектив редакции журнала 
«Дорожное строительство» 
сердечно поздравляет всех 
вас с этим знаменательным 
событием! 

Всех, кто строит дороги, 
автомагистрали, транспортные 
развязки, путепроводы, 
туннели, мосты, всех, кто 
круглый год обеспечивает 
содержание дорог, безопасное 
и надежное автомобильное 
сообщение между городами и 
регионами страны.  От вашей 
важной и непростой работы 
зависят практически все 
отрасли. Там, где есть дорога, 
там есть жизнь. 

Мы желаем вам успехов и 
побед в таком нелегком труде! 

В нашем очередном 
праздничном номере мы 
продолжаем знакомить 
наших читателей с ведущими 
дорожно-строительными 
компаниями и организациями 
нашей страны, с их передовым 
опытом и знаковыми 
объектами. А также освещаем 
важнейшие события и 
мероприятия дорожной 
отрасли.

С уважением, 
Зарема Высоцкая,
главный редактор 
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ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ» 
ОТкРывАеТ нОвые ГОРИзОнТы!

Учредитель ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ» 
Майков Валерий Олегович

ООО "СИБМАГИСТРАЛЬ"
Томская обл., г.Томск, пос. Крутоовражный, 43 В
тел./факс (3822) 281-444
www.sibmagistral70.com

ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ» 
– это многопрофильное 
строительное 
предприятие с мощной 
производственной базой 
и большим автопарком 
спецтехники. Опыт 
дорожного строительства 
составляет свыше 45 лет, 
в том числе в структурах 
дорожно-транспортного 
строительства СССР. 
На вопросы отвечает 
учредитель ООО 
«СИБМАГИСТРАЛЬ» 
Майков Валерий Олегович.

- Валерий Олегович, судя по 
названию, основной профиль 
деятельности Вашей компании – 
дорожно-транспортное строитель-
ство? Или же компания работает 
и в других отраслях народного 
хозяйства?

- Компания строительная, с доста-
точно широким спектром производ-
ственной деятельности. Дорожное 
строительство одно из основных, но 
не единственное. Если имеете ввиду 
слово «МАГИСТРАЛЬ», то под этим 
названием подразумеваются и дороги, 
и нефтепроводы и высоковольтные 
линии электропередач и т.д. Кроме 
дорожного строительства компания 
занимается: обустройством нефте-
газовых месторождений (обвязкой 

добывающих скважин, строитель-
ством линейных трубопроводов, 
линий электропередач, установкой 
технологического оборудования 
на нефтегазовых месторождениях), 
общегражданским строительством.

- Какие значимые объекты были 
построены Вашей компанией?

- За 45-летнюю историю, их доста-
точно много: строительство автомо-
бильной дороги первой технической 
категории Томск-Нелюбино; строи-
тельство мостового перехода через 
реку Обь в районе села Победа Шегар-
ского района Томской области; строи-
тельство Северной широтной дороги; 
подготовительные работы и дорожно-
строительные работы при обустрой-
стве кустов скважин Казанского, Болт-
ного, Северо-Останинского, Мирного, 
Рыбального нефтегазовых месторож-
дений ОАО "Томскгазпром”. Приме-
чательно, что за последние три года 
к этому списку добавились значимые 
объекты по технологическому строи-
тельству и обустройству нефтегазовых 
месторождений ОАО “Томскгазпром», 
ООО «Нордимпериал».

- Какие факторы помогли занять 
прочную репутацию среди партне-
ров и заказчиков?

- Работа, работа и еще раз работа!

- ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ» явля-
ется членом Российского Союза 
строителей г. Томска и Томской 
области. Каким образом это помо-
гает в Вашей работе?

- Перенимаем опыт других пред-
приятий. Знакомимся с руководите-

лями и специалистами организаций, 
которые впоследствии часто стано-
вятся нашими партнерами. Черпаем 
новые идеи в организации управле-
ния производством. Да и вообще это 
очень полезно. С приходом нового 
Президента Союза строителей Том-
ска и Томской области Б.А. Маль-
цева, жизнь закипела новым ключом, 
Союз обрел новую жизнь, стал очень 
серьезным, важным, представитель-
ным органом строителей, с которым 
считаются все, включая власть.

- "Открываем новые горизонты!" 
– под этим девизом руководству-
ется коллектив Вашей компании. 
Какие же новые горизонты будут 
открыты в ближайшей перспек-
тиве? Ваши планы?

- А это, к сожалению, трудно 
сегодня озвучить, потому как девизы 
и лозунги о поддержке малого и 
среднего бизнеса, пока больше на 
бумаге. У нас, у томских строителей, 
в основном даже нет среднесроч-
ных проектов (на два-три года), что 
уж говорить о долгосрочных. А ведь 
общеизвестно, что для нормального 
развития бизнеса нужна перспек-
тива, прозрачность и понимание 
пути развития хотя бы на среднюю 
перспективу, а основные контракты 
сейчас на 2-6 месяцев. Поэтому 
горизонты видим и можем их откры-
вать, но, к сожалению, открыты они 
больше для госкомпаний и «своих» 
фирм. Надеюсь, все же ситуация 
изменится, и у нас в стране будет 
реальная, честная конкуренция, для 
реально сильных компаний с умными 
и талантливыми специалистами.
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В частности, самыми громкими стали соглашения о строи-
тельстве Восточного скоростного диаметра, новой скорост-
ной магистрали протяженностью 16,8 км с мостом через 
Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Первое соглаше-
ние по строительству ВСР заключено между городом и ПАО 
«Банк ВТБ». Объем инвестиций в объект со стороны банка 
составит 122 млрд рублей, город будет сопровождать про-
ект посредством воздействия в решении вопросов при его 
реализации. 

Второе соглашение по Восточному радиусу Петербург 
подписал с Евразийским банком развития (ЕАБР). Банк 
выразил намерение вложить в строительство ВСР 150 млрд 
рублей. 

Это не единственные договоренности Петербурга с Евра-
зийским банком развития (ЕАБР) - на ПМЭФ город подписал 

с банком соглашение о строительстве в Северной столице 
магистрали М-49 и Суздальского проспекта. Инвестор готов 
вложить в строительство дорог 14 млрд рублей, реализа-
ция проекта рассчитана на период до 2027 года. По плану, 
трасса М-49 свяжет Приморское шоссе и ЗСД, ее протяжен-
ность составит 9 км.

Также инвестор в лице ВТБ намерен вкладываться в раз-
витие городских платных парковок и улучшение транспорт-
ной доступности отельных районов Северной столицы. Еще 
один Евразийский банк пожелал вложить 12 миллиардов в 
строительство трассы М49 в Приморском районе. Это помо-
жет решить проблемы подключения жилищной застройки к 
транспортной инфраструктуре города.

Среди региональных проектов наи-
более крупным стала концессия, под-
писанная на Петербургском форуме 
между правительством республики 
Башкортостан и ООО «Башкирская 
концессионная компания». Концессия 
подписана на финансирование, стро-
ительство и эксплуатацию платного 
Восточного выезда и Уфы на федераль-
ную трассу М-5 «Урал». Проект предпо-
лагает создание завершающего этапа 
выхода на трассы М-5 «Урал» и М-7 
«Волга», стоимость реализации состав-
ляет 29 млрд рублей, срок концессии 
- 25 лет.

Еще один регион, для дорожной 
отрасли которого ПМЭФ-2017 «не 
прошел зря», - Тульская область. Пока 
область только заручилась поддерж-
кой в сфере реализации проектов 
государственно-частного партнерства 

на территории региона. Соглашение 
о сотрудничестве подписали губерна-
тор Тульской области Алексей Дюмин, 
председатель правления ГК «Автодор» 
Сергей Кельбах и председатель Вне-
шэкономбанка Сергей Горьков. Сто-
роны будут совместно работать над 
внедрением принципов ГЧП в инфра-
структурные дорожные проекты Туль-
ской области. В частности, речь идет о 
строительстве дороги, которая соеди-
нит федеральные трассы М-2 «Крым» и 
М-4 «Дон». Глава региона сообщил, что 
в 2018 году планируется подготовить 
предварительное технико-экономи-
ческое обоснование проекта. Регион 
надеется, что ВЭБ профинансирует 

проект, а «Автодор» выступит консультантом.
В Омской области появятся экспериментальные 

участки дорог с инновационными полимерно-битумными 
материалами. Создание таких участков и их мониторинг 
планируются в рамках соглашения о сотрудничестве, 
которое подписали на ПМЭФ-2017 губернатор Омской 
области Виктор Назаров и председатель правления «Газ-
пром нефти» Александр Дюков. По этому же соглашению 
компания «Газпромнефть - Битумные материалы» будет 
обеспечивать дорожников Омской области традицион-
ными и инновационными битумами, поставки наладят с 
производственных площадок «Газпром нефти» из евро-
пейской части страны.

ПМЭФ-2017: итоги форума 
для дорог страны

Продолжение. Начало на стр. 1
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РОССИя И КАзАхСТАН 
СИНхРОНИзИРуюТ 
РАзВИТИе 
АВТОМОБИЛЬНых 
КОРИдОРОВ В РАМКАх 
ПРОеКТА НОВОГО 
ШеЛКОВОГО ПуТИ

для стимулирования транзитных 
перевозок, развития туризма и 
торговли Россия и Казахстан будут 
проводить синхронизированную 
политику модернизации дорожной 
инфраструктуры по маршруту нового 
Шелкового пути. Соответствующая 
договоренность достигнута между 
главой Росавтодора Романом 
Старовойтом и руководителем 
Комитета автомобильных дорог 
Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан 
Мереке Пшембаевым.

Дорожники двух стран скоординируют программы 
работ по развитию международного транспорт-

ного коридора «Европа – Западный Китай» и совер-
шенствованию опорной сети автомобильных дорог. 
На территории Российской Федерации данный марш-
рут проходит от Санкт-Петербурга через Москву, 
Владимир, Нижний Новгород, Казань в сторону 
Оренбурга и пункта пропуска Сагарчин на границе 

с Казахстаном. Далее через Жайсан, Актобе, Кызы-
лорда, Шымкент, Тараз, Алматы, Коргас с последую-
щим проездом по территории Китайской Народной 
Республики через Хоргос, Урумчи и Ляньюньган.

Только за прошлый год совокупный объем средств 
на строительство и ремонт трасс автодорожного 
коридора Европа - Россия – Казахстан - Китай соста-
вил более 30 млрд рублей. Российский участок марш-
рута составляет 2,7 тыс.километров, более 70% из 
которых уже реконструированы и приведены в нор-
мативное состояние. В этом дорожном сезоне ведётся 
реконструкция 11 участков федеральных трасс протя-
жённостью 27 километров, входящих в состав транс-
портного коридора. Также будет отремонтировано 
380 километров дорожного покрытия.

По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, 
поступательное улучшение дорожной инфраструк-
туры позволит максимально эффективно развивать 
межгосударственные автомобильные перевозки, что 
станет дополнительным импульсом социального и эко-
номического развития стран-партнеров. В ближайшей 
перспективе в результате запланированных преобра-
зований удастся увеличить интенсивность транспорт-
ных потоков, объемы товарооборота и торговли.

Как отметил Мереке Пшембаев, со стороны Казах-
стана уже завершена реконструкция четырёх подъ-
ездных дорог к пограничным переходам с Россией. 
Данные трассы были расширены до восьми полос 
движения. Аналогичная работа в настоящее время 
ведётся ещё на восьми пограничных переходах. До 
2020 года в республике будет реконструировано 
свыше 4 тыс. километров дорог.

В планах российских и казахстанских дорожников 
также проработка совместных предложений на рас-
смотрение правительств двух стран об упрощении 
процедуры пересечения таможенных постов.

Кроме того, по итогам встречи между Романом 
Старовойтов и Мереке Пшембаевым была достигнута 
договорённость о проведении в ноябре этого года 
совместных учений дорожных служб «Зима 2017», где 
будет отрабатываться реагирование дорожников на 
возможные чрезвычайные ситуации для обеспечения 
безопасного проезда транспорта в сложных погодных 
условиях
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ — 2017

6-7 сентября во Владивостоке состоялся Третий Восточный экономический форум, 
который прошел под лозунгом «дальний Восток: создавая новую реальность».  для 
участников Форума выставка была открыта с 5 по 8 сентября, для жителей и гостей 
Владивостока – 9 и 10 сентября 2017 года. за это время выставку посетили более 50 тысяч 
человек. 

5 сентября стало стартовым днем Форума. В этот 
день было проведено 26 мероприятий в формате 
сессий, панельных и открытых дискуссий, презен-

тационных и дискуссионных площадок, круглых столов 
и мастер-классов.

Открылась выставка «Улица Дальнего Востока», 
которая продемонстрировала особенности регионов 
Дальнего Востока. Каждый из девяти субъектов ДФО 
представил авторские стенды, которые рассказывали 
об экономическом потенциале, культурных традициях 
и туристических возможностях. Церемонию открытия 
провел заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Ю.П. Трутнев.

Всего в рамках Форума состоялось 83 мероприя-
тия. Основные дискуссии развернулись по четырем 
направлениям:

«Экономическая политика на востоке России. Что 
делаем дальше?»; «Как делать бизнес на Дальнем Вос-
токе»; «Мы соседи: зарабатываем, сотрудничая»; «Даль-
ний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы».

В том числе в рамках Форума состоялось 5 страновых 
бизнес-диалогов («Россия — Китай», «Россия — Респу-
блика Корея», «Россия — Япония», «Россия — АСЕАН», 
«Россия — Индия: открывая новые возможности»).

Ключевым событием Форума 
стало пленарное заседание «Даль-
ний Восток: создавая новую реаль-
ность» с участием Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина, Президента Республики 
Корея Мун Чжэ Ина, Президента 
Монголии Халтмагийна Баттулги, 
Премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ. Модератором пленарного 
заседания выступил председатель 
Hang Lung Properties Ронни Чичунг 
Чан.

«За три года на Дальнем Востоке 
создано новое экономическое про-
странство. Девятнадцать федераль-
ных законов, 72 акта Правительства 
РФ, 4 института развития — это 
основа новой модели инвестици-
онной привлекательности Даль-

него Востока, которая является одной из лучших в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такую оценку дают 
создатели 837 инвестиционных проектов, которые 
работают на Дальнем Востоке. Среди них инвесторы 
из Японии, Республики Корея, Китая, Вьетнама, Индии, 
Австралии и других стран», — заявил Юрий Трутнев на 
открытии Восточного экономического форума — 2017. 

На Форуме было представлено несколько форматов 
выставок, в том числе: 

Выставка «Развитие Дальнего Востока» — пред-
ставляла механизмы входа на территорию ДФО (ТОРы, 
Свободный порт), возможности для инвестирования, 
деятельность и задачи институтов развития, а также 
реализуемые и перспективные инвестиционные 
проекты.

Выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток!» — 
представляла ключевые отрасли ДФО, политику в сфере 
международного сотрудничества, отраслевые инвести-
ционные возможности и преференции, мегапроекты 
макрорегиона.

Деловые зоны партнеров ВЭФ-2017 (в том числе инфор-
мационных) — расширяли пространство Форума, визуали-
зировали статус и достижения компаний — партнеров ВЭФ. 
Являлись зонами переговоров и интервью. 
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Фотовыставка компании «СУЭК» «Первозданная Рос-
сия» в регионах России в рамках ВЭФ-2017. Общерос-
сийский фестиваль природы «Первозданная Россия» 
проходит с 2014 года с целью сохранения природного 
и культурного наследия России, развития внутреннего 
экологического и этнотуризма. На выставке были пред-
ставлены работы лучших фотохудожников России, кото-
рые изображают природу России во всем ее разнообра-
зии и великолепии: живописные пейзажи и уникальные, 
почти психологические портреты диких животных.

Фотовыставка Общества российско-китайской 
дружбы (ОРКД). Деятельность общества российско-
китайской дружбы (ОРКД) способствует упрочению 
гуманитарных связей, развитию и углублению «народ-
ной дипломатии», выстраиванию и упрочению межре-
гионального сотрудничества, сохранению историче-
ской памяти, популяризации культурно-исторического 
наследия, традиций, обычаев и уклада жизни народов 
России и Китая, взаимодействию в области современ-
ных технологий и коммуникаций, образования, науки, 
культуры, экологии, спорта, коммерции, молодежных 
обменов.

Первый день работы Восточного экономического 
форума стал необычайно плодотворным. На площадках 
ВЭФ состоялось 56 мероприятий в формате панельных 
сессий, теледебатов, деловых завтраков, презентаций. 

В рамках деловой программы обсуждались такие 
актуальные темы, как повышение инвестиционной при-
влекательности; возможности участия России в ини-
циативе Китая «Один пояс – один путь»; перспективы 
зоны свободной торговли с партнерами в АТР, развитие 
Северного морского пути.

Наиболее оживленные дискуссии вызвали сессии: 
«Большое Евразийское партнерство — как расширить 
пространство совместного развития, ориентированное 
в будущее»; «Экспортный потенциал Дальнего Востока. 
Как удовлетворить растущий спрос АТР»; «Ворота Рос-
сии в Азию»: Дальний Восток в интеграционных иници-
ативах АТР»; Сессия клуба «Валдай» Четырехугольник 
Россия — Китай — Япония — США: есть ли возможности 
для сотрудничества?»; «Нефте- и газохимия на Дальнем 
Востоке — новые ниши для бизнеса?»; «Туризм. Эконо-
мика уникальных впечатлений» и теледебаты «Поворот 
России на Восток: итоги и новые цели».

6 сентября состоялось подписание ряда Соглаше-
ний об инвестиционных вложениях, а также меморан-
думы и соглашения о намерениях. По данным открытых 
источников только за первый день работы было заклю-
чено 94 соглашения на 1 трлн 297 млрд рублей (учтены 
соглашения, сумма которых не является коммерческой 
тайной).

МОЛОДЁЖЬ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРЕДЛОЖИЛА СОЗ-
ДАТЬ СКОРОСТНУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ И РАЗВИТЬ АЛЬ-
ТЕРНАТИВНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

6 сентября в рамках Восточного экономического 
форума прошла сессия XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов — Дискуссионное ток-шоу «Эко-
номика Дальнего Востока 2030».

Впервые в программу Восточного экономического 
форума включена молодёжная повестка. В форуме при-
нимают участие студенты, молодые учёные и предпри-
ниматели из субъектов Российской Федерации, а также 
члены иностранных делегаций.

В ток-шоу, организованном Дирекцией ВФМС 2017, 
приняли участие 4 международные студенческие 
команды, которые представили свои модели развития 
экономики региона до 2030 года. Модератором дис-
куссии выступил Проректор МГИМО Артём Мальгин, 
в команду спикеров вошли Советник генерального 
директора «АСИ» Антон Яремчук, Генеральный дирек-
тор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис 

Тихонов, Заместитель генерального директора Агент-
ства по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке Денис Кузин, Заместитель заведующего Проек-
тно-учебной лаборатории «Бизнес-инкубатор Высшей 
школы экономики» Михаил Эрман.

У каждой команды было 10 минут для презентации 
собственного проекта.  Студенты из Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса 
представили тренды, моделирующие экономику реги-
она, рассказали о преимуществах Дальнего Востока для 
развития экономики и предложили создание скорост-
ного железнодорожного сообщения между крупными 
городами региона. Именно развитие транспорта может 
послужить драйвером региональной экономики, по 
мнению первой команды.  

Северо-Восточный федеральный университет пре-
зентовал так называемые «слабые сигналы» в эконо-
мике, а также предложил создание на Дальнем Востоке 
государственных корпораций для освоения северных 
территорий. Школа экономики и менеджмента Даль-
невосточного федерального университета дискутиро-
вала о драйверах развития экономики Дальнего Вос-
тока. «Систематизация. Реализация. Интеграция» — так 
называется разработанный студентами новый принцип 
взаимодействия дальневосточного бизнеса и стран АТР. 
Цель преобразований – создание особого экономиче-
ского пространства. Реализацию идей продемонстри-
ровали на отрасли сельского хозяйства, ведь транс-
формации этой сферы закроют базовые потребности 
региона и стран АТР. В дальнейшем по выбранной схеме 
команда планирует разработать стратегии для разви-
тия и других отраслей. 

Молодёжные парламентарии Приморского края пре-
зентовали концепцию социально-экономического опе-
режения региона к 2030 году, в основе которой лежит 
подготовка квалифицированных молодых кадров, соз-
дание лидирующих отраслевых корпораций на терри-
тории Дальнего Востока и особых экономических зон 
вблизи энергии и холода. 

Победу одержала команда ДВФУ, студенты получили 
«путёвку» на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов для участия в научно-дискуссионной программе 
направления «Экономика для будущего развития».

Также в этот день в рамках ВЭФ состоялась презен-
тация региональной программы фестиваля во Владиво-
стоке. Приморье вместе с 14 другими регионами России 
в первые три дня фестиваля примет иностранных гостей 
со всего мира. Во Владивосток приедут около 100 моло-
дых людей из зарубежных стран. Они попробуют себя в 
роли студентов ДВФУ — ведь жить и работать они будут 
именно на территории кампуса крупнейшего универ-
ситета региона, расположенного на острове Русский. В 
течение трёх дней гости смогут познакомиться со зна-
менитым Океанариумом, посетить Приморскую сцену 
Мариинского театра и даже съездить в крупнейший в 
азиатской части России детский центр «Океан». Во Вла-
дивостоке иностранцев встретят не только молодые 
жители Приморья, но и вся дальневосточная молодёжь, 
Приморье помимо иностранцев ожидает делегации из 
всех 9 субъектов Дальневосточного региона. 

5 сентября, в преддверии третьего Восточного эко-
номического форума, впервые на площадке Форума 
состоялся Образовательный и молодежный день. Уча-
стие в мероприятиях молодежной площадки приняли 
более 400 школьников, студентов, молодежных лиде-
ров, ученых и предпринимателей из регионов ДФО. 
Организаторами молодежной площадки выступили 
Аппарат полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе, Министерство Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока и Дальневосточный федераль-
ный университет.
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Сергей Тен, депутат Государственной
думы РФ, член комитета по транспорту 

и строительству

Цифровой 
транспорт – 
новая парадигма 
развития

- Сергей Юрьевич, 28 – 29 сентября состоится Второй 
международный форум «Интеллектуальные транс-
портные системы России» - это площадка, на которой 
представители власти и бизнеса обменяются мне-
ниями по широкому кругу вопросов развития ИТС в 
нашей стране. Какую роль в развитии нашей эконо-
мики играют ИТС и почему?

- Давайте разберемся. Мы живем в удивительное время: 
на наших глазах заканчивается эра автомобилизации, кото-
рую начал Генри Форд в далеком 1908 году. Меняется само 
место автомобиля в жизни человека: он перестает быть 
необходимым персональным транспортным средством. В 
чем преимущества владения автомобилем в мегаполисе? 

Время, потерянное в пробках, время, потраченное на 
поиск парковки, сервис, мойку. Бремя владения автомо-
билем реально перевешивает преимущества владения. 
Сегодня многие понимают, что будущее за каршерингом и 
аналогичными сервисами. На мой взгляд, все гораздо глубже 
и шире – речь идет о переходе в эру цифровой дорожной 
инфраструктуры на основе системы тарификации и мобиль-
ных сервисных услуг. Проще говоря: если мне нужно быстро 
и комфортно добраться из точки А в точку Б, то я готов пла-
тить за реальное время и реальное расстояние в киломе-
трах. Не за факт наличия автомобиля или другого транспорт-
ного средства, а просто за ясно и четко тарифицированный 
транспортный сервис. Все остальное: развитие беспилотных 
транспортных средств – не только автомобилей, но и поез-
дов, самолетов, грузовых авто, каршеринг, байкшеринг, плат-
ные дороги, транспондеры и прочее – просто последствия 
развития этой новой парадигмы.

- Согласитесь, ведь мы живем в экономиче-
ском мире – кто кому и сколько должен платить? 
По-моему вопрос не риторический?

- Вы правы, транспортная сфера это пересечение 
интересов не только пассажира и перевозчика, но и 
страховщиков, регуляторов движения (ГИБДД, транс- 
портная инспекция и другие), дорожников (строи-
тельство, содержание и ремонт транспортных путей), 
операторов различных видов связи и многих других. 
То есть всех, кто движется и обеспечивает движение. И 
конечно, государства, поскольку большая часть дорог 
у нас государственные – то и бремя их строительства, 
содержания и ремонта государство должно как-то 
компенсировать.

Классически – взимая различные налоги. И поскольку 
пользователь хочет платить только за реальные тарифи-
цированные услуги, то возникает необходимость уре-
гулировать эти новые юридические и экономические 
отношения на законодательном уровне. К примеру, в 
Европе реальная работа в этом направлении началась 
в 2005 году. В 2010 году появился базовый документ -

Директива Европейского парламента и Совета Евро-
пейского Союза 2010/40/ЕС об общих основах разме-
щения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в 
сфере дорожного транспорта и взаимодействия с дру-
гими видами транспорта. На ее основе разработано 
уже более 400 европейских норм - стандартов, которые 
четко регулируют отношения в рамках ИТС. К слову, в 
Германии - локомотиве Евросоюза - даже Министерство 
транспорта переименовали – сегодня оно называется 
Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры. 
Это отражает переход на новый уровень индустриаль-
ного развития – к цифровому транспорту и цифровой 
экономике в целом.

- А что у нас? Не отстаем ли мы в цифровизации 
экономики и транспорта в частности?

- Новая реальность – уже вокруг нас: мы пользуемся 
смартфонами с различными транспортными приложе-
ниями, активно используем байкшеринг, каршеринг, 
на личных авто у многих установлен транспондер 
(иногда – несколько). Многие пользовались «умными» 
остановками транспорта – с электронными табло 
рейсов, зарядками для смартфонов, интерактивными 
информационными картами. То есть развитие есть, и 
довольно активное. Проблема в том, что развитие идет 
не равномерно и всё, что я перечислил ранее, в боль-
шей части относится к Москве и некоторым регионам, 
которые оказались более расторопными и способ-
ными идти в ногу со временем. Я не случайно обратил 
внимание на европейский опыт: сама цифровая эко-
номика правильным образом не сложится. Необходим 
четкий план ее создания. То есть единая для государ-
ства, экономики и общества стратегия цифровизации, 
в частности – транспорта.

Не обойтись без разработанного на основе этой 
стратегии пакета стандартов, унифицирующих требо-
вания к платформе и архитектуре ИТС, аппаратному 
и программному обеспечению. Задачи в этой сфере 
Президентом и Правительством Российской Федера-
ции поставлены – воля государства есть. Бизнес готов, 
и уже инвестирует средства в развитие ИТС с исполь-
зованием механизмов государственно-частного пар-
тнерства. Безусловно важно, чтобы в ИТС были пред-
ставлены прежде всего отечественные компании. С 
нормотворчеством и стандартизацией – сложнее. И 
именно здесь, на мой взгляд, в первую очередь должны 
быть сосредоточены усилия законодателей, специали-
стов министерств, ведомств, экспертного сообщества, 
участников рынка. Необходимо срочно разработать 
детальные, прозрачные и всех устраивающие правила 
игры в этой сфере. Ведь развитие транспорта касается 
каждого из нас.
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НОВые ПРОеКТНые 
РеШеНИя 
РОСАВТОдОРА 
СОКРАТИЛИ зАТРАТы 
НА РеМОНТ дОРОГ НА 
578 МЛН РуБЛей

По итогам первого полугодия 2017 года 
Росавтодором утверждена проектная 
документация по 160 новым объектам 
капитального ремонта автомобильных 
дорог, а также 23 мостам и 
путепроводам. за счет корректировки 
изначальных проектов из регионов 
в соответствии с передовыми 
техническими решениями удалось 
добиться экономии 578 млн рублей 
бюджетных средств. данные ресурсы 
будут дополнительно направлены на 
приведение федеральной дорожной 
сети в нормативное состояние.

Напомним, что к концу сезона в планах Росавтодора 
отремонтировать (в том числе капитально) более 8 

тыс. километров дорог. Это позволит привести к нор-
мативному состоянию уже 77,5% всех федеральных 
трасс страны.

Помимо это для повышения компетенций регио-
нальных дорожников и тиражирования успешного 
опыта Росавтодора в 38 городских агломерациях 
началась реализация проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». На этот год в программу масштаб-
ных ремонтов включено свыше 4 тыс. километров 
городских улиц и областных дорог. В результате к 

декабрю к нормативным требованиям будет приве-
дено более половины всех дорог участвующих в про-
екте агломераций, что на 10% превысит показатель на 
начало года.

Добиться повышения эффективности при проведении 
дорожных работ и оптимизации бюджетных затрат позво-
ляют современные технологии, которые повышают устой-
чивость дороги к нагрузкам, в том числе грузового транс-
порта, а также к климатическим факторам. Работа по их 
внедрению планомерно ведется Росавтодором с 2012 года. 
За этот период количество применяемых на российских 
дорогах инноваций увеличилось почти в два раза. В 2016-м 
году было подготовлено 245 новых отраслевых докумен-
тов, включая 171 новый ГОСТ (40% межгосударственных 
стандартов разработаны впервые). Благодаря этому при 
проведении дорожных работ все большее распростране-
ние получают технологии регенерации покрытий, методы 
проектирования асфальтобетонных смесей, а также гео-
синтетические материалы.

уКАзОМ ПРезИдеНТА РФ ОРдеНОМ 
дРужБы зА дОСТИжеНИя НА БЛАГО 
дОРОжНОГО хОзяйСТВА НАГРАждеН 
ГЛАВА ОА «ИНСТИТуТ «СТРОйПРОеКТ» 
АЛеКСей жуРБИН

Генеральный директор АО «Институт 
«Стройпроект» Алексей Александрович 
журбин указом Президента Российской 
Федерации № 288 от 27 июня 2017 г. 
награжден орденом дружбы за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу.

Под руководством Алексея Журбина были выпол-
нены проектные работы для таких масштабных 

объектов, как Кольцевая автомобильная дорога и 
Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, 
Бугринский мост через реку Обь в Новосибирске, 
новые дороги Олимпийского Сочи, скоростная плат-
ная трасса Москва - Санкт-Петербург, федеральные 
автодороги М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-4 
«Дон» и др.

В настоящее время АО «Институт «Стройпроект» 
входит в ТОП-150 мировых проектных организаций.

Федеральное дорожное агентство искренне 
поздравляет Алексея Журбина с получением государ-
ственной награды и желает ему новых успехов и про-
фессиональных побед на благо развития дорожного 
хозяйства страны.
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Росавтодор: 
результаты 
дорожного сезона и 
значимые проекты 
2017 года

Недавно состоялась пресс-конференция 
руководителя Федерального дорожного 
агентства Министерства транспорта 
РФ (Росавтодор) Р.В. Старовойта на 
тему: «Результаты дорожного сезона и 
значимые проекты года».

В своем вступительном слове руководитель Феде-
рального дорожного агентства Министерства 
транспорта РФ (Росавтодор) Роман Владимирович 

Старовойт сообщил: «На выставке «ДорогаЭкспо» мы 
традиционно говорим о достижениях нашей отрасли 
и подво¬дим первые итоги дорожно-строительного 
сезона. В этой связи необходимо особо отметить устой-
чивый тренд сближения сферы ответственности феде-
ральных и региональных дорожников.

Федеральное дорожное агентство оказывает не 
только финансовую поддержку субъектам (в этом году 
из федерального дорожного фонда в регионы будет 

направлено 113,5 млрд руб. с учетом остатков 2016 года), 
но и методическое сопровождение проектов, контроли-
рует качество выполняемых работ. В ближайшие годы 
это будет способствовать подъему качества дорожной 
инфраструктуры на ре¬гиональном и муниципальном 
уровнях.

К концу этого сезона мы достигнем рекордного 
показателя в истории страны: уже 80% протяженности 
федеральных трасс будут приведены в нормативное 
состояние. Приятно отметить, что лучший опыт и тех-
нологические наработки федеральных дорожни¬ков 
активно тиражируется в регионах в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные дороги». Дан-
ная программа охватывает 38 крупнейших городских 
агломераций страны с общим населением свыше 40 млн 
человек. Вместе с основными транспортными артери-
ями страны - транзитными магистралями, преображение 
ждет главные проспекты и улицы городов.

С гордостью подчеркну, что последнее десятилетие 
нашей отрасли ознаменовано успешной реализацией 
мегапроектов. Заново перестроена автомобильная 
инфраструктура города Сочи, построены сотни новых 
километров дорог в Сибири и на Дальнем Востоке, раз-
виваются Московский и Санкт-Петербургский транс-
портные узлы, совершенствуются трассы Северного 
Кавказа. Сейчас большие силы сосредоточены на стро-
ительстве Крымского моста, который в народе называют 
стройкой века. Уверен, что накопленный уникальный 
опыт работников дорожного хозяйства и громадный 
потенциал отрасли и в дальнейшем станут залогом 
успешного решения самых сложных и амбициозных 
задач на благо нашей страны. Благодаря профессиона-
лизму российских дорожников, их преданности своему 
делу, наша отрасль продолжает уверенными темпами 
двигаться вперед».

Далее он рассказал об итогах 2016 года. Доля про-
тяженности федеральных автомобильных дорог, соот-
ветствующих нормативным требованиям, увеличилась 
до 71,4%. А к 2019 году этот показатель должен достичь 
84,7%.

В 2016 году после строительства и реконструкции 
Росавтодор ввел в эксплуатацию 213 км автомобильных 
дорог федерального значения.

Наибольший объем строительных и ремонтных работ 
был проведен на федеральных трассах в Центральном 
и Северо-Западном федеральных округах, а также на 
Дальнем Востоке.

Ключевыми направлениями дорожной отрасли на 
ближайшие годы остаются: сокращение аварийности на 
федеральных трассах, строительство моста через Кер-
ченский пролив, подготовка дорожной инфраструктуры 
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, 
оказание государственной поддержки регионам, увели-
чение межремонтных сроков до 12 лет после ремонта 
дорожного покрытия и до 24 лет после капитального 
ремонта.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРуКЦИЯ ТРАСС.
Наиболее значимые проекты 2016 года:
- реконструкция участка км 1213 - км 1226 на феде-
ральной трассе М-8 «Холмогоры», Архангельская 
область;
- реконструкция участка км 77 - км 89 федеральной 
трассы Р-404 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск 
(включая мостовой переход через р. Тобол на 78 км), 
Тюменская область;
- строительство и реконструкция участка км 248 - км 
258 на федеральной трассе М-5 «Урал», Рязанская 
область;
- реконструкция участка км 17 - км 83 на федераль-
ной трассе М-9 «Балтия» (второй этап: км 50 – км 82), 
Московская область; 
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- реконструкция участка км 0 - км 14 на федеральной 
трассе Р-21 «Кола» (подъездная дорога к Мурманску), 
Мурманская область;
- реконструкция участков федеральной трассы М-10 
«Россия» (включая строительство транспортной раз-
вязки на 179 км), Тверская область;
- реконструкция участка км 428 - км 495 на федераль-
ной трассе Р-256 «Чуйский тракт» (первый пусковой 
комплекс), Республика Алтай. 
Наиболее значимые проекты 2017 года:
- строительство транспортных развязок на км 18, км 
21 и км 22 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва 
- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Москов-
ская область;
- строительство транспортной развязки на 198 км 
федеральной трассы М-10 «Россия», Тверская область;
- строительство и реконструкция участка км 241 
-км 245 федеральной трассы М-5 «Урал», Рязанская 
область;
- строительство и реконструкция участков км 922 - км 
932 федеральной трассы Р-22 «Каспий», Волгоградская 
область;

- реконструкция участков км 33 - км 47 федеральной 
трассы 1Р-242 Пермь - Екатеринбург, Пермский край.
Всего на 2917 год на федеральной дорожной сети 
запланировано строительство 39 новых объектов 
общей стоимостью 93 млрд руб., 209 км новых участ-
ков трасс будут введены в эксплуатацию по итогам 
года, более 2 тыс км новых участков дорог будет 
построено к 2020 году.
 Переходящие объекты строительства и реконструк-
ции со сроком ввода в 2018-2020 годах:
- строительство и реконструкция участка км 29 - км 
47 федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Москов-
ской области;
- строительство и реконструкция участков км 0 - км 
13 км, км 115 - км 135, км 291 - км 310 федеральной 
трассы М-8 «Холмогоры» в Архангельской, Владимир-
ской, Ярославской областях;
- строительство участка км 406 - км 422 федеральной 
трассы Р-21 «Кола», Республика Карелия;
- строительство путепровода с направленными съез-
дами на 672 км федеральной трассы М-10 «Россия», 
Ленинградская область;
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- строительство и реконструкция участка км 278 - км 
298 (обход г. Пскова) федеральной трассы Р-23 Санкт-
Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с 
Республикой Беларусь, Псковская область;
- реконструкция участка км 356 - км 371 федеральной 
трассы Р-22 «Каспий» - автомобильная дорога М-4 
«Дон», Тамбовская область;
- строительство и реконструкция участков км 903 - км 
922 федеральной трассы Р-22 «Каспий», Волгоград-
ская область;
- реконструкция участков км 47 - км 52 (обход г. 
Анапа) федеральной трассы А-290 Новороссийск 
- Керченский пролив (на Симферополь), Краснодар-
ский край;
- строительство и реконструкция участка км 1375 - км 
1401 федеральной трассы М-5 «Урал», Республики 
Башкортостан;
- строительство и реконструкция участков км 1548 
- км 1564 федеральной трассы М-5 «Урал», Челябин-
ская область.

РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНый РЕМОНТ ТРАСС
Наиболее значимые проекты 2016 года:
- ремонт подъезда к аэропорту «Петрозаводск» км 

0 - км 5 на федеральной трассе Р-21 «Кола», Респу-
блика Карелия;
-  Ремонт автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-
Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - гра-
ница с Королевством Норвегия на участке км 80 - км 
109, Ленинградская область;
- ремонт участка км 474 - км 496 федеральной трассы 
М-8 «Холмогоры» в Вологодской области;
- капитальный ремонт федеральной трассы М-7 
«Волга» на участке км 190 -  км 197 (подъезд к г. 
Иваново), с обустройством транспортной развязки в 
одном уровне на участке км 101 - км 107, Ивановская 
область;
- капитальный ремонт участка км 1127 - км 1137 феде-
ральной трассы М-7 «Волга», Республика Татарстан;
- капитальный ремонт участка км 782 - км 792 феде-
ральной трассы Р-22 «Каспий», Волгоградская область;
- ремонт участка км 105 - км 135 федеральной трассы 
Р-504 «Колыма» Якутск -Магадан, Республика Саха 
(Якутия);
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- капитальный ремонт участка км 1088 - км 1095 феде-
ральной трассы М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - 
Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область.
- капитальный ремонт участка км 41 - км 80 федераль-
ной трассы А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомо-
бильная дорога Р-21 «Кола», Вологодская область;
 - капитальный ремонт участка км 222 - км 237 феде-
ральной трассы Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган, 
Курганская область;
- капитальный ремонт участка км 33 - км 47 федераль-
ной трассы Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Улья-
новская область;
- капитальный ремонт участков км 40 - км 53 и км 53 - км 
65 федеральной трассы А-240 Брянск - Новозыбков - 
граница с Республикой Белоруссия, Брянская область;
- капитальный ремонт участка км 0 - км 3 федеральной 
трассы А-136 «Подъездная дорога от автомобильной 
дороги М-4 «Дон» к г. Краснодару», Краснодарский край.
Отремонтированные федеральные трасс имеют про-
тяженность 8 448 км, из них капитально отремонтиро-
ванных 1 521 км, отремонтированных 4 298 км. Также 
отремонтировано 805 искусственных сооружений и 386 
мостов. 
Наиболее значимые проекты 2017 года:
- капитальный ремонт участка км 0 - км 9 автомобильной 
дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - 
Мурманск - Печенега - граница с Королевством Норве-
гия (подъезд к г. Петрозаводску), Республика Карелия;
- капитальный ремонт участка с 389 по 402 км (1 и 2 
этапы) автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва 
- Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгород-
ская область;
- капитальный ремонт участка с 3 по 10 км (I этап) авто-
мобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» 
Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск 

- Михнево – Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, Москов-
ская область;
 - капитальный ремонт участка с 0 по 14 км автомобиль-
ной дороги А-134 «Подъездная дорога от автомобиль-
ной дороги М-4 «Дон» к г. Воронежу», Воронежская 
область;
- капитальный ремонт участков с 83 по 94 км (I этап с 90 
по 94 км) автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - 
Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская 
область;
- капитальный ремонт участков с 145 км по 156 км (III 
этап с 144 по 145 км, с 149 по 151 км) автомобильной 
дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Нов-
город - Казань - Уфа, Владимирская область;
 - капитальный ремонт участка с 24 по 40 км автомо-
бильной дороги Р-158 Нижний Новгород- Арзамас 
- Саранск - Исса - Пенза - Саратов. Нижегородская 
область;
- капитальный ремонт участка с 110 по 161 км авто-
мобильной дороги Оренбург - Соль - Илецк - Акбулак 
- граница республики Казахстан, Оренбургская область 
(подъезд к МАПП Сагарчин).

Приведение федеральных трасс в соответствие 
нормативам

Планируется доведение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования федерального зна-
чения, находящихся в ведении Федерального дорожного 
агентства, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям: в 2017 году 
– 79,95%, в 2018 году – 83,74% и в 2019 году – 85,07%.

Затем Р.С. Старовойт ответил на многочисленные 
вопросы журналистов. 

Сергей Козлов

ОБщеСТВеННый КОНТРОЛЬ ПОВыСИТ 
эФФеКТИВНОСТЬ РеАЛИзАцИИ 
ПРОеКТА «БезОПАСНые И 
КАчеСТВеННые дОРОГИ»

Министерство транспорта Российской 
Федерации рассмотрит предложения 
общественных организаций по развитию 
системы общественного контроля за 
реализацией приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

Уже сегодня выстроена многоуровневая система кон-
троля за подрядными организациями и качеством 

выполнения работ. На объектах организованы проверки 
с привлечением независимых дорожных лабораторий. 
Во всех регионах к участию в проекте также привлечены 
активные горожане, для которых создаются специальные 
интернет-сервисы обратной связи с дорожными службами. 
В режиме онлайн можно оставить отзыв на официальном 
сайте проекта бкд.рф, обратить внимание контролирую-
щих структур в аккаунтах проекта в социальных сетях на 
недочеты в работе подрядных организаций и возможные 
нарушения технологий при проведении ремонта улиц.

Вместе с тем, усиление независимого контроля повысит 
эффективность реализации проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Минтранс РФ готов объединить усилия 
с заинтересованными общественными организациями, в 
том числе, по созданию интерактивных ресурсов обратной 
связи. Кроме того, ведомство заинтересовано в сотрудни-

честве с компаниями-создателями навигационных систем 
и готово предоставлять оперативные данные о проводи-
мых ремонтных работах.

По мнению руководителя проекта, первого замести-
теля Министра транспорта РФ Евгения Дитриха, активный 
общественный контроль не только станет одним из ключе-
вых факторов успешной реализации проекта, но и значи-
тельно повысит уровень открытости дорожных структур и 
информированности граждан о проводимых в рамках при-
оритетного проекта работах.

Предложения о сотрудничестве можно направлять на 
адрес электронной почты проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» bkdrf@infad.ru, а также в официальных 
аккаунтах проекта в социальных сетях.

***Программа «Безопасные и качественные дороги» 
направлена на объединение усилий федеральных и регио-
нальных дорожников с целью повышения качества дорож-
ной инфраструктуры для населения крупнейших горо-
дов страны. Реализация проекта будет осуществляться в 
период с 2017 по 2025 гг. В ходе работы планируется при-
вести в нормативное состояние более 49,7 тыс. км автодо-
рог федерального, регионального и местного значения в 
38 городских агломерациях страны, в которых проживает 
свыше 19 млн. человек.

На реализацию проекта выделены существенные допол-
нительные бюджетные ресурсы из дорожных фондов всех 
уровней. В этом году их совокупный размер превысил 60 
млрд рублей. Аналогичная сумма предусмотрена на 2018 
год, что позволяет дорожникам уже сейчас приступить к 
формированию перечней объектов и программ выполне-
ния работ. 

Пресс-служба РОСАВТОДОР
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Сохраняя лидерские 
позиции

Государственное унитарное предприятие 
«Оренбургремдорстрой» создано в 2004 
году и на протяжении 13 лет является 
крупнейшим предприятием в дорожной 
отрасли Оренбургской области. 

Богатый инженерный и производственный опыт кол-
лектива и высокопрофессиональный менеджмент 
сделали ГУП "ОРДС"  лидирующим дорожным пред-

приятием Оренбуржья.
Основными направлениями деятельности являются 

содержание, текущий и капитальный ремонт дорог, стро-
ительство и их реконструкция. Кроме основных видов 
деятельности, предприятие занимается производством 
и реализацией строительных материалов, железобетон-
ных изделий и битумной эмульсии, оказанием услуг по 
грузоперевозкам. 

«Оренбургремдорстрой» обслуживает сеть автомобиль-
ных дорог на территории Оренбургской области, головное 

предприятие находится в Оренбурге.
• 31 дорожное управление
• 8 дорожных участков
• 3682 сотрудника
• 3500 единиц дорожной техники 
и оборудования

По состоянию на 1 сентября 2017 
года, протяженность обслуживаемых 
дорог составила – 906,233 км дорог 
федерального значения и 12340 тер-
риториального значения, а также 722 
мостовых сооружений на них и 9772 
водопропускных труб. 

Василий Митякин – в должности 
генерального директора самого круп-
ного дорожного предприятия Орен-
буржья – недавно, первый  месяц. Но в 
ГУП «Оренбургремдорстрой» он – свой 
человек. Стаж работы на предприятии 
12 лет. Руководил последние 4 года 
одним из 31 дорожных управлений  
ГУП «ОРДС» – Бузулукским, а ранее – 
Грачевским, так что цели и задачи, а 
также пути их осуществления Василию 
Ильичу хорошо известны и понятны.  

Производственное совещание на а/д P-239, "Оренбург-Соль-
Илецк-Акбулак-гр. республики Казахстан" на участке км 110+161

ASTEK- Американский АБЗ, номинальная производительность 210 т/ч
АБЗ КА-160- Колошанский агрегатный завод, номинальная 
производительность 160 т/ч. 
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- Мы занимаемся  содержанием сети дорог в регионе,  
ведем строительно-монтажные и ремонтные работы, 
говорит Василий Митякин. 

- В последние годы объемы выполняемых нами работ 
перешагнули через 10 миллиардов рублей. И это во мно-
гом благодаря широкой сети подразделений на террито-
рии области. Каждое - вполне самодостаточно, хорошо 
обеспечено современной техникой и квалифицирован-
ными кадрами. Мобильные бригады дорожных управ-
лений могут быть направлены в любую точку области за 
считанные часы и способны выполнить работы любой 
сложности с использованием современных технологий. 
Мы обеспечиваем работой более 3 700 человек, предо-
ставляя каждому полный социальный пакет. Нехватки 
рук на наших объектах никогда не ощущается. Наличие 
такой разветвленной сети управлений, их высокая техни-
ческая вооруженность и квалифицированный кадровый 
состав позволяют выполнять практически любые дорож-
ные работы качественно и в срок. Все это является нашим 
основным конкурентным преимуществом в условиях 
развивающегося рынка. 

Отсюда и значимость объектов, на которых работает 
ГУП «ОРДС». Как подчеркнул Василий Митякин, портфель 
заказов предприятия на 2017 год – 9,4 млрд. рублей. Из 
них более 4 млрд. предназначено на содержание дорог, 
остальные деньги идут на строительно-монтажные 
работы, которые оренбургский подрядчик осуществляет 
очень активно. Показателем этой активности является 
80%- ное выполнение  работ на трех участках, входящих 
в перечень объектов приоритетного проекта Минтранса 
России «Безопасные и качественные дороги». 

Это участок  дороги, граничащей  с Челябинской обла-
стью, объездной дороги города Оренбурга и участок трассы 
Оренбург – Беляевка, протяженностью около 40 км. 

В текущем году ГУП «Оренбургремдорстрой» произво-
дит работы по ремонту, капитальному ремонту и строи-
тельству автомобильных дорог протяженностью порядка 
400 км. Из них два крупных объекта это строительство 
обхода  Оренбурга протяженностью около 12 км и капи-
тальный ремонт автомобильной дороги «Оренбург-Соль-
Илецк-Акбулак-граница Республики Казахстан (Р-239) на 
участке км 110+000-км 161+112 в  Оренбургской области.

– Пуск новой объездной  дороги  областного центра 
даст возможность транзитному потоку уйти из южной 
части города, – говорит заместитель главного инженера  
по строительству и ремонту автомобильных дорог ГУП 
«ОРДС» Владимир Кравец. – Сейчас этот поток, в том 

а/д Обход г. Оренбурга на участке а/д Оренбург-Беляевка раз-
вязка ПК 0+00,  осуществляется  строительство развязки по  
типу клеверного листа

числе и большегрузные автомобили, перемещаясь по 
улицам Оренбурга, очень усложняет движение город-
ского транспорта и мешает жителям города. В связи с 
ограниченными средствами ввод объекта перенесен на 
следующий 2018 год. 

Не подведут оренбургские дорожники и ФКУ Упрдор 
«Приуралье», которое является заказчиком работ по капи-
тальному ремонту автомобильной дороги «Оренбург – Соль-
Илецк –Акбулак – граница Республики Казахстан» (Р–239)  на 
участке км 110+000 – км 161+112, Оренбургской области. 
Как и планировалось работы на этом объекте бригады ГУП 
«ОРДС» начали в июне 2017 года. Здесь сегодня задейство-
вано восемь дорожных организаций предприятия, а также 
субподрядные организации. За не полные полтора года в 
эксплуатацию необходимо ввести более 50 км отремон-
тированных дорог. По контракту ввод 30 км дорог предус-
мотрены в этом году, а остальной километраж- 2018 году. 
Однако предприятие поставило перед собой задачу уло-
жить асфальтобетонное покрытие на всем участке ремонта 
в текущем в 2017-м, обеспечив бесперебойное движение 
автотранспорта на всех  50 км дороги, к чему идет стреми-
тельными шагами, не снижая темпов производства работ.

а/д P-239, "Оренбург-Соль-Илецк-Акбулак-гр. 
республики Казахстан" на участке км 110+161
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 На  автомобильной дороге «Оренбург – Соль-Илецк – 
Акбулак – граница Республики Казахстан»  расположен 
международный российско-казахстанский автомобиль-
ный пункт пропуска «Сагарчин». Через этот пункт про-
ходит более 4 тыс. грузовых и легковых автомобилей.  
Но прежде чем, пересечь границу с российской сто-
роны водителям и пассажирам приходилось трястись 

по ухабам, как ее часто называют, «пьяной дороги», не 
видавшей капитального ремонта с советских времен. 

Сегодня размах работ на объекте впечатляет. К 
середине сентября многие участки уже приобрели 
достойный вид: устроено асфальтобетонное покрытие. 
Вести его укладку в хорошем темпе позволяют две сме-
сительных установки.

а/д Р-239, Оренбург-Соль-Илецк-Акбулак-гр.
Республики Казахстан" на участке км 110+161

а/д Р-239, Оренбург-Соль-Илецк-Акбулак-гр.
Республики Казахстан" на участке км 110+161
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– Первая установка была введена в строй в начале 
июня, вторая – в начале августа текущего года, – гово-
рит Владимир Кравец. – Их производственные мощно-
сти более 350 тонн смеси в час. Это дает возможность 
в смену укладывать 2,5-3 тыс. тонн асфальтобетонной 
смеси. Для ремонта всего участка потребуется около 
150 тыс. тонн. И они будут выпущены и уложены. Для 
этого у нас есть все необходимые ресурсы.

Подготавливая задел на 2017 год, предприятие уже 
к марту обзавелось 50-60% всех необходимых матери-
алов и работают более 200 единиц самой современ-
ной техники. В ГУП «ОРДС» ежегодно выделяется на 
ее обновление  200-300 млн. рублей. Важным направ-
лением является также использование эффективных 
технологий ремонта и строительства. 

– К примеру, технология холодного ресайклинга, 
которая представляет собой укрепление грунтов, 
каменных материалов и асфальтовой крошки  вяжу-
щими материалами, – поясняет главный инженер  
Евгений Епанешников. – Этот метод на 20% дешевле 
традиционной технологии и на 40-50% сокращает 
время ремонта и реконструкции существующих дорог. 
Его преимущество также – точная дозировка вяжущих 
материалов, получение связных однородных слоев 
большой толщины за один проход ресайклера, высо-
кая производительность работ, значительное сниже-
ние расхода энергии и отсутствие загрязнения окру-
жающей среды. 

Среди прочих инновационных технологий, кото-
рые применяет  ГУП «ОРДС», можно назвать произ-
водство полимерно–битумного вяжущего и примене-
ние его в асфальтобетонных смесях.   Использование 
геосетки и других геоматериалов способствует улуч-
шению качества, прочности и долговечности дорож-
ной одежды. Широкое распространение получил 
щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это рацио-
нально подобранная смесь минеральных материа-
лов, дорожного битума и стабилизирующей добавки, 
взятых в определенных пропорциях и перемешанных 
в нагретом состоянии.

Эти технологии применяются ГУП «ОРДС» не только 
в Оренбургской области, но и в Башкортостане, Татар-
стане, Пензенской, Самарской, Рязанской областях, в 
Республике Казахстан. Такова география дорожных 
работ оренбуржцев. И это тоже подтверждение их 
профессионализма.  

Повышению качества выполняемых работ способ-
ствует применение битумных эмульсий, производ-
ством которых «Оренбургремдорстрой» занимается 
уже десять лет. Налажено современное производ-
ство, в котором сочетаются технологичность, высо-
кая производительность, контроль качества самого 
высокого уровня.

– От лица заказчика мы ежедневно осуществляем 
приемочный, операционный, инструментальный и 
лабораторный контроль на объекте Оренбург-Соль-
Илецк-Акбулак-граница республики Казахстан- ска-
зал, руководитель  резидентской службы строитель-
ного контроля ООО «АВАНТ» ФКУ Упрдор «Приуралье» 
Артем Старцев. -  Проверяются инертные материалы, 
образцы всех покрытий. Нареканий нет. Все соответ-
ствует требованиям ГОСТа и другим нормативным 
документам. Работы ведутся в соответствии с кален-
дарным графиком. Можно сказать, что на 50-70% 
дорога уже отремонтирована.

До конца ремонтно-строительного сезона еще есть 
время. Погодные условия Оренбуржья, как правило, 
позволяют вести дорожные работы до 1 ноября, а то 
и дольше. Так что у коллектива «Оренбургремдор-
строя» есть все шансы успешно решить все задачи, 
поставленные на 2017 год.   

Государственное 
унитарное предприятие 
Оренбургской области 
«Оренбургремдорстрой» 
(ГуП «Оренбургремдорстрой»)
460021, г. Оренбург, 
ул. 60 лет Октября, 
д. 1/9, корп.2

а/д P-239, "Оренбург-Соль-Илецк-Акбулак-гр. республики Казахстан" на 
участке км 110+161
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ПЕРВИЧКА КАРМАСКАЛИНСКОГО ДРСУ – ЛУЧШАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 2017 ГОДА

Современные дороги – это не просто 
километры пути. это важная для страны 
транспортная система. Без нее невозможно 
развитие экономики, связи и торговли. 
это еще и труд миллионов работников. 
Ведь в России в дорожном хозяйстве 
задействовано практически 750 тысяч 
человек. АО "Башкиравтодор" имеет 
богатую историю и опыт, выполняет работы 
в дорожно-строительной области более 
90 лет. Предметом основной деятельности 
предприятия является строительство, 
ремонт и содержание автомобильных дорог, 
производство строительных материалов, 
конструкций и изделий, инжиниринговые 
услуги, транспортно-экспедиционная 
деятельность, ремонт дорожно-строительной 
техники на специализированном 
заводе «Ремстройдормаш», услуги по 
железнодорожным перевозкам собственными 
думпкарами. Предприятие располагает 
большим парком строительной и дорожной 
техники, собственными производственными 
мощностями (асфальтобетонные заводы), 
подъездными железнодорожными путями, 
местами хранения материалов, имеет свои 
битумные хранилища. Качество выпускаемой 
продукции контролируется лабораторными 
исследованиями.

Сегодня в структуру Башкиравтодора входят 56 фили-
алов — 54 дорожных ремонтно-строительных управ-
лений, действующих по всей Республике, а также 

Управление подготовки производства, Завод «Ремстройдор-
маш», Учебный центр. Главное направление деятельности 
предприятия — строительство, ремонт и реконструкция 
автодорог. По состоянию на 2008 год протяженность подве-
домственной ему сети составляет 24 462 километра. В зоне 
внимания — более 1 600 мостов и путепроводов, свыше 17 
тысяч водопропускных труб. И с этим большим хозяйством 
успешно справляются 5 600 работников организации.

Сегодня мы поговорим о Кармаскалинском ДРСУ - фили-
але АО «Башкиравтодор». Кармаскалинское дорожное 
ремонтно-строительное управление одно из крупнейших 
в регионе. Предприятие стабильно развивается  и вносит 
огромный вклад в развитие дорожной отрасли Кармаска-
линского района и всей Башкирии. 

Сегодня Кармаскалинское ДРСУ, выполняющее работы по 
содержанию, ремонту и строительству автодорог, внедряет 
современные технологии. Качественно и в срок, выполняя 
каждый заказ, предприятие из года в год улучшает произ-
водственные показатели. 

Кармаскалинское дорожное ремонтно-строительное 
управление берет отчет истории как дорожный и производ-
ственный участок, возглавляемый  Ганиевым Наилем Мине-
галиевичем. Дорожный участок обслуживал республикан-

ские дороги «Уфа-Инзер-Белорецк», «Уфа-Оренбург», улицы 
населенных пунктов Кармаскалинского района. 

В 1980 году для строительства автодороги «Уфа-Инзер-
Белорецк» было создано Дорожное  строительное управ-
ление № 8,  начальником назначен Мостолюк Александр 
Иванович. Под руководством Александра Ивановича были 
построены и введены в эксплуатацию автодороги:  «Уфа-
Инзер-Белорецк», «Улукулево-Кабаково-Суук-Чишмы», 
«Кармаскалы-Карламан-Куганак-Березовка-Качеван», «Кар-
маскалы-НижнийТюкунь», «Архангельское – Михайловка»,  
«Мокроусово-Конезавод» в Уфимском районе,  «В.Ирныкши-
Успенка», «Ирныкши-Липовка-Успенка» в Архангельском 
районе, «Архангельское-Красноусольский» в Гафурийском 
районе, «Ассы-Бриш-Искушта» в Белорецком районе. 

В 2002 году произошло слияние двух организаций - 
Дорожного строительного управления № 8 и Кармаскалин-
ского ДРСУ – начальником ДРСУ назначен Исхаков Фаниль 
Фанович, который не только сохранил, но и укрепил матери-
ально-техническую базу предприятия, обновил технику. 

Сегодня на обслуживании предприятия находится 535,8 
км автомобильных дорог, в том числе:

- 38,3 км регионального значения а/д  
«Уфа-Инзер-Белорецк»;

 - 197,4 км межмуниципального значения
 - 300,1 км местного значения
 В том числе сооружения: 29 мостов, 418 водопропускных 

Исхаков Фаниль Фанович, начальник 
Кармаскалинского ДРСУ 
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труб, 35 автопавильонов, 11644 п.м. металлических барьер-
ных ограждений, 1522 штук  дорожных знаков.

Кармаскалинское ДРСУ  уже много лет  выступает гене-
ральным подрядчиком работ по строительству, ремонту и 
реконструкции дорожной сети.  Внушительный объем работ 
был проделан за последний год,  введены в эксплуатацию 
автодороги:

-  объект федерального значения  «Южный подъезд к Уфе с 
мостовым переходом через р.Уфа» в районе Каменной пере-
правы протяженностью 7,5 км, 

- автомобильная магистраль М-5 «Урал»,
-  строительство подъезда к д. Антоновка,
-  строительство автодороги Уфа-Оренбург,
-   улица Державная на участке от улицы Заставная до авто-

дороги Уфа-Аэропорт в Кировском районе городского округа 
г. Уфа Республики Башкортостан. Все объекты являются соци-
ально-значимыми,  необходимыми  и удобными для горожан 
и гостей республики. 

Материально-техническая база Кармаскалинского ДРСУ 
позволяет качественно выполнять работу, которую доверяют 
заказчики кармаскалинским дорожникам. Для этого в управ-
лении есть собственный асфальтобетонный завод с двумя 
установками, автопарк с необходимой техникой, гаражи, акку-
муляторный, токарный, моторный цеха и кузнечная, а также 
сварочный пост. Кармаскалинское ДРСУ имеет свой карьер, 
где ежегодно заготовляется 20-30 тысяч тонн ПГС. Имеется свой 
ж/д тупик.  Также впервые в Республике начали применять 
3D-нивелирование на базе автогрейдера «Вольво», благодаря 
чему, были проведены работы по планировке футбольного 
поля и беговых дорожек на стадионе «Нефтяник». Для отсыпки 
обочин был приобретен щебне-распределитель «Бицема», 
который позволяет плавно и аккуратно распределять щебень 
на обочине после укладки асфальтобетонной смеси. 

В этом году предстоит провести реконструкцию 2-х асфаль-
тобетонных заводов.    ДРСУ приобретен седельный тягач на 
базе автомобиля MAN  с ремонтно-укладочной колонной 
«Шафер» для поверхностной обработки. Благодаря характери-
стикам которого  повышается производительность – за смену  
тягач способен отработать площадь в 35-40 тыс. кв. метров, что 
равнозначно 7-8 км дороги.  

О новых технологиях и инновациях, применяемых 
в  строительстве дорог, говорит главный инженер 
АО "Башкиравтодор", кандидат технических наук, 
Почетный дорожник России, Заслуженный строи-
тель Республики Башкортостан, член президиума 
Комитета Республиканской организации Профсо-
юза РОСПРОФТРАНСДОР Струговец Игорь Борисо-
вич: «Кармаскалинским ДРСУ впервые в 2008 г. в Баш-
кортостане были применены асфальтобетонные 
покрытия с полимерно-битумным вяжущим (ПБВ), 

Струговец Игорь Борисович, главный инженер 
АО "Башкиравтодор"

на мосту через р.Уфа  в районе «Каменной переправы», а 
также при устройстве покрытия на улице Сипайловская 
в г. Уфа. 

ПБВ отличается от простого битума высокой эла-
стичностью и сохраняется при низких температурах. 
Применение ПБВ позволяет:

- исключить колееообразование на дорогах в летнее 
время;
- обеспечить трещиностойкость покрытия зимой;
- увеличить коррозионную стойкость покрытий;
- обеспечить безопасность движения 
автотранспорта. 
Данное покрытие очень положительно показало себя 

в процессе эксплуатации – до сих пор на мосту отсут-
ствуют дефекты. На мост было уложено порядка пяти 
тысяч тонн полимерасфальтобетона. 

Кроме того, нами применяется щебеночно-мастичная 
смесь ЩМА 15-20. В отличие от асфальтобетонных сме-
сей ЩМА обладает специфическими транспортно-экс-
плуатационными показателями, сопротивляемостью 
внешним воздействием, стабильностью и долговечно-
стью покрытия.

Для укладки асфальтобетонной смеси впервые был 
применен перегружатель «Шаттл Багги», который 
исключает сегрегацию асфальтобетонной смеси и позво-
ляет исключить поперечные стыки при укладке асфаль-
тобетона, что также увеличивает ровность и одно-
родность покрытия, сокращает процесс укладки, так 
как асфальтоукладчик может двигаться без остановки 
с постоянной скоростью, что дает выиграть в произво-
дительности укладочного оборудования и уменьшении 
трудозатрат».  
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теплоносителем вместо электрического подогревателя. 
ДРСУ приобретена новейшая дорожно-строительная 
техника, в том числе:

 - автосамосвалы Камаз 6520-43 – 15  ед.;
- автомобиль грузовой УАЗ – 1 ед.;
- бульдозер SHANTUI, SD16 – 1 ед;
- бульдозер SHANTUI, SD32 – 1 ед;
- бульдозер  SD160-3  «ZOOMLION» – 1 ед.
Начальник Кармаскалинского ДРСУ, Исхаков Фаниль 

Фанович, Почетный дорожник России, Заслуженный стро-
итель Республики Башкортостан -    грамотный и требова-
тельный руководитель, признает, что успех предприятия 
зависит во многом от профессионализма и компетентности 
специалистов. Основная ставка  делается руководителем 
на коллектив, который в сезон насчитывает до 170 человек. 
«В горячую пору испытываем дефицит рабочих рук. Если 
зимой - содержание и обслуживание, то летом, в основном, 
- это строительство и ремонт дорог», - признается Фаниль 
Фанович.  Среди истинных дорожников  Кармаска-
линского ДРСУ  руководитель отмечает Заслуженных работ-
ников транспорта Республики Башкортостан: 

- машиниста погрузчика Фаткуллина Рафиля Анваро-
вича  (работает с 1997 г),  - водителя Фахретдинова Расима 
Рашитовича  (работает с 1986 г.), 

 - машиниста  трактора фрезы Галина Радика Вахитовича  
(работает с 1986 г.), 

-  Почетного работника транспорта России, водителя - 
Родионова Сергея Николаевича  (работает с 1984 г.), 

-  инженера по ОТ и ТБ Абдрафикова Рамиля Рауфило-
вича, имеющего Благодарность Министра транспорта РФ 
(работает с 1981 г.)

В ДРСУ также работают высококвалифицированные 
сотрудники, награжденные Почетной грамотой Государ-
ственного комитета Республики Башкортостан по транс-
порту и дорожному хозяйству, это:  мастер по содержанию 
Телявлин Р.У., энергетик Уразбахтин Р.Г., водитель  Кутдузов 
Ф.Р. 

 Самых добрых признательных слов заслуживают 
и все остальные члены трудового коллектива, которые 
смогли упорным трудом достичь высоких показателей и 
поднять имидж Кармаскалинского ДРСУ на новый уровень, 
а именно:

- машинист трактора  Халитов Р.Р.,
- асфальтобетонщик-варильщик Бахтияров Н.З., 
- битумщик Кулбахтин Г.М.,
- машинист автогрейдера Халиков Э.Д., 
- машинист автогрейдера Бадретдинов Ф.Ф., 
- машинист асфальтоукладчикаСалимьянов Д. Р.,
- водители: Батталов Д.А., Батталов А.А.,  Мигранов Р.Ф., 

Шарафутдинов А.З., Мухаметшин Р.С., Матвеев В.В., Хуснут-
динов Н.В., Дмитриев С.Н., Галяутдинов М.Х., 

- машинист экскаватора Абакачев А.Х., 
- машинисты катка: Искандаров Г.Х., Вильданов И.Р., 

Курмангулов Ю.Д.,
 - дорожный рабочий Иванов В.В.,  
-  инженер-лаборант Зиганшина О.А., 
- зав. складом Мусина А.И., 
- мастер АБЗ Якупов Т.К., 
- начальник ПТО Фаткуллин Х.К.  
В Кармаскалинским ДРСУ  трудятся и 

ветераны-дорожники: 
- заслуженный строитель РБ, машинист бульдозера 

Асадулин Р.Т.; 
- заслуженный строитель РБ, машинист погрузчика 

Давлетбаев Г.Г.; 
- заслуженный строитель РБ, машинист экскаватора 

Атнабаев М.М., 
- заслуженный строитель, Республики Башкортостан 

Ишбулатов С.Л.   
На счету предприятия немало сложных и ответствен-

ных объектов. Основные объекты  года Кармаскалинского 
ДРСУ:  

- строительство автодороги «Бирск-Тастуба-Сатка» 
на участке обход с. Караидель с мостом через р. Уфа 
в Караидельском районе РБ на участке ПК 0+00 – ПК 
5+00; 

- строительство подъезда к деревне Кусепеево в 
Салаватском районе РБ; 

- ремонт улицы Сипайловская,  участок от про-
спекта Салавата Юлаева до ул. Жукова в г. Уфе, 

- устройство поверхностной обработки автомо-
бильной дороги «Уфа-Инзер-Белорецк» в Кармаска-
линском районе Республики Башкортостан.  

5 октября  2017 года в Москве состоялась тор-
жественная церемония чествования лауреатов и 
победителей Всероссийского конкурса «Дороги Рос-
сии-2017». Конкурс был посвящен долгой и славной 
истории дорожной отрасли и людям самой созида-
тельной профессии – дорожник.  В номинации 
"Лучшая профсоюзная организация" победителями 
стали 6 профсоюзных организаций среди них пер-
вичная профсоюзная организация Кармаскалинского 
ДРСУ – филиала АО «Башкиравтодор", Республика 
Башкортостан. Председатель первичной профсоюз-
ной организации, - Мустафина Фирдауса Наилевна.

В АО «Башкиравтодор» заключен и действует еди-
ный для всех филиалов Общества коллективный 
договор на 2013-2016 гг., который в соответствии с 
дополнительным соглашением от 16 августа 2016г. 
пролонгирован на срок до 31.12.2017г.  Стороной 
коллективного договора представляющей интересы 
работников Общества является Совет первичных про-
фсоюзных организаций АО «Башкиравтодор». Дей-
ствующий коллективный договор прошел правовую 
экспертизу в Республиканской организации Профсо-
юза РОСПРОФТРАНСДОР, зарегистрирован в органе 



ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №04/2017 г. 25

министерства труда и социальной защиты и полно-
стью соответствует трудовому законодательству Рос-
сийской Федерации и имеет в своем составе нормы, 
улучшающие социально-трудовые права работников, 
по сравнению с гарантиями, установленными в Тру-
довом кодексе РФ. Профсоюзное членство в Кар-
маскалинском ДРСУ – филиале АО «Башкиравтодор» 
составляет 100%. По итогам выполнения производ-
ственных и финансово-экономических показателей 
за полугодие и год, стороны отчитываются на собра-
нии (конференции) Работников общества в соответ-
ствии с пунктом 1.4.9. Коллективного договора.  
Тарифная  ставка 1 разряда в Кармаскалинском ДРСУ  
с 30.06.16. повышена на 15 % и в данный момент 
составляет 7224 рубля. Численность профсоюзной 
организации Кармаскалинского  ДРСУ за последние 5 
лет возросла с 112 человек до 170. В целях пополне-
ния Общества молодыми кадрами - рабочими, специ-
алистами, а также для более эффективного их участия 
в развитии предприятия, обеспечения их занятости с 
уровнем дохода, обеспечивающим достойную жизнь, 
разработаны и действуют соответствующие поло-
жения, входящие в состав Коллективного договора. 
Например, предоставляются льготы, установленные 
молодым работникам Общества для получения в 
образовательных учреждениях профессионального 
образования в соответствии со ст.173-175 ТК РФ при 
получении образования соответствующего уровня, 
как в первый, так и во второй раз (пункт 12.2.4 КД), 
осуществляются мероприятия направленные на 
повышение уровня жилищного, бытового, медицин-
ского и культурного обслуживания молодых работ-
ников Общества, нуждающихся в лечении и отдыхе в 
санаториях, домах отдыха (пункт 12.2.8 КД) и т.д. 

В Кармаскалинском ДРСУ создана комиссия  по 
работе с молодежью, благодаря которой  моло-
дые люди вовлекаются в активную профсоюзную 
деятельность.  Молодые работники принимают 
активное участие в конкурсе Кармаскалинского 
района «Молодой специалист». Систематически 

поощряются молодые профсоюзные активисты 
организации, успешно ведущие общественную 
работу. Дети работников ДРСУ в возрасте до 14 
лет включительно обеспечиваются новогодними 
подарками.                                                                                                                                                

В целях сохранения на предприятии квалифици-
рованных женских кадров, в Коллективном договоре 
также предусмотрены и действуют соответствующие 
нормы. Так, применение труда женщин на работах 
с тяжелыми, вредными или опасными условиями 
труда, указанные в приложении к постановлению 
Правительства РФ от 25.02.2000г. № 162, запрещено 
(пункт 11.3.КД). Работодатель обязуется не привле-
кать беременных женщин и женщин, имеющих детей 
до 3 лет, к работам с продолжительностью рабочей  
смены превышающей 8 часов (пункт 11.1. п/п 2. КД), а 
также предоставлять по просьбе женщин (одиноких 
родителей, опекунов, попечителей), имеющих детей 
в возрасте до 8 лет, дополнительные выходные дни 
без сохранения заработной платы в количестве до 2 
дней в месяц (пункт 11.2. п/п 3.) и т.д.       Общество 
включает представителей Совета первичных про-
фсоюзных организаций, уполномоченных работни-
ками Общества, в коллегиальные органы управления 
организацией в соответствии с п.3 статьи 16 ФЗ РФ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» (ст.52 ТК РФ, пункт 14.1 КД). 

Первичная профсоюзная организация и ее выбор-
ный коллегиальный орган реализуют свое право на 
осуществление контроля за соблюдением Работо-
дателем и его представителями трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. Так, Общество 
обязано в недельный срок с момента получения 
требования об устранении выявленных нарушений 
сообщить Совету ППО, профкому о результатах рас-
смотрения данного требования и принятых мерах 
(ст. 370 ТК РФ, пункт 14.2.КД). Общество может осу-
ществлять следующие меры социальной поддержки 

Мустафина Фирдауса Наилевна, председатель 
ППО Кармаскалинского ДРСУ
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пенсионеров имеющих статус пенсионера (объеди-
нения, ПРСО, ГУП, АО «Башкиравтодор»), проработав-
ших в организации более 5лет, ушедших на пенсию 
из Общества (пункт 13.2.7 КД), по предоставлению 
Совета ППО или Профсоюзного комитета выплачивать 
материальную помощь ко Дню пожилых людей, ко 
Дню работников дорожного хозяйства, Дню Победы 
(пункт 13.2.7 п/п 2 КД). 

Правовая помощь членам профсоюза - работни-
кам АО «Башкиравтодор» осуществляется правовым 
инспектором труда профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР 
по РБ, кроме того вопросы соблюдения трудовых 
прав членов профсоюза регулярно рассматриваются 
на заседаниях профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций филиалов Общества.      
Организация контроля за соблюдением работода-
телем трудового законодательства в Обществе осу-
ществляется силами правого и технического  инспек-
торов труда Профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР по РБ. 
Результаты указанного контроля регулярно рас-
сматриваются на заседаниях коллегиальных выбор-
ных органов профсоюзных организаций.   
 

Работа по организации санаторно-курортного 
лечения и летнего отдыха работников Общества и 
оздоровления их детей осуществляется совместно 
работодателем и профсоюзной организацией. На 
балансе АО «Башкиравтодор» имеется Оздоровитель-
ный центр «Ассы», находящийся непосредственно 
рядом с санаторием республиканского значения 
«Ассы», в котором в 2016 году прошли санаторно-
курортное лечение 17 работников предприятия и 
в летний период отдохнули и прошли санаторно-
курортное лечение 7 детей работников Кармаскалин-
ского ДРСУ. Распределение затрат на оздоровление 
составило: 20% за счет средств работника, 80% за 
счет средств Кармаскалинского ДРСУ.

Первичная профсоюзная организация Карма-
скалинского ДРСУ находится на централизованном 
финансовом обслуживании в комитете Республикан-
ской организации Профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР. 
Финансовая работа в ППО осуществляется в соот-

ветствии с Уставом профсоюза и решениями съездов 
Профсоюза.   Реализуя информационную политику 
Профсоюза, первичная профсоюзная организация 
Кармаскалинского ДРСУ использует в своей работе 
информационные ресурсы Рескома Профсоюза, ЦК 
профсоюза, Федерации профсоюзов Республики 
Башкортостан. В том числе информацию о наиболее 
важных событиях профсоюзной жизни, об измене-
ниях в законодательстве,  и принятых профсоюзными 
органами решениях, размещается на официальных 
Интернет-сайтах профсоюзных организаций. Кроме 
того используются и традиционные способы инфор-
мирования членов профсоюза о своей деятельности: 
на профсоюзных собраниях, конференциях, совеща-
ниях, через информационные стенды, электронную 
почту, а также регулярное проведение в Обществе 
видеоконференций.

Сегодня Кармаскалинское ДРСУ является при-
знанным игроком на рынке строительства, ремонта 
и содержания автомобильных дорог. Коллектив 
предприятия пользуется заслуженным уважением и 
авторитетом всего профессионального сообщества 
дорожников Республики Башкортостан.
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В РАМКАх ПРОеКТА 
«БезОПАСНые И 
КАчеСТВеННые 
дОРОГИ» В удМуРТИИ 
ОТРеМОНТИРуюТ 56 
ОБъеКТОВ

В ходе рабочего визита в удмуртию 
руководитель Федерального дорожного 
агентства Роман Старовойт осмотрел 
дороги, которые отремонтированы 
в республике в 2017 году в рамках 
приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

Глава Росавтодора отметил, что в целом удовлетворен 
качеством и ходом работ в Ижевской агломерации
«Сегодня фактически все работы по контрактации 

завершены, вчера состоялись последние торги. И в тече-
ние 10 суток, отведенных законодательством, необходимо 
будет заключить контракт», - рассказал Роман Старовойт.

Кроме того, сегодня в Ижевске выполняются допол-
нительные работы на средства, полученные в результате 
экономии от предыдущих торгов. Адресный перечень 
объектов был отобран с учётом предложений обществен-
ности. Время позволяет завершить ремонт также в теку-
щем году.

«Мы посмотрели и дороги, на которых ремонтные 
работы уже завершены. Качество удовлетворительное, 
необходимо проследить, чтобы эти объекты благополучно 
эксплуатировались в течение отведенных гарантийными 
обязательствами по госконтракту сроков», - добавил глава 
Росавтодора.

Он также рассказал о перспективах финансирования 
проекта на 2018 год. Правительством РФ принято реше-
ние сохранить объем финансирование по проекту «Без-
опасные и качественные дороги» и на следующий 2018 
год в пределах текущего года. Из федерального бюджета 
будет предоставлен трансферт в размере 625 миллионов 
рублей. Безусловно, территория может увеличить свою 

долю софинансирования, но как минимум, сумма оста-
нется такая же на принципах 50/50.

И.о заместителя Председателя Правительства Удмурт-
ской Республики Ярослав Семенов рассказал об опыте 
региона в работе с общественниками. «Мы очень кон-
структивно общаемся с представителями некоммерче-
ских организаций и выезжаем совместно с ними на объ-
екты, привлекая их не только к визуальному осмотру, но 
и участию в лабораторных исследованиях. Кроме того, по 
рекомендации Росавтодора мы привлекли общественни-
ков к обучению азам дорожного хозяйства. Очень важно, 
когда те, кому небезразличны наши дороги, понимают, из 
чего они состоят и как производится их ремонт, рекон-
струкция и содержание», - отметил Ярослав Семенов.Что 
касается работы с уже сформированным адресным спи-
ском, то здесь, как пояснил и.о. вице-премьера, Удмурт-
ская Республика намерена идти по пути эффективности 
расходования бюджетных средств и приоритетов жите-
лей региона. В частности, регион будет опираться на 
пример деревни Туташево Можгинского района, где в 
этом году на ремонт 7-ми км дорог было запланировано 
123 млн рублей, а в результате консультации с местными 
жителями, общественниками и дорожниками план работ 
изменили.

Объем ремонтных работ, который в этом году был обе-
спечен за счет реализации проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» беспрецедентен для Ижевска. О ходе их 
выполнения рассказал и.о. министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Алексей Горбачев. Он напомнил, что в этом 
году республике было выделено 1,747 млрд рублей, с уче-
том четырех участков федеральных трасс. «Всего 56 объ-
ектов, из них в Ижевске – 37. В рамках проекта впервые 
в Удмуртии устанавливается тросовое барьерное ограж-
дение, которое разделяет потоки. По дороге в аэропорт 
будут восстановлены опоры освещения, а на Окружной 
Ижевска будет установлен светофорный объект. За счет 
экономии будут отремонтированы два участка улицы 
Удмуртская, улица Пушкинская и переулок Широкий. 
Общее выполнение сегодня составляет 80%, все работы 
планируется завершить до 1 октября», - сообщил Алексей 
Горбачев.
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РОМАН СТАРОВОйТ 
О РАзВИТИИ  
ГОСудАРСТВеННО-
чАСТНОГО ПАРТНеРСТВА 
В дОРОжНОй ОТРАСЛИ

 

Большую роль и значение в государственно-
частном партнерстве имеет дорожная 
отрасль, которая находится в лидерах, 
обладая квалифицированной командой и 
волей на то, как увеличить ГчП в отрасли, как 
максимально задействовать все предпосылки: 
наличие  строительной квалификации,  
финансовых ресурсов, наличие в системе 
квалифицированных команд. 

Об этом шла речь на круглом столе «Успешные  прак-
тики ГЧП в инфраструктурных проектах: философия 
успеха», который состоялся в рамках Российского 
инвестиционно-строительного форума. 

 В работе круглого стола принял участие глава Росавто-
дора Роман Старовойт, который  рассказал о новых меха-
низмах привлечения частных инвестиций в федеральные и 
региональные проекты государственно-частного партнер-
ства. Говоря о развитии ГЧП в регионах,  глава Росавтодора 
отметил  тот факт, что региональной власти это направление 
не всегда интересно,  а также отсутствие квалифицирован-
ных специалистов и экспертов сдерживает развитие ГЧП. 
Усилия федерального агентства направлены на то, чтобы, в 
частности,  о направлении части средств, которые собирает 
система взимания платы «Платон» в регионы на поддержку 
региональных проектов  государственно-частного партнер-
ства, необходимо, чтобы в регионах формировались про-
фессиональные команды, способные быть  положительным 
примером в развитии ГЧП. Но средств недостаточно и пла-
нируется в этой области реализовать максимум три проекта. 
Отбор прошли проекты в Пермском, Хабаровском краях и 
Новосибирске.   

По его словам, объем доступных для вложения в инфра-
структурные объекты частных средств превышает 1 трлн 
рублей.

В качестве новых финансовых инструментов рассматри-
вается возможность использования инфраструктурной 
ипотеки, облигаций под концессию страховых компаний и 
займов под налоговый прирост. Также скрытым резервом 
является использование практики «забюджетного финанси-
рования», которая отмечена в рекомендациях МВФ (вынесе-

ние из бюджетов отдельных долгосроч-
ных финансовых обязательств перед 
инвесторами в инфраструктуру).

Данные модели являются более 
гибкими и эффективными в сравнении 
с классическим госдолгом, также они 
привлекательны с точки зрения макро-
экономических факторов. С их помо-
щью государство сможет направить 
в регионы дополнительные средства 
на поддержку строительства новых 
дорожных объектов на принципах госу-
дарственно-частного партнерства.

Фундаментом для внедрения этих 
механизмов под госгарантии станет 
уже отработанная методика трехсто-
роннего софинансирования проектов, 
в рамках которой предоставляется 
федеральный денежный трансферт для 
перспективных объектов, создаваемых 
за счет дорожных фондов регионов и 
частного капитала.
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Как отметил Роман Старовойт, в этом году по трех-
сторонней схеме финансирования будет направлено 2 
млрд рублей на строительство автомобильного обхода 
города Хабаровска. В следующем сезоне федераль-
ное софинансирование поступит на возведение моста 
через р. Чусовая и автомобильных подходов к нему в 
Пермском крае. Также ближайшими претендентами на 
межбюджетную поддержку являются проекты Новоси-
бирска, Самары, Уфы, Тюмени и Татарстана.

Участники форума отметили, что 
успешным финансовым инстру-
ментом в дорожной отрасли стала 
государственная система «Платон». 
Она обеспечила свыше 33 млрд 
рублей дополнительных посту-
плений в дорожный фонд страны. 
Этот новый неналоговый источник 
финансирования позволил высво-
бодить необходимые средства 
для вложения в ГЧП-проекты. По 
оценкам инвесторов, борьба за эти 
гранты в разы повысила активность 
регионов в части подготовки новых 
инфраструктурных инициатив. Если 
в прошлом году на этапе подготовки 
к конкурсным процедурам находи-
лось около 20 объектов, то сегодня 
их количество возросло почти в два 
раза. Увеличились и инвестицион-
ные портфели, предусмотренные 
частными игроками рынка на бли-

жайшие 2-3 года (их совокупный 
объем оценивается в 600-700 млрд 
рублей).

Еще одной важной тенденцией 
является замещение частными 
инвестициями бюджетного финан-
сирования в структуре проектов 
ГЧП (последние годы эти доли 
находились на уровне 70% государ-
ственного и 30% частного финан-
сирования). В качестве успешного 
примера нового эффективного 
подхода было отмечено строитель-
ство мостов через реки Кама и Буй 
в Удмуртии, где частный капитал 
покрыл 80% от стоимости проекта.

Также драйвером для развития 
механизмов государственно-част-
ного партнерства должна стать 
практика применения частной кон-
цессионной инициативы и привле-
чения в проекты зарубежных фирм. 
Успешными примерами такого 

сотрудничества являются проекты с турецко-итальян-
ской компанией ICA Construction, которая уже участво-
вала в строительстве Центрального участка Западного 
скоростного диаметра и нового терминала аэропорта 
«Пулково» в Санкт-Петербурге, а в настоящее время 
работает в рамках седьмого и восьмого этапов стро-
ительства скоростной магистрали М-11 «Москва 
– Санкт-Петербург».
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Минимизация 
отрицательного 
воздействия на 
окружающую среду 
при строительстве, 
ремонте и содержании 
автомобильных дорог
(На примере работы АО «Труд»)

Известно, что 2017 год объявлен в России 
годом экологии, поэтому основная тема 
нашего разговора сегодня с главным 
технологом АО «Труд», профессором 
Иркутского государственного 
технического университета (ИРНИТу) – 
Сергеем Шабуровым о том, насколько 
эффективна экологическая политика 
дорожного предприятия АО «Труд» и 
с какими проблемами сталкиваются 
дорожники в своей практической 
деятельности, тем более, что часть 
объектов компании находятся в особо-
охраняемых природных территориях.

Давно определено, что функционирование  транс-
портно-дорожного  комплекса  (ТДК) - есть одна 
из основных проблем экологической безопасно-

сти страны. Негативное влияние на окружающую среду 
автомобильного транспорта, автомобильных дорог, 
инженерных сооружений, предприятий дорожного 
хозяйства- данность,  она разнообразна и многогранна.

Изъятие лесных и сельскохозяйственных земель, 
загрязнение воздуха, поверхностных почв, откры-
тых водоемов и грунтовых вод, эрозия поверхности, 
нарушение экологического равновесия в зоне веде-
ния работ – далеко не весь перечень негативных 
факторов сопровождающих процессы строительства, 
реконструкции и ремонта автомобильных дорог.

Акустический дискомфорт, вибрация, электромаг-
нитные излучения, непрерывно протекающие тепло-
вые, химические процессы, продукты износа шин, 
дорожных покрытий, колоссальные объемы противо-
гололедных материалов, изменение микроклимати-
ческой обстановки – растут прямо пропорционально 
росту размеров движения транспорта.

Ежегодный ущерб от нега-
тивного воздействия авто-
мобильного транспорта и 
дорожного хозяйства на окру-
жающую среду оценивается 
более чем в 100 млрд. рублей.

Поэтому , одной из при-
оритетных задач, стоящих 
перед дорожной отраслью 
является максимально воз-
можное воспрепятство-
вание и смягчение нега-
тивного влияния ТДК на 
окружающую среду, в прин-
ципе, как и у природоохран-
ных организаций в области 
охраны окружающей среды.

В первую очередь, необ-
ходимо совершенствовать 
структуры управления ком-
панией в области экологиче-
ской безопасности на основе 
действенной системы менед-
жмента качества в соответ-
ствии с ИСО 9001.

Разработанная в АО «Труд» 
система менеджмента каче-
ства в области охраны окру-
жающей среды,  позволяет 

строжайшим образом соблюдать требования при-
родоохранного законодательства как на уровне 
руководства компанией, так и непосредственных 
исполнителей  при строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании автомобильных дорог. Более 
того, позволяет правильно, своевременно размещать  
производственные базы филиалов акционерного 
общества.

С 2008 года на постоянной основе предприятие 
сотрудничает со специализированной организацией 
ООО «ЭКО» с которой проводит инвентаризацию вред-
ных выбросов, разрабатывает проекты нормативов 

ежегодный ущерб от негативного 
воздействия автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства на 
окружающую среду оценивается более 
чем в 100 млрд. рублей.
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допустимых выбро-
сов (ПДВ), нормативно 
допустимых сбросов 
(НДС),  разрабатывает 
паспорта нормативов 
образования и лими-
тов на размещение 
отходов (ПНООЛР), 
сотрудничает с десят-
ком организаций, кото-
рым передает отходы 
производственной дея-
тельности II-V классов 
опасности. 

Такая работа выпол-
няется по каждому объ-
екту где задействованы 
филиалы АО «ТРУД».

Именно действенная 
система менеджмента 
качества позволяет 
осуществлять содержа-
ние 585 км федераль-
ной автомобильной 
дороги Р-297 «Амур» 
на высоком уровне за 
счет тщательной раз-
работки проекта про-
изводства работ по 
содержанию дороги, 
контроля и  сопрово-
ждения  всего про-
цесса: от заключения 
контракта на оказание 
услуг по содержанию 
дороги, до ежеднев-
ного контроля за состо-
янием и  ходом работ. 
Важнейшим элемен-
том этой системы, осо-
бенно в осенне- зим-
ний период,  является 
налаженное информа-
ционное обеспечение 
о метеорологической 
обстановке на всей 
протяженности экс-
плуатируемого участка 
автодороги, что позво-
ляет принимать сво-
евременные меры 
использования проти-
вогололедных материалов и работы дорожной техники. 
Своевременные  меры  снегоочистки,  контроль за нор-
мами  расходования противогололедных материалов 
для ликвидации зимней скользкости,  позволяют мак-
симально минимизировать отрицательное влияние на 
окружающую среду. 

Второй немаловажный момент – это применение  при 
строительстве,  реконструкции, ремонте дорог новых мате-
риалов и конструкций, технических решений, ресурсосбере-
гающих и природоохранных технологий, техническое  пере-
вооружение  машинами, оборудованием нового поколения.

АО «Труд» в достаточной степени овладело технологи-
ями, известными дорожникам России, при производстве 
дорожных работ:  применение различных геосинтетиче-
ских материалов, геосеток и георешеток в конструктив-
ных слоях  (земляное полотно + дорожная одежда); укре-
пление откосов насыпей  и выемок предотвращающих 
эрозионные процессы; укрепление систем водоотвода; 
возведение удерживающих сооружений из габионных 
конструкций и укрепление подводящих и отводящих 
русел водотоков: металлических гофрированных труб 

диаметром  до 8 метров; различных типов дорожного 
асфальтобетона, в том числе полимерасфальтобетона, 
устройство водоотводных лотков из асфальтобетонных 
смесей вдоль проезжей части с одновременным устрой-
ством покрытия и др.

На особо «ранимых» территориях, в зоне вечной 
мерзлоты республики Саха-Якутия, на объектах стро-
ительства федеральной автомобильной дороги А-360 
«Лена», во избежание «растепления» вечной мерз-
лоты в основании земляного полотна,  устраиваются 
теплоизолирующие слои из специального материала – 
ПЕНОПЛЕКС. Трехгодичная эксплуатация построенных 
по этой технологии участков показывает ее высокую 
эффективность.

Природно-заповедный фонд особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) Республики Бурятия состав-
ляет около 7% всей территории республики. Произ-
водство дорожных работ на этой территории крайне 
осложнено существующими ограничениями.

Например, применение взрывного способа рыхления 
скальных грунтов на таких территориях - не допускается. 

АО «Труд» в достаточной степени овладело технологиями, 
известными дорожникам России, при производстве дорожных 
работ:  применение различных геосинтетических материалов, 
геосеток и георешеток в конструктивных слоях  (земляное 
полотно + дорожная одежда); укрепление откосов насыпей  и 
выемок предотвращающих эрозионные процессы; укрепление 
систем водоотвода; возведение удерживающих сооружений из 
габионных конструкций и укрепление подводящих и отводящих 
русел водотоков: металлических гофрированных труб диаметром  
до 8 метров; различных типов дорожного асфальтобетона, в 
том числе полимерасфальтобетона, устройство водоотводных 
лотков из асфальтобетонных смесей вдоль проезжей части с 
одновременным устройством покрытия и др.
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При реконструкции участка автомобильной дороги 
«Култук - Монды» для разработки скальной выемки 
был применен невзрывной способ рыхления скальных 
грунтов – дезинтеграция скального массива с приме-
нением шпуровых газогенераторов давления (ГДШ). 
При этой технологии не происходит мгновенного 
выброса газа, скальных пород, воздушной ударной и 
сейсмической волны.

При выполнении ремонтных работ на автомобиль-
ных дорогах федерального значения Республики 
Саха-Якутия, Амурской области, Забайкальского края, 
Республики Бурятия, Иркутской области наибольшее 
распространение  получила, предложенная АО «Труд»,  
технология устройства тонких (1.5 – 3,5 см) защитных 
макрошероховатых слоев из открытых битумомине-
ральных смесей БМО.  Технической службой АО «Труд» 
также был разработан регламент и выполнены работы 
по устройство проезжей части мостов с примене-
нием тонкослойного макрошероховатого покрытия из 
БМО-смесей. Установлена большая износостойкость и 
долговечность таких покрытий. Срок службы их при 
интенсивном движении составляет не менее 6 лет.

К экономичным, т.е ресурсосберегающим и эко-
логически безопасным технологиям безусловно сле-
дует отнести технологию холодного ресайклинга.  АО 
«Труд» обладает двумя комплексами машин с веду-
щими машинами фирмы «Wirtgen» WP 250. Многофунк-
циональность данной техники позволяет вести работы 
различными методами: с применением комплексного 
вяжущего, битумной эмульсии; вспененного битума. 
Уже в течение двух лет данными комплексами успешно 
выполняются работы по устройству основания дорож-
ной одежды из асфальто-грануло-бетонных смесей 
(АГБ-смесей) при реконструкции и  капитальном 
ремонте федеральных автомобильных  дорог Р-255 
«Сибирь» в Иркутской области, Р-297 «Амур» в Амур-
ской области.

Холодные технологии, в частности применение «холод-
ного асфальтобетона» для проведения ямочного ремонта 
в осенне-зимний период хорошо зарекомендовали себя 
и при осуществлении работ по содержанию федераль-
ной автомобильной дороги Р-297 «Амур».

Естественно, что жизнь не стоит на месте, поэтому 
внедрение в производство ресурсосберегающих 
и природоохранных  прикладных исследований и 
опытно-экспериментальных работ важно для любой 
организации, которая нацелена на качественный 
результат своего труда.

В 2012 – 2013 годах при проведении капитального 
ремонта двух участков  федеральной автомобильной 
дороги А – 350 «Чита – Забайкальск», по согласова-
нию  с ФКУ Упрдор «Забайкалье» нами были внесены 
изменения в конструкцию  дороги с применением в 
верхнем слое основания дорожной одежды органоми-
неральных смесей (впервые в I дорожно- климатиче-
ской зоне ). Это экономичная «холодная технология» 
с рядом технологических, ресурсосберегающих пре-
имуществ оказывает положительное влияние на окру-
жающую среду и условия труда работающих. После 
двух лет эксплуатации дороги, проведенные испы-
тания специалистами Забайкальского технического 
университета (ЗабГУ),  доказали высокую прочность  
капитально отремонтированных  участков дороги ,  
установили высокую работоспособность предложен-
ной конструкции.

Данный опыт может и, на наш взгляд, должен полу-
чить широкое распространение не только на феде-

ральных автомобильных дорогах, но особенно,  при 
строительстве, реконструкции, ремонте дорожных 
сетей регионального, межмуниципального и местного 
значения,  с учетом использования местных каменных 
материалов в основании дорожных одежд и последу-
ющего устройства покрытия из тонких макрошерохо-
ватых защитных слоев из БМО-смесей.

Перспективным направлением является техноло-
гия приготовления и укладки низкотемпературных 
асфальтобетонных смесей на вязком битуме (теплый 
асфальтобетон). Эффективность данной  технологии 
заключается в  снижение расхода топлива при приго-
товлении таких смесей и  составляет она до 30%. Есть 
возможность транспортировки  таких смесей на боль-
шие расстояния,продление  строительного сезона, 
улучшение условий труда работающих.

И ,главное, повышается долговечность асфальтобе-
тона за счет исключения перегрева битума при приго-
товлении теплых смесей. 

В  2015, 2016 и в 2017 годах, по разработанной АО 
«Труд» технологии приготовления, транспортировки, 
укладки и уплотнения  низкотемпературных асфальто-
бетонных смесей были выполнены работы на  опытных  
участках  федеральных автомобильных дорог:  

Р-255 «Сибирь» в Иркутской области и А-360  «Лена» 
в Республике Саха-Якутия. При приготовлении теплых 
смесей специалистами ФБУ «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по Сибирскому 
федеральному округу» было установлено: выбросы 
диоксида серы сократились в 3.15 раза (68%), оксидов 
азота – на 30%, сажи – на 58%. Дальнейший монито-
ринг этих участков  показал высокие качественные 
характеристики. На разработанную технологию при-
готовления теплых асфальтобетонных смесей на вяз-
ком битуме АО «Труд»  в 2016 году  получен патент.( № 
2604240).

Однако, в своей практической деятельности компа-
ния все чаще сталкивается с определенными трудно-
стями в организации природоохранных  мероприятий. 

Причина - недостаточно проработанные норма-
тивные акты. Например: обязательное требование 
передачи отходов на лицензированные и внесенные 
в государственный реестр полигоны, образующихся 
отходов трудновыполнимы потому, что на обширной 
территории Сибири, Якутии, Дальнего Востока таких 
площадок и полигонов крайне мало или их просто 
нет. Расстояния перевозки отходов достигают сотни 
километров.

Сроки  согласования документации, получения раз-
решений и лимитов на ПДВ и ПДК, регистрации объ-
ектов в реестре источников вредных выбросов, согла-
сование с администрациями полигонов или площадок 
размещения и  хранения отходов -  исчисляются меся-
цами. Предприятие не получает вовремя лимиты на 
выбросы, вынуждено нести дополнительные расходы 
при перевозке  отходов на дальние расстояния и упла-
чивает штрафы фактически за упущения в системной 
организации природоохранных органов, для корот-
кого строительного сезона в условиях дальнего Вос-
тока и Сибири – это дополнительные коммерческие 
издержки и риски.

Главный вывод, который выработан исходя из прак-
тической деятельности, – необходимо дальнейшее 
совершенствование природоохранного законода-
тельства, приведение его к единым требованиям как 
на федеральном, так и региональном уровнях, сокра-
щение сроков согласования документации и получе-
ния требуемых разрешений.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 5 а 
www.trudgroup.ru.
Телефон: (3952) 56-39-07- диспетчерская 
Факс: (3952) 56-39-39
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К 2018 ГОду ВСе 
ФедеРАЛЬНые ТРАССы 
ТАТАРСТАНА БудуТ 
ПРИВедеНы В СООТВеТСТВИе 
НОРМАТИВАМ

уже сегодня почти 70% федеральных 
автомобильных дорог Республики Татарстан 
приведены в нормативное состояние, что 
позволило за последний год в два раза снизить 
здесь аварийность. Об этом заявил глава 
Росавтодора Роман Старовойт в ходе осмотра 
участков реконструкции автодороги М-7 
между Казанью и Набережными челнами.
  

По его словам, федеральные дорожники планомерно 
наращивают объемы реконструкции и ремонта на 

главных транспортных артериях республики. К концу 
2018 года все федеральные трассы на территории 
Татарстана будут полностью приведены в соответствие 
нормативам. При этом на вновь построенных и отре-
монтированных участках дорог высшей технической 
категории будут установлены 12-летние гарантийные 
межремонтные сроки (сейчас максимальный межре-
монтный цикл – 6-летний).

«Программы дорожных работ рассчитаны на лик-
видацию участков аварийности: строятся многоуров-
невые развязки, надземные пешеходные переходы, 
линии освещения. Как следствие, растут скорости пото-
ков. Поэтому для минимизации тяжести последствий 
аварий принимаются меры по повышению оператив-
ности спасательных служб. Вдоль трасс мы развиваем 
многофункциональные комплексы, на которых пред-
усмотрены стоянки техники МЧС и скорой помощи», - 
подчеркнул Роман Старовойт.

На 843-м километре трассы М-7 «Волга» глава Росав-
тодора посетил многофункциональный объект дорож-
ного сервиса «Ирбис» и осмотрел размещенный на 
его базе дежурный центр реанимобилей и площадку 
для вертолета службы медицины катастроф. Создание 
данного объекта осуществлялось в рамках Концепции 
развития объектов дорожного сервиса при поддержке 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан.
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РОМАН СТАРОВОйТ 
ОТКРыЛ дВИжеНИе 
АВТОТРАНСПОРТА  ПО 
МОСТу чеРез Р.ТОБОЛ

На трассе Р-404 в Тюменской области после 
реконструкции открыто рабочее движение по 
мосту через р.Тобол

Торжественным событием для   Тюменской области 
стало открытие 14 сентября 2017 года    рабочего  
движения  по мосту через р.Тобол, который  располо-
жен  на 123-м км федеральной трассы Р-404 Тюмень - 

Тобольск - Ханты-Мансийск.
 
В мероприятии приняли участие глава Федерального 

дорожного агентства Роман Старовойт, губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев и начальник ФКУ «Уралу-
правтодор» Алексей Борисов.

Общая стоимость проекта составила 2 млрд 725 млн 
рублей, около 25% от этой суммы выделил областной бюд-
жет. Соответствующее соглашение между Росавтодором и 
Тюменской областью на условиях софинансирования было 
заключено в 2014 году.

- Пока это единственный опыт подобного взаимодействия 
региональной и федеральной властей, - отметил Роман 
Старовойт. – Как правило, федерация 
софинансирует региональные объ-
екты, а здесь - противоположная ситу-
ация. Такое сотрудничество приносит 
свои результаты: несколько лет назад 
немногим более 40% федеральных 
дорог в Тюменской области соответ-
ствовали нормативным требованиям, 
на начало 2017 года этот показатель 
составлял 84%, а к концу 2018 года мы 
планируем прийти к 100%.

 
Глава региона Владимир Якушев 

поблагодарил федеральных дорож-
ников за высокое качество работ и 
подчеркнул важность развития этого 

транспортного направления:
- Мы прекрасно знаем, сколько 

грузов движется по этой автодороге 
к нашим северным соседям в Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, 
где сегодня создается более 30% вну-
треннего валового продукта страны. 
Поэтому поддержание данной трассы 
в нормативном состоянии – серьезная 
стратегическая задача, - подчеркнул 
губернатор.

Мост через Тобол играет не послед-
нюю роль в этом процессе. Среднесу-
точная интенсивность движения по 
данному участку доходит до 10 тыс. 
автомобилей - двухполосное соору-

жение, построенное в 1980-е года, не справлялось с такой 
нагрузкой. Реконструкция проводилась в два этапа. В про-
шлом году рядом с существующим объектом возвели еще 
один двухполосный мост, а в нынешнем дорожно-строитель-
ном сезоне - обновили и старое сооружение. Специалисты 
заменили пролетное строение и конструкцию дорожной 
одежды, а также укрепили откосы бетонными плитами. Для 
обеспечения безопасности участников дорожного движе-
ния на обоих мостах смонтировали линии электроосвеще-
ния, а также установили барьерное и перильное ограждения. 
Теперь с вводом в строй двух мостов участок дороги сможет 
ежедневно пропускать около 20 тыс. автомобилей, что поло-
жительно скажется на развитии прилегающих территорий.

Реконструкция моста через Тобол – большой задел для 
работы по дальнейшему расширению трассы участка трассы 
Р-404 Тюмень - Тобольск до четырех полос движения:

– В наших планах продолжение работ по расшире-
нию этой автодороги до четырех полос, - сказал Алексей 
Борисов. – Сейчас эти работы выполнены на первых 30 км 
трассы. В 2018 году мы планируем завершить разработку 
проектной документации на капитальный ремонт участка 
от 30 по 123 км.
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«Тюменьстальмост» 
вышел на новый виток 
развития!

ООО «Тюменьстальмост», где занято 
около полутора тысяч человек, выпускает 
металлоконструкции для строительства 
железнодорожных, автомобильных, пешеходных 
и совмещенных мостов, для объектов 
промышленного и гражданского строительства. 
На территории завода функционирует 
цех, который занимается строительством 
быстровозводимых блочно-модульных зданий. 
Проектная мощность завода – свыше 45 тыс. тонн 
металлоконструкций в год. 

Коллектив завода «Тюменьстальмост» зарекомендовал себя 
как ответственного исполнителя по изготовлению мостовых 
металлоконструкций. Но, к сожалению, нынешний экономиче-

ский кризис не обошел и это предприятие. В рамках холдинга, воз-
главляемого ООО «СП «ФОНИКА», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола» (ИНН 
7203174206) признано банкротом и находится в стадии ликвидации. 

Однако сам завод «Тюменьстальмост» сохранил производствен-
ные мощности, коллектив не утратил свой мощный потенциал. Сейчас 
завод имеет аналогичное название - ООО «Тюменьстальмост имени 
Тюменского Комсомола» (ИНН 7224077299)

У предприятия начался новый этап развития. Безусловно, реорга-
низация послужит стимулом для еще более активной и эффективной 
дальнейшей работы, будут расти и объемы производства – заявил 

Исполнительный директор завода Виталий 
Андреев. 

Использование научно-технических достиже-
ний, прогрессивных технологических разработок 
обеспечивает выпуск продукции, которая соот-
ветствует самым высоким требованиям качества.

Все линии производства способны гибко 
перестраиваться  и ориентироваться на индиви-
дуальные проекты, что позволяет создавать кон-
фигурации изделий, отвечающие потребностям 
каждого конкретного заказчика. 

Сегодня продукция предприятия поставля-
ется на строительство крупнейших объектов не 
только в Тюмень и Тюменскую область, но и в дру-
гие регионы России, страны ближнего зарубежья 
(Казахстан, Туркменистан, Белоруссия). В планах 
руководства - дальнейшее расширение геогра-
фии поставок. 

Гибкая адаптация технологической системы 
предприятия к условиям Заказчика, ее каче-
ственное совершенствование и «переход» на 
новый уровень реализации своих функций, удов-
летворения социальных интересов, увеличение 
кадровых ресурсов, совершенствование техно-
логических процессов, позволит увеличить про-
изводственную мощность предприятия, сохра-
нив достойное качество продукции.

ООО "Тюменьстальмост имени 
Тюменского Комсомола"
625530, Тюменская область
пгт. Винзили, ул. Вокзальная, 1В
Телефон: (3452) 566-006, 566-066 
многоканальный
Электронная почта: market@ts-most.ru
Web-сайт: www.ts-most.ru 
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АлекСАндр МАлов, 
Президент АСПор: 
«зА КАчеСТВО дОРОГ 
дОЛжеН ОТВечАТЬ Не 
ТОЛЬКО ПОдРядчИК, 
НО И  зАКАзчИК!»

При существующей системе органи-
зации торгов за качество дорог должен 
отвечать и заказчик, уверен Президент 
Союза работодателей «Общероссийское 
отраслевое объединение работодателей 
в дорожном хозяйстве «АСПОР» Алек-
сандр Малов. В интервью он рассказал 
о том, каких изменений требует закон о 
госзакупках и почему необходимо по-
высить ответственность заказчика за 
качество выполненных дорожных работ. 

- Александр Сергеевич, какие проблемы дорож-
ной отрасли сегодня находятся в центре внимания 
АСПОР? Каких успехов удалось добиться Союзу в 
решении данных вопросов? 

- Главная проблема – это недостаточное финансирова-
ние дорожного хозяйства. Сегодня региональные дорож-

ные фонды получают лишь 15,4% от реальной потребности 
в средствах на ремонт и содержание дорог. Пока мы видим 
только отдельные шаги в решении этого вопроса. Так, Прези-
дент России Владимир Путин поручил полностью вернуть на 
региональные дороги акциз на ГСМ. Сейчас местным фондам 
достается только 64%, а с 2019 года регионы будут получать 
100% акцизов. Считаю, что в принятии данного решения есть 
и заслуга АСПОР, потому что мы неоднократно обращались 
к властям всех уровней, в том числе Президенту РФ, заявляя 
о необходимости пересмотра данного вопроса. Но, конечно, 
это не решит всех проблем, связанных с недофинансирова-
нием отрасли. 

Вторая проблема – это необходимость совершенство-
вания федерального закона № 44-ФЗ. Мы добиваемся того, 
чтобы система госзакупок была пересмотрена и торги стали 
двухэтапными. Что имеется в виду? На первом этапе отбора 

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства!

От всей души хочу поздравить Вас с профессио-
нальным праздником.

Хорошие дороги – это не только комфорт, 
но и безопасность абсолютно всех участников 
дорожного движения: от того, в каком состоя-
нии находится дорога, от мельчайшего дефекта 
может зависеть жизнь водителей, пассажиров 
и пешеходов. Нашу работу не назовешь легкой, 
она требует самоотверженности и настоящей 
преданности своему делу, но без нее жизнь совре-
менных городов и сел остановилась бы. 

Желаю дорожной отрасли необходимых объ-
емов финансирования, которые будут спо-
собствовать развитию экономики в целом. А 
каждому из Вас я хотел бы пожелать крепкого 
здоровья и благополучия. Пусть впереди Вас 
ждут интересные дела и только добрые вести. 

Александр Малов, 
Президент Союза работодателей 

«Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей 

в дорожном хозяйстве «АСПОР»
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должна анализироваться квалификация подрядчиков – их 
опыт, кадровые и технические ресурсы. И уже потом – про-
водиться торги среди тех, кто прошел первый этап. Возмож-
ности организации должны соответствовать той задаче, 
которую она собирается решать. Такой подход позволит 
избежать ситуаций, при которых миллиардные заказы 
получают организации, не имеющие достаточной квалифи-
кации. Мы добиваемся также отмены аукционов на дорож-
ные работы. 

- Действительно, низкое качество наших дорог во 
многом является следствием системы торгов на пони-
жение цены…

- Мы как раз боремся за то, чтобы уровень снижения 
цены на торгах был ограничен. Как экономист-дорожник 
я понимаю, что больше 15% сэкономить нельзя. Ведь есть 
общественно необходимые затраты, и сметы берутся не с 
потолка, а рассчитываются на стадии разработки проекта. 
И если подрядчик снижает цену даже на 10%, то он должен 
представить план организационно-технических меропри-
ятий, за счет которых будет достигнута эта экономия. Еще 
одно предложение, которое мы выдвигаем в рамках обсуж-
дения закона о госзакупках – обязать подрядчика, который 
получает крупный заказ, выполнять собственными силами 
хотя бы 50% общего объема работ либо предусматривать в 
сметах процент за выполнение генподрядных функций. 

- В целом, как вы оцениваете современное состояние 
дорожной отрасли, ее обеспеченность техническими и 
кадровыми ресурсами? 

- Как я уже говорил, территориальная дорожная 
сеть получает лишь 15,4% от необходимого объема 
финансирования – и речь только о существующей 
сети, без учета нового строительства. По большому 
счету, кроме инфраструктуры Крыма и Крымского 
моста, у нас ничего и не строится больше. Нам необ-
ходимо реконструировать действующую дорожную 
сеть и привести ее в соответствие европейским стан-
дартам. Ведь 90% наших дорог уже давно не соот-
ветствуют тем нагрузкам, которые они принимают 
на себя. Раньше в сметы закладывались средства, 
которые шли на обновление техники, технологий, 
строительство жилья для работников предприятий и 
т.д. – об этом заботилось государство. Теперь такого 
нет, хотя собственной прибыли дорожно-строитель-
ных предприятий катастрофически не хватает на 
развитие собственного производства и социальной 
инфраструктуры. 

Следующий больной вопрос – это наши кадры. Сегодня 
в России более 60 вузов выпускают специалистов-дорожни-
ков, однако зарплаты профессорско-преподавательского 
состава оставляют желать лучшего. В таких условиях мы не 
достигнем необходимого качества преподавания в вузах. Что 
касается профессиональных училищ, где готовили бы квали-
фицированные рабочие кадры для дорожной отрасли – так 
их у нас вообще нет! 

- То есть сегодня дорожной отрасли не уделяется 
достаточного внимания «по всем фронтам»?..

- Да, низкий уровень состояния дорожного хозяйства – 
это, прежде всего, следствие недостатка внимания к отрасли. 
Нам нужно признать строительство дорог стратегической 
задачей государства. И осуществлять строжайший контроль 
качества выполняемых работ. Ведь не надо думать, что под-
рядчики, которые выигрывают торги со значительным пони-
жением цены, у нас такие белые и пушистые. За ними нужен 
жесткий ежедневный контроль. Это в Германии, если фирма 
один раз допустит брак – ей нужно сразу уходить с рынка. А у 
нас приходят без рода, без племени, выигрывают аукционы, 
кое-как ляпают, а потом приходится все переделывать. 

- Как же нужно контролировать подрядчика?
- В США, Израиле и ряде других стран, в отличие от Гер-

мании, отношение к труду примерно такое же, как у нас. 
Поэтому у них осуществляется постоянный контроль за 
выполнением работ на дорогах. И у нас должно быть также! 
За качество объекта должен отвечать не только подрядчик, 
но и заказчик. Однако в России пока такого понимания нет. 
Наш подрядчик бесконтролен, а его нужно контролировать. 
Другое дело, что у заказчика сегодня нет на это средств. 

И, конечно, нужно дать подрядчику столько денег, 
сколько положено для выполнения работ. Ведь как можно 
сделать какой-то объект за полцены?.. По оценкам уче-
ных, стране требуется еще около 2 млн км дорог допол-
нительно. А денег, чтобы их строить, нет. И предприятий, 
которые могли бы качественно осуществить эту работу, 
тоже практически не осталось – особенно в регионах. 
Высококвалифицированных подрядчиков можно по паль-
цам пересчитать. Есть, конечно, положительные примеры 
– например, петербургская фирма «ВАД», которая строит 
на северо-западе страны и в Крыму, или омская компания 
«Стройсервис», работающая в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Но, в целом, состояние отрасли весьма плачевно, и 
нам нужно срочно вкладываться в нее. Ведь отсутствие 
дорог препятствует развитию экономики государства. 

по материалам: www.ids55.ru
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ГРИГОРИЙ ЯРЛЫКОВ: МЫ 
ДОЛЖНЫ ПРОЕКТИРОВАТЬ 
ОБЪЕКТЫ – УДОБНЫЕ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В России в ближайшее время появятся более 
10 новых алюминиевых мостов. Об этом было 
заявлено на конференции «Современные 
решения применения алюминия в 
мостостроении», организованной 
Алюминиевой Ассоциацией. В качестве 
положительного опыта на конференции 
обсудили создание двух алюминиевых мостов 
в Нижегородской области. 
С интереснейшей презентацией  выступил 
генеральный директор 
ООО «Институт «Мориссот» Григорий 
Алексеевич Ярлыков, непосредственный 
участник проекта,  под руководством 
которого специалисты Института 
спроектировали и воплотили в жизнь 
идею установки алюминиевого моста. Наш 
корреспондент Ирина Савельева встретилась 
с ним после мероприятия и задала несколько 
вопросов.

Корр.:  Григорий Алексеевич, что является основным 
предметом деятельности Института «Мориссот»?

- История нашей организации началась в 2004 году, когда 
мы, выпускники факультета «Мосты и тоннели» МИИТа, 
решили, что у нас достаточно сил и возможностей открыть 
собственное дело и, заручившись поддержкой старших 
товарищей – состоявшихся специалистов в отрасли, открыли 
ООО «Институт «Мориссот». Нам удалось быстро получить 
наши первые заказы – проекты металлических пролетных 
строений для строительства мостов и путепроводов в Запад-
ной Сибири. За год мы разработали практически набор 

типовых решений для применения в северных районах про-
летных строений длиной от 12 до 84м. Эта работа во многом 
определила основное направление нашей деятельности – 
металлические конструкции для мостовых сооружений.

С тех пор работа не останавливается ни на один день. Мы 
прошли путь от конструирования простых пролетных стро-
ений мостов до комплексного проектирования дорожных 
объектов.

За 13 лет было выполнено более 350 проектов различных 
мостовых и дорожных сооружений, в том числе уникальных. 
Большая часть из них введены в эксплуатацию, остальные в 
настоящий момент сооружаются или включены в перечни 
объектов строительства субъектов Российской Федерации.

Среди большого количества выполненных работ сле-
дует отметить:

•  ряд больших мостов на Урале, Дальнем Востоке и Вос-
точной Сибири;
•  эстакады в составе транспортных развязок в 
г. Москве на Северо-Западной хорде и Варшавском 
шоссе;
•  мостовые сооружения в составе ЗСД 
г. Санкт-Петербург;
•  реконструкцию участков федеральных автодорог, в том 
числе, М 1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал»;
•  разводное пролетное строение моста в г. Астрахань
Коллектив ООО «Институт «Мориссот» принимал актив-

ное участие в проектировании автомобильной и железной 
дороги Адлер – Красная Поляна и других объектов в рамках 
подготовки г. Сочи к Олимпийским играм 2014 года.

Мы также разрабатываем документацию для строитель-
ства железнодорожных искусственных сооружений, среди 
крупных выполненных работ стоит отметить проектную и 
рабочую документацию для строительства второго пути 
моста через р. Лену на Байкало-Амурской магистрали в 
Иркутской области.

Корр.: Ваши коллеги отмечают, что по многим параме-
трам Институт «Мориссот» входит в пятерку самых влия-
тельных в отрасли и постепенно приобретает роль ком-

пании "создающей стандарты", 
но перечисленные работы 
сложно назвать новаторскими. 
В чем секрет Вашей репутации?

- Я перечислил только основ-
ные объекты, которые на слуху не 
только специалистов, но и обыч-
ных граждан, пользующихся каж-
дый день результатами нашего 
труда.

Молодой организации в 
такой консервативной области, 
как мостостроение, было очень 
сложно получать заказы, нам при-
ходилось соглашаться на работу, 
которая по тем или иным причи-
нам была не интересна крупным и 
состоявшимся компаниям. Раз за 
разом нам предлагали разрабо-
тать что-то новое, нестандартное, 
и мы, конечно, соглашались.

Например, мы участвовали в 
разработке технологии соору-

жения морских эстакад большой протяженности. Особен-
ностью технологии являлось то, что стало возможно про-
изводить работы практически в любые погодные условия, в 
замерзшей акватории со скоростью, превышающей в разы 
классические способы строительства таких сооружений.

А что общего может быть у санно-бобслейной трассы 
и мостов? Оказывается, трасса не всегда может быть 
проложена по рельефу, и ее приходится поднимать на 
эстакады. Мы проектировали стартовый участок трассы 
в поселке Парамоново в Московской области. Высота 
опор там – до 25м.
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Первый в России пешеходный мост 
на федеральных трассах, пролетное 
строение которого выполнено полно-
стью из композиционного материала 
– стеклопластика, – также результат 
нашей работы.

В 2015-2016гг. наш институт разраба-
тывал конструкции первого в Россий-
ской Федерации экспериментального 
участка подвесной монорельсовой 
трассы. В настоящий момент ведутся 
испытания подвижного состава, и по их 
окончанию будет принято решение о 
пуске в эксплуатацию нового для нашей 
страны вида транспорта. Стоит отметить, 
что подобная система существует в Гер-
мании и Японии и параллельно с нами 
разрабатывается в Китае.

Перечислять «нестандартные» про-
екты я могу долго, я думаю, каждый 
третий наш объект – с какой-нибудь 
«изюминкой».

И каждый такой проект требует очень 
аккуратного подхода к вопросу приме-
нения нормативной базы, ведь нет расчетных нагрузок от веса 
боба или норм проектирования мостов из стеклопластика. И 
тем более нигде в российских нормативных документах нет 
даже такого вида транспорта – подвесной монорельс.

А второе слагаемое нашей работы – следующее. Я задам 
вопрос: «Для кого мы разрабатываем техническую докумен-
тацию»? «Для тех людей, которые будут пользоваться нашими 
объектами», – скажете Вы, и будете правы лишь отчасти. Пер-
вый и основной пользователь наших чертежей – тот мастер, 
который будет по ним строить или изготавливать металло-
конструкции. И лично мой подход к проектированию такой: 
мы должны проектировать объекты прочные, выносливые, 
надежные, функциональные, красивые, но обязательно – 
удобные для строительства. Это касается всего процесса про-
ектирования, начиная от принятия технических решений и 
заканчивая оформлением выпускаемой документации. Когда 
обычный рабочий на участке или мастер в цеху говорит мне: 
«Спасибо», я считаю это самой высокой оценкой своей работы.

Корр.: В Нижегородской области с участием Вашей 
организации установлены первые в современной России 
мосты из алюминия. Это надземные переходы в деревне 
Афонино, которые уже открыты для пешеходов. Они 
значительно легче железобетонных и стальных, срок их 
службы больше, интервалы обслуживания длиннее. Рас-
скажите подробнее об этом.

Да, эти проекты также можно смело отнести к 
«нестандартным».

В начале прошлого года Алюминиевая Ассоциация России 
предложила нам разработать рабочую документацию пролет-
ных строений пешеходных мостов в Нижегородской области. 

Длина пролетов – 38м, ширина прохода 
– 3м, конструкция представляет собой 
арочную ферму с затяжкой. Но самое 
интересное в задании – то, что конструк-
ция должна быть выполнена целиком из 
алюминиевых сплавов. Конечно, мы без 
раздумий согласились.

Первым делом нужно было понять, 
что за материал такой – алюминий, ведь 
опыта его применения для мостовых 
конструкций у нас в стране просто нет. 
Мы изучили очень много литературы, в 
том числе, иностранные нормативные 
документы, и получили достаточное  
представление о том, что нам предстоит 
делать.

Следующей задачей было опреде-
литься, на какие нормативные доку-
менты нам опираться: наш основной 
документ – «СНиП 2.05.03-84* "Мосты 
и трубы", СП 35.13330.2011 Актуали-
зированная редакция» ни слова не 
говорит про алюминий. «СНиП 2.03.06-
85 "Алюминиевые конструкции", СП 

128.13330.2012 Актуализированная редакция» однозначно 
говорит, что его положения неприменимы для проектирова-
ния мостов. Региональным заказчиком были разработаны и 
утверждены «Специальные технические условия на проек-
тирование объекта «Строительство надземных пешеходных 
переходов в д. Афонино на автомобильной дороге (22 ОП 
РЗ 22К-0030) Восточный подъезд к г. Н. Новгород от а/д М-7 
«Волга» в Кстовском районе Нижегородской области», кото-
рые частично увязывали вышеуказанные документы между 
собой. Однако,  они дали ответы только на малую часть тех 
вопросов и сложностей, с которыми нам пришлось стол-
кнуться. А в остальном – нормативный вакуум.

В этих условиях чувствуешь себя первопроходцем, как 
инженеры в XIX веке сами разрабатывали методики расчета 
и строительства, опираясь только на свой опыт и знания, так 
и мы – выполняли многие расчеты и принимали технические 
решения, в соответствии с общими законами строительной 
механики, на основании своего опыта, а иногда – даже и инту-
иции. Конечно,  по сравнению с инженерами позапрошлого 
века,  у нас в распоряжении были компьютеры и расчетные 
программные комплексы, но они лишь ускоряли наши рас-
четы, а вся ответственность за их правильность и адекватность 
лежала  полностью на специалисте, и в случае чего,  не полу-
чится сказать: «Мы сделали по СНиПу» и снять с себя это бремя.

Нужно постоянно помнить, что новаторство не должно 
переступать грань безрассудности, решения должны быть 
взвешенными и обоснованными, все риски – сведены к мини-
муму или исключены, ведь цена любой ошибки очень высока.

Преодолевая все эти трудности, мы разработали рабочую 
документацию, в том числе, порядок работ по сборке и мон-
тажу пролетного строения. При изготовлении конструкций 
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составляет 33м, а стоимость монтажа монолитного железобе-
тонного пролетного строения была бы в разы больше, чем в 
варианте с металлическим (не важно, стальным или алюмини-
евым) пролетным строением. И сроки.

Пролетное строение собиралось на обочине дороги, 
практически без ограничения движения. И только на время 
переноса полностью собранной конструкции с обочины, на 
заранее построенные опоры, было перекрыто движение по 
дороге. Так вот: время закрытия движения составило менее 1 
часа. Ночью. Все работы по строповке, подъему, опусканию, 
установке на опорные части были выполнены всего за один 
час. Это просто невероятно.

Но у малого веса алюминия есть и оборотная сторона 
медали. Легкая конструкция легко перемещается от внеш-
них воздействий. Например, от ветра. По нашим расчетам, 
пролетное строение при воздействии на него расчетных 
нагрузок от ветра опрокидывалось бы. Поэтому мы внесли 
дополнительные конструкции – анкеры – которые как бы 
привязывали пролетное строение к опорам. При этом эти 
анкеры не должны были ограничивать перемещения пролет-
ного строения от температурных воздействий. А тут еще про-
блема: коэффициент температурного расширения алюминия 
в два раза выше, чем у стали. Это значит, что край пролета 
перемещается в два раза дальше от одинакового перепада 
температуры, даже просто от нагрева солнечными лучами.

И все эти вопросы мы распутывали один за другим, как клу-
бок – потянешь за одну ниточку, тут же затянешь узел в другом 
месте. Но результат есть. Мосты стоят, их используют пеше-
ходы, а значит, мы смогли, вместе с заказчиком, подрядчиком, 
заводом-изготовителем решить этот ребус и стать первыми в 
современной истории нашей страны, кому удалось постро-
ить мост из такого «немостового» материала, как алюминий.

Корр.: Алюминиевый мост – для России новый и в 
некоторой степени даже революционный продукт, в то 
время как за рубежом подобные конструкции эксплуати-
руются не один десяток лет. Почему мы так долго не стро-
или алюминиевые мосты? 

 - Во-первых, давайте не забывать, что алюминий относится 
к цветным металлам, и особенности советской экономики 

диктовали достаточно однозначно сферы при-
менения тех или иных материалов, и в частности, 
алюминия и его сплавов. На заре плановой эконо-
мики никто не рассматривал алюминий как стро-
ительный материал, он слишком мягкий, пластич-
ный в чистом виде. Для строительства подходят 
только его сплавы с прочими металлами – цинком, 
медью, марганцем и т.д. Поэтому этот материал не 
попал в нормативные документы по мостам в 30-е 
годы.

Во-вторых, мостостроение – очень консерва-
тивная отрасль. Уровень ответственности мостов выше, чем 
для других сооружений. Возникает вопрос - зачем заказчи-
кам, проектировщикам и подрядчикам брать на себя ответ-
ственность и делать то, что не предусмотрено нормами и 
опытом применения? Лучше наверняка применять известные 
материалы – сталь, бетон, дерево. 

В-третьих, известно, что алюминиевый прокат дороже 
стального примерно в 3-4 раза. Наверное, этот аргумент был 
самым веским при принятии, а точнее, непринятии решения 
о строительстве алюминиевых мостов. Только он же является 
и самым ошибочным. Да, одна тонна алюминиевого сплава 
дороже одной тонны стали. Но удельный вес алюминиевой 
конструкции значительно ниже стальной. Я выше рассказал 
о сравнении нашего пролетного строения со стальным ана-
логом. В целом для других сооружений пропорция будет при-
мерно одинаковой.

Далее. Меньший вес пролетного строения снизит нагрузку 
на опоры – значит их можно сделать легче и дешевле. Логисти-
ческие расходы по доставке конструкций из алюминия также 
будут снижены. И самое важное. Эксплуатация алюминиевых 
конструкций дешевле – их не надо красить и регулярно пере-
крашивать. Кроме того, алюминий, как известно, отличается 
повышенной хладостойкостью – его прочность растет при 
понижении температуры. Это снимает необходимость реви-
зии сооружений в условиях эксплуатации при температурах 
ниже –35°С, то есть на большей части территории России.

Таким образом, если сравнивать не только стоимость про-
ката, а жизненный цикл сооружения в целом, алюминиевые 
конструкции окажутся по стоимости сопоставимы со сталь-
ными, а в некоторых случаях – даже дешевле.

Корр.: Чем привлекательно применение алюминия 
для мостовых конструкций?

- Как и всё в этом мире, алюминий имеет свои достоин-
ства и недостатки.

Положительные аспекты понятны и очевидны, это:
•  низкий удельный вес;
•  удельная прочность (отношение расчетного сопро-
тивления к плотности) алюминия и его сплавов выше 
чем у стали и бетона

на заводе-изготовителе при-
ходилось решать много техно-
логических вопросов, ведь у 
производителя также не было 
опыта изготовления мостовых 
конструкций.

Конструкция получилась 
невероятно легкой, общий вес 
пролетного строения составил 
всего 24т.  Для сравнения, если 
бы мы проектировали обыч-
ное стальное пролетное стро-
ение,  оно бы весило около 
55-60т, а железобетонную 
балку такой длины мы бы даже 
не сделали – максимальная 
длина по типовым проектам 
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•  высокая коррозионная стойкость избавляет от необ-
ходимости регулярного повторного окрашивания;
•  практически абсолютная хладостойкость – проч-
ность сплавов возрастает при снижении температуры;
•  повышенная сейсмостойкость конструкций как 
следствие уменьшения веса и более высокой демпфи-
рующей способности;
•  низкие издержки по выполнению строительно-мон-
тажных работ, как стоимостные, так и временные за 
счет малого удельного веса конструкций;
•  возможность вторичной переработки с низкими 
энергозатратами по окончании жизненного цикла 
конструкции практически без потерь материала.
Но и отрицательные свойства необходимо принимать 
во внимание:
•  выносливость сплавов значительно ниже, чем у 
стали;
•  повышенная деформативность конструкций;
•  необходимость полной изоляции поверхностей 
других материалов, соприкасающихся с алюминиевым 
сплавом. вследствие склонности алюминия к электро-
химической коррозии, возникающей при контакте с 
другими материалами.
Ну и самое большое препятствие, конечно, – отсутствие 

нормативной базы, основанной на научных исследова-
ниях применительно к мостостроению.

В настоящее время по инициативе Алюминиевой Ассо-
циации началась нормотворческая работа ведущими 
научными институтами, так что, надеюсь, в обозримом 
будущем проблема нормирования будет снята.

Если говорить о сферах применения алюминиевых кон-
струкций для мостовых сооружений, то мне они видятся 
следующими:

• реконструкция сталежелезобетонных мостов: замена 
железобетонной плиты проезжей части на алюминие-
вую ортотропную плиту позволит значительно умень-
шить нагрузку на существующие конструкции, увели-
чить грузоподъемность сооружения в целом;
•  сооружение или реконструкция мостов в трудно-
доступных районах, где ограничены возможности 
доставки материалов, конструкций и оборудования по 
весу или по срокам (ограничение сезона работ);
•  реконструкция мостов и путепроводов на загружен-
ных трассах, где отсутствует возможность длительного 
ограничения или прерывания движения;
•  строительство мостов и путепроводов в регионах с 
низкими температурами;
• строительство пешеходных мостов, в том числе, 
с повышенными требованиями к архитектурному 
облику.
Все это дает мне основание верить, что в самом неда-

леком будущем мы перестанем относиться к алюминию в 
мостостроении как к чему-то революционному, а наобо-
рот – алюминий станет традиционным материалом, таким 
как сталь и бетон.

Корр.: Ближайшие планы и перспективы Института 
«Мориссот»?

- К сожалению, вынужден отметить, что несколько лет 
для нашей организации были очень непростыми. Преслову-
тый кризис ударил и по нам. Неплатежи или значительные 
задержки оплаты со стороны заказчиков, банкротства ряда 
крупных проектных и подрядных организаций привели к 
тому, что мы были вынуждены практически бороться за свое 
выживание. При этом у нас всегда было понимание того, что 
невзирая на трудности, мы должны держать марку по каче-
ству нашей работы, продолжать выпускать документацию, 
отвечающую всем требованиям заказчиков, нормативных 
документов, собственных стандартов и принципов. Мне 
кажется, нам это удалось, и я надеюсь, что черную полосу мы, 
если еще и не преодолели полностью, то, как минимум нахо-
димся уже на выходе из нее. У нас есть текущие интересные, 
и, что важно, оплачиваемые работы, ведутся переговоры по 
новым объектам. 

Мы не растеряли коллектив, и я знаю, что работаю с еди-
номышленниками, на кого можно положиться и в тяжелые 
моменты. Но люди – не роботы, у них есть семьи, они тоже не 
одним корпоративным духом живут, а значит, организация 
должна оправдывать их доверие и ожидания.

Мы должны продолжать работать, следовать своим целям 
и не отступать от тех принципов, которые поставили себе 13 
лет назад.

Так что – только вперед, за новыми проектами, интерес-
ными вызовами и нестандартными решениями!

Корр.: Что бы Вам хотелось пожелать коллегам в пред-
дверии Дня дорожника?

- Уважаемые коллеги!
Труд дорожника – одновременно и благородный, и небла-

годарный. Казалось бы, мы делаем бесконечно важное дело 
– объединяем людей, создаем коммуникации, но со всех сто-
рон слышим только критику и недовольство.

Я считаю, что мы должны продолжать трудиться на благо 
общества, делать свое дело профессионально, качественно, 
добросовестно и ответственно.

Хочу пожелать всем нам спокойствия и терпения, благо-
разумия и выдержки, принимать конструктивную критику 
и пропускать мимо себя, ничем не обоснованные упреки и 
оскорбления.

Пожелаю каждому с удовольствием делать свою работу 
и делиться радостью с семьями, коллегами, друзьями и 
близкими.
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Владимир Жидкин 
о строительстве 
дорог, развитии  
инфраструктуры  на 
новых территориях 
Москвы  

  В Информационном центре Правительства 
Москвы (Новый Арбат, д. 36, здание 
Правительства Москвы) состоялась пресс-
конференция руководителя Департамента 
развития новых территорий города Москвы 
В.Ф. Жидкина.

Пресс-конференция началась вступительным словом 
Владимира Федоровича Жидкина:  

-Я хотел бы рассказать о том, что мы за это пятиле-
тие сделали, какие у нас планы на будущее и насколько на 
сегодняшний день эти планы реализовываются в соответ-

ствии с теми решениями, которые были приняты в момент 
передачи этой территории Москве. 

Первое – это документы территориального планирова-
ния, мы всегда с этого начинаем наши выступления, потому 
что для развития любого мегаполиса, крупного города гене-
ральный план, проекты планировок, территориальная схема 
являются одними из самых главных документов, без которых 
город развивать нельзя. Нам удалось разработать три основ-
ных документа в короткие сроки: территориальная схема, 
генеральный план и правила землепользования и застройки. 
Мы часто бываем в больших городах и когда мы встречались 
с руководителями строительных комплексов всех этих горо-
дов, для всех самым сложным этапом является разработка 
генерального плана. Потому что любой подобный документ 
требует общественного обсуждения с жителями. Что обсуж-
дается на публичных слушаньях? Дороги, инженерные сети, 
застройка полей какими-то новыми объектами. Сама проце-
дура принятия решений происходит сложно. У нас генераль-
ный план был принят в этом году, правила землепользования 
и застройки были утверждены в текущем году. Первые два 
года мы работали по территориальной схеме. Это позволило 
нам постепенно интегрировать территориальную схему с 
последующим генеральным планом. 

 
Когда мы говорим о разработке документов тер-

риториального планирования и проектируем любой 
жилой комплекс, главным нашим принципом является 
создание комфортной среды для жизни человека. Мы 
действительно руководствуемся этим принципом, раз-
мещая любой жилой объект, какое-то предприятие. Мы 
делаем все, для того чтобы среда была комфортная для 
жизни человека. Также есть такой принцип, как мобиль-
ность подъезда к любому объекту Новой Москвы. Для 
этого разработана транспортная схема, где есть метро, 
железная дорога с электричками, трамваи, другие 
виды общественного транспорта, личный транспорт, 
транспортные пересадочные узлы. Для того, чтобы у 
жителей была мобильность, при которой он не более 
30 минут тратит на самую длительную поездку для того 
чтобы приехать на работу, посетить социальный объ-
ект, объект культуры, объект отдыха.

Вопрос в том, есть ли ресурс у территории Новой 
Москвы, для того чтобы создать комфортную среду и 
комфортные условия для жизни человека? Да, такой 
ресурс есть. У нашей территории есть свои особенно-
сти: ее площадь гораздо больше, чем у Москвы исто-
рической, постоянно проживающих жителей всего 320 
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тыс человек. Для такой территории 
это мизер. Это показывает наличие 
большого ресурса под размещение 
новых граждан. У нас есть свобод-
ных земельных участков 40 тыс гек-
тар, они не застроены. На этих участ-
ках мы сможем разместить любые 
объекты. Площадь природных тер-
риторий и лесов 76 тыс гектар. Это 
больше половины. Я не знаю, какие 
города еще имеют такой экологи-
ческий ресурс. 175 объектов куль-
турного наследия, что тоже очень 
важно для комфортной жизни насе-
ления. Два аэропорта на террито-
рии Новой Москвы. Это также улуч-
шает транспортную мобильность. 
Есть потенциал под размещение 
производственных объектов, кото-
рые не будут мешать проживанию 
людей. Потенциал под размещение 
жилых объектов и свободные тер-
ритории, для того чтобы построить 
большое количество дорог. Пока в 
генеральном плане предусмотрена 
1,2 тыс км дорог. Это будут маги-
стральные дороги, пяти-шести полосные. При этом я 
не говорю о дорогах, которые расположены в крупных 
жилых комплексах, соединяющие между собой маги-
стральные артерии. Если учитывать все эти дороги, 
общая протяженность их составит более 6 тыс км. 

За последние 5 лет на территории Новой Москвы 
было сделано очень многое. У нас было построено 
четыре магистральных автодороги, 8 млн кв.м жилья, 
47 социальных объектов, 3 млн кв.м объектов нежи-
лой недвижимости, 2 станции метро, создано 100 
тыс рабочих мест создано и построено пять крупных 
парков. Большой объем средств был выделен на реа-
лизацию таких проектов, но при этом большая часть 
средств была предоставлена инвесторами. Это очень 
важно для развития территории, потому что экономит 
бюджетные средства. В проектах участвуют и бизнес, 
и крупные риэлтерские компании, и город. Все реше-
ния принимаются Сергеем Семеновичем Собяниным, и 
только благодаря его решительности удалось сделать 
так много. Я считаю, что большим нашим достижением 
является то, что очень быстро на территории Новой 
Москвы появилось метро. 

Теперь коротко по каждому разделу. Что сделалось 
по социальным объектам? Построено 7 учреждений 
здравоохранения, в основном это поликлиники, кото-

рые располагаются в тех населенных пунктах, где 
они необходимы. Где на момент передачи были про-
блемы с учреждениями здравоохранения. В первые 
годы мэром было принято решение о строительстве 
четырех поликлиник в тех населенных пунктах, где их 
вообще не было. За это время было построено 10 школ, 
часть из которых построена на средства инвесторов. 
Были построены детские сады там, где население в них 
нуждалось. На сегодняшний день эта проблема решена 
и дефицита мест в детских садах на территории Новой 
Москвы нет. И построено пять крупных парков. Это 
перечень социальных объектов. 

Что касается следующего направления – создания 
мест для приложения труда, у нас в этом направлении 
тоже большие успехи, которых мы достигли за этот 
период. Мы создали 100 тыс рабочих мест, причем 20 
тыс – рабочие места в строительном комплексе. Учи-
тывая, что большое количество объектов строится на 
территории Новой Москвы, рабочие места на стройках 
всегда есть. И около 80 % рабочих мест у нас в раз-
ных сферах труда: образование, медицина, логистика, 
производство, торговля, инновационные технологии. 
Очень большой спектр мест приложения труда для 
того чтобы жители Новой Москвы могли себе найти 
работу по профессии и по интересам. В то же время 
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хотелось бы отметить, что количество выезжа-
ющих на работу из Новой Москвы снижается. 
Независимая компания проводила мониторинг 
на новой территории, из 100 % жителей только 
37 процентов выезжают на работу в Москву, а 
63 % остается работать на новой территории. 
Когда мы разрабатывали генеральный план, мы 
решили, что, если мы достигнем планки в 60 %, 
это будет очень высокий уровень. 

Далее я расскажу о строительстве и разви-
тии транспортной инфраструктуры. Основные 
дороги строятся пока в первой урбанизирован-
ной зоне, до ЦКАДа. При этом развиваются не 
только радиальные, но и поперечные связи. На 
данном этапе построено 27 км дорог. Это очень 
важные дороги для Новой Москвы. Они соеди-
няют между собой Боровское шоссе, Киевское 
шоссе, Калужское шоссе и Южное Бутово. При 
этом сейчас можно доехать из любого насе-
ленного пункта до любого объекта, не выез-
жая на МКАД. Это очень важно. На всех дорогах, кото-
рые мы построили, запущены маршруты общественного 
транспорта. 

Сегодня в строительстве находится 63 км дорог, и в бли-
жайшее время мы начнем строить еще 108 км дорог. Итого, 
до 2020 года мы планируем построить 200 км дорог на 
территории Новой Москвы. Это очень большой объем для 
территории, на которой проживают всего 320 тыс человек.

Еще важный момент касаемо строительства дорог: мы 
строим поперечные дороги, которые связывают Троицк с 
Киевским шоссе, в Киевском направлении сейчас строится 
эстакада. Она будет в ближайшее время завершена. Таких 
поперечных связей несколько. Они соединяют центр 
Новой Москвы с железными дорогами. Также можно будет 
беспрепятственно проезжать по современным эстакадам 
на территорию Московской области.

 Наша цель – обеспечить всех жителей Новой Москвы 
рабочими местами, а также обеспечить приток средств в 
бюджет Новой Москвы. Для того чтобы это организовать, 
мы постоянно мониторим опыт других городов мира. Мы 
путешествуем, общаемся, изучаем то, как они создавали 
и создают рабочие места, то как они выбирают отрасли, 
которые стоит развивать в своих городах. 

Следующее направление – создание транспортного 
каркаса. Я уже говорил о том, что мы сделали за пять лет. 
Также у нас есть планы по созданию новых объектов на 
ближайшие 18 лет. Это строительство трамвайных линий 
общей протяженностью 185 км, строительство новых 
дорог – 703 км, также реконструкция уже существующих 
дорог. Планируется строительство 65 км новых линий 
метрополитена. Всего объем инвестиций в строительство 
дорожной инфраструктуры предполагается будет состав-
лять около 600 млрд руб.

Также расскажу вам про остальные показатели, 
которые предусмотрены генеральными планом. Я 
уже говорил, что мы планируем создать около мил-
лиона рабочих мест, построить 1,2 тыс км дорог, соз-
дать 9 станций метрополитена, 125 объектов здраво-
охранения, построить 86 крупных парков. Под парки 
генеральным планом предусмотрено около 12 тыс 
гектаров. Мы построим 700 спортивных объектов для 
популяризации спорта, 320 детских садов и 170 школ. 
Мы считаем, что вся работа, которую я озвучил, наби-
рает положительную динамику и это позволит создать 
комфортные условия проживания людей на террито-
рии Новой Москвы». 
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Далее В.Ф. Жидкин ответил на вопросы журналистов. 

- вопросы корреспондента журнала «Строительная 
Орбита» - Хотелось бы узнать, в связи с кризисом изме-
нились ли какие-то показатели по приросту населения? 
Не стало ли меньше запланированных цифр? Как Вы 
думаете, дальнейшее увеличение роста жителей в Новой 
Москве будет совпадать с Вашими планам или Вы будете 
делать корректировки? Какой процент сейчас построен-
ного жилья не заселен?

- В.Ф. Жидкин - В момент присоединения было всего 230 
тыс, сейчас почти 330 тыс. 100 тыс людей добавилось. Это 
соответствует нашим планам. Половина из них – те, кто при-
ехали вновь: купили квартиры и заехали, а вторая половина 
раньше проживала, но не была прописана. Сейчас они поти-
хоньку прописываются.

Корректировки мы будем делать всегда в ходе реализаций 
проектов. Потому что обстановка в стране все время меня-
ется, меняется макроэкономический климат, тренды в России 
в целом. Небольшие корректировки будут, но по сегодняш-
ней ситуации я могу сказать, что мы вполне можем к 2035 году 
достичь уровня, который был запланирован изначально – 1 
млн рабочих мест и 1,5 млн жителей на новых территориях.

По поводу квартир, которые не заселены. Мне подсказы-
вают коллеги, что сейчас на рынке представлено 11 тыс квар-
тир, ну такое количество квартир всегда представлено на 
рынке. Это тот объем, который создается и представляется на 
продажу. 

Надо понимать, что незаселенные квартиры бывают, когда 
люди купили, но пока еще ремонт не сделали или купили и 
пока жить там не хотят. Сложно определить по каким причи-
нам эти квартиры не заселяются. Я считаю, что 80-90 % пока не 
заселены, потому что ремонт не завершен. В основном квар-
тиры покупаются на стадии строительства. Мы не можем их 
считать незаселенными.  

Всегда на рынке около 500-600 тыс кв.м жилья представ-
лены на продажу. Это квартиры, которые предлагаются инве-
сторами в жилых комплексах, где уже начато строительство. 
Как только выставленные квартиры продали, тут же появля-
ется новый жилой комплекс. Готовые квартиры убывают, а 
новые прибывают в продажу.

Годовой объем продаж примерно равен объему ввода 
жилья. Мы в год примерно вводим порядка 1,7 млн кв.м жилья. 

В год продается 1,7 млн кв.м, а в моменте на рынке представ-
лены 600-650 тыс кв.м. Если бы на рынке объем представлен-
ных квартир ежеквартально увеличивался, можно было бы 
говорить о том, что ежемесячно квартир продается меньше, 
чем ранее. Учитывая, что в моменте всегда 600 тыс кв.м и этот 
показатель практически не меняется, мы можем говорить, что 
у нас все что представляется - продается. Пока динамика про-
даж на наших территориях не снижается.

- Каков объем инвестиций в Новую Москву?
- В.Ф. Жидкин – Инвесторы вложили в развитие новой тер-

ритории значительные средства. Это означает, что террито-
рия в инвестиционном плане привлекательная и динамика 
положительная. 

Если в целом говорить о стоимости проекта, то до 2035 
года, если говорить в сегодняшних ценах, предполагается 
проинвестировать порядка 7,5 трлн руб. Вы должны пони-
мать, что с учетом инфляции эти цифры могут меняться. Из 
этой суммы около полутора триллионов будут составлять 
государственные средства и средства, вложенные крупными 
государственным корпорациями, и порядка 6 трлн руб. – 
деньги инвесторов.  

- Распространяется ли программа реновации на Новую 
Москву?

- В.Ф. Жидкин - Программа реновации касается ветхого 
жилого фонда, который на наших территориях тоже есть, 
касается 262 жилых домов, сейчас 67 домов попали в пере-
чень голосования. По ним проходят голосования по вопросу: 
включать или не включать эти дома в программу реновации. 
В ближайшее время голосования закончатся, и будет опреде-
лен список домов, которые будут участвовать в программе 
реновации. Жители отдельных муниципальных образований 
при желании могут переехать в другие районы в жилые ком-
плексы. При этом в каждом реновируемом районе есть стар-
товая площадка. 

Что я хотел сказать в итоге? Наше удовлетворение на 
сегодняшний день состоит в том, что этот проект идет сбалан-
сировано по всем направлениям. Мы не упустили ни одной 
позиции: дороги, инженерия, рабочие места, школы, детские 
сады и так далее. Это многопрофильный комплексный под-
ход развития всей территории Новой Москвы
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R-1: ИННОВАЦИИ, 
КАЧЕСТВО, 
НАДЕЖНОСТЬ

дорожно-строительная компания «R-1» - 
одна из ведущих компаний транспортной 
отрасли, выполняющая работы по 
строительству, реконструкции и ремонту 
автомобильных дорог федерального 
и территориального значения. 
Безукоризненное качество уже 23 года 
является визитной карточкой компании. 
В основе многолетнего успеха лежит 
непрекращающаяся работа по изучению, 
внедрению и использованию современных 
технологий, высококачественных  
дорожно-строительных материалов, 
инновационной техники, а также 
тщательный подбор персонала. 

Председатель совета директоров и основатель R-1 
Эдгар Арамян

Дорожно-строительная компания «R-1» - одна из веду-
щих компаний транспортной отрасли, выполняющая 
работы по строительству, реконструкции и ремонту 

автомобильных дорог федерального и территориального 
значения. Безукоризненное качество уже 23 года является 
визитной карточкой компании. В основе многолетнего 
успеха лежит непрекращающаяся работа по изучению, вне-
дрению и использованию современных технологий, высоко-
качественных  дорожно-строительных материалов, иннова-
ционной техники, а также тщательный подбор персонала. 

Все это позволило  компании, начинавшей свою деятель-
ность с небольших объемов по ремонту асфальто-бетонного 
покрытия по г. Москва, выйти на региональный уровень и 

занять лидирующие позиции на рынке. С успехом воплощая 
сложнейшие проекты федерального значения, R-1 строит 
комфортные, максимально-безопасные высокоинтеллек-
туальные дороги, в ее послужном списке такие трассы как: 
М-10, М4, М-3, М-2, М-1, А-107 и пр.

Наличие собственных производственных мощностей 
гарантирует высокие показатели качества материалов, а, 
следовательно, и надежность дорог. На балансе компании 
числятся 5 асфальтобетонных заводов фирмы Beninghoven, 
в том числе мобильных; растворно-бетонный  узел; уста-
новка для производства ПБВ;  завод по изготовлению бор-
дюрного и тротуарного камня, а также тротуарной плитки; 
современная лаборатория. Выполнять ежегодно большой 

Ремонт дороги на Кремлевской набережной
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объем работ позволяет мощное техническое оснащение 
компании. В распоряжении специалистов «R-1» находится 
более шестисот единиц дорожной и строительной техники.

В сферу услуг компании «R-1» входят:
•  Строительство новых дорог
•  Капитальный и текущий ремонт
•  Разработка котлованов
•  Разметка дорожного полотна
•  Прокладка инженерных коммуникаций
• Благоустройство новостроек и дворовых территорий
•  Цветные покрытия
•  Установка МБО
Компания образована в 1994 году и сегодня насчи-

тывает более 800 высококвалифицированных, дипло-
мированных специалистов и рабочих. Сотрудники 
постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в 
учебных и научных мероприятиях дорожной отрасли, 
которые проходят в стране и за рубежом.  Ведь именно 
люди являются основой любого коллектива и главным 
ресурсом компании. 

Ремонт дороги на ВДНХ

Трасса М-3 

Строительство дороги в г. Кубинке
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Значительно расширилась география деятельно-
сти компании – объекты выполняются по всей России. 
Одними из основных заказчиков компании являются 
ФКУ Упрдор «Россия» и ФДА «Росавтодор», по контрак-
там с которыми только за последние годы был выпол-
нен ремонт сорока с лишним километров федераль-
ной магистрали М-10 «Россия» Москва-Тверь-Великий 
Новгород-Санкт-Петербург на территории Московской 
области. 

Еще одним значимым проектом стал капитальный 
ремонт 70 км автомобильной дороги М-3 «Украина» от 
Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной. 

Кроме работ на федеральных трассах, компания «R-1» 
сотрудничает с Департаментом строительства и зани-
мается благоустройством города Москвы. За послед-
ние несколько лет была произведена реконструкция 
Северо-восточной Хорды, Рублевского шоссе, универ-
ситетского проспекта и территории промзоны «ЗИЛ». 

Стоит отметить, что компания активно сотрудничает 
и с Министерством обороны. По его заказу компания 
«R-1» построила дорогу к военно-патриотическому 
парку культуры и отдыха Вооруженных сил Российский 
Федерации «Патриот», расположенному в г. Кубинке 
Одинцовского района. Это был один из сложнейших 
проектов, так как с самого начала работы было необхо-
димо расчистить и выровнять 180 800 м2 территории, 
на которой находились лес и болото. Компания не про-
сто справилась с этой задачей, но и сдала проект точно 
в срок, за что была награждена почетной грамотой 
Министерства обороны Российский Федерации.  

Компания не останавливается на достигнутом, все 
время добиваясь новых высот. «R-1» - стратегический 
партнер крупнейших отраслевых форумов, проводи-
мых Государственной компанией «Автодор» и Росавто-
дором, а также таких значимых специализированных 
форум, как выставка «Дорога». 

За 23 года своей работы накоплен значительный опыт 
и заслужена репутация надежного партнера, сдающего 
объекты с высоким качеством и в срок. Компания «R-1» 
каждый раз доказывает, что  сложное экономическое 
состояние – это не преграда, а мотивация к объединению 

Трасса М-3

Трасса М-10

и развитию своих ресурсов и технологий. Необходимо 
постоянно совершенствоваться и обмениваться опытом 
с зарубежными коллегами и помнить, что для настоя-
щего строителя – это время проявить себя, показать свои 
инженерные и организаторские таланты и найти опти-
мальное сочетание технологическому укладу. Именно в 
этом и заключается залог успеха компании «R-1».
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Трасса М-10

ТРАНСПОРТНАя РАзВязКА 
НА ПеРеСечеНИИ МКАд С 
уЛИцей ПРОФСОюзНАя

21 июля 2017 года департамент строительства 
Москвы провел пресс-тур для журналистов 
ведущих СМИ на участок строительства 
транспортной развязки на пересечении МКАд 
с улицей Профсоюзная.

Проектом реконструкции развязки предусмо-
трено строительство тоннеля для поворота 
с внутренней стороны МКАД на Калужское 
шоссе в сторону области, протяженностью 1 

263 метра, строительство левоповоротной эстакады 
для движения из области на внутреннюю сторону 
МКАД, разворотной эстакады через МКАД, и двух 
эстакад через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу 
на дублерах МКАД. 

Кроме этого, предусмотрена реконструкция МКАД 
от 39 до 42 километра и расширение почти киломе-
трового участка Калужского шоссе до 4 полос движе-
ния в каждом направлении, строительство боковых 
проездов МКАД и устройство «карманов» для обще-
ственного транспорта. Всего будет построено 13,35 км 
дорог общей площадью 103 939,5 кв.м. и 19,8 км инже-
нерных коммуникаций.

Реконструкция развязки позволит разделить транспорт-
ные потоки, что существенно повысит скорость движения 
транспорта по МКАД, Профсоюзной улице и Калужскому 
шоссе. 

Первый заместитель руководителя Департамента строи-
тельства Москвы Петр Николаевич Аксенов рассказал жур-
налистам об особенностях строительства данного объекта и 
ответил на их вопросы.

«Движение по двум эстакадам через Калужское шоссе и 
ул. Профсоюзная уже запущено, мы были вынуждены запу-
стить, иначе не построили бы расширение полос на шоссе. 
Реконструкция развязки на пересечении ул. Профсоюзная и 
МКАД позволит увеличить скорость транспортного потока 
на этом участке вдвое. Эта развязка будет играть огром-
ную роль, не сдерживая потоки с вылетных магистралей. 
Я надеюсь, что скорость движения транспортного потока 
здесь увеличится в два раза. Это не 20% и не 30%, а в два 
раза. Здесь еще есть особенность в том, что мы растянули 
потоки разворотными эстакадами и тоннелем», - сказал П.Н. 
Аксенов.

По его словам, стоимость реконструкции составила 11 
миллиардов рублей: «Это связано с тем, что здесь почти 
14 км дорожной сети, четыре эстакады, тоннель и два 
путепровода».

Он так же добавил: «За четыре года мы модернизировали 
все развязки на пересечении МКАД с вылетными магистра-
лями. Эта развязка последняя и самая сложная. Она соеди-
няет не только Калужское шоссе и Профсоюзную улицу, но 
еще выезд на Ленинский проспект и крупные районы Ясе-
нево и Теплый Стан. Работы здесь мы планируем завер-
шить уже в сентябре».
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Сергей Собянин:  
Мы живем 
в эпоху 
беспрецедентного 
роста городов    
Значительным событием в  жизни строительной 

отрасли и всего  российского общества стал  Мо-
сковский урбанистический форум, где шла речь 

о том, как агломерации влияют на развитие стран и 
всей глобальной экономики. С большим докладом 
на пленарной сессии выступил  мэр Москвы Сергей 
Собянин:
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- Сегодня я хотел бы остановиться на тех тенденциях агло-
мерационного развития, которые наблюдаются в России, оста-
новиться, конечно, на примере Московской агломерации и 
города Москвы. Урбанизация в России активно, как и во всем 
мире, продолжается при всех трудностях и проблемах. Послед-
ние 25 лет для ключевых российских городов стали временем 
огромных успехов, ключевые российские города стали крупнее, 
благодаря миграции в последние годы и естественному при-
росту населения число жителей агломераций увеличилось на 
10 млн человек. И большинство крупных российских городов 
сумели сформировать полноценные агломерации - их уже свы-
ше 20 с населением более миллиона человек. И российские 
города стали не только больше, но и удобнее для жизни. Речь 
идет и о строительстве объектов инфраструктуры, жилья, об-
устройстве городов, создании комфортной среды. Российские 
города приобрели и мировую известность. Санкт-Петербург, 
Сочи, Владивосток, Казань знают во всем мире.

Тем не менее, потенциал урбанизации России далеко не ис-
черпан. По мнению экспертов, и я поддерживаю это мнение, 
в ближайшие годы крупные города и агломерации примут на 
себя еще 8–10 млн жителей, значительная часть которых в на-
стоящее время проживает в небольших населенных пунктах, 
моногородах и сельской местности. В результате через 10–15 
лет в мегаполисах сосредоточится уже около 40% населения 
России, и сама схема расселения будет очень похожа на ту, 
что существует в Канаде, в Австралии, где низкая плотность 
населения и основная его часть сосредоточена именно в горо-
дах. Важно не потерять при этом ключевые точки развития от 
Калининграда до Дальнего Востока, создать там действитель-
но центры развития, которые бы аккумулировали вокруг себя 
экономический рост и человеческий капитал.

Как уже было сказано, став частью современного мира, рос-
сийские города включились в мировую конкуренцию. Города 
сегодня конкурируют не за фабрики и заводы, а именно за 
человеческий капитал и за людей. Талантливые менеджеры, 
специалисты, рабочие высокой квалификации имеют все больше 
возможностей выбирать место для работы не только внутри 
страны, но и в любой точке мира. И это сегодня характерно не 

только для России, но и для всех стран. Происходит мощная 
миграция между городами, и не все города выигрывают в этой 
гонке. Даже такие устоявшиеся агломерации, например, как 
Парижская, сегодня теряют население, потому что находятся 
в окружении мощнейших конкурентов.

Для российских городов, я считаю, Москва не является кон-
курентом. В ней сегодня живут где-то порядка 10 тыс мигрантов 
из России, при этом около 200 тыс уезжают в другие города 
мира. Поэтому задача, которая стоит перед городами России 
и перед Москвой, - создать такие условия, чтобы не терять 
лучшие кадры, лучший человеческий капитал.

Несколько слов о Московской агломерации. Она является 
крупнейшей не только в России, но, как было уже сказано, 
одной из крупнейших в мире, крупнейшей европейской агло-
мерацией. За последние 25 лет столица серьезно упрочила 
свою роль крупнейшего экономического и культурного центра 
России, всего пространства СССР и Восточной Европы. 
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Сегодня в Московской агломерации 
сконцентрировано порядка 20 млн 
человек - 13% населения России. При 
этом ее вклад в валовый продукт в два 
раза больше, чем доля населения. Это 
говорит о том, что Москва является 
экономическим донором страны, а 
не наоборот, как это принято считать.

Вообще, вокруг Москвы очень много 
мифов, я постараюсь некоторые из 
них развеять. В частности, считается, 
что здесь нет реального производства. 
Это не так. В ядре Московской агломе-
рации сформировалась современная 
диверсифицированная экономика, 
характерная для лучших мировых 
агломераций. Значительное место в 
ней занимают такие инновационные, 
перспективные отрасли, как промыш-
ленность, IT-индустрия, страхование, 
образование, здравоохранение, но и 
немалую роль играет и производственный сектор, высокотех-
нологичное производство. Вопреки стереотипам, экономика 
Москвы, ее бюджет уже несколько лет не зависят  от нефтяной 
и газовой отраслей. Доля нефтяной ренты за последние годы 
сократилась с 18% до 3%.

Постепенно Москва становится и центром высокотехноло-
гичного экспорта. В столице работает свыше 500 компаний 
- экспортеров высокотехнологичной продукции, обрабаты-
вающих производств, IT-индустрии, научных исследований и 
разработок. Общий объем экспорта в 2016 году составил 520 
млрд руб., примерно 20% всего российского высокотехноло-
гичного экспорта.

Москва, несмотря на кризисные явления, продолжает ак-
тивно привлекать инвестиции. Вложения в экономику города 
растут уже шестой год, достигли цифры 1,7 трлн руб., из ко-
торых 70% - это частные инвестиции. Считается, что Москва, 
Московская агломерация собирает со всей России рабочие 
ресурсы, опустошая другие города и их экономики, это аб-
солютно не так. Да, в Москве есть профицит - 2,5 миллиона 
рабочих мест, но он в основном закрывается Московской об-
ластью и городами, которые находятся рядом. В то же время 
Москва создает около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, 
потребляя 70% товаров и услуг, произведенных в других ре-
гионах нашей страны. Причем география создания, генерации 
таких рабочих мест - от Дальнего Востока до Северо-Западного 
региона страны. На Северо-Западе, например, Москва создает 
1,344 млн. рабочих мест.

На примере столицы становится понятна и роль крупней-
ших агломераций в развитии экономики России. Благодаря 
концентрации инвестиций, экспортных производств, созданию 
диверсифицированной экономики с высокой производительно-
стью труда за последние 20 лет объем валового регионального 

продукта (ВРП) Москвы увеличился на 15% 
больше, чем ВРП России. И в перспекти-
ве именно мегаполисы и крупные города 
станут локомотивами роста российской 
экономики.

Считается, и это нередко можно услы-
шать в разговорах, что Москва забирает 
весь бюджет, концентрирует все ресурсы, 
высасывая их из других регионов и об-
ластей. Это неправда, потому что Москва 
является самым крупным донором рос-
сийского бюджета и через российский 
бюджет перераспределяет колоссальные 

ресурсы в пользу других регионов. Только бюджетные от-
числения в федеральный бюджет выросли за последние годы 
на 60% и составили 1 трлн руб. Для сопоставления: бюджетные 
трансферты другим регионам из федерального бюджета состав-
ляют 1,5 трлн руб., то есть две трети из этой суммы покрывается 
за счет отчислений предприятий, которые работают в Москве.

Можно сказать - да, это, конечно, так, но Москва концентрирует 
и прибыль других предприятий. Современное законодательство 
отрегулировано таким образом, что налог на прибыль равно-
мерно распределяется, исходя из количества работающих и 
экономического вклада того или иного предприятия в том или 
ином регионе.

Еще больше показательными являются отчисления в феде-
ральные фонды. Столица как источник ресурсов для реализа-
ции федеральных программ видна на примере Пенсионного 
фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. Рост, 
который произошел за последние годы, отчислений москви-
чей, от фонда их заработной платы увеличился почти в четыре 
раза, и сегодня каждый десятый россиянин получает пенсию и 
медицинское обслуживание за счет отчислений, которые идут 
именно из Москвы, именно от заработной платы москвичей.

Сами по себе эти результаты, конечно, не возникают, эти 
тенденции могли бы выглядеть совершенно иначе: и налоговые 
отчисления, и страховые отчисления могли не расти, а падать. 
Конечно, за всем этим стоит огромная работа, которая прово-
дится в столице и с точки зрения программного развития, и с 
точки зрения труда, талантов самих москвичей.

Для успеха города, как уже говорили наши коллеги, принципи-
ально важно обеспечить опережающее развитие транспортной, 
инженерной, коммунальной и прочей инфраструктуры. Если 
этого не сделать, то главное преимущество крупного города, 
концентрация людей и ресурсов, обернется главной проблемой 



ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №04/2017 г. 53

- скученностью. Из источника роста мегаполис превратится в 
источник серьезных проблем. Именно поэтому по всему миру 
триллионы долларов вкладывают в развитие прежде всего 
транспортной инфраструктуры в первую очередь.

Исходя из логики комплексного развития, мы особое вни-
мание уделяем общественному транспорту, строительству 
Московского центрального кольца, большого подземного 
кольца метро, развитию пригородного железнодорожного 
сообщения. Мы достигли темпов, при которых строим около 
100 км дорог в год и около 10 станций метро. Причем это дороги 
не в чистом поле, это сложнейшие инженерно-технические 
сооружения, которые прокладываются в живой ткани города 
с учетом огромного количества коммуникаций, пересечений, 
существующего жилого и коммерческого фонда.

В градостроительной сфере стоят задачи реновации про-
мышленных зон, создания новых центров общественной ак-
тивности. Если проехать по центральным улицам Москвы, она 
выглядит вполне прилично и красиво, но если подняться над 
Москвой, мы увидим огромные серые территории депрессив-
ных промышленных зон, которые долгие годы стояли в бес-
хозном состоянии, не продвигаясь, а только деградируя. За 
последние годы создана система градостроительного развития 
этих территорий, и значительная часть всего коммерческого 
жилья, объектов недвижимости, торговли, офисов, технопарков 
строится именно на промышленных территориях, в бывших 
промзонах. Одним из таких ярких примеров является строи-
тельство нового города на территории ЗИЛа.

Чтобы быть комфортным городом, конечно, Москва должна 
обеспечивать жителям современную городскую среду: дворы, 
парки, чистый воздух, проведение праздников, фестивалей, 
реставрацию памятников, инвестиции в театры и музеи. Это 
не роскошь, а стратегия развития и необходимые задачи для 
совершенствования городской среды. В результате за послед-
ние годы благоустроено 450 парков и зеленых территорий. С 
учетом программы этого года будет благоустроено, не только 
благоустроено, а реконструировано свыше 300 улиц, в том 
числе и исторических. Московский воздух стал чище на 10%. 
В городских фестивалях принимают участие свыше 60 млн че-
ловек в год. При этом, вопреки расхожему мнению, при рекон-

струкции улиц их пропускная способность не уменьшается, а, 
как правило, увеличивается.

Одна из главных проблем всех мировых городов, и в 
том числе Москвы, — стареющий жилой фонд, в том числе 
и исторический. В Москве это исторический фонд эпохи 
хрущевского индустриального домостроения. Это тыся-
чи ветхих домов, которые стремительно превращаются в 
один из самых крупных аварийных жилых фондов нашей 
страны и мегаполисов. В Москве накоплен большой опыт 
реновации пятиэтажек хрущевского наследия. В этом году 
Государственная Дума приняла закон о реновации жилья в 
Москве, дав возможность столице планомерно заниматься 
данной проблемой, не дожидаясь, пока дома превратятся в 
аварийные. Помимо расселения людей из этих пятиэтажек, 
конечно, ставится задача создания современных кварталов, 
районов, оснащенных всей инфраструктурой, качественными 
красивыми домами. Для градостроительного проектирова-
ния привлекаются лучшие архитекторы страны, проводятся 
международные конкурсы.

В России существует программа развития малых городов, 
есть программа развития сельских территорий, есть программа 
развития Дальнего Востока. К сожалению, пока нет программы 
развития мегаполисов, но, тем не менее, за последние годы 
произошло серьезное осознание того, что надо предметно 
заниматься городами и городской средой, агломерацией, раз-
витием транспортного сообщения между ними.

Владимир Владимирович Путин сказал, что наши города 
должны быть устремлены в будущее, поэтому в стратегиях 
развития нужно учитывать самые передовые тенденции в 
сфере урбанистики. Успешные города и высококвалифици-
рованные активные горожане сегодня являются главным 
конкурентным преимуществом России. У Москвы есть 
все необходимое для динамичного продвижения вперед, 
есть исторический опыт, есть традиции новаторства, есть 
талантливые трудолюбивые москвичи, граждане, которые 
приезжают к нам со всей страны и со всего мира, есть эко-
номический потенциал. И я уверен, что Москва станет на-
дежным партнером и серьезным конкурентом для многих 
мировых городов!».
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АНДРЕЙ САЗОНОВ: РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ПОТРЕБУЕТ СУЩЕСТВЕННОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННО-
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
СТОЛИЦЫ

Главным нашим приоритетом был и 
остается научно-исследовательский ком-
плекс. Наши аттестованные лаборатории 
работают над созданием современных 
строительных материалов, проводят ис-
следования в области совершенствования 
бетонов. Благодаря их достижениям наши 
предприятия производят продукцию, не 
имеющую аналогов в мире. Например, 
нами освоен выпуск сверхпрочного бетона 
с высокими эксплуатационными свойства-
ми. Бетон по прочности близок к стали! 
Также мы ведем разработки в области 
изготовления светопрозрачного бетона. 
С образцами уже можно ознакомиться 
в наших лабораториях. 

Сегодня необходимо внедрять со-
временные управленческие технологии, 
проектный подход. Очень важное для 
нас направление – развитие среднего 
профессионального образования. В 
нашем технопарке созданы учебные 
классы, в котором рабочие проходят 
обучение. Мы привлекаем лучших от-
ечественных и зарубежных специалистов, 
отправляем сотрудников на практику за 
рубеж. Вообще, работа в Концерне дает 
уникальный опыт. Компания сотрудни-
чает со звездами мировой архитектуры 
и лидерами международной промыш-
ленной отрасли. У наших сотрудников 
есть бесценная возможность быть в эпи-
центре технологических революций! Все 
самое новое, самое передовое в мире,  
внедряется на заводах. 

- Корр.:  Есть какие-то инновации, 
о которых Вы можете рассказать?

- Конечно. Скоро 1 сентября и от-
крытие новой школы. Это знаковый 
для нас и для города проект.  Он стал 
продолжением детского образователь-
ного центра, который также разработан 
и реализован Концерном «КРОСТ» в 75 
квартале Хорошево-Мневники столицы. 
Работая над проектом, наши архитекторы 

Концерн «КРОСТ» — ведущая инвестиционно-строительная 
компания, добившаяся больших успехов в различных областях 
своей деятельности. На сегодняшний день - это один из 
крупнейших в России многопрофильных инвестиционно-
строительных холдингов, который осуществляет полный 
цикл девелопмента - от проектных и строительных работ 
до последующего управления недвижимостью, являясь 
одновременно генеральным подрядчиком и инвестором 
проектов. Наш корреспондент Ирина Савельева встретилась с 
директором Департамента промышленности Концерна «Крост» 
Андреем Львовичем Сазоновым и побеседовала с ним.

- Корр.: Андрей Львович, известно, 
что Концерн «КРОСТ», обладая собствен-
ными промышленными мощностями, 
в состоянии полностью обеспечить по-
требности полного цикла строительных 
работ, включая отделку и благоустрой-
ство. Расскажите о промышленном ком-
плексе Концерна и его продукции, где 
и как она используется.

- Промкомплекс Концерна насчи-
тывает 15 заводов и научно-иссле-
довательских лабораторий в Москве 
и Подмосковье. Технопарк оснащен 
самым современным оборудованием. 
Продукция предприятий поставля-
ется на крупнейшие строительные 
площадки региона и даже экспор-
тируется в Европу. 
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совместно с заказчиком и педагогами 
создавали модель некой идеальной 
среды для формирования человека 
будущего, причем будущего просвещен-
ного, совершенного. В школе создано 
пространство для раскрытия способ-
ностей учеников, в котором есть все, 
что только можно сегодня представить: 
научный кластер, объединяющий био-
логическую, физическую и химическую 
лабораторию, разнообразные классы 
для занятий новыми технологиями, 
большой спортивный комплекс с бас-
сейном, театральный зал и т.д. 

В проекте также применен ряд нова-
торских архитектурных и конструкторских 
решений. Например, лестница в атриуме 
изготовлена по нашему специальному 
заказу из сверхпрочного бетона. Это из-
ящная конструкция длиной 12 м. Ее проч-
ность эквивалентна бетону класса В 135. 
В России этот материал применен нами 
впервые. Это настоящий технологический 
прорыв, позволяющий создавать объ-
екты и здания со сложной геометрией и 
необычными архитектурными формами. 

У гимназии очень красивые фасады, 
выполненные из фибробетонных пане-
лей производства фабрики «Фиброль» 
Концерна. Наружная поверхность па-
нелей имитирует камень травертин и 
натуральное дерево. Фасад также укра-
шен элементами архитектурного бетона 
фабрики «Мажино».

- Корр.:  Фабрика «Фиброль» - это 
Ваше новое предприятие?

- Да, это новый завод, специализи-
рующийся на выпуске стеклофибробе-
тона. Это материал нового поколения, 
отличающийся совершенно новыми 
свойствами. Наука сделала большой шаг 
вперед, и сегодня, используя уникальные 
европейские технологии, мы выпускаем 
ультрапрочный и пластичный бетон. По 
признанию архитекторов, фибробетон – 

материал будущего. В России он только 
начинает использоваться, а за рубежом 
он востребован при строительстве объ-
ектов с необычными архитектурными 
формами. Например, стадион «Жан Буэн», 
Музей европейских и средиземномор-
ских цивилизаций, здание фонда Louis 
Vuitton и т.д.

Для того, чтобы добиться высокого 
качества и мощности, мы решили вне-
дрить технологии конвейерного произ-
водства, которые обычно применяются 
в автомобилестроении, и использовать 
робототехнику. В этом мы снова стали 
пионерами. При этом высокие техноло-
гии сочетаются с искусством, на фабрике 
работают скульпторы и художники. Фа-
брика изготавливает крупноформатные 
декоративные панели из стеклофибро-
бетона, о которых я уже рассказывал на 
примере проекта гимназии, а также малые 
архитектурные формы и другие изделия. 
Фибробетон может применяться в самых 
разных областях, от благоустройства до 
реконструкции и реставрации. Можно 
копировать рельефы и текстуры, воссоз-
давая исторические барельефы.

- Корр.: Вы упомянули малые ар-
хитектурные формы. Насколько мне 
известно, Концерн активно участвует 
в проектах благоустройства. 

- Да, «КРОСТ» уделяет огромное вни-
мание общественным пространствам. 
В рамках Концерна даже сформирован 
ландшафтный трест и художественно-
производственный комбинат, в котором 
сегодня работают скульпторы, реставра-
торы, художники.

Мы создаем дворы и дворики, сады 
и парки. 19 жилых комплексов с благо-
устроенными территориями, 50 гектаров 
парков! И делаем это не только в рамках 
наших кварталов, но и в городе - в САО, 
в СЗАО, Новой Москве и так далее. Часто 
экспериментируем с разными материала-
ми и концепциями. Нас привлекают для 
реализации таких значимых для Москвы 
проектов, как, например, благоустройство 
Триумфальной площади. Знаменитые каче-
ли созданы на нашей фабрике по производ-
ству архитектурного бетона «Мажино». Еще 
один знаковый проект – музейный дворик 
Третьяковской галереи на Крымском валу. 
Масштабная реконструкция пространства 
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была проведена с особым вниманием 
к истории здания музея, являющегося 
классическим примером архитектуры 
раннего советского модернизма. 

Если говорить об участии промыш-
ленного комплекса Концерна в проектах 
благоустройства, то в основном, это произ-
водство малых архитектурных форм. Наше 
предприятие фабрика «Готика» – один из 
ведущих производителей отрасли. Фабрика 
выпускает тротуарную плитку и бортовой 
камень с разнообразными фактурами по-
верхности и огромной палитрой оттен-
ков. Премиальная коллекция элементов 
мощения фабрики до сих пор не имеет 
аналогов на столичном рынке. 

Концерн постоянно инвестирует в 
развитие собственного производства и 
внедрение инноваций – в прошлом году 
на «Готике» была введена автоматическая, 

третья по счету, линия по производству 
элементов благоустройства, в этом году 
запущена новая линия, позволяющая вы-
пускать композитные бетонные плиты с 
гранитной поверхностью – продукция, не 
имеющая аналогов в России. Только в этом 
году фабрика «Готика» принимает участие 
примерно в 1000 проектах благоустрой-
ства, среди которых самые показательные 
объекты региона. 

- Корр.:  КРОСТ стал финалистом 
столичного конкурса по реновации? 

- Да, мы вошли в число 20-ти финали-
стов, и это большая честь для нас. Одна из 
концепций для Северо-Западного админи-
стративного округа будет разрабатываться 
совместно с учеными кафедры градострои-
тельства и планирования Массачусетского 
технологического университета. Я уверен, 

что программа реновации в Москве станет 
серьезным стимулом для развития отече-
ственной строительной и промышленной 
индустрии. Совсем недавно Генеральный 
директор Концерна Алексей Добашин, вы-
ступая на Московском урбанистическом 
форуме, рассказал о том, что мы готовимся 
к расширению промышленного комплекса 
Концерна для обеспечения инновационны-
ми стройматериалами городских проектов.

Столица станет площадкой для вопло-
щения самых передовых решений, и мы 
уверены, что наш опыт и наши возможно-
сти, в том числе и в области производства 
пригодятся городу.

Если говорить конкретнее, то нами, 
например, разработана новая линейка 
стеновых панельных конструкций, с по-
мощью которой можно собирать различную 
конфигурацию зданий. Во-первых, сокра-
щаются сроки строительства, почти в 2 
раза. Во-вторых, появляется возможность 
реализовать разные варианты геометрии 
здания. В результате, стоимость квадратного 
метра уменьшается почти на 30%. Если 
говорить о проектах монолитного стро-
ительства, то мы внедрили эффективную 
технологию туннельной опалубки, которая 
позволяет возводить здания в 2-2,5 раза 
быстрее. Внедряем энергоэффективные 
решения, позволяющие сократить тепло-
потери практически до нуля. 

Возможности предприятий Концер-
на позволяют, например, произвести 
облицовку более 90 панелей, используя 
технологию, визуально скрывающую 
их стыки в процессе сборки. Введены в 
производство трехслойные панели по 
уникальной системе. У этой технологии, 
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запатентованной Концерном, множество 
преимуществ: высочайшее качество, 
экономичность, повышенная теплопро-
водность, возможность использования 
при строительстве высотных зданий и 
т.д. Современный сборный железобетон 
– это прочность, надежность и эстетика! При 
чем, эстетика в первую очередь. Элементы 
архитектурного бетона фабрики «Мажи-
но» украшают фасады многих зданий. Для 
архитекторов свойства новых материалов 
дают полную свободу творчества. 

Эффективность строительства должна 
заключаться не только в применении новых 
технологий, но и в использовании совре-
менных материалов, которые увеличивают 
срок эксплуатации здания с 40 до 100 лет. 
Соответственно, и затраты на капитальный 
ремонт уменьшаются. 

- Корр.: Расскажите о Вашей фабрике 
«Мажино».

- Концерн «КРОСТ» стал первым про-
изводителем архитектурного сборного 
железобетона в России. Самое современ-
ное оборудование «Мажино» позволяет 
выпускать практически безграничный 
ассортимент изделий, в том числе и ар-
хитектурный бетон.

Фабрика «Мажино», выпуская сборные 
железобетонные конструкции, обеспечи-
вает строительство 150 тыс. кв.м. жилья, 
возводимого по индивидуальным про-
ектам в год. У нас гибкое производство. 
«Мажино» может выполнять заказы по 
индивидуальным проектам любой слож-
ности в максимально сжатые сроки.

Изделия предприятия могут иметь 
архитектурную поверхность – напри-
мер, кирпичная кладка, отделка с ис-
пользованием природного камня или 
клинкерной плитки. Комбинация панелей 
с различным фактурным слоем и отдел-
кой позволяет в рамках одного проекта 
придать зданиям разнообразные архитек-
турно-художественные решения. Сегодня 
Концерном разрабатывается концепцию 
новых зданий из сборного железобетона. 
Основная задача – создать здания с ин-
тересной архитектурой и современными 
планировочными решениями.

- Корр.: Ваш завод «Декон», действи-
тельно, один из крупнейших в Европе?

- Это правда. Концерн «Крост» уже 
давно занимается деревянными окнами. 
У нас за плечами более 25 лет работы в 
области производства деревянного ев-
роокна. В 2014 году мы модернизовали 
производство, и сегодня, «Декон» - одно 
из крупнейших и самых современных 
предприятий по производству дере-
вянных светопрозрачных конструкций 
не только в России, но и в Европе. Мы 
внимательно подбирали оборудование 
для завода, в первую очередь обратили 
внимание на ведущих мировых произво-
дителей - Италию и Германию. С самого 
начала задали особый параметр: необхо-
дима конвейерная линия, где большое 
количество станков объединено в такую 
технологическую цепочку, которая почти 

не требует вмешательства человека. В 
итоге, на заводе «Декон» работает ин-
новационная итальянская линия по 
производству блоков System 5. 

Мы принципиально делаем именно де-
ревянные окна. Это и эстетика, и экология. 
У нас на заводе работают люди, которые 
могут создать настоящее произведение 
искусства. Выпускаем как стандартные 
евроокна, так и дерево-алюминиевые, 
большие панорамные, раздвижные пор-
тальные системы. Можем сделать окно 
практически любой формы и размера. 
Продукция компании используется на 
многих знаковых объектах, в том числе 
при реконструкции и реставрации па-
мятников истории и культуры. Напри-
мер, сейчас закончили работы в здании 
Государственного центрального музея 
современной истории России. Это один 
из крупнейших музеев новейшей истории 
в мире. Здание является архитектурным 
памятником русского классицизма конца 
XVIII века. Мы установили в нем 157 исто-
рических оконных конструкций (457 кв.м.) 
и 127 деревянных евроокон (400 кв. м). 
Смогли вписаться в архитектуру здания 
и одновременно обеспечить высокие 
характеристики по энергосбережению. 
Двухрамный профиль оконного блока 
удовлетворил строгие требования Мини-
стерства культуры РФ, руководства музея, 
а также архитекторов и специалистов, 

участвующих в проекте. Также сейчас 
завершаем проектирование оконных 
конструкций для Никольского собора, 
который строится в Павшинской пойме 
(микрорайоне подмосковного Красногор-
ска). В ближайшее время завод «Декон» 
приступит к производству этой продукции. 

Завод ежемесячно выпускает 10 000 
м² продукции – примерно 5000 типовых 
окон в месяц. Даже здание завода спроек-
тировано в сотрудничестве с европейски-
ми архитекторами — специалистами по 
разработке «зеленых» решений. Вообще 
все наши предприятия соответствуют 
стандартам green development. 

- Корр.: Андрей Львович, что мо-
жете сказать о перспективах и даль-
нейших планах Концерна «Крост»?

- Сегодня мы готовимся к расширению 
промышленного комплекса Концерна. 
Думаем над созданием первого строи-
тельного технопарка полного цикла в 
Москве, в котором будут объединены 
наши исследовательские лаборатории 
и производства. Здесь будут разраба-
тываться как новые материалы, так и 
новые строительные технологии, и тех-
нологии проектирования, которые могут 
быть применены при строительстве 
новых городских объектов в рамках 
программы реновации.

Концерн «КРОСТ» основан в 1991 году и является крупнейшим инвестици-
онно-строительным промышленным холдингом России, который реализует 
масштабные проекты квартальной застройки полного цикла, а также разви-
вает собственное инновационное производство строительных материалов.
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Строительство 
автодорожного 
путепровода 
вблизи станции 
«Кокошкино»

Состоялся пресс-тур для журналистов 
ведущих СМИ на участок строительства 
автодорожного путепровода на 33 км 
Киевского направления Московской 
железной дороги вблизи станции 
«Кокошкино».

Первый заместитель руководителя Департа-
мента строительства Москвы Петр Николаевич 
Аксенов рассказал журналистам о ходе строи-

тельства объекта - железнодорожного переезда на 
33 км Киевского направления Московской железной 
дороги со строительством автодорожного путепро-
вода по адресу: 33 км, ПК 4, Киевское направление, 
участок Москва - Бекасово, остановочный пункт 
Кокошкино, Наро-Фоминский район, поселок Кокош-
кино, ул. Железнодорожная.

Проектом предусмотрено возведение 4-полосной 
эстакады (по 2 полосы движения в каждую сторону) 

длиной 186 м, а также строительство подходов к 
путепроводу от улиц Дачная и Горького. Общая про-
тяженность дорог 1,67 км.

По его словам П.Н. Аксенова, строительство 
позволит: 

- обеспечить транспортные связи между Боров-
ским шоссе и Минским шоссе, а в перспективе с Киев-
ским и Калужским шоссе; 

- перенаправить поток автомобильного транс-
порта, минуя регулируемый переезд через желез-
нодорожные пути Киевского направления железной 
дороги оснащенного светофором, что позволит лик-
видировать многокилометровые заторы перед суще-
ствующим переездом на 33 км Киевского направле-
ния МЖД; 

- увеличить пропускную способность ж/д переезда 
на 33 км Киевского направления МЖД в 4-5 раза; 

- обеспечить регулярный пропуск наземного 
городского транспорта через железнодорожные 
пути и организацию дополнительных маршрутов для 
транспортного обслуживания прилегающих районов.

Подходы к путепроводу от ул. Дачная и от ул. Горь-
кого, а также путепровод обеспечат безопасный про-
ход пешеходов по тротуарам шириной 2,2 м.

В местах организации наземных переходов уста-
навливается пониженный бортовой камень (4 см) с 
пандусами крутизной до 50%. Для маломобильных 
групп населения с нарушением зрения на участках, 
представляющих опасность здоровью, предусмо-
трена укладка тактильной плитки.

Будет произведено благоустройство территории: 
посажено 54 дерева, 40 кустарников, 92 м живой 
изгороди и 63 235 кв.м газона.

Как сообщил П.Н. Аксенов, По состоянию на 
06.06.2017 готовность объекта составляет более 80%.
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В настоящее время завершены работы по строи-
тельству пролетного строения в зоне железнодорож-
ных путей, по устройству насыпи подходов к эстакаде, 
строительству дождевой канализации, очистных соо-
ружений, шумозащитных экранов, ведутся работы 
устройству асфальтобетонного покрытия автомо-
бильной дороги и тротуаров, установке опор осве-
щения, благоустройству прилегающей территории. 
Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме.

Обеспечением транспортной связи между Мин-
ским, Боровским и Киевским шоссе занимаются 
два ведомства: Департамент строительства города 
Москвы и Департаментом развития новых террито-
рий города Москвы.

Департамент строительства города Москвы дол-
жен обеспечить:

- строительство автодорожного путепровода (стан-
ция «Переделкино» 18 км Киевского направления 
МЖД) общей протяженностью - 1,35 км по 1 полосе 
движения в каждом направлении, строительство 
завершено в мае 2017 года;

- строительство автодорожного путепровода (стан-
ция «Крекшино» 36 км Киевского направления МЖД) 
общей протяженностью - 3,25 км по 1 полосе движе-
ния в каждом направлении, завершение строитель-
ства - II квартал 2017 года.

Департамент развития новых территорий города 
Москвы должен обеспечить:

- строительство участка автодороги от Боров-
ского шоссе до пересечения с ул. Горького в поселке 
Кокошкино (подход к эстакаде на 33  км Киевского 
направления МЖД) общей протяженностью - 1,08 км 
по 2 полосы в каждом направлении, строительство 
завершено в 2016 году.

- строительство участка автодороги от примыка-
ния к ул. Железнодорожная до границы с Москов-
ской областью (подход к эстакаде на 33 км Киевского 
направления МЖД) общей протяженностью - 1,336 
км по 2 полосы в каждом направлении, завершение 
строительства - 2017 год.

Завершение строительства запланировано на  III 
кв. 2017 года.
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дРеВОБеТОН – 
НА СЛужБе у 
РОССИйСКИх 
дОРОГ

Шумопоглощающие композитные панели с 
древобетоном, которые выпускает фабрика 
«Мажино», входящая в промышленный 
комплекс Концерна «КРОСТ», сегодня 
представляют серьезную конкуренцию 
металлическим акустическим экранам на 
магистралях. Панели с древобетоном имеют 
самую низкую стоимость в России, при этом 
гарантия на сохранение их прочностных и 
акустических свойств составляет 20 лет. 

Основная масса шумозащитных экранов, кото-
рые устанавливают на российских  автодо-
рогах, выполняется из оцинкованной стали, 
срок службы которой составляет в среднем 

7-12 лет. У шумопоглощающей композитной панели с 
древобетоном гарантия 20 лет. При этом такая панель 
в производстве и эксплуатации одна из самых деше-
вых. Все компоненты сырья для выпуска древобетона 
производятся в России.

«Древобетон изготавливают из древесной щепы 
с цементным вяжущим и химическими добавками. В 
производстве шумопоглощающих панелей его при-
меняют как облицовочный материал. Ядро состав-
ляет армированный бетон, - рассказывает директор 
фабрики «Мажино» Дмитрий Сальников. - По акусти-
ческим характеристикам шумопоглощающие панели 
с древобетоном превосходят любые панели из метал-
лов с перфорацией или стеклопластика. Такая панель 
не деформируется от ветровых и аэродинамических 
нагрузок».

Технологию производства разработала, сертифици-
ровала и запатентовала компания «Масстар». Серийно 
панели с древобетоном изготавливает фабрика 
«Мажино», входящая в промышленный комплекс Кон-
церна «КРОСТ» и выпускающая полный спектр желе-
зобетонных изделий. Это «гибкое» и инновационное 
производство, с мощной производственной базой и 
собственной лабораторией. Фабрика производит как 
типовые так и нетиповые конструкции, изготовлен-
ные по индивидуальным проектам.

В России пока нет длительного опыта эксплуатации 
на автомобильных дорогах экранов с древобетоном. 
Для сравнения, в Европе эту технологию применяют 
уже более 30 лет. Например, в Австрии до 90% про-
изведённых древобетонных блоков используется 
не в домостроении, а в строительстве шумозащит-
ных экранов на автомобильных и железных дорогах. 
В США, Канаде, Японии и Европе не только активно 
строят экраны из древобетона, но и заменяют ими 
отслужившие свой срок экраны из алюминиевых 
панелей (панели из оцинкованной стали за рубежом 
применяют редко).

Погодные условия и условия эксплуатации в России 
более сложные, чем в Европе или Северной Америке. 
Это и значительные перепады зимних температур (от 
+5°С до -30°С с многократными циклами заморажива-
ния и оттаивания), и обработка дорог антигололёд-
ными реагентами различного смесевого состава. 

Поэтому, несмотря на положительный многолетний 
опыт эксплуатации панелей из древобетона на автодоро-
гах в Европе, были проведены дополнительные испыта-
ния материала на морозостойкость в агрессивной среде и 
испытания на сопротивление струе воды под давлением.

ИСПыТАНИЯ ДРЕВОБЕТОНА 
НА МОРОЗОСТОйКОСТЬ

Результаты испытаний на морозостойкость в солях:
– на образцах блоков из древобетона с рифленой 

поверхностью начались незначительные разрушения 
через 155 циклов в солях;

– на образцах блоков из древобетона с гладкой 
поверхностью начались незначительные разрушения 
через 220 циклов в солях.

Это очень высокие показатели. 

Фабрика "Мажино"
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ИСПыТАНИЯ ДРЕВОБЕТОНА НА 
СОПРОТИВЛЕНИЕ СТРуЕ ВОДы 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Для исключения возможности разрушений пане-
лей с древобетоном от помывки в процессе их экс-
плуатации, специалисты независимой аттестованной 
лаборатории провели испытания древобетона на 
сопротивление струе воды.

Древобетон выдержал подачу струи воды, направ-
ленной перпендикулярно образцу, под рабочим дав-
лением 180 бар на выходе из форсунки и температу-
рой плюс 25ºС с расстояний от 4 метров до 0,5 метра 
в течении 380 секунд без повреждений.

«Сегодня шумопоглощающие композитные панели 
с древобетоном представляют собой наиболее деше-
вое решение для дорожных акустических экранов не 
в ущерб эффективности, – добавляет Дмитрий Саль-
ников. –  Во-первых, благодаря армированному ядру 
композитной панели с древобетоном, основной шаг 
стоек в экранах составляет 6 метров. Во-вторых, тех-
нология значительно снижает затраты на эксплуата-
цию самих конструкций».

По сравнению со строительством экранов из 
металлических или пластиковых панелей техно-
логия панелей с древобетоном даёт возможность:

– минимум на 10% удешевить стоимость строи-
тельства фундаментов. Для экранов из композит-
ных панелей с древобетоном ростверк не нужен, 
достаточно точечного фундамента с основным 
шагом свай 6 метров.
– минимум на 20% сократить количество несущих 
крепёжных элементов (анкеров, стальных оцинко-
ванных стоек).
– минимум на 20% сократить сроки строительства 
(уменьшаются объёмы работ по устройству свай, 
ж/б оголовков, установке анкеров и стоек).

Обслуживание шумозащитных экранов из металла 
обходится в порядка 550 руб./кв.м. с НДС. Основ-
ные затраты – это подготовка к покраске и покра-
ска (панели экрана изготовлены из оцинкованной 
стали). 10 лет такого содержания равно приблизи-
тельно стоимости нового экрана (металлоконструк-
ции с монтажом). 

Сравнивая  основные типы панелей шумозащитных 
экранов – из оцинкованной стали, из алюминия, из 
пластика, из железобетона – специалисты пришли к 
выводу, что самые дешёвые в эксплуатации – экраны 
из железобетона. В отличие  от остальных экранов, их 
нужно только мыть. К тому же древобетон мало инте-
ресен для нанесения граффити из-за пористой струк-
туры. Единственный минус экранов из железобетона 
– большую часть шума они отражают, а не поглощают. 
Применение древобетона решает эту проблему.

Как вывод, экраны из шумопоглощающих компо-
зитных панелей с древобетоном имеют неоспоримые 
преимущества перед металлическими в плане сто-
имости изготовления и расходов на эксплуатацию.  
Государственная компания «Автодор» официально 
включила СТО «Масстар» на производство шумопо-
глощающих композитных панелей с древобетоном в 
перечень стандартов, рекомендованных к примене-
нию на объектах госкомпании. Минстрой России при-
казом №41/ПР от 24.01.2017 г. внёс продукцию ООО 
«Масстар» – панели шумопоглощающие композитные 
с древобетоном – в федеральный реестр сметных 
нормативов, подлежащих применению при опреде-
лении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансиру-
ется с привлечением средств федерального бюджета.

Фабрика «Мажино» производит полный спектр 
железобетонных изделий, востребованных в обла-
сти строительства, любых форм и размеров. Одно 
из основных направлений работы завода — произ-
водство энергоэффективных стеновых панелей. На 
фабрике действует ОТК и производственная лабора-
тория, сертифицированная ГУП «Мосстройсертифи-
кация», которые осуществляют входной, операцион-
ный и выпускающий контроль. Главным достоинством 
любого железобетонного элемента «Мажино» явля-
ется простота и скорость монтажа. 

Фабрика «Мажино»
www.fabrika-magino.ru 
Московская обл., Солнечногорский район, 
д. Подолино, Технопарк Концерна «КРОСТ»
Телефон: +7 (495)225-22-22, +7 (495) 609-60-09.

Панель с древобетоном производства фабрики "Мажино"
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Путевка 
в строительство 

Последние девять лет ни одно 
подрядное предприятие не могло 
участвовать в строительстве, не 
получив от саморегулируемой 
организации Свидетельство о допуске 
к видам работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства. В дорожной отрасли 
самым известным СРО была и остается 
Саморегулируемая организация «Союз 
дорожно-транспортных строителей 
«СОюздОРСТРОй». О том, как  проходит 
деятельность по саморегулированию, 
рассказывает генеральный директор 
Сро «СоЮздорСтроЙ» леонид 
Хвоинский.

- Леонид Адамович, предприятия, которым СОЮЗ-
ДОРСТРОй выдал Свидетельства о допуске к видам 
работ по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту, участвовали в самых масштаб-
ных стройках последнего времени. Они завершали 
строительство автомагистрали «Амур», возводили 
объекты Саммита АТЭС, Кольцевой автомобильной 

дороги Санкт-Петербурга, Сочинской олимпиады, 
были заняты на других важных объектах федераль-
ного и регионального значения. Получив от СОЮЗ-
ДОРСТРОЯ своеобразную путевку в жизнь, они про-
должают успешно работать, возводя Керченский 
мост, Центральную кольцевую автомобильную 
дорогу, занимаясь реконструкцией и строитель-
ством федеральных автомагистралей и аэропортов, 
железных дорог и объектов водного транспорта, 
строительством транспортных развязок в Москве 
и других городах. Но с недавних пор для участия в 
торгах они представляют не Свидетельство о допу-
ске к видам работ по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту, а выписку из реестра СРО. 
С чем это связано?

-  Перемены начались с прошлого года, с вступления 
в силу 3 июля 2016 года  Федерального закона 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Документ заметно изменил 
систему саморегулирования в строительстве. Суть оста-
лась прежней – строительное сообщество само должно 
нести всю полноту ответственности перед заказчиками 
и перед государством за качественное, безопасное и 
профессиональное выполнение строительных работ. 
Но изменений в подходах к осуществлению саморегу-
лирования немало. В частности теперь основанием для 
допуска предприятий к заключению договоров подряда, 
а также к участию в конкурентных закупках (в государ-
ственных и муниципальных торгах) стало не Свидетель-
ство о допуске к видам работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства, а само членство в СРО. Для его подтверждения 
подрядная организация обязана предоставить выписку 
из реестра членов саморегулируемой организации. 
Выписка содержит информацию о средствах, внесенных 
в компенсационные фонды и срок ее действия - один 
месяц. От объема денег, внесенных в компфонд, зависит 
право на участие в торгах по объектам разной стоимости. 

-Но ведь и прежде ответственность саморегулиру-
емой организации и входящих в нее предприятий за 
нанесение вреда вследствие выполнения строитель-
ных работ гарантировалась  наличием компенсаци-
онного фонда. Чем отличается новый подход к их 
формированию?

- Вопрос о компенсационных фондах, их размерах 
и их наполнении стал одной из причин для внесения 
изменений в законодательство о саморегулировании. 
Проблема состояла в том, что у части саморегулируемых 
организаций компенсационные фонды (КФ) оказались 
утрачены вследствие неумелого управления, банкрот-
ства банков и других причин. В ходе реализации нового 
закона Ростехнадзор проведет проверку каждой СРО и 
при обнаружении утраты КФ и других грубых наруше-
ний, такие саморегулируемые организации будут исклю-
чены из Государственного реестра саморегулируемых 
организаций.

Для упорядочения работы, в соответствии с новыми 
правилами определено 13 банков, в которых надлежит 
хранить средства компенсационных фондов. Кроме того, 
изменен подход к формированию КФ. Теперь их два. Один, 
необходимый всем членам СРО, - Фонд возмещения вреда, 
аналог прежнего компфонда. Он образуется в целях обе-
спечения имущественной ответственности членов СРО по 
обязательствам, возникшим вследствие причинения ими 
вреда из‐за недостатков выполненных работ. 

Второй -  Фонд обеспечения договорных обязательств. 
В соответствии с новым законом он создается, если не 
менее чем 30 членов СРО подали заявления о намерении 
принимать участие в заключении договоров строитель-
ного подряда с использованием конкурентных способов 
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заключения договоров. В СОЮЗДОРСТРОЕ таких пред-
приятий 121. Поэтому у нас сформированы оба фонда, 
и их средства размещены в определенных законом бан-
ках. Причем многим предприятиям, входящим в состав 
СОЮЗДОРСТРОЯ, не пришлось вносить дополнительно 
никаких средств, так как существовавший Компенсаци-
онный фонд был сохранен в полном объеме, и внесен-
ные ранее средства пошли в зачет новых платежей.

- В отраслевом сообществе хорошо известна 
работа СОЮЗДОРСТРОЯ по переводу иностранных 
норм, по разработке стандартов СРО и НОСТРОй, по 
участию в комиссиях, советах, рабочих группах, Кру-
глых столах ГосДумы РФ, Минтранса России, Росавто-
дора, Росстандарта, Ассоциации «НОСТРОй» и дру-
гих государственных и общественных органов. Эти 
направления деятельности по-прежнему актуальны 
в свете принятия нового закона? 

- Мы не отказываемся ни от одного из своих начинаний, 
и по-прежнему стараемся привлечь к ним широкие круги 
представителей отраслевого сообщества. Продолжаем 
работу по стандартизации. В разработке два стандарта, 
которые будут завершены к Общему собранию саморе-
гулируемой организации, в феврале 2018 года. Это СТО 
«Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт 
монолитных цементобетонных покрытий. Правила, кон-
троль выполнения и требования к результатам работ» и СТО 
«Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт 
сборных цементобетонных покрытий. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ». С их приня-
тием количество разработанных нами СТО достигнет 56.

Сегодня перед нами стоит задача по актуализации 
стандартов в соответствии с Программой Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 
и в контроле за их использованием в строительстве. 
Всего из 236 стандартов и рекомендаций Ассоциация 
«НОСТРОЙ» определила 141 стандарт, включая и разра-
ботанные нами 47 СТО, применение которых подлежит 
обязательному контролю со стороны саморегулируемых 
организаций. 

Опыт подобной работы по контролю и мониторингу у 
нас есть. Наши специалисты, проводя ежегодные выезд-
ные проверки, всегда запрашивали распорядительные 
документы о внедрении стандартов организаций и дове-
дении их до исполнителей. Они знакомились с наличием 
и организацией геодезической службы, необходимых 
измерительных приборов и документов, изучали акты 
освидетельствования скрытых работ и приемки ответ-
ственных конструкций, проверяли наличие паспортов 
и сертификатов на материалы, применяемые на объ-
ектах строительства. При выезде на место проведения 
работ рассматривалась проектная документация, планы 
производства работ, общие журналы работ. Отзывы и 
данные опытного применения СТО, полученные от 210 
организаций по 387 строительным объектам, уже систе-
матизированы, и используются при корректировке и 
актуализации стандартов. 

-Еще одной важной сферой деятельности, кото-
рую развивало СРО «СОЮЗДОРСТРОй», была работа 
по подготовке кадров. В соответствии с действовав-
шими правилами саморегулирования Вы выстроили 
систему повышения квалификации и систему атте-
стации кадров, участвовали в развернутой Росавто-
дором работе по непрерывному профессиональному 
обучению, исследовали учебные центры по всей России, 
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и развивали сферу подготовки рабочих специалистов. 
Будет ли продолжаться эта работа в современных усло-
виях, и как на ней отражаются перемены, заложенные в 
новом законодательстве?

- Практика работы доказала позитивность и необходи-
мость повышения квалификации и переподготовки кадров 
каждые 5 лет. Так было, например,  в советские времена. С вве-
дением саморегулирования в строительстве, СРО контроли-
ровали регулярность и качество повышения квалификации 
специалистов, заявленных для получения Свидетельства 
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства. 

С принятием нового закона саморегулируемая организа-
ция должна обеспечить контроль за повышением квалифи-
кации инженерно-технических работников, включенных в 
Национальный реестр специалистов (НРС). А каждое строи-
тельное предприятие, входящее в СРО, должно доказать, что 
у него есть по основному месту работы не менее двух специ-
алистов по организации строительства для включения в НРС.

Это требование законодательства вызвало затруднения 
у многих подрядчиков, особенно относящихся к малому и 
среднему бизнесу. С учетом того, что они используют труд 
совместителей, или набирают людей под конкретный про-
ект, оказалось не так-то легко найти в своих коллективах 
постоянно работающих дипломированных специалистов, 
организующих строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт, и при этом имеющих стаж работы по профес-
сии не менее 10 лет, из которых 3 года – на инженерных 
должностях. 

Для организаций, осуществляющих строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных объектов, за исключением 
объектов использования атомной энергии, действуют дру-
гие нормы. Они изложены в разделе V Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 559. В 
зависимости от объема работ там регламентируется коли-
чество внесенных в НРС руководителей - от 2 до 3 человек - 
имеющих высшее профессиональное образование соответ-
ствующего профиля и стаж работы в области строительства 
не менее 5 лет. 

 В соответствии с изменениями в законодательстве, 
теперь только такие специалисты-организаторы строитель-
ства, внесенные в НРС, получают право подписывать акты 

приемки объектов капитального строительства и другие 
документы, подтверждающие соответствие параметров 
построенных, реконструированных и отремонтированных 
объектов капитального строительства требованиям техни-
ческих регламентов и проектной документации.

Эта норма нового закона довольно жесткая. С одной сто-
роны она отсекает от участия в приемке работ несведущих 
и неопытных специалистов. Но с другой - она выглядит дис-
криминационной в отношении талантливых, инициативных 
выпускников учебных заведений, стремящихся продви-
гаться по карьерной лестнице. Работодателю будет неинте-
ресно выдвигать на руководящие посты молодежь. Зачем 
ему нужен прораб, или даже начальник участка, который не 
получит права подписывать акты приемки работ? Здесь, воз-
можно, потребуются дополнительные разъяснения и подза-
конные акты, в разработке которых мы обязательно примем 
участие.

А пока наше СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», чтобы оказать 
помощь подрядчикам в подготовке соответствующих доку-
ментов, выступило оператором Национального реестра спе-
циалистов. Работа масштабная. В настоящее время, по дан-
ным Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
в НРС включено всего 105 тыс. специалистов. Если исходить 
из нормы представительства в НРС по 2 человека от пред-
приятия, полностью соответствующими положениям зако-
нодательства окажутся около 50 тыс. подрядных организа-
ций организаций. 

Деятельность по внесению специалистов в НРС продолжа-
ется и мы принимаем в ней самое активное участие, приводя 
в порядок, прежде всего, документы специалистов пред-
приятий, входящих в Саморегулируемую организацию Союз 
дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

- Когда закончится переходный этап, связанный с вне-
дрением в систему саморегулирования всех изменений, 
определенных Федеральным законом №372-ФЗ?

- Переходный этап заканчивается в этом году. Его заверше-
нием можно будет считать окончание проверок Ростехнад-
зором всех СРО на исполнение законодательства. В нашей 
саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспорт-
ных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» соблюдены все требо-
вания, изложенные в новом законе, и по количественному 
составу, и по кадровому вопросу, и тем более, по наличию 
компенсационных фондов.
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КОМИТЕТ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

7 сентября в конференц-зале 
Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» состоялось заседание 
Комитета по транспортному строительству 
НОСТРОй. В его работе участвовали 
представители аппарата Ассоциации: 
заместитель исполнительного 
директора С.В.Пугачев, директор 
департамента профессионального 
образования Н.А.Прокопьева, 
директор департамента технического 
регулирования е.Н. Фадеева и ведущий 
специалист департамента технического 
регулирования О.Н. Каштанова. Провел 
заседание председатель Комитета, 
генеральный директор СОюздОРСТРОя 
Л.А.хвоинский.

участники заседания обсудили ход реализации 
программы стандартизации в 2017 году, рассмо-
трели подготовленный ФАУ «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и технической оценки 
соответствия в строительстве» отчет о работе по ком-
плексному исследованию нормативных технических 
документов в строительстве, содержащих положе-
ния, в результате применения которых на обязатель-
ной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

Также членам Комитета была доведена информация 
о Национальном реестре специалистов и о «Ежегод-
ном градостроительном конкурсе» Минстроя России.

По всем рассмотренным вопросам приняты соот-
ветствующие решения, которые направлены в адрес 
Президента, Совета и соответствующих Департа-
ментов Ассоциации «Национальное объединение 
строителей».



ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №04/2017 г.66

ПРОЧНОСТЬ ДОРОЖНЫХ 
ОТКОСОВ ГАРАНТИРУЕТ 
АО "ОргСинтезРесурс"

Транспортные сооружения, как известно, представляют 
собой линейные протяженные объекты. Неизбежно 
их расположение проходит в местах воздействия 
неблагоприятных природных и техногенных факторов, 
одним из наиболее значимых из которых является 
воздействие водных потоков. для предотвращения 
неблагоприятного воздействия внешних факторов на 
конструкцию земляного полотна, как правило применяются 
способы укрепления откосов в виде засевов трав, 
укрепления габионными конструкциями, монолитным или 
сборным бетоном, а также объемными георешетками 
с различным заполнителем. Однако все эти способы 
укрепления не лишены недостатков. Так укрепление 
засевом трав недолговечно и неустойчиво к воздействию 
противогололедных материалов, укрепление бетоном или 
габионными конструкциями достаточно дорогостоящее 
и требует больших трудозатрат при устройстве, а 
укрепление георешетками с заполнением щебнем требует 
практически ежегодного восстановления в процессе 
эксплуатации и не применимо на подтопляемых откосах. 
Альтернативой традиционным технологиям является 
укрепление откосов с использованием вяжущего 
материала на основе полиуретана.

Объект до выполнения работ по укреплению

Акционерное общество «Орг-
СинтезРесурс» имеет исклю-
чительные права на вне-

дрение и широкомасштабное 
применение материала вяжущего на 
основе полиуретана ДОРОЛИТ®. АО 
«ОргСинтезРесурс» разработан Стан-
дарт организации СТО 88902325-01-
2014 «Материал вяжущий на основе 
полиуретана для автомобильных 
дорог и искусственных сооруже-
ний. Технические условия». Стан-
дарт организации согласован Феде-
ральным дорожным агентством и ГК 
«Автодор». Разработан и утвержден 
Федеральным дорожным агентством 
ОДМ «Методические рекомендации 
по применению полиуретанового 
вяжущего для укрепления откосов, 
выемок, насыпных сооружений, кону-
сов мостов и путепроводов».

Материал вяжущий на основе 
полиуретана (двухкомпонентная 
полиуретановая система) пред-
ставляет собой синтетический жид-
кий материал, полученный путем 
смешивания смолы и отвердителя, 
обладающий уникальными свой-
ствами и имеющий универсальное 
применение. 

нием щебнем фракции, как правило, 
20-40 мм. Затем щебень промыва-
ется и просушивается, после чего 
на него ручным или механизиро-
ванным способом наносится вяжу-
щий материал на основе полиуре-
тана, который после отверждения 
образует прочную (выдерживает 
нагрузку 10 кг/см2) водопроницае-
мую конструкцию. 

Конструкция укрепления с при-
менением вяжущего материала 
на основе полиуретана, обладает 
следующими характеристиками:

- высокой прочностью сцепле-
ния обработанного слоя;
- повышенной износо-
стойкостью обработанной 
поверхности;
- презентабельным внешним 
видом верхнего слоя обрабо-
танного щебеночного покрытия 
(вид мокрого камня);
- стабильностью прочностных 
характеристик при частых 
замерзаниях и оттаиваниях;
- устойчивостью к воздействию 
различных видов противоголо-
лёдных материалов;
-пожаробезопасностью;
- высокой водопроницаемостью 
готовой конструкции;
- возможностью графического и 
художественно-ландшафтного 
оформления.

Материал вяжущий на основе 
полиуретана ДОРОЛИТ® соответ-
ствует Единым санитарно-эпидеми-
ологическим и гигиеническим тре-
бованиям к продукции (товарам), 
подлежащим санитарно-эпидеми-
ологическому надзору (контролю), 
что подтверждено соответствую-
щим экспертным заключением и 
сертификатом соответствия эколо-
гической безопасности. Материал 
является нетоксичным для био-
тест-объектов, и не представляет 
потенциальной экологической 
опасности, его использование не 

Конструкция укрепления отко-
сов (конусов насыпи) представляет 
собой уложенную на спланиро-
ванное и уплотнённое земляное 
полотно прослойку из нетканого 
геотекстильного материала, поверх 
которого устраивается перфори-
рованная объёмная георешётка с 
анкерным креплением и заполне-
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сопровождается негативным влия-
нием на экологическое состояние 
почв прилегающих территорий.

Материал ДОРОЛИТ® приме-
няется АО «ОргСинтезРесурс» 
для укрепления откосов земля-
ного полотна автомобильных и 
железных дорог, конусов насыпей 
мостовых сооружений с 2014 года. 
К настоящему моменту выполнены 
работы на 15 объектах в городе 
Москве, Московской и Смолен-
ской областях, в Краснодарском 
крае. Наблюдения за объектами, 
на которых выполнялись работы, 
показывает отсутствие каких-
либо дефектов, появившихся во 
время эксплуатации укреплённых 
откосов.

Объект до выполнения работ по укреплению

Объект после выполнения работ по укреплению

нити для увеличения поперечного 
сопротивления сдвигу бесстыко-
вого пути, укрепления межпутной 
зоны балластной призмы на участ-
ках производства путевых работ с 
глубокой вырезкой балласта для 
обеспечения безопасности про-
пуска поездов по соседнему пути. 
Работы выполнялись на Северо-
Кавказской и Забайкальской 
железных дорогах, в частности 
омоноличивание плеча балласт-
ной призмы в кривых участках 
радиусом менее 650 м в 2014-2015 
гг. на перегоне Белая Калитва – 
Грачи участка Лихая – Морозов-
ская СКЖД, на перегонах Жипхе-
ген – Хилок, Хилок – Гыршелун, 
Кадала – Чита, Размахнино - Каза-
ново ЗабЖД в 2016 году. 

В рамках опытного применения 
вяжущий материал используется 
для укрепления щебёночного бал-
ласта трамвайных путей для пре-
дотвращения попадания щебня 
в рабочий орган вакуумных и 
механических уборочных машин, 
а также для устройства шерохо-
ватой поверхностной обработки 
дорожных покрытий.

Также материал ДОРОЛИТ® при-
меняется на железных дорогах 
для укрепления балластной при-
змы для предотвращения аэроди-
намического подъёма щебня при 
организации скоростного движе-
ния, укрепления в кривых участках 
со стороны наружной рельсовой 

адрес: 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.7, стр.4.
эл. почта: leontyev.orgsintezresurs@mail.ru 
сайт: http://orgsintezresurs.ru 
тел. (495) 749-33-61, (499) 213-02-93

НАзеМНые ПеШехОдНые 
ПеРехОды НА ТРАССе 
«БАйКАЛ» В БуРяТИИ СТАЛИ 
еще БезОПАСНее

В целях повышения безопасности 
дорожного движения подведомственное 
Росавтодору ФКу упрдор «южный 
Байкал» провело работы по модернизации 
четырех нерегулируемых пешеходных 
переходов на трассе Р-258 «Байкал». Их 
оборудовали светодиодными светофорами 
Т-7, работающими в режиме мигания, а 
также знаками «Пешеходный переход» с 
внутренней подсветкой.

Установленные светофоры работают от солнечных 
батарей и оснащены кнопкой вызова. При ее нажа-
тии светодиодный светильник светофора включается 
на 80% от максимальной мощности.

Новые светофорные объекты и дорожные знаки уста-
новлены на км 109+780, км110+190 (г. Слюдянка, Иркутская 
область), км 361+560 (п. Селенгинск, Республика Бурятия) км 
445+000 (п. Сотниково, Республика Бурятия).

Справка:
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог 

«Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» 
(Упрдор «Южный Байкал») обслуживает сеть федераль-
ных дорог общего пользования общей протяженностью 
1064 км, проходящих по территории трех регионов Рос-
сии (Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). 
Это автомобильная дорога Р-258 «Байкал» Иркутск – 
Улан-Удэ – Чита, автомобильная дорога А-340 Улан-Удэ – 
Кяхта – граница с Монголией и автодорога А-333 Култук 
– Монды – граница с Монголией.
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2-я МеждуНАРОдНАя 
СПецИАЛИзИРОВАННАя 
ВыСТАВКА 
«ИМПОРТОзАМещеНИе»

13 сентября 2016 в МВц «Крокус экспо» 
(павильон 2, залы 5 и 8) открылась 2-я 
международная специализированная выставка 
«Импортозамещение». 

Целью импортозамещающей политики является вне-
дрение на российский рынок современной инно-
вационной продукции и услуг, способных успешно 
конкурировать с лучшими зарубежными анало-

гами на мировом рынке. Выставка «Импортозамещение» 
призвана продемонстрировать возможности и потенциал 
отечественного Производителя, а также поддержать пред-
приятия, успешно работающие  по производству импорто-
замещающей продукции.

В официальной церемонии открытия выставки приняли 
участие:

- Осьмаков Василий Сергеевич, заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ;

- Буцаев Денис Петрович, заместитель Председателя пра-
вительства Московской области - министр инвестиций и 
инноваций Московской области;

- Мовчан Сергей Николаевич, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга;

- Ковалев Иван Иванович, заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края;

- Самохин Сергей Александрович, первый заместитель 
председателя правительства Рязанской области;

- Верхурцев Артем Юрьевич, заместитель председателя 
правительства Воронежской области;

- архимандрит Феофилакт, Наместник Воскресенского 
Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского 
монастыря;

- Щедров Алексей Иванович, начальник управления 
инноваций промышленности Липецкой области;

- Злотников Аркадий Евсеевич, первый заместитель гене-
рального директора АО «Крокус».

Открывая церемонию, В.С. Осьмаков подчеркнул: 
«Сегодня наглядно видно, что импортозамещение, которое 
многими воспринималось как лозунг, на этой выставке про-
является в виде конкретной продукции.

Мне очень импонирует очень серьёзный региональный 
акцент сегодняшней выставки. Промышленная политика 
начинается на местах».  

«Особенно приятно, что территориально выставка прово-
дится в Подмосковье. Наш регион промышленно развитый. 
В валовом региональном продукте промышленность зани-
мает почти треть. Для нас тема ипортозамещения является 
приоритетной», - отметил в своем приветствии Д.П. Буцаев.

Опыт продуктивного участия в прошлогодней выставке 
способствовал развитию потенциала регионов России, что 
стало определяющим фактором для многих предприятий и 
организаций в пользу принятия положительного решения 
об участии в проекте «Импортозамещение 2016». Площадь 
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экспозиции составила более 14 000 кв.м, что на 20% больше, 
чем в 2015 году.  В прошлом году в выставке приняли уча-
стие предприятия из 32 регионов России, в настоящее 
время экспонентами стали более 300 предприятий из 45 
регионов. Среди коллективных стендов, наглядно демон-
стрирующих ключевые результаты работы по импортозаме-
щению в регионах: Московская, Липецкая, Тульская, Воро-
нежская, Рязанская, Нижегородская, Калужская, Омская, 
Вологодская, Ивановская области; Ставропольский и Алтай-
ский край; республика Чувашия и ряд других.  Интерес к 
отечественной продукции со стороны зарубежных произ-
водителей подчеркивает участие представителей из других 
стран – Таджикистана («Сомон Энержи НПИ», JSC Euro 2005) 
и Китая (Jinan Shun Xinyuan Fasteners Ltd).

Экспозиция выставки охватывает все ведущие отрасли 
экономики и промышленности – нефтегазовую и газонеф-
теперерабатывающую, металлургическую и металлообра-
батывающую, строительную, медицинскую, фармацевти-
ческую, машиностроительную, сельскохозяйственную, 
текстильную, легкую и прочие. Стратегический потен-
циал представили ведущие предприятия: Госкорпорация 
«Ростех», ЗАО «Газпром химволокно», «Группа ГАЗ», «Транс-
нефть», ЗАО «Дробмаш», научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод», ЗАО «БТК-групп», ОАО «Трехгорная 
мануфактура», ОАО  «Торжокские золотошвеи», АО «Русская 
кожа» и другие. В выставке также примут участие научные 
организации  (РАН) и высшие учебные заведения – РУДН, 
МГТУ им. Баумана и т.д.

Выставочная экспозиция наглядно демонстрирует воз-
можности отечественных предприятий в создании конку-
рентоспособных товаров и услуг, станет местом встречи 
Производителя и Потребителя, поспособствует налажива-
нию новых контактов для дальнейшего сотрудничества про-
изводителей, поставщиков, инвесторов и отраслевых специ-
алистов. Мероприятие посетит широкий круг специалистов 
– представители органов власти, государственных структур, 
бизнес- и инвестиционного сообществ, общественных орга-
низаций, производственного, торгового и научного секто-
ров, ведущих федеральных и отраслевых средств массовой 
информации.

В рамках деловой программы проекта запланирован 
широкий ряд мероприятий различного формата: пленар-
ные заседания и круглые столы «Импортозамещение в 
информационных технологиях и средствах связи», «Импор-
тозамещение в машиностороении», «Импортозамещение в 
строительном комплексе», «Импортозамещение в медицине 
и фармацевтике» и другие. В качестве спикеров и докладчи-
ков выступят представители министерств России, федераль-
ных и региональных органов власти, крупных промышлен-
ных предприятий и организаций, Академии наук.

Экспозиция и деловая программа 2-й международной 
специализированной выставки «Импортозамещение» в 
полном объёме демонстрируют успехи работы по реализа-
ции всероссийской программы «Импортозамещение», обо-
значенной Президентом России  в послании Федеральному 
собранию от 4 декабря 2014 года.
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РИСФ - 2017
20-21 сентября в Москве, на ВдНх проходил 
VI Российский инвестиционно-строительный 
форум (РИСФ-2017). за два дня на его площадке 
проведено более 40 мероприятий, в которых 
приняло участие свыше 5000 гостей из 55 регионов 
России. Форум, посвященный масштабной 
реформе строительной отрасли, был организован 
Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
при поддержке Правительств Москвы и Московской 
области. 

В выставочной зоне РИФС-2017 была 
развернута экспозиция Группы ком-
паний СУ-620, входящих в состав 

СОЮЗДОРСТРОЯ. 
ОАО ДСК «АВТОБАН»  на форуме вручили 

диплом финалиста III Eжегодного Градо-
строительного конкурса Минстроя России 
на лучший реализованный проект строи-
тельства транспортной инфраструктуры. 
Им стал проект «Долгосрочное инвести-
ционное соглашение (ДИС) на реконструк-
цию, содержание, ремонт и эксплуатацию 
на платной основе автомобильной дороги 
М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, 
Брянск до границы с Украиной (на Киев), 
км. 124 – км. 173».

Руководители и представители СОЮЗ-
ДОРСТРОЯ участвовали во всех значимых 
мероприятиях, в числе которых  пленарные 
заседания  «Защита прав граждан как одно 
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из важнейших направлений государственной жилищ-
ной политики» и «Реформа строительной отрасли: от 
законодательных инициатив к практической реализа-
ции», а также Круглые столы «Национальный реестр 
специалистов: итоги формирования и потенциал 
дальнейшего развития» и «Контроль саморегулиру-
емых организаций за деятельностью своих членов».

В целом Российский инвестиционно-строительный 
форум в очередной раз подтвердил свои позиции 
одной из главных отраслевых площадок страны для 
открытого диалога между органами государственной 
власти, институтами развития, ведущими строитель-
ными и производственными компаниями и экспер-
тами строительной сферы.
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НОВЫЙ 
ДРЕНИРУЮЩИЙ БЕТОН 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОРОГ
И ИНЖЕНЕРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

БИКБАУ М.Я.,акад.РАЕН, ИЛЯСОВА И.А.,к.т.н.,
инж.КАЗАНКИН А.Н.,ПАНАФИДИН В.Н.,ЕРЕМЕНКО Д.В.

ОАО «Московский ИМЭТ»,ЗАО «ИМЭТ»,ЗАО «ИМЭТСТРОЙ»

Государственной компанией «Российские 
автомобильные дороги» согласован стандарт 
организации  СТО 66331738 – 002 – 2016 
«КРУПНОПОРИСТЫЙ ЦЕМЕНТОБЕТОН 
КАПСИМЭТ С ДРЕНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», 
разработанный  ЗАО «Институт 
материаловедения и эффективных 
технологий».

При разработке  данного  стандарта  организации  
применен патент РФ № 2 248 953  на  изобретение  
«Способ изготовления крупнопористого  бетона  

на  плотных  заполнителях», 2003г. Патентообладатель – 
Закрытое  акционерное  общество «ИМЭТСТРОЙ» (ЗАО 
«ИМЭТСТРОЙ»).

Стандарт организации  СТО 66331738 – 002 – 2016 раз-
работан   в связи  с  использованием научно-технического 
решения, позволяющего применить цементобетон  для  
изготовления  бетонного основания  дорожной  одежды  в  
виде крупнопористого дренирующего  цементобетона на  
плотных  заполнителях. 

Настоящий  стандарт организации  (СТО)  распространя-
ется  на цементобетон крупнопористый, дренирующий на 
плотных заполнителях, капсулированных цементным или 
цементно-песчаным молочком для строительства  бетон-
ного основания и покрытия дорожных  одежд при строи-
тельстве  автомобильных  дорог, а также звукопоглощаю-
щих ограждений. 

Крупнопористый,  дренирующий  цементобетон  отно-
сится к легким бетонам, имеющим в составе плотные круп-
ные  заполнители с плотностью материала  в пределах от 
1600 до 2000 кг/ м3  и  коэффициентом фильтрации воды в 
пределах от 0,25 до 2,0 см/сек. 

Крупнопористый,  дренирующий  цементобетон  может 
быть  использован также  для  строительства  дренажных 
систем для отвода талых и дождевых вод, скапливающихся 
на поверхности и отмостке автомобильной дороги, при 
противооползневых мероприятиях, для  укрепления  отко-
сов морских берегов и  берегов водоемов, строительства 
фильтрующих воду  подпорных стенок различных дорож-
ных  и  гидротехнических, в  том числе земляных сооруже-
ний в виде дамб  и плотин.

Примечание  - * Название КАПСИМЭТ  дано материалу, 
изделиям и технологии производства  с желанием отра-
жения  основного технологического приема – капсуляции в 
сочетании с названием института, изобретателем тех-
нологии и оборудования  Генеральным директором ОАО 
«Московский ИМЭТ» Бикбау М.Я. в 1990 г. 

Крупнопористый дренирующий цементобе-
тон КАПСИМЭТ - разновидность легкого бетона, в кото-
ром крупный заполнитель (гравий или щебень) скреплен 
небольшим количеством цементного или цементно-песча-
ного  раствора, который, обволакивая тонким слоем зерна 
крупного заполнителя, не заполняет межзерновую пустот-
ность. Структура дренирующего, крупнопористого цемен-
тобетона – КАПСИМЭТ характеризуется зернистым строе-
нием и открытой непрерывной (сквозной) пористостью с 
высокой фильтрующей способностью.

В зависимости от назначения дренирующий, крупно-
пористый цементобетон (бетон) подразделяется на:
теплоизоляционный;
конструкционно-теплоизоляционный;
фильтрационный (дренирующий);
звукопоглощающий.
Основными требованиями к свойствам бетона в зависи-
мости от его назначения являются:
для теплоизоляционного - ограничение теплопроводно-
сти и объемной массы;
для конструкционно-теплоизоляционного - то же, и обе-
спечение необходимой прочности;
для фильтрационного (дренирующего) - обеспечение 
необходимых прочности, фильтрационно-суффозион-
ных свойств  и долговечности;
для звукопоглощающего - обеспечение необходимых 
акустических характеристик.
Класс фильтрационного (дренирующего) бетона   

определяется  по прочности  на сжатие  в возрасте  
28 суток твердения в нормальных условиях, а также 
морозостойкости.

Крупнопористый дренирующий бетон КАПСИМЭТ 
отличается высокой суффозионной механической и 
химической  устойчивостью  - сохранением частицами 
материала своего первоначального положения при 
воздействии на них фильтрационного потока с исклю-
чением отрыва и перемещения отдельных его частиц и 
целых агрегатов внутри пор или трещин.

Основным показателем фильтрационного (дренирую-
щего) бетона КАПСИМЭТ является, в отличие от ГОСТ 25820-
2014, предусматривающего водонепроницаемость легких 
крупнопористых бетонов, классифицирующихся  марками 
от W2  до   W12, способность дренирующего бетона КАП-
СИМЭТ характеризоваться водопроницаемостью и про-
пускать через массив воду с высокой скоростью для реа-
лизации дренажа различных конструкций. Фильтрующая 
способность дренирующих бетонов варьируется в преде-
лах от 0,25 см/сек до 2,0 см/сек и  для обозначения подклас-
сов разделяется на 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0.

Класс бетонов устанавливают в соответствии с нормами 
проектирования и указывают в проектной и технологиче-
ской документации. Свойства бетона должны отвечать тре-
бованиям рабочей документации, государственных стан-
дартов или технических условий на изготовление изделий 
и конструкций. 

Требуемые свойства обеспечиваются выбором соответ-
ствующих материалов и оптимизацией технологии по крите-
рию наибольшей технико-экономической эффективности.

Крупнопористый, дренирующий цементобе-
тон КАПСИМЭТ для гидротехнического, дорожного 
строительства применяется в неармированных элементах 
конструкций. Армирование допускается только конструк-
тивное при условии соблюдения требований защиты арми-
рующих элементов, стальных сеток от коррозии. 
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 ХАРАКТЕРИСТИКИ КРуПНОПОРИСТОГО    
ДРЕНИРуЮщЕГО БЕТОНА КАПСИМЭТ

Основной характеристикой    крупнопористого  дрени-
рующего бетона  КАПСИМЭТ  является способность к про-
пусканию воды с весьма высокой скоростью, в отличие, 
например от  дисперных кварцевых песков. Такие опре-
деления коэффициента фильтрации воды выполняются по 
ГОСТ 25584 – 90. Так  для песков  коэффициент фильтрации 
по указанному ГОСТ варьируется от 0,001 до 0,01 см/сек.

Коэффициент фильтрации  крупнопористого  дренирую-
щего бетона  КАПСИМЭТ, определенный по методике ГОСТ 
25584 - 90 варьируется в пределах от 0,25 см/сек до 2,0 см/
сек.Заданные характеристики  качества бетона   для  под-
тверждения   соответствия  бетона  базовым  требованиям 
безопасности сооружений,   предусмотренным  «Техниче-
ским  регламентом  о  безопасности  зданий  и  сооружений» 
ФЗ № 384  от  30.12.2009г.,  приведены  в табл.1.

                                                                                              Таблица 1

Бетонная   смесь  для  приготовления  дренирующего, 
крупнопористого  бетона КАПСИМЭТ  должна  соответство-
вать требованиям   ГОСТ 7473-2010. Состав бетона подби-
рается в заводской или строительной лаборатории, исходя 
из необходимости удовлетворения проектных требований 
к свойствам бетона при минимальном расходе цемента. 
Состав бетона необходимо систематически корректиро-
вать в соответствии с результатами испытаний контроль-
ных образцов.

В качестве заполнителей для дренирующего крупнопо-
ристого бетона КАПСИМЭТ используют природные гравий 
или щебень.

Гравий из плотных горных пород, применяемый в каче-
стве заполнителя для крупнопористого бетона, должен удов-
летворять требованиям ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 26633-2012. 
Щебень из плотных горных пород, применяемый в качестве 
заполнителя для крупнопористого бетона, должен удовлет-
ворять требованиям ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 26633-2012.

Крупный заполнитель следует применять, как правило, 
однофракционный: 5 - 10, 10 - 20 или 20 - 40 мм. Допуска-
ется также применять заполнители смешанных фракций 
или иного зернового состава, например, 2,5 - 10; 5 - 20 мм. 
Наибольшая крупность зерен заполнителя не должна пре-
вышать 1/4 наименьшего размера сечения бетонируемой 
конструкции. При выборе зернового состава заполнителя 
следует исходить из того, что в крупнопористом дрениру-
ющем бетоне КАПСИМЭТ влияние заполнителя на свойства 
готового материала больше, чем в обычном легком бетоне: 
в частности, чем крупнее заполнитель, тем крупнее поры 
бетона. Для дренирующего бетона крупность пор следует 
назначать в зависимости от фильтрационно-суффозионных 
требований.

Расход крупного заполнителя в крупнопористом, дрени-
рующем бетоне КАПСИМЭТ не зависит от расхода цемента 
и соответствует объемной насыпной массе заполнителя в 

уплотненном состоянии (для различных видов заполните-
лей это составляет 1,05 - 1,15 объемной насыпной массы).

Прочность крупнопористого бетона пропорциональна 
площади контактов, образующихся при уплотнении бетон-
ной смеси за счет вытеснения цементного теста, обволаки-
вающего зерна заполнителя при их сближении, поэтому она 
пропорциональна толщине обволакивающей заполнитель 
пленки цементного теста.

Используемые в качестве заполнителей для крупно-
пористого бетона другие природные или искусственные 
материалы, а также отходы промышленности должны удов-
летворять требованиям соответствующих стандартов или 
технических условий.

Заполнители можно применять как в сухом, так и во 
влажном (после промывки или обогащения в водной среде) 
состоянии.

Назначения и регулирования крупности пор в дренирую-
щем бетоне производится по результатам подбора состава 
бетонной смеси в лабораториях.

Для получения крупнопористого дре-
нирующего бетона КАПСИМЭТ требуемого 
коэффициента фильтрации и прочности 
при минимальном расходе цемента необ-
ходимо пользоваться разработанным СТО. 

 Радиационно-гигиеническая   оценка  
содержания  естественных  радионукли-
дов  для  всех  видов  плотных заполните-
лей  обязательна  и  определяется  по  ГОСТ 
30108 - 94. Удельная  эффективная  актив-
ность естественных  радионуклидов  Аэфф 
в  плотных  заполнителях,  применяемых 
для приготовления бетонной смеси,  не 
должна превышать  740 Бк/кг.

В качестве вяжущего для приготовле-
ния крупнопористого бетона используют 
портландцемент, удовлетворяющий тре-

бованиям ГОСТ 33174-2014  или «Портландцемент наномо-
дифицированный. Технические  условия» в  соответствии  с  
требованиями  национального предстандарта РФ 19 – 2014. 
Указанные вяжущие могут содержать измельченный кварце-
вый песок в соотношении с цементом от 1 : 0,5 до 1 : 2.

Оптимальный   расход  цемента  в  дренирующем  бетоне 
КАПСИМЭТ приведен  в табл.2.

Толщина пленки цементного или цементно-песчаного рас-
твора, обволакивающего зерна заполнителя в крупнопори-
стом бетоне КАПСИМЭТ, зависит от расхода цемента и воды 
и определяется вязкостью цементного раствора. В практике   
производства  бетонных смесей КАПСИМЭТ с применением 
разработанного оборудования она составляет десятые доли, 
что объясняет низкий расход вяжущего. Вязкость цементного 
или цементно-песчаного раствора определяется его водоце-
ментным отношением и водопотребностью используемого 
цемента. Ее можно регулировать посредством введения пла-
стифицирующих добавок.

Цементный или цементно-песчаный раствор удержива-
ется на поверхности зерен заполнителя в виде стабильной 
пленки, что является условием сохранения однородности и 
нерасслаиваемости бетонной смеси в процессе ее транспор-
тирования, укладки и уплотнения.

Расход цементного или цементно-песчаного раствора по 
объему на 1 м3 крупнопористого бетона КАПСИМЭТ опреде-
ляется как произведение толщины обволакивающей пленки 
на суммарную поверхность зерен заполнителя. Чем крупнее 
заполнитель и меньше его удельная поверхность, тем меньше 
расход цемента. Однако прочность дренирующего бетона 
при этом соответственно уменьшается в связи с уменьшением 
числа контактов между зернами заполнителя, приходящихся 
на единицу площади сечения бетона.

Прочность крупнопористого бетона на основе одних и тех 
же материалов пропорциональна величине расхода цемента. 

Вода для затворения бетонной смеси должна удовлетво-
рять требованиям ГОСТ 23732 - 2011.
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Для повышения качества дренирующего бетона КАП-
СИМЭТ и снижения расхода цемента рекомендуется при-
менять химические добавки в соответствии с ГОСТ 24211-
2008. В дренирующих, крупнопористых бетонах на плотных 
заполнителях применение пластифицирующих добавок 
при уменьшении В/Ц смеси позволяет при том же расходе 
цемента повысить прочность бетона в среднем на 15 %. При 
применении наноцементов пластифицирующие добавки 
можно исключить.

Для крупнопористого дренирующего бетона КАПСИМЭТ 
на плотных заполнителях бетонную смесь необходимо при-
готавливать  в центробежном смесителе – капсуляторе. 

При поточном производстве крупнопористого дренирую-
щего бетона КАПСИМЭТ рекомендуется  его  приготовление 
в разработанном смесителе-капсуляторе  непрерывного 
действия.

  Материалы в смеситель-капсулятор непрерывного дей-
ствия рекомендуется подавать в двух потоках:

-  крупный заполнитель необходимой фракции;
- цементный  или цементно-песчаный раствор с В/Ц от 0,3 

до 0,4  на основе цементно - песчаных смесей, исходя из рас-
хода такой смеси 120-140 кг на куб м крупного заполнителя 
при соотношении цемента и песка   от 1: 0,5  до 1 : 2.

Дозировка цемента и воды -  выполняется с точностью ±2 
%; гравия или щебня плотных пород, песка - по массе с точно-
стью ±2 % или по объему с точностью ±3 %.

Цементный или цементно-песчаный  раствор  при  при-
готовлении  бетонной  смеси  должен   равномерно  рас-
пределяться  по  всей  поверхности  заполнителя, образуя  
прочную  оболочку – капсулу. Заплывание   межзерновых   
пустот  заполнителя   раствором   не  допускается. Расходы  
цемента, заполнителей  и  воды  следует уточнять  пробными  
замесами   с  изготовлением  из  них   контрольных  образцов 
(кубов). При  этом  подобранный  состав  должен  обеспечить  
не расслаиваемость  бетонной смеси.

Водоцементное  отношение   бетонной  смеси  для  приго-
товления  крупнопористого дренирующего бетона  следует  
поддерживать  в пределах  0,3 – 0,4.  Недостаточное  содержа-
ние  воды  в  большей  степени  сказывается  на  уменьшении  
прочности, чем  его  превышение.

В случае отсутствия у строительной организации кап-
суляторов-смесителей допускается в порядке исключения 
применение стандартных бетоносмесителей. В этом случае 
бетонные смеси КАПСИМЭТ производятся с более высоким 
на 10 – 15 % расходом цемента и крупнопористые дренирую-
щие бетоны КАПСИМЭТ получаются с более низкой фильтра-
ционной способностью. 

Подбор состава крупнопористого дренирующего бетона 
КАПСИМЭТ рекомендуется вести на основе опытных замесов 
в лаборатории в следующей последовательности:

а) приготовить и хорошо перемешать в лабораторной  
растворомешалке цементный или цементно-песчаный 
раствор с одним из значений В/Ц, лежащим в пределах  
от 0,3  до  0,4 ;

б) смешать цементный или цементно-песчаный раствор 
с заполнителем в лабораторном смесителе в соотношении 
к 1 объему щебня – от 0,15 до 0,25 объема приготовленного 
раствора. Оптимальное  количество раствора определяется 
визуально по отсутствию  интенсивного стекания избыточ-
ного количества раствора  при помещении приготовленной 
порции бетонной смеси на наклонной поверхности лабора-
торного противня с обязательной оценкой полноты покры-
тия каждой частички крупного заполнителя раствором;

в) подвижность бетонных смесей для крупнопористого 
дренирующего бетона КАПСИМЭТ определяется по осадке 
конуса по ГОСТ 10181 – 2014. Оптимальные  значения  под-
вижности бетонных смесей для крупнопористого бетона 
КАПСИМЭТ  варьируется в пределах осадки конуса от 10 до 
20 см.

г) приготовленную  бетонную смесь поместить в   стан-
дартные формы образцов кубов ( 15 х 15 х 15 ) см  и  образ-
цов  призм  ( 15 х 15 х 60 ) см с уплотнением бетона в формах 
штыкованием и выдерживанием образцов в условиях нор-

мального твердения с испытанием  в сроки, предусмотрен-
ные ГОСТ  10180 – 2012.

Правильно  подобранная   по  составу  и  тщательно  
приготовленная    бетонная  смесь для КАПСИМЭТ  харак-
теризуется   равномерным  обволакиванием  зерен  запол-
нителя  цементным или цементно-песчаным    раствором,   
отсутствием  стекания  раствора  с  зерен  заполнителя   в 
уложенной   бетонной смеси, нерасслаиваемостью  при  ее  
укладке.

Небольшое повышение расхода цемента незначительно 
снижает водопроницаемость дренирующего бетона КАП-
СИМЭТ. Регулируя  зерновой состав заполнителя подбира-
ется коэффициент фильтрации в пределах 0,5 – 2 см/сек. 

Крупнопористые, дренирующие цементобетоны КАП-
СИМЭТ практически не имеют  усадки, ввиду весьма малого 
содержания цементного камня, морфологически распо-
ложенного в виде тонких (толщиной в десятые доли мм) 
сплошных оболочек-капсул на поверхностях омоноличен-
ных  в единый массив зерен крупного заполнителя.

Рис 1. Фильтрация воды через слой дорожной одежды из 
дренирующего бетона КАПСИМЭТ.

уКЛАДКА КРуПНОПОРИСТОГО 
ДРЕНИРуЮщЕГО  БЕТОНА КАПСИМЭТ.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА

Бетонная смесь для крупнопористого дренирующего 
бетона весьма подвижна и легко уплотняется  в единый 
массив дорожного основания строительной техникой.

Транспортирование и укладка бетонной смеси для 
приготовления КАПСИМЭТ должны производиться спо-
собами, не допускающими ее расслоения, отекания и 
перераспределения в ней цементного раствора в само-
свалах или автобетоносмесителях. Укладку крупнопо-
ристого бетона КАПСИМЭТ производить бетоноуклад-
чиком с  выравниванием поверхности.

К укладке приготовленной бетонной смеси (осо-
бенно в условиях повышенной температуры воздуха и 
при ветре) следует приступать не позднее, чем через 30 
мин после ее приготовления. Обезвоживание цемент-
ного теста ведет к снижению его пластичности, ухудше-
нию условий формирования контактов между зернами 
заполнителя при укладке бетонной смеси и к снижению 
прочности бетона.

Указанный период сохранения свойств  бетонной смеси 
для приготовления КАПСИМЭТ может быть увеличен до 
2 – 3 часов при условии помещения смеси в закрытый 
объем, в котором будет обеспечено отсутствие испарения 
и потери материалом влаги с поверхности зерен крупного 
заполнителя. В этом случае перед укладкой бетона обяза-
тельно его интенсивное перемешивание в течение 2 - 3 
минут.

 В уплотнении  бетонной  смеси КАПСИМЭТ вибро-
обработкой нет необходимости. Твердение   бетона  
осуществляют  в  естественных  условиях. Как  при 
транспортировке, так и твердении бетона необходимо 
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предусматривать меры по предотвращению его пре-
ждевременного высыхания: свежеуложенный бетон 
следует укрывать влагосодержащим материалом или 
полимерной пленкой.

 При зимнем бетонировании, при среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной 
суточной температуре ниже      0°С необходимо принимать 
специальные меры по  теплоизоляции и выдерживанию 
уложенного бетона в конструкциях и сооружениях. 

Приготовление бетонной смеси КАПСИМЭТ на строи-
тельной площадке следует производить в обогреваемых 
бетоносмесительных установках, применяя противомороз-
ные добавки, подогретую воду, оттаянные или подогретые 
заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси 
с температурой не ниже требуемой по расчету. Допускается 
применение не отогретых сухих заполнителей, не содер-
жащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом 
продолжительность перемешивания бетонной смеси реко-
мендуется увеличить не менее чем на 25% по сравнению с 
летними условиями.

 Температурно-влажностное выдерживание бетона в 
зимних условиях производят способом термоса и с добав-
лением в смеси противоморозных добавок. Укладываемая 
в конструкцию бетонная смесь не должна содержать частиц 
льда, снега и смерзшихся комьев материала.

 Бетонную смесь с противоморозными добавками укла-
дывают в конструкции и уплотняют, соблюдая общие пра-
вила укладки. Поверхность бетона, не защищенную опалуб-
кой, укрывают во избежание вымораживания влаги. Бетон 
выдерживают под укрытием до получения не менее 30 % 
марочной прочности. 

Бетонные смеси КАПСИМЭТ  доставляют потребителю 
транспортом специализированных видов, предназначен-
ных для перевозки бетонных смесей.

 Допускается транспортировать бетонные смеси КАП-
СИМЭТ автосамосвалами, с укрытием бетона от испарения 
влаги (рис 2). Максимальная продолжительность транспор-
тирования бетонной смеси не должна быть более времени 
сохраняемости ее свойств. Применяемые способы транс-
портирования бетонных смесей должны исключать воз-
можность попадания в них атмосферных осадков, наруше-
ния однородности, потери цементного раствора.

Рис 2. Схема работы установки  для  строительства 
слоя основания дорожной одежды из крупнопористого 
дренирующего бетона КАПСИМЭТ  капсуляцией крупного 
заполнителя.

В процессе транспортирования и перед уклад-
кой введение в бетонную смесь для укладки бетона 
КАПСИМЭТ дополнительного количества компо-
нентов (цемента, заполнителей, воды и добавок) не 
допускается. 

Бетонную смесь с противоморозными добавками можно 
транспортировать в неутепленной таре. Предельная про-
должительность транспортирования и допустимый срок 
укладки бетонной смеси зависят от допустимых вели-
чин потери подвижности, их устанавливает строительная 
лаборатория.

Периодичность контроля показателей качества бетонов 
КАПСИМЭТ и каждой партии бетонных смесей устанавли-
вают в соответствии с ГОСТ 7473 - 2010, или она должна соот-
ветствовать требованиям, указанным в договоре на поставку 
бетонной смеси для приготовления бетона КАПСИМЭТ. 

Заданные технологические показатели качества бетонной 
смеси КАПСИМЭТ определяют у производителя через 15 мин 
после выгрузки бетонной смеси из капсулятора - смесителя, 
а у потребителя при входном контроле качества – не позднее 
чем через 10 мин после доставки бетонной смеси на строи-
тельную площадку.

Результаты оценки соответствия дренирующих бетонов 
КАПСИМЭТ требованиям проектной документации и  тре-
бованиям технического регламента  следует оформлять в 
соответствии с требованиями СП 48.13330. Крупнопористый 
дренирующий бетон КАПСИМЭТ на плотных заполнителях 
рекомендуется применять для:

-  устройства монолитных нижних и верхних слоев покры-
тий и оснований дорожных одежд автомобильных дорог 
и аэродромных покрытий, горизонтальных и вертикаль-
ных дренирующих слоев подземных сооружений;
- устройства оголовков, откосных крыльев (стенок), под-
порных стен: крепления откосов, дренажа плотин;
- волногасящих и звукопоглощающих материалов и 
конструкций, обеспечивающих эффективное звукопогло-
щение в широком спектре частот.
- производства сборных фильтрующих элементов в виде 
плит, призм и труб, используемых в мостовом и дорож-
ном строительстве.

Таблица 2

Примечание - * Образцы после 28 суток твердения в нор-
мальных условиях испытаны на сжатие  в кубах 15 х 15 х 15 
см, а на изгиб в виде балок 10 х 10 х 40 см  по ГОСТ 10180 - 2012.     

                                                                                                   
Требования, изложенные в техническом регламенте Тамо-

женного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011) обязательны при использовании крупнопористых 
дренирующих бетонов КАПСИМЭТ на всех категориях авто-
мобильных дорог, любой принадлежности.

РАЗРАБОТАННОЕ ОБОРуДОВАНИЕ ДЛЯ 
КАПСуЛЯЦИИ КРуПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ

ЗАО «ИМЭТ»(Бикбау М.Я.) разработало два типа 
оборудования  для капсуляции крупных заполните-
лей цементным или цементно-песчаным раствором:  
капсуляторы–смесители непрерывного действия и 
капсуляторы–смесители цикличного действия.
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Изобретенное впервые в мире оборудование работает 
на принципе интенсивного центробежного ускорения пере-
мещения зерен крупных заполнителей при движении по 
внутренней поверхности рабочих камер капсуляторов–сме-
сителей с одновременной капсуляцией (плакированием) 
поверхности зерен заполнителей цементным или цементно-
песчаным раствором. 

Капсуляторы–смесители непрерывного действия 
предназначены для работы на мобильных установках 
при строительстве дорог и подразделяются на два вида:

- с горизонтальными рабочими камерами (ГРК);
- с вертикальными рабочими камерами (ВРК).

В машинах с ГРК (рис.3) зерна крупного заполнителя 
совершают круговые движения по внутренней поверхности 
горизонтальных цилиндрических камер со временем капсу-
ляции зерен в пределах от 1 до 2 мин. Производительность 
машин с ГРК составляет от 5 до 10 м3/час капсулированного 
крупного заполнителя для бетона КАПСИМЭТ. 

В машинах с ВРК (рис.4) зерна крупного заполнителя 
совершают круговые движения по внутренней поверхно-
сти конических камер, ориентированных вертикально, так 
что зерна заполнителя движутся сверху вниз под действием 
силы тяжести и центробежной силы конических камер со 
временем капсуляции зерен в пределах от 10 до 20 сек. Про-
изводительность таких машин составляет 10 – 30 м3/час по 
выходу капсулированного материала.

 

Рис 3. Капсулятор-сме-
ситель с рабочими 
камерами  ГРК произ-
водительностью 5 м3  
в  час  для капсуляции 
крупных заполнителей

Схема работы установки по капсуляции крупного запол-
нителя  приведена на рис 3, установка комплектуется 
расходным бункером крупного заполнителя, растворо-
мешалкой и бетононасосом для подачи цементного или 
цементно-песчаного раствора и устройством для выгрузки 
готового материала в транспорт. Разработиант также 
мобильный капсулятор-смеситель для ремонтных работ на 
трассах(рис 5).

 

Рис 4. Рабочая 
камера ВРК  капсу-
лятора-смесителя 
для установки 
по производству 
капсулированного 
крупного заполни-
теля  производи-
тельностью 
10 м3/час.

 Рис 5. Мобильный капсулятор-смеситель КЦ – 2 для  
ремонтных работ по крупнопористому 
дренирующему бетону  
КАПСИМЭТ на трассах.

Первая в мире автомобильная дорога из дренирующего 
бетона была  построена  в поселке  Цильна Ульяновской 
области

В октябре 2014г.  нами построен участок дороги  с приме-
нением дренирующего бетона КАПСИМЭТ протяженностью 
около 200 м. и шириной 6 м. Участок дороги предназначен 
для подъезда к промышленной территории производствен-
ной базы. 

По насыпному грунтовому основанию уложен слой песка 
толщиной около 20 см. с уплотнением. В связи с отсутствием 
специального оборудования бетонная смесь на дренирую-
щий бетон изготавливалась в бетоносмесителе планетарного 
принципа действия. По слой песка толщиной 20 см уклады-
вался дренирующий бетон толщиной 30 см на трех фракциях 
щебня: фракция 20-40 мм, затем 5-20 мм и  под финишное 
покрытие 5-10 мм. Средний расход цемента без смесителей 
–капсуляторов  на один куб бетонной смеси был более высо-
кий и составил 190 – 200 кг.

Во время проведения работ, температура воздуха опуска-
лась до минус 7 градусов в связи с чем применялась специ-
ально подобранная химическая добавка с противомороз-
ным и  пластифицирующим эффектами.

Работы по укладке бетона велись в ручном режиме, с 
использованием швеллеров металлических. Толщина уло-
женного  слоя  дренирующего бетона колебалась  от 28 до 
32 см. 

Верхний слой финишного покрытия для сравнения 
выполнен на  участках  дороги в трёх вариантах:

- горячая асфальтобетонная смесь около 130 м;
- цементно-песчаная смесь около 30 м;
- литой асфальт около 30 м.
Необычная ячеистая структура КАПСИМЭТА с плотной 

упаковкой зерен крупного заполнителя и тонкими, в десятые 
доли мм, склеивающими прослойками гидратированного 
цемента, обуславливает высокие строительно-технические 
свойства нового материала - при весьма высокой, превос-
ходящей асфальтобетон прочности, в нем не распространя-
ются трещины, он не подвержен тепловой усадке и расшире-
нию, отличается высокой водо- и воздухо- проницаемостью 
и морозостойкостью. Поверхность КАПСИМЭТА шероховата, 
на нее прекрасно ложится и слой  покрытия дороги.

Эксплуатация  экспериментального участка дороги 
началась через одну неделю после завершения работ, 
интенсивность движения автомобилей по ней ,в том числе 
большегрузных, весьма значительная.



ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №04/2017 г. 77

1. осадка дорожного покрытия на отдельных участках 
глубиной до 0.5 см, длиной до 15 см, шириной до 10 
см. участки осадки  отмечены в местах устройства над 
дренирующим бетоном цементно-песчаного покры-
тия. При проверке поверхности дорожного покрытия 
на таких участках  металлической рейкой с уровнем 
были зафиксированы отклонения до 5 мм. 
2. На отдельных участках выявлены одиночные 
трещины в дорожном цементно-песчаном  покрытии, 
шириной 1-2 мм, длиной до 700-800 мм. 
3. В конструкции дорожной одежды по всей экс-
периментальной дороге сохранилась целостность 
основания, усадочные и прочие трещины и сколы 
отсутствуют.

На основании данных, полученных в результате обсле-
дования экспериментального участка дороги с основа-
нием из дренирующего бетона выявлены дефекты, кото-
рые в соответствии с классификатором основных видов 
дефектов в строительстве, не являются критическими.  
Качество покрытий из цементобетона, литого асфальта 
и асфальтобетона соответствуют требованиям действую-
щей нормативно-технической документа

Техническое состояние  экспериментального дорожного 
покрытия с основанием из дренирующего бетона КАПСИ-
МЭТ, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, оцени-
вается в течение трех лет как работоспособное .

На основе разработанного  СТО 66331738 – 002 – 2016  
в настоящее время ведутся проектные работы  для  строи-
тельства экспериментальных участков дорог из дренирую-
щего бетона в Республике Татарстан и ЦКАД в Московской 
области и  

ВыВОДы :

Новые  дренирующие бетоны и покрытия, разработан-
ные впервые в мире  технология капсуляции и оборудова-
ние, могут быть особенно эффективны для строительства 
различных площадей, дорог, особенно в сельской местно-
сти, а также строительства полос и площадок малых аэро-
дромов с низкой себестоимостью за счет использования 
местного щебня или гравия с небольшим (130-150 на куб м 
бетона) расходом портландцемента. 

Разработаны дренирующие покрытия автомобильных 
дорог с повышенной шерховатостью улучшающей сцепле-
ние колес с покрытием и предотвращающие аквапланиро-
вание даже при сильных дождях, что черезвычайно важно 
для повышения безопасности движения транспорта.

На экспериментальном участке дороги в пос. Цильна, 
Ульяновской области, также в октябре 2014 года , было 
также выполнено  обетонирование   водопропускной трубы  
под полотном дороги  крупнопористым  дренирующим 
бетоном КАПСИМЭТ(рис 7). Конструкция водоотвода ливне-
вых и талых вод определяется проектом в каждом конкрет-
ном случае с учетом рекомендаций СТО НОСТРОЙ 2.25.103 
«Устройство водоотводных и дренажных систем при стро-
ительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений». 
При этом  дренирующие материалы (песок, щебень), указан-
ные в данном СТО, могут успешно заменятся на дренирую-
щий бетон КАПСИМЭТ .

Рис 7. Укладка  сверху основания автомобильной дороги из 
дренирующего бетона КАПСИМЭТ слоем покрытия дорож-
ной одежды – дренирующим асфальтобетоном
 по СТО АВТОДОР 2.15-2016 «Смеси асфальтобетонные и 
асфальтобетон дренирующие. Технические условия».

 
Рис  7. Обетонирование   
водопропускной трубы  
под полотном дороги  
крупнопористым  дрени-
рующим бетоном КАПСИ-
МЭТ. Пос. Цильна, Ульянов-
ской области, 2014 год

За состоянием  построенного экспериментального 
участка дороги и  качеством дорожной одежды ведется 
наблюдение уже в течение трех лет, установлено:

Рис 6. Слой покрытия автомобильной дороги, выполненный из крупнопористого  дренирующего 
бетона КАПСИМЭТ. Пос. Цильна, Ульяновской области, 2014 год
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В НАцИОНАЛЬНОМ 
Музее РеСПуБЛИКИ 
АЛТАй ОТКРыЛАСЬ 
эКСПОзИцИя, 
ПОСВящеННАя 
чуйСКОМу ТРАКТу

14 сентября 2017 года в 
Национальном музее им. А.В. 
Анохина, расположенном в Горно-
Алтайске, состоялось торжественное 
открытие экспозиции о чуйском 
тракте – популярном туристическом 
маршруте, входящем в пятерку 
красивейших дорог мира по версии 
журнала National Geographic.

Открытие постоянной экспозиции 
Чуйского тракта – еще один спо-
соб сохранить культурное и исто-
рическое наследие дороги. Идею 

создания выставки озвучил помощник пре-
зидента Игорь Левитин во время одного из 
визитов в республику. Инициативу поддер-
жали руководитель Федерального дорож-
ного агентства Роман Старовойт и глава 
Республики Алтай Александр Бердников.

«Мы, как представители Росавтодора, 
взяли на себя ответственность создать 
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такую экспозицию. Это первые шаги, со 
временем она будет расширяться и при-
растать новыми экспонатами», – под-
черкнул начальник ФКУ Упрдор «Алтай» 
Ярослав Долинский.  Он поблагодарил 
за достойную работу и помощь в органи-
зации выставки дорожников Алтайского 
края и Республики Алтай, подрядчиков и 
ветеранов отрасли, чьими силами когда-то 
труднопроходимая торговая тропа пре-
вратилась в современную комфортную 
трассу.

В рамках подготовки к празднованию 
95-летия со дня придания «Чуйскому 
тракту» статуса государственной дороги 
Росавтодор и подведомственное ему ФКУ 
Упрдор «Алтай» реализовали ряд ини-
циатив. Вдоль дороги созданы имидже-
вые площадки как элементы туркластера 
«Алтай». На информационных стендах 
представлены сведения на русском и 
английском языках об истории, современ-
ном состоянии и перспективах развития 
«Чуйского тракта», об известных лично-
стях, деятелях искусства и культуры. Здесь 
же размещены карты-схемы дороги с обо-
значением знаковых мест.

В 2016 году обустроен подъездной ком-
плекс на границе Алтайского края и Респу-
блики Алтай. На площадке установлен 
памятный знак указа императрицы Елиза-
веты, стилизованный аил, благоустроена 
прилегающая территория, установлены 
перильные ограждения, а также органи-
зован спуск от площадки к реке Катунь. В 
2017 году на перевале Чике-Таман открыт 
памятник, посвященный трудовому под-
вигу строителей Чуйского тракта.
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Завершился первый 
этап строительства 
плотины на реке Оке 
в Белоомуте

11 сентября 2017 года. «Канал имени 
Москвы» завершил первый этап 
строительства плотины на реке Оке в 
Белоомуте. Это сооружение наряду с 
недавно запущенной в эксплуатацию 
плотиной в Кузьминске, станет новым 
словом в отечественной гидротехнике. 
Она не боится паводков, полностью 
автоматизирована и оборудована 
электроникой, что позволяет исключить 
тяжелый ручной труд и следить за 
состоянием гидроузла с диспетчерского 
пульта. 

ФГБУ «Канал имени Москвы» является крупнейшим во-
днотранспортным и водохозяйственным комплексом, 
выполняет функции органа государственного управ-

ления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской 
Федерации Центрального региона России. Объекты предпри-
ятия включают более 240 гидротехнических сооружений и 3 
842 км водных путей. 

Гидроузел «Белоомут» был построен на реке Оке одновре-
менно с гидроузлом «Кузьминск» в 1911-1915 годы по проекту 
инженера Нестора Пузыревского. Состоит из судоходной пло-
тины с фермами Поаре и камеры шлюза размером 16,2 х 266 м.

Контракт на строительство нового гидроузла «Белоомут» 
стоимостью 5,54 млрд руб. был заключен в октябре 2015 года 

в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы 2010-2020». 
Генеральная подрядная организация – ФГУП «Атэкс». Заказ-
чиком проекта является Федеральное агентство морского 
и речного транспорта, застройщиком – ФГБУ «Канал имени 
Москвы», генпроектировщиком – АО «Акватик».

В состав гидроузла войдут современный судоходный шлюз с 
причально-направляющими сооружениями и камерой 18 х 276 
м, капитальная несудоходная плотина (состоит из глухой части 
и четырех водосбросных пролетов шириной по 18 м каждый), 
автоматизированная система управления, водозаборный узел, 
а также административно-бытовое и производственные здания.

Первая очередь плотины в Белоомуте была построена за 
год и четыре месяца. Возведены 60 м ее глухой части, желе-
зобетонное дно площадью 1 тыс кв.м и два водосброса, че-
рез которые вскоре будет проходить река Ока. Уже наполнен 
водой котлован стройплощадки плотины. Этот резервуар (14 
тыс куб.м) сравним по объему с пятью бассейнами столичного 
спорткомплекса «Олимпийский».

Плотина состоит из глухой и водосбросной частей. А они 
имеют две и четыре секции соответственно. Первая очередь 
строительства предполагала возведение глухой части длиной 
60 м и двух водосбросных пролетов (56,4 м). Каждый водо-
сброс (по 28,2 м) имеет сегментный затвор (крепится между 
бетонными устоями и пропускает реку), а также водобойный 



ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №04/2017 г. 81

колодец (гасит поток воды и не допускает размыва дна аквато-
рии). В основании плотины лежит железобетонный фундамент, 
защищающий дно от размыва. Он состоит из флютбета (распо-
лагается под сегментными затворами водосброса), рисбермы 
(на нижнем уровне между новой плотиной, водобойным колод-
цем и флютбетом старой плотины), понура (на верхнем уровне 
между флютбетом и каменной наброской), а также каменной 
наброски из гранитного щебня.

«Мы приняли во временную эксплуатацию понур, одну глу-
хую часть и два водосбросных пролета плотины. Сейчас идет 
пусконаладка гидромеханического оборудования, которое будет 
маневрировать сегментными затворами. В ближайшее время 
начнем пропускать Оку через две новые секции водосброса. 
После чего приступим к возведению второй очереди плотины. 
Это 108 м глухой и 56,4 м водосбросной части гидротехнического 
сооружения. Выйти на его эксплуатацию в проектном режиме 
планируется в октябре 2018 года», – сообщил руководитель 
ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Вячеславович Елянюшкин. 

Недавно построенная в Кузьминске и возводимая в Бело-
омуте плотины не имеют аналогов в России. Эти затапливаемые 
и полностью автоматизированные гидротехнические соору-
жения – отечественное «ноу-хау». Они могут уходить под воду 
без угрозы для механизмов и их дальнейшей бесперебойной 
эксплуатации. Как отметил Г.В. Елянюшкин: «Это подводная лодка 

и компьютер в монолите, который стоит на страже мирного 
судоходства. Герметичная бетонная конструкция оборудована 
приводами и электроникой, что позволяет управлять сложным 
механизмами и следить за состоянием гидроузла в автономном 
режиме с диспетчерского пульта».

Расположенный в Луховицком районе Подмосковья гидро-
узел «Белоомут» – один из старейших гидротехнических ком-
плексов столичного региона. Вместе с рязанским гидроузлом 
«Кузьминск» они образуют важную судоходную часть Канала 
имени Москвы. В настоящее время «Белоомут» находится в 
предаварийном состоянии. Его реконструкция позволит под-
нять уровень воды на 76 см, что, в свою очередь, повысит су-
доходные глубины и увеличит провозную способность флота. 
В Белоомуте завершается также возведение нового шлюза: в 
2018 году он примет первые суда. 

«По поручению и при поддержке Федерального агентства 
морского и речного транспорта «Канал имени Москвы» занима-
ется модернизацией своей инфраструктуры, аналога которой в 
мире нет. В 2015 году мы выполнили реконструкцию гидроузла 
«Кузьминск», сегодня работаем в «Белоомуте». Работы ведутся 
в соответствии с графиком. Гидроузел будет построен в срок 
– к 2019 году. На повестке стоит поэтапное обновление всех 
основных гидротехнических сооружений Канала», – заявил 
руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы».
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«контроль над состоянием 
дорог в любую погоду, при 
любых обстоятельствах – это 
непреложное правило всего 
коллектива».

Мустафина Фирдауса наилевна, председатель 
первичной профсоюзной организаций  Кармаскалинского ДРСУ, 
Республика Башкортостан


