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b opeddbephh qŠ`pŠ`
Станислав БОРОДИН 19 октября на космодроме Байконур должен состояться старт 

ракеты-носителя «Протон-М» с американским спутником связи 

ViaSat-1. Этот спутник обеспечит высокоскоростную широкопо-

лосную передачу информации в Ka-диапазоне потребителям в 

Северной Америке.

Специалисты ГКНПЦ имени 

М.В.Хруничева приступили к сбор-

ке космической головной части с 

ракетой-носителем «Протон-М» 

11 октября в зале 111 монтажно-ис-

пытательного корпуса 92-А50.

Операции с ракетой космическо-

го назначения продлятся несколько 

дней. Затем ракету-носитель «Про-

тон-М» с установленными на ней 

разгонным блоком «Бриз-М» и аппа-

ратом ViaSat-1 доставят на топливно-

заправочную станцию площадки 92А 

для заправки баков низкого давле-

ния «разгонника».

Решение о вывозе РКН на старто-

вый комплекс будет принято на засе-

дании Госкомиссии.

Запуск космического аппарата 

ViaSat-1 должен стать шестым пус-

ком в 2011 году для РН «Протон».

Для совместного предприятия 

International Launch Services («Интер-

нэшэнл Лонч Сервисез») предстоя-

щий запуск станет 4-ым в 2011 году 

и 68-ым коммерческим запуском с 

использованием ракеты-носителя 

«Протон». Первый коммерческий 

пуск РН «Протон» в рамках контрак-

та на выведение полезной нагруз-

ки, заключенного ILS, состоялся в 

1996 году.

РН «Протон» выведет первый 

спутник для нового американского 

оператора спутниковой связи ViaSat 

Inc. Кроме того, это будет 19-ый пуск 

ракеты «Протон» с космическим ап-
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паратом, изготовленным фирмой 

Space Systems/Loral.

International Launch Services (ILS) 

имеет эксклюзивное право на мар-

кетинг и коммерческую эксплуата-

цию российской ракеты-носителя 

тяжелого класса «Протон» и перс-

пективного ракетно-космического 

комплекса «Ангара». Компания ILS 

зарегистрирована 1995 году в США, 

штаб–квартира расположена в г. Рес-

тон, штат Вирджиния. Контрольный 

пакет акций в ILS принадлежит рос-

сийскому Государственному косми-

ческому научно-производственному 

центру имени М.В.Хруничева (г. Мос-

ква), разработчику и изготовителю 

РН «Протон» и «Ангара».

Ракета-носитель «Протон» ис-

пользуется для выведения полез-

ной нагрузки в рамках федераль-

ной комической программы России 

и коммерческих программ ILS. 

Все пуски РН «Протон» осущест-

вляются с космодрома Байконур. 

РН «Протон» отличается конструк-

тивным совершенством, высокими 

энергетическими и эксплутацион-

ными характеристиками. Указанные 

преимущества, а также уникальная 

высокая точность выведения кос-

мических аппаратов на заданные 

орбиты, которую обеспечивает ра-

кета–носитель «Протон», позволяют 

наилучшим образом удовлетворять 

требования заказчиков, снижая их 

возможные риски и гарантируя вы-

полнение бизнес-планов.

ILS полностью обеспечивает 

весь цикл пусковых услуг. В штате 

компании примерно 60 сотрудни-

ков, чей суммарный опыт насчиты-

вает многие десятилетия работы на 

международном рынке космических 

запусков.

С 1996 года ILS предоставила 

пусковые услуги на запуски коммер-

ческих спутников практически всех 

основных типов. Среди заказчиков 

ILS все ведущие глобальные спут-

никовые операторы. Накопленный 

опыт позволяет ILS сокращать пери-

од предпусковой адаптации и про-

должительность пусковых кампаний, 

а также поддерживать стабильный 

пусковой график. Благодаря высо-

кому уровню профессионализма ILS, 

заказчики по всему миру предпочи-

тают пользоваться услугами этой 

компании.
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Марина РЯБОВА

Сегодня можно с гордостью констатировать, что Россия после многих десятилетий вернула 

себе статус экспортера зерна. Аграрии страны готовы и к поставке на мировой рынок мяса и 

мясных продуктов. Однако отечественное сельское хозяйство по-прежнему находится в тяжелом 

положении.

В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

в Центре международной торговли прошло заседание «Меркурий-клуба» на тему: «Проблемы 

повышения эффективности агропромышленного комплекса России».

С
о вступительным словом 

к собравшимся обратился 

председатель правления 

«Меркурий-клуба» академик Евгений 

Примаков.

Значение агропромышленно-

го комплекса для России имеет 

несколько измерений, сказал он. 

Первое – продовольственное обес-

печение страны. На продукты пита-

ния приходится около 43 процентов 

потребительской корзины. При этом 

35 процентов продовольственного 

обеспечения России происходит за 

счет импорта, и это уже – зона опас-

ности. Полностью отказываться от 

импорта продовольствия нельзя, но 

ввозить нужно прежде всего прод-

товары, которые не производятся на 

месте.

Второе измерение роли АПК, от-

метил академик, – в большом зна-

чении для России экспорта сель-

хозпродукции, в основном – зерна. 

Сегодня без этого нет возможности 

увеличения доходов производите-

лей до такого уровня, 

когда появляется воз-

можность расшире-

ния инвестиционной 

базы модернизации 

российского сельско-

го хозяйства. Есть тут 

и острые проблемы: 

мы отстаем со строи-

тельством линейных, 

портовых элеваторов, 

а также небольших 

хранилищ для малых форм хозяйст-

вования. Почему бы не предоставить 

государственные льготы строитель-

ным компаниям, занятым созданием 

инфраструктуры, увеличением мощ-

ностей по хранению зерна на юге, в 

Сибири, на Дальнем Востоке?

Третье измерение места и роли 

АПК для России – его тесная связь 

с социальными преобразованиями 

на селе. Подъем русской деревни, ее 

возрождение должно стать одним из 

важных приоритетов государствен-

ной политики.

Да, государство предпринимает 

меры для развития АПК, подчеркнул 

Евгений Примаков. Но решение це-

лого ряда проблем государственно-

го участия в развитии российского 

сельского хозяйства далеко не поте-

ряло своей актуальности.

Евгений Примаков зачитал вы-

держки из письма председателя 

Агропромсоюза Кировской области 

Владимира Домрачева: «Проект Госу-
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дарственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы» имеет те же основ-

ные изъяны, что и ныне действующая 

Госпрограмма. В программе должен 

быть, наконец, предусмотрен внят-

ный механизм по устранению диспа-

ритета цен на сельскохозяйственную 

продукцию и используемую в сель-

скохозяйственном производстве про-

мышленную продукцию (услуги)». 

В письме приведены примеры пере-

коса в ценообразовании не в пользу 

сельхозтоваропроизводителей. За 

20 реформенных лет по Кировской 

области средняя цена реализации 

молока выросла в 16 раз, мяса – 

в 13 раз, зерна – в 11 раз. В этот же 

период цены на дизельное топливо 

выросли в 366 раз, на электроэнер-

гию – в 471, на сельхозтехнику – 

в 200-500, на минеральные удобре-

ния – в 150 и более раз. Необходимо 

установить базовую поддержку сель-

скохозяйственных товаропроизводи-

телей в форме выплаты субсидий на 

компенсацию части затрат в расчете 

на гектар пашни и на единицу произ-

вед енной и реализованной животно-

водческой продукции», отмечено в 

письме.

Евгений Примаков назвал и ряд 

других проблем развития АПК, кото-

рые необходимо, не откладывая, ре-

шать: нужно, чтобы расписание по сро-

кам осуществления государственных 

программ вырабатывалось не сверху, 

а на уровне каждого субъекта РФ; вве-

дение частной собственности на землю 

нуждается в нормативно-правовом со-

провождении. Муниципальные власти 

должны полностью исключить исполь-

зование купленной земли не по назна-

чению; необходимо защитить интере-

сы производителей сельхозпродукции 

страхованием посевов.

В последовавшей за выступлением 

академика Примакова дискуссии за-

трагивались различные аспекты раз-

вития сельского хозяйства и пробле-

мы агропромышленного комплекса.

Как отметил депутат Госдумы ФС 

РФ, председатель Комитета ТПП РФ 

по предпринимательству в агропро-

мышленной сфере Виктор Семенов, 

сегодня очевидно движение вперед, 

например, в птицеводстве. Страна 

обеспечена мясом птицы, бизнес при-

меряется к возможностям экспорта; 

свиноводство активно развивается; 

страна экспортирует пшеницу. Но и 

проблем в сельском хозяйстве не-

мало. Очень остро стоит, например, 

вопрос аренды земли. Почему у нас 

землю отдают в аренду всего лишь 
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на год-три, причем, если крестьянин 

добивается успеха, у него пытаются 

землю отобрать даже раньше?

Между тем, на возврат вложений 

на минеральные удобрения требует-

ся до 3 лет, а органических – до 10. 

Не случайно на Западе земля сдается 

в аренду минимум на 9 лет. Нам надо 

тоже идти таким путем, что, кстати, 

позволит снизить спекуляцию зем-

лей. Такой короткий срок аренды 

объясняется, в частности, тем, что 

спекулянты боятся прозевать момент 

высокой стоимости земли.

Непростые отношения у селян 

складываются с поставщиками элек-

тричества и газа. Как можно требо-

вать посуточные планы расходова-

ния энергоресурсов, да еще на ряд 

лет вперед, в сельском хозяйстве, 

которое сильнейшим образом зави-

сит от погодных условий, порой ме-

няющихся едва ли не ежечасно? Не 

использовал лимит – штраф в двук-

ратном размере; перерасходовал – в 

трехкратном. В той же Европе, на-

пример, крестьянин расплачивается 

за потребленный газ после сезона.

Заместитель председателя Коми-

тета Госдумы РФ по бюджету и на-

логам Геннадий Кулик отметил, что в 

России – 55 процентов мировых запа-

сов чернозема, 20 процентов – воды. 

Но это богатство надо правильно 

использовать. Долгие годы мы прак-

тически разрушали деревню. И вот с 

2000 года наращиваем объемы сель-

хозпроизводства производства. Но 

порядка 70 процентов сельхозработ 

выполняется в соответствии со ста-

рыми технологиями. Надо модер-

низировать процесс производства 

зерна, сахара, молочной продукции, 

масличных культур. Но данные Мин-

промторга РФ свидетельствуют: парк 

тракторов ежегодно сокращается на 

7 процентов, зерноуборочных ком-

байнов – на 8 процентов. Геннадий 

Кулик предложил сделать своеоб-

разную программу утилизации ста-

рой сельхозтехники, как это было с 

автомобилями; новая техника для 

тех, кто сдал старую, должна стоить 

дешевле.

Обращаясь к присутствующим, 

заместитель Председателя Государс-

твенной Думы России Геннадий Зю-

ганов вспомнил о том, как на недавно 

прошедшем в Ярославле всемирном 

форуме выступала генеральный 

секретарь ЮНЕСКО Ирина Боко-

ва. Она сказала, что сегодня самый 

большой дефицит в мире – это де-

фицит продовольствия. «Миллиард 

человек живет впроголодь, – под-

черкнул Геннадий Андреевич, – каж-

дому четвертому не хватает стакана 

чистой воды и куска хлеба. Уже се-

годня тонна чистой пресной воды на 

парижском рынке стоит дороже тон-

ны отборного бензина. И вода будет 

удваиваться в цене примерно каждые 

пять лет».

Вице-спикер российского пар-

ламента отметил, что страна на 

своих просторах могла бы прокор-

мить отборным продовольствием 

700-800 миллионов человек. Это 

была бы статья дохода поважнее, 

чем газ и нефть вместе взятые. Но 

так сложилось, что 143 миллиона 

российских граждан в основном 

питаются иностранным продоволь-

ствием, довольно часто – плохого 

качества. Только от паленой водки в 

прошлом году погибли 40 тысяч че-

ловек, это почти в 3 раза больше, чем 

мы потеряли за десять лет афганской 

войны.

– Надвигается вторая волна кри-

зиса, – подчеркнул Геннадий Зю-

ганов, – и она больнее всего уда-

рит по России, прежде всего – по 

тем, кто работает на земле. В этом 

году отток капитала составил почти 

60 миллиардов долларов. Резервный 

фонд правительства, так называемая 

«подушка безопасности», преврати-

лась в грязную наволочку. Этот фонд 

сократился примерно в 5 раз. Из 

 1 триллиона 300 миллиардов допдо-
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ходов за нефть и газ министр финан-

сов Кудрин отправил 700 с лишним 

миллиардов в чужие банки, опять 

оставив на голодном пайке деревню 

и всю российскую промышленность.

– Десять лет подряд, – отме-

тил вице-спикер, – правительство и 

Государственная Дума ассигновы-

вали на сельское хозяйство около 

1 процента расходной части бюдже-

та. Но даже идиоты знают, что на него 

надо тратить минимум 10 процентов. 

Советская страна тратила почти 20, 

Белоруссия – более 20, американцы 

в прошлом году истратили 24 про-

цента, Европа – 33 процента. В рос-

сийском бюджете, который скоро 

принесут в Думу, проектное задание 

на ближайшие три года: 1,2 процен-

та, 1 процент и 1 процент. Поэтому 

одна из главных задач нашего клуба: 

потребовать, чтобы финансирование 

сельского хозяйства было приведено 

в соответствие с международными 

нормами, а это минимум 10-15 про-

центов.

Заместитель Председателя Го-

сударственной Думы РФ Владимир 

Жириновский заявил, что в насто-

ящее время сельское хозяйство в 

России находится в бедственном 

состоянии. Одна из наиболее острых 

проблем – в деревнях остается все 

меньше и меньше людей, большинс-

тво предпочитает жить в городах.

По мнению вице-спикера, сделать 

жизнь в сельской местности более 

привлекательной для наших граж-

дан можно с помощью комплекса 

мер. Это, в частности, увеличение 

семейного капитала для семей, про-

живающих на селе. «Надо увеличить 

семейный капитал. Давайте дадим на 

село 700 тысяч рублей, а на город – 

400 тысяч. В деревне появится ог-

ромное количество молодых людей», 

– предложил Владимир Вольфович.

Также улучшению ситуации в 

сельском хозяйстве поможет отказ 

от призыва в армию молодых людей 

из сельской местности. «Нужно оста-

вить там мужскую часть населения. 

На село поедут тысячи горожан – мо-

лодых ребят, которые не хотят слу-

жить в армии», – отметил Владимир 

Жириновский.

«И регулировать все налогами. 

Если у кого-то есть земля, но она 

не используется – задушить налога-

ми, заставить продать. И если нам 

нужны люди в сельском хозяйстве, 

напротив, убрать налоги с тех, кто 

поедет работать в село. Давайте вве-

дем безналоговую экономику для тех 

сельских населенных пунктов, куда 

приедут горожане», – предложил за-

меститель Председателя Госдумы.
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По его словам, не менее важно уве-

личить финансирование русского села. 

Для этого необходимо перераспреде-

ление бюджета. «Из бюджета Кавказу 

планировали дать 2,5 триллиона, а те-

перь увеличили эту сумму до 5 трилли-

онов. За эти деньги мы конфетку сде-

лаем из нашего сельского хозяйства, 

в том числе, и на Северном Кавказе», 

– сказал Владимир Вольфович.

Члены клуба с большим интере-

сом выслушали Директора Инсти-

тута экономики РАН члена-коррес-

пондента РАН Руслана Гринберга. Он 

отметил, что за 20 лет произошла 

деградация села. И это при том, что 

ученые-экономисты не раз высказы-

ли убедительные доводы по поводу 

собственности на землю. России не 

стоит догонять Америку в агропродо-

вольственной сфере, но стоит брать 

пример хотя бы с таких стран, как 

Словения и Венгрия.

– Сегодня идет смена философии 

власти, – говорил Руслан Семенович, 

– и есть надежда, что новая Госдума 

будет принимать осмысленные про-

думанные законы, способствующие 

развитию современных экономичес-

ких отношений в агросекторе и сель-

ском хозяйстве.

Часто говорят, что у нас государс-

твенный капитализм. Но его у нас на 

самом деле нет. И хорошо бы было, 

если был настоящий госкапитализм 

и государство принимало активные 

антикризисные меры, поддержива-

ло национальную промышленность 

и сельское хозяйство, регулировало 

условия формирования цен на удоб-

рения. Но Правительство России не 

поддерживает национальный аграр-

ный сектор.

Итог дискуссии подвел Президент 

Российского зернового союза Ар-

кадий Злочевский, который заявил, 

что корень зла в том, что в России не 

дают аккумулировать доходы в сель-

ском хозяйстве, крестьянина вечно 

обирают – то налоговики, то постав-

щики топлива.

Необходимо отметить, что резуль-

таты обсуждения на заседании «Мер-

курий-клуба» в концентрированном 

виде изложены в записке для руко-

водства страны. Хочется верить, что 

в период предвыборной кампании 

принятие соответствующих решений 

не заставит себя долго ждать.
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Уважаемые друзья!Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем работников авто-
мобильного транспорта! 
Автотранспортная отрасль является 

важнейшим звеном, обеспечивающим рабо-
ту всех сфер жизнедеятельности государс-
тва. Устойчиво растут объемы внутренних 
и международных перевозок, выполняемых 
автомобильным транспортом. Это стало 
хорошим импульсом для развития регио-
нальных экономик, активизации внешней 
торговли, укрепления географического и эко-
номического единства страны, расширения 
гуманитарных контактов.
В условиях массовой автомобилизации 

страны ваша работа становится все от-
ветственнее, заставляет искать новые методы и резервы для оптимизации производс-
твенного процесса. В любую погоду и время суток автомобилисты должны безопасно 
и в срок доставить пассажиров и грузы. Уверен, что вы и впредь будете успешно справ-
ляться с этой задачей, обеспечивая ритмичные и бесперебойные перевозки.
В этот праздничный день самые теплые пожелания хочу адресовать ветеранам ав-

томобильного транспорта, посвятившим лучшие годы жизни любимой профессии. Ва-
шим трудом заложены славные традиции автомобилистов. Отрадно отметить, что 
эти традиции бережно сохраняются, вместе с опытом и знаниями передаются новым 
поколениям.
От всей души желаю автомобилистам крепкого здоровья, благополучия, хороших 

дорог и безаварийной работы на благо России!

Игорь ЛЕВИТИН,
Министр транспорта Российской Федерации 
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Уважаемые дорожники!Уважаемые дорожники!
Искренне поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – Днем ра-
ботников дорожного хозяйства!
Благодарю вас за добросовестную 

и напряженную работу по сохранению 
и развитию российских дорог.
Современные российские автомо-

бильные дороги все чаще становятся 
прекрасными инженерными сооруже-
ниями. Они преобразовали не только 
ландшафты страны, но и жизненный 
уклад населения многих населенных 
пунктов России. Дороги, которые вы 
строите, содействуют экономическо-
му росту, созданию единого экономи-
ческого пространства и укреплению 
обороноспособности нашего Отечест-
ва путем формирования транспорт-

ной сети, соответствующей потребностям экономики, государства и населе-
ния страны.
Ваша работа способствует укреплению международных позиций России. 

В стране создаются объекты, отвечающие международным стандартам по 
безопасности и качеству.
В день профессионального праздника хочу пожелать всем работающим на 

автомобильных дорогах и ветеранам дорожного хозяйства успехов, крепкого 
здоровья и благополучия!

Анатолий ЧАБУНИН,
Руководитель Федерального дорожного агентства
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М
эр отметил, что одна из эр отметил, что одна из 

важнейших для города важнейших для города 

отраслей переживает отраслей переживает 

ныне масштабное увеличение объ-ныне масштабное увеличение объ-

емов производимых работ, рост пар-емов производимых работ, рост пар-

ка машин и механизмов, переход на ка машин и механизмов, переход на 

новые материалы и технологии. К новые материалы и технологии. К 

числу решаемых дорожниками круп-числу решаемых дорожниками круп-

ных задач относятся ремонт и обслу-ных задач относятся ремонт и обслу-

живание транспортных магистралей живание транспортных магистралей 

всех уровней, поддержание в образ-всех уровней, поддержание в образ-

цовом порядке огромного и сложно-цовом порядке огромного и сложно-

го дорожного хозяйства столицы.го дорожного хозяйства столицы.

– Ваш профессионализм, напря-– Ваш профессионализм, напря-

женный труд, преданность профес-женный труд, преданность профес-

сии, – говорил Сергей Семенович, – сии, – говорил Сергей Семенович, – 

способствуют превращению Москвы способствуют превращению Москвы 

l}p bephŠ b dnpnfmhjnb

в комфортный, удобный для жизни в комфортный, удобный для жизни 

город, который может гордиться ка-город, который может гордиться ка-

чеством своих дорог и хорошей ра-чеством своих дорог и хорошей ра-

ботой городского транспорта.ботой городского транспорта.

Он заметил, что работа дорожни-Он заметил, что работа дорожни-

ков чаще неблагодарная, тяжелая, но ков чаще неблагодарная, тяжелая, но 

очень нужная людям. очень нужная людям. 

Мэр Москвы также подвел итоги Мэр Москвы также подвел итоги 

уходящего года в области дорож-уходящего года в области дорож-

ного хозяйства. «Главный резуль-ного хозяйства. «Главный резуль-

тат уходящего года – это наведение тат уходящего года – это наведение 

порядка на дорогах города. После порядка на дорогах города. После 

достаточно длительного времени достаточно длительного времени 

скудного финансирования дорож-скудного финансирования дорож-

ного хозяйства, недоремонта, про-ного хозяйства, недоремонта, про-

блем, которые были в этой отрасли, блем, которые были в этой отрасли, 

этот год стал переломным: мы уве-этот год стал переломным: мы уве-

личили объемы работ практически в личили объемы работ практически в 

2,5 раза», – сказал столичный градо-2,5 раза», – сказал столичный градо-

начальник. Он заявил, что в 2011 году начальник. Он заявил, что в 2011 году 

на финансирование отрасли было на финансирование отрасли было 

направлено 18 миллиардов рублей. направлено 18 миллиардов рублей. 

Также мэр напомнил об успешно Также мэр напомнил об успешно 

проведенных работах по адаптации проведенных работах по адаптации 

дорог для маломобильных групп дорог для маломобильных групп 

граждан.граждан.

Сергей Собянин рассказал, что Сергей Собянин рассказал, что 

со следующего года власти Моск-со следующего года власти Моск-

вы намерены чаще ремонтировать вы намерены чаще ремонтировать 

дороги столицы. «Ежегодно будет дороги столицы. «Ежегодно будет 

ремонтироваться не менее 12 милли-ремонтироваться не менее 12 милли-

онов квадратных метров дорожного онов квадратных метров дорожного 

покрытия. Это означает, что дороги покрытия. Это означает, что дороги 

в городе будут постоянно в хорошем в городе будут постоянно в хорошем 

состоянии», – сказал мэр. состоянии», – сказал мэр. 

Градоначальник также заявил, Градоначальник также заявил, 

что работы по уборке дорог станут что работы по уборке дорог станут 

проводиться чаще, будет увеличе-проводиться чаще, будет увеличе-

но их финансирование. «Мы будем но их финансирование. «Мы будем 

убирать дороги интенсивнее, опера-убирать дороги интенсивнее, опера-

тивнее и чаще», – сообщил Сергей тивнее и чаще», – сообщил Сергей 

Семенович. Семенович. 

Кроме того, мэр заявил, что город Кроме того, мэр заявил, что город 

выделяет средства на закупку новой выделяет средства на закупку новой 

техники. «Впервые за последние техники. «Впервые за последние 

годы город целевым образом выде-годы город целевым образом выде-

ляет деньги на закупку техники: мы ляет деньги на закупку техники: мы 

закупим в этом году 3 тысячи единиц закупим в этом году 3 тысячи единиц 

современной уборочной техники», – современной уборочной техники», – 

сказал Сергей Собянин.сказал Сергей Собянин.

«Мы все вас уважаем, надеемся на «Мы все вас уважаем, надеемся на 

вас и верим в вас», – сказал мэр Мос-вас и верим в вас», – сказал мэр Мос-

квы, завершая праздничную речь, и квы, завершая праздничную речь, и 

вручил награды лучшим работникам вручил награды лучшим работникам 

дорожного хозяйства столицы.дорожного хозяйства столицы.

Публикация подготовлена 

по материалам, предоставленным 

пресс-службой Правительства Москвы. 

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин поздравлял 

работников дорожного хозяйства с профессиональным 

праздником. Главным подарком для столичных дорожников 

стало решение мэра об увеличении объема работ и выделе-

нии средств на приобретение новой техники.
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Перспективы развития

Валерий ПАВЛОВ

В Министерстве транс-

порта России под председа-

тельством главы ведомства 

Игоря Левитина состоялось 

третье заседание Координа-

ционного совета по разви-

тию транспортной системы 

города Москвы и Московс-

кой области. В работе совета 

приняли участие мэр Москвы 

Сергей Собянин, заместитель 

председателя Правительства 

Московской области – ми-

нистр транспорта Правитель-

ства Московской области 

Петр Кацыв, а также руково-

дители ведомств, вовлечен-

ных в решение задач совета.

О
сновной докладчик на за-

седании председатель Ко-

митета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы – 

главный архитектор Александр Кузь-

мин проинформировал, что в этом 

году, помимо работ по кольцевым 

магистралям, основные усилия Мос-

комархитектуры были направлены на 

проектирование локальных меропри-

ятиях на всех 19 вылетных магистра-

лях. В настоящее время предпроект-

ные работы полностью выполнены на 

11 магистралях. Рабочие документы 

имеются по Варшавскому и Каширс-

кому шоссе, а также на выходе доку-

менты по Рязанскому и Волгоградско-

му шоссе. Таким образом, начальные 

дорожные работы по 4 направлениям 

могут начаться уже в этом году.

На всех вылетных магистралях 

отдается приоритет общественному 

транспорту: будут создаваться выде-

ленные полосы для общественного 

транспорта, строиться «карманы» 

для остановок, дополнительные под-

земные и надземные пешеходные 

переходы, боковые проезды шири-

ной до 10, 5 метра. Последние поз-

волят осуществлять полноценное 

движение, включая межрайонное 

автобусное сообщение без выезда на 

главные магистрали.

Данные мероприятия способны 

дать как минимум 20 процентов по-

вышения пропускной способности. 

Однако достижение полноценного 

эффекта мероприятий возможно 

лишь при их логическом продол-

жении. Между тем, «пока мы еще 

упираемся в административные гра-

ницы Москвы и Московской облас-

ти», – констатировал председатель 

Москомархитектуры и привел такой 

пример. На шоссе Энтузиастов плани-

руется проложить трассу скоростного 

трамвая, проектируются конечные 

станции, ТПУ. Но, что будет дальше – 

в Балашихе – для Москомархитекту-

ры фактически «терра инкогнита». А 

в результате задача, в целом, по этому 

направлению может быть не решена.

Проблемой является и несоот-

ветствие полосности вылетных ма-

гистралей Москвы и их продолжений 

в области.

Работа по устранению несоот-

ветствия в рамках своих возмож-

ностей в Москве ведется. Однако 

превращению Московского транс-

портного узла в по-настоящему 

единую транспортную агломерацию 

дополнительно препятствует то, 

что планы федеральных и внутри-

городских мероприятий, по словам 

Александра Кузьмина, «не совсем 

сбиты». Разрывы в планах работ на 

столичных вылетных магистралях и 

наиболее важных для города участ-

ков радиальных федеральных дорог, 

проходящих по территории Мос-

ковской области на расстоянии до 

ophnphŠeŠ 
nayeqŠbemmnlr 

Šp`mqonpŠr
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15-20 километров от МКАД, состав-

ляют от 2 до 5 лет.

Подводя итог первому выступ-

лению, министр Игорь Левитин, во-

первых, призвал членов координаци-

онного совета не обращать внимания 

на административные границы. А во-

вторых, заявил о важности соблю-

дения одинаковых потребительских 

стандартов и на городской, и на об-

ластной автомобильной дорогах.

Заметив, что Москва идет с не-

которым опережением графика, 

министр поручил Федеральному 

дорожному агентству в течение ме-

сяца состыковаться с московскими 

властями, сверить возможности по 

финансам, и пересмотреть при необ-

ходимости планы по срокам выпол-

нения работ.

Большое значение для реше-

ния проблем МТУ придается также 

транспортно-пересадочным узлам, 

рассматриваемым не просто как пе-

рехватывающие парковки, но и как 

объекты, позволяющие осущест-

влять удобную пересадку с одного 

транспорта (и не только с личного 

автомобиля) на другой. Таких плос-

костных ТПУ, «подведомственных» 

департаменту транспорта Москвы, 

намечено организовать 151, и еще 

29 ТПУ – привязанных к Малому 

кольцу МЖД. Основа каждого ТПУ – 

отстойно-разворотная площадка для 

общественного транспорта, доста-

точная длина платформы для удоб-

ной посадки и высадки пассажиров.

Непременное условие – отсутс-

твие всего, что мешает пересадке. 

В первую очередь – торговых объ-

ектов, различных ларьков (как на 

Речном вокзале, где вместо ТПУ 

построили еще один торговый центр 

с парковкой только для его посети-

телей). И лишь если позволяет гра-

достроительная ситуация, ТПУ будет 

совмещать и перехватывающую пар-

ковку, и даже – автостанцию.

Рассматриваются три уровня ТПУ: 

региональный (дальние поездки), 

городской и местный. Совместно с 

Московской областью идет работа 

по организации ТПУ как дальних, 

связанных с логистикой (со-

ответствующая программа 

разгрузки грузового транс-

порта на дальних подступах 

к Москве будет, по словам 

Петра Кацыва, готова уже 

через 2-3 недели), так и 

ближних к столице, при-

вязанных к выделенным 

полосам общественного 

транспорта и платформам 

электропоездов.

В настоящее время Де-

партамент транспорта раз-

рабатывает 15 плоскостных ТПУ, 

Москомархитектура занимается раз-

работкой 24 ТПУ второго порядка, 

имеющих капитальные сооружения. 

Три из них проектируются совместно 

с Московской областью – у будущих 

станций метро в Котельниково, в 

Румянцево и в районе Осташевско-

го шоссе. Цель – отсечь иногород-

ний транспорт еще до его въезда в 

Москву. Основная документация по 

ТПУ, согласно Александру Кузьми-

ну, будет выпущена уже в этом году, 

остальная – в 1 квартале 2012 года. 

Знаменательно, что новые станции 

метро проектируются одновремен-

но с ТПУ. Так, станцию «Кожухово» 

планируется ввести в строй лишь в 

2015 году, но на ТПУ при ней уже вы-

дан Градостроительный план земель-

ного участка.

Прорабатывается вопрос и со 

строительством автовокзалов и ав-

тостанций. Трудность в том, что мест 

непосредственно у магистралей в 

Москве нет. Поэтому, например, на 

Ярославском направлении предлага-

ется построить автовокзал в районе 

метро «Ботанический сад», на юж-

ном направлении – у строящегося 

метро «Зябликово».

Впрочем, проблема автовокзалов 

лишний раз подчеркнула важность 

и своевременность (пусть и запоз-

далую) создания Координационного 

совета. Позиция министра транс-

порта Правительства Московской 
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области по рассматриваемому воп-

росу кардинально отлична от по-

зиции их коллег из Москомархи-

тектуры. Петр Кацыв уверен, что 

строительство автовокзалов в преде-

лах Москвы – ошибка. Нужно шире 

использовать существующие в под-

московных городах. Так в Реутове, в 

Балашихе автовокзалы уже есть, но 

междугородние автобусы на них не 

заходят. Уже существуют в Подмос-

ковье и пересадочные узлы. Однако, 

они «до безобразия заняты уже под 

торговлю». Привести их в порядок 

возможно. Как вариант – поднять 

все торговые площади над землей. 

Но для этого, по словам министра 

транспорта Правительства Московс-

кой области, опять же необходимо, 

чтобы на эти пересадочные узлы за-

ходили междугородние автобусы.

Скептически относится областной 

министр и к развитию скоростных 

электропоездов. Введение таковых 

сразу же крайне обостряет дорож-

ную ситуацию у любого переезда в 

одном уровне, которых в области 

предостаточно. А вообще же, пожа-

ловался Петр Кацыв, у Московской 

области не хватает средств даже на 

проектные работы.

На нехватку средств для органи-

зации пассажирского движения на 

Малом кольце Московской желез-

ной дороги жалуется и руководство 

МЖД. Стоимость выпол-

нения всех необходимых 

работ, рассчитанных до 

2015 года – 56 миллиар-

дов рублей, имеющийся 

же дефицит средств – 

18,5 миллиарда. Игорь 

Левитин посоветовал 

МЖД не распыляться 

на 12-15 направлений 

и оставить одно. Надо 

бросить все выделяе-

мые МЖД федеральные 

средства на Малое коль-

цо МЖД, так как все согласны, что 

без этого кольца Москва не выживет, 

заявил министр.

Другой пример «субъектного», а 

также – ведомственного мышления 

был продемонстрирован при внепла-

ново поднятом министром транспорта 

России Игорем Левитиным вопросе о 

необходимости создания в МТУ еди-

ного центра организации до-

рожного движения на основе 

ИТС. Москва такой центр уже 

имеет, а Московская область 

даже и не планирует созда-

вать. В ходе оживленной 

дискуссии выяснилось, что 

Москва не может в настоя-

щее время распространять 

сферу действия своего цен-

тра на дороги в Московской 

области. Последняя же не 

только не является собс-

твенником проходящих по 

ее территории федеральных автомо-

бильных дорог, но еще имеет дело и 

с наличием муниципальных и регио-

нальных дорог. Движение же по всем 

этим дорогам, как было сказано од-

ним из участников, «нельзя регулиро-

вать из одного органа».

С целью «сбития» транспортно-

го потока в единое целое, министр 

транспорта России Игорь Левитин 

предложил любой желающей сто-

роне взять в свои руки управление 

федеральными автомобильными 

дорогами. Управления, разумеется, 

не с точки зрения собственностью, 

а только в разрезе организации до-

рожного движения. И с этой целью 

обратиться за опытом работы по со-

зданию подобной схемы в олимпий-

ском Сочи.

На заседании был рассмотрен 

вопрос и о разработке транспортной 

модели Московского региона, о ко-

торой присутствующих проинфор-

мировал гендиректор АНО «Транс-

портная дирекция Московского 

транспортного узла» Александр Лев-

ченко. Принято решение начать фор-

мирование задания на такую модель 

с использованием мировых стандар-

тов и опыта.

По итогам заседания был скор-

ректирован план работы совета, оче-

редное заседание которого решено 

провести в конце ноября.
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Константин ЖУРАВЛЕВ,
генеральный директор
ООО «ГеоспецпроектЪ»

По мнению экспертов, строительная отрасль является 

одной из самых консервативных в области внедрения инноваций. 

В течение последних десятилетий мы могли наблюдать появ-

лением всего нескольких действительно революционных тех-

нологий в подземном строительстве, таких как «up-and-down», 

струйная цементация, переход на стены в грунте, устраивае-

мые посредством грейферов, массовое использование грун-

товых анкеров, некоторые современные виды гидроизоляции. 

Они оказались крайне эффективными, быстро распространи-

лись по всему миру и активно используются, позволяя более 

продуктивно решать традиционные вопросы, находить новые 

технологические решения и реализовывать все более сложные 

архитектурные проекты.

З
а последние несколько лет 

развитие строительного 

комплекса в России не-

сколько ускорилось благодаря внед-

рению инновационных технологий 

возведения зданий. Но являются ли 

они таковыми на самом деле?

Самый заметный прорыв в стро-

ительной области – технология Jet 

grouting достаточно давно применя-

ется в нашей стране, но до сих пор 

считается инновационной. Какая 

же это инновация, когда уже более 

тридцати лет этот метод строительс-

тва признан во всем мире и успешно 

проверен временем? Несмотря на 

это, в России технология струйной 

цементации до сих пор не имеет нор-

мативной базы. Получается, что мы 

называем то, что уже давно, активно 
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и массово используется в мировой 

практике, инновационным только из-

за отсутствия нормативов в нашем 

государстве.

Или же возьмем технологию 

«up-and-down» – нет четких ука-

заний и норм для ее применения. 

Полное или частичное отсутствие 

нормативной базы для множества 

конструкций и технологий – про-

блема нередкая и наболевшая, пос-

кольку она крайне затрудняет их 

использование и распространение, 

и как следствие, тормозит развитие 

российской строительной отрасли. 

В итоге мы наблюдаем замкнутый 

круг – чтобы использование новых 

технологий стало массовым, необ-

ходимо подробное нормативно-тех-

ническое обеспечение. Ведь только 

в этом случае специалисты смогут 

применять их повсеместно, что, в 

свою очередь, приведет к популяри-

зации инновационного продукта.

Если говорить об инновациях в 

фибробетоне, то еще в начале 80-х го-

дов активно распространялись так 

называемые добавки в бетон, а 

именно, полимерные частицы, кото-

рые связывают цемент в структуру 

бетона, что помогает в работе бетона 

на растяжение. Опять же, что назы-

вать инновацией? Если мы вспом-

ним наши военные объекты, то для 

повышения прочностенных свойств 

и улучшения работы бетона у нас 

более тридцати лет назад в бетон 

добавлялась металлическая стружка 

и проволока, что и есть фибробе-

тон. Так что же, фибробетон – это 

инновация?

Что касается подземного стро-

ительства, особенно в крупных ме-

гаполисах, то за последние сто лет 

появилось не так много принципи-

ально новых, ни на что не похожих 

технологий, которые не устарели и 

по сей день. Когда-то был прорыв с 

изобретением метода строительства 

«up-and-down», с появлением ограж-

дающих конструкций, таких как стена 

в грунте, c внедрением траншейных и 

буросекущихся свай. Но на текущий 

момент таких же выдающихся новых 

технологий подземного строитель-

ства и проектирования нет. Многие 

спросят – а как же те нововведения, 

которые, радикально не меняя техно-

логического процесса, обеспечивают 

снижение стоимости строительства, 

сокращение сроков реализации объ-

екта, повышение качества и безопас-

ности? Можно ли отнести их к раз-

ряду инновационных, и что же тогда 

сейчас можно назвать инновацией? 

На мой взгляд, понятие «что есть 

инновация», особенно в направле-

нии развития технологий при созда-

нии подземных сооружений, требует 

пересмотра.

Хочется привести в качестве при-

мера наш объект – дом № 57 по ули-

це Вавилова. Перед компанией была 

поставлена задача – организовать 

устройство подземного пространства 

в сложных гидрогеологических усло-

виях, в условиях большой глубины 

залегания подошвы с высокими уси-

лиями и нагрузками на фундамент, 

и естественно, с наличием на борту 
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здания действующих коммуникаций 

и построек. Пожеланием заказчика 

было максимально быстро начать 

строительство, однако без готового 

фундамента, а он находился на ми-

нус пятом ярусе при глубине котло-

вана более 20 метров, невозможно 

было приступить к строительству 

верхнего уровня. Мы скомбинирова-

ли несколько технологий, и в услови-

ях невозможности применения грей-

фера и фризы, конструкция была 

выполнена в виде стены в грунте, 

устраиваемой по технологии буросе-

кущихся свай. Учитывая пожелание 

заказчика сэкономить, инновация 

заключалась в том, что мы армиро-

вали каждую сваю, что не принято по 

классической технологии устроения 

буросекущихся свай. А там, где про-

ходили однопролетные распорные 

системы, был сделан открытый учас-

ток котлована, что в целом дешев-

ле. На участках, где однопролетные 

распорные системы требовали до-

полнительных промежуточных опор, 

подземное пространство устраива-

лось по технологии «up-and-down», с 

возможностью одновременно начать 

надземное строительство. Далее, на 

этом же объекте, принимая во вни-

мание сложные гидрогеологические 

условия и большие усилия на ко-

лонны, было принято решение раз-

местить на участке «up-and-down» 

не обычные колонны, а колонны с 

нестандартным уширением, устраи-

ваемым по технологии Jet grouting. 

Эта мера позволила обеспечить 

большую несущую способность свай 

при их незначительном заглублении 

и сэкономить время и деньги. В ре-

зультате, благодаря комплексному 

сочетанию всех этих методов, нам 

удалось удовлетворить все пожела-

ния заказчика – реализовать дан-

ный проект быстро, технологично и 

экономически выгодно.

По тому же принципу велись ра-

боты в доме № 13 на Большой Дмит-

ровке, где наша компания выполняла 

усиление фундамента и сохранение 

арочных сводов XVI века. Старые 

постройки были снесены, и на их 

месте требовалось воздвигнуть ад-

министративно – торговое здание с 

подземной автостоянкой. На одном 

из участков строительной площадки 

был кирпичный фундамент со свода-

ми XVI века, представлявших истори-

ческую ценность, при строительстве 

нового здания их необходимо было 

сохранить. И не просто сохранить, 

но и конструктивно вписать в план 

объекта. В связи с поставленной за-

дачей – выполнить подземное про-

странство в габаритах по контуру 

прилегающих строений, было при-

нято решение ограничить котлован 



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК18 № 4 (10), октябрь, 2011

Передовой опыт

прилегающими зданиями и подвести 

под них стены в грунте, что выполня-

ло функцию усиления и гидроизоля-

ции. Стена в грунте устраивалась по 

технологии струйной цементации. 

С помощью этой же технологии 

было произведено усиление арочных 

сводов. Для этого через все стены 

устраивались Jet-сваи, крестовины 

сводов были пробурены на всю глу-

бину, снизу были также устроены 

Jet-сваи. Подобная процедура це-

ментации и армирования позволила 

усилить кирпичную кладку и начать 

одновременное строительство вверх 

и заглубление для организации под-

земного пространства под сводами и 

под фундаментом. В результате мы 

получили не просто симбиоз различ-

ных технологических решений, мы 

подвели стену в грунте под действу-

ющее эксплуатируемое здание и учли 

все технологические особенности. 

Мало того, многие в России считают, 

что грунтовые анкера нельзя сделать 

под действующее здание – мы сде-

лали, что и было удерживающими 

конструкциями котлована. Не было 

никаких инноваций. Было сочетание 

технологий, которое позволило ор-

ганизовывать подземное пространс-

тво максимально эффективно и 

выгодно.

Другой пример удачного исполь-

зования слияния разных техноло-

гий – торговый центр «Ашан» на 

улице Верхняя Красносельская. На 

этом объекте нам требовалось ор-

ганизовать подземное пространство 

с максимальной функциональнос-

тью, причем в кратчайшие сроки. 

Для этого объекта была выбрана 

уже широко известная технология 

«semi top-down», а вот разновид-

ность опираний и использование 

свайно-плитного фундамента при-

шлось заменить по причине несов-

падения реальной геологии с доку-

ментально заявленной. В качестве 

альтернативы нами был предложен 

комбинированный свайно-плитный 

фундамент, в центральной части 

которого выполнялись забивные 

сваи, максимально экономичные и 

эффективные с точки зрения их ус-

тройства на больших площадях. На 

участках «semi top-down» под пере-

крытиями периферийной части кот-

лована устраивались буронабивные 

сваи с уширением. Эти новаторские 



19ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК№ 4 (10), октябрь, 2011

Передовой опыт

решения по организации подземного 

пространства значительно сократили 

время работы и финансовые затра-

ты, а также позволили технологично 

и надежно осуществить строительс-

тво как подземной, так и надземной 

части здания.

Наш следующий объект – Моск-

ва-Сити, Башня Евразия – отличался 

принципиально иной схемой гидро-

изоляции подземного пространства. 

На всех участках устраивалась «глу-

хая» гидроизоляция с применени-

ем ПВХ – мембран и ПТО-мембран. 

Но, учитывая темпы строительства, 

большую площадь объекта и иной 

вид гидроизоляции, данный вид гид-

роизоляции имел много дефектов. 

В силу особенностей архитектуры и 

концепции подземного пространства 

было принято решение на этом учас-

тке сделать совершенно иной объ-

ем работ. Целый год был потрачен 

на согласование данного решения c 

Генеральным проектировщиком, в 

экспертных комиссиях и в Мосгорэк-

спертизе. В чем оно заключалось? 

Решение было комплексным, с при-

менением ПВХ – мембраны в высо-

тной части башни, устройства клас-

сического пластового дренажа в виде 

щебня и песка, посредством разукло-

нок, с последующим дренированием 

воды по лоткам в насосные. На стены 

был использован пластиковый мате-

риал Tefond, который одновременно 

выполнял функции гидроизоляции 

и пластового дренажа. Эти новатор-

ские решения по организации под-

земного и надземного пространства 

позволили технологично и надежно 

осуществить строительство, а также 

значительно сократили время рабо-

ты и финансовые затраты.

Специалисты компании «Геоспец-

проектЪ» давно применяют такой 

подход к проектированию и стро-

ительству. Мы предлагаем новые, 

более эффективные и экономичные 

сочетания уже известных методов, 

которые формируются под каждый 

конкретный объект и любые поже-

лания заказчика. Многие из наших 

технологических решений уникаль-

ны и могут поспособствовать разви-

тию всей сферы подземного проек-

тирования и строительства. На мой 

взгляд, сейчас, в отсутствие резких 

технологических скачков, именно 

такие комплексные сочетания раз-

личных методов для решения пос-

тавленных задач можно назвать 

инновацией.
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Станислав БОРОДИН

В дорожном хозяйстве 

Республики Тыва, которое 

16 октября отпразднует свое 

75-летие, ООО «Восток» за-

служенно считается одним 

из лучших и надежных. И то 

обстоятельство, что сегодня 

транспортная инфраструк-

тура Тыва большей частью 

состоит из автомобильных 

дорог, накладывает особую 

ответственность на гене-

рального директора Сергея 

Уюсова и его коллектив.

– Дорожное хозяйство является 

стратегически важным сектором эко-

номики страны, – убежденно говорит 

Сергей Васильевич, – и его развитие 

прямо влияет на сохранение террито-

риального и геополитического про-

странства Российской Федерации.

Совершая экскурс в историю, ска-

жу, что ООО «Восток» было основано 

1 июня 1989 года. На нынешний день 

предприятие занимает лидирующие 

позиции в дорожной отрасли Рес-

публики Тыва. Одним из важнейших 

элементов философии компании яв-

ляется непрерывное движение впе-

ред и утверждение новых стандартов 

качества.

Надо сказать, что всякое случа-

лось за минувшие годы. Но пред-

приятие сумело не только сохранить, 

но и значительно приумножить свой 

потенциал.

Сегодня основные предприятия – 

Управление автомобильной магистра-

ли М-54 «Енисей», Государственное 

учреждение Республики Тыва «Управ-

ление капитального строительства», 

Государственное учреждение «Управ-

ление автомобильных дорог Респуб-

лики Тыва» «Тываавтодор».

С 2006 года предприятие работает 

по программам партии «Единая Рос-

сия».

Применяя инновационные техно-

логии, предприятие добивается повы-

шения качества выполненных работ 

и снижения себестоимости продук-

ции. Это – использование: синтети-
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ческих материалов – сетки-текстиль 

для продления службы дорожного 

полотна; добавки для улучшения ка-

чества битума ПАБ ДС-3; добавки для 

улучшения свойств бетона суперплас-

тификатор «Бетон-экс»; воздуховов-

лекающие добавки СДО; устройства 

гофрированных труб.

Первым в Красноярском крае и 

Республике Тыва ООО «Восток» ос-

воило выпуск и укладку щебеноч-

но-мастичных асфальтобетонных 

смесей, для производства которых 

требовался в большом количестве 

минеральный порошок. Его выпуск, 

кстати говоря, предприятие освоило 

в кратчайший срок.

У предприятия высокий техни-

ческий потенциал – более 250 еди-

ниц современной высокопроизводи-

тельной техники, 4 дробильно-сор-

тировочных комплекса, 3 асфаль-

Визитная карточка

Сергей Васильевич УЮСОВ,

генеральный директор ООО «Восток».
Родился в 1953 году в городе Чадан Тувинской АССР. 

После окончания школы в 1970 году начал работать помощником 

автоэлектрика в Чаданском автотранспортном предприятии.

В 1971-73 годах служил в рядах Советской Армии. После демо-

билизации продолжил работу в Чаданском АТП.

Закончил Кызылский автомобильно-дорожный техникум, за-

тем – Сибирский технологический институт. Более 20 лет работал 

мастером, прорабом асфальто-бетонного завода в специализи-

рованном строительном управлении №3 треста «Сибтрансспец-

строй» в городе Кызыле. В 1989 году создал кооператив «Восток» 

по выпуску асфальтобетонной смеси и производству дорожно-

строительных работ.

Депутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва. 

Заслуженный работник Республики Тыва. Награжден медалью Республики Тыва «За доблестный труд», 

медалью «За заслуги в развитии города Кызыла», Почетной грамотой Председателя Правительства 

Республики Тыва.

Женат. Воспитывает шестерых детей.

тобетонных установки суммарной 

мощностью 220 тонн в час, мобиль-

ные и стационарные установки по 

выпуску бетонной смеси. Благодаря 

этому работы любой технической 

сложности коллектив предприятия 

выполняет качественно и в срок.

Наличие укомплектованной мощ-

ной ремонтной базы позволяет ка-

чественно и в срок производить 

техническое обслуживание и ремонт 

техники и механизмов.

Ежегодно предприятие вкладыва-

ет большие финансовые ресурсы в 

модернизацию и совершенствование 

технологий строительства. Приведу 

такой пример – только в 2008 году на 

обновление техники потрачено более 

20 миллионов рублей.

Подтверждением высокого ка-

чества выполняемых работ служат 

Почетные грамоты министерства 

транспорта и правительства Респуб-

лики Тыва, ежегодно получаемые 

предприятием.

Для устройства подгрунтовки ос-

нования дорог, улучшения физико-

механических свойств асфальтобе-

тона, для улучшения свойств бетона 

используются современные матери-

алы и добавки. Укладка асфальтобе-

тона производится самыми новыми 

современными асфальтоукладчика-

ми. Контроль качества основания и 

асфальтобетона производится при-

борами неразрушающего контроля.

– Сергей Васильевич, на каких 

объектах сейчас трудятся сотруд-

ники возглавляемого Вами пред-

приятия? Какие средства освоены 

предприятием? – задаю я вопрос ге-

неральному директору.

– На данный момент ООО «Вос-

ток» ведет следующие работы на 
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крупных объектах в качестве гене-

рального подрядчика, таких как:

1. Реконструкция проезжей части 

дорог улицы Кочетова (от гостиницы 

Монгулек до ул. Салчака Тока) г. Кы-

зыл. Здесь выполнено 77,9 процента 

работ.

2. Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к озеру Дус-Холь на 

участке км 6+700-км 19+219 по Рес-

публике Тыва. Выполнено 30,94 про-

цента работ.

3. Капитальный ремонт автомо-

бильной дороги М-54 «Енисей» – от 

Красноярска через Абакан, Кызыл 

до границы с Монголией, участок 

км 769+000 – км 780+000 (Рес-

публика Тыва), 2 этап ПК 56+00 – 

ПК 113+03 – 84,9 процента работ вы-

полнено.

6. Строительство автомобильной 

дороги М-54 «Енисей» от Краснояр-

ска через Абакан, Кызыл до границы 

с Монголией на участке 1023+800 – 

км 1048+000 с мостовым переходом 

через реку Эрзин в Республике Тыва – 

52,8 процента работ выполнено.

7. Капитальный ремонт и ре-

монт дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквар-

тирных домов в городском округе 

«Город Кызыл республики Тыва»,  

где выполнено уже 93 процента 

работ.

8. Капитальный ремонт дороги по 

ул. Оюна Курседи (от ул. Чульдум до 

ул. Пушкина) – выполнено 89 про-

цента работ.

9. Содержание федеральной ав-

тодороги М-54 «Енисей» от Крас-

ноярска через Абакан, Кызыл до 

границы с Монголией, участок км 

792+000-930+000 в Республике Тыва, 

а также другие мелкие объекты по ре-

монту и содержанию автомобильных 

дорог, которые будут выполнены к 

концу 2011 года.

– Насколько возрос объем работ 

по сравнению с прошлым годом?

– В 2011 году по сравнению 

с 2010 годом объем вырос на 

165 процентов.

Кстати, обращу внимание на то, 

что в связи с ведением новых тех-

нологий на предприятии возник 
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вопрос применения новой техники, 

исследование новых технологий и их 

применение на практике, обучение 

специалистов. Поскольку кадровый 

вопрос в отрасли последние годы 

стоит достаточно остро, компания 

делает упор на повышение своей 

технической оснащенности. Это поз-

воляет сохранить и увеличить объ-

ем производимых работ, улучшить 

качество.

Особое значение придается по-

вышению квалификации персонала. 

Предприятие регулярно направляет 

сотрудников на курсы переподготов-

ки квалификации, в специализиро-

ванные центры. Оплачивает учебные 

отпуска студентам-заочникам – тем, 

кто учится по профилю.

– Какие проблемы сегодня наибо-

лее беспокойны для ООО «Восток»?

– Производственные проблемы 

предприятия такие же, как и у всех 

серьезно настроенных и квалифи-

цированных дорожных предприятий 

России. Это – и сезонность произ-

водства работ, что связано с потерей 

перспективных специалистов най-

денных в период сезонных работ. 

А обучение нового персонала за-

нимает длительное время. Это – и 

принятие федерального закона 

№94, что исключило возможность 

заказчика адекватно выбирать 

производителей работ с необхо-

димой для выполнения работ ква-

лификацией, оснащенностью и 

опытом.

– Сергей Васильевич! Накануне Ва-

шего профессионального праздника – 

Дня работника дорожного хозяйства – 

отметьте, пожалуйста, лучших работ-

ников ООО «Восток».

– Я ценю и уважаю каждого со-

трудника предприятия. Но особо я 

хотел бы отметить таких 

людей, как прораб Вадим 

Бузур-оол, начальник АБЗ 

Алексей Федулов, началь-

ник геодезической службы 

Мария Силантьева, маши-

нист автогрейдера Иван 

Хорошилов, машинист ас-

фальтоукладчика Сергей 

Петренко.

Многие сотрудники ООО 

«Восток» работают с момен-

та создания предприятия. Поэтому 

передача опыта молодым специалис-

там и подготовка достойной смены 

проходит гладко и качественно. На 

предприятии уже формируются тру-

довые династии.

– Благодарю Вас за интервью, 

Сергей Васильевич!

Информация к размышлению

Основные виды деятельности предприятия ООО «Восток» включают:

– Строительство автомобильных дорог и городских улиц;

– Строительство малых и средних мостов и водопропускных труб;

– Гражданское строительство.

Организация является членом в саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Хакасии». Имеет допуск по выполнению 

функции генерального подрядчика с правом заключения контрактов 

стоимостью до 3 миллиардов рублей.

Предприятие сертифицировано Федеральным агентством по тех-

ническому регулированию и метрологии.

ISO 9001 – Система менеджмента качества.

ISO 14001 – Система экологического мониторинга менеджмента.

OHSAS 18001 –2007 – Система управления охраной труда.

P.S. Редакция журнала сердечно поздравляет генерального 

директора ООО «Восток» Сергея Уюсова и коллектив предприятия 

с Днем работника дорожного хозяйства! Желаем вам счастья, 

здоровья и удачи в нелегком, но нужном и благодарном труде!

ООО «Восток»

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская, д. 1.

Тел.: (39422) 5-34-62, 5-39-33.Факс (39422) 5-34-62, vostok_tuva@mail.ru.
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Олеся ДУРАС Одной из важнейших со-

ставляющих реального сектора 

экономики является дорожное 

хозяйство. Сегодня, пожалуй, ни-

кого не надо убеждать в том, что 

состояние автодорог всерьез 

влияет на многие экономичес-

кие показатели региона, в час-

тности, на уровень цен, доходы 

бюджета, уровень занятости на-

селения. С экономической точки 

зрения дорожное строительство 

оказывается выгодным видом 

бюджетных ассигнований.

Визитная карточка

Виктор Сергеевич Головашов,
директор ООО «Дороги Сибири».
В системе управления строитель ства начал работать с 1 ян-

варя 1973 года после окончания Харьковского автомобиль но-
дорожного института.

В 1975 году назначен производителем работ.
1 июня 1977 года назначен временно исполняющим обя-

занности главного инженера Строительного управления
16 сентября 1977 года ут вержден главным инженером.
1 февраля 1985 года назначен заместителем началь ника по 

работам на Крайнем Севере на участок № 3 в поселке Брянка 
Северо-Енисейского района.

30 марта 1987 года снова назначен на должность главного 
инженера.

Благодаря отличным знаниям, твердости характера, настойчивости в достижении поставлен-
ной цели, умению работать с коллективом, а также накопленному опыту Виктор Сергеевич в 
2001 году был назначен директором ООО «Дороги Сибири».

Почетный дорожник России.

С дорожной отраслью тесно связа-

но и ООО «Дороги Сибири», которое 

имеет полувековую историю. Изна-

чально это было Строительное управ-

ление № 834 Главдорстроя Министерс-

тва СССР. А гордое название «Дороги 

Сибири» предприятие носит более 10 

лет. В настоящее время предприятие 

является генеральным подрядчиком 

строительства тувинских объектов.

Основной задачей предприятия 

является обеспечение потребностей 

народного хозяйства и населения 

Красноярского края, Республики Ха-

касия, Республики Тыва в условиях 

ремонта, строительства, содержания 

дорог общего пользования и соору-

жений на них.

Серьезной проблемой для до-

рожников является то, что ремонти-

руемые участки дороги в основном 

проходят по сильно пересеченной 

горной местности. Суровые природ-

ные климатические условия, продол-
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жительная зима с обильными снего-

падами, весенние и осенние паводки, 

сели и оползни, систематические 

выходы наледей на проезжую часть, 

малонаселенность территории – все 

это создает дополнительные труд-

ности работникам организации при 

строительстве, ремонте и капиталь-

ном ремонте автомобильных дорог.

– В ООО «Дороги Сибири» выде-

лены 3 производственных участка с 

полностью оснащенными базами, – 

представляет свое предприятие ди-

ректор Виктор Головашов, – которые 

имеют следующее местонахождение: 

участок № 1 – на станции Ташеба Рес-

публики Хакасия, участок № 2 – в по-

селке Курагино Курагинского района 

Красноярского края, участок № 3 – 

в поселке Арадан Ермаковского райо-

на Красноярского края. Предприятие 

имеет оформленные карьеры стро-

ительного камня – на базе поселка 

Арадан установлено 3 дробильных 

комплекса, в поселке Ташеба – 

1 дробильный комплекс, что позво-

ляет полностью закрывать свою пот-

ребность в щебне и песке, выпуская 

до 100 тысяч кубометров материа-

лов. Для выпуска асфальтобетонной 

смеси имеется 4 асфальтобетонных 

завода производительностью каж-

дый 25 тонн смеси в час.

Необходимо отметить, что тех-

ника на предприятии обновляется 

постоянно. В 2010 году автопарк был 

пополнен 5 самосвалами. А в нынеш-

нем году приобретены «КамАЗ» с 

полуприцепом Д-180 (битумощебне-

распределитель) и экскаватор.

Сейчас в обществе насчитывает-

ся 52 единицы дорожно-строитель-

ной техники, в том числе – новейшие 

катки и асфальтоукладчик германско-

го производства, экскаваторы фирмы 

«Hyundai», бульдозера российского и 

импортного производства. Кроме того, 

Общество имеет 50 единиц автотранс-

порта, в том числе – 27 автосамосвала.

Во все времена и при любых сис-

темах люди строили, да и каждый 

человек, кем бы он ни был, обяза-

тельно на какое-то время становится 

строителем. Поэтому, по обыватель-

ским наблюдениям, строить легко, 

тем более – дорогу. На самом деле 

строительство – это один из наибо-

лее затратных, трудоемких в органи-

зационном и технологическом пла-

нах процессов, связанный с большим 

объемом сложной проектной и смет-

ной документации.

– Хлеб дорожника очень нелегок, – 

подчеркивает Виктор Сергеевич, – 

это – тяжелый физический труд: зи-

мой – на морозе и ветрах, летом – на 

жаре. Но, несмотря на трудности, не-

обходимо успеть использовать самый 

благоприятный строительный сезон. А 

объекты, находящиеся на обслужива-

нии ООО «Дороги Сибири», находятся 

Монтаж сборного водопроводного колодца 
576-582 км участка Федеральной автотрассы М-54 «Енисей»

Уплотнение грунтовых призм металло-гофрированных труб
576-582 км участка Федеральной автотрассы М-54 «Енисей»
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в горных условиях, где особая специ-

фика работы и высокие требования 

к качеству. Именно поэтому хочется 

сказать огромное спасибо тем людям, 

которые трудятся на данном предпри-

ятии, вносят неоценимый вклад в про-

цветание предприятия, да и государс-

тва в целом. Ведь именно благодаря 

человеческому фактору, надежной ра-

бочей силе, сплоченному коллективу и 

удается строить и ремонтировать до-

роги Красноярского края, Республик 

Хакасия и Тыва в отличном состоянии.

С 2000 года численность персона-

ла возросла со 130 до 350 человек, и 

среди них – 50 руководителей, спе-

циалистов и служащих. Многие ра-

ботники имеют огромное количество 

наград, которые вручались на уровне 

министерств.

– Общество крайне заинтересова-

но в своих специалистах, – заявляет 

директор, – именно поэтому работ-

ники, постоянно повышают уровень 

своей профессиональной деятель-

ности, на курсах повышения ква-

лификации, а также наши опытные 

наставники из года в год готовят мо-

лодых специалистов, передавая им 

свой ценнейший опыт, который они 

накапливали годами.

Особенно хочется отметить таких 

работников, как машинист смесите-

ля асфальтобетона Сергей Гуленков, 

машинист асфальтоукладчика Алек-

сандр Кузин, водитель автомобиля 

2 класса Михаил Локтеев, водитель 

автомобиля 2 класса Николай Не-

плях, машинист экскаватора Алек-

сандр Кирштейн, производитель 

работ Анатолий Ломилкин, которых 

по праву можно назвать лучшими ра-

ботниками предприятия.

Дополняя слова Виктора Сергее-

вича, хочется отметить следующее. 

Квалифицированный персонал, тех-

ническая оснащенность – без этих 

факторов нет залога успеха предпри-

ятия. Но как же обойтись без руково-

дителя, который управляет предпри-

ятием уже 10 лет? Именно благодаря 

правильно выбранной тактике уп-

равления предприятием ООО «До-

роги Сибири» удалось достичь таких 

объемов работ. В нынешнем году 

объемы составили 267 437 535 ты-

сяч рублей, или 38, 63 километра, а 

по сравнению с 2010 годом – вырос-

ли на 58 миллионов рублей.

Основным объектом строительс-

тва предприятия является Федераль-

ная дорога М-54, а обслуживание 

Федеральной дороги имеет особое 

значение.

– В 2010 году закончен ремонт 

Федеральной дороги М-54, – расска-

зывает Виктор Головашов, – объем 

ремонта с устройством асфальтобе-

тонного покрытия составил 25 ки-

лометров. Завершены работы по 

капитальному ремонту дороги про-

тяженностью 6 километров. Про-

ведены подготовительные работы: 

рубка леса, демонтаж ограждений, 

демонтаж водопропускных труб. Вы-

полнены работы по строительству 

4-х металлических гофрированных 

труб, устройство нового основания 

и покрытие асфальтобетоном. В со-

ответствии с техническом заданием 

выполнены укрепительные работы: 

укрепление кюветов с монолитным 

бетоном, устройство бетонных быс-

тротоков, установка металлического 

барьерного ограждения 9 километ-

ров, обустройство дорожных знаков. 

Закончено строительство первой 

очереди, 4 этапа смотровой авто-

трассы в природном парке «Ергаки».

В текущем году предприятие вы-

полняло работы: на Федеральной 

дороге М-54, а именно – проводило 

установку направляющих устройств, 

установку дорожных знаков, ремонт, 

капитальный ремонт, замена направ-

Подготовка основы под металло-гофрированные трубы
576-582 км участка Федеральной автотрассы М-54 «Енисей»
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приятии, стремящемуся к достиже-

нию финансовой результативности. 

Финансовый результат является не 

только индикатором эффективности 

деятельности организационных, про-

изводственных, сбытовых и других 

систем, но и определенным показа-

телем возможностей предприятия с 

точки зрения привлекательности для 

инвесторов и собственников.

Проблемы развития дорог для 

нашей страны актуальны, учитывая 

современный уровень автомобили-

зации и состояние дорожных комму-

никаций.

– Хотелось бы обратить внима-

ние и на то, – говорит директор Вик-

тор Головашов, – что развитие дорог 

прямо или косвенно влияет на заня-

тость населения. Это обусловлено не 

только созданием рабочих мест не-

посредственно при строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог, 

но и привлечением к этому смеж-

ных отраслей. В структуре расходов, 

которые направляются на дорожные 

работы, за вычетом уплачиваемых 

налогов, около 70 процентов прихо-

дится на закупку продукции других 

отраслей (промышленности стройма-

териалов, дорожного машинострое-

ния, нефтепереработки, транспорта, 

и т.д.). К тому же от роста сети авто-

мобильных дорог непосредственно 

зависит и уровень развития придо-

рожного сервиса.

Рыночные реформы предоста-

вили широкие возможности для 

предпринимательства в непосредс-

твенной близости от автомобильных 

дорог в форме торговли, общепита, 

различных видов обслуживания, и 

т.д. Особенно важно это для отда-

ленных регионов, где местным жите-

лям порой трудно найти работу. По-

вышение потребительского спроса, 

вызванное интенсивным использо-

ванием автомобильных дорог, поз-

воляет в определенной мере решить 

эту проблему. Низкий технический 

ляющих устройств, капитальный ре-

монт водопропускных труб.

Кроме того, ООО «Дороги Сиби-

ри» вело работы по благоустройству 

дорог городского значения города 

Абакан, таких улиц, как Гоголя, Мос-

товая, Рублева, Аскизская, Веденее-

ва, проезд улицы Лермонтова-улицы 

Дружбы Народов. Производили уг-

лубление русла реки с укреплени-

ем берегов река Сизая Шушенского 

района Красноярского края, устройс-

тво дорожного полотна в природном 

парке «Ергаки».

Много за последние годы пере-

жила строительная отрасль. Однако, 

сегодня налицо позитивные измене-

ния. Если еще несколько лет назад 

ситуация в строительстве вполне 

объективно характеризовалась, как 

системный кризис, то сейчас, при 

правильной организации дела – это 

вполне успешный бизнес.

Главным для дорожников ос-

тается реализация единой концеп-

ции строительства и реконструкции 

дорог.

Комфорт и благоустроенность 

дорог – результат нелегкого труда, 

сопряженного с крайне сложным пе-

риодом российских экономических 

реформ.

Организуя деятельность, каждое 

предприятие занимает определенную 

нишу на рынке. Как правило, к реали-

зации намечаются несколько целей, 

зависящих от стадии жизненного 

цикла проекта, а также от внешних 

и внутренних условий, влияющих 

на поведение хозяйствующего субъ-

екта. Самостоятельность в оценке 

ситуаций и принятии хозяйственных 

решений, ответственность за конеч-

ные результаты выдвигают особые 

требования к управлению на пред-

Монтаж металло-гофрированные трубы по проектным 
отметкам 576-582 км участка Федеральной автотрассы 

М-54 «Енисей»
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уровень, несоответствие парамет-

ров дорог интенсивности движения 

и составу транспортного потока, 

регулярные перегрузки отдельных 

участков дорог не позволяют реали-

зовывать эксплуатационные качества 

современных автомобилей: средние 

скорости движения в России более 

чем вдвое ниже, чем в европейских 

странах.

Неудовлетворительное состоя-

ние дорожных покрытий на значи-

тельной части автомобильных дорог 

вызывает увеличение стоимости 

перевозок. Все названные факторы 

увеличивают транспортные изде-

ржки и издержки времени достав-

ки грузов и пассажиров российских 

производителей и потребителей, 

снижают экономическую безопас-

ность страны и конкурентоспособ-

ность отечественных товаров, осо-

бенно производимых в регионах, 

удаленных от границ Российской 

Федерации.

Отдельной проблемой являет-

ся улучшение состояния дорож-

ных покрытий с целью снижения 

скорости их износа и повышения 

допустимой нагрузки (только око-

ло четверти всех дорог с твердым 

покрытием рассчитаны на осевую 

нагрузку 10 тонн, при этом огра-

ничение, предъявляемое европейс-

кими странами, требует, чтобы до-

роги были рассчитаны на нагрузку 

11,5 тонны).

Решение дорожной проблемы, 

как и всех прочих проблем, зависит 

от способности найти и заставить 

оптимальным образом взаимодейс-

твовать три составляющие успеха: 

средства, специалистов и то, чем они 

будут вооружены.

Наши перспективы на будущее – 

создавать дополнительные рабочие 

места, выигрывать тендеры и стро-

ить дороги.

А пока дорожники любуют-

ся плодами своего труда – ши-

рокой прочной дорогой, плавно 

уходящей за горизонт. Ведь завтра – 

после торжественной сдачи дороги в 

эксплуатацию – они, как обычно, уй-

дут на новый объект…

Устройство выравнивающего слоя 576-582 км участка 
Федеральной автотрассы М-54 «Енисей»

Планировка обочин вручную, после установки 
барьерного ограждения576-582 км участка Федеральной 

автотрассы М-54 «Енисей»

ООО «Дороги Сибири»

655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Пушкина 165, а/я 135.

Тел. (3902) 22-21-48, факс (3902) 22-40-62,

dorsib2001@mail.ru.
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Владимир Владимирович ШИНТЯПКИН,

генеральный директор ЗАО «Фирма «Автогрейд».
Родился 22 июня 1956 года в г.Армавир Краснодарского края.

В 1971-75 годах – учеба в Майкопском автодорожном техникуме.

В 1975-77 годах – служба в Советской Армии.

В 1977-83 годах – заочная учеба в Краснодарском политехническом инсти-

туте на факультете «Автомобильные дороги» и работа в Армавирском ДРСУ 

на должностях «инженер производственного отдела»,«инженер-геодезист», 

«мастер-прораб».

В 1983-84 годах – главный инженер Тихорецкого ДРСУ.

В 1984-94 годах – главный инженер ДСУ №20 Краснодарского треста 

Дорколхозстрой, впоследствии переименовано в «Автогрейд».

С 1994 года по настоящее время – генеральный директор ЗАО «Фирма 

«Автогрейд».

Заслуженный дорожник Кубани, Почетный строитель «Нечерноземагропром-

строя». Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани».

opedbhdeŠ| qhŠr`0h~ 
h me m`de“Š|q“ m` rd`)r

Станислав БОРОДИН

Визитная карточка
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ток №1, Туапсинский строительный 

участок №2 и Усть-Лабинский строи-

тельный участок №3. У каждого есть 

свой асфальто-бетонный завод, дро-

бильно-сортировочный узел. Кроме 

того, в структуру «Автогрейда» вхо-

дит дочернее предприятие «Авто-

грейд» в станице Новопокровской и 

Управление механизации и автотран-

спорта «УМИТ Автогрейд».

– Владимир Владимирович, на-

сколько уверенно чувствует себя 

сегодня руководимое Вами пред-

приятие? Насколько велик объем 

работ?

– Стратегическая договорная 

Для генерального директора ЗАО «Фирма «Автогрейд» Владимира Шинтяпкина 2011 год 

весьма знаменателен – его поздравляли с двумя значимыми юбилеями. Недавно исполнилось 

30 лет с момента создания предприятия, а сам Владимир Владимирович отметил свое 55-летие.

А накануне своего профессионального праздника дважды юбиляр, не привыкший почивать 

на лаврах заслуженной славы, рассказал журналу «Инженер и промышленник» об истории 

становления предприятия и поделился мнением о некоторых актуальных вопросах, которые 

сегодня активно обсуждаются в дорожной отрасли.

Информация 
              к размышлению

«Автогрейд» – это назва-

ние американского дорож-

но-строительного комплек-

са, который использовался 

в 70-е годы прошлого столе-

тия на строительстве трассы 

Москва – Волгоград и пере-

водится дословно как «ав-

торовность». Логотип пред-

ставляет собой транспорт-

ную развязку пересечения 

дорог первой технической 

категории – так называемый 

«полный кленовый лист».

И
стория компании «Авто-

грейд» ведет свое начало 

с 1981 года. В Тихорец-

ком районе было создано ДСУ-20 

Краснодарского треста Дорколхоз-

строй. В 1988 году фирма переиме-

новалась  в ДПМК «Тихорецкая» 

В 1991 году было создано акционер-

ное общество «Автогрейд».

– Сегодня в структуре ЗАО «Фир-

ма «Автогрейд» три строительных 

участка с полным комплексом до-

рожно-строительного оборудования 

и техники, – рассказывает о своем 

предприятии Владимир Шинтяпкин, – 

это – Тихорецкий строительный учас-

политика и регулярное инвестиро-

вание в развитие потенциала и про-

изводственных мощностей сегодня 

позволяет предприятию занимать 

уверенные позиции на дорожном 

рынке. Так, в 2011 году мощностя-

ми «Автогрейда» была реализована 

программа ремонтно-восстанови-

тельных работ, направленных на 

ликвидацию чрезвычайной ситуации, 

связанной с наводнением в Туапсинс-

ком районе в октябре месяце 2010 го-

да. В рамках данной программы 

в населенных пунктах Туапсинс-

кого района была восстановлена 

71 улица.
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В мае-июне 2011 года коллекти-

вом «Фирмы «Автогрейд» выполнен 

ремонт федеральной трассы М-27 

«Джубга – Сочи» км 5+000 до 

км 9+000. В разгар курортного сезо-

на в июне-августе 2011 года в сжатые 

сроки был реализован контракт с Го-

сударственной компанией «Автодор» 

по ремонту автодороги М-4 «Дон» 

и всей ее инфраструктуры на учас-

тке протяженностью 18 километров 

от населенного пункта «Пшада» до 

поселка «Возрождение». Учитывая 

интенсивность движения и сжатые 

сроки, работы на обеих автодорогах 

велись в круглосуточном режиме.

В настоящее время интенсивно 

реализовываются контракты с РЖД 

в селе Белая Глина на сумму 80 мил-

лионов рублей и ведутся работы в 

рамках реализации мероприятий 

ведомственной целевой програм-

мы «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения Краснодарского края» на 

2011 год. Работы ведутся в пре-

делах Тихорецкого и Тбилисского 

районов.

Параллельно данным контрактам 

реализовывается контракт с Управ-

лением федеральных автомобильных 

дорог по Краснодарскому краю «Уп-

рдор «Кубань» целевая программа 

«Ликвидация колейности, заделка де-

формаций и повреждений покрытий» 

на нескольких федеральных трассах.

В осенние месяцы предстоит 

выполнить работы по ранее за-

ключенным контрактам у целого 

ряда внебюджетных заказчиков. 

В целом, объем работ на осень на-

бирается порядка 200 миллионов 

рублей. Для его освоения также 

планируется двухсменный режим 

работы.

С каждым годом наращиваются 

объемы оказываемых дорожных ус-

луг. Интенсивный рост количества 

объектов вызывает кадровый дефи-

цит. Поэтому в компании ценят каж-

дого работника. Есть такие специа-

листы, которые проработали со дня 

основания и уже вышли на пенсию. 

Мы стараемся их не забывать, вся-

чески поддерживаем и оказываем 

материальную помощь.

Эти люди заложили фундамент 

нашего предприятия. Многие из со-

трудников компании трудятся на 

предприятии не один десяток лет, и 

являются наставниками для вновь 

поступающих работников.

– Владимир Владимирович, Вы со-

гласны с утверждением, что в России 

самые дорогие дороги?

– Нельзя однозначно утверждать, 

что в России строительство и обслу-

живание дорог обходится дороже, 

чем в Европе. У нас в стоимость стро-

ительства дорог включается решение 

множества сопутствующих вопросов, 

к примеру, отведение земли, пере-

нос различных коммуникаций и т.д. 

У зарубежных коллег такого нет. Есть 

разница и в климатических условиях. 

Вспомните, как после холодной зимы 

2010 года в Германии немцам при-

шлось в срочном порядке заняться 

серьезным ремонтом почти 70 про-

центов своих дорог.

Существенное влияние на сниже-

ние стоимости строительства оказал 

94-ФЗ. Зачастую в результате прове-

дения конкурса победителю прихо-

дится работать чисто за заработную 

плату, речи о получении какой-то 

прибыли вообще не идет. Поэтому с 

утверждением, что в России самые 

дорогие дороги, я категорически не 

согласен.

– Кубанские дороги считаются 

одними из лучших в стране. Но есть 

участки, которые водители объез-

жают стороной даже после ремонта. 

В чем причина?
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– Сейчас в крае, по понятным 

причинам, происходит настоящий 

дорожно-строительный бум: ре-

монтируются региональные дороги, 

идет реконструкция федеральных 

трасс, строятся олимпийские доро-

ги. Что касается, к примеру, трассы 

М-4 «Дон», то, по сути дела, там идет 

новое строительство. Конструкция 

«дорожной одежды» рассчитана на 

интенсивное движение современного 

большегрузного транспорта. Другое 

дело, ремонт существующих авто-

трасс, которые строились десятки 

лет назад. Из-за нехватки денежных 

средств приходится заниматься «ла-

танием дыр», которое кардинально 

не решает проблему. Те, кто говорят о 

неудовлетворительном состоянии до-

рог в России и сравнивают с Европой, 

не учитывают такие факторы, как 

– площадь территорий государств, 

плотность населения и климат. По-

этому дорожную проблему в одно-

часье не решить, так как это требует 

колоссальных финансовых затрат.

Еще один злободневный вопрос – 

санитарное состояние наших дорог. 

Наши граждане  - участники движе-

ния мусорят на дорогах не потому 

что у них низкий уровень культуры, а 

потому что мы, дорожники, не созда-

ли соответствующие условия. Думаю, 

что сегодня, если мы хотим себя счи-

тать цивилизованной страной, при-

шла пора решать вопросы финанси-

рования обустройства придорожного 

сервиса на самом высоком уровне.

– Как Вы считаете – платные до-

роги могут разрешить эту проблему?

– Могут. Но все дело в том, ка-

кой будет плата за проезд. Первый 

платный участок дороги на трассе 

М-4 «Дон» построен в районе Во-

ронежа. Мне приходилось часто по 

ней ездить. И, судя по интенсивности 

движения и стоимости проезда, она 

давно уже окупилась.

До 2014 года планируется всю 

трассу «Дон» сделать платной с раз-

решенной скоростью движения 110 

км/ч. Это будет хорошо, если плата 

за проезд будет невысокая. Такая 

платная дорога будет востребована.

– Владимир Владимирович, су-

ществует ли в дорожной отрасли 

Кубани конкуренция среди подряд-

чиков?

– Конкуренция существует, и 

очень жесткая. Многие сегодня кри-

тикуют 94-й ФЗ «О госзакупках», 

а я за него голосую двумя руками, 

и только потому, что он дает воз-

можность компаниям участвовать 

в торгах. Ведь когда существовали 

предквалификационные комиссии, 

фирму могли отклонить, критерии 

оценки претендента были таковы-

ми, что при желании можно было не 

допустить к участию в торгах любую 

фирму. И хотя сегодня ситуация не-

простая: из-за недобросовестных 

компаний отменили 30-процентный 

аванс, торги дают реальную возмож-

ность самостоятельно получить объ-

емы работ. Конечно, плохо, что под 

одну гребенку подгребли все пред-

приятия и мы вынуждены начинать 

объекты на собственные оборотные 

средства, которых всегда не хватает, 

но это лучше, чем сидеть без рабо-

ты. Полемика вокруг закона ведется, 

какие-то изменения будут. Я считаю, 

что если предприятие работает де-

сять и более лет на рынке, то к нему 

государство должно относиться с 

доверием.

– Владимир Владимирович, сей-

час выделяются большие средства 

на реконструкцию кубанского учас-

тка трассы М-4 «Дон». Ваше пред-

приятие будет участвовать в этой 

работе?
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– Сегодня сумма выставленных 

на аукцион лотов далеко превышает 

сумму 10 миллиардов рублей, уста-

новлены жесткие сроки строитель-

ства. Так, недавно прошел аукцион 

по участку реконструкции трассы от 

станицы Павловской до Кореновско-

го района. Подрядчик, выигравший 

данный лот, планирует ежемесячное 

освоение 1 миллиарда рублей. Ни 

одной из кубанских дорожно-строи-

тельных компаний это не по силам. 

При реализации данного контракта 

иноземный подрядчик, я думаю, по 

максимуму будет стараться исполь-

зовать местные кадры. Поэтому, 

скорее всего, кубанские дорожные 

предприятия в самое ближайшее 

время ожидает отток кадров.

– Насколько сегодня остро чувс-

твуется кадровая проблема в дорож-

ной отрасли?

– Сегодня мы пожинаем плоды 

того, что с 90-х годов специалистов 

дорожных служб наши учреждения 

образования готовили недостаточно. 

Поэтому сегодня так не хватает ИТР, 

линейных работников. Очень мало 

толковых мастеров, прорабов, вы-

сококвалифицированных автогрей-

деристов, операторов асфальтобе-

тонных заводов, машинистов-ас-

фальтоукладчиков.

Сложилась парадоксальная ситу-

ация: инженер с высшим образова-

нием получает зарплату ниже, чем 

рабочий с лопатой. И пока мы с этим 

ничего поделать не можем.

– Владимир Владимирович, назо-

вите, пожалуйста, сотрудников, кото-

рые в период недостатки кадров яв-

ляются для Вас надежной опорой…

– Среди таких специалистов хоте-

лось бы отметить, прежде всего, за-

местителя генерального директора по 

экономике и финансам Светлану Бах-

метову, начальника производственно-

го отдела Любовь Землянко, инжене-

ра по технике безопасности Надежду 

Кихтенко, прораба асфальтобетонно-

го завода Тихорецкого строительного 

участка Николая Прохоренко, маши-

ниста бульдозера Алексея Кузнецова, 

токаря Юрия Терехова.

– Ваше предприятие имеет струк-

турные подразделения в нескольких 

районах края, свои асфальтобетон-

ные заводы и дробильно-сортиро-

вочные узлы, большой автопарк 

техники. Нет ли опасения, что лет 

через 5-7 дорожный бум закончится 

и услуги дорожников станут менее 

востребованы?

– Конечно, после проведения 

зимней Олимпиады 2014 года резко 

сократятся деньги, выделяемые на 

дорожные федеральные программы 

в крае. Но в этой ситуации дорожную 

отрасль Кубани выручит реанимиру-

емый с 2012 года дорожный фонд и, 

конечно, же, инициатива руководите-

ля компании.

Я 28 лет работаю на руководя-

щих должностях и по опыту знаю: 

умение руководить – это умение 

предвидеть ситуацию и не надеяться 

на удачу. Тогда и объемы работ по-

явятся, и коллектив будет работать 

с удовольствием, и производствен-

ные и социальные вопросы будут 

решаться.

ЗАО «Фирма «Автогрейд»

352104, Краснодарский край,

г. Тихорецк, пос. Парковый, Промзона, 1 А,

тел.: (861-96) 47-3-84
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Владимир АНТОЩЕНКО,
Василий БАЛЫКИН,
Геннадий ПОЛЯНКИН,
Владимир КУЛАКОВ

В последнее десятилетие на Юге России ведутся большие 

работы по проектированию, строительству и реконструкции 

тоннелей на железнодорожных и автодорожных магистра-

лях, включая объекты инфраструктуры к зимней Олимпиаде в 

Сочи в 2014 году. Решение сложной задачи увеличения темпов 

строительства с обеспечением эксплуатационной надежнос-

ти тоннелей осложняется наличием большого разнообразия 

климатических, топографических и инженерно-геологических 

условий мест расположения тоннельных сооружений и связан-

ных с этим различных способов проходки, типов конструкций 

обделок тоннелей и используемой техники и технологий.

А
нализ практики строительс-

тва транспортных тоннелей 

в нашей стране и за рубе-

жом показывает, что значительное 

повышение экономических показа-

телей и сокращение сроков мож-

но обеспечить только в результате 

реализации единого методического 

подхода, базирующегося на взаимо-

связанных компонентах совершенст-

вования организации и проведения: 

инженерно-геологических изыска-

ний, проектирования и строитель-

ства объектов с применением вы-

сокоэффективных инновационных 

технологических решений.

Реконструкция и строительство 

транспортных тоннелей – основное 

направление деятельности ЗАО «Уп-

равление строительством «Южная 

горно-строительная компания». Для 

успешного решения поставленных 

задач в «УС «ЮГСК» отработаны пе-

редовые технологии и специальные 

методы, позволяющие обеспечить бе-

зопасность ведения работ и своевре-

менный пуск объектов в эксплуатацию.

С 1996 года коллектив «ЮГСК» 

осваивает современные технологии 

горного способа при строительстве 

транспортных тоннелей Северного 

Кавказа. За этот период построено и 

строится более 15 подземных объек-

тов, включая: Мацестинский автодо-
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рожный тоннель на Федеральной ав-

тодороге Джубга – Сочи, Lт = 1316 м., 

(1997–2000 гг.); Краснополянский 

автодорожный тоннель и две штоль-

ни на Федеральной автодороге Ад-

лер – Красная Поляна, Lт = 2472 м., 

(1999–2005 гг.); Шаумянский тон-

нель на автодороге Туапсе-Май-

коп-Краснодар, Lт = 1418м. (начало 

строительства 2000 г); Петлевые же-

лезнодорожные тоннели на участке 

ж.д. Армавир-Туапсе: Малый, 169,8 м., 

Средний, 354,4 м., (2002–2004 гг.); 

Навагинский железнодорожный тон-

нель (новый) на линии Армавир – 

Туапсе, Lт =1139м., (2005–2008 гг.); 

Новороссийские Большой и Малый 

железнодорожные тоннели (врезка 

тоннеля и штольни с Южного порта-

ла, проходка штольни, и 603 м. ка-

лотты ж.д. тоннеля (2005–2011 гг.). 

В 2001 году ЗАО «ЮГСК» принимает 

участие в завершающей стадии стро-

ительства Северо-Муйского тоннеля 

по строительству боковой дренаж-

ной штольни. С 2008 года ЗАО «УС 

«ЮГСК» занимается строительством 

объектов на совмещенной (автомо-

бильной и железной) дороге «Адлер – 

горноклиматический курорт «Альпи-

ка-Сервис», включая железнодорож-

ный и автодорожный тоннели Комп-

лекса № 1: ж.д. тоннель, однопутный: 

длина – 2523,5 м.; сечение – 74 м2; 

а.д. тоннель: длина – 2296,0 м.; се-

чение – 134 м2; проходка тоннелей – 

горным способом; обделка – моно-

литный железобетон.

В соответствии с Директивным 

графиком выполнения работ пос-

ле окончания проходки в тоннелях 

полным ходом идет бетонирование 

постоянных обделок, обустройство 

сбоек, штолен, порталов, галерей и 

других конструктивных элементов с 

подготовкой ТК №1 к сдаче в эксплу-

атацию.

В настоящее время «УС «ЮГСК», 

как одна из самых опытных и на-

дежных тоннелестроительных ор-

ганизаций группы компаний «СК 

МОСТ», привлекается для решения 

самых сложных вопросов на других 

объектах трассы: выполнения буро-

взрывных работ на всех тоннелях, 

сооружаемых горным способом про-

ходки железнодорожного тоннеля 

№ 2 ТК 3 с Северного портала на 

оползневом участке, а также штолен 

дымоудаления в зонах разломов и 

слабых грунтах.

Успешное выполнение Федераль-

ной целевой Программы строитель-

ства олимпийских объектов Сочи-

2014 возможно при использовании 

инновационных технологий и совре-

менных машин и оборудования.

В современных условиях на пер-

вое место в области тоннелестроения 

выходят технологии, обеспечиваю-

щие заданные темпы сооружения, 

экономичность, безопасность и за-

щиту окружающей среды.

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

На строительстве и реконструкции 

транспортных тоннелей Юга России 

были разработаны, апробированы и 

нашли применение различные тех-

нологические методы и схемы про-

ходки. Это позволяет уже в процессе 

строительства, в зависимости от кон-

кретных условий, выбирать наиболее 

рациональные технологии, оптими-

зировать возможные варианты соче-

таний и расстановку отдельных типов 

оборудования и последовательность 

выполнения работ.

Основой проходки выработок в 

скальных и полускальных грунтах 

является обеспечение безопасности 

выполнения проходческих операций 

в забое, что, в свою очередь, опре-

деляется рациональным выбором 

способа раскрытия сечения, типа 

временной крепи и способом разра-

ботки грунта. В крепких устойчивых 

грунтах принята разработка грунта в 

забое выработки на полное сечение. 

В грунтах с коэффициентом крепос-

ти 2< f<4 широко применяются вари-

анты проходки уступным способом, 

который более трудоемкий и менее 

производительный. Однако его при-

ходится применять при пониженной 

прочности и повышенной трещино-

ватости грунтов, чтобы сохранить ус-

тойчивость выработки до установки 

временной крепи.

Для разработки грунтов в «УС 

«ЮГСК» используются: буровзрыв-

ной способ (БВС), механический или 

комбинированный способы. Опыт 

строительства тоннелей показывает, 

что наиболее эффективным спосо-

бом проходки в скальных грунтах 

(IV-XI групп по СНиП) является их 

взрывание. БВС достаточно дешев, 

обеспечивает высокие скорости про-

ходки и применим в грунтах с широким 

диапазоном коэффициента крепости.

БУРЕНИЕ ШПУРОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАРЯДОВ ВВ

Максимальных скоростей при бу-

рении шпуров удалось достигнуть, 

используя буровые установки но-

вого поколения фирмы Atlas Copco 

«Boomer-Е-3С» и «Rocket Boomer 

E3C18» на пневмоходу, имеющие три 

манипулятора с автоподатчиками и 

гидравлическими буровыми голо-

вками. Машина оснащена бортовым 

компьютером, при этом паспорт БВР 

выводится на монитор и процесс 
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бурения полностью роботизирован. 

Это позволяет 1-2 квалифицирован-

ным бурильщикам выполнять весь 

комплекс работ быстро и высоким 

качеством. На рис. 1 показана техно-

логическая схема бурения и заряжа-

ния шпуров по забою калотты.

Специалисты «УС «ЮГСК» осво-

или современные технологий кон-

турного взрывания: безвзрывного 

оконтуривания с использованием 

незаряжаемых контурных шпуров; 

взрывное оконтуривание зарядами 

уменьшенной мощности с направля-

ющими шпурами; и контурного взры-

вания с защитным слоем, который 

дорабатывается позже проходческим 

комбайном. Применение контурного 

взрывания направлено на решение 

двух основных задач: снижение пе-

реборов и повышение устойчивости 

грунтового массива за счет уменьше-

ния его техногенной нарушенности.

Для взрывания шпуровых заря-

дов используются инновационные 

технологии неэлектрической сис-

темы инициирования зарядов, рос-

сийского производства «Эделин». 

При монтаже взрывной сети, кро-

ме волноводов системы «Коршун», 

используется детонирующий шнур 

и элементы электровзрывания: ЭД, 

провода и взрывная машинка.

Система обладает повышенной 

безопасностью, и обеспечивает без-

отказное взрывание в сложнейших 

горно-геологических условиях.

РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ МЕХАНИЧЕСКИМ 

СПОСОБОМ

Прогрессивным направлением в 

разработке грунтов механическим 

способом при строительстве тонне-

лей является применение ТПК (тон-

нелепроходческих комбайнов). При 

строительстве тоннелей «УС «ЮГСК» 

разработала и внедрила технологию 

проходки с использованием совре-

менных ТПК, в том числе корпора-

ции «Sandvik Corp.» (ALPINE MINER 

АМ-75, ALPINE TUNNEL MINER 

АТМ-105, SANDVIK М520) со стре-

ловидным рабочим органом и фре-

зерной коронкой (рис. 2 а). При 

соответствующих грунтах ТПК пред-

ставляют собой идеальный выбор в 

силу целого ряда важных факторов, 

в том числе существенной эконо-

мии и высоком потенциале для пов-

торного применения, увеличивая в 

2–2,2 раза темпы проходки и в 

1,5–1,7 раза производительность 

труда за счет совмещения операций 

разрушения и погрузки грунта.

При разработке грунта забоя в 

зависимости от конкретных инже-

нерно-геологических условий прове-

дена оптимизация различных техно-

логических схем движения рабочего 

органа, что существенно повысило 

безопасность и эффективность ис-

пользования ТПК.

Наряду с исполизованием про-

ходческих комбайнов и БВС, на от-

дельных участках велась разработка 

грунта нижнего уступа подземным 

экскаватором «Liebherr» оборудо-

ванным гидромолотом (рис. 2 б).

ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 

ГРУНТА

После взрывания и проветрива-

ния забоя приступали к уборке взо-

рванной грунтовой массы.

При использовании БВС, для 

уменьшения затрат времени на погруз-

ку и транспортировку грунта была раз-

работана непрерывно-челночная схема 

движения транспорта, позволяющая 

быстро освобождать забой от грунта.

Рис. 1 Буровзрывные работы с использованием установки «Boomer- Е-3С». 

Бурение шпуров. Заряжание зарядов по забою
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Погрузка разработанного грунта 

и зачистка подошвы производилась: 

породо-доставочными машинами 

(ПДМ) Sandvik LH410 и Toro 301, ма-

шиной непрерывного действия ПНБ-

3Д, в автопоезд МоАЗ 7405 с даль-

нейшей транспортировкой в зону 

перегруза или в отвал на поверхнос-

ти (рис. 3).

При скоростной проходке ис-

пользовали систему вызовов спе-

циалистов-бурильщиков, взрывни-

ков и машинистов МоАЗов к месту 

работ к моменту начала соответс-

твующей операции проходческого 

цикла.

Устройство временной крепи. Для 

обеспечения безопасности проход-

ческие работы производилась под за-

щитой временной крепи. Временная 

крепь устанавливается с отставанием 

от забоя не более чем на одну заход-

ку, с использованием технологии но-

воавстрийского тоннельного метода 

(NATM): податливой крепи из набрызг-

бетона, арматурных арок и анкеров – 

с постоянным маркшейдерским конт-

ролем за деформацией обделки.

В последнее время в мировой 

практике строительства тоннелей 

горным способом широкое распро-

странение получил новоавстрийский 

тоннельный метод (NATM). Идея 

NATM заключается в том, чтобы, 

применяя податливую крепь можно 

допустить повышенные деформа-

ции контура выработки, но не поз-

волить им превысить критические 

пределы. Отмечено, чем больше 

свободные деформации, которые 

происходят в массиве до установки 

крепи, тем большую часть нагруз-

Рис. 2 а – проходческий комбайн SANDVIK M-520; б – доработка уступа подземным экскаватором «Liebherr»

а б

 

Рис.3 Уборка грунта породопогрузочной машиной ПНБ-3Д 

и откатка автопоездами МоАЗ – 7405
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ки возьмут на себя приконтурные 

слои грунта и тем меньшая ее часть 

придется на обделку. В результате 

достигается экономия за счет при-

менения более легких конструкций 

обделок.

В «УС «ЮГСК» технология NATM 

применяется на всех объектах с на-

чала XXI века. При проходке транс-

портных тоннелей в качестве вре-

менной крепи наносят покрытие из 

набрызг-бетона 10–15 см по метал-

лической сетке, при необходимости – 

с армированием решетчатой аркой. 

В последующем, на расстоянии не-

скольких сотен метров от забоя бето-

нируют внутренний слой по обычной 

технологии. Работы выполняются с 

постоянным контролем деформаций 

контура выработки и элементов вре-

менной крепи с использованием са-

мых современных маркшейдерских 

приборов.

В зависимости от инженерно-

геологических условий с шагом 

0,75–1,0–1,5 м, машиной для мон-

тажа арочной крепи Utilift 2000 BA-

GNIP устанавливаются арки, сетка и 

выполняется в два этапа нанесение 

набрызгбетона по стенам и своду ус-

тановкой Робошот МК-3 (или Нормет 

Спраймек 7110). Перед монтажом 

арматурных арок производится бу-

рение шпуров по боковой части за-

боя под установку сталеполимерных 

монтажных анкеров (L-1,5м).

В случае появления критических 

деформаций элементы крепи усили-

ваются нанесением дополнительных 

слоев набрызгбетона и анкерной кре-

пью. При пересечении ослабленных 

зон производилось усиление вре-

менной крепи самозабуривающими 

анкерами MAI SDA R38 и анкерными 

болтами Swellex Premium-Line (Atlas 

Copco). Длина анкеров – 8 м (в грун-

тах f=2…4), – 4-6 м (в грунтах при 

f=6).

Из специальных способов работ 

в практике строительства тоннелей 

на Юге России широко используется 

врезка портальной части выработки 

под экраном из труб и при проход-

ке зон тектонических нарушений в 

слабых раздробленных грунтах. Про-

ходка на припортальных участках 

ведется под защитой свода из труб 

длиной до 25 м. После выхода тонне-

ля из-под свода из труб дальнейшая 

проходка ведется с установкой опе-

режающего крепления из ж.б. анке-

ров, которые выполняются из бетона 

В25 и арматурных стержней А300 

Ø 32 мм, длиной – 3 м.

Проходка в слабых грунтах на СП 

ТК №3 выполнялась под экраном из 

труб с креплением забоя фибергла-

совыми анкерами. Бурение скважин 

экрана длиной 3-7 м велось под уг-

лом наклона 15 ° вверх по отноше-

нию к продольной оси тоннеля. В 

каждую скважину в процессе буре-

ния устанавливались перфорирован-

ные обсадные трубы с последующим 

нагнетанием через них цементно-си-

ликатного раствора. Бурение анкеров 

Ø 89х6мм длиной 7 м производи-

лось буровой установкой «Rоcket 

Boomer E3С18», по технологии 

Symmetrix. Так же, выполняли за-

крепление лба забоя выработки 

фибергласовыми анкерами длиной 

6,0 м в количестве 43 шт. в грунтах 

f = 0,8–1,5. Нагнетание цементно-си-

ликатного раствора выполняли через 

данную трубку, объем раствора со-

ставлял 0,4 м3 на один фибергласо-

вый анкер длиной 6,0 м.

Для маркшейдерского обеспече-

ния проходки и контроля процессов 

строительства тоннелей (проходчес-

кие работы, вынос проектных данных 

в натуру, контроль профиля и др.), 

наряду с традиционным геодезичес-

ким оборудованием используется 

современная технология, разрабо-

Рис.4 Установка арок I №30 установщиком Utilift 2000
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Новые технологии

таная швейцарскими фирмами Leica 

Geosystems и Amberg Measte-chnik.

БЕТОНИРОВАНИЕ ПОСТОЯННОЙ 

ОБДЕЛКИ

В железнодорожном тоннеле вы-

полняется двумя цельносекционны-

ми опалубками типа «Saga Сogio» на 

полный профиль, заходками 12 м с 

помощью бетононасосов «Cifa».

В а.д. тоннеле используются две 

самоходные цельносекционные опа-

лубки «BAYSTAG» с функцией транс-

формации для бетонирования участ-

ков уширения аварийных остановок 

транспорта, заходками 12 м с бето-

нонасосами «Cifa».

Доставка бетонной смеси для на-

несения набрызгбетона и бетона пос-

тоянной обделки ж.д. и а.д. тоннелей 

осуществляется автобетоносмеси-

телями Transmix 3000 либо СБ-92, 

оборудованным нейтрализаторами 

выхлопных газов.

Для изготовления растворов и 

бетонной смеси на стройплощад-

ках южного и северного порталов 

тоннельного комплекса №1 смонти-

рованы бетонные заводы «ARCEN» 

(Бельгия) с производительностью до 

100 м3/час.

Из опыта строительства тонне-

лей в «УС «ЮГСК» можно сделать 

выводы:

– Условия строительства транс-

портных тоннелей неуклон но услож-

няются, как вследствие увеличения 

масштабов строительства, так и в 

связи с расположением сооруже-

ний в местностях сложного горного 

релье фа, повышенной сейсмичнос-

ти, меняющейся инженерно-гео-

логической и гидрогеологической 

обстановки.

– Практика использования машин 

и оборудования нового поколения в 

«УС «ЮГСК» при строительстве тон-

нелей позволяет оптимизировать 

состав механизированных комплек-

сов для различных условий строи-

тельства.

– Реализация накопленного опы-

та строительства, а также научно-

инженерной концепции организации 

скоростного строительства транс-

портных тоннелей на Юге России 

позволило достигнуть рекордных 

скоростей проходки тоннелей гор-

ным способом более 200 м/месяц;

– Сокращение времени транс-

портировки грунта достигнуто при-

менением непрерывно-челночной 

схемы движения транспорта, позво-

ляющей быстро освобождать забой 

от грунта для производства буро-

вых работ и устройства временной 

крепи.

– При значительном удалении за-

боя от портала разработанный грунт 

при отгрузке из забоя целесообразно 

аккумулировать на пункте перегруза 

с дальнейшей выдачей его на повер-

хность без изменения времени цикла 

проходки.

– Отмечено, что более высокие 

скорости проходки достигаются 

в устойчивых грунтах с исполь-

зованием временного крепления 

выработки по технологии ново-

австрийского тоннельного метода 

(NATM).

– При скоростной проходке тон-

нелей крепнет трудовая и производс-

твенная дисциплина, существенно 

уменьшается себестоимость строи-

тельства за счет снижения затрат на 

обслуживающие процессы машин и 

механизмов.

– Опыт скоростной проходки по-

казал надежность в работе, исполь-

зуемой на олимпийских тоннелях 

современной техники и инновацион-

ных технологий.

Внедрение результатов исследо-

ваний в практику строительства поз-

воляет увеличить скорость ведения 

работ и уменьшить сроки ввода в 

эксплуатацию транспортных тонне-

лей, в том числе – на олимпийской 

трассе Сочи-2014.
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Сергей СТАРШИНОВ

26 октября префект ЮВАО Москвы 

ВЛАДИМИР ЗОТОВ 

отметит свое 65-летие. 

Энергичный руководитель и человек 

удивительной судьбы, Владимир Борисович 

в этом году празднует еще один юбилей. 

20 лет назад он возглавил Юго-Восточный 

административный округ столицы.

В
есьма примечательно, что день рождения 

Владимира Зотова отмечается между двумя 

праздниками – днем работника дорожного 

хозяйства и днем автомобилиста. Неспроста немалая 

часть жизни префекта тесно связана с дорожно-транс-

портной отраслью.

Уроженец станицы Кущевская Краснодарского 

края Владимир Зотов начал трудовую деятельность в 

1964 году рабочим на строительстве автомобильной 

дороги. Затем он работал мастером, начальником учас-

тка, начальником цеха, руководителем предприятия уп-

равления Главмосгортранса, уверенно поднимаясь по 

служебной лестнице.

Организаторский талант Владимира Зотова оказал-

ся весьма востребован и вскоре он становится пред-

седателем райисполкома, а затем – председателем 

Ленинградского районного совета народных депутатов 

г. Москвы. А в переломном 1991 году Владимир Зотов 

возглавил администрацию Юго-Восточного админист-

ративного округа, став префектом в ранге министра 

правительства Москвы.

Под руководством Владимира Зотова Юго-Восточ-

ный административный округ начал последовательно 

развиваться и меняться буквально на глазах. На тер-

ритории округа родилось более 40 инициатив, которые 

получили московское городское звучание, например 

«Мой двор, мой подъезд», «Фестиваль цветников», 

«Выходи во двор, поиграем», «Если бы я был главой 

управы», программа создания интеллект-центров на 

базе библиотек, интернет-радио «Юго-Восток».

На территории округа сооружено было более 40 па-

мятников и около 100 фонтанов.

По инициативе префекта был проведен целый ряд 

научно-практических конференций по самым акту-

альным проблемам, что во многом способствовало их 



41ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК№ 4 (10), октябрь, 2011

Личность

решению на качественно 

новом уровне. Наиболее 

значимыми являлись меж-

дународная конференция 

«Охрана окружающей сре-

ды в городе», Всероссийс-

кая конференция «Продо-

вольственная безопасность 

России», Всероссийская 

конференция «Грипп птиц: 

профилактика и меры борь-

бы», инновационный форум 

«ЮВАО – территория инно-

вационного развития».

Работая в Правительстве 

Москвы, Владимир Зотов 

уделяет существенное вни-

мание профессиональному 

развитию и научным разра-

боткам. Он проходил повы-

шение квалификации в Ака-

демии Народного Хозяйства 

Совета Министров СССР. 

Успешно окончив аспиранту-

ру Московского автомобиль-

но-дорожного института (МАДИ), он 

защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Методы повышения эффек-

тивности технической эксплуатации 

городских автобусов». И в 1994 году 

ему присвоена ученая степень канди-

дата технических наук.

С 1994 по 1996 годы Владимир 

Зотов в целях завершения рабо-

ты над докторским диссертаци-

онным исследованием проходил 

научную стажировку в Государс-

твенном университете управления. 

В 1996 году им успешно защищена 

диссертационная работа «Терри-

ториальное управление жилищно-

коммунальным комплексом (методо-

логия, теория, практика)» и присвоена 

ученая степень доктора экономичес-

ких наук.

Особо отметим, что префект 

ЮВАО Владимир Зотов широко из-

вестен как крупный ученый, предста-

витель российской научной школы 

регионального и муниципального 

управления, с трудами которого хо-

рошо знакомы научные работники, 

руководители организаций, аспи-

ранты и преподаватели. Он автор 

12 монографий и 185 статей объ-

емом более 300 авторских печатных 

листов. Большое место в публикаци-

ях Владимира Борисовича занимают 

учебно-методические разработки – 

программы, методические и учебные 

пособия, проблемные лекции по про-

блемам государственного и муници-

пального управления.

Высшие учебные заведения стра-

ны, осуществляющие подготовку 

специалистов по специальности 

«Государственное и муниципальное 

управление», широко используют 

монографии, учебники, учебные по-

собия, статьи профессора Зотова. 

По многим разделам современной 

науки регионального и муниципаль-

ного управления в программах обу-

чения менеджеров, аспирантов и 

студентов работы Владимира Бори-

совича занимают основополагающее 

место.

Большое место в научной де-

ятельности Владимира Зотова зани-

мает теоретико-методологическая 

разработка проблем управления 

жилишно-коммунальным комп-

лексом крупного города. Им раз-

работан единый методологический 

подход к созданию системы уп-
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равления жилищно-коммунальным 

комплексом города и его админис-

тративных территорий, обеспечи-

вающий формирование целостной 

концепции управления. Основу 

данного подхода составляют; фор-

мирование функционального раз-

деления труда по вертикали управ-

ления; комплексность в отношении 

временного аспекта управления 

(взаимосвязь стратегического и 

оперативного управления); форми-

рование информационной системы, 

обеспечивающей единство методо-

логии управления на всех уровнях. 

Это позволило сформировать мето-

дологическую базу выявления про-

блем реформирования ЖКК и его 

системы управления.

В условиях перехода к рыноч-

ной экономике важное значение 

имели разработанные Владими-

ром Зотовым методологические 

основы формирования стратегии 

экономического развития города и 

его административных территорий, 

включающие методологию общей 

постановки целей, а также анализа 

факторов и выбора стратегии эко-

номического развития территории. 

Владимиром Зотовым обоснована 

модель экономического развития 

города и его территорий, которая 

базируется на принципах: создания 

(а не распределения) национального 

дохода; стимулирования развития 

частного сектора и предпринима-

тельства; укрепления интеграции 

с экономикой других регионов и 

стран; создания государственными 

органами территориального управ-

ления лучшей среды развития эко-

номики. Использование этой мо-

дели позволяет решать проблемы 

управления территориями за счет их 

экономического потенциала.

В своей известной монографии 

«Жилищно-коммунальный комп-

лекс в системе управления города» 

Владимиром Зотовым выявлены 

новые организационные формы и 

институциональные образования, 

с помощью которых реализуется 

стратегия экономического разви-

тия в условиях рыночной системы 

хозяйствования: региональные цен-

тры содействия конверсии пред-
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приятий, интеграционные объеди-

нения (ассоциации экономического 

содействия развитию территории, 

полюса роста, зоны внедрения и 

др.), банковские структуры, фи-

нансово-промышленные груп-

пы, предпринимательские зоны, 

кластеры.

13 ноября 2008 года префект 

ЮВАО Владимир Зотов был избран 

президентом Российской муници-

пальной академии. Сегодня Вла-

димир Борисович является членом 

ряда российских академий и ассо-

циаций, в том числе – членом Пре-

зидиума Московского городского 

совета Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов, 

действительным членом Жилищно-

коммунальной академии Российской 

Федерации, действительным членом 

Академии медико-технических наук.

Всю свою жизнь неравнодушный 

к спорту, Владимир Зотов выполняет 

большую общественную 

работу на посту почет-

ного президента феде-

рации греко-римской 

борьбы г. Москвы. Он яв-

ляется членом ряда рос-

сийских ассоциаций, в 

том числе – членом пре-

зидиума Московского 

городского совета Все-

российского общества 

изобретателей и рацио-

нализаторов, член Прав-

ления общество «Зна-

ние» России.

Под непосредствен-

ным руководством каза-

чьего полковника Вла-

димира Зотова было 

создано первое и единст-

венное, на сегодняшний 

день, в Москве реестровое районное 

(юртовое) казачье общество «Юго-

Восток». При активной поддержке 

Владимира Борисовича был прове-

ден первый международный фести-

валь «Лейся, казачья песня».

Родина отметила усердное слу-

жение префекта Владимира Зотова. 

Владимир Борисович удостоен мно-

гих почетных званий и наград. Он – 

лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники 1997 года, 

лауреат премии Правительства РФ в 

области образования 2007 года, лау-

реат Международной премии имени 

Михаила Шолохова в области лите-

ратуры и искусства.

Владимиру Зотову присвоено зва-

ние «Заслуженный работник транс-

порта Российской Федерации».

За успехи в труде и активную об-

щественную деятельность Владимир 

Зотов награжден государственными 

наградами и наградами различных 

ведомств и общественных органи-

заций, в том числе: орденом «За за-

слуги перед Отечеством» III степени; 

орденом «За заслуги перед Отечест-

вом» IV степени; орденом «Знак по-

чета»; золотым орденом Всемирной 

Федерации спортивной борьбы FILA.

Префекту Владимиру Зотову 

дважды была объявлена благодар-

ность Президента Российской Феде-

рации и благодарность Правительс-

тва Российской Федерации.

Верится, что префект ЮВАО Вла-

димир Зотов еще немало лет послу-

жит своему округу, своей столице, 

своей стране.

P.S. Редакция журнала «Инженер и 

промышленник» от всей души поздрав-

ляет префекта ЮВАО Москвы Владими-

ра Зотова с 65-летием! Счастья Вам, ува-

жаемый Владимир Борисович, здоровья, 

удачи, долголетия и успехов в служении 

Отечеству!
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9 сентября состоялось совместное заседание межкомиссион-

ной рабочей группы Общественной палаты Российской Федера-

ции по вопросам модернизации промышленности Союза маши-

ностроителей России на тему: «Опыт организации и проведения 

профильных международных молодежных мероприятий на при-

мере Первого Международного молодежного промышленного 

форума «Инженеры будущего-2011».

В заседании приняли участие Первый вице-президент Сою-

за машиностроителей России Владимир Гутенев, заместитель 

Первого вице-президента Союза машиностроителей России Ар-

тем Ажгиревич, министр по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политики Иркутской области Игорь Иванов, главный 

конструктор ФГУП «ОНПП «Технология» Владимир Викулин, пред-

седатель научно-экспертного совета Фонда «Национальные пер-

спективы» Алексей Кузьмин.

В ходе заседания Владимир Викулин выступил с докладом 

на тему «Об образовательной программе в рамках программной 

части форума «Инженеры будущего 2011». Доклад Владимира 

Васильевича вызвал живой интерес и сегодня мы представляем 

его вниманию читателей.

Стоит отметить, что по результатам проведенного форума 

Владимир Викулин был награжден благодарностью «Союза ма-

шиностроителей России» за активное участие в образователь-

ной программе Первого международного молодежного форума 

«Инженеры будущего-2011».

С
реди важнейших значений 

Байкальского форума мож-

но отметить следующие: на 

форуме собрались молодые инжене-

ры, занимающие активную жизнен-

ную позицию, и в профессиональ-

ном плане, и в социальном. Можно 

ожидать, что в будущем они будут 

лидерами на своих предприятиях. 

Молодые люди на этом форуме по-

чувствовали свою востребованность 

в обществе, отношение к ним со 

стороны правительства, со стороны 

«Союза машиностроителей России».

Среди вопросов, активно обсужда-

емых на форуме, особое место заняла 

проблема образования. По инициативе 

профессоров некоторых университе-

тов, а так же руководителей предпри-

ятий участники форума трижды обра-

щались к этому вопросу, причем – при 

активном участии молодых людей.

У профессоров вызывала беспо-

койство низкая активность выпуск-

ников школ при поступлении в ВУЗы 

на инженерные специальности. У ру-

ководителей предприятий – низкая 

готовность выпускников применять 

полученные теоретические знания 

на практике на производстве. А мо-

лодежь волновали низкие зарпла-

ты, отсутствие перспективы карь-

ерного роста, строительства жилья 

для молодых специалистов, низкая 

техническая переоснащенность 

производства.

Владимир ВИКУЛИН, 
д.т.н., профессор,
главный конструктор 
ОНПП «Технология»
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В то же время на ГНЦ РФ ФГУП 

«Обнинское научно-производствен-

ное предприятие «Технология» есть 

хороший пример, где прослежива-

ется тенденция реализации интегра-

ционного механизма: «образование 

– наука – производство», когда пос-

ле успешной сдачи ЕГЭ, школьники, 

которые уже заранее знакомились 

с научными разработками и произ-

водством «ОНПП «Технология», пос-

тупали в университеты Обнинска и 

Москвы, с которыми у предприятия 

были заключены договоры о под-

готовке специалистов, причем – в 

ряде случаев на бюджетные места 

при предоставлении общежития. 

В филиале кафедры Обнинского уни-

верситета – филиал МИФИ специ-

алисты предприятия читали лекции 

по соответствующим направлениям 

деятельности предприятия, студенты 

проходили на предприятии практику, 

выполняли научные и дипломные 

работы, а потом приходили в лабора-

тории предприятия и на производс-

тво и со знанием дела продолжали 

работу.

В команде «ОНПП «Технология» 

на форуме присутствовали специа-

листы, работающие на предприятии 

от 2 до 5 лет и получающие зарплату 

от 25 до 50 тысяч рублей.

Но, при всем положительном 

опыте «ОНПП «Технология», следует 

сказать о двух негативных тенденци-

ях, которые начинают проявляться 

за последние два года. Несмотря на 

общие разговоры о нехватке техни-

ческих специалистов руководители 

отдельных предприятий неохотно 

берут выпускников технических ВУ-

Зов из-за низких темпов роста про-

изводства, отсутствия новых задач 

и конкуренции между стареющими 

специалистами и молодежью. А вы-

пускники школ после некоторого 

всплеска интереса к инженерной 

профессии перестают поступать в 

ВУЗы на технические специальнос-

ти. С одной стороны трудности в 

процессе овладевания техническими 

знаниями, а с другой стороны - низ-

кая престижность, низкие зарплаты, 

отсутствие жилья.

На рубеже XX века, когда шла при-

нципиальная конкуренция и соревно-

вание между русскими и немецкими 

инженерами, специальность «инже-

нер» была престижна. Сейчас опять 

наблюдается тенденция поступления 

на медицинский, педагогический, 

юридический факультеты, факультет 

менеджмента.

Чтобы вернуть авторитет инже-

нерной профессии России, необхо-

димо ставить амбициозные задачи в 

области авиации, космоса, станкос-

троения, железнодорожного транс-

порта, обороны. Сейчас еще есть 

шанс вернуть России статус авиаци-

онной державы. Последующие фо-

румы, подобно Байкальскому, под 

эгидой «Союза машиностроителей» 

могут привлечь талантливую моло-

дежь и способствовать продвиже-

нию России в этих направлениях.
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Дмитрий ЗАХАРОВ

О
рганизаторами Конфе-

ренции выступили Союз 

машиностроителей Рос-

сии и Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э.Баумана.

В рамках Конференции прошла 

панельная дискуссия «Инженер – ос-

нова инновационного развития Рос-

сии». Ее участниками стали: первый 

вице-президент Союза машиностро-

ителей России Владимир Гутенев, 

член Бюро Центрального совета 

Союза машиностроителей России, 

ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана 

Анатолий Александров, секретарь 

Общественной палаты РФ Евгений 

Велихов, директор Департамента 

автомобильной промышленности и 

сельскохозяйственного машиностро-

ения Министерства промышленнос-

ти и торговли РФ Алексей Рахманов, 

член Бюро Центрального совета 

Союза машиностроителей России, 

генеральный конструктор ОАО «Ра-

менское ПКБ» Гиви Джанджгава, 

член Бюро Правления Союза маши-

ностроителей России, генеральный 

директор ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» 

Георгий Боровский. Они обсудили 

вопросы качества инженерного обра-

зования в России, роли инженерных 

кадров в создании конкурентоспо-

собной российской экономики.

Модератором дискуссии высту-

пила начальник отдела молодежных 

проектов Союза машиностроителей 

России Екатерина Якобчак. Как ре-

шить злободневную для современно-

го производства проблему дефицита 

специалистов с техническим обра-

29-30 сентября в Московском государственном техническом 

университете имени Н.Э.Баумана проходила Четвертая Все-

российская конференция молодых ученых и специалистов 

«Будущее машиностроения России», приуроченная к Дню 

машиностроителя, который традиционно празднуется в 

последнее воскресенье сентября.
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зованием, каковы основные направ-

ления повышения качества подго-

товки и переподготовки инженеров, 

насколько эффективно работает на 

предприятиях система социальных 

лифтов и как повысить среди моло-

дежи престиж инженерных и рабочих 

специальностей – на эти и многие 

другие вопросы ответили участники 

дискуссии.

Поднятые вопросы получили 

большой резонанс в аудитории, и об-

щение с участниками конференции 

продолжилось в формате вопрос из 

зала – ответ. Количество желающих 

задать вопрос было таково, что около 

микрофона образовалась очередь, и 

диалог с будущими машиностроите-

лями был продолжен на пресс-кон-

ференции.

Конференция продолжилась ра-

ботой научных секций по направле-

ниям: «Машиностроительные техно-

логии», «Энергомашиностроение», 

«Специальное машиностроение», 

«Робототехника и комплексная авто-

матизация».

В рамках конференции «Буду-

щее машиностроения России» также 

прошли защита работ и подведение 

итогов Национальной научно-техни-

ческой конференции (ННТК) – уни-

кального проекта Союза машино-

строителей России для талантливых 

молодых ученых и специалистов, 

практически открывающего дорогу 

молодым инноваторам. Основной 

целью «ННТК» является повышение 

престижа технических специальнос-

тей в машиностроительной отрасли, 

развитие творческого потенциала 

талантливой молодежи, привлечение 

ее к решению наиболее актуальных 

производственных, технических, 

экономических задач на основе внед-

рения в производство перспективных 

разработок молодых ученых и спе-

циалистов, имеющих практическое 

значение для дальнейшего развития 

промышленности России.

Решением Экспертного совета 

отобраны 33 лучшие работы по де-

сяти основным отраслевым направ-

лениям машиностроительного комп-

лекса, которые и были представлены 

авторами-победителями в МГТУ име-

ни Н.Э.Баумана, в том числе: Павел 

Саркисов – «Концепция четырехос-

ных шасси с трансформируемым 

движителем», Виталий Мартемья-

нов – «Литниковая система», Мак-

сим Пучнин – «Экспериментальное 

определение механических свойств 

материалов, с использованием тех-

нологии вдавливания шарового ин-

дентора» и других. Некоторые из 

представленных проектов уже внед-

ряются предприятием КЛЗ КАМАЗ.

По словам первого вице-пре-

зидента Союза машиностроителей 

России Владимира Гутенева: «Союз-

маш России сделал традиционной 

Всероссийскую конференцию мо-

лодых ученых и специалистов «Бу-

дущее машиностроения России». 

В рамках этой конференции мы не 

только способствуем притоку моло-

дежи в реальное производство, но 

и ставим социальные ориентиры, 

демонстрируем общественное при-

знание тем талантливым молодым 

ученым и специалистам, которые 

уже имеют реальные достижения. 

Можно сказать, что конференция 

становится базой для формирова-

ния нового инновационного поколе-

ния специалистов».

Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России В. Гутенев
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Александр МИХАЙЛОВ,
Марина РЯБОВА

Как часто россиянам стар-

шего возраста в последние 

годы приходится сталкиваться 

с резкой неприязнью работо-

дателей. Если руководители 

предприятий, фирм и банков 

считают «старыми» 30-летних 

соискателей вакансий, то что 

уж говорить о тех, кому перевалило за 50. И это притом, что к 2025 году Россия будет испытывать 

10-миллионный дефицит трудовых ресурсов.

Как тут не констатировать с горечью, что в развитых странах зрелый возраст – это стабильность, 

экономическая состоятельность, приоритетность на рынке труда. В России – это проблемы с трудо-

устройством, социальная незащищенность и потребность в заработке.

П
резентация Социального 

проекта «50 ПЛЮС», за-

трагивающего все сферы 

интересов людей зрелого и старшего 

возраста, прошла в Конгресс-цен-

тре Торгово-промышленной пала-

ты РФ. Данный проект реализуется 

при поддержке Совета Федерации 

ФС РФ, ТПП РФ, Правительства 

Москвы.

Открывая презентацию, пре-

зидент ТПП РФ Сергей Катырин 

подчеркнул, что идея проекта за-

родилась в бизнес-среде. По его 

убеждению, люди зрелого и старше-

го возраста, располагающие глубо-

кими профессиональными знаниями 

и значительным житейским опы-

том, энергией и желанием отдавать 

себя обществу, с развитием проекта 

«50 ПЛЮС» станут более востребо-

ванными, располагающими более 

широкими, чем сегодня, возмож-

ностями для самореализации прак-

тически во всех сферах российской 

жизни.

У проекта уже появились первые 

спонсоры. И это, по словам Сергея 

Николаевича, только начало. Про-

ект предоставляет бизнесу поистине 

огромное поле деятельности. За-

дача создать вокруг людей зрелого 

и старшего возраста новые рын-

ки товаров и услуг при поддержке 

бизнеса и государства будет реа-

лизована с пользой для всех слоев 

нашего общества, убежден Сергей 

Катырин.

По словам вице-спикера Со-

вета Федерации ФС РФ, главы 

Попечительского совета проекта 

«50 ПЛЮС» Светланы Орловой, про-

ект должен стать «главным проектом 

России». Сегодня 41,6 миллиона 

россиян принадлежат к возрастной 

категории «старше 50 лет», а 13 про-

центов населения страны старше 

65 лет. По словам Светланы Орловой, 

Совет Федерации в лице Валентины 

Матвиенко обещает проекту самую 

энергичную и последовательную 

поддержку.
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Руководитель Центра экономичес-

ких программ Владимир Кисмереш-

кин отметил, что в Торгово-промыш-

ленной палате России множество раз 

давали начало многим начинаниям 

национального масштаба, и проект 

«50 ПЛЮС» не должен стать исклю-

чением из этого правила.

Председатель Оргкомитета про-

екта «50 ПЛЮС» Мария Салуцкая за-

метила, что к 2016-му году в России 

30 процентов населения будет отно-

ситься к возрастной категории «за 

50», а уже в 2012-м году на рынок 

труда выйдет всего полмиллиона 

молодых специалистов. В последние 

годы с 10 до 26 процентов выросло 

число работающих пенсионеров, и 

еще больше их сегодня заявляет о 

желании продолжать трудовую де-

ятельность.

В то же время к 2025 году страна 

будет испытывать 10-миллионный 

дефицит трудовых ресурсов, а че-

рез три-четыре года пенсионерами 

станут практически все, кто начи-

нал бизнес в современной России. 

Именно поэтому заинтересованных 

в реализации проекта «50 ПЛЮС» 

больше, чем может показаться на 

первый взгляд: это и органы госу-

дарственной власти, и социальные 
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щие меры призваны повысить качес-

тво жизни старшего поколения.

Первой акцией проекта станет Фо-

рум-выставка «Все плюсы зрелого 

возраста», который пройдет 1-3 но-

ября 2011 года в ЦВК «Экспоцентр».

службы, и профсоюзы, и институты 

гражданского общества, и, разумеет-

ся, предприниматели.

Парадигма зрелого возраста, ос-

нованная пока в России на пробле-

мах с трудоустройством, недостат-

ком социальной защиты и большом 

количестве свободного времени, 

должна быть радикально измене-

на. В развитых странах мира люди 

старшего возраста в значительной 

степени определяют политику круп-

ных компаний и государственных 

институтов. В России еще предстоит 

создать целую индустрию товаров 

и услуг для лиц зрелого и старшего 

возраста, в том числе – услуг обра-

зовательных, используя для этого 

механизм государственного софи-

нансирования подобных программ. 

Только при поддержке государства 

и бизнеса трудовой, творческий и 

экономический потенциал старшего 

поколения будет раскрыт полностью, 

заключила Мария Салуцкая.

Директор направления «Социаль-

ные проекты» «Агентства стратеги-

ческих инициатив» Владимир Яблон-

ский подчеркнул, что проект имеет 

свойство тиражируемости в регионах 

и, тем самым, практически неограни-

ченный потенциал для развития. Он, 

считает Владимир Яблонский, при-

зван воспитать чувство социальной 

ответственности в предприниматель-

ском сообществе и способен изме-

нить как российскую бизнес-среду, 

так и учреждения социальной сферы.

«Если я смогу принести пользу 

этому проекту, буду рада принять в 

нем участие», – сказала народная ар-

тистка России Лариса Голубкина.

Участниками пресс-конференции 

была подчеркнута важность разви-

тия рынка социального туризма для 

людей зрелого и старшего возраста, 

повышения уровня их юридической, 

финансовой и компьютерной гра-

мотности. Эти и другие интегрирую-
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Александр МИХАЙЛОВ

Департамент госрегулирования внешнеторговой де-

ятельности Министерства промышленности и торговли 

РФ проводит антидемпинговое расследование в отно-

шении ввозимого на таможенную территорию Таможен-

ного союза китайского металлопроката с полимерным 

покрытием. Но, по мнению специалиста, юриста «TARGO 

GROUР», привлеченного эксперта ТПП РФ Александра 

Завалишина это мало что даст. В чем дело? Как развива-

ется ситуация?

З
аявление о демпинговых 

поставках, сказал Алек-

сандр Завалишин, подали 

в Министерство промышленности и 

торговли РФ три крупнейших метал-

лургических комбината России – ОАО 

«Северсталь», ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» и ОАО 

«Новолипецкий металлургический 

комбинат». Эти компании производят 

прокат с полимерным покрытием и 

входят в некоммерческое партнерство 

«Русская сталь»; в 2007-2009 годах и 

в первом полугодии 2010 года они 

выпустили около 85 процентов всего 

объема металлопроката с полимер-

ным покрытием в Таможенном союзе.

– У заявителей есть реальные ос-

нования говорить о демпинге? Есть 

соответствующие данные?

– Для инициации данного рас-

следования заявление заинтересо-

ванных компаний, должны, безу-

словно, содержать информацию, 

однозначно свидетельствующую, 

во-первых, о наличии демпингово-

го импорта металлопроката с по-

лимерным покрытием из Китая; 

во-вторых, об угрозе причинения 

материального ущерба отрасли эко-

номики Таможенного союза, вызван-

ного демпинговым импортом такого 

товара из Китая. Наконец, в-третьих, 

нужны данные о соответствующем 

экспортном потенциале китайских 

производителей.

Расследование проводится в со-

ответствии с Соглашением о приме-

нении специальных защитных, ан-

тидемпинговых и компенсационных 

мер по отношению к третьим стра-

нам от 25 января 2008 года, Соглаше-

нием о порядке применения специ-

альных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер в течение 

переходного периода от 19 ноября 

2010 года, Решением Межгоссовета 

ЕврАзЭс (Высшего органа Таможен-

ного союза) от 21 мая 2010 года, 

пунктом 3 Решения Комиссии Тамо-

женного союза № 339 от 17 августа 

2010 года.

Действительно, с некоторых пор 

территория Таможенного союза 

России, Беларуси и Казахстана ста-

ла площадкой активных действий 

китайских производителей металло-

проката с полимерным покрытием. 

У них в стране огромный потенциал: 

еще в 2008 году в общем объеме ки-

тайского производства такого прока-

та доля именно экспортных поставок 

достигла 58 процентов, и в значи-

тельной части этот металл идет к нам. 

Безусловно, здоровую конкурен-

цию еще никто не отменял, и рост 



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК52 № 4 (10), октябрь, 2011

Деловое предложение

производства проката в Китае – не 

наше дело. Но если какой-то товар 

начинает идти оттуда потоком имен-

но на нашу союзную таможенную 

территорию, то поневоле приходится 

задуматься. Вот еще цифры: в пер-

вом полугодии 2010 года по сравне-

нию с аналогичным периодом 2009 

года произошло почти десятикратное 

увеличение импорта в Россию китай-

ского металлопроката с полимерным 

покрытием (с 23,9 тысяч тонны до 

237,4 тысяч тонны). В целом за весь 

2010 год импорт дешевого и значи-

тельно менее качественного, чем у 

нас, проката вырос почти в пять раз, 

до 496 тысяч тонн, при общем внут-

реннем потреблении в 1,3 милли-

она тонн. Сегодня из-за импортного 

проката мощности российских пред-

приятий загружены в среднем на 70 

процентов. И такое падение проис-

ходит в ситуации, когда существу-

ющие производственные мощности 

российских производителей даже не 

могут в полном объеме обеспечить 

возрастающие потребности внутрен-

него рынка!

– В прессе упоминалось, что орга-

низации-заявители указывают на не-

которые «серые» схемы ввоза этого 

товара. В частности, что он нередко 

поставляется по кодам более деше-

вого оцинкованного проката с лакок-

расочным покрытием….

– Так как по представляемым до-

кументам на таможенную территорию 

Таможенного союза ввозится якобы 

иной товар, то, следовательно, ис-

тинные ввозимые объемы серьезно 

занижены, скрыты. И это однознач-

но затрудняет антидемпинговое рас-

следование в отношении китайского 

импорта проката с полимерным пок-

рытием. Министерство промышлен-

ности и торговли РФ вводится в за-

блуждение, поскольку оно оперирует 

только официальными документами.

В этой связи представляются 

чрезвычайно важными оператив-

ные действия ФТС России, которые 

должны быть направлены на выяв-

ление таких поставок, в том числе 

действия с использованием системы 

управления рисками. Давайте не бу-

дем кивать только и исключительно 

на китайских производителей. Они, 

безусловно, хотят продать товар. 

А вот покупают металлопрокат, и не 

только его, а потом ввозят к нам под 
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видом другого товара конкретные 

российские организации. В связи 

с этим хочу подчеркнуть: ничто, в 

соответствии с законом, не мешает 

осуществлять контроль после вы-

пуска товара, естественно, не только 

металлопроката, но и любого друго-

го, и при необходимости проводить 

соответствующие экспертизы. Всегда 

есть возможность отделить зерна от 

плевел. Было бы желание.

– Вы скептически оцениваете воз-

можность данного антидемпингово-

го расследования?

– В такой ситуации – да, скепти-

чески. Я на 99 процентов убежден, 

что после расследования Минис-

терство промышленности и торговли 

РФ, которое, напомню, пользуется 

исключительно официальными до-

кументами, сможет констатировать 

два факта.

Во-первых, сам факт демпинго-

вого импорта металлопроката с по-

лимерным покрытием.

Во-вторых, отсутствие матери-

ального ущерба этой отрасли рос-

сийской экономики.

Иными словами, не будет обнару-

жено достаточных оснований для вве-

дения антидемпинговых мер против 

поставок китайского металлопроката 

с полимерным покрытием.

– Какая-то печальная картина 

вырисовывается для наших ме-

таллургов…

– А нашим металлургам 

стоит задуматься, почему 

их металлопрокат стано-

вится неконкурентным по 

цене. Не все можно спи-

сать на «серый импорт». 

В стоимость импортного 

металлопроката входят 

ведь расходы на доставку 

на тысячи километров, на страхова-

ние грузов, на таможенные платежи, 

а также расходы на склад временно-

го хранения, на услуги таможенного 

представителя…

Наконец, экспортер товара делает 

свою наценку при перепродаже… и 

все равно китайский металлопрокат 

оказывается дешевле нашего!

Что тут скажешь? Надо развивать 

производство, отказываться от тех-

нологий вчерашнего дня, ввозить но-

вое технологическое оборудование, 

делать продукцию более дешевой. 

Имеются, кстати, колоссальные воз-

можности реально сэкономить при 

ввозе такого оборудования по клас-

сификационному решению, выда-

ваемому ФТС России. Минимизация 

таможенных издержек и рисков вне-

шнеэкономических проектов вполне 

реальна, если вести комплексную 

подготовку к осуществлению ввоза 

товаров и добиваться заблаговре-

менного принятия на высших уров-

нях таможенной системы всех не-

обходимых решений. Экономия тут 

возможна колоссальная. Одно это 

серьезно может повлиять на себес-

тоимость выпускаемой продукции....
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Елена БАРАШЕВА

Традиционной назвал генеральный директор МТПП Юрий Азаров конференцию «Малый 

и средний бизнес Москвы и Московской области: варианты привлечения финансирования», 

которая состоялась в Московской торгово-промышленной палате 5 октября. Действительно, 

ежегодно на протяжении трех лет на площадке МТПП собираются предприниматели, предста-

вители региональной власти и банковских учреждений, чтобы обсудить текущее состояние и 

перспективы политики и практики финансирования МСБ.

О
рганизаторами конферен-

ции неизменно являются 

Московская торгово-про-

мышленная палата и Медиа-группа 

«РЦБ» в партнерстве с Международ-

ным банковским клубом «Аналитика 

без границ». И интерес к данной теме 

в бизнес-сообществе не снижается. 

По мнению Юрия Азарова, предпри-

ниматели получают на конференции 

прекрасную возможность напрямую 

пообщаться с представителями фи-

нансовых организаций, получить не-

обходимую информацию по интере-

сующим вопросам, высказать свою 

позицию представителям власти. В то 

же время банкиры и чиновники име-

ют возможность выслушать мнения 

и предложения предпринимателей по 

существу предоставляемых им услуг.

Другая важная причина повы-

шенного внимания к конференции 

со стороны бизнеса и власти – все 

еще низкая доступность финансо-

вых ресурсов для малого и среднего 

бизнеса. Так считает президент Медиа-

группы «РЦБ» Александр Коланьков – 

постоянный модератор конферен-

ции. А ведь предприятия малого и 

среднего бизнеса являются одним из 

наиболее значимых звеньев любой 

развитой экономики, и власти Рос-

сии серьезно озабочены укреплени-

ем и развитием малого и среднего 

предпринимательского класса.

«Малый бизнес Москвы имеет зна-

чительный потенциал для развития», – 

заявил заместитель руководителя 

Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства 

города Москвы Михаил Герасимов и 

привел данные о текущем состоянии 

малого и среднего бизнеса в эконо-

мических показателях города: МСБ 

составляет 35 процентов в структуре 
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занятости, 25 процентов в ВРП, 

10 процентов в общем объеме бюд-

жетных поступлений. На основании 

этих данных Михаил Герасимов за-

ключил, что малый и средний бизнес 

играет достаточно большую роль в 

экономике Москвы. Однако участие 

МСБ Москвы в экономике города 

значительно отстает от соответству-

ющих показателей в сопоставимых 

с Москвой городах мира, где доля 

участия МСБ в структуре занятости и 

ВРП составляет более 50 процентов.

Степень развития бизнеса в ре-

гионе определяется условиями, пре-

доставляемыми для ведения пред-

принимательской деятельности. По 

данным, приведенным Михаилом 

Герасимовым, Москва занимает в 

стране седьмое место среди горо-

дов-миллионников и 17 место среди 

регионов по наличию благоприят-

ного климата для ведения бизнеса. 

Власти города поставили задачу пре-

вращения Москвы в лучший регион 

России и один из лучших городов 

Восточной Европы для ведения пред-

принимательской деятельности. Для 

ее решения в Городской целевой про-

грамме развития и поддержки мало-

го и среднего предпринимательства 

в городе Москве на 2012–2016 года 

предусмотрен комплекс мероприя-

тий по направлениям: финансовая 

и имущественная поддержка МСБ; 

содействие продвижению продук-

ции МСБ на внутреннем и внешнем 

рынках; подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации кадров 

для МСБ; поддержка начинающих 

предпринимателей; формирование 

благоприятной среды для развития 

бизнеса. Причем, в приоритете – под-

держка начинающего бизнеса и реа-

лизация тех мер поддержки, которые 

уже имеют положительную оценку 

предпринимателей.

В части финансовой поддержки 

Департамент продолжит реализацию 

мер по облегчению доступа МСБ к 

финансовым ресурсам. Это – предо-

ставление субсидий на цели компен-

саций процентной ставки кредита и 

лизинговых платежей; предоставле-

ние поручительств Фондом содейс-

твия кредитованию малого бизнеса 

Москвы; совместная работа Депар-

тамента с банковским сообществом 

по разработке схем и механизмов 

финансирования, максимально вы-

годных предпринимателям. Михаил 

Герасимов сообщил, что в следую-

щем году Правительство Москвы 

планирует обеспечить компенсацию 

процентной ставки по кредитам на 

сумму полной ставки рефинансиро-

В пылу дебатов

вания, в настоящее время соответс-

твующая субсидия компенсирует до 

2/3 ставки рефинансирования.

Более подробно о деятельности 

Фонда содействия кредитованию 

малого бизнеса Москвы рассказал 

исполнительный директор Фонда 

Алексей Ермолаев. Являясь органи-

зацией инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринима-

тельства города Москвы, Фонд ведет 

работу по предоставлению поручи-

тельств по банковским кредитам, а 

также поручительств по банковским 

гарантиям. Фонд обслуживает субъ-

екты малого и среднего предпри-

нимательства Москвы и работает с 

35 банками, которые реально осу-

ществляют кредитование МСБ. 

В 2011 году на деятельность Фонда 

из бюджета города было выделено 
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760 миллионов рублей, еще столько 

же Фонд получит до конца года по 

линии софинансирования Минэко-

номразвития РФ. С августа этого года 

Фонд увеличил сумму поручительства 

по приоритетным видам деятельнос-

ти: производственной и инновацион-

ной до 70 процентов (от суммы креди-

та и процента пользования кредитом); 

сферы образования, здравоохране-

ния, ремесленничества и социальной 

сферы – до 60 процентов.

Алексей Ермолаев отметил, что 

за все время работы Фондом заклю-

чены 4100 договоров поручительств 

на общую сумму 17 миллиардов 

900 миллионов рублей. При этом 

объем привлеченного финанси-

рования составил 36 миллиардов 

рублей. В настоящее время объем 

деятельности Фонда содействия кре-

дитованию малого бизнеса Москвы 

составляет порядка 40 процентов со-

вокупного объема деятельности всех 

восьмидесяти гарантийных фондов 

субъектов РФ.

Председатель Правления Ассоци-

ации агентств поддержки малого и 

среднего бизнеса «Развитие», гене-

ральный директор ЗАО «Российское 

агентство поддержки малого и сред-

него бизнеса» Виктор Ермаков пред-

ставил новый продукт финансовой 

поддержки экспортно-ориентирован-

ных малых и средних предприятий 

(МСП). Он базируется на развитии 

российской сети ЕвроИнфоКоррЦен-

тров (ЕИКЦ), которая включает 36 ре-

гиональных ЕИКЦ. Изначально сеть 

ЕИКЦ была создана Европейской Ко-

миссией в 1987 году для обеспечения 

деловой информацией МСП и уста-

новления контактов с потенциальны-

ми бизнес-партнерами других стран. 

С 2008 года сеть ЕИКЦ стала частью 

большой европейской информаци-

онной сети Enterprise Europe Network, 

объединившись с сетью инноваци-

онных центров. Европейская инфор-

мационная сеть объединяет 50 стран 

мира и более 600 центров. Ее бюджет 

составляет 3,621 миллиарда евро.

Российская сеть ЕИКЦ входит в 

пятерку самых активных членов меж-

дународной сети. За первое полуго-

дие 2011 года в международную сеть 

загружены 1800 российских проек-

тов, по 567 проектам заключаются 

сделки. В январе этого года решени-

ем Правительства РФ и руководства 

Европейского Союза механизмы со-

действия в продвижении продукции 

МСП через систему ЕИКЦ признаны 

ключевыми инструментами в рамках 

сотрудничества с ЕС. В этой связи в 

августе 2011 года приступила к ра-

боте специальная рабочая группа 

при Минэкономразвития России по 

продвижению проектов МСП в сфе-

ре ВЭД, призванная создать линейку 

новых продуктов финансовой под-

держки проектов МПС, представляе-

мых в Европейской информационной 

сети. В октябре эти банковские про-

дукты выйдут на российский рынок.

Виктор Ермаков подчеркнул, что 

Москва может стать лидером среди 

регионов по продвижению продук-

ции на межрегиональные и междуна-

родные рынки. На базе Российского 

Агентства поддержки малого и сред-

него бизнеса действует Московский 

ЕвроИнфоКорреспондентский Центр, 

сотрудники которого в настоящее 

время по заданию Департамента про-

мышленной политики и предприни-

мательства города Москвы осущест-

вляют создание и ведение Реестра 

конкурентоспособных экспортно-ори-

ентированных малых и средних пред-

приятий города Москвы.

Тему продвижения продукции 

московских предприятий по линии 

ВЭД продолжил в своем выступле-

нии генеральный директор Москов-

ского агентства поддержки экспорта 

и инвестиций Сурен Варданян. Он 

сообщил, что Московское Агентство 

поддержки экспорта и инвестиций 

(МАПЭИ), учрежденное в 2006 году 

Московской торгово-промышленной 
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палатой, создано в рамках реали-

зации совместного проекта Прави-

тельства Москвы и Программы раз-

вития ООН «Содействие разработке 

и внедрению системы поддержки 

экспорта и привлечения инвестиций 

«Московская экспортная инициати-

ва». Это позволяет Агентству исполь-

зовать информационные ресурсы 

Международного торгового центра 

ЮНКТАД/ВТО, которые содержат ин-

формацию Департамента статисти-

ки ООН за последние 10 лет о меж-

дународной торговле по более чем 

5300 товаров из 180 стран мира.

МАПЭИ осуществляет подбор и 

продвижение на международные 

рынки проектов московских пред-

приятий по инновационным направ-

лениям. Причем, адаптацию проек-

тов к международной форме подачи 

МАПЭИ осуществляет собственными 

силами и бесплатно для клиента – 

затраты на эту работу компенсирует 

Правительство Москвы.

О состоянии и развитии отечес-

твенного микрофинансового рынка 

доложил директор Российского мик-

рофинансового центра Михаил Ма-

мута. Он констатировал рост рынка 

микрофинансирования в Москве: за 

9 месяцев с начала года было выдано 

порядка 1500 микрозаймов на общую 

сумму более 700 миллионов рублей. 

По итогам года сумма выданных мик-

розаймов в Москве может достичь 

1 миллиарда рублей, при том, что 

общий рынок по России составляет 

30 миллиардов рублей. Говоря о 

составе клиентской базы микро-

финасовых организаций (МФО) в 

Москве, Михаил Мамута отметил, 

что большинство составляют начи-

нающие предприниматели со стажем 

деятельности до 1 года, включая 

большое количество участников со 

стажем от 2 до 6 месяцев. Другая ка-

тегория клиентов – предпринимате-

ли, нуждающиеся в срочных деньгах, 

для получения которых не требуется 

длинной бумажной волокиты. Сред-

ний размер микрокредита в Москве 

составляет 600 тысяч рублей, что 

в 5 раз больше, чем в среднем по 

России. Структура портфеля микро-

кредитования в Москве также отли-

чается от среднероссийской: доля 

неторговых проектов, финансируе-

мых МФО в столице, вдвое превыша-

ет среднероссийскую норму. Растет 

доступность микрокредитования: 

займ на сумму до 1 миллиона руб-

лей предоставляется без залога, до 

600 тысяч рублей – без залога и по-

ручительства. При выдаче микрокре-

дита МФО руководствуются анали-

зом бизнес показателей и личности 

заемщика, что облегчает доступ кли-

ентам к микрофинансам. Михаил 

Мамута пояснил, что довольно вы-

сокие процентные ставки микрокре-

дитования определяются проектны-

ми рисками и высокой стоимостью 

обслуживания кредитов. Снизить 

конечную ставку микрокредита при-

званы региональные программы 

поддержки микрофи-

нансирования. Такая 

программа на протя-

жении нескольких лет 

действует в Москве, в 

рамках которой про-

изводится компенса-

ция части расходов 

МФО. Еще один вари-

ант поддержки пред-

лагает «МСП Банк» – 

продукт льготного 

кредитования для 

микрофинансовых 

организаций, который чрезвычайно 

востребован в Москве. В итоге мик-

розаймы в Москве – самые дешевые 

на российском рынке.

В заключение конференции 

заместитель генерального дирек-

тора МТПП Алексей Шестемиров 

представил присутствующим ре-

зультаты анкетирования, которое 

проводилось среди участников 

конференции по инициативе Де-

партамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства 

города Москвы в рамках работы 

Департамента по изучению обще-

ственного мнения о состоянии дел 

малого и среднего бизнеса в Мос-

кве. Проведение анкетирования и 

аналитическая обработка его ре-

зультатов проводилась сотрудни-

ками Экспертно-аналитической и 

информационно-рейтинговой ком-

пании «ЮНИПРАВЭКС» во главе с 

генеральным директором Виктором 

Зиминым.

Как сообщил Михаил Герасимов, 

все высказанные в анкетах замеча-

ния и предложения предпринимате-

лей, будут представлены мэру Моск-

вы Сергею Собянину и использованы 

в работе Департамента.
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Олег МАРЧЕНКО,
заведующий отделом кормопроизводства ГНУ ВИМ Россельхозакадемии, Лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники, Исполнительный директор 
Программы Союзного государства ,

Андрей ИЗМАЙЛОВ,
директор ГНУ ВИМ Россельхозакадемии,

Яков ЛОБАЧЕВСКИЙ,
заместитель директора ГНУ ВИМ Россельхозакадемии

В 
рамках реализации Про-

граммы Союзного госу-

дарства «Создание и ор-

ганизация серийного производства 

комплексов высокопроизводитель-

ных сельскохозяйственных машин 

на базе универсального мобильного 

энергетического средства мощнос-

тью 200-450 л.с. на 2006-2009 годы» 

с использованием научно-техничес-

кого задела отдела механизации кор-

мопроизводства ВИМ, разработаны 

прогрессивные совмещенные техно-

логии и комбинированные агрегаты 

с активными рабочими органами для 

глубокой чизельной обработки поч-

вы, фрезерования задернелых почв, 

ускоренного залужения природных 

сенокосов и пастбищ, восстановле-

ния заброшенных пахотных земель, 

позволяющие выполнить ряд техно-

логических операций за один про-

ход машинно-тракторного агрегата 

и, тем самым, снизить уплотнение 

почвы, сохранить экологию сельских 

регионов, сократить материалоем-

кость МТП, снизить себестоимость 

сельхозпродукции.

Комплекс машин предназна-

чен для агрегатирования с уни-

версальными энергосредствами 

УЭС-210/280 мощностью 210-280 л.с. и 

УЭС-290/450 мощностью 290-450 

л.с., а также с тракторами отечес-

твенного и зарубежного произ-

водства. Созданные универсальные 

энергосредства, кроме того, могут 

эффективно работать с уборочны-

ми адаптерами на уборке трав и за-

готовке кормов, уборке зерновых, 

зернофуражных культур и сахарной 

свеклы, а также использоваться для 

выполнения транспортных, строи-

тельно-дорожных, коммунальных 

и других работ в течение круглого 

года. Увеличение годовой загрузки 

УЭС с быстросъемными машинами 

и адаптерами в течение сезонных 
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сельскохозяйственных работ и на 

других работах позволяет сущест-

венно сократить затраты трудовых и 

материальных средств, значительно 

снизить себестоимость продукции и 

сроки окупаемости новой техники.

В результате выполнения науч-

но-исследовательских и опытно-

конструкторских работ коллективом 

ученых ВИМ и сотрудников опытного 

завода ВИМ создан перспективный 

ряд новых машин, преимущественно 

с активными рабочими органами, а 

именно:

– плуги фронтальные ротацион-

ные с чизельными рабочими орга-

нами ПРЧ-3,6 и ПРЧ-4,5 шириной 

захвата 3,6 и 4,5 м с возможностью 

переналадки для щелевания сеноко-

сов и пастбищ.

1

2

Рис.1 и 2. Ротационные плуги 

с чизельными рабочими органами

3

4

Рис.3 и 4. Фрезерные машины 

к УЭС-210/280 и УЭС-290/450

– фрезерные машины ФМ-3,6 и 

ФМ-4,5 для обработки задернелых 

почв кормовых угодий шириной за-

хвата 3,6 и 5,2 м.

– комбинированные агрегаты 

ускоренного залужения кормовых 

угодий и перезалужения сеяных се-

нокосов и пастбищ АЗ-3,6 и АЗ-5,2 

шириной захвата 3,6 и 5,2 м, а также 

наиболее экономичные комбиниро-

ванные машины МПТД-12 и МПТД-

6 для подсева бобовых и злаковых 

трав в дернину сенокосов и пастбищ. 

Комбинированные агрегаты выпол-

няют все операции ускоренного за-

лужения за один проход агрегата. 

Так, например, машины МПТД вы-

полняют за один проход полосную 

обработку дернины, внесение малых 

доз минеральных удобрений, подсев 

трав, заделку и прикатывание посе-

вов, а также внесение гербицидов по 

краям необработанной дернины для 

ослабления конкуренции естествен-

ного травостоя и создания благопри-

ятных условий для всходов подсеян-

ных трав (Рис.5).

Как отмечалось выше, инноваци-

онным научным элементом создания 

нового комплекса машин является 

применение ротационных фрезер-

ных машин с активными рабочими 

органами и создание на их основе 

комбинированных агрегатов, обеспе-

чивающими выполнение прогрессив-

ных технологий ускоренного залуже-

ния сенокосов и пастбищ, высокое 

качество обработки луговых задер-

нелых почв, внесение минераль-

ных удобрений и посев покровных 



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК60 № 4 (10), октябрь, 2011

Техника

культур и травосмесей за один про-

ход, а также выполнение оригиналь-

ной экономичной технологии полос-

ного подсева бобовых трав в дернину 

существующего травостоя.

Новый комплекс машин на базе 

УЭС обеспечивает:

– повышение эффективности 

производства и снижение себесто-

имости сельхозпродукции за счет 

обеспечения крупного рогатого 

скота, коров, овец и коз высоко-

качественными дешевыми корма-

ми, создания высокопродуктивных 

сенокосов и пастбищ длительного 

пользования, сокращения расхо-

да зернофуража и концентратов в 

животноводстве.

– повышение производительнос-

ти и качества работы за счет приме-

нения фрезерных рабочих органов 

(высокое качество измельчения рас-

тительных кочек и дернины на лугах 

и пастбищах), совмещения техноло-

гических операций обработки задер-

нелых почв, внесения минеральных 

удобрений и посева трав с прикаты-

ванием посевов. Тем самым созда-

ются благоприятные условия для 

укоренения и развития травостоя, 

повышение урожая в 3-5 раз.

– упрощение в ис-

пользовании, комфор-

табельность за счет 

использования комби-

нированных агрегатов, 

обеспечивающих вы-

полнение с высоким ка-

чеством всех совмещен-

ных технологических 

операций, например, 

ускоренного залужения 

или полосного подсева 

трав, достигнуто упро-

щение в управлении и 

комфортабельность оператора.

– уменьшение капиталовложений 

и расходов по ремонту сельхозтех-

ники за счет использования машин и 

комбинированных агрегатов с актив-

ными рабочими органами, которые 

по сравнению с однооперационными 

машинами и орудиями обеспечивают 

сокращение материалоемкости МТП 

на 40-60 процентов.

– более рациональное и эколо-

гически безопасное производство 

за счет сокращение материалоем-

кости технологических процессов на 

40-60 процентов, снижение рас-

хода топлива на 35-50 процентов, 

затрат труда в 2-3 раза, сохране-

ние экологии сельских территорий, 

повышение плодородия почвы за 

счет аккумулирования бобовыми 

травами симбиотического азота 

атмосферы.

Следует отметить и новые тех-

нические решения, определяющие 

эффективность новых комплексов 

машин, а именно:

– применение ротационных чи-

зельных плугов с низким тяговым 

сопротивлением при глубине рыхле-

ния до 50 см;

– применение фрезерных рабочих 

органов для обработки задернелых 

почв обеспечивает развитие подтал-

кивающего усилия до 4кН/м;

– высокое качество обработки за-

дернелых почв сенокосов и пастбищ 

фрезерными машинами за один про-

ход обеспечивает снижение затрат 

труда в 1,5-2 раза, расхода топлива 

на 30-40 процентов, материалоем-

кости технологического процесса в 

2,4 раза;

– использование через ВОМ до 

100 процентов мощности двигателя 

УЭС для привода машин с активны-

ми рабочими органами и уборочных 

машин обеспечивает больший КПД и 

оптимальную топливную экономич-

ность двигателя;

– применение ротационных ра-

бочих органов уборочных машин 

обеспечивает возможности регули-

рования режимов работы, взаимо-

действия рабочих органов с обра-

батываемым материалом, а также 

дистанционное управление парамет-

рами технологических процессов за-

готовки различных видов измельчен-

ных кормов.

Существенное повышение эф-

фективности новых комплексов ма-

шин на базе УЭС является то, что 

вновь созданные адаптеры на базе 

УЭС могут также работать с тракто-

рами отечественного и зарубежного 

производства.

В свою очередь УЭС эффективно 

агрегатируются с существующими 

серийными машинами, например, с 

почвообрабатывающими и комбини-

рованными агрегатами как, отечес-

твенного, так и зарубежного произ-

водства. Таким образом, расширение 

сферы применения УЭС обеспечи-

вает дополнительное увеличение их 

годовой загрузки и, следователь-

Рис.5. Машина полосного подсева бобовых 

и злаковых трав и травосмесей в дернину сенокосов 

и пастбищ МПТД-6 (модуль машины МПТД-12)
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но, повышение эффективности их 

использования и ускорение окупа-

емости затрат на их приобретение 

(Рис. 6, 7 и 8).

Новизна разработок машин 
на базе УЭС 

и информационная 
поддержка

Технические и технологические 

решения в конструкциях УЭС и ком-

бинированных составных агрегатов 

на их базе защищены более чем, 

20 патентами РФ и РБ и заявками на 

изобретение.

Результаты реализации Про-

граммы обсуждались на Форумах 

Союзного государства, Президиу-

ме Россельхозакадемии, Форумах 

Международной Академии Интег-

рации Науки и Бизнеса (МАИНБ), 

Всемирном Конгрессе по инженер-

ным вопросам в сельском хозяйстве 

(Канада, Квебек, 2010 г.) и Меж-

дународном Клубе Болоньи-стра-

тегии развития механизации сель-

ского хозяйства (Италия 2008, 2009 

и 2010 гг.), (Германия, Ганновер, 

2009 г.).

Информационные стенды и об-

разцы новых машин демонстрирова-

лись на международных выставках 

«День российского поля-2008» и 

«Золотая осень – 2009, 2010, 2011», 

УЭС-290/450 и ряд 

комплексов машин от-

мечены золотой и се-

ребряными медалями. 

За создание комплекса 

быстросъемных машин 

на базе универсаль-

ного энергосредства 

УЭС-290/450 получе-

ны награды междуна-

родных выставок: зо-

лотые и серебряные 

медали, почетные 

дипломы.

Эффективность комплексов 
машин на базе УЭС

Замена парка устаревшей сельско-

хозяйственной техники комплексами 

быстросъемных машин на базе УЭС 

позволит при высокой годовой загруз-

ке УЭС (1200-1500 ч и более) снизить 

материалоемкость машинно-трактор-

ного парка в 1,5-1,7 раза, внедрить 

прогрессивные технологии возделы-

вания и уборки зернофуражных и кор-

мовых культур, повысить качество за-

готовки кормов и производительность 

труда на 40-60 процентов, снизить 

себестоимость сельскохозяйственной 

продукции на 25-35 процентов, со-

кратить сроки окупаемости затрат в 

сельском хозяйстве и сельхозмаши-

ностроении до 1,5-2 лет при сниже-

нии стоимости комплексов машин в 

2,3-2,7 раза по сравнению с набором 

заменяемых самоходных уборочных 

комбайнов, почвообрабатывающих и 

других машин отечественного и зару-

бежного производства. Ожидаемый 

суммарный годовой экономический 

эффект на один комплект машин на 

базе УЭС-210/280 и УЭС-290/4540 со-

ставит 18,66 миллиона рублей, а при 

выпуске 500 штук комплектов в год – 

9,33 миллиарда рублей.

Рис.6. Работа УЭС-290/450 с 8-9ти корпусными 

плугами дискаторами шириной захвата 6-8м

Рис.7. Работа УЭС-290/450 с 8-9ти корпусными 

плугами дискаторами шириной захвата 6-8м

 
 

Рис.8. Работа с комбинированным 

почвообрабатывающепосевным агрегатом 

шведской фирмы «Vaderstad»
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Наталья МЕЩЕРЯКОВА

Теплым и солнечным осенним днем 8 октября в ДК имени И.М. Астахова с успехом прошел 

второй Московский фестиваль авторов и исполнителей «Люблинская осень», посвященный 

70-летию битвы под Москвой. Организаторами фестиваля выступили муниципалитет внут-

ригородского образования Люблино в Москве и РОО «Возрождение патриотического духа и 

национальных традиций «Единство патриотов». Огромную помощь организаторам оказало район-

ное (юртовое) казачье общество «Юго-Восток». Информационным партнером фестиваля стал 

журнал «Инженер и промышленник».

Ц
ели фестиваля были весьма 

масштабны: выявление та-

лантливых дарований в жан-

ре патриотической песни; сохранение 

и развитие лучших традиций отечест-

венного исполнительского искусства; 

содействие творческому росту авто-

ров-исполнителей и их продвижение; 

привлечение внимания общественнос-

ти к сфере авторского музыкального 

творчества; популяризация авторской 

песни среди молодежи. И, без преуве-

личения можно сказать, что все эти 

цели были достигнуты.

Участников и слушателей фести-

валя у входа в ДК встречал духовой 

казачий оркестр под руководством 

Дмитрия Выборнова из хуторского 

казачьего общества «Марьинское», 

где атаман – войсковой старшина 

Игорь Сокуренко.
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Что характерно, казаки составля-

ли немалую часть благодарных слу-

шателей. В частности, свободные во-

дители службы такси «Казачий круг» 

во главе с руководителем подъесау-

лом Владимиром Ивановым, все, как 

один, пришли на фестиваль.

Победителями фестиваля «Люб-

линская осень» стали лучшие из 

лучших. Благодарные слушатели, 

заполнившие зал, без устали апло-

дировали им.

В номинации «автор-исполни-

тель» 1 место занял Алексей Бекетов 

(ДК имени И.М. Астахова), 2 место 

– Антон Алексеев, 3 место – Евгений 

Семикозов.

В номинации «исполнитель» 

1 место занял Ильхам Монахов 

(Люблинская школа №393), 2 мес-

то – Анастасия Бадьина (МУ «Куль-

турно-спортивный центр «Успех»), 

3 место – Любовь Воробцова (ДК 

имени И.М. Астахова).

В номинации «музыкальный 

коллектив» 1 место завоевал Клуб 

«Эврика» (ГОУ ЦО №2010), 2 место 

– Ансамбль «Родник» (Психоневро-

логический интернат №11), 3 место – 

Московский казачий кадетский класс 

(ГБОУ ЦО №393).

Гран-при получила Татевик Пого-

сян (ДК имени И.М. Астахова).

Творческие награды им вручили 

руководитель муниципалитета Люб-

лино Людмила Малкина, замести-

тель руководителя муниципалитета 

Люблино Татьяна Федотова, замести-

тель главы управы Люблино Сергей 

Нестеров, атаман РКО «Юго-Восток» 

казачий полковник Сергей Шишкин, 

и другие почетные люди.

А завершился фестиваль совмест-

ным исполнением песни «Дорогая 

моя столица», которую лауреаты, 

слушатели и члены жюри спели в 

едином душевном порыве, дружно 

встав с мест.

Организаторы фестиваля, под-

водя итоги творческого марафона, 

особо подчеркнули, что при подго-

товке и проведении в следующем 

году третьего Московского фести-

валя авторов и исполнителей «Люб-

линская осень» они возьмут из про-

шедшего мероприятия все самое 

лучшее.
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За несколько лет своей деятельности на рынке грузоперевозок по России мы приобрели необходи-
мые знания и огромный опыт в области перевозки грузов. За это время мы обзавелись постоянными 
клиентами в лице российских компаний, которые регулярно пользуются нашими услугами по перевозке 
грузов. Мы зарекомендовали себя, как стабильные и надежные партнеры, на которых можно положить-
ся в любой момент. Мы предоставляем качественные грузовые перевозки как по Рязани и области, так и 
по всей России. Если Вам необходима перевозка грузов на любое расстояние, мы готовы предоставить 
Вам профессиональные услуги грузоперевозки по Рязани, включая офисный, квартирный или дачный 
переезд, а также перевозку грузов в любой город России. 

Наша компания, на сегодняшний день, готова осуществить грузовые перевозки любых грузов и пар-
тий. Осуществляя любые перевозки, мы придерживаемся следующих приоритетов в работе: ответствен-
ность и надежность, оперативность и качество. Мы работаем на благо наших клиентов, предоставляем 
грузовые перевозки своевременно и качественно. Ведь конкуренция за клиентов требует предоставле-
ния услуг по перевозке грузов на самом высоком, профессиональном и качественном уровне. 

Мы стараемся, чтобы клиенты, воспользовавшись однажды нашими услугами по грузоперевозке, в 
дальнейшем обращались именно к нам. Наша компания – это единый сплоченный коллектив, цель кото-
рого заключается в доставке и перевозке грузов. 

&nj`-Šp`mq[&nj`-Šp`mq[

ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ УСЛУГИ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, 
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